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I. Введение

Учебный курс «Геополитика» для специальности «Государственное и
муниципальное управление» предназначен для обучения студентов высших
учебных заведений основам современной теории цивилизаций, построенной на
взаимосвязи мировой политики с территорией расположения государств.

Геополитика, как наука, зародилась на стыке XIX–XX веков в Германии и
получила дальнейшее развитие во Франции, Великобритании, США и России.
Германские геополитики создали основы континентализма.

Континенталисты Фридрих Ратцель, Рудольф Челлен, Карл Хаусхофер,
Карл Шмидт ввели в геополитику понятия пространства, жизненного
пространства, пространственного смысла, жизненной энергии, Мировой
державы, Средней Европы, старых и новых народов (впервые понятие введено
в оборот Достоевским Ф.М.), нового порядка, судьбы, месторазвития, большого
пространства, тотальной войны, тотального врага, тотального государства,
партизана.

Геополитики Великобритании и США разработали положения о морском
могуществе и явились основоположниками атлантизма и неоатлантизма, а затем
и мондиализма.

Атлантистами Хэлфордом Макиндером, Альфредом Мэхэном, Николасом
Спикменом, Мэйнингом Д.У., Кирком У., Коеном С.Б., Грэем К., Киссинджером
были разработаны понятия: географической оси истории, сердца мира,
мирового острова, внутренних стран, морской силы, проявленной судьбы,
срединного океана, атлантического сообщества, анаконды, аэрократии,
эфирократии.

Неоатлантисты Хантингтон С.П., Рейган Рональд, Буш Джордж
разработали понятия: различия цивилизаций, гонки вооружений, локальных
войн, стратегическую оборонительную инициативу (СОИ).

Мондиалисты Збигнев Бжезинский, Фукуяма, Санторо были
разработчиками и сторонниками теории конвергенции представлявшей собой
соединение капитализма и социализма на условиях мирного сосуществования и
взаимодействия.

Французские геополитики впервые ввели в теорию субъективный фактор,
т.е. человека в качестве носителя инициативы. Видалем де ля Бланшем и
Шарлем де Голлем были введены понятия: возможности, географии и истории,
экологии и человека, геополитического детерминизма.

Российскими геополитиками были созданы геополитические теории
евразийства и неоевразийства.

Евразийцем Савицким П.Н. было разработано понятие идеократии и
России-Евразии.

Неоевразийцем Гумилевым Л.Н. было введено понятие пассионарности и
циклического развития.

Цель курса – выработать у студентов навыки геополитического анализа
современной политической ситуации и умение быстро разрешать возникающие
и быстро изменяющиеся геополитические проблемы.
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Задачи:
1. По географическому месторасположению страны определять

геополитический тип государства, а, следовательно, определять круг
геополитических проблем.

2. Провести анализ природных ресурсов, позволяющий определить
потребности страны.

3. Провести анализ людских ресурсов, показывающих демографическую
ситуацию в стране.

4. Провести анализ производственных ресурсов, позволяющий
определить промышленный потенциал страны.

5. Провести анализ степени организации и управления, чтобы выявить
мобилизационные возможности страны.

6. Провести анализ исповедуемой идеологии, позволяющей выявить
политическую направленность правящей элиты.

7. Провести анализ общественной оппозиции как сдерживающего
фактора для действий правящей элиты.

В результате изучения дисциплины студенты должны знать:
– основные геополитические понятия;
– основные идеи геополитики;
– законы Большого Пространства.
В результате изучения дисциплины студенты должны уметь:
1. Использовать различные методы и методики геополитического анализа.
2. Проводить геополитический анализ.
3. На основании анализа быстро решать геополитические проблемы.

Карта межпредметных связей

Философия

РегионоведениеНовейшая история

Геополитика

Экономическая
география

Отечественная
история

Политология
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II. Объем дисциплины и виды учебной работы

Объем часов по видам обученияВид учебной работы
Очная Заочная

№ семестров 7 8
Всего часов 120 120

Лекции 34 18
Практические занятия 17 -

Самостоятельная работа 69 102
Итоговая аттестация зачет зачет
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III. Тематический план занятий
Очная форма обучения

№ Наименование разделов и тем

Л
ек

ци
и

С
ем

ин
ар

.
за

ня
ти

я

С
ам

ос
т

ра
бо

та

1 Раздел 1. Теоретические основы геополитики

Предмет, принципы и методология геополитики 2 1 4
2 Основные идеи геополитики 2 1 6

3 Современная система международных отношений 2 1 4

4 Раздел 2. Геополитика теллурократии (Евразийская
геополитика)

Россия в новой системе международных
отношений:

1. Геополитика СССР
2. Геополитические изменения после распада
СССР
3. Формирование новой геостратегии России
4. Внешняя политика РФ

2
2

2
2

2

2

4
4

4
4

5 Геополитика выделившихся регионов:
1. Украина и Беларусь. (Геополитика славянских
государств)
2. Прибалтика
3. Кавказ
4. Средняя Азия

2

2
2
2

2

2

4

4
4
4

6 Европейская геополитика. Евросоюз и курс на
интеграцию

2 1 5

7 Азиатская геополитика:
1. Япония
2. Китай
3. Мусульманские государства

2
2
2

1
1
1

4
2
2

8
Раздел 3. Геополитика талассократии

Геополитика развивающихся стран. Африка и
Латинская Америка

2 1 4

9 Североамериканская геополитика 2 1 4
Итого: 34 17 69
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Заочная форма обучения

№ Наименование разделов и тем.

Л
ек

ци
й

С
ам

ос
т.

ра
бо

та

1
Раздел 1. Теоретические основы геополитики

Предмет, принципы и методология геополитики 2 12
2 Основные идеи геополитики 2 10
3 Современная система международных отношений. 2 10

4

Раздел 2. Геополитика теллурократии (Евразийская
геополитика)

Россия в новой системе международных отношений 2 12
5 Геополитика выделившихся регионов 2 12
6 Европейская геополитика 2 12
7 Азиатская геополитика 2 12
8 Раздел 3. Геополитика талассократии (геополитика

островных континентов)
Геополитика развивающихся стран Африки и
Латинской Америки

2 12

9 Североамериканская геополитика 2 10

Итого: 18 102
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IV. Рабочая программа учебной дисциплины

Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГЕОПОЛИТИКИ

Тема 1. Предмет, принципы и методология геополитики
Источники геополитики. Цивилизационный подход. Военно-

стратегический подход. Теория географического детерминизма. Принципы
геополитики. Пространство. Геополитические поля. Баланс сил. Интересы.
Экспансия. Методология геополитики. Методы: системный, социально-
психологический, сравнительный, исторический, нормативно-ценностный,
функциональный, бихевиористский, структурно-функциональный,
общелогический.

Тема 2. Основные идеи геополитики
Суша и море. Теллурократия и талассократия. Зоны влияния.

Поссибилизм. Атлантизм. Континентализм. Неоатлантизм. Мондиализм. Теория
конвергенции. Неоевразийство.

Тема 3. Современная система международных отношений
Законы Большого Пространства. Парадокс России. Германия как

европейская альтернатива. Азия перед выбором. Китайский социализм.
Иранский фундаментализм. Турецкий пантюркизм. Саудовский ваххабизм.

Раздел 2. ЕВРАЗИЙСКАЯ ГЕОПОЛИТИКА

Тема 4. Россия в новой системе международных отношений
Россия как Географическая Ось истории. Ни Восток, ни Запад.

Геополитика монархистской России. Народность. Православие. Самодержавие.
Нарушение геополитических интересов России в конце правления Романовых.
Советская геополитика. Причины распада СССР на идеологическом,
стратегическом, административном и экономическом уровнях. Геополитические
изменения после распада СССР. Постсоветская геополитическая система.
Интеграция и дезинтеграция. Пути выбора Россией геополитического курса:
Придаток Запада, Региональная держава, Континентальная держава.
Постимперская легитимность.

Формирование новой геостратегической политики. Навязывание России
статуса региональной державы. Формирование новой евразийской геополитики.
Борьба с глобализмом. Паназиатский проект. Ось Москва – Токио. Панарабский
проект. Ось Москва – Тегеран.

Внешняя политика Российской Федерации. Новое геополитическое
качество. Россия и Украина. Россия и Белоруссия. Россия и Казахстан. Россия и
США.
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Тема 5. Геополитика выделившихся регионов
Проблема суверенной Украины в российской геополитике. Атлантизм или

континентализм Украины. Геополитическое положение Белоруссии. Начало
интеграции. Прецидент складывания нового геополитического союза.

Прибалтика. Прибалтика как санитарный кордон США. Балтийская
Федерация. Скандинавский Север. Германский Запад. Российский Восток.
Россия и страны Прибалтики. Скандинавская геополитика в Прибалтике.

Кавказ. Кавказские геополитические уровни. Северный и Южный Кавказ.
Кавказский вызов. Чечня. Кавказские страны СНГ. Армения. Грузия.
Азербайджан. Пантюркизм, Ваххабизм, Иранский фундаментализм на Кавказе.
Новая геополитика на Кавказе.

Средняя Азия. Новый геополитический порядок в Средней Азии. Север и
Юг. Этнические и религиозные противоречия. Геополитическая этнография
Средней Азии. Казахстан. Киргизия. Таджикистан. Узбекистан. Туркменистан.

Тема 6. Европейская геополитика
Интеграция в Западной Европе. Создание Европейского Союза (ЕС).

Складывание континентального блока и островного в НАТО. Геополитическое
положение Германии. Проблема восточных территорий Германии. Россия и
Германия. Геополитическое положение Италии. Создание зоны мира в
Средиземноморье. Геополитическое положение Балкан. Геополитическое
положение Восточной Европы.

Тема 7. Азиатская геополитика
Геополитика Японии. Паназиатская доктрина. Проблема Курильских

островов. Роль Японии в Азиатско-тихоокеанском регионе. Российско-японские
взаимоотношения.

Китай. Геополитическое положение. Превращение в сверхдержаву ХХI
века. Демографическая политика. Парадокс Китая. Мирная экспансия.
Российско-китайские отношения.

Геополитика мусульманских государств. Геополитика Ирана. Положение
Ирана в Северо-Западной и Центральной Азии. Противостояние в исламском
мире иранского фундаментализма турецкому пантюркизму и саудовскому
ваххабизму. Геополитика Турции. Проект создания Великого Турана.
Геополитика Саудовской Аравии. Проект создания Халифата. Геополитика
Ирака, Афганистана, Пакистана.

Раздел 3. ГЕОПОЛИТИКА ОСТРОВНЫХ КОНТИНЕНТОВ

Тема 8. Геополитика развивающихся стран Африки и Латинской Америки
Богатый Север и Бедный Юг. Геополитическое положение Африки.

Полиэтнические и полиэкономические проблемы Африки. Милитаризация
африканского континента. Геополитическое положение Латинской Америки.
Глобализация и ее последствия для Южной Америки.
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Тема 9. Американская геополитика
Геополитическое положение США. Широтная и меридиональная

экспансия США. Установление гегемонии США. Политика кольца анаконды во
время холодной войны. США и ХХI век. Геостратегия для Европы. Санитарные
кордоны. Европейский союз и НАТО. Азиатская геостратегия США.
Геостратегия США в отношении России.
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V. Краткий курс лекций

Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГЕОПОЛИТИКИ

Тема 1. Предмет, принципы и методология геополитики
1. Источники геополитики.
2. Принципы геополитики.
3. Методология геополитики.

Источники геополитики
Геополитика – есть наука о мировой политике, представляющая систему

знаний о контроле над пространством.
Геополитика возникла на стыке XIX–XX веков на основе географического

детерминизма, цивилизационных и военно–стратегических теорий развития
человеческого общества. Геополитика рассматривает государство как живой
организм, имеющий определенное пространство, жизненное пространство,
пространственный смысл и жизненную энергию, ведущие к высшей ступени
государственного развития мировой державы. Отцом–основателем геополитики
являлся немец Фридрих Ратцель (1844–1904).

Географический детерминизм является наиболее древним источником
познания ставящий расовые и национальные отличия народов в зависимость от
среды обитания.

Культурно–религиозный, или цивилизационный, подход был разработан
русским ученым Данилевским Н.Я. (1822–1885). Он признавал главным
действующим субъектом истории не государства и нации, а целые культурно–
религиозные общности, названные впоследствии цивилизациями. Развил
данную концепцию на основании работ австрийского психолога Зигмунда
Фрейда английский социолог Арнольд Тойнби (1889 – 1975), создавший
классификацию цивилизаций.

Военно–стратегический подход получил развитие накануне и в ходе 1
мировой войны 1914–1918 годов и связан с именем Альфреда Мэхэна (1840 –
1914), подразделившего все страны на морские и континентальные империи.
Было введено понятие «ключевые зоны», позволяющие контролировать
пространство противника.

Принципы геополитики
Основными принципами геополитики являются понятия контроля над

пространством, геополитических полей, баланса сил, государственных границ,
интересов стран, экспансии.

Контроль над пространством подразумевает территории, находящиеся в
сфере влияния определенного государства.

Геополитические поля подразделяются:
- Тотальное поле, где проживает государственная нация.
- Эндемическое поле представляет территорию, контролируемую

государством длительное время.
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- Пограничное поле представляет пространство недостаточно
демографически, экономически, политически освоенное.

- Перекрестное поле составляет территорию, на которую претендуют
сразу несколько государств.

- Опорная точка представляет пространство, находящееся вне тотального
поля, но контролируемое государством, хотя территориально с ним не связано.

- Метаполе представляет пространство, осваиваемое экономически,
идеологически, политически несколькими государствами одновременно.

Баланс сил складывается на основе раздела сфер влияния в тех или иных
регионах мира.

Государственные границы являются одним из основных признаков
государства. Жестко фиксированная граница характерна для развитых
государств. Границы бывают естественные, складывающиеся по рельефу
местности, и искусственные, созданные в виде пограничной охраны.

Интересы стран могут быть государственными, классовыми и
национальными.

Экспансия как форма территориального присоединения может выступать
в формах военной агрессии, экономического давления, культурно-
идеологической обработки местного населения, информационной войны,
демографического подавления и вытеснения коренной нации.

Методология геополитики
Методология геополитики складывается из использования различных

методов познания. Наиболее применяемыми методами в геополитике являются:
- Системный метод рассматривает любую сферу общественной жизни, как

сложно организованного и саморегулирующегося организма, находящегося в
непрерывном взаимодействии с окружающей средой через определенные
контактные зоны системы.

- Структурно–функциональный метод рассматривает общество и
государство, как единую систему, обладающую структурой. Каждый элемент
структуры выполняет специфические функции, удовлетворяющие потребности
всей системы. Элементы действуют по программе, заложенной самой
структурой организации, где основной целью является сохранение равновесия и
функционирование системы.

- Социально–психологический метод занимается изучением
психологических характеристик классов, наций и социальных групп,
находящихся в циклическом процессе развития.
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Тема 2. Основные идеи геополитики
1. Основные геополитические понятия.
2. Понятие мондиализма.
3. Евразийство и неоевразийство.

Основные геополитические понятия
Главным принципом геополитики является утверждение дуализма в

географическом и историческом разделении цивилизаций. Этот дуализм
выражается в противопоставлении Суши и Моря.

Сухопутное могущество «теллурократия» связывается с фиксированным
пространством и устойчивостью социальных ориентаций. На уровне
цивилизации это выражается в оседлости и консерватизме. В культурном плане
это коллективизм, иерархичность, устойчивость этических норм и традиций.

Морское могущество «талассократия» связывается с динамичностью и
изменчивостью социальных ориентиров. На уровне цивилизации это
кочевничество и мореплавание, отождествляемое с развитием торговли и духа
предпринимательства. В культурном плане индивидуализм возводится в
высшую ценность с подвижными этическими и юридическими нормами.

Зона действия теллурократии отождествляется с
внутриконтинентальными просторами Евразии, а талассократии - с
омываемыми морями островами и островными континентами, например,
Великобританией и Америкой.

Границей между теллурократией и талассократией является пограничная
территория Rimland. Взаимодействие двух цивилизаций накладывает свой
отпечаток на самостоятельность Rimland.

В начале ХХ века Видалем де ля Бланшем (1845–1918) была проведена
коррекция географического детерминизма. Наравне с географическим
фактором, рассматривающим окружающее пространство, вводился
исторический фактор, рассматривающий человека как носителя инициативы,
активно изменяющего среду своего обитания. В геополитике начинают
рассматриваться расовые и этнические факторы, влияющие на развитие
государств.

Дуализм в геополитике послужил появлению направлений атлантизма и
континентализма.

Атлантизм строится на признании в мировой политике решающей роли
морской силы, помогающей государству занять ведущие позиции в экономике,
идеологии и стратегии. Используя морскую силу, можно блокировать
вражескую территорию с моря по береговой линии, что неизбежно приведет к
стратегическому истощению противника. Такая политика получила название
политики «анаконды». Название «атлантизм» возникло от Атлантического
океана, разделяющего евразийский и американский континенты. Американский
континент рассматривался как «новая Атлантида», связанная с европейским
континентом общностью западноевропейской культуры. Единство идеологии
либерал–капитализма, демократии, политической, этической и технологической
судьбы превращает Европу в мозг «атлантизма», а нервный и силовой механизм
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остается за военно–промышленным комплексом США. Одной из форм
атлантистского единства является блок НАТО.

Континентализм был разработан немцем Карлом Хаусхофером (1869–
1946). Основная идея континентализма заключалась в установлении «нового
евразийского порядка», при котором за счет объединения континентальных
евразийских государств континентальное пространство полностью выводилось
из-под власти талассократии. Главными объединяющими элементами новой
континентальной структуры должен был стать союз государств Германии,
СССР и Японии. Однако противостояние двух политических систем и
установление в Германии фашистского режима помешало осуществлению этой
идеи. С разгромом нацистской Германии геополитика была запрещена в СССР.
Однако в ФРГ Карл Шмитт (1888 – 1985) продолжает разработку
континентальной теории и вводит в геополитику понятие «партизана», который
даже при господстве англо-саксонского «большого пространства» будет
оказывать скрытое сопротивление, стремясь организовать германо-славянское
континентальное «большое пространство».

В начале 90-х годов ХХ века с распадом СССР политика анаконды
демонстрирует свою полную эффективность. Атлантизм побеждает в мировой
политике. «Холодная война» заканчивается полной победой блока НАТО.
Однако крушение коммунистического режима в России и Восточной Европе не
приводит к желанной победе атлантизма. Ощущается скрытое сопротивление из
Европы, которая, объединившись в Европейский Союз, начинает проводить
континентальную политику. Атлантизм испытывает кризис. Появляется
неоатлантизм, утверждающий, что распад одних образований и появление
других не могут привести к автоматическому выравниванию и ориентации на
атлантистские ценности, а наоборот вырвут наружу глубокие культурные
различия, сдерживаемые до этих пор господствовавшей идеологией.

Понятие мондиализма
Получает широкое развитие мондиализм, утверждающий неизбежность

полной планетарной интеграции и переход к униформному миру. В конце ХХ
века мондиалистские проекты слияния либерал-капитализма с социализмом
начали осуществляться в Китае и СССР. Мондиалистами были созданы
организации Лига Наций, переросшая после окончания второй мировой войны в
Организацию Объединенных Наций, и ЮНЕСКО. В настоящее время в мире
действуют три основных мондиалистских организации:

- Совет по международным отношениям CFR, созданный в 1921 году
банкиром Морганом.

- Бильдербергский клуб, с 1954 года объединявший американских и
европейских аналитиков, политиков, финансистов и интеллектуалов
всех областей знаний.

