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1. Аннотация 

  Курс призван дать обучающимся глубокие представления о современных геополитических 

теориях и концепциях. В рамках программы дисциплины обосновывается актуальность и 

необходимость изучения современных геополитических концепций. Рассматриваются основные 

идеи и теории отцов-основателей геополитики и выявляется взаимосвязь этих идей с учениями 

представителей современной геополитики. Выявляется сущность неоатлантизма и изучаются 

попытки по его реализации в различных регионах мира. Рассматриваетсч предыстория мондиализма 

и исследуются различные его версии, изложенные в трудах современных 

геополитиков.Демонстрируется связь концепций мондиалистов с политическими реалиями 

современности. Анализируются ряд направлений в рамках современной «прикладной геополитики” 

и исследуется их роль в практике современной политической жизни. Рассматривается значение 

принципов геополитики евразийства и неоевразийства. 

  В результате освоения дисциплины у студента формируются представления об истории 

развития мировой геополитической мысли и основных достижениях современных геополитических 

школ, а также формируется целостная системы научных взглядов о геополитика в системе 

национальной безопасности.  

1.1. Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для прохождения 

дисциплины (что должен знать, уметь и владеть студент для прохождения данной дисциплины) 

Студент для прохождения данного курса должен: 

  знать базовые категории и положения как социальных и гуманитарных наук, так и иметь некоторое 

представление об экономических науках.  

  уметь грамотно излагать свои мысли, участвовать в дискуссиях, обосновывать свою позицию 

(мнение) 

  владеть навыками работы с библиографией – работать (добывать информацию) как с бумажными 

(печатными) материалами, так и с электронными источниками.  

 

2. Учебная задача: 

Цель дисциплины - изучить сущность наиболее значимых современных геополитических 

концепций и показать их прикладное значение в мировой политике. Задача курса состоит не 

только в передаче слушателям знаний о сущности современных геополитических теорий, но и в 

приобретении навыков использования этих знаний для правильного понимания процессов в сфере 

международных отношений. 

 формирование у обучающихся теоретико-политологических знаний; 

 освоение фундаментальных понятий и проблем современной геополитики; 

 осмысление современных международных отношений с позиций последних достижений 

геоолитической теории; 

  

  

  



 формирование политического мышления, способности анализировать и оценивать международные 

отношения; 

 

2.1. Требования к уровню освоения содержания дисциплины (какие компетенции (знания, умения и 

навыки) должны быть сформированы у студента ПОСЛЕ прохождения данной дисциплины) 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

  знание предмета геополитики и безопасности, теоретических основ геополитики, 

институтов геополитического влияния, систем, процессов и технологий обеспечения 

глобальной и национальной безопасности; 

  умение определять специфику геополитики как сферы общества, ее влияние на развитие 

мировых процессов и международных отношений; использовать методы современной 

геополитической науки и геополитического анализа; понимать, излагать и критически 

анализировать геополитическую информацию; 

  навыки самостоятельной оценки, складывающейся геополитической обстановки и 

прогнозирования основных тенденций ее развития, творческое использование 

понятийно-категориального аппарата науки. 

 

2.2. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы (в академических часах и кредитах) 

Таблица трудоемкости дисциплин и видов учебной работы 

 

 

3. Содержание дисциплины 

Виды учебной работы 
Всего, 

в акад.  

часах 

Распределение по семестрам 

__3_ 

сем 

___ 

сем 

___ 

сем 

___ 

сем. 

___ 

сем 

____ 

сем. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Общая трудоемкость изучения дисциплины 

по семестрам, в т. ч.: 

 108      

1.1. Аудиторные занятия, в т. ч.:  36      

1.1.1. Лекции   18      

1.1.2. Практические занятия, в т. ч.  18      

1.1.2.1. Обсуждение прикладных 

проектов 

       

1.1.2.2. Кейсы        

1.1.2.3. Деловые игры, тренинги        

1.1.2.4. Контрольные работы  54      

1.1.2.5. Другое (указать)        

1.1.3. Семинары         

1.1.4. Лабораторные работы         

1.1.5. Другие виды (указать)        

1.2. Самостоятельная работа, в т. ч.:  18      

1.2.1. Подготовка к экзаменам        

1.2.2. Другие виды самостоятельной 

работы, в т.ч. (указать) 

       

1.2.2.1. Письменные домашние   

задания 

       

1.2.2.2. Курсовые работы         

1.2.2.3. Эссе и рефераты         

1.2.2.4. Другое (указать)        

1.3. Консультации        

1.4. Другие методы и формы занятий         

Итоговый контроль (Экзамен, Зачет, диф. зачет - 

указать) 

