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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Учебная программа по учебной дисциплине «Геополитика» разработана в 

соответствии с образовательным стандартом дисциплин социально-
гуманитарного цикла для студентов, обучающихся на первой ступени высшего 
образования. 

Учебная дисциплина «Геополитика» представляет собой 
систематизированное изложение теоретико-методологических и 
организационно-практических основ анализа геополитических процессов, 
происходящих в современном мире. Она является научной базой выработки 
оптимальной оценки актуальных проблем глобального развития, деятельности 
государственных и негосударственных акторов, интеграционных и 
дезинтеграционных процессов; может выступать основой принятия 
стратегических и тактических управленческих решений в сфере политической и 
внешнеэкономической деятельности.  

Целью преподавания учебной дисциплины «Геополитика» является 
углубленное изучение теоретических основ геополитики, приобретение 
навыков всестороннего анализа геополитического пространства; использование 
результатов анализа геополитических процессов в сфере обоснования процесса 
принятия политических решений и разработки стратегии обеспечения 
национальных интересов и политического курса государства, развитие 
аналитического мышления у обучающихся. 

Задачи, которые стоят перед изучением учебной дисциплины: 
- приобрести умения и навыки применения аналитических инструментов для 
объективной оценки геополитического положения современных государств; 
- овладеть ключевыми понятиями, используемыми для характеристики 
современных геополитических процессов; 
- получить представление об основных классических и современных 
концепциях геополитического развития;  
- сформировать представление о геополитической картине мира, ее 
трансформации и геополитических процессах в странах и регионах; 

В результате изучения учебной дисциплины «Геополитика» 
обучающийся должен: 

знать: 
– содержание основных геополитических понятий: геополитика, 

геоэкономика, геополитическое пространство, геополитические интересы, 
геополитические угрозы, национальные интересы, баланс сил, глобализация и 
др.; 
– суть классических и современных геополитических и геоэкономических 

моделей мироустройства; 
– содержание и приоритетные направления обеспечения национальных 

интересов и национальной безопасности Республики Беларусь. 
уметь:  

– анализировать геополитическую ситуацию, сложившуюся в современном 
мире; 



 
– характеризовать место и роль национального государства в 

геополитической конструкции региона и современного мира; 
– прогнозировать развитие глобальных процессов в сфере экономики и 

политики, а также геополитической ситуации в различных регионах мира; 
Структура программы и методика преподавания учебной дисциплины 

учитывают новые результаты геополитических исследований и последние 
достижения в области педагогики и информационных технологий, ориентируя 
обучающихся на приобретение профессиональных компетенций. 

Студенты должны получить навыки систематического извлечения 
информации о происходящих в мире процессах из различных источников, а 
также применения ее в своей будущей работе.   

Основой формирования знаний и умения студентов по данному курсу 
являются лекции, семинарские занятия, самостоятельная работа над 
литературой по актуальным проблемам современной геополитики.  

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется на 
семинарских занятиях посредством устного опроса, написания рефератов по 
темам спецкурса, письменных контрольных работ, участия в дискуссиях, 
круглых столах. 

Учебная программа рассчитана на 72 часа, из них аудиторных – 34. 
Распределение по видам занятий: лекций – 16 часов; практических занятий – 18 
часов. Рекомендуемая форма текущей аттестации – дифференцированный 
зачет. 

 
 

 



 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 
Тема № 1. Геополитика как наука и учебная дисциплина. 

Понятие геополитики. Многообразие подходов к определению 
геополитики. Причины возникновения геополитики. Теоретические источники 
геополитики.  Общественная потребность в геополитической науке. Ценность 
знания основ геополитики для формирования профессиональных компетенций 
будущего экономиста, его политической и гражданской культуры. 

Структура, цели и задачи курса геополитики, его роль в системе 
дисциплин экономического цикла. Функции и методы геополитики. 
Геополитика и идеология. Геополитические школы: континентально-
европейская, англо-американская, российская и др.  

Предмет, объект геополитики. Понятия и категории геополитики: 
геополитическое пространство, талассократия, теллурократия, хартленд, 
римленд, Мировой остров, мондиализм, баланс сил, граница и др. Основные 
законы геополитики: закон фундаментального дуализма, закон синтеза суши и 
моря, закон усиления фактора пространства в истории человечества.  

 
Тема № 2. Классические «школы геополитики»: теории, концепции, 

доктрины. 
Геополитические школы: континентально-европейская, англо-

американская, российская и др.  
Классическая континентально-европейская школа геополитики. 

Исторические особенности континентально-европейской геополитической 
школы: теория «жизненного пространства», законы территориального 
расширения (экспансии), формула «мощи государства», концепция «срединной 
Европы», теория «континентального блока». 

Ф. Ратцель, Р. Челлен – основоположники континентальной геополитики. 
Германская школа геополитики и нацизм. К. Хаусхофер – концепции 
«континентального блока». 

Классическая англо-американская школа геополитики. Исторические 
особенности англо-американской геополитической школы: теория «морского 
могущества», идея «мировой оси» – римленд и хартленд, теория «анаконды», 
концепция американского мирового могущества.. 

А. Мэхен – родоначальник  атлантизма. Теория «морской силы». 
Глобальная геополитическая модель Х. Маккиндера: осевой регион (хартленд), 
страны «внутреннего полумесяца», страны «внешнего полумесяца». Н. 
Спайкмен и его концепция американской сверхдержавы. Закон экспансии. 
Критерии геополитического могущества государства.  

 
Тема № 3. Геополитические концепции второй половины ХХ века. 

Атлантизм – основное направление американской геополитики. 
Геополитические теории и конструкции Д. Мейнинга, У. Кирка, С. Коэна, Г. 
Киссенджера. 

Мондиализм – геополитический проект атлантистов и его версии (З. 
Бжезинский, Ф. Фукуяма, С. Хантингтон). Мондиалистские организации ХХ 



 
века: Совет по международным отношениям, Бильдербергский клуб, 
Трехсторонняя комиссия (Трилатераль).  

Современная континентально-европейская геополитика. Новая 
гуманизированная немецкая геополитика (К. Вовинкель, Э. Обст, А. 
Грабовски). Геополитические концепции «новых правых»: «Федеральная 
империя» Алена де Бенуа, «Европа от Дублина до Владивостока» Жана 
Тириара. Европейский мондиализм (Жак Аттали). 

 
Тема № 4. Развитие геополитической мысли в Беларуси и России. 
Особенности политико-географического положения и культурных 

традиций России. 
 «Москва – третий Рим». Развитие геополитических идей в ХYШ вв. (В.Н. 

Татищев, М.В. Ломоносов). Геополитические воззрения западников и ранних 
славянофилов. Цивилизационное направление российской геополитической 
школы (Н.Я. Данилевский). Законы развития цивилизации. Геополитическая 
модель славянского мироустройства. Русская модель геополитического 
контроля над пространством «от моря до моря» (В.П. Семенов-Тян-Шанский). 
Три системы контроля над пространством. Особенности русской 
континентальной модели «от моря до моря». 

Геополитические основы евразийства (П.Н. Савицкий, Г.В. Вернадский, 
Н.С. Трубецкой). Россия-Евразия – Срединная земля. Туран. Месторазвитие.  

 
Тема № 5. Геополитика в условиях глобализации. 

Геополитические итоги Второй мировой войны. «Холодная война»: 
причины и последствия. Трансформация геополитической структуры мира 
после распада СССР. Многополярность геополитической модели мира в начале 
XXI в. Смена парадигм в современной геополитике. Факторы распада 
биполярного устройства мира и концепции многоярусной модели мира. Распад 
мира на соперничающие зоны внутренней экономической интеграции. 
Экономико-политические средства формирования новых центров 
геополитического притяжения. Снижение риска глобального вооруженного 
конфликта и увеличение численности потенциальных сторон региональных 
конфликтов. 

Государства и негосударственные акторы в глобальной геополитике. 
Транснациональная корпорация (ТНК) как мощнейший геополитический 
негосударственный актор современности. Геополитические интересы ТНК. 
Роль ТНК в трансформации мировой системы. ТНК как средство влияния 
государства и государство как объект манипулирования со стороны ТНК. 
Геополитическое измерение деятельности СМИ, профсоюзов, правозащитных и 
экологических организаций, мафиозных структур. Геополитические аспекты 
деятельности благотворительных фондов, исследовательских и аналитических 
центров. 

Борьба с терроризмом как новая геополитическая парадигма. Новая 
конфигурация геополитических сил. США – мировой геополитический центр. 
Геополитика «мягкой силы». Евразийская геополитика США. Объединенная 
Европа как новый геополитический центр силы. Основные стратегические 



 
противоречия между США и Китаем, США и Россией, ЕС и Россией. 
Особенности геополитики исламского мира. Ведущие мировые державы в 
геополитике ислама. 

Современные проекты евразийской интеграции. ЕАЭС как 
геополитическая идея. Интересы Республики Беларусь в евразийских проектах. 

 
Тема № 6. Геополитическая структура мира в XXI веке: региональные 

особенности. 
Геополитическая структура Европы и ее эволюция. Типы и генезис 

региональных конфликтов в Европе. Геополитические конфликты и споры на 
постсоветском пространстве. 

Формирование геополитической структуры Северной и Латинской 
Америки. Региональные экономические и политические группировки. 
Геополитические концепции развития Латинской Америки и региональные 
конфликты. 

Геополитическая структура и региональная нестабильность Азии. Типы 
региональных конфликтов в Юго-Западной Азии. Геополитическая 
нестабильность и арабо-израильский конфликт. Геополитическое 
соперничество в Южной и Восточной Азии. 

Геополитическая структура и региональные конфликты в Африке. 
Колониальный раздел Африки и этапы деколонизации. Генезис 
межгосударственных конфликтов и территориальных споров. Геополитические 
интересы глобальных игроков на африканском континенте. 

 
Тема № 7. Экономическая геополитика (геоэкономика). 

Экономическая геополитика – геополитика с позиций экономической 
мощи государства. Геоэкономика – политика перераспределения ресурсов и 
мирового дохода. Экономический детерминизм в геополитике. 
Геоэкономический код государства. 

Основные геоэкономические теории и концепции. Учение автаркии 
Больших пространств (Ф. Лист). Геоэкономическая доктрина «единого мира» 
(Дж. Ф. Кеннан). Теории «зон жизненных интересов». Учение П. Дж. Тейлора о 
геоэкономическом моноцентризме. Три геоэкономических цикла гегемонии: 
Голландия (сер. ХYП в.), Британия (сер.ХIХв.), США (сер. ХХ в.). 

Геоэкономическая структура мира и геополитические процессы в эпоху 
глобализации. Геоэкономическая структура мира и глобализация мирового 
хозяйства. Геополитические циклы и мирохозяйственное развитие. 

 
Тема № 8. Республика Беларусь в геополитической структуре 

современного мира. 
Геополитическая трансформация Беларуси. Особенности 

геополитического положения Республики Беларусь. Геополитический 
потенциал Беларуси на современном этапе: территория, население, природные 
ресурсы, экологические возможности и др.  



 
Концепция национальной безопасности Республики Беларусь. Основные 

направления обеспечения национальной безопасности Беларуси: политическое, 
экономическое, оборонное, информационное, социальное, экологическое. 

Государственно-национальные интересы Республики Беларусь в 
современных условиях. Геополитическое значение интеграционных процессов 
с Россией. Беларусь в ЕАЭС. Отношения Беларуси со странами СНГ, Балтии. 
Республика Беларусь и США. Отношения Беларуси с западноевропейскими 
странами. Беларусь и страны «дальней дуги». 

 
.



 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ГЕОПОЛИТИКА» 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
          
1 Геополитика как наука и учебная дисциплина. 2  2     Опрос 

2 Классические «школы геополитики»: теории, концепции, 
доктрины. 2  2 

    

Опрос, 
презентация. 

3 Геополитические концепции второй половины ХХ века. 2  2     
Опрос, 
реферат 

4 Развитие геополитической мысли в Беларуси и России. 2  2     
Контрольная 

работа 
5 Геополитика в условиях глобализации. 2  2     Опрос 

6 Геополитическая структура мира в XXI веке: региональные 
особенности. 2  2 

    
Реферат 

7 Экономическая геополитика (геоэкономика). 2  4     
Контрольная 

работа 

8 Республика Беларусь в геополитической структуре 
современного мира. 

2 
  2 

     

Тесты, 
рефераты 

 Всего часов 16  18   
  

Дифференц
ированный 

зачет 
 



 
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов по учебной дисциплине «Геополитика» 
 

В овладении знаниями учебной дисциплины важным этапом является 
самостоятельная работа студентов. Рекомендуется бюджет времени для 
самостоятельной работы в среднем 2-2,5 часа на 2-х часовое аудиторное 
занятие. 

Основными направлениями самостоятельной работы студента являются: 
• первоначально подробное ознакомление с программой учебной 

дисциплины; 
• ознакомление со списком рекомендуемой литературы по дисциплине в 

целом и ее разделам, наличие ее в библиотеке и других доступных источниках, 
изучение необходимой литературы по теме, подбор дополнительной 
литературы;  

• изучение и расширение лекционного материала преподавателя за счет 
специальной литературы, консультаций; 

• подготовка к практическим занятиям по специально разработанным 
планам с изучением основной и дополнительной литературы; 

• подготовка к выполнению диагностических форм контроля (тесты, 
контрольные работы, устные опросы и т.п.);  

• подготовка к зачету. 
  



 
ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 
Нормативные и законодательные акты 

Конституция Республики Беларусь 1994 года (с изменениями и 
дополнениями, принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996 г. 
и 17 октября 2004 г.). 

Закон Республики Беларусь «Об утверждении Основных направлений 
внутренней и внешней политики Республики Беларусь» от 14 ноября 2005 г. № 
60-З. 

Указ Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575 «Об 
утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь». 

 
Литература основная 

1. Гаджиев, К.С. Введение в геополитику. 2-е изд.: учебное пособие / К.С. 
Гаджиев. – М., 2000. 

2. Нартов,  Н.А. Геополитика: Учебник / Н.А. Нартов. – М., 2004. 
3. Тихонравов, Ю.В. Геополитика: учебное пособие / Ю.В. Тихонравов.– М., 

2001 
4. Цыганков, А.П. Социология международных отношений: Анализ 

российских и западных теории: Учебное пособие для студентов вузов / А.П. 
Цыганков, П.А. Цыганков. – М.: Аспект Пресс, 2006. 

 
Дополнительная 

5. Бжезинский, Збигнев. Большая шахматная доска: монография / Зб. 
Бжезинский. –  М.: Ладомир, 2000.  

6. Василенко,  И.А. Геополитика: Учебное пособие / И.А. Василенко. – М., 
2003. 

7. Гумилев, Л.Н. Этногенез и биосфера земли: монография / Л.Н. Гумилев. – 
СПб., 1990. 

8. Колосов, В.А. Геополитика и политическая география: учебник / В.А. 
Колосов, Н.С. Мироненко. – М., 2001. 

9. Кочетов, Э.Г. Геоэкономика: учебное пособие / Э.Г. Кочетов. – М., 1999. 
10. Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития 

Республики Беларусь на период до 2020 г./ Национальная комиссия по 
устойчивому развитию Респ. Беларусь; Редколлегия: Я.М. Александрович и 
др. – Минск: Юнипак, 2004. – 200 с. 

11. Современная мировая политика: Прикладной анализ / Отв. ред. А.Д. 
Богатуров. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Аспект пресс, 2010. 

12. Фукуяма, Ф. Конец истории? //США: экономика, политика, идеология / 
Ф.Фукуяма. – 1990. № 5. 

13. Фридман, Дж. Горячие точки: геополитика, кризис и будущее мира. – СПб.: 
Питер, 2016. – 400 с. 

14. Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций? / С. Хантингтон – Полис. 1994. 
№ 1. 
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