- Трехсторонняя комиссия «Трилатераль», созданная банкиром
Рокфеллером и имеющая штаб-квартиры в Америке, Европе и
Японии.
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Теория конвергенции была разработана в 70-х годах в недрах
мондиалистской организации CFR группой аналитиков во главе с директором
ЦРУ Збигневом Бжезинским. Конвергенция предполагает создание нового
промежуточного типа цивилизации, находящегося между социализмом и
капитализмом, атлантизмом и континентализмом. Если конвергенция оправдала
себя в 70-е годы в Китае, то из-за утилитарных позиций американских
президентов Рейгана и Буша, заинтересованных в развале СССР, а не в
сотрудничестве с ним, «перестройка» М.С. Горбачева потерпела крах.

Евразийство и неоевразийство
Значительный вклад в развитие геополитики внесли русские ученые,

создавшие теории евразийства и неоевразийства. После крушения российской
империи эмигранты с удивлением наблюдают становление нового государства,
не уступающего старой империи, но с другой идеологией. Это приводит их к
открытию теории евразийства. Суть теории заключалась в следующем – народы
Европы имеют общее индоевропейское происхождение, следовательно, народы
Европы обречены на общее будущее. После освобождения Европы от фашистов
белоэмигранты евразийцы попадают в сталинские лагеря, и теория начинает
развиваться на советской почве. Во времена «холодной войны» евразийство
перерастает в неоевразийство, утверждающее, что США выдвигает чисто
материальные критерии существования мира, а Европа живет больше духовной
жизнью. Мировое значение государств Европы будет размыто и утрачено, если
они не объединяться в континентальную империю, противостоящую США.
Главным условием «европейского освобождения» является объединение
Европы с Россией. Евразия является благодатной почвой различных форм
этногенеза и культурогенеза. Непонимание культурных особенностей народов
неизбежно приводит к конфликтам и социальным потрясениям.

Тема 3. Современная система международных отношений
1. Законы Большого Пространства.
2. Европейская альтернатива.
3. Азия перед выбором.

Законы Большого Пространства
Фундаментальным законом геополитики является принцип Большого

Пространства. Согласно этому принципу национальный суверенитет
государства зависит не столько от его военной силы, технологического развития
и экономической базы, сколько от величины и географического
месторасположения территории государства. Народы и нации, которые
действительно стремятся к суверенитету, должны в первую очередь решить
проблему территориальной самодостаточности. В современную эпоху такой
самодостаточностью могут обладать только очень крупные государства,
расположенные в регионах, стратегически защищенных от возможного
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военного, политического и экономического нападения других государственных
образований.

Мондиалистская концепция Большого Пространства полностью
исключает любые формы государственного и политического суверенитета, а
предполагает установление «нового мирового порядка» с единым «мировым
правительством». Глобализация мирового процесса ставит перед каждым
государством и каждым народом насущную альтернативу:

- Интеграция в существующее единое Большое Пространство.
- Организация нового Большого Пространства.
При принятии мондиалистской модели «мировое правительство»

становится безальтернативным и единственным центром власти.
При организации нового Большого Пространства сохраняется свобода

идеологии и мировоззрения в рамках большого геополитического образования.
Сохраняется дуализм мировой системы.

Европейская альтернатива
Европейская альтернатива строится на выборе евразийского, или

европейского, пути развития Европейского Союза. Парадокс России
заключается в том, что распад сверхдержавы государства СССР произошел из
самого центра – Москвы. Идеи «перестройки» и «нового мышления»
президента СССР Горбачева М.С. на геополитическом уровне означали полное
принятие модели единого Большого Пространства и сознательный переход от
полярного мира к одномерному миру. Самоликвидация СССР не только
послужила выделению регионов «ближнего зарубежья», но и уходу России с
мировой геополитической арены. В результате был нарушен мировой
геополитический баланс сил. В Европе Большое Пространство стало
складываться вокруг Германии. Геополитические интересы континентальной
Германии всегда были противоположны атлантизму. Идея Европейской империи
прямым образом связана с Германией и странами, входящими в сферу
германского влияния. В этом случае западные регионы, отпавшие от России,
имели реальный шанс стать восточными пограничными районами европейского
Большого Пространства. Однако страны Европы опасаются активной политики
Германии в Европе, т.к. именно Германия явилась зачинщиком двух мировых
войн. С усилением централизма в Российской Федерации создается перспектива
складывания евразийского Большого Пространства.

Азия перед выбором
После распада СССР на создание Большого Пространства в Азии стали

претендовать Китай, Иран, Турция и Саудовская Аравия.
Китай издавна носит название «срединной империи», подчеркивающее

его геополитическое значение в Азии. В 70-е годы за счет разрыва отношений с
СССР Китай получил от США финансовую и технологическую помощь,
необходимую для индустриального развития страны. Однако Китай не
располагает достаточным количеством ресурсов. Сильной стороной Китая
является рост населения, который в XXI веке перевалит за 1,5 млрд. человек.
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Китай в поисках новых территорий может претендовать на Дальний Восток,
Сибирь и Среднюю Азию.

Иранский ислам несет антимондиалистскую направленность и имеет
претензии на глобальную исламскую революцию. В этом отношении в зону
геополитических интересов Ирана входят Средняя Азия, Афганистан, Пакистан
и Азербайджан.

Турция полностью принимает мондиалистскую модель планетарного
Большого Пространства подконтрольного «мировому правительству». Однако
идея объединения всех тюркских народов в единое государство под эгидой
Турции является угрозой для России, т.к. предполагает включение в
пантюркистскую систему Кавказа, Татарстана, Башкирии и Якутии.

Саудовская Аравия является оплотом исламской теократии. На
идеологическом уровне ваххабизм представляет авторитарную реакционную
модель мусульманства. Саудовская Аравия богата нефтью и являлась давним
союзником США в Азии, но с распадом СССР она стала претендовать на роль
центра арабского Большого Пространства, охватывающего территории всех
мусульманских стран.
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Раздел 2. ГЕОПОЛИТИКА РОССИИ

Тема 4. Россия в новой системе международных отношений
1. Россия как «географическая ось истории».
2. Геополитика Российской империи.
3. Ошибки советской геополитики.
4. Постсоветская геополитическая система.
5. Пути выбора Россией геополитического курса.
6. Постимперская легитимность.
7. Формирование новой евразийской геополитики.
8. Паназиатский проект.
9. Панарабский проект.
10. Отношения России со славянскими республиками Ближнего

Зарубежья.
11. Отношения России с Казахстаном.
12. Отношения России с США.

Россия как «географическая ось истории»
Россия, с геополитической стратегической точки зрения, представляет

собой огромную континентальную массу, которая отождествляется с самой
Евразией. Россия после освоения Сибири и Дальнего Востока совпала с
геополитическим понятием «Центральной Земли» (Heartland – «сердце земли»)
всего евразийского континента. Россия представляет синтетическое соединение
европейского Запада и азиатского Востока. Геополитическая функция России,
таким образом, сводится к суммированию западных и восточных тенденций
геополитического характера. Россия представляет нечто самостоятельное и
особое – ни Запад, ни Восток. Россия территориально, демографически,
индустриально и технологически достаточна для того, чтобы быть базой
континентальной независимости и служить основой для полной
континентальной интеграции. Суверенитет России тождественен безопасности
и суверенитету всего континента. Подобным фактором не обладают ни
азиатские страны Китай и Индия, ни европейские Германия и Франция. В
отличие от романо-германской цивилизации Европы и исламской, индуистской,
буддийской цивилизаций, Россия представляет нечто особенное, не имеющее
выражение ни в терминах Запада, ни в терминах Востока. Россия на своей
территории имеет симбиоз православия, ислама и буддизма.

Геополитика российской империи
Россия сложилась на основе арийской славянской культуры, тюркской

кочевой цивилизации и православной традиции. В период правления династии
Романовых Россия вышла на рубежи своего максимального территориального
объема. Идеологической основой царской России являлась верность
национальному духу (Народность), религиозная истина (Православие),
традиционное политическое устройство (Самодержавие). Однако, в последний
период царской России формула «Православие, Самодержавие, Народность»
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превратилась в идеалистический лозунг, не наполненный реальным
содержанием политической жизни и социального устройства. Русское
православие было подчинено государству и проводило политику государства.
Самодержавие в ХХ веке за счет иностранных инвестиций в экономику страны
образует блок не с родственными монархическими режимами Австро-Венгрии
и Германии, а с республиканской Францией и парламентской Великобританией,
разрушив тем самым геополитическое «континентальное» единство. Царский
режим Николая II планомерно подтачивал основы русского государства и
прямолинейно вел Россию к геополитическому самоубийству. Только приход к
власти ориентированных на мировую революцию большевиков спас страну и
народ от тотальной деградации и превращения России в «региональную»
державу.

Ошибки советской геополитики
В советский период была создана советская имперская идеология с

устойчивой социально-политической структурой. Мир раскололся на две
глобальные идеологические системы. Либерально–демократическая система
Запада была вынуждена совершенствоваться. За счет роста благосостояния
рабочего класса капитализму удалось выстоять и укрепиться. Наоборот,
советская система за счет бюрократизации становилась все более
непривлекательной для народа. Крушению Советского Союза способствовали
следующие геополитические факторы:

- Коммунистической идеологией с бессмысленной демагогией и
догматизмом были подавлены религиозные, национальные, традиционные и
духовные элементы жизни народов.

- Сухопутные границы, с точки зрения геополитической стратегии,
являются уязвимыми и превышают морские по количеству войск, стоимости
военной техники, возможности маневра и т.д.

- Административное устройство СССР носило функциональный характер,
не принимавший в расчет региональных, этнических и религиозных
особенностей.

- Экономическая система за счет поддержки геополитических союзников
не уделяла должного внимания собственному народу. Отдача общества
конкретному человеку перестала ощущаться и подавила чувство соучастия,
вызвав апатию к действиям государства.

Постсоветская геополитическая система
После распада СССР по всей ее территории прокатилась волна

суверенитетов. Выделилось 15 суверенных республик, которые при попытках
выйти на мировой рынок конкурировали друг с другом и терпели взаимный
ущерб. Производимые ими товары имели низкое качество и не пользовались
спросом, поэтому приходилось торговать сырьем, сбивая друг у друга цены. От
сверхдержавы в процессе децентрализации суверенные республики и Россия
начинают скатываться в сырьевой придаток Запада, переходя в разряд стран
третьего мира. Вспышки национализма и сепаратизма способствовали



21

миграции населения в бывших республиках и привели к насилию и кровавым
конфликтам на этнической почве. Неизбежно произошло торможение
социально-экономического развития. Россия оказалась перед выбором
интеграции или дезинтеграции.

Интеграция, сохранив единое социальное пространство на постсоветской
территории, может привести к многостороннему сотрудничеству и
политическому объединению государств подобно Европейскому Союзу.

Дезинтеграция будет способствовать выпадению целых регионов,
попадающих под власть националистических местных элит, олигархии и
криминала, преследующих частные, а не государственные интересы. В таких
условиях рано или поздно регионы подпадают под власть более мощных
государств и лишаются суверенитета.

Пути выбора Россией геополитического курса
Россия, имеющая индустриальный и технологический потенциал, стоит

перед выбором:
- стать региональной державой с ограниченными международными

возможностями. К такому пути Российскую Федерацию активно подталкивают
Соединенные Штаты, окружая территорию России двойным «санитарным
кордоном» и пытаясь рассорить с республиками Ближнего Зарубежья. США
используют тяжелое положение России для интенсивной перекачки «мозгов» и
разжигания сепаратизма;

- стать на путь интенсификации производства и войти в Европейский
Союз равноправным партнером. Однако этому мешают пока неприемлемые для
Российской Федерации условия повышения цен на энергоносители внутри
страны. Президент Италии Сильвио Берлускони заявил в Москве, что видит
будущую Европу от Атлантического океана до Тихого океана.

Постимперская легитимность
Постимперская легитимность является совокупностью правовых норм,

тесно связанных с непосредственно предшествующей фазой политического
развития региона. Любая империя, либеральная или социалистическая,
руководствуется при территориальном устройстве административными и
экономическими признаками, не учитывая этнических, религиозных,
национальных факторов. Административные границы представляют условные
барьеры, созданные для удобства централизованного контроля метрополии.
Империя заставляет остальные державы признать свою внутреннюю
административную систему как легитимную.

При распаде империи неизбежно возникают «зоны правовой
неопределенности». Концепция «постимперской легитимности» утверждает,
что, несмотря на отсутствие империи как единого целого, ее административные
составляющие получают полноценный правовой статус независимо от того,
удовлетворяет данное образование критерию полноценного государства или
нет. «Постимперские образования» никогда не становятся полноценными
суверенными государствами и продолжают существовать в качестве придатков



22

бывшей метрополии. Правящая элита «постимперских образований» является
прямой наследницей имперской администрации, где экономика зависит от
внешних факторов, а политико-социальный уклад подстраивается под модель
бывшего центра.

Сохранение «постимперской легитимности», когда в границах одного
государства проживает несколько этнических и религиозных групп, помогает
избежать этнических и религиозных войн. Например, на Кавказе только
Армения является единственной моноэтнической республикой. При распаде
империи разрушается геополитическое могущество метрополии, а
отделившиеся ее части неизбежно переходят под власть другой, более сильной,
державы, использующую «постимперскую легитимность» в своих собственных
целях. Например, США в процессе распада СССР захватила влияние в
Восточной Европе и Прибалтике.

Формирование новой евразийской геополитики
Формирование новой евразийской геополитики связано с Россией. На

протяжении веков Россия соединяла в себе и вокруг себя разные страны и
народы в мощный стратегический имперский блок. В качестве континентальной
империи Россия участвовала в мировой политике и отстаивала свои
национальные и цивилизационные интересы. После распада СССР враждебные
России круги стремятся навязать другую геополитическую функцию,
неспособную участвовать в мировой политике и иметь континентальную
цивилизационную миссию. Поэтому России была предложена роль
«региональной державы».

Региональная держава – это современная геополитическая категория,
характеризующая крупное и развитое государство, политические интересы
которого ограничиваются лишь областями, непосредственно прилегающими к
ее территории или входящими в ее состав. Региональными державами
признаются в геополитике такие крупные государства как Индия, Иран, Турция,
Пакистан и Китай. Специфика региональной державы заключается в том, что
страна имеет больший политический вес, чем обычное рядовое государство, но
меньший вес, чем империя. Региональная держава отстранена от прямого
влияния на планетарную цивилизацию и глобальные геополитические
процессы.

Региональная держава, подчиняясь стратегическому мировому балансу
сил, является инструментом в руках империй. Региональная держава имеет
определенную свободу по отношению к своим непосредственным соседям и
может оказывать на них политическое и экономическое давление. Распад
Восточного блока и СССР нарушил сложившийся в ХХ веке относительный
геополитический баланс в пользу атлантизма.

Большинство евразийских государств и народов имеют континентальную
специфику истории, государственного устройства, экономики и этики.
Американское политическое и стратегическое влияние рассматривается ими как
вмешательство во внутренние дела и отчуждение нации от ее исторической
судьбы, имеющей тысячелетнюю историю. Несмотря на все внутренние,
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цивилизационные, религиозные, социальные и экономические различия
евразийских держав между собой у них сохраняется общая неприязнь к
тотальному атлантистскому контролю из-за океана, тем более, после крушения
идеологической системы СССР.

Однако после распада СССР США осталась единственной империей,
претендующей на власть над всем миром. США выгодно иметь в Европе и Азии
разобщенных противников. Однако такая политика привела к оживлению
экстремистских кругов заинтересованных занять освободившееся место после
СССР. США вынуждено держать войска в странах своих бывших союзников и
обращаться за помощью к мировому сообществу.

Евразии предопределено географическое и стратегическое объединение.
Это строго научный геополитический факт. В центре такого объединения
неминуемо должна стоять Россия. Новая Евразийская империя вписана в
географическую и политическую предопределенность мировой истории и
мировой геополитики. Новое Евразийское объединение может осуществляться
на культурном, этническом, религиозном и экономическом уровнях.

В Европе новая геополитическая империя имеет прочный плацдарм в
Германии. Великобритания геополитически является островным государством и
ее стратегические интересы традиционно противоположны европейским
державам. В настоящий момент Великобритания выступает как опорная точка
США на европейском континенте. Балансирование между атлантизмом и
континентализмом обостряется за счет ирландского, шотландского и уэльского
национализма, сказывающегося на дестабилизации обстановки в
Великобритании. Франко-германский союз является гарантом континентальной
европейской геополитики.

С возникновением Европейского Союза континентальное единство
Европы становится объективной реальностью современного мира. Мощный
финансовый и промышленный потенциал Европы нуждается в сырьевом
обеспечении. До середины ХХ века промышленность европейских государств
обеспечивалась за счет колоний. Крах колониальной системы поставил Европу
в зависимость от посредника США, распространившего свое влияние в бывших
колониях.

С крахом СССР и переходом к единой либерал–капиталистической
системе Россия имеет возможность стать стратегическим союзником
Европейского Союза в качестве основного поставщика промышленного сырья и
стратегического партнера, связывающего Европу с Азией. Россия за счет такого
союза может получить доступ к высоким европейским технологиям и большим
инвестициям в промышленность. Европейские государства получают доступ на
широкий российский рынок. Не следует забывать, что Германия выступает на
мировой арене промышленным гигантом и политическим карликом, а Россия
наоборот.

Паназиатский проект
Паназиатский проект в российской геополитике неразрывно связан с

Индией. Индия является естественным геополитическим союзником
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континентальной империи по своим расовым, политическим и стратегическим
параметрам. Она является форпостом континентальной империи в Азии. Индия
является страной древней цивилизации. В эпоху средневековья Северная Индия
завоевана кочевниками–мусульманами. В XVIII–XIX веках Индия была
превращена в колонию Великобритании. В 1932 году от Индии была отколота
Бирма, превращенная в отдельную колонию. 15 августа 1947 года Индия
получила независимость, но от нее была отделена значительная часть
территории, превращенная в государство Пакистан. Только в 1950 году Индия
окончательно приобрела независимость от британской империи.

Другим азиатским полюсом является Китай - страна древнейшей
азиатской (континентальной) цивилизации. В 1911 году в Китае победила
буржуазная революция. Однако страна распалась на враждующие
милитаристские клики. Только после победы над милитаристской Японией 1
сентября 1949 года была образована Китайская Народная Республика. В 1960-
70-е годы Китай попадает в орбиту атлантистской геополитики. Спровоцировав
события на острове Даманский, Китай пошел на раскол социалистического
лагеря, получив за это финансовую и технологическую помощь с Запада.
Значительные вливания инвестиций в экономику страны при сохранении
тоталитарной власти способствовали выходу на мировую политическую арену.
После распада СССР Китай претендует на роль второй мировой державы после
США.

Япония находится в исключительно выгодной географической точке для
осуществления стратегической, политической и экономической экспансии на
южные области Азии. Создание Тихоокеанской континентальной империи
Япония начала осуществлять, развязав в 1932 году войну против Китая. Все
завоеванные области Азии становились сырьевыми придатками
монополизированной экономики Японии. После капитуляции Японии и отказа
ее от вооруженных сил все средства были брошены на поднятие экономики
страны. Огромные национальные инвестиции в образование окупились
выходом технологий Японии на одно из первых мест в мире. В начале 1970 года
началось экономическое соперничество между США и Японией.

Панарабский проект
Панарабский проект континентальной геополитики неразрывно связан с

исламским государством Иран. Исламский мир в настоящее время представлен
направлениями:

- иранского фундаментализма, имеющего ярко выраженную
антиатлантистскую направленность. В настоящее время Иран пытается
прорвать изоляцию и наладить отношения с мировым сообществом;

- турецкого пантюркизма, придерживающегося атлантистского
направления, но заинтересованного и в расширении связей с Европейским
Союзом на взаимовыгодной основе;

- панарабизма суннитов Сирии, Ливии, Судана, Египта, носит ярко
выраженный антиамериканский характер. Несмотря на различие систем
управления их объединяет общая борьба за права арабского населения;
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- саудовского ваххабизма, придерживается атлантистского направления,
но после распада СССР Саудовская Аравия стремится стать мусульманской
мировой державой в Азии.

Иран – государство древней континентальной цивилизации. До 1935 года
государство выступало под именем Персия. Традиционно в Персии
господствовала монархия. С 1 апреля 1979 года в Иране побеждает исламская
революция. Из самодержавного государства Иран превращается в
теократическую исламскую республику. Иран в Азии выступает как Германия в
Европе. Сотрудничество с Ираном предоставляет России возможность
приблизиться к геополитическому союзнику - Индии - и выйти к теплым морям.

Современная Россия, в зависимости от обстоятельств, может выступать в
геополитике в качестве:

- объекта дележа между мировыми державами;
- региональной державы «Третьего мира»;
- будущей континентальной сверхдержавы.

Российская Федерация в настоящее время представляет только один из
главных фрагментов СССР. Подобные образования представляют и другие
страны независимого содружества. Первоначально в бывших союзных
республиках, как правило, у власти находились или находятся представители
КПСС, возглавившие постсоветскую управленческую структуру, во многом
сохранившую еще менталитет и навыки советского руководства.

В геополитике место ослабевшего суверена неизбежно занимает другой.
Поэтому на смену постсоветским лидерам независимых государств на
территории бывшего СССР придут новые люди, представляющие и
отстаивающие интересы не только своего народа, но и сопредельных и дальних
государств. Произойдет ротация руководящих кадров, которая может привести к
изменению внешней и внутренней политики в интересах более сильных в
геополитике государств.

Развалом СССР объясняется укрепление позиций в Европе Германии, а в
Азии Турции, Ирана, Саудовской Аравии, Китая и Японии. Противостоять
геополитической экспансии с Запада и Востока народы России и других
суверенных республик смогут только в случае, если они объединятся. Многие
противоречия между республиками в сфере экономики, политики, идеологии
созданы искусственно и специально раздуваются в сознании народов
национальными элитами, которые бояться потерять власть.

Отношения России со славянскими республиками Ближнего Зарубежья
Наиболее жесткую по отношению к России позицию занимает Украина.

Политика украинских националистов, называемых на родине «западенцами»,
может расколоть Украину и поставить ее на грань гражданской войны. Выходцы
с Западной Украины имеют в своем распоряжении хорошо функционирующие
организации УНА и УНСО. Эти организации сложились из украинских
националистов, вынужденных покинуть родину в результате установления на
Украине советской власти.
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В годы Великой Отечественной войны УНА и УНСО активно
сотрудничали с фашистским режимом, участвуя в геноциде евреев и
уничтожении партизан на Украине. УНА – это украинская национальная
ассамблея. УНСО – это украинская народная самооборона. После разгрома
фашистов представители УНА и УНСО стали сотрудничать с США, открыто
перейдя в лагерь атлантистов.

Националистические амбиции лидеров УНА и УНСО способствуют
разрушению единства континентальной империи. После распада СССР лучше
организованные националисты захватили руководящие посты в государстве в
свои руки под знаком борьбы с коммунистической идеологией. Дело
обостряется тем, что в Крыму Россия имеет Черноморский флот, базирующийся
в Севастополе. Для геополитики России важно иметь интересы на южном море.

Подписанный в 1997 году договор о статусе Севастополя снял многие
негативные моменты в отношениях между Россией и Украиной. Украинские
радикалы выступают против России, организуя беспорядки в Белоруссии и
участвуя в националистических организациях Чечни, Ингушетии, Дагестане,
избравших террористический путь борьбы. Украинских националистов
поддерживает Международный валютный фонд, находящийся под эгидой США.
Украина, по утверждению бывшего директора ЦРУ Збигнева Бжезинского,
является стратегическим опорным пунктом национальных интересов США.

Только налаживание отношений между Россией и США способствовало
сближению Украины с Российской Федерацией. Европа объединяется и
развивается очень быстро, а Азия еще быстрее. Если между Россией и
Украиной сохранится конфронтация, обе страны обречены на отставание от
сопредельных стран. Поэтому чрезвычайно важно налаживание
добрососедских отношений между Украиной и Россией.

Отношения между Россией и Белоруссией складываются также нелегко.
Геополитическая картина Белоруссии существенно отличается от Украинской
геополитической картины. Поэтому интеграция с Белоруссией идет с весны
1996 года, когда был подписан Договор об образовании Сообщества. В мае 1997
года был подписан Устав Союза Белоруссии с Россией. По Уставу Белоруссия
имеет равные права с Россией, создаются союзные органы, будет вводится
единая валюта, и государственные границы между двумя странами признаются
внутренними. Данный интеграционный союз представляет выгоду, как для
Белоруссии, так и для России. Союз создает прецедент, который может
привести к появлению новой континентальной державы.

Отношения России с Казахстаном
Перспективы успешной интеграции стран постсоветского пространства

во многом зависят от уровня контактов между Россией и Казахстаном. В
казахстанской нефтедобыче заинтересованы Украина, Европа и Китай. После
распада СССР национальная элита Казахстана пошла на прямое сотрудничество
с США, подписав в 1997 году серию соглашений. Крупнейшие уникальные
производственные мощности Казахстана за бесценок были распроданы
зарубежным фирмам в надежде получить огромные дивиденды.
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Однако национальная элита Казахстана просчиталась. Страна совершила
скачок не вперед, а назад. Мощным объективным фактором интеграции
Российской Федерации со странами Средней Азии является необходимость
создания единого внутреннего рынка. Война с Афганистаном негативно
сказалась на отношениях России с исламским миром, где до сих пор происходит
ассоциация России с Советским Союзом. Российской Федерации чрезвычайно
важно проводить самостоятельную внешнюю политику в отношении исламских
стран. Для этого необходимо России закрепиться в среднеазиатском регионе.

Совещание глав государств России и республик СНГ в Средней Азии
способствует консолидации стран и выработке единой экономической
политики, взаимовыгодной для всех сторон. Мировой цивилизации в XXI веке
брошен вызов террористами, стремящимися путем насилия и запугивания
населения добиться создания единого исламского мирового государства. Если
Россия не сможет закрепиться на Востоке, то роль континентальной державы
возьмет на себя исламский мир и возможной может стать III мировая война.

Отношения России с США
Отношения между Российской Федерацией и США развиваются

геополитическими интересами, имеющими текущий и стратегический
характеры. США и Россия реализуют различные геополитические подходы.
Важнейшим фактором является ядерный и ракетный потенциал обоих стран. С
точки зрения элементарного выживания планеты Россия и Америка должны
быть заинтересованы в стабилизации ситуации в мире. Иракская война
показала, что одно даже сверхмощное государство не может регулировать
обстановку во всем мире.

Только ООН совместными дипломатическими и военными мерами может
поддержать сложившийся геополитический баланс в мире. При реалистичном и
прагматичном подходах к регулированию международных отношений
равноправное партнерское сотрудничество Российской Федерации и США
может стать становым хребтом сообщества глобальной безопасности.
Сотрудничество возможно в областях:

1. мирного освоения космоса;
2. защиты окружающей среды;
3. нераспространения ядерного оружия;
4. контролирования распространения обычных видов вооружений;
5. борьбы с терроризмом.
Блок НАТО, несмотря на всю военную мощь, не может подменить ООН в

геополитике. Необходимость содержания воинских контингентов в «горячих
точках» планеты - Афганистане и Ираке - немыслима без поддержки мирового
сообщества. Война с терроризмом требует объединения усилий всех стран
мирового сообщества.
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Тема 5. Геополитика ближнего зарубежья
1. Геополитические проблемы Украины.
2. Геополитика Белоруссии.
3. Геополитическое положение Прибалтики.
4. Геополитическое положение Кавказа.
5. Геополитическое положение Средней Азии.

Геополитические проблемы Украины
Национализм в Украине представляет собой негативное для российской

геополитики явление, которое может в принципе легко спровоцировать
вооруженный конфликт. Черное море является внутренним морем и не заменяет
собой выхода к «теплым морям». Пограничными черноморскими странами
являются Турция, Грузия, Россия, Украина, Румыния и Болгария. Украина за
счет Крыма имеет наиболее протяженную черноморскую границу.
Геополитическое значение Черного моря резко падает за счет устойчивого
атлантического контроля над проливами Босфор и Дарданеллы.

Однако обладание Черным «внутренним» морем дает возможность
обезопасить центральные регионы России от потенциальной экспансии со
стороны Турции. Вхождение Румынии, Болгарии и Турции в блок НАТО может
нарушить сложившийся геополитический баланс. Разрешение Грузии иметь
блоку НАТО базы на территории государства усиливает атлантический союз и
усиливает позиции талассократии. Поэтому для Российской Федерации
чрезвычайно важно заручиться поддержкой Украины на Черном море. Договор
о военно-морской базе России в Севастополе позволяет черноморскому флоту
поддерживать сложившийся геополитический баланс сил в южном регионе.
Украина имеет протяженную сухопутную границу и относится к
теллурократическому типу государств.

Однако, талассократические амбиции националистов Украины
представляют огромную опасность не только для России, но и для всей
континентальной Евразии. Без решения Украиной путей развития с
континентальной Европой или с атлантическим Западом вообще говорить о
континентальной геополитике бессмысленно. Культурно-языковая особенность
Украины не должна мешать экономической интеграции континентального
государства. Стратегически Украина должна быть в сфере стратегического
влияния континентальной державы.

Основными противоборствующими силами в современном мире являются
атлантический и евразийский геополитические блоки. В центре атлантизма
находятся США и ее верный сателлит Великобритания. В центре евразийства
Россия и Германия. Между ними разворачивается основная геополитическая
борьба за судьбы мира. Основной долгосрочной программой Российской
Федерации является континентальная интеграция, при которой будет создано
материковое евразийское пространство. Активно поддерживает Россию в этом
стремлении Европейский Союз, заинтересованный в расширении Европы от
Атлантического океана до Тихого океана и получении через Россию
сухопутного пути к азиатским источникам промышленного сырья.
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Задача атлантистов заключается в продолжении политики «анаконды»,
чтобы изолировать своих предполагаемых геополитических противников.
Распад Советского Союза способствовал лидерству США в мировой
геополитике. Однако крушение коммунистической идеологии и переход к
либеральному капитализму сблизил Европу с Российской Федерацией, которая
перестала видеть в России врага. Потеря Россией мирового лидерства
отразилось на ее переходе в разряд региональной державы. Национальные
элиты республик ради сосредоточения всей полноты власти в своих руках,
несмотря на мартовский референдум 1991 года, высказавший пожелания
большинства населения сохранить «советскую империю» в прежних границах,
пошли на путь ликвидации евразийского геополитического образования.

В результате вместо единого, сильного государства образовались
региональные державы, конкурирующие между собой в стремлении продать
свои сырьевые ресурсы на Запад. Уникальные производства, не имеющие
аналогов в мире, были распроданы за бесценок западным фирмам. Были
разрушены сложившиеся экономические связи, и положение в регионах стало
не улучшаться, а, наоборот, ухудшаться. В первоначальном геополитическом
союзе после развала СССР Союзе Независимых Государств (СНГ) остаются два
выбора:

- либо вернуться к евразийскому проекту и продолжить борьбу за
создание континентальной державы;

- либо согласиться с положением региональных государств и быть
ведомыми единственной мировой державой США.

Как только Украина выпала из евразийского пространства сразу возникли
проблемы Крыма, русскоязычного населения, таможенных пошлин, платежей за
энергоносители, автокефалии православной церкви. Украина разрешила проход
через свою территорию войск блока НАТО. Киев стал символом национального
государства и региональной державы, а Москва символом империи и
евразийской интеграции. В настоящее время осознание исторического единства
способствует интеграции стран ближнего зарубежья.

Геополитика Белоруссии
В отношении Белоруссии геополитическая картина складывается более

определенная. За исключением небольшой части белорусов, подвергшихся
ассимиляции католиками (униаты), подавляющее большинство населения
исповедует православие и относится к русскому евразийскому,
континентальному пространству. Белорусы, как субъект центрального
евразийского этноса, имеют одинаковые с русскими культурные, религиозные и
этнические корни.

Языковая специфика, некоторые этнические и культурные особенности не
мешают Белоруссии налаживать тесные контакты с Российской Федерацией.
Поощрение культурной и языковой самобытности белорусов является важным
позитивным элементом всей системы евразийской интеграции. В отношении
этносов, принадлежащих к континентальному государству, этот принцип
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следует соблюдать также строго, как и в отношении пограничных народов или
своих ближайших соседей.

Для предупреждения центробежных подрывных тенденций, часто
провоцируемых националистами украинских УНА и УНСО, следует выделить в
особую административную категорию некоторые области Белоруссии,
компактно населенные католиками, поляками и униатами-белорусами.
Возможно, даже предоставление им значительной автономии достаточно для
того, чтобы данные области вошли в геополитическое, континентальное,
среднеевропейское пространство. Белоруссия связывает Россию с Западом и
интеграцию с ней следует проводить по оси Запад – Восток. Приоритетным
является внутренняя организация этнически однородного пространства.

Подавляющее большинство белорусского населения принадлежит к
российскому геополитическому пространству, на которое тяжело влиять
талассократии США и ее союзников. Поэтому интеграция с Белоруссией
России идет практически с весны 1996 года, когда был подписан Договор об
образовании Сообщества. В мае 1997 года был подписан Устав Союза
Белоруссии и России. В декабре 1998 года Декларация «О дальнейшем
единении Республики Беларусь и Российской Федерации». Согласно этим
основополагающим документам, Белоруссия имеет равный голос с Россией,
создаются единые союзные органы власти, решения которых обязательны для
исполнения каждой из подписавшихся сторон. Интеграция двух славянских
республик позволяет:

1. создать дееспособный Союз, позволяющей успешно развиваться
экономике обеих республик;

2. Белоруссия для России является окном в Европу, через которое
может осуществляться транзит российских товаров и сырья на Запад;

3. иметь во внешней политике общие интересы, показывающие
возможность создания и дееспособность новой континентальной державы;

4. предупредить возможность создания вокруг России «санитарного
кордона» путем объединения восточноевропейских стран от Черного моря до
Балтийского моря;

5. появляется возможность совместной охраны воздушно-
космического пространства и государственных границ двух стран, особенно
усиление контроля территории, сопредельной с Украиной, Литвой и Латвией.

Восстановление Великой России заставит ее восточных соседей смотреть
на нее другими глазами. Славяно-тюркское единство заставит Восток
повернуться к России, а не к Западу. Евразийский, континентальный, блок стран
предпочтителен для Востока близостью культуры. Добровольное и
сознательное возвращение «ближнего зарубежья» к России будет гарантом
грядущей культурной, религиозной, языковой, экономической и политической
автономии. Если этого не произойдет, Большое Пространство будет
формироваться в Европе Германией, имеющей мощный промышленный
потенциал, в Азии - одним из мусульманских государств, выступающим под
знаменем «исламской революции», в Америке - США. Вместо прежнего
двухполюсного мира, господствовавшего в ХХ веке, может сформироваться
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несколько геополитических полюсов. Может нарушиться геополитический
баланс, что делает реальной мировую войну. Пока новые геополитические
полюса недостаточно сильны, господство над миром осуществляет США.

Геополитическое положение Прибалтики
Атлантические геополитики прекрасно осознают стратегическую

опасность союза России с Европой (в первую очередь с Германией) и
традиционно стремятся всячески помешать этому. Самым эффективным
методом талассократии является установление «санитарных кордонов»,
блокирующих действия потенциального геополитического противника.
«Санитарные кордоны» успешно действовали на протяжении всего ХХ века  и
приводили к столкновениям континентальных государств между собой. Пока
Германия и Россия взаимно истощали друг друга, стратегические
геополитические победы доставались талассократам.

В конце ХХ века такой «санитарный кордон» возник из малых
прибалтийских государств, пользуясь поддержкой США, которые противостоят
как Европейскому Союзу, так и Российской Федерации. Появилась целая
геополитическая полоса между Балтийским морем и Черным морем. Эти
государства не могут войти полноценными партнерами в Европейский Союз и,
обязанные США своим суверенитетом, усиленно отталкиваются от Европы и от
России. Первая линия «санитарного кордона» состоит из стран: Дании, Польши,
Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии.

Вторая линия включает в себя Эстонию, Латвию, Литву и Украину. Россия
прорывает вторую линию через Калининградскую область и Белоруссию.
Задача будущей континентальной державы состоит в разрушении «санитарных
кордонов» между государствами. С вхождением Болгарии в НАТО появляется
православный фактор в католической и протестантской Европе, что
способствует единению европейской культуры. Важным объединяющим
фактором является Балтийское море.

В Центральной Европе мощным геополитическим государством является
Германия. Чтобы противостоять ей, Дания создала Балтийскую Федерацию в
составе: Норвегия, Швеция, Эстония, Латвия и Литва. Задача Балтийской
Федерации - геополитический контроль над Балтийским морем. Исторически
через Балтийское море налаживались торговые отношения между Россией и
Западом. При соблюдении определенных условий балтийский регион может
стать одним из генераторов мира и сотрудничества для всей Европы.
Геополитические интересы России на Балтийском море объективно совпадают с
интересами большинства европейских стран. Поэтому Россия заинтересована в
налаживании геополитических связей со странами балтийского региона. Россия
твердо настроена развивать добрососедские отношения с Литвой, Латвией,
Эстонией и скандинавскими странами.

Вхождение Прибалтики в НАТО аргументируется необходимостью
оградить свой суверенитет от потенциальной угрозы с Востока и открыть
простор для интеграции стран Латвии, Литвы, Эстонии в западную
цивилизацию. Прием в НАТО затрагивает оборонные интересы России и
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Белоруссии. Однако, возможное вхождение России в Европейский Союз может
стабилизировать геополитическую обстановку на Балтийском море. Торговля
приносит немалые доходы балтийским государствам и России, обеспечивая их
прогресс в экономике. Разделяет Россию и прибалтийские государства
«ближнего зарубежья» внутригосударственный сепаратизм, воинствующий
национализм, неконтролируемая миграция и сложные экологические проблемы.

Нейтралитет Швеции, Финляндии предполагает превращение
балтийского региона в зону устойчивого развития, безопасности и
стабильности. Россия готова в одностороннем порядке гарантировать
безопасность Латвии, Литве, Эстонии. США оказывают балтийским странам
помощь в рамках проекта «Поддержка восточноевропейской демократии»,
предусматривающей передачу технологического опыта, капиталовложений и
долгосрочного кредитования. Поэтому прибалтийские государства проводят
антироссийскую политику. Прибалтика используется как плацдарм для
силового давления на Россию. Во всех прибалтийских республиках идет
процесс активного вытеснения русскоязычного населения из важнейших сфер
политической и социальной жизни.

Геополитическое положение Кавказа
На Кавказе геополитические отношения имеют два уровня: Северный

Кавказ и территории трех суверенных республик – Грузии, Армении,
Азербайджана. Северокавказский регион представляет крайне важный
геополитический район, где русские земли граничат с Калмыкией, Карачаево-
Черкесией, Кабардино-Балкарией, Осетией, Чечней, Ингушетией и Дагестаном.
Народы, населяющие Северный Кавказ, обладают огромной социальной
динамикой и древнейшими геополитическими традициями. Калмыкия
представляет регион буддийской культуры. Калмыкия и Дагестан выходят к
Каспийскому морю.

В ХХ веке особым значением стал обладать фактор нефти, как движущей
силы индустриальной цивилизации. По своим запасам нефти Каспийский
регион занимает второе место в мире после Саудовской Аравии. Поэтому
России важно сохранить сложившийся геополитический баланс в данном
регионе. Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Чечня и Ингушетия,
Дагестан составляют мусульманский пояс Кавказа, который разделяет
православная Северная Осетия. Центром геополитической активности на
современном Кавказе сегодня является Чечня.

Главной стратегической задачей чеченских войн является дестабилизация
положения на Кавказе и, в лучшем случае, отторжение российской территории.
Создание конфликтной зоны с аморфной государственностью будет вызывать
столкновение на религиозной и этнической почве. В Чечне сталкиваются
интересы националистов, сепаратистов, опирающихся на автономность и
«традиционный» путь развития, исламских фундаменталистов (суфистской или
шиитской ориентации) Ирана, ваххабитов, с ориентацией на «арабский ислам»
(создание пантюркистского государства или арабского халифата,
объединяющего всех мусульман), стремящихся устранить с рынка опасного
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конкурента. Кавказ традиционно был ареной жесточайших военных действий
между Россией, Турцией и Ираном. В результате весь Кавказ, начиная с XIX
века, входит в состав сначала Российской империи, а затем СССР. С распадом
СССР, в конце ХХ века на Кавказе образуются независимые государства –
Азербайджан, Армения и Грузия.

В экономическом отношении Азербайджан, располагая крупными
запасами нефти, может строить геополитические отношения с соседними
государствами. Однако, Азербайджан испытывает давление со стороны Ирана и
Турции. Территория Южного Азербайджана находится на территории Ирана,
поэтому Азербайджан испытывает опасения геополитической экспансии со
стороны своего южного соседа. Турция бедна энергоносителями,и именно
поэтому заинтересована в активной политике на Кавказе.

Армения, находясь в окружении мусульманских государств, и не имея
энергоносителей, заинтересована в сотрудничестве с Россией. Христианская
Армения, начав с проатлантистской политики «независимости» от Москвы,
быстро осознала минусы своего геополитического положения. Поэтому сейчас
она занимает промосковскую стратегическую позицию.

Грузия, имеющая выход к Черному морю, испытывает демографический
взрыв и поэтому заинтересована в заселении грузинским населением новых
территорий. Поэтому на территории автономных республик возникают
этнические конфликты. Россия стремится не допустить разжигание войны на
Кавказе. Грузия пытается заручиться поддержкой талассократии и поэтому
предоставляет свою территорию для блока НАТО. Общий передел Северного
Кавказа мог бы решить Осетинскую проблему за счет создания объединенной
Осетии.

Абхазия также заинтересована в прямых контактах с Россией. Все это
может позволить укрепить евразийский теллурократический блок на Кавказе.
Создание Кавказской Федерации может способствовать осознанию единства и
общности континентальной судьбы всех народов. Россия на Кавказе
предотвращает возможную геополитическую экспансию мусульманских
государств. Важным является сотрудничество России с Ираном, когда можно
осуществить выход к теплым морям. Этому мешает отождествление политики
СССР с политикой Российской Федерации. Ось Москва-Тегеран-Дели может
послужить основой складывания азиатской теллурократической державы,
которая будет снабжать сырьем промышленный потенциал Европы, закладывая
основы континентального евразийского единства.

Геополитическое положение Средней Азии
Средней Азией принято считать огромную территорию евразийской суши,

простирающуюся от северных казахстанских степей до побережья Аравийского
моря. Зона пустыни заканчивается горами Памира и Афганистана, а затем
начинаются безбрежные равнины Ирана. Средняя Азия является
геополитическим пространством, которое может вывести Россию к Индийскому
океану. Все это делает данную область центральной в геополитической
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реструктурализации евразийского Юга. Средняя Азия разделяется чередой гор
не только географически, но и политически, этнически и даже расово.

Бывшая советская зона Средней Азии, за исключением Таджикистана,
населена тюрками-суннитами, многие из которых традиционно продолжают
заниматься кочевничеством. Средняя Азия в лице Ирана, Афганистана и
Пакистана населена оседлыми индоевропейцами. Таким образом,
геополитическое единство имеет четко выраженную расовую границу. Новый
евразийский порядок в Средней Азии основан на том, чтобы связать все эти
земли с севера на юг жесткой стратегической геополитической осью. На севере
это взаимосвязь Казахстана с русским Южным Уралом и Западной Сибирью, а
на юге - это единство тюркской и иранской групп. Тюркская группа
представлена Узбекистаном, Киргизией и Туркменией. Иранская группа -
Таджикистаном, Афганистаном, Пакистаном, Ираном и Индией.

В последовательной и продуманной интеграции Казахстана в общий
континентальный блок с Россией заложена основа всей будущей
континентальной политики. Основной задачей в данном регионе является
задача жестко прервать всякое влияние Турции на тюркские государства
Средней Азии. Если Турции удастся осуществить пантюркистский проект, то
тюркские страны будут противопоставлены индоевропейскому Северу в лице
Российской Федерации и индоевропейскому Югу в лице Таджикистана,
Афганистана, Ирана, Пакистана и Индии. В этом случае главным
геополитическим союзником России становится исламский арийский Иран.
Самарканд и Ферганская долина исторически и этнически больше связаны с
Таджикистаном, чем с Узбекистаном.

Геополитическим шарниром среднеазиатской геополитической стратегии
должен стать Таджикистан. Таджики-мусульмане - этнические индоевропейцы -
близки к иранцам и афганцам. Когда Таджикистан входил в состав Советского
Союза он был интегрирован в континентальную геополитическую систему.
Афганистан не имеет традиции законченной централизованной
государственности. Он населен множеством кочевых и оседлых племен,
связанных больше исламом, чем государственностью и общей политикой.
Поэтому геополитическое возвращение России в Афганистан неизбежно и
предопределено самим ходом исторического геополитического процесса.

Таким образом, в перспективе возможным становится формирование оси
Москва – Душанбе – Кабул – Тегеран – Исламабад – Дели. Пакистан в
этническом отношении представляет собой индусов, обращенных в ислам.
Поэтому важно погашать индийско-пакистанские инциденты в интересах
будущей континентальной державы. Эти конфликты выгодны только
атлантистам. Они позволяют им укреплять политическое и экономическое
влияние в азиатском регионе и ставить регион под контроль талассократии.
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Тема 6. Европейская геополитика
1. Интеграция Западной Европы
2. Геополитическое положение Германии
3. Геополитика Италии
4. Геополитика на Балканах
5. Геополитика в Восточной Европе

Интеграция Западной Европы
Геополитическая карта Европы состоит из трех крупных образований.

Первое из них – континентальный Запад, ядром которого является Франция,
Испания и Португалия. Второе образование – Средняя Европа. Сюда входят
Италия, Австрия, Германия. Третье образование – Северная и Восточная Европа
с европейской частью России.

К Островному Западу относятся в основном Великобритания и США.
Исторически островные государства придерживались в геополитических
отношениях талассократического подхода к построению политических,
экономических отношений со странами Западной и Восточной Европы, с
Евразией и Юго-Восточной Азией.

Континентальная политика в Европе на протяжении столетий
складывалась из противоречий между континентальной Францией и островной
Великобританией. Используя противоречия между континентальными
странами, Великобритания становится мощной колониальной империей. В
конце XIX века на европейском континенте появляется новое мощное
континентальное государство - Германия.

В результате развязанных Германией I и II мировых войн произошло
ослабление континентальных государств, и усилились позиции США. В
геополитическом плане с 50-х до начала 90-х годов ХХ века Западная Европа,
включая и Великобританию, объективно играла роль буферной зоны. Из
метрополии эти государства превратились в государства – сателлиты США.
Такая роль не удовлетворяла правительство Франции под руководством
президента генерала Шарля де Голля. Сохранение Францией близлежащих
колоний дали ей возможность сопротивления талассократической политике
США.

Национальный герой Сопротивления генерал Шарль де Голль разработал
идею создания континентальной оси Париж – Бонн, заложив основы будущего
Европейского Союза. С этого момента традиционно Париж стал противостоять
Вашингтону. Благодаря Франции началась «европеизация» блока НАТО и
повысилась роль европейцев в мировой политике. Свое место пытается занять в
Европе и мощная промышленная Германия. В настоящее время с созданием и
успешным функционированием Европейского Союза идеи неоатлантизма
начинают переживать определенную трансформацию. Возникают
многосторонние формы сотрудничества. Был создан Совет
Североатлантического сотрудничества и разработана программа «Партнерство
ради мира».
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Сформированы многонациональные силы. Одновременно происходит
усиление двухсторонних связей: между европейскими государствами, странами
Северной Европы, странами Балтийского региона, государствами Восточной
Европы и Россией. Усиливаются интеграционные отношения в сфере политики,
экономики и финансов. Конец ХХ века (1999 год) ознаменовался созданием
Европейского Союза, когда была создана единая европейская валюта «евро» и
произошел отказ от таможенного контроля. В Амстердаме было принято
принципиальное решение о приглашении в состав Европейского Союза 10
стран Центральной и Восточной Европы – Польши, Венгрии, Чехии, Словакии,
Болгарии, Румынии, Албании, Эстонии, Латвии и Литвы.

К концу ХХ века в НАТО четко обозначились две группы:
- с одной стороны, США – Канада – Великобритания;
- с другой стороны, страны Западной Европы.
Процесс разделения носит объективный исторический характер. После

второй мировой войны США разрушенной Европе, по плану Маршалла,
навязала свои условия, превратив ее в свою колониальную зону. В 70-х годах
капиталистический мир переродился в устойчивую систему трех сил – США,
Западной Европы и Японии. Значительно укрепилась экономическая и
геополитическая мощь Западной Европы и Японии. Американская гегемония
сохраняется в военной и политической области.

Геополитическое положение Германии
Объединенная Германия со своей экономической мощью уже не

вписывается в тесные политические рамки, отведенные ей США. Новая,
реконструированная Европа во главе с объединенной Германией не устраивает
ориентированные на США малые государства - Данию, Норвегию, Португалию.
Прослеживается явная тенденция движения германского капитала на Восток к
источникам сырья.

Поэтому становится возможным формирование среднеевропейского
экономического пространства под немецким контролем. Именно поэтому
американцы прилагают все силы на блокирование Германии с востока и юго-
востока. Санитарным кордоном США против Германии должны выступить
Польша, Чехия и Словакия, Венгрия, Сербия, Румыния, Болгария и Турция.
Важнейшей проблемой объединенной Германии является сырьевая
зависимость. Глобально справиться с сырьевой проблемой Германия может
только с помощью Российской Федерации. Одновременно, благодаря
сотрудничеству с Германией, Россия может получить доступ на европейские
рынки Испании, Португалии, Франции, Италии и даже Великобритании.
Факторами, мешающими развитию международных отношений России с
Германией, являются:

1. немецкие законы, отдающие прерогативу соотечественникам из
других стран. Они определяют национальность исключительно по крови. Такие
законы являются единственными в мировом сообществе;

2. Открывая немецкие школы в Калининградской области, Германия
преследует далекие геополитические цели - отторжение от России и Польши
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бывших территорий Пруссии и создание Кенигсбергского немецкого региона.
Если Германия прорвется к Балтийскому морю, она из геополитического
союзника России сразу превратится в противника.

Мощная в экономическом отношении Германия является в военном и
политическом отношениях третьеразрядным европейским государством.
Германия - промышленный гигант, но политический карлик. Военную
поддержку Германия видит в военном блоке НАТО.

Геополитика Италии
В геополитическом плане Италия играет активную роль в

Средиземноморье и заинтересована в развитии отношений с Востоком.
Современная Италия представляет сильное европейское геополитическое поле.
Рим объективно заинтересован в том, чтобы Средиземное море стало центром
новой экономической активности и поэтому зоной мира. Для этого Италии
нужно решить две основополагающие геополитические проблемы:

1. Достижение прочного мира на Ближнем Востоке.
2. Установление конструктивных отношений между христианским и

исламским миром.
Италия выступает за повышение роли России не только в Средиземноморье, но
и в Европе, за предоставление России экономических, таможенных и
инвестиционных льгот. В геополитическом, экономическом и культурном
планах Италия представляет для России в долгосрочной перспективе мощного
потенциального союзника, заинтересованного в создании многополюсного
мира, где каждый зависел от каждого и тем поддерживал геополитический
баланс сил.

Геополитика на Балканах
Геополитической инициативой на Балканах владеют США и Германия.

Улучшению политических отношений России с Болгарией и Сербией мешает
давний исторический спор между этими двумя странами по поводу владения
Македонией. Необдуманное и поспешное признание Москвой суверенитета
Македонии в 1992 году осложнило отношения с Грецией. Из-за агрессивной
политики Албании на Балканах у России возникают сложные отношения с этой
страной.

С геополитической точки зрения наибольший смысл имеет поддержка
Сербии, так как это предоставляет возможность России присутствовать на
Балканах и играть там решающую роль. Сильная Сербия служит важным
православным противовесом нарастающему влиянию мусульманской Турции на
Балканах. Однако, очевидная просербская ориентация России может
подтолкнуть Болгарию к Турции. В данный момент Болгария и Турция
стремятся войти в блок НАТО.

Дестабилизация положения на Балканах явилась одной из причин
обострения геополитического соперничества между Россией и Турцией. Турция
укрепила связи с Болгарией и Албанией и вместе с другими исламскими
государствами поддержала Боснию и Герцеговину. Наибольшие
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геополитические преимущества Россия может получить, укрепляя контакты с
православными государствами Болгарией, Сербией и Грецией.

Геополитика в Восточной Европе
На протяжении столетий Восточная Европа была объектом, а не

субъектом глобальной мировой политики. Торговые, экономические,
энергетические факторы предопределяют тяготение большей части Восточной
Европы к России, а не к Западным странам. Однако восточноевропейские
государства до сих пор ассоциируют Российскую Федерацию с Советским
Союзом.

В результате возникает недоверие. История и география обусловили
взаимодействие России с Восточной Европой. Эти отношения взаимовыгодные
и удовлетворяют коренные интересы обеих сторон. Россия имеет возможность
выхода на страны Восточной Европы через Украину, Белоруссию и
Калининградскую область. В Восточной Европе после окончания второй
мировой войны сохраняются сильные антигерманские настроения в славянских
государствах.

В объединении Германии уже заложены многие европейские
противоречия. Для мощной экономики ФРГ объединение принесло пока больше
минусов, чем плюсов. Присоединение государств Восточной Европы к Западу
произошло на правах бедных родственников, требующих постоянных дотаций в
свой регион. В результате страдает качество всех отношений между странами
Западной и Восточной Европы. События в Югославии явились предвестником
обострения межнациональных и межгосударственных отношений между
бывшими социалистическими странами Восточной Европы. Распад
Чехословакии является закономерным геополитическим процессом, цепной
реакцией размежевания. Развитие Восточной Европы определяют стремление к
суверенности и росту национализма. Лидерам стран Восточной Европы надо
помнить, что германский экспансионизм в потенциале сохранился. Прибалтика
добровольно стремится в геополитическое поле Запада и, прежде всего,
Северной Европы и Германии. В Европе происходит процесс перехода от
полярной системы к многополярной системе международных отношений.

Тема 7. Азиатская геополитика
1. Геополитика Японии.
2. Геополитика Китая.
3. Геополитика Ирана.
4. Геополитика Турции.
5. Геополитика Саудовской Аравии.

Геополитика Японии
Япония, по определению немецкого геополитика Карла Хаусхофера,

относится к «островным странам с континентальным типом мышления».
Япония представляет полную противоположность европейского островного
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государства Великобритании. Если Великобритания всегда отгораживалась от
континентальной Европы, то Япония обязана континентальному Китаю
практически всем – от письменности до орудий труда и производства.
Заимствования были адаптированы к особенностям национального
самосознания и обогащены новым содержанием.

Философские взгляды японцев характеризуются самоуглубленностью,
предельной сосредоточенностью, медиативной направленностью. Политика
Японии отражает особенности ее геополитического положения. Островное
расположение, перенаселенность, недостаток природных ресурсов при мощной
развивающейся промышленности предопределили стремление Японии к
экспансии. После провала Паназиатской военной доктрины 1934 года,
выразившейся в разгроме милитаристской Японии в 1945 году, Япония
реализует свои экспансионистские цели, используя экономические средства
давления. Однако экономическая мощь Японии не соответствует ее
политическому влиянию в мире. Сильный дух национализма, выраженный в
жестких политических, нравственных, психологических оценках японцев
другими народами, вызывает антияпонские настроения.

Все это ограничивает транснациональные геополитические возможности
Японии. Японская система управления становится все более популярной на
Западе. Основной принцип этой системы заключается в превращении каждого
члена фирмы в составную часть производственной «семьи», связанной узами
взаимных обязательств. «Семья» предполагает взаимную ответственность всех
за благополучие каждого и наоборот.

Менеджер в таком случае выступает в качестве «старшего брата» по
отношению к подчиненному рабочему. Пользуясь отказом от содержания
вооруженных сил, Япония все средства после окончания второй мировой войны
стала направлять в экономику страны. Таким образом, Япония добилась самых
высоких в мире темпов развития промышленности, прироста товаров и услуг.
Быстрый экономический рост Японии обеспечили факторы ориентации на
достижение науки в области новой техники, технологии, факторы организации
производства, менеджмента, повышения производительности труда, борьбы за
высочайшее качество производимой продукции с проведением жесточайшей
экономии и безотходного производства.

Все эти факторы обусловили «японское экономическое чудо». Япония в
конце 80-х годов ХХ века заняла второе место в мире после США по
производству ВВП. Валовое накопление капитала – это прибыль предприятий,
денежные средства населения и банков. Если этих средств много, то цена товара
снижается, кредит становится дешевым, идет быстрое воспроизводство
прибыли на вложенный капитал, экономика страны начинает бурно развиваться.
По валовому накоплению капитала США имеет 100%, Западная Европа - 85%,
Япония - 136%, Российская Федерация - 9%. Большое влияние оказывает
Япония на динамично развивающийся Азиатско-Тихоокеанский регион.
Экономический рост в этом регионе был в конце ХХ века самым высоким среди
всех регионов мира.
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В конце 70-х годов ХХ века объем торговли США с Азией впервые
превысил объем торговли с Европой. Однако в середине 90-х годов ХХ века,
вслед за странами Запада и Юго-Восточной Азии, Япония стала впадать в
полосу депрессии. Началось медленное и болезненное снижение производства
товаров и услуг. Дефицит энергии, криминализация производства, хроническое
падение курса валюты свидетельствуют о начале экономического упадка
Японии. В XXI веке динамизм экономики Азиатско-Тихоокеанского региона
перейдет в сопредельные с этим регионом страны: Индию, Пакистан, Среднюю
Азию.

Япония упорно добивается от России возврата «северных территорий»
для получения дефицитного сырья. По русско-японскому договору 1855 года
все Курильские острова объявлялись владениями Российской империи. После
поражения России в войне 1904-1905 годов по Портсмутскому миру,
навязанному США и Великобританией, четыре острова Курильской гряды и
половина острова Сахалин отошли к Японии. Милитаристская политика
Японии выразилась в Паназиатской доктрине 1934 года призывающей к
вхождению в геополитическое пространство Японии Китая, Индокитая,
Индонезии и Филиппин.

После разгрома Квантунской армии в Маньчжурии и окончания второй
мировой войны острова вновь перешли под юрисдикцию России. Устав ООН,
закрепляющий острова за Россией, был одобрен Японией в 1956 году.
«Территориальный вопрос» был искусственно создан в годы «холодной войны»
США, чтобы не допустить нормализации отношений Японии с Россией. США и
Япония стали союзниками в 1981 году, подписав «договор о безопасности».
Полная нормализация отношений России с Японией сделает бессмысленным
нахождение американских военных баз на территориях Японии, Южной Кореи
и других странах Азии, что может существенно ослабить позиции США в
Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По данным геологов, только на острове Итуруп разведаны залежи
высококачественных железных, титано-ванадиевых руд, золота и серебра. На
острове Кунашир есть запасы полудрагоценных камней, цинковой и свинцовой
руд, стекольного сырья. Найдены уникальные редкоземельные полиметаллы –
лимонитовые руды самого высокого качества, содержащие титан, фосфор,
висмут. На Кунашире имеются золотые и серебряные месторождения, запасы
самородной серы, нефти.

На Курильских островах добывается половина всего мирового лова рыбы.
По данным пограничной службы России ежегодный ущерб от хищнического
промысла только одних крабов составляет в среднем 400 – 450 млн. долларов.
Если Россия передаст Японии Южные Курилы, ежегодный совокупный ущерб
составит более 6,6 млрд. долларов. Стоимость годовой продукции рыбной
промышленности Российской Федерации на Южных Курилах превышает 1
млрд. долларов США.

Охотское море зимой замерзает и проход торговых судов из портов
Сахалина, Хабаровского края и Приморья возможен только через проливы в
Курильских островах. Если Курилы окажутся в руках Японии военно-морской
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флот окажется запертым в замерзающем Охотском море. В результате будет
потерян стратегический геополитический российский контроль в Азиатско-
Тихоокеанском регионе.

Распад СССР усилил геополитические позиции Японии. С 1992 года,
чувствуя свою экономическую и финансовую мощь, Япония начала активно
внедряться на «северные территории». Идет геополитическая ползучая
экспансия Японии на Курильские острова. Начались взаимные безвизовые
поездки. Японское правительство двусторонние политические отношения
всегда ставило в зависимость от территориальных претензий к России. 13
октября 1993 года Б.Н. Ельцин и японский премьер-министр подписали
Токийскую декларацию по островам Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. С
1998 года японцы бесплатно обучают жителей Южных Курил японскому языку,
подготавливая их к вхождению в состав Японии.

Геополитика Китая
Специфическими условиями развития Китая являются:

- ограниченность природных ресурсов;
- огромный людской потенциал и низкая стоимость рабочей силы;
- планомерное государственное регулирование инвестиций и развитие
экономической жизни общества;
- планирование освоения высоких технологий при динамично растущем
экономическом потенциале страны;
- самый крупный в Евразии потребительский рынок;
- ускоренное наращивание военной мощи.

В связи с высокими темпами экономического развития Китайская
Народная республика все острее ощущает дефицит ряда важнейших природных
ископаемых: древесного угля, железной и медной руды. Китай вынужден
импортировать железную руду, лом черных и цветных металлов,
сельскохозяйственные удобрения. Дефицит земельных угодий ограничивает
рост занятости в деревне. В городах существует официальная 31%- и скрытая
15%-безработица. Решение проблемы пекинские власти видят в создании
«Большого Китая» на базе геополитической интеграции со странами Азиатско-
Тихоокеанского региона.

Такая интеграция будет привлекательна для иностранных инвестиций. В
начале XXI века Китай имеет возможность стать мощной ядерной державой с
огромным экономическим потенциалом. Однако основная проблема Китая
кроется в острой нехватке природных ресурсов. Более половины китайских
городов ощущают нехватку пресной воды, а ограниченность пахотных земель
сказывается на сборах зерновых культур. Для освоения новых земель требуются
огромные затраты финансовых средств, а их у руководства Китая нет. Главным
энергоносителем Китая является каменный уголь. Сжигать каменный уголь –
значит загрязнять окружающую среду. Загрязнение атмосферы вызывает рост
потребностей в воде, которой и так не хватает. Политическая и экономическая
системы КНР стабильны, поэтому приток иностранных инвестиций с каждым
годом возрастает.
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Главными прямыми инвесторами в экономику Китая выступают
китайские территории Тайваня, Сянгана, Аомыня и Сингапура, в конце XIX
века ставшие европейскими колониями. После кризиса в конце ХХ века в Юго-
Восточной Азии Китай активно начал осваивать рынки в Европе, Африке и
Латинской Америке. Китай подобно Японии имеет в торговле с США
положительное сальдо около 30 млрд. долларов и занимает по его размерам
второе место после Японии. Любая геополитическая напряженность в Юго-
Восточной Азии способствует усилению японского капитала в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Эта угроза способствует объединению стратегических
интересов США и Китая.

В настоящее время увеличивают продажу своих товаров в Китае
европейские страны Англия, Германия, Франция и Италия. Они стали больше
уделять внимание росту прямых капиталовложений в экономику Китая. В
основе промышленной стратегии Китая лежит концепция ресурсосбережения.
Китайцы чрезвычайно трудолюбивы, быстро адаптируются в новой обстановке,
легко приспосабливаются даже к экстремальным условиям, неприхотливы в еде,
легко переносят жару и холод. Всего китайцы с помощью официальных и
неофициальных каналов «осваивают» 72 страны мира. На территории
постсоветского пространства китайцы наиболее активно осваивают Дальний
Восток, Забайкалье, Сибирь, Казахстан, Киргизию и Таджикистан.

Историческое название Китая - «Срединная империя» - говорит о его
теллурократических устремлениях. Однако, в силу политических
обстоятельств, Китайская Народная Республика проводит талассократическую
политику, являясь союзником США в Юго-Восточной Азии.

Во-первых, с Запада Китай получает деньги, кредиты и технологии,
необходимые для индустриального развития страны.

Во-вторых, население Китая в XXI веке перейдет за 1,5 млрд. человек и
населению потребуются новые территории для проживания. Малонаселенные
территории есть только на Севере и Дальнем Востоке Российской Федерации,
поэтому Китай является потенциальным геополитическим противником России.
Сдерживает территориальные претензии Китая на Северо-Западном Китае:

- Синьцзянь, где проживает тюркский этнос – уйгуры, исповедующие
ислам. Китайцы контролируют данную провинцию и даже часто применяют там
военную силу, подавляя попытки населения отстоять свою религиозную и
этническую автономию.

- Тибет, населенный потомками кочевников тангутов со своей
специфической религией, древнейшими политическими и этническими
традициями. Власть Пекина здесь строится на прямом насилии.

Внутренняя Монголия является потенциальным сектором сепаратизма,
населенная кочевниками монголами, обжившими пустынную область.

Без Синьцзяна и Тибета невозможен потенциальный геополитический
прорыв Китая в Казахстан и Западную Сибирь, а без Внутренней Монголии
невозможно проникновение в Монголию и Дальний Восток.
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Экономическая целесообразность сближения России и Китая создает
хорошую основу для военного, политического и экономического союза. Более
тесное сотрудничество возможно:

- в военной области;
- при разработке и переработке сырья, энергоносителей;
- при сотрудничестве в аэрокосмической сфере деятельности;
- в обрабатывающей, машиностроительной, химической и других

отраслях промышленности.
Наиболее благоприятной для России была бы идея создания азиатского,

континентального блока Россия – Китай – Индия. Но следует всегда помнить,
что китайский менталитет сугубо прагматичен. Китай на пороге XXI века, в
отличие от Российской Федерации, сосредоточен на самом себе. Его внешняя
политика имеет подчиненное значение по отношению к внутренней политике,
направленной на экономическую и социальную трансформацию страны.

Но в условиях зависимости Китая от внешних кредиторов, а также в силу
потенциальной возможности создания коалиции, аккумулирующей силы на
сдерживание китайской мощи, Китай может вести только сложную
комбинационную геополитическую игру. В этих условиях политика
добрососедства для Китая, после провала вьетнамской военной кампании,
является не субъективным желанием китайского руководства, а объективной
необходимостью. Внешняя политика «Срединной империи» направляется на
стратегический выигрыш времени, необходимого для создания экономической и
военной мощи государства, превращающей Китай в мировую державу.

Пока китайское руководство занято политикой присоединения бывших
колоний, вслед за Гонконгом наступает очередь Макао. Самое главное для
Китая - это присоединение острова Тайваня и мелких островов с огромными
морскими шельфами, позволяющими вести разработку полезных ископаемых.
На острова в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях китайское
руководство предъявляет особые права, сталкивающиеся с интересами
Вьетнама и Японии. Геополитической, стратегической целью Китая является
достижение преобладающего влияния в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Геополитическое влияние Китай пытается распространить на Филиппины,
Индонезию, Бирму, Монголию и Россию. Китай стремится не вступать в
открытый вооруженный конфликт, а подавлять волю других стран своей
демографической, экономической, военной мощью, разделять потенциальных
геополитических конкурентов, не вступая в связывающие его действия
геополитические союзы и отдавая приоритет коренным интересам Китая, а не
мирового сообщества. Поэтому взаимодействие России с Китаем должно
строиться на экономическом, научно-техническом и информационном
сотрудничестве, не связанном с геополитической деятельностью.

В перспективе Китай может стать азиатским источником инвестиций в
российскую экономику. В силу объективных геополитических причин для
России является опасным потеря Дальнего Востока и Сибири, а для
предотвращения этого требуется постоянное вложение инвестиций в развитие
экономики данного региона. Китай заинтересован в переориентации
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Сибирского и Дальневосточного регионов на Китай. Приморье, Хабаровский
край, Забайкалье ставятся в зависимость от китайской торговли: поставок
продуктов питания и изделий легкой промышленности.

Отсутствие научно-обоснованной иммиграционной политики в
Российской Федерации может в XXI веке привести к конфликтам на
межэтнической почве. Не исключается и новое постсоветское российско-
китайское военное противостояние. Подобная обстановка возможна и в
Центральной Азии, где нарастают этнические, клановые и религиозные
противоречия, в основе которых лежит передел природных ресурсов и
территориальных границ государств. Для решения данных геополитических
проблем следует широко привлекать высококвалифицированных ученых,
специалистов синологов, японоведов, политиков, специализирующихся по
Востоку, культурологов, экономистов, специализирующихся по Азии.

Геополитика Ирана
Иран постепенно укрепляет свои геополитические позиции на Ближнем и

Среднем Востоке, в Средней Азии и России. Иран начинает постепенно
налаживать контакты с Западом. Улучшение отношений Ирана с ближними и
дальними странами говорит об отказе от идеологии замкнутости. Иран со своей
теократической идеологией исламского фундаментализма может в XXI веке
стать реальным лидером в Северо-Западной Азии и распространить свое
влияние на Ближний и Средний Восток, Афганистан, Пакистан и всю
Центральную Азию. Современное положение стран и народов данного региона
пока находится под влиянием атлантистской Турции и США.

В результате сложного взаимодействия различных сил, отношения Ирана
с Турцией и США к концу ХХ века несколько улучшились, а с Израилем и
Ираком, наоборот, ухудшились. Это позволило США развязать войну против
Ирака. Однако военное вторжение и оккупация Ирака вызвали негативную
реакцию во всем арабском мире.

Иран объективно притягивает геополитические интересы России,
позволяя быстро выйти к теплым морям и максимально приблизиться к
геополитическому союзнику России - Индии. Иран и Китай, как и Россия,
объективно заинтересованы в ограничении влияния талассократии в
континентальных государствах Центральной Азии. Азия является богатейшей
континентальной кладовой природных ресурсов и огромным потребительским
рынком сбыта. Иран занимает важное стратегическое геополитическое
положение по отношению к проамериканскому Пакистану и контролируемому
США Афганистану. Иран противостоит странам Ближнего Востока, которые
ведут экспансионистскую политику, - ваххабистской Саудовской Аравии,
пантюркистской Турции, агрессивно настроенному Израилю.

Иран является наиболее полиэтнической страной мира, кровно
заинтересованной в ликвидации этнических конфликтов в Афганистане,
Таджикистане и на Кавказе. Иран и Турция ведут ожесточенную борьбу за
геополитическое влияние на Азербайджан, что заставляет эту страну
налаживать контакты с Российской Федерацией.
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Долгосрочные геополитические интересы Ирана и России во многом
совпадают в отношении армянского региона, охватывающего территорию
современной Армении и юга Турции. Взаимная неприязнь к туркам делает
Иран и Армению геополитическими союзниками. Именно поэтому Тегеран
активно поддерживает интересы Армении и особый статус Нагорного Карабаха.
Для России Армения играет роль традиционного православного союзника на
Кавказе. Армения может контролировать и активно воздействовать на
реализацию проекта строительства нефтепровода Азербайджан – Грузия –
Турция. Россия поддерживает на Кавказе Армению, которая к концу ХХ века
еще не признана Турцией как независимое государство. Анкара до сих пор не
имеет дипломатических отношений с Ереваном.

Баку за счет атлантической Турции подвергается мощному давлению
США, и нередко его решения идут во вред собственным геополитическим
интересам, причем часто склоняются в пользу Турции. Под непосредственным
давлением США было подписано соглашение между Азербайджаном, Грузией и
Турцией. Наметился геополитический союз между Азербайджаном, Израилем и
Турцией, который отделяет Азербайджан от исламского мира.

Сходятся российско-иранские геополитические интересы в
Таджикистане, где население говорит на фарси, как в Иране. России важно не
допустить влияния талассократии на Иран и направить сырьевые потоки из
государств Центральной Азии через иранскую территорию. Стабилизация
положения в Таджикистане может стать гарантом геополитической
стабильности во всей Средней Азии.

Иран располагает богатейшими природными ресурсами. Экономические
изменения, происходящие в стране, тщательно планируются, что позволяет
наиболее рационально использовать инвестиционные потоки. Политическая и
социальная ситуация в Иране стабильна и подкреплена динамичной
демографической структурой. Нефтяной промышленностью полностью
распоряжается государство, представленное в лице Иранской национальной
нефтяной компании. Иран занимает третье место в мире по запасам природного
газа. Из ближайших геополитических соседей Ирана только Российская
Федерация способна по своим стратегическим и технологическим
возможностям оказать действенную помощь Ирану в освоении богатейшего
месторождения в Южном Парсе. Геополитической стратегической целью
России, по отношению к Ирану, является сочетание торгового партнерства с
инвестиционным сотрудничеством.

Геополитика Турции
Геополитика Турции строится на идеологии пантюркизма. Пантюркизм –

это европеизированный политический ислам. Его основы были заложены
теоретиками турецкого национализма И. Гаспирали и Ю. Акчурой. С приходом
в 1908 году в Турции к власти младотурок идеи пантюркизма стали
господствующими. Турецкий язык освобождался от арабского и персидского
влияния. Американские монополии во времена правительства Кемаль–паши, в
20-е годы ХХ века, захватывают в свои руки нефтяной, табачный и
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автомобильный рынок, поставив полностью страну под свой геополитический
контроль.

В 90-е годы ХХ века, в связи с распадом СССР, пантюркизм приобрел
радикальный характер и появился проект создания геополитического
объединения – «государства великого Турана», включающего в себя население
всех тюркоязычных государств мира. Это объединение будет включать в себя
территории Северного Кавказа, Центральной Азии, Татарстана, Башкирии и
Якутии.

Однако, пока кроме культурных, дипломатических и идеологических
шагов Турция не может сделать ничего более реального. Этнический
сепаратизм Средней Азии не совмещается ни с пантюркизмом, ни с
панисламизмом. Экономика Турции и даже Ирана не в состоянии вытянуть из
нищеты Среднюю Азию и Кавказ, живущие только за счет аграрного сектора
экономики. Кроме того, Турция вынуждена бороться внутри страны с курдами и
исламскими фундаменталистами. Турция, в отличие от Ирана, стремится через
свою территорию направить основные торговые нефтяные, газовые и сырьевые
потоки с Востока на Запад.

Геополитика Саудовской Аравии
Саудовская Аравия занимает особое положение не только на арабской и

исламской, но и на всей международной геополитической арене.  Королевство
занимает первое место среди стран, предоставляющих гуманитарную помощь
государствам «Третьего мира». По финансовой помощи другим странам
Саудовская Аравия занимает второе место в мире после США. Успехи
внутреннего строительства в Саудовской Аравии связаны с огромными
запасами нефти. Торговля нефтью является основным источником доходов
Саудовской Аравии. В сфере управления хозяйством успешно действует
система пятилетних планов. Огромные вложения в систему образования
традиционно занимает одно из главных мест во внутренней политике
правительства. В стране ликвидирована полностью безграмотность, создана
целая сеть специального среднего и высшего бесплатного образования. Для
желающих учиться за границей имеются специальные государственные и
частные фонды. Детская смертность является самой низкой в мире.

Из-за постоянного инвестирования в сельскохозяйственное производство
страна из импортера превратилась в экспортера. Сельскохозяйственный сектор
экономики стал вторым по значению после нефти. Половину стоимости всех
удобрений, приобретаемых фермерами, оплачивает государство. На таких же
условиях строятся склады-холодильники для хранения сельскохозяйственной
продукции. Государство покупает урожай по выгодным для крестьян ценам.
Излишки продовольствия играют немаловажную роль в реализации
региональной и глобальной геополитики Саудовской Аравии в странах Азии и
Африки. Система организации и защиты труда в Саудовской Аравии считается
одной из самых лучших в мире. После распада СССР ваххабистская идеология
призывает к созданию Арабского Халифата, объединяющего на основе
общности религии все мусульманские государства.
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Тема 8. Геополитика развивающихся стран Африки и Латинской Америки
1. Теория «Богатый Север и Бедный Юг».
2. Геополитическое положение Африки.
3. Геополитическое положение Латинской Америки.

Теория «Богатый Север и Бедный Юг»
Геополитика под «Богатым Севером» понимает всю совокупность

западной цивилизации, где главное внимание уделяется экономической, чисто
материальной стороне жизни. «Богатый Север» строит всю свою жизнь на
принципе максимальной выгоды, которую можно получить за счет
эксплуатации природных, экономических, финансовых и людских ресурсов.
Очень обстоятельно эта проблема рассмотрена в работе Макса Вебера
«Протестантская этика и дух капитализма», а тема «Места физических рас»
развита в трудах Юлиуса Эволы. По их утверждениям, «человек Севера» - это
человек, выделяющий энергию и потоки созидания, силы и мудрости. Все это
является признаком «нордизма».

«Нордический человек» сам творит свою историю, переделывая
окружающие условия под свои потребности. Теория «Богатый Север и Бедный
Юг» находит признание в странах Великобритании, США, Германии, где
нередко говорят и пишут о недоразвитости, варварстве, дикости «Южного
человека», живущего в окружении следствий.

Однако за видимой современной бедностью «Южного человека»
скрывается духовное богатство. Древнейшие цивилизации появились в Индии и
Китае, а не в Америке и Англии. Термин «Бедный Юг» стал синонимом
«Третьего мира» в период «холодной войны». К странам «Первого мира», по
мнению мондиалистов, относятся промышленно развитые страны США и
Европы. Ко «Второму миру» относились страны социалистической системы. К
«Третьему миру» относились территории, богатые природными и людскими
ресурсами.

Странами «Третьего мира» являлись государства Африки, Латинской
Америки, Азии, Среднего и Ближнего Востока. Веками, используя религиозные
и идеологические разногласия «Третьего мира», завоеватели с Запада жили за
счет колоний и доминионов, которые на современном этапе развития общества
перешли под финансовый и экономический контроль США. В итоге «Третий
мир», или «Бедный Юг», имея давние духовные преимущества перед «Богатым
Севером», не может в силу технической отсталости стать серьезной
альтернативой агрессору с Запада. Именно поэтому перед «Бедным Югом»
имеются два пути выхода:

– во-первых, «тайная война» - терроризм становится наиболее
действенным оружием против промышленно развитых стран мира;

– во-вторых, стать союзником какого-либо нового геополитического
силового поля, способного перекроить планетарное пространство. В 70-х и 80-х
годах ХХ века такой геополитической силой был «Второй мир», или
социалистический лагерь, но в «холодной войне» он потерпел поражение и был
разрушен.
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С развалом СССР изменился в корне баланс мировых геополитических
сил. Резко поменялись социальные, экономические, политические и духовные
сферы жизни всей планеты.

Геополитическое положение Африки
В 60-е годы ХХ века Африканский континент в основном освободился от

колониальной зависимости. Многие народы Африки, по историческим меркам,
сравнительно недавно получили политическую независимость, но среди
большинства африканских государств не нашла поддержки концепция
«вестернизации», т.е. ориентация на социальные институты США. В то же
время не получила развития и идея геополитического тяготения Африки к
Евразии, в частности к Советскому Союзу.

За Африкой достаточно твердо утвердилась репутация наиболее
конфликтной геополитической сферы планеты. На африканском континенте
насчитывается почти половина общемирового количества беженцев и
перемещенных лиц. Это обусловлено сложным переплетением различных
конфликтогенных факторов этнического, кланового, конфессионального,
социального, экономического, политического характера. Геополитически
Африка осталась прикованной к странам Западной Европы и США.
Современные африканские государства имеют различную социально-
политическую и социально-экономическую направленность.

Характерной чертой африканских стран является борьба за ликвидацию
вековой отсталости, за упрочение своего социального суверенитета,
экономической независимости, социального прогресса, борьба за право
распоряжаться богатством своих недр, своими природными и людскими
ресурсами. Африка на протяжении целых столетий раздирается этническими
противоречиями. На африканском континенте замысловато переплелись
разнообразные формы экономических отношений – от общинно-
патриархальных до капиталистических и социалистических. Слабая социально-
классовая дифференциация общества способствует сохранению кровно-родовой
структуры африканского общества.

В политической системе господствуют различные виды власти:
авторитарные, диктаторские, однопартийные и многопартийные,
монархические и демократические. В духовной сфере на африканском
континенте присутствует широкий спектр различных идеологических
воззрений - от традиционных африканских верований до мусульманской и
христианской религий, от феодальной идеологии до буржуазной и
социалистической. Африка сохраняет политическую и экономическую
зависимость от внешнего мира, находясь в сфере интересов международных
транснациональных корпораций, заинтересованных в выкачивании полезных
ископаемых, но не в регулировании геополитической обстановки на
континенте. Эта зависимость стимулируется глобальными социальными
проблемами: голодом, нищетой, болезнями, неграмотностью, низкой
политической и общей культурой народа, острыми экономическими и
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политическими кризисами, обострением межэтнических, религиозных
противоречий.

Современная Африка в политическом плане представляет собой в
основном авторитарные режимы. Тому есть внутренние и внешние причины.
Внутренние причины – экономическая отсталость, слабая социально-
экономическая дифференциация общества, наследие колониальной системы,
когда диктаторы являлись ставленниками колониальной администрации, низкая
политическая культура населения, межэтнические противоречия, архаичная
инфраструктура (плохие дороги, отсутствие связи и т.д.). Внешние –
противоборство между развитыми странами и социалистическими за сферы
влияния на континенте.

Специфическим феноменом большинства африканских стран остается
особая роль вооруженных формирований и политической оппозиции в виде
сепаратистских движений. На африканском континенте проживает около 50
наций и народностей, говорящих на тысяче языков. Государственные границы
Африки не имеют ничего общего с естественно-географическими и
историческими границами проживания населения. Такой дележ территории
становится основой межэтнических конфликтов. Африканский континент
можно условно разделить на три геополитических пояса. Северо-восточная
часть Африки является поясом, где создается «исламская государственность».
Это территории от Марокко, Мавритании и Сенегала до Судана, Эфиопии и
Сомали. Центральная Африка принадлежит к поясу традиционных африканских
верований с сильными этническими и родовыми корнями.

Однако с начала 90-х годов ХХ века в африканском общественном
сознании стали укореняться идеи межрегионального и межконтинентального
сотрудничества. В столице государства Танзания Дар-эс-Саламе был создан
Африканский центр по урегулированию межэтнических конфликтов.

Третий пояс составляет Южная Африка, представленная государствами
ЮАР, Намибией, Ботсваной и недавно освободившимися от колониальной
зависимости Анголой и Мозамбиком. Здесь наиболее сильные позиции
занимает Южно-Африканская Республика, основанная бурами (потомками
голландских поселенцев, завоеванных в начале ХХ века англичанами).

Геополитическое положение Латинской Америки
Латинская Америка попала под финансовую власть США в XIX веке во

время национально-освободительной борьбы против колониального господства
Испании и Португалии. В конце 1823 года президентом США Джорджем Монро
была сформулирована доктрина экспансии США с севера на юг. Оказывая
финансовую поддержку молодым латиноамериканским странам, США
превратила их в вечных должников, успевающих расплатиться только по
процентам государственного долга. На современном этапе США занимает
гегемонистское положение в абсолютном большинстве латиноамериканских
стран.

Поэтому национально-освободительное движение в Латинской Америке
направлено, в первую очередь, против США. Попытка революционного
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освобождения удалась только на Кубе. Демократический путь освобождения
через национализацию отраслей был подавлен в Чили вооруженной хунтой,
получившей широкую поддержку США. В конце ХХ века произошли
существенные изменения в геополитической системе силовых полей
континента. Возникли и активируются новые процессы в политике и экономике,
которые обусловлены ускорением научно-технического прогресса и
господством на латиноамериканском континенте международных
транснациональных корпораций.

Важной особенностью мирового процесса является глобализация, в
орбиту которой втягиваются все страны мира. Глобализация несет научно-
технический прогресс и международный экономический обмен, но
одновременно происходит обострение конкуренции, увеличение банкротств и
безработицы, снижение оплаты труда за счет импорта дешевой рабочей силы, и
в результате - от глобализации выигрывают только технологически развитые
страны.

В настоящее время особенно значительным дефицитом внешней торговли
страдают латиноамериканские государства - Бразилия, Колумбия, Перу и
Доминиканская республика. Резкое увеличение импорта серьезно осложнило
положение национальных производителей, которые не могут позволить себе
продавать собственную продукцию по демпинговым ценам. В результате
прокатилась волна банкротств, резко выросла безработица, обострились
социальные конфликты. Страны Латинской Америки превращаются в сырьевой
придаток промышленно развитых стран – США, Канады, Европы.
Латиноамериканские регионы ориентируют на добычу и переработку
минерального сырья и сельскохозяйственной продукции, подавляя
одновременно рост национальной промышленности.

Лидеры стран латиноамериканского континента приходят к выводу о
необходимости создания общего латиноамериканского народного фронта
борьбы против гегемонии США. В 1991 году в Латинской Америке была
создана организация «Меркосур», включающая в себя Бразилию, Аргентину,
Парагвай, Уругвай, а с 1996 года и Чили. В 1996 году создается «Группа Рио»,
включающая в свой состав уже 14 латиноамериканских государств. Со
странами Латинской Америки Российскую Федерацию сближает
усиливающаяся конкуренция на мировом рынке товаров и услуг, близость
подходов к проблемам международной безопасности, нераспространения
ядерного оружия, мирного урегулирования региональных и
межгосударственных конфликтов.

Тема 9. Североамериканская геополитика
1. Геополитическое положение США.
2. Геополитическая стратегия США для Европы.
3. Геополитическая стратегия США для Азии.
4. Геополитическая стратегия США в отношении России.
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Геополитическое положение США
История становления США, как мировой геополитической державы имеет

ряд этапов развития. Основная масса колонистов из Старого Света была
протестантами, с глубоким прагматизмом, направленным на материальное
обеспечение. Это американское умение из всего делать деньги.

В первый период освоения Дикого Запада колонисты заручались
поддержкой колониальной администрации, отвоевывая территорию у коренного
население Америки - индейцев.

Во второй период, когда окрепла местная американская администрация,
происходит освобождение американского населения от колониальной
зависимости Великобритании. Американо-английский Версальский мирный
договор 1783 года подтвердил победу США над Англией в борьбе за
независимость. Колонистов-американцев поддерживали Франция, Испания,
Голландия и Россия. Когда американцы получили независимость, территория
государства составляла чуть более 1/5 нынешней территории США.
Территориальные проблемы колонисты начали решать за счет вытеснения
индейцев в резервации.

В третий период США начинают геополитическую экспансию. Взоры
США обратились на колонии своего бывшего союзника Испании - Флориду,
Мексику, Кубу, Пуэрто-Рико и Филиппины. В захватнической войне 1846 – 1848
годов под флагом доктрины Монро США захватили более половины территории
Мексики. Меридианная экспансия США была первым этапом становления
мировой державы. Внешняя политика Вашингтона решала чисто практические
задачи расширения жизненного пространства государства. В 1867 году США,
взяв в аренду Аляску и Русскую Калифорнию, выплатили России 7,2 млн.
долларов. В первом десятилетии ХХ века США проводит многочисленные
интервенции на Кубу, Мексику, Гаити, Доминиканскую Республику, Никарагуа
и Панаму. Меридианная экспансия завершается в первой четверти ХХ века
установлением гегемонии в Латинской Америке.

В четвертый период начинается мировая экспансия США. Начинается
второй этап становления США как мировой державы. США проводит
широтную экспансию. Экспансия Вашингтона, исповедующего теорию и
практику «анаконды», охватила большинство стран Западной Европы, Африки,
Ближнего и Среднего Востока, Юго-Восточной Азии, Океании с Австралией,
Индонезию и Филиппины. Стратегию «анаконды», заключающуюся в
блокировании неприятельских территорий с моря и по береговым линиям,
впервые разработал Мак-Келлан.

Такое блокирование неизбежно приводило вражескую территорию к
стратегическому истощению. Вашингтон постоянно стремился держать под
контролем свои береговые зоны и одновременно старался оторвать от
континента береговые зоны противника, окружая кольцами «анаконды»
евразийские, континентальные державы, подобные СССР, Китаю, Германии. Во
время второй мировой войны данная стратегия послужила «удушению»
Германии, Италии и Японии. Наиболее ярко «анаконда» продемонстрировала
себя в эпоху «холодной войны», разрушив СССР. В данный момент времени за
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счет Японии, Прибалтики, Украины США пытается лишить Российскую
Федерацию выходов к океанам.

Для создания однополярного мира (мондиализма или глобализма) США
стремится заинтересовать Китай российской малозаселенной территорией
Сибири и Дальнего Востока, а в идеальном случае добиться расчленения
Российской Федерации на мелкие «суверенные» государства под диктатом
США. Эти мелкие государственные образования не будут обладать
достаточным военным и экономическим потенциалом для противостояния
экспансии США и будут конкурировать между собой за право как можно
дешевле поставить стратегическое сырье за бесценок США. Однако полностью
реализовать эту идею мешает потеря экономических позиций в экспортно-
импортной и валютно-финансовой войне, разгоревшейся между мировыми
промышленными гигантами. На второе место в мире по производству ВВП
вышла Япония.

После объединения ФРГ и ГДР, единая Германия выходит на третье место
по промышленной мощи. Начинает перегонять США Канада и Южная Корея.
Таким образом, начался процесс выравнивания экономической мощи,
эффективности производства, научно-технического развития. Объединяясь,
Западная Европа в лице Европейского Союза потеснила США и Канаду на
мировых евразийских рынках. Однако в сфере политики и военной мощи США
удерживают мировое лидерство, возглавляя блок НАТО.

Геополитическая стратегия США для Европы
США откровенно претендуют на роль новой державы всей Евразии.

Евразия является основным континентом земного шара, играющего роль оси
мировой геополитики. Держава, которая станет доминировать на евразийском
континенте, будет оказывать решающее влияние в двух из трех наиболее
развитых в экономическом отношении регионов планеты: Западной Европе и
Восточной Азии, а также на Ближнем Востоке и в Африке. Основной целью
США является закрепление в Евразии геополитического плюрализма. Для этого
приоритет должен быть отдан политическому маневрированию и
дипломатическим манипуляциям, которые должны исключить возможность
образования коалиций, враждебных США.

Для Америки Европа - главный геополитический плацдарм в Евразии.
НАТО дает Вашингтону возможность оказывать политическое и военное
давление на страны, расположенные в самой Европе, а также и в Евразии.
Германия с помощью НАТО начала усиленную политическую, экономическую
и военную экспансию против Югославии.

В развале союзной славянской Югославии немцы заинтересованы из-за
потребности в портах Средиземного моря и с нахождением на ее территории
богатых месторождений сырья для алюминиевой промышленности. В этом
сырье Германия нуждается очень сильно. Алюминий является стратегическим
сырьем, металлом XXI века. Отсюда и активная поддержка националистов-
сепаратистов в католической Хорватии, мусульман Боснии, Герцеговины,
Косово со стороны Германии и США. Американцы объективно заинтересованы
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в торможении процесса интеграции Европы. Объединенная Европа может
бросить геополитический вызов США.

Геополитическая стратегия США для Азии
В Азиатском регионе интересы США переплетаются и вступают в

противоречие с геополитическими интересами региональных стран Турции,
Китая и Японии.

В Турции активно противостоят друг другу сторонники Запада и
традиционного ислама. Если победит линия сотрудничества с Ираном, то
Турция имеет шанс вырваться из-под опеки США. Американо-иранское
противостояние не отвечает геополитическим интересам США на Евразийском
континенте. Другой путь приобретения геополитической независимости - это
включение Турции в Европейский Союз.

Цель политики США в отношении Китая заключается в столкновении
КНР с соседними государствами и разрушение континентального единства в
Азии. Однако, пока Китай больше озабочен преобладанием на Азиатско-
Тихоокеанском регионе, чем судьбами Приморья, Хабаровского края, Монголии
и Средней Азии. США подталкивают Китай к противостоянию с Индией,
которая может противостоять Китаю в демографической ситуации, и к
поддержке атлантистско-настроенного Пакистана.

Однако в конце ХХ века наибольшие вливания инвестиций в экономику
КНР сделали не Америка, а этнические китайцы из Тайваня. При сохранении
современных темпов экономического развития Китай может превратиться в
глобальную военную державу, играющую активную роль в азиатской
геополитике.

Успешно развивающаяся Япония является после второй мировой войны
давним стратегическим и геополитическим партнером США. Япония в
политическом плане играет малозначительную роль на азиатском континенте.
Однако экономически Япония преобладает на Азиатско-Тихоокеанском рынке
товаров и услуг. Конкуренцию Японии составляет Южная Корея, Филиппины и
Индонезия. Поэтому Япония налаживает японо-корейское сотрудничество,
получая из Южной Кореи стратегическое сырье и способствуя расширению
американского присутствия в Дальневосточном регионе.

Однако Япония также недовольна американской гегемонией в Азиатском
регионе. Развитая в промышленном и технологическом отношении Япония
стремится обеспечить свою экономику источниками сырья без бдительной
опеки США. Выход может быть найден в альянсе Китая, России, Индокитая с
Японией, что положило бы конец господству США в Восточной Азии.

Геополитическая стратегия США по отношению к России
Вашингтону выгодно развитие националистических настроений в

Украине и Узбекистане. Основная идея американской геополитики – разделяй и
властвуй. Америка имеет несколько вариантов расчленения Российской
Федерации. Один из наиболее вероятных вариантов - расчленить Россию на три
республики: Дальневосточную, Сибирскую и Центральную.
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Самым сильным механизмом давления США на Россию являются долги
международным инвесторам. Вашингтон заинтересован в том, чтобы
Российская Федерация, отдавая приоритет модернизации производства,
оставалась региональной державой и не предпринимала попыток по
возвращению себе статуса мировой державы. Для этого необходимо Россию
децентрализовать, а сложившиеся международные экономические связи
разрушить. С разрушением единого государственного, хозяйственного,
механизма неизбежно возникает местный сепаратизм, стремящийся выжить за
счет других, менее развитых, регионов. В результате России может угрожать
распад на мелкие экономические регионы. Россия, как геополитическая страна,
перестает быть соперником для США, Японии и Китая. Может дойти дело до
проблемы – кто приобретет больше территорий от некогда геополитической
державы.

Марионеточные республики с течением времени будут неизбежно
поглощены соседними государствами. Для раскола России и образования
санитарного кордона Вашингтон широко использует националистическую
политику Киева, Баку и Ташкента, направляя им инвестиции и техническую
помощь. Это замаскированная геополитическая, экономическая экспансия.
США на основании долгосрочного геополитического анализа продолжают
считать демократическую Россию своим потенциальным геополитическим
противником в Евразии. Такое положение закреплено в военной доктрине
США, где под «потенциальными противниками» США понимаются Российская
Федерация, Европейский Союз, исламские государства, противостоящие власти
США. Все эти государства имеют своеобразные евразийские культуры,
имеющие континентальную направленность и древнейшую геополитическую
историю. Продвижение НАТО на Восток, с геополитической точки зрения,
закономерно. Только евразийская культура, традиционные религии, ядерное
оружие России пока обеспечивают сохранение государственности, свободы и
независимости всего евразийского континента от гегемонии США.
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VI. Планы семинарских занятий

Методические указания
Цель проведения семинарских занятий – освоение лекционного

материала, материала учебных пособий и дополнительной литературы и
выработка определенных умений, связанных с формированием и
функционированием органов государственной власти и управления.

Семинарские (практические) занятия – одна из важных форм аудиторных
занятий со студентами, обеспечивающая наиболее активное участие их в
учебном процессе и требующая от них углублённой самостоятельной работы. В
планах для подготовки студентов к занятию сформулированы вопросы,
определены номера задач или упражнения, которые необходимо решить при
домашней подготовке или обсудить в ходе аудиторных групповых занятий,
указаны контрольные вопросы или тесты для самопроверки.

При домашней подготовке к занятиям по каждой теме студенты должны
проработать конспекты лекций, литературные источники, выбрать
дополнительную литературу по своему усмотрению, подготовить ответы на
вопросы, решить задачи и т.д.

Сформулированные вопросы и задачи в планах занятий по теме
коллективно обсуждаются. По мере необходимости в ходе занятия
преподаватель может задавать другие вопросы и задачи.

Раздел 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГЕОПОЛИТИКИ

Семинар 1. Возникновение геополитических школ
Вопросы для обсуждения:

1. Германская «органицистская» школа. Государство как
пространственный организм.

2. Англо-саксонская школа морского могущества.
3. Французская школа поссибилизма.

Контрольные вопросы:
1. Раскройте объективные причины становления «органицистской»

школы в Германии.
2. Раскройте субъективные причины возникновения геополитики в

Германии.
3. Почему именно в Великобритании и США возникла теория

морского могущества?
4. Охарактеризуйте основных представителей теории морского

могущества.
5. Раскройте геополитическое положение Франции.
6. Как был введен в геополитику принцип поссибилизма?

Рекомендуемая литература:
1. Маринченко А.В. Геополитика: Учебное пособие. - М.: Изд-во: Инфра-

М, 2010. – 429 с.
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2. Злобин Н.В. Второй новый миропорядок: Геополитические
головоломки- М.: Эксмо , 2009. – 320 с.

3. Пирожник И.И. Геополитика в современном мире: Учебное пособие
для вузов – Изд-во: ТетраСистемс, 2008. – 272 с.

4. Нартов Н. А. Геополитика: Учеб. для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,
Единство, 2002. – 439 с.

5. Дугин А. Основы геополитики. Геополитическое будущее России.
Мыслить Пространством. Изд. 3-е. – М.: АРКТОЛОГИЯ-центр, 1999. – 928 с.

6. Исаев Б.А. Геополитика: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2006. – 384
с.

7. Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М.: ООО «Издательство
АСТ», 2003. – 603 с.

Семинар 2. Геополитические направления
Вопросы для обсуждения:
1. Американское атлантистское направление.
2. Европейское, континентальное направление.
3. Российское евразийство.

Контрольные вопросы:
1. Объективные причины возникновения атлантистского направления

в геополитике.
2. Субъективные факторы, повлиявшие на развитие атлантизма.
3. Объективные причины возникновения континентализма.
4. Субъективные причины континентализма.
5. Объективные условия зарождения евразийства.
6. Субъективные факторы евразийства.

Рекомендуемая литература:
1. Маринченко А.В. Геополитика: Учебное пособие- М.: Изд-во: Инфра-

М , 2010. – 429 с.
2. Злобин Н.В. Второй новый миропорядок: Геополитические

головоломки- М.: Эксмо , 2009. – 320с.
3. Соколов К.Н. Духовные основания геополитической борьбы. - Изд-

во: Поколение , 2009. – 192 с.
4. Пирожник И.И. Геополитика в современном мире: Учебное пособие

для ВУЗов – Изд-во: ТетраСистемс, 2008. – 272 с.
5. Гаджиев К.С. Геополитические горизонты России – Изд-во:

Экономика, 2007 – 751с.
6. Бжезинский З. Великая шахматная доска: Господство Америки и его

геостратегические императивы. – М.: Международные отношения, 2002. – 256
с.

7. Дугин А. Основы геополитики. Геополитическое будущее России.
Мыслить Пространством. Изд. 3-е. – М.: АРКТОЛОГИЯ-центр, 1999. – 928 с.

8. Савицкий П.Н. Континент Евразия. – М., 1997.
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Семинар 3. Современные геополитические теории
Вопросы для обсуждения:
1. Неоатлантизм и мондиализм.
2. Прикладная геополитика.
3. Федеральная империя.

Контрольные вопросы:
1. Объективные условия зарождения неоатлантизма и мондиализма.
2. Основные представители неоатлантистского и мондиалистского

направлений в геополитике.
3. Объясните Законы Большого Пространства.
4. Что представляет европейская альтернатива.
5. Парадокс России.
6. Пути выбора геополитического курса.

Рекомендуемая литература:
1. Маринченко А.В. Геополитика: Учебное пособие- М.: Изд-во: Инфра-

М , 2010. – 429 с.
2. Злобин Н.В. Второй новый миропорядок: Геополитические

головоломки. - М.: Эксмо , 2009. – 320 с.
3. Соколов К.Н. Духовные основания геополитической борьбы. - Изд-

во: Поколение , 2009. – 192 с.
4. Пирожник И.И. Геополитика в современном мире: Учебное пособие

для вузов – Изд-во: ТетраСистемс, 2008. – 272 с.
5. Гаджиев К.С. Геополитические горизонты России – Изд-во:

Экономика, 2007. – 751с.
6. Нартов Н.А. Геополитика: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,

Единство, 2002. – 439 с.
7. Дугин А. Основы геополитики. Геополитическое будущее России.

Мыслить Пространством. Изд. 3-е. – М.: АРКТОЛОГИЯ-центр, 1999. – 928 с.
8. Бабурин С.Н. Российский путь: становление российской геополитики

накануне ХХI века. – М., 1995.
9. Сорокин К.Э. Геополитика современности и геостратегия России. –

М.: РОССПЭН, 1996. – 168 с.

Раздел 2. ТЕЛЛУРОКРАТИЧЕСКАЯ (ЕВРАЗИЙСКАЯ) ГЕОПОЛИТИКА

Семинар 4. Геополитика СССР
Вопросы для обсуждения:

1. Россия как «географическая ось истории».
2. Социалистическая идеократия, как основа создания

континентальной империи.
3. Геополитические ошибки советского руководства.

Контрольные вопросы:
1. Раскройте понятие «географическая ось истории».
2. Что представляла монархическая геополитика России?
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3. Как создавалась социалистическая идеократия?
4. Превращение СССР в континентальную империю.
5. Объективные причины геополитических ошибок советского

руководства.
6. Субъективные ошибки советского руководства.

Рекомендуемая литература
1. Маринченко А.В. Геополитика: Учебное пособие- М.: Изд-во:

Инфра-М , 2010. – 429 с.
2. Злобин Н.В. Второй новый миропорядок: Геополитические

головоломки. - М.: Эксмо , 2009. – 320 с.
3. Соколов К.Н. Духовные основания геополитической борьбы. - Изд-

во: Поколение, 2009. – 192 с.
4. Пирожник И.И. Геополитика в современном мире: Учебное пособие

для вузов – Изд-во: ТетраСистемс, 2008. – 272 с.
5. Гаджиев К.С. Геополитические горизонты России – Изд-во:

Экономика, 2007. – 751с.
6. Нартов Н. А. Геополитика: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-

ДАНА, Единство, 2002. – 439 с.

Семинар 5. Геополитические изменения после распада СССР
Вопросы для обсуждения:
1. Исторические условия возникновения и развития ЕС и

самоликвидация СССР.
2. Пути выбора Россией геополитического курса.
3. Постимперская легитимность.

Контрольные вопросы:
1. Окончание холодной войны и возникновение ЕС.
2. Как произошла самоликвидация СССР?
3. Какие Вы знаете три пути геополитического развития РФ?
4. Какой путь является предпочтительным для РФ? Обоснование.
5. Дайте понятие постимперской легитимности.
6. Какие страны имеют постимперскую легитимность?

Рекомендуемая литература
1. Маринченко А.В. Геополитика: Учебное пособие. - М.: Изд-во:

Инфра-М, 2010. – 429 с.
2. Злобин Н.В. Второй новый миропорядок: Геополитические

головоломки. - М.: Эксмо , 2009. – 320 с.
3. Соколов К.Н. Духовные основания геополитической борьбы. - Изд-

во: Поколение, 2009. – 192 с.
4. Пирожник И.И. Геополитика в современном мире: Учебное пособие

для вузов – Изд-во: ТетраСистемс, 2008. – 272 с.
5. Гаджиев К.С. Геополитические горизонты России. – Изд-во:

Экономика, 2007. – 751 с.
6. Нартов Н.А. Геополитика: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,

Единство, 2002. – 439 с.
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7. Дугин А. Основы геополитики. Геополитическое будущее России.
Мыслить Пространством. Изд. 3-е. – М.: АРКТОЛОГИЯ-центр, 1999. – 928 с.

Семинар 6. Новая геостратегическая политика России
Вопросы для обсуждения:
1. Формирование новой евразийской геополитики.
2. Паназиатский проект.
3. Панарабский проект.

Контрольные вопросы:
1. Для чего России навязывают статус «региональной державы»?
2. На каких принципах формируется новая евразийская геополитика?
3. Какое место занимает паназиатский проект в евразийской

геополитике?
4. Какая ось является для России в Азии более предпочтительной?
5. На каких принципах строится панарабский проект?
6. Какая ось является для России более предпочтительной в

панарабском проекте?
Рекомендуемая литература

1. Маринченко А.В. Геополитика: Учебное пособие. - М.: Изд-во: Инфра-М ,
2010. – 429 с.

2. Злобин Н.В. Второй новый миропорядок: Геополитические головоломки.
- М.: Эксмо , 2009. – 320 с.

3. Соколов К.Н. Духовные основания геополитической борьбы. - Изд-во:
Поколение, 2009. – 192 с.

4. Пирожник И.И. Геополитика в современном мире: Учебное пособие для
вузов – Изд-во: ТетраСистемс, 2008. – 272 с.

Семинар 7. Внешняя политика РФ
Вопросы для обсуждения:

1. Взаимоотношения с ЕС.
2. Отношения с выделившимися регионами.
3. Отношения с США.

Контрольные вопросы:
1. Новое геополитическое качество России в XXI веке.
2. Интересы ЕС в России как посредника между Европой и Азией.
3. Отношения России со славянскими государствами бывшего СССР.
4. Отношения России с мусульманскими государствами Средней Азии.
5. Положение России на Кавказе.
6. Проблемы геополитики США и России.

Рекомендуемая литература
1. Маринченко А.В. Геополитика: Учебное пособие- М.: Изд-во:

Инфра-М , 2010. – 429 с.
2. Злобин Н.В. Второй новый миропорядок: Геополитические

головоломки. - М.: Эксмо, 2009. – 320 с.
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3. Соколов К.Н. Духовные основания геополитической борьбы. - Изд-
во: Поколение, 2009. – 192 с.

4. Пирожник И.И. Геополитика в современном мире: Учебное пособие
для вузов. – Изд-во ТетраСистемс, 2008. – 272 с.

5. Нартов Н. А. Геополитика: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,
Единство, 2002. – 439 с.

6. Дугин А. Основы геополитики. Геополитическое будущее России.
Мыслить Пространством. Изд. 3-е. – М.: АРКТОЛОГИЯ-центр, 1999. – 928 с.

7. Гумилев Л. Н. Этногенез и биосфера земли. 2-е изд., испр. и доп. –
Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1989. – 496 с.

8. Сорокин К. Э. Геополитика современности и геостратегия России. –
М.: РОССПЭН, 1996. – 168 с.

Семинар 8. Геополитика выделившихся регионов
Вопросы для обсуждения:
1. Геополитические отношения с Украиной.
2. Интеграция с Белоруссией.
3. Геополитическое положение Молдовы.

Контрольные вопросы:
1. Геополитическое положение Украины в Восточной Европе.
2. Атлантизм или континентализм Украины.
3. Геополитическое положение Белоруссии.
4. Интеграционные процессы между Белоруссией и Россией.
5. Геополитическое положение Молдовы.
6. Атлантизм или континентализм Молдовы.

Рекомендуемая литература:
1. Маринченко А.В. Геополитика: Учеб.пособие. - М.: Изд-во: Инфра-М

, 2010. – 429 с.
2. Злобин Н.В. Второй новый миропорядок: Геополитические

головоломки- М.: Эксмо , 2009. – 320с.
3. Соколов К.Н. Духовные основания геополитической борьбы. - Изд-

во: Поколение , 2009. – 192 с.
4. Пирожник И.И. Геополитика в современном мире: Учебное пособие

для вузов – Изд-во: ТетраСистемс, 2008. – 272 с.
5. Гаджиев К.С. Геополитические горизонты России. – Изд-во:

Экономика, 2007. – 751с.
6. Гаджиев К. С. Введение в геополитику: Учебник для вузов. – М.:

Логос, 1998. – 415 с.
7. Исаев Б.А. Геополитика: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2006. –

384 с.
8. Нартов Н.А. Геополитика: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,

Единство, 2002. – 439 с.
9. Поздняков Э.А. Геополитика. – М.: АО Издательская группа

«Прогресс» – «Культура», 1995. – 96 с.
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Семинар 9. Геополитика Прибалтики
Вопросы для обсуждения:
1. Геополитическая роль Балтийского союза. Балтийская Федерация.
2. Геополитика Литвы, Латвии, Эстонии.
3. Геополитическое положение Калининграда.

Контрольные вопросы:
1. Геополитическая необходимость сложения Балтийской Федерации.
2. Какие страны, входящие в Балтийскую Федерацию, заинтересованы в

сотрудничестве с Россией? Обоснования.
3. Охарактеризовать геополитику Литвы.
4. Охарактеризовать геополитику Латвии.
5. Охарактеризовать геополитику Эстонии.
6. Калининград как геополитическая опорная точка России на Балтике.

Рекомендуемая литература:
1. Маринченко А.В. Геополитика: Учебное пособие- М.: Изд-во: Инфра-

М , 2010. – 429 с.
2. Злобин Н.В. Второй новый миропорядок: Геополитические

головоломки. - М.: Эксмо , 2009. – 320 с.
3. Соколов К.Н. Духовные основания геополитической борьбы. - Изд-

во: Поколение, 2009. – 192 с.
4. Пирожник И.И. Геополитика в современном мире: Учебное пособие

для вузов. – Изд-во: ТетраСистемс, 2008 – 272 с.
5. Гаджиев К.С. Геополитические горизонты России. – Изд-во:

Экономика, 2007. – 751 с.
6. Бжезинский З. Великая шахматная доска: Господство Америки и его

геостратегические императивы. – М.: Международные отношения, 2002. – 256
с.

7. Дугин А. Основы геополитики. Геополитическое будущее России.
Мыслить Пространством. Изд. 3-е. – М.: АРКТОЛОГИЯ-центр, 1999. – 928 с.

8. Нартов Н.А. Геополитика: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,
Единство, 2002. – 439 с.

9. Поздняков Э.А. Геополитика. – М.: АО Издательская группа
«Прогресс» – «Культура», 1995. – 96 с.

Семинар 10. Геополитика Кавказа
Вопросы для обсуждения:

1. Геополитика на Кавказе.
2. Геополитика Южного Кавказа.
3. Геополитическое положение Чеченской республики.

Контрольные вопросы:
1. Геополитическое положение республик Северного Кавказа.
2. Охарактеризуйте геополитические направления идеологий

федерализма, национализма и ваххабизма.
3. Геополитика Армении.
4. Геополитика Азербайджана.
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5. Геополитика Грузии.
6. Роль Чеченской республики в геополитической стабильности на

Кавказе.
Рекомендуемая литература:

1. Маринченко А.В. Геополитика: Учебное пособие.- М.: Изд-во:
Инфра-М , 2010. – 429 с.

2. Злобин Н.В. Второй новый миропорядок: Геополитические
головоломки. - М.: Эксмо , 2009. – 320 с.

3. Соколов К.Н. Духовные основания геополитической борьбы. - Изд-
во: Поколение , 2009. – 192 с.

4. Пирожник И.И. Геополитика в современном мире: Учебное пособие
для вузов – Изд-во: ТетраСистемс, 2008. – 272 с.

5. Гаджиев К.С. Геополитические горизонты России. – Изд-во:
Экономика, 2007. – 751с.

6. Дугин А. Основы геополитики. Геополитическое будущее России.
Мыслить Пространством. Изд. 3-е. – М.: АРКТОЛОГИЯ-центр, 1999. – 928 с.

7. Нартов Н.А. Геополитика: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,
Единство, 2002. – 439 с.

8. Сорокин К.Э. Геополитика современности и геостратегия России. –
М.: РОССПЭН, 1996. – 168 с.

9. Тихонравов Ю.В. Геополитика: Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М,
2000. – 269 с.

Семинар 11. Геополитика Средней Азии
Вопросы для обсуждения:
1. Геополитика Казахстана.
2. Геополитика Туркмении.
3. Геополитика Киргизии.

Контрольные вопросы:
1. Геополитическое положение Казахстана.
2. Российско-казахстанские геополитические отношения.
3. Геополитическое положение Туркмении.
4. Влияние туркменского авторитаризма на геополитику в Азии.
5. Геополитическое положение Киргизии.
6. Почему в Киргизии стала возможной бархатная революция?

Ошибки и просчеты руководства страны.
Рекомендуемая литература:

1. Маринченко А.В. Геополитика: Учебное пособие. - М.: Изд-во:
Инфра-М, 2010. – 429 с.

2. Злобин Н.В. Второй новый миропорядок: Геополитические
головоломки. - М.: Эксмо , 2009. – 320с.

3. Соколов К.Н. Духовные основания геополитической борьбы. - Изд-
во: Поколение, 2009. – 192 с.

4. Пирожник И.И. Геополитика в современном мире: Учебное пособие
для вузов. – Изд-во: ТетраСистемс, 2008. – 272 с.
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5. Гаджиев К.С. Геополитические горизонты России. – Изд-во:
Экономика, 2007. – 751с.

6. Дугин А. Основы геополитики. Геополитическое будущее России.
Мыслить Пространством. Изд. 3-е. – М.: АРКТОЛОГИЯ-центр, 1999. – 928 с.

7. Нартов Н.А. Геополитика: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,
Единство, 2002. – 439 с.

Семинар 12. Европейская геополитика
Вопросы для обсуждения:

1. Современные направления геополитики ЕС.
2. Геополитика Германии.
3. Геополитика Италии.

Контрольные вопросы:
1. Геополитические внутренние проблемы ЕС.
2. Влияние ЕС на мировую геополитику.
3. Геополитическое положение Германии.
4. Геополитические интересы Германии.
5. Геополитическое положение Италии.
6. Геополитические интересы Италии.

Рекомендуемая литература
1. Маринченко А.В. Геополитика: Учебное пособие- М.: Изд-во: Инфра-

М, 2010. – 429 с.
2. Злобин Н.В. Второй новый миропорядок: Геополитические

головоломки. - М.: Эксмо, 2009. – 320 с.
3. Соколов К.Н. Духовные основания геополитической борьбы. - Изд-

во: Поколение , 2009. – 192 с.
4. Пирожник И.И. Геополитика в современном мире: Учебное пособие

для вузов. – Изд-во: ТетраСистемс, 2008. – 272 с.
5. Гаджиев К.С. Геополитические горизонты России. – Изд-во:

Экономика, 2007. – 751с.
6. Дугин А. Основы геополитики. Геополитическое будущее России.

Мыслить Пространством. Изд. 3-е. – М.: АРКТОЛОГИЯ-центр, 1999. – 928 с.
7. Нартов Н.А. Геополитика: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,

Единство, 2002. – 439 с.

Семинар 13. Азиатская геополитика на Дальнем Востоке
Вопросы для обсуждения:

1. Геополитика Японии.
2. Геополитика Северной Кореи.
3. Геополитика Южной Кореи.

Контрольные вопросы:
1. Геополитическое положение Японии.
2. Роль «северных территорий» в геополитике Японии.
3. Геополитическое положение Северной Кореи.
4. Геополитические интересы Северной Кореи.
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5. Геополитическое положение Южной Кореи.
6. Геополитические интересы Южной Кореи.

Рекомендуемая литература
1. Маринченко А.В. Геополитика: Учебное пособие. - М.: Изд-во:

Инфра-М, 2010. – 429 с.
2. Злобин Н.В. Второй новый миропорядок: Геополитические

головоломки. - М.: Эксмо, 2009. – 320 с.
3. Пирожник И.И. Геополитика в современном мире: Учебное пособие

для вузов. – Изд-во: ТетраСистемс, 2008. – 272 с.
4. Гаджиев К.С. Геополитические горизонты России. – Изд-во:

Экономика, 2007. – 751с.
5. Дугин А. Основы геополитики. Геополитическое будущее России.

Мыслить Пространством. Изд. 3-е. – М.: АРКТОЛОГИЯ-центр, 1999. – 928 с.
6. Нартов Н.А. Геополитика: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,

Единство, 2002. – 439 с.
7. Бжезинский З. Великая шахматная доска: Господство Америки и его

геостратегические императивы. – М.: Международные отношения, 2002. – 256
с.

Семинар 14. Срединная империя
Вопросы для обсуждения:
1. Геополитика Китая.
2. Проблема южнокитайских островов.
3. Геополитика Вьетнама, Лаоса и Камбоджи.

Контрольные вопросы:
1. Геополитическое положение Китая.
2. Роль южнокитайских островов в китайской геополитике.
3. Геополитическое положение Индокитая.
4. Геополитика Вьетнама.
5. Геополитика Лаоса.
6. Геополитика Камбоджи.

Рекомендуемая литература:
1. Маринченко А.В. Геополитика: Учебное пособие. - М.: Изд-во:

Инфра-М, 2010. – 429 с.
2. Злобин Н.В.  Второй новый миропорядок: Геополитические

головоломки- М.: Эксмо , 2009 – 320с.
3. Соколов К.Н. Духовные основания геополитической борьбы. - Изд-

во: Поколение , 2009. – 192 с.
4. Пирожник И.И. Геополитика в современном мире: Учебное пособие

для вузов. – Изд-во: ТетраСистемс, 2008. – 272 с.
5. Исаев Б.А. Геополитика: Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2006. –

384 с.
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Семинар 15. Мусульманская геополитика в Азии
Вопросы для обсуждения:
1. Геополитика Ирана.
2. Геополитика Саудовской Аравии.
3. Геополитика Турции.

Контрольные вопросы:
1. Геополитическое положение Ирана.
2. Иранский панисламизм.
3. Геополитическое положение Саудовской Аравии.
4. Арабский ваххабизм.
5. Геополитическое положение Турции.
6. Идеология пантюркизма.

Рекомендуемая литература:
1. Маринченко А.В. Геополитика: Учебное пособие- М.: Изд-во: Инфра-

М, 2010. – 429 с.
2. Злобин Н.В. Второй новый миропорядок: Геополитические

головоломки. - М.: Эксмо , 2009. – 320 с.
3. Соколов К.Н. Духовные основания геополитической борьбы. - Изд-

во: Поколение , 2009. – 192 с.
4. Пирожник И.И. Геополитика в современном мире: Учебное пособие

для вузов. – Изд-во: ТетраСистемс, 2008. – 272 с.
5. Дугин А. Основы геополитики. Геополитическое будущее России.

Мыслить Пространством. Изд. 3-е. – М.: АРКТОЛОГИЯ-центр, 1999. – 928 с.
6. Нартов Н.А. Геополитика: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,

Единство, 2002. – 439 с.
7. Бжезинский З. Великая шахматная доска: Господство Америки и его

геостратегические императивы. – М.: Международные отношения, 2002. – 256
с.

Раздел 3. ТАЛАССОКРАТИЧЕСКАЯ ГЕОПОЛИТИКА (ГЕОПОЛИТИКА
ОСТРОВНЫХ КОНТИНЕНТОВ)

Семинар 16. Геополитика Африки и Латинской Америки
Вопросы для обсуждения:
1. Геополитическая теория «Богатый Север и Бедный Юг».
2. Транснациональные корпорации и Африканский центр.
3. США и группа РИО в Латинской Америке.

Контрольные вопросы:
1. Геополитические пояса Африки.
2. Геополитические интересы африканских государств.
3. Роль транснациональных корпораций в геополитике Африки.
4. Роль Африканского центра на африканском континенте.
5. Геополитические интересы США в Латинской Америке.
6. Роль группы РИО в геополитике Латинской Америки.
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Рекомендуемая литература:
1. Маринченко А.В. Геополитика: Учебное пособие- М.: Изд-во: Инфра-

М , 2010. – 429 с.
2. Злобин Н.В. Второй новый миропорядок: Геополитические

головоломки- М.: Эксмо, 2009. – 320 с.
3. Соколов К.Н. Духовные основания геополитической борьбы. - Изд-

во: Поколение , 2009. – 192 с.
4. Пирожник И.И. Геополитика в современном мире: Учебное пособие

для вузов. – Изд-во: ТетраСистемс, 2008. – 272 с.
5. Гаджиев К.С. Геополитические горизонты России. – Изд-во:

Экономика, 2007. – 751 с.
6. Дугин А. Основы геополитики. Геополитическое будущее России.

Мыслить Пространством. Изд. 3-е. – М.: АРКТОЛОГИЯ-центр, 1999. – 928 с.
7. Нартов Н.А. Геополитика: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,

Единство, 2002. – 439 с.
8. Бжезинский З. Великая шахматная доска: Господство Америки и его

геостратегические императивы. – М.: Международные отношения, 2002. – 256
с.

9. Фуше М. Европейская республика. Исторические и географические
контуры. – М.: Международные отношения, 1999. – 168 с.

Семинар 17. Североамериканская геополитика
Вопросы для обсуждения:
1. Геостратегия для Европы.
2. Геостратегия для Азии.
3. Геостратегия для России.

Контрольные вопросы:
1. Геополитические интересы США в Европе.
2. ЕС как альтернатива гегемонии США.
3. Геополитические интересы США в Азии.
4. Истоки вооруженного присутствия США в Ираке.
5. Геополитические интересы США на постсоветском пространстве.
6. Проблемы взаимоотношений США и России.

Рекомендуемая литература
1. Маринченко А.В. Геополитика: Учебное пособие. - М.: Изд-во:

Инфра-М , 2010. – 429 с.
2. Злобин Н.В. Второй новый миропорядок: Геополитические

головоломки. - М.: Эксмо , 2009. – 320 с.
3. Соколов К.Н. Духовные основания геополитической борьбы. - Изд-

во: Поколение, 2009. – 192 с.
4. Пирожник И.И. Геополитика в современном мире: Учебное пособие

для вузов. – Изд-во: ТетраСистемс, 2008. – 272 с.
5. Гаджиев К.С. Геополитические горизонты России. – Изд-во:

Экономика, 2007. – 751 с.
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6. Дугин А. Основы геополитики. Геополитическое будущее России.
Мыслить Пространством. Изд. 3-е. – М.: АРКТОЛОГИЯ-центр, 1999. – 928 с.

7. Нартов Н.А. Геополитика: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА,
Единство, 2002. – 439 с.

8. Бжезинский З. Великая шахматная доска: Господство Америки и его
геостратегические императивы. – М.: Международные отношения, 2002. – 256
с.

9. Фуше М. Европейская республика. Исторические и географические
контуры. – М.: Международные отношения, 1999. – 168 с.
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VII. Самостоятельная работа

Реферат
Методические рекомендации

Работа над рефератом относится к разряду самостоятельной работы
студента над учебным материалом. При этом виде работы на основании
полученных теоретических знаний по предмету происходит вырабатывание
необходимых умений и навыков. Только практическая работа над информацией
позволяет студенту закрепить полученные знания с помощью оперирования
несколькими методами познания. В геополитике применяются следующие
методы познания:

 Системный метод рассматривает любую сферу общественной жизни
как цельного, сложно организованного и саморегулирующегося организма,
находящегося в непрерывном взаимодействии с окружающей средой через
определенные входы и выходы системы.

 Социально-психологический метод направлен на анализ
психологических характеристик рас, наций, классов, социальных групп,
находящихся в циклическом процессе, где определяются:

А) Цели деятельности.
Б) Принятие решений.
В) Организация масс.
Г) Мобилизация ресурсов.
Д) Регулирование деятельности.
Е) Контроль над процессом достижения целей.
Ж) Анализ результатов деятельности.
Данный метод широко использовался марксистами.
 Сравнительный метод предполагает сопоставление однотипных

явлений жизни для выделения их общих черт и специфики применительно к
объективным условиям, месту и времени.

 Исторический метод требует изучения всех явлений жизни в
последовательном временном развитии, выявлении связи прошлого с
настоящим и прогнозировании будущего.

 Нормативно-ценностный метод представляет выяснение значения
фактов и явлений, оценку их с позиций справедливости или несправедливости,
уважения или попрания прав народов. На первом месте здесь стоит этика.

 Функциональный метод базируется на позитивистско-прагматических
установках. Его методологической установкой является анализ реальной жизни,
т.е. отказ в реальной политике от религиозных догм и от этических ценностей, и
политики во всей ее противоречивости.

 Бихевиористский метод требует ясности, четкости, однозначности и
проверки знаний опытом. Метод предполагает:

А) Интересы людей всегда выражает конкретная личность.
Б) Главными мотивами поведения и действий людей являются социально

обусловленные психологические мотивы.
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В) Широко используются количественные измерения.
 Структурно-функциональный метод рассматривает общество и

государство, как систему, обладающую структурой, где каждый элемент
выполняет специфические функции, удовлетворяющие потребности системы.
Эти элементы действуют по программе, заданной самой структурой
организации, главная задача которой сохранить равновесие системы с
обеспечением исправного исполнения функций.

 Институциональный метод ориентирует на изучение деятельности
структур и их функций.

 Антропологический метод позволяет выявить иррациональные,
инстинктивные мотивы поведения, которые детерминированы самой природой.

 Логический метод относится к организации и процедуре
познавательного процесса, включающего:

А) Анализ и синтез.
Б) Индукцию и дедукцию.
В) Абстрагирование и эксперимент.
Г) Моделирование и прогноз.
Любая теоретическая и практическая деятельность имеет свою

определенную форму и содержание. Форма позволяет подразделить работу на
взаимосвязанные части, помогающие последовательно приблизиться к
конечной цели теоретического или практического процесса исследования.
Содержание последовательно раскрывает геополитические проблемы.

Форма в реферате представляет: оформление титульного листа,
составление плана работы, подразделение практической, самостоятельной
работы на 9 частей.

Содержание каждой из частей раскрывает одну из многочисленных
проблем геополитики.

В первой части производится геополитическая классификация страны.
Определяется ее отношение к талассократии, теллурократии, Rimland. Для
этого определяется местоположение страны на географическом континенте, а
затем представляется более подробная карта страны.

Во второй части должен проводиться анализ природных ресурсов.
Данный анализ позволяет выявить потребность страны в том или ином
продукте. В результате можно прогнозировать наличие у государства
потенциальных геополитических союзников и противников.

В третьей части производится анализ демографической ситуации,
позволяющий выявить потребности страны в рабочей силе.

В четвертой части производится анализ производственных ресурсов,
показывающий уровень развития производительных сил. По международной
классификации все страны делятся на четыре разряда: индустриальные,
индустриально-аграрные, аграрно-индустриальные, аграрные.

В пятой части необходимо провести анализ степени организации и
управления. Уровень развития менеджмента может быть высоким, средним и
низким. Причем уровень развития менеджмента среди европейских, азиатских
и африканских стран значительно различается. Если европейский менеджмент
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строится на индивидуализме, то азиатский на коллективизме. Поэтому
необходимо в выводах указать степень развития менеджмента среди стран
региона, а затем - по сравнению с европейским уровнем.

В шестой части должен проводиться анализ исповедуемой идеологии.
Основным является определение - светский или духовный (теократический)
характер носит идеология страны.

В седьмой части проводится анализ общественной оппозиции. Нас
интересует прогрессивный или регрессивный характер носит оппозиция по
отношению к правительству страны.

В восьмой части полученные выводы сводятся в единое заключение.
В девятой части представляется список использованной информации.
Правильное оформление титульного листа реферата представляет

организационный вид выполненной работы. В первую очередь, на самом верху
титульного листа указывается наименование министерства, по профилю
которого производится данная работа и наименование учреждения, в котором
выполняется определенный вид исследования. Далее указывается наименование
подразделения, в котором непосредственно выполняется данная работа.

В середине титульного листа жирным шрифтом выделяется вид
выполненной самостоятельной работы и тема исследования. Вид выполненной
самостоятельной работы может иметь форму реферата, контрольной работы,
теста. Тема исследования определяется студентом самостоятельно, но в рамках
необходимого учебного времени, уделяемого данному виду работы.

Справа внизу, отступив 3–4 сантиметра, производится надпись «Работу
проверил» и указываются данные проверяющего лица. Затем, отступив вниз 2–3
сантиметра, производится надпись «Работу выполнил» и указываются данные
выполнившего работу лица.

Внизу листа в центре указывается наименование города и год выполнения
работы.

Второй лист представляет план работы с указанием разделов,
подразделов, тематики вопросов и указываются их страницы местонахождения.

Третий лист должен представлять карту страны, о которой идет речь в
реферате. Данный лист позволяет визуально представить страну, которая
подвергается геополитическому анализу. Здесь же даются геополитические
признаки, по которым определяется принадлежность страны к теллурократии,
талассократии, или Rimland. Здесь присутствуют первые элементы
геополитического анализа.

С четвертого листа начинается изложение содержания реферата. В
первую очередь, необходимо выделить геополитический элемент, который
должен быть подвергнут геополитическому исследованию. Затем дается
геополитическая информация, производится геополитический анализ. В конце
исследования должны быть представлены выводы. После раскрытия
поставленных в исследовании вопросов следует сделать обобщенный вывод -
заключение. Заключение выполняется на отдельном листе. После заключения
на другом листе должен быть представлен список использованной литературы.
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Обязательно должен указываться автор, название книги или журнала, место
издания, название издательства, год издания и общее количество страниц.

План работы
1. Определение геополитической принадлежности страны

(географическое месторасположение страны, протяженность сухопутных и
морских границ для определения геополитического типа государства).

2. Анализ природных ресурсов (полностью ли ресурсы покрывают
потребности страны или нет).

3. Демографическая ситуация в стране (иммиграция или эмиграция).
4. Анализ производственных ресурсов (производство обеспечивает

суверенитет страны или превращает ее в «сырьевого партнера»).
5. Анализ степени организации и управления (уровень развития

менеджмента – высокий, средний, низкий).
6. Анализ исповедуемой идеологии (носит светский или теократический

характер).
7. Анализ общественной оппозиции (носит прогрессивный или

консервативный характер).
8. Заключение.
9. Список использованной информации.

Примерная тематика рефератов:
1. Геополитическая роль Европейского союза (ЕС) в мировом сообществе.
2. Военно-политическое  значение блока НАТО в мировой политике.
3. Геополитические причины Югославского кризиса.
4. Геополитические причины распада Чехословакии.
5. Геополитика Балтийской Федерации.
6. Геополитика объединенной Германии.
7. Геополитическое положение Франции в Европе.
8. Геополитическое положение Италии в Средиземноморье.
9. Геополитическое положение Испании.
10. Геополитика Великобритании.
11. Геополитика Польши.
12. Геополитика Венгрии.
13. Геополитика Румынии.
14. Геополитика Болгарии.
15. Геополитика Греции.
16. Геополитика Украины.
17. Геополитика Грузии.
18. Геополитика Армении.
19. Геополитика Азербайджана.
20. Геополитическое положение Калининграда.
21. Геополитическое значение пантюркизма.
22. Геополитическое значение ваххабизма.
23. Геополитическое значение исламского фундаментализма.
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24. Геополитика Казахстана.
25. Геополитика Туркменистана.
26. Геополитика Узбекистана.
27. Геополитика Таджикистана.
28. Геополитика Киргизии.
29. Геополитика Афганистана.
30. Геополитика Пакистана.
31. Ближневосточные геополитические противоречия.
32. Геополитика Китая.
33. Геополитические проблемы Северной и Южной Кореи.
34. Геополитика Японии.
35. Геополитика США.
36. Геополитика Индии.
37. Геополитика Кубы.
38. Геополитика Канады.
39. Группа РИО в латиноамериканской геополитике.
40. Роль ООН в геополитическом урегулировании мировых конфликтов.
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VIII. Контроль знаний студентов

Контроль используется:
1. Текущий контроль - при проведении семинарских занятий. Опрос

студентов и оценка знаний.
2. Рубежный контроль - при прохождении тем используются

тестирование и доклады.
3. Итоговый контроль - в виде зачета или экзамена.
Критерии оценок:
Оценка «удовлетворительно» выставляется при механическом

воспроизведении информации, где учитывается память, вербальная гибкость,
умение оперировать терминами.

Оценка «хорошо» выставляется за умение последовательно излагать свои
мысли, за объем и качество информации.

Оценка «отлично» выставляется за вариативность, собственную
формулировку, субъективную новизну

Тестовые вопросы для промежуточной аттестации студентов
Раздел 1. Теоретические основы геополитики

1. Геополитика - это:
А. наука о географическом расположении политических границ

государств;
В. наука о мировой политике, представляющей систему знаний о

контроле над пространством;
С. наука о политическом устройстве государств, расположенных на

планете Земля.
2. Концепцию какого русского ученого развил английский

социолог Арнольд Тойнби в классификации цивилизаций?
А. Данилевского Н. Я.;
В. Грановского Т. Н.;
С. Соловьева С. М.
3. Тотальное поле – это:
А. пространство, контролируемое государством длительное время и

которое признают за данным государством соседние государства;
В. пространство, на которое претендуют сразу несколько государств;
С. пространство, на котором проживает государственная нация.
4. Талассократия – это:
А. сухопутное могущество, связанное с фиксированным пространством

и устойчивостью качественных ориентаций;
В. морское могущество, связанное с динамичностью и склонностью к

техническому развитию;
С. береговая зона, представляющая пространство интенсивного

культурного развития, где сталкиваются интересы между сухопутным
могуществом и морским могуществом.
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5. Мондиализм – это:
А. признание государствами морской силы, позволяющей занять

ведущие позиции в экономическом, стратегическом и идеологическом
отношениях;

В. установление «Нового Евразийского Порядка», при котором
государства сохраняют культурную и политическую суверенность;

С. признание неизбежности полной планетарной интеграции, при
которой весь мир от множества государств, народов, наций и культур перейдет к
униформному миру.

6. Теория конвергенции – это:
А. признание фундаментального дуализма, отраженного в

географическом устройстве планеты и в исторической типологии цивилизаций;
В. создание нового культурно-идеологического типа цивилизации,

являющегося промежуточным между социализмом и капитализмом;
С. признание пространственного и временного факторов в развитии

государства, делающего человека, населяющего определенную территорию
носителем инициативы.

7. Принцип Большого Пространства подразумевает:
А. сохранение национального суверенитета за счет величины и

географического расположения территории государства, его военной силы,
развития технологии и экономической базы;

В. политический суверенитет, базирующийся на легитимности
представительных органов власти;

С. этнический суверенитет, основывающийся на праве коренной нации
устанавливать государственный язык.

8. Какое государство имеет больше геополитических шансов стать
создателем Нового Евразийского Пространства?

А. Китай;
В. Соединенные Штаты Америки;
С. Российская Федерация.
9. Какое государство в Европе является центром

континентального единства?
А. Франция;
В. Германия;
С. Италия.

Раздел 2. Евразийская геополитика
10.  Какая страна является в геополитике «географической осью

истории»?
А. Россия;
В. США;
С. Германия.
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11. Основная геополитическая ошибка монархистской России
заключалась:

А. в разрушении континентального единства за счет союза с
буржуазными республиками Францией и Великобританией;

В. в проведении в ХХ веке активной колонизаторской политики в
отношении Азии, а не Европы;

С. в идеологии верности национальному духу (Народности),
религиозной истине (Православию) и традиционному политическому
устройству (Самодержавию).

12. Разрушению советской геополитической системы послужила:
А. политика, направленная против социалистических стран Китая и

Югославии, нарушившая единство социалистического лагеря;
В. политика «анаконды», получившая развитие в годы «холодной

войны»;
С. политика международной разрядки, приведшая к одностороннему

разоружению СССР перед военным потенциалом США.
13. Постимперская легитимность определяется:
А. межнациональными и межконфессиональными противоречиями;
В. дезинтеграционными процессами, формирующими власть местных

национальных элит с олигархами и криминалитетом;
С. получением полноценного правового статуса независимо от того,

удовлетворяет оно критерию полноценного государства или нет.
14. Региональная держава – это:
А. маленькое государство, подпадающее под власть более крупных

соседних государств;
В. крупное и развитое государство, политические интересы которого

ограничиваются областями, непосредственно прилегающими к ее территории;
С. крупное государство, оказывающее экономическое и политическое

давление на планетарную цивилизацию и глобальные геополитические
процессы.

15. Какое государство Ближнего Зарубежья поддерживает Россию в
процессе интеграции на постсоветском пространстве;

А. Белоруссия;
В. Украина;
С. Туркмения.
16. «Санитарный кордон» - это:
А. государства, терпящие бедствие и нуждающиеся в гуманитарной

помощи ООН;
В. бывшие социалистические государства, входившие в военную

организацию «Варшавский Договор».
С. полоса из нескольких пограничных государств, настроенных

враждебно как к восточному, так и к западному соседям.
17. Основателем Балтийской Федерации является государство:
А. Великобритания;
В. Дания;
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С. Германия.
18.  Какое государство является геополитическим противником

Армении?
А. Иран;
В. Грузия;
С. Турция.
19. Кому выгодна дестабилизация обстановки на Кавказе?
А. исламским фундаменталистам;
В. Европейскому Союзу;
С. военному блоку НАТО.
20. Какая страна призывает к созданию Большого Пространства

на основе объединения всех тюркских народов?
А. Саудовская Аравия;
В. Иран;
С. Турция.
21. Какое государство занимает на Кавказе наиболее стабильные

геополитические позиции?
А. Армения;
В. Грузия;
С. Азербайджан.
22. Какое государство Азии исповедует ваххабизм и призывает к

созданию Большого Пространства на основе создания Арабского
халифата?

А. Иран;
В. Саудовская Аравия;
С. Пакистан.
23. Какие страны образовали ядро Европейского Союза?
А. Франция, Германия, Италия;
В. Португалия, Испания, Франция;
С. Великобритания, Германия, Франция.
24. В каком году сложился окончательно Европейский Союз?
А. 1979;
В. 1989;
С. 1999.
25. Какое государство называют в Европе промышленным

гигантом, но политическим карликом?
А. Великобританию;
В. Германию;
С. Францию.
26. Какое европейское государство стремится сделать

Средиземноморье зоной мира?
А. Италия;
В. Франция;
С. Испания.
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27. Какое государство Азии претендует на роль мировой державы в
XXI веке?

А. Китай;
В. Япония;
С. Южная Корея.

Раздел 3. Геополитика островных континентов
28. Какая часть мира является самой конфликтогенной зоной на

планете?
А. Америка;
В. Азия;
С. Африка.
29. Глобализация характеризуется:
А. развитием национальных производств с их выходом на мировой

рынок;
В. поглощением национальной промышленности транснациональными

корпорациями;
С. формированием совместных предприятий с равной долей капиталов.
30. Геополитика США строится:
А. на взаимовыгодном сотрудничестве