 экз      



 4.1. Тематический план по учебному плану: 

 
 

 
темы дисциплины 

 
Всего 

часов 

 
Лекции 

 часов 

Семина- 

ры, часов 

Тема 1. ГЕОПОЛИТИКА КАК НАУКА И 

ОТРАСЛЬ ЗНАНИЙ 
 

     

      4 
 

2 

 

2 

Тема 2. ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ЭПОХИ 

СТАНОВЛЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОГО 

МИРОУСТРОЙСТВА 
 

      

     4    
 

2 

 

2 

Тема 3. ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ 

КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО 

АТЛАНТИЗМА 

 

4 
 

2 

 

2 

Тема 4. МОНДИАЛИЗМ 4 2 2 
Тема 5. ПРИКЛАДНАЯ 
ГЕОПОЛИТИКА 

4 
2 

2 

Тема 6. ГЕОПОЛИТИКА 
ЕВРОПЕЙСКИХ "НОВЫХ ПРАВЫХ" 

4 
2 

2 

Тема 7. НЕОЕВРАЗИЙСТВО 4 2 2 
Тема 8 ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ 
ПАРАДИГМА В ГЛОБАЛЬНОЙ 
ГЕОПОЛИТИКЕ. 

 

4 

 
2 

 

2 

Тема 9.ГЛОБАЛЬНАЯ И 

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
 

 

4 

 
2 

 

2 

Итого 36 18 18 

 

3.1.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Персональный компьютер, монитор, принтер 

2. Мультимудийный проектор 

3. Доска, мел, маркеры, бумага 

3.2. Распределение весов по модуля и формам контроля 

 



                                                 
1 Учебный Модуль  

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующих 

оценках текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточны

х контролей в 

оценках 

промежуточны

х контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующи

х оценок 

текущих 

контролей в 

итоговых 

оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса 

итогов

ых 

оценок 

промеж

уточны

х 

контро

лей в 

результ

ирующе

й 

оценке 

промеж

уточны

х 

контро

лей 

Веса 

результирую

щей оценки 

промежуточ

ных 

контролей и 

оценки 

итогового 

контроля в 

результирую

щей оценке 

итогового 

контроля 

Вид учебной работы/контроля М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа     0,3       

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние задания            

Реферат            

Эссе     0,3       

Устный опрос (семинары.)     0,4       

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих оценок 

текущих контролей в итоговых 

оценках промежуточных 

контролей 

       0,5    

Веса оценок промежуточных 

контролей в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

       0,5    

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля в 

         1  



 

 

 

4.2. Содержание разделов и тем дисциплины: 
Тема 1. ГЕОПОЛИТИКА КАК НАУКА И ОТРАСЛЬ ЗНАНИЙ 

Понятие геополитики. Причины возрастания актуальности и роли геополитики в 

современном мире. Геополитика как доктрина, тип междуна- родных отношений и 

междисциплинарная область знаний. Объект и предмет геополитики. Пространство как объект 

геополитики. Геополитика как наука о закономерностях, формах и методах развития народов, 

государств, их коали- ций и мирового сообщества в целом с учетом системного влияния 

территори- ально-пространственных, социально-экономических, военно-политических, 

информационно-технологических, этнокультурных и других факторов. Док- тринально-

нормативное и оценочно- концептуальное направления геополи- тики. Законы геополитики. 

Фундаментальный дуализм Моря и Суши как ос- новной закон геополитики. Основные 

категории геополитики. Методология, методы, парадигмы и доктрины геополитики. Место и 

роль геополитики в системе современных отраслей знаний. Геополитика и политическая глоба- 

листика. Идеологические и мировоззренческие аспекты геополитики. Циви- лизационная 

парадигма в глобальной геополитике. Геополитика в междуна- родных отношениях и внешней 

политике государств. 
 

 

Тема 2. ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ЭПОХИ СТАНОВЛЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОГО МИРОУСТРОЙСТВА 
Геополитическая эволюция глобального мироустройства и принципы ее периодизации. 

Вестфальская геополитическая эпоха. Распад священной Римской империи и формирование 

национальных государств как основных субъектов глобального геополитического пространства. 

Естественно- географические и культурно-языковые признаки в определении границ и статусов 

государств. Превращение европейской истории в мировую. Венская геополитическая эпоха. Принцип 

имперского контроля геополитического пространства. Формирование первой многополярной 

геополитической системы мироустройства. Основные геополитические полюса в постнаполеоновской 

Европе. Версальская геополитическая эпоха. Содержание эпохи первых мировых 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля в 

результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес результирующей оценки 

промежуточных контролей в 

результирующей оценке 

итогового контроля 

          1 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

           Зачет 0 

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 



столкновений и разломов. Революция в России и ее геополитические послед- ствия. Лига Наций и ее 

роль как первого наднационального института кон- троля мирового геополитического пространства. 

Вторая мировая война, ее геополитические причины и последствия. Потсдамская геополитическая 

эпоха. Становление двухполюсной геополитической системы мироустройства. 

Ядерное оружие как новый фактор глобальной геополитики. Геополитическая роль ООН. 

Геополитические аспекты противоборства двух сверхдержав и их идеологических систем. Распад СССР 

как глобальный геополитический разлом. Обострение глобальных противоречий в процессе перехода к 

новой геополитической эпохи. Особенности формирования новой геополитической архитектуры 

мироустройства в современную эпоху. 

 

Тема 3. ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО АТЛАНТИЗМА 

Д. Мейнига о “функционально-культурной предрасположенности” Учение Сола Коена о “ядрах” и 

“дисконтинуальхых поясах” 

Концепция “Линкейджа” Генри Киссинджера “Столкновение цивилизаций” С. Хантингтона 

Геополитика атлантизма и современные политические реалии. 
 

Тема 4. МОНДИАЛИЗМ 

 

Предыстория мондиализма. Теории конвергенции. Оптимистическая версия мондиализма Ф.Фукуямы. 

Пост-катастрофический мондиализм Карло Санторо. Геоэкономическая концепция Ж.Аттали Идеи 

мондиализма и современность 
 

Тема 5. ПРИКЛАДНАЯ ГЕОПОЛИТИКА 
 

“Внутренняя геополитика" школы И. Лакоста “Электоральная геополитика" А. Зигфрида “Медиократия” 

как геополитический фактор 

 

Тема 6. ГЕОПОЛИТИКА ЕВРОПЕЙСКИХ "НОВЫХ ПРАВЫХ" 

 

“Европа ста флагов” Алена де Бенуа.“Европа от Владивостока до Дублина” Жана Тириара Концепция 

союза России и Германии Иордиса фон Лохаузена. Геополитическое значение Индийского океана в 

учении Робера Стойкерса Карло Террачано о Евразийском государстве и борьбе против атлантизма. 
 

Тема 7. НЕОЕВРАЗИЙСТВО 

 

Учение о пассионарности Льва Гумилева Разновидности неоевразийства 

Теория нового биполяризма неоевразийцев Евразийство и геостратегия России 

 

Тема 8. ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА В ГЛОБАЛЬНОЙ ГЕОПОЛИТИКЕ 

Цивилизация и определение ее сущности в отечественных и зарубежных концепциях. Теория 

культурно-исторических типов Н.Я. Данилевского как основа цивилизационной парадигмы. Развитие 

цивилизационной парадигмы в работах О. Шпенглера и А. Тойнби. Современные взгляды на 

цивилизацию. Соотношение цивилизации и культуры, цивилизации и религии. Изменения 

цивилизационной парадигмы под воздействием глобализации. Цивилизация модерна и постмодерна. 

Техногенность, инновационность и виртуализация в цивилизационной парадигме. Цивилизация и 

гуманизм. 



Цивилизация как интегральная характеристика этносоциальной общности людей, включающая их 

культуру, материальные и духовные основы образа жизни, территориально-политическую организацию, 

исторически сложившиеся традиции, обычаи, ритуалы и другие общезначимые признаки 

жизнедеятельности. Взаимодополняемость цивилизационного и формационного подходов в анализе 

глобальных политических процессов развития современного мира. 

 

Тема 10 ГЛОБАЛЬНАЯ И НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ. 

Безопасность как первичная потребность и высшая ценность человека и человечества. 

Многогранность сущности и содержания глобальной и национальной безопасности. Усиление 

взаимосвязи национальной и глобальной безопасности в современную эпоху. Основные концепции и 

теоретические интерпретации глобальной и национальной безопасности. Глобальная безопасность как 

определенное состояние защищенности жизненно важных ин- тересов мирового сообщества и земной 

цивилизации в целом от глобальных вызовов и угроз в экономической, экологической, военной, 

информационной, этнокультурной и других областях, позволяющее сохранять и воспроизводить 

социобиологическую среду обитания человечества. Соотношение понятий опасностей, вызовов и угроз. 

Источники и причины возникновения опасностей и угроз в современном мире. Основные виды 

опасностей и угроз. 

Внутренние и внешние угрозы национальной безопасности. Уровни и режимы безопасности. 

Необходимость создания современной системы глобальной безопасности.  

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

Рекомендуемая литература: 

 

а) Базовая литература 
Василенко И. А. Геополитика. М., 2003. 
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