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Программа дисциплины «Геополитика и политическая география» 

Автор: проф., д.г.н. Н.С. Мироненко 

 

Цель освоения дисциплины: сформировать представление о геополитике как 

историко-географическом феномене и раскрыть ее возможности в объяснении (культурно-

психологическом и позитивистском) хода исторического процесса на политической карте 

мира, используя представление о «Больших Пространствах». 

Задачи: 

 привитие выпускникам способов анализа проблемных геополитических ситуаций 

не в рамках «формальной» политической карты мира, а исходя из знания 

механизмов (причинно-следственных связей) планетарных геополитических и 

процессов и реального соотношения геополитических и мирохозяйственных сил 

(полей) на мировой арене;  

 сформировать у студентов пространственное геополитическое направление 

мышления, исходя из представлений о географическом «происхождение» 

геополитики, учитывая взаимосвязь данной области знания с политологией, наукой 

о международных отношениях, геоэкономикой и другими отраслями 

обществознания. 

 формирование у студентов научных основ геополитической мысли, используя 

историографический метод для объективной оценки расстановки 

геостратегических сил в мире; 

 обзор развития российской геополитической мысли должен научить студентов 

отделять и научно (а не в порочном круге Realpolitic) оценивать конъюнктурные и 

долгосрочные российские интересы в геополитической расстановке сил в мире и 

его регионах, находящихся в сфере интересов РФ. 

Место в структуре ООП:  

Дисциплина имеет вводный характер и относится к вариативной части ООП 

магистратуры по направлению «География» профиль география мирового хозяйства. 

Дисциплина стоит в учебном плане на 1 курсе в 1 семестре. Для ее изучения студенты 

должны предварительно усвоить программу бакалавриата. 

Геополитика и политическая география – это особая дисциплина, основная задача 

которой состоит в обеспечении планетарного кругозора и системного подхода к 

объяснению проблем политического, стратегического, мирохозяйственного и 

геоэкологического характера разного территориального масштаба, вплоть до локального. 

Поэтому в системе географического образования курс по геополитике и политической 

географии имеет прежде всего мировоззренческое и гражданское значение. 

Формирование у студентов умений и навыков анализа геополитической ситуации 

на мировом и региональном уровнях и находить реальные их связи с 

мирохозяйственными, геостратегическими, демографическими, культурологическими 

аспектами мирового развития – это фундаментальная базовая идея данной дисциплины 

для обучающихся в области географии мирового хозяйства (или шире – мирового 

развития). Так называемая «завершенность» Земного шара после Великих географических 

открытий привела к тем или иным концепциям геополитического мышления. Геополитика 

как область знания стала оформляться в Новое время. В России она окончательно 

получила права на существование и решение важных государственных решений в 1990-х 

годах. При этом, оставаясь в лоне географии по происхождению и способам мышления, 

геополитика и политическая география (как страноведческая ее ветвь) очень тесно 

взаимодействует с другими науками, прежде всего с политологией, конфликтологией, 

системой наук о международных отношениях и международным правом. Без такого 

взаимодействия невозможно выработать актуальную для России концепцию о ее месте в 

мировых геополитических циклах, как взаимодействии геополитических и 

мирохозяйственных процессов. 
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Российская геополитика (как область знания) критически взаимодействует с 

зарубежными геополитическими школами прошлого и настоящего времени.  

Изучение данной дисциплины необходимо для усвоения курсов «Географические 

аспекты участия России в мировом хозяйстве» и «Теории и современные проблемы 

мирового развития».  

В результате освоения дисциплины студент должен:  

 знать: общие закономерности и факторы, определяющие расстановку 

геополитических сил в мировом пространстве; политико-географическую (научно-

обоснованную) ситуацию в стране; основные черты и последовательность 

формирования геополитического пространства мира; 

 уметь: определять вклад географических факторов различного генезиса (физико-, 

экономико-, социо-, собственно политико-географических) в расстановку 

геополитических сил на планетарном, макрорегиональном, государственном, 

районном и локальном уровнях; уметь содержательно, опираясь на историографию 

геополитики, доказать, что национальные интересы обеспечиваются не только 

военно-стратегическими средствами, но и методами конструктивной политической 

географии взаимодействия; 

 владеть: умениями и навыками глубоко интерпретировать проблемы мировых 

геополитических циклов и их связей с мирохозяйственными процессами; 

самостоятельно оценивать трансформацию геополитического и геоэкономического 

положения России. 

 

Содержание 

Раздел 1. Проблемы исследования геополитической системы Мира в географии и 

смежных науках. 

Тема 1. Геополитика и ее основные категории. 

Культурно-психологический и позитивистский аспекты геополитики. Их 

возможный синтез (концепция С. Хантингтона о «цивилизационных разломах»). 

Понимание геополитики как одного из методов выявления и объяснения 

макроструктур мирового политического устройства. Отличие геополитики как 

позитивистской отрасли знаний от политической географии страны (глобальный подход, 

планетарный картографический масштаб). Её главная категория – вовлеченные в 

деятельность (взаимоотношения) человечества в рамках Пространства Земли и части 

Космоса. 

Интересы как одна из основных категорий геополитики. Государственные 

интересы. Г. Пальмерстон о «друзьях государства» и «постоянных интересах 

государства». 

Национальные интересы и национальные предубеждения. Понятие о 

«геополитических кодах» (Дж. Гэддис). 

Тема 2. Историография классической геополитической мысли. 

Реалистические и идеалистические традиции в геополитике. 

Различия в реалистических и идеалистических подходах к решению 

геополитических проблем Мира. В. Вильсон как один из виднейших политиков, стоявших 

на идеалистических позициях в геополитике. Основное содержание труда В. Вильсона 

«Четырнадцать пунктов». Критика взглядов Вильсона. Понятие о полемологии и 

иренологии. Институциональное исследовательское оформление данных понятий. 

Протогеополитические идеи. 

Макиавеллизм. Основное содержание работ Никколо Макиавелли «Государь». 

Карл Клаузевиц. Труд «О войне». Объяснение его взгляда на сущность войны, как 

«не на что иное как продолжение государственной политики иными средствами». 

Основоположники современных геополитических представлений. 
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Ф. Ратцель – предтеча современной геополитической мысли. Основные положения 

«Политической географии» Ратцеля. Пространство и географическое положение как два 

основных понятия ратцелевской политической географии. Ратцелевские законы 

пространственного роста государства как живого организма. Идея «океанического цикла» 

Ратцеля. 

Р. Челлен как автор термина «геополитика» и теории «великих держав. 

Сила государства по Р. Челлену: территория, хозяйство, народ, общество, власть. 

«Геополитика, Экополитика, Демополитика, Социополитика, Кратополитика» - по 

Челлену. Состав геополитики по Челлену: топополитика, морфополитика, физиополитика. 

Краткая характеристика работы Челлена «Современные великие державы». 

Представление ученого о «трёх пространственных факторах» геополитического значения: 

расширение, территориальная монолитность, свобода перемещения. 

А.Т. Мэхэн. Геополитическая концепция преимущества морских держав 

над континентальными. Объяснение с этих позиций истории ряда стран Западной 

Европы и США. Шесть критериев планетарного статуса государства по Мэхэну. 

Объяснение с этих позиций истории ряда стран Западной Европы и США. 

Теория Х. Маккиндера. Обзор работ автора 1904, 1919, 1943 гг. Деление мира на 

теллурократическое и талассократическое полушария. Их противостояние, по 

Маккиндеру. Изменение вектора геополитических сил а пользу теллурократического 

полушария в потсколумбобой эре. Выделение Х. Маккиндером осевого геополитического 

региона – Хартленда. Понятие «Мировой остров». Максимы Маккиндера. 

Германская геополитика в 1924-1941 гг. Главный представитель германской 

геополитики К. Хаусхофер. Развитие германской геополитики в рамках журнала 

«Zeitschrift fur Geopolitik». Ключевое понятие германской геополитики – ратцелевское 

«жизненное пространство» (Lebensraum). Идея «Больших пространств» (Grossraums) 

К. Хаусхофера. Три основные геополитические идеи К. Хаусхофера: идея большого 

континентального союза; «Anglosaxia contra Mundium»; пан-регионалистская планетарная 

модель. 

Геополитические идеи К. Шмитта. Сплав научности, мифологизма и интуицизма 

в работах Шмитта. Концепция «номоса» Земли. Первый, второй, третий «номосы» Земли. 

Сущностная противоположность,по Шмитту, «номоса» Суши номосу «Моря». 

«Бегемот» и «Левиафан»; «Дом» и «Корабль» как антитезы. «Большие Пространства» и 

принцип имперской интеграции как выражение логического и естественного стремления к 

синтезу. Ж. Триар – новый правый последователь К. Шмитта. 

Японские геополитические идеи (до и во время Второй мировой войны). 

Политическая ситуация в Японии после революции Мэйдзи исин (1868 г.). 

Геополитические идеи в Императорском университете Киото. Манифест японской 

геополитики С. Комаки (тэнноистская особенность Японии). Направление японской 

геополитики, основывающейся на германской геополитике (1924-1941 гг.). Пан-азиазизм 

и евразийство. «Greater East Asian Co-prosperity Spere». Понятие «белого империализма». 

«Восемь углов под одной крышей». Евразиец К. Фумиморо. «категорический протагонист 

европейской кооперации». Жан Готтман. Его критика геополитики. Создание 

иконографии. 

 

Раздел 2. Постклассические геополитические взгляды западных геополитиков-

исследователей 

Тема 3. Ревизионистские (постклассические) геополитические теории и 

гипотезы. 

И. Боумен. Идеи либерального интернационализма. Влияние геополитических идей 

Боумена на президентов США Вудро Вильсона и Франклина Рузвельта. «14 пунктов» В. 

Вильсона. 
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Н. Спикмен. Модель «Хартленд-Римленд». Интеграция Н. Спикменом двух идей 

(идеи Мэхэна о морской мощи и теории Маккиндера) с позиции безопасности США. 

Политика сдерживания. Развитие геополитических событий в зоне Римленда после 

Второй мировой войны. 

Геополитическая идея «домино». Геополитический термин «финляндизация». 

К. Грэй. Концепция «динамического сдерживания». Ключевой район для США – 

Евразия. Грэй – один первых геополитиков, отметивших тенденцию перехода от 

биполярного к мультиполярному геополитическому мироустройству. 

Идея «Третьего мира» как альтернатива Северу. Идеи Бандунгской конференции 

1955 г. Представление о «тринарности» мира как форме планетарного плюрализма. 

«Атомная дипломатия» Г. Алперовица. Проблема ядерного оружия и мировой 

безопасности. Формирование «Атомного клуба». Доктрина маршала В.Д. Соколовского. 

Гонка военных технологий во время Холодной войны. 

Д. Майнинг. «Два блока – две культуры». Процессы деколонизации и культурная 

компонента геополитики США. Идеи Майнинга в области геополитического 

моделирования. Два подтипа Римленда: Морской и Континентальный. 

С. Коэн. Полицентричность и иерархичность геополитического устройства мира. 

Геостратегические сферы мира. Пять Великих держав мира. Державы регионального 

геополитического значения. Субнациональные «территории-ворота» как фокусы 

мирохозяйственных связей. Разделенные пояса. Представление о сбалансированности 

внутренних и внешних связей геополитических регионов мира с использованием понятия 

энтропии. 

Дж. Галтунг. Гипотеза «о семи параллелях однополярного мирового 

пространства». Представление о трех суперблоках в современном мире: Западном, 

Восточном и политике необъединенного Третьего мира (в первую очередь Западная Азия, 

Индия и Китай). Представление о семи центрах, претендующих на глобальную либо на 

региональную гегемонию: США, Европейский союз, Россия, Турция, Индия, Китай, 

Япония. Возможные геополитические коалиции. 

И. Лакост. Издание под его редакцией «Геополитического словаря» (Dictionaire de 

geopolitique. Paris, 1995). Введение в геополитику понятия «репрезентация» в качестве 

инструмента анализа политических конфликтов. 

М. Фуше. Границы как главный элемент геополитического анализа. 

П. Галлуа. Три исторических фазы в эволюции геополитики: 1) до Первой 

промышленной революции – преобладание географического детерминизма; 2) в период 

империализма – хищническая эксплуатация человеком окружающей среды; 

3) современная фаза – осознание необходимости взаимодействия всех субъектов 

международного сообщества в выработке и реализации общепланетарной геополитики. 

Влияние средств массовой информации на геополитические процессы. Возрастающее 

вмешательство широких масс населения в политические процессы. Освоение 

космического пространства как геополитический фактор. 

Дж. Паркер. Геополитика как процесс. Геополитика как наука, изучающая 

поведение государств как пространственного феномена. Прогностическая функция 

геополитики. 

З. Бжезинский. Обоснование необходимости для США удержания контроля. 

 

Раздел 3. Российская геополитическая мысль. 

Тема 4. Обзор российских течений и теорий геополитики 

Основные вехи геополитической истории России до 1917 г. 

Идеология «Москва-Третий мир» как начало русского мессианизма на рубеже XV-

XVI вв. Объединительный процесс русских земель вокруг Москвы. «Политическая 

демонстрация» (выражение В.О. Ключевского) Москвы наследницей Константинополя – 

«Второго Рима». Послания игумена Филофея. 



 5 

Западничество и славянофильство первой половины XIX в. Ядро западников: 

К.Д. Кавелин, Н.В. Станкевич, А.И. Герцен, Н.П. Огарев, Т.Н. Грановский, П.В. 

Анненков. Ядро славянофилов: А.С. Хомяков, братья И.В. и П.В. Киреевские, братья К.С. 

и И.С. Аксаковы, Ю.Ф. Самарин. Общая проблема западников и славянофилов – 

российская идентичность и направление развития страны, но разные подходы к оценкам и 

решениям. Западники: поиски путей развития России в контексте общечеловеческой 

цивилизации, в частности наиболее передовой ее части – европейской. Славянофилы: 

исключение закономерностей общечеловеческого развития, признание только 

самобытности жизни каждого народа или этнически и религиозно близких народов. 

Особый путь России, определяемый славянофилами такими ее характеристиками, 

как коллективизм, соборность, артельность, а не западным индивидуалистическим 

началом. А.И. Герцен о западниках и славянофилах: «Как Янус или двуглавый орел они 

смотрели в разные стороны, в то время как сердце билось одно». 

Позднее славянофильство. Работа Н.Я. Данилевского «Россия и Европа» (1869). 

Выделение Данилевским культурно-исторических типов народов мира (цивилизаций). 

Взгляды Г.П. Федотова: европеист, но не западник; поклонение не «латинству», а 

эллинизму. 

Панславизм. Поддержка идей панславизма на этапе «вырождения 

славянофильства». Панславизм как реакция на порабощение славянских народов 

Османской и Австро-Венгерской империями. Идеологи панславизма: П. Шафарик, Й. 

Домбровский, Л. Гай (разновидность панславизма - «иллиризм». Русофильское 

направление в панславизме (В. Караджич, П. Негоша). Н.Я. Данилевский о 

«всеславянском союзе». 

Основные идеи русской геополитической мысли преподавателей академии 

Генштаба и «корпуса генштабистов» в 1860-1890-е годы ( военный стратег Д.А. Милютин, 

географ и фмлософ А.Е. Снесарев и др.). 

Геополитические идеи В.П. Семенова-Тян-Шанского. Основные идеи и модели в 

его труде «О могущественном владении применительно к России. Очерк по политической 

географии» (1915). 

Геополитические идеи евразийцев. Евразийство как идейно-философское движение, 

возникшее в определенном слое русских эмигрантов в Западной Европе (П.Н. Савицкий, 

Н.С. Трубецкой, Г.В. Вернадский, Г.В. Флоровский и другие). Программная работа 

евразийцев «Евразийство. Опыт систематического изложения» (1926). Основной 

геополитический тезис евразийства: «Россия – исключительная страна, непохожая на 

Европу и имеющая большое родство с Азией». Понятие «месторазвитие», введенное П.Н. 

Савицким. Причины неприемлемости европейского пути развития России в трактовке 

евразийцев. Оценка евразийства и неоевразийства. 

Обзор современных геополитических работ российских исследователей. А. 

Колосов, А. Панарин, К. Плешаков, К. Сорокин, А. Дугин, В. Цымбурский и другие. 

 

Раздел 4. Формирование геополитического пространства мира со времени Великих 

географических открытий до изобретения атомной и водородной бомб и их ракетных 

носитилей. 

Тема 5. Основные черты формирования геополитического пространства мира 

со времени Великих географических открытий. 

Понятие империализма и эры заокеанской экспансии европейских держав. 

В.И. Ленин, Р. Гилфердинг и Дж. Гоббсон о роли финансового и промышленного 

капитала в осуществлении империалистической территориальной экспансии стран 

Западной Европы. Акцент З. Бжезинского: ни одна из прежних империй не была 

настоящей мировой державой, потому что не контролировала Европу. 

Четыре эры империалистической экспансии по П. Тейлору. 
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Первая неконкурентная эра колонизации (с начала Великих географических 

открытий до начала XVII в.). Две метрополии – Испания и Португалия. Тордесильяский 

мирный договор о «разделе мира». Арены колонизации. Существенное отличие экспансии 

Португалии от экспансии Испании. 

Первая конкурентная эра колонизации (с начала XVII в. до начала XIX в.). Восемь 

зоокеанских европейских государств-метрополий: Испания, Португалия, Нидерланды, 

Великобритания, Франция, Дания, Швеция, Пруссия). Экономический подъем Нидерланд, 

Великобритании и Франции. Арены колониальной экспансии. Особенности 

территориальной экспансии Нидерландов. 

Вторая неконкурентная эра колонизации. Ведущие факторы данной эры: Первая 

промышленная революция в Великобритании и Французская буржуазная революция 

конца XVIII в. Перерастание капитализма свободной конкуренции в империализм. 

Продолжение захвата колоний двумя заокеанскими метрополиями – Великобританией и 

Францией. Новые арены колониальной экспансии. 

Вторая конкурентная эра колонизации (с конца XIX в. до 1920-х годов). «Зенит» 

британской колониальной экспансии. Включение в передел мира Бельгии, Германии, 

Италии, Японии и США. Основные арены колонизации. Судьба Оттоманской и Австро-

Венгерской империй. 

Процесс деколонизации. Ход процесса деколонизации с обретением Независимости 

США. Два пика деколонизации. Первый пик – в Новом сете, второй – в Старом свете. 

Характеристика различных форм зависимости между метрополиями и 

колониями/доминионами. 

Тема 6. Проблемы мировых геополитических циклов и их связей с 

мирохозяйственными процессами (историко-географический обзор). 

Общие теоретические замечания о цикличности мирового развития. 

Н.Д. Кондратьев о цикличности развития мирового хозяйства. Проблема 

зависимости между мирохозяйственными и геополитическими процессами в мировом 

масштабе. 

Длинные циклы развития геополитики. Труды Дж. Модельского и В. Томпсона. 

Циклы лидерства мировых держав. Длинные циклы мировой политики. Мировые циклы 

как последовательность подъема и упадка Великих держав. Четыре фазы подъема и 

упадка Великой державы: 1. Определение основных мировых проблем; 2. Создание 

коалиций союзников; 3. Принятие решений на мировом уровне; 4. Проведение последних 

в жизнь. Исторические длинные циклы мировой политики. Столетние длинные циклы 

мировой политики и гипотеза их соотношения с циклами Кондратьева. 

Циклы геополитической гегемонии. Три стадии гегемонии: 1) государство-гегемон 

добивается преимущества в эффективности производства; 2) торговые преимущества в 

мире; 3) финансовое доминирование в мире (П. Тейлор). 

Сдвоенные циклы Кондратьева-Валлерстайна. Связь взлета и падения гегемонии 

основными материальными процессами в мировом хозяйстве на примере британского и 

американского «столетий» геополитической гегемонии. Роль государства во взаимосвязи 

политических и экономических процессов. 

Тема 7. Особенности геополитического положения России 

Геополитическое положение как синтезированное отражение границ действия 

силовых мировых и региональных полей и геополитических кодов. 

Геоэкономическое положение как результат взаимодействия мирохозяйственных 

субъектов на планетарном уровне. Взаимосвязь двух видов положения. Предыстория 

современного геополитического и геокономического положения. 

Проблемы реинтеграции России в мировом пространстве. Укрепление 

интегрированности российского государственного пространства – императив 

геополитического и геокономического веса России и предотвращения мировой 

нестабильности. 
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Концентры и сегменты в системе геполитического и геоэкономического положения 

России (графическая модель). 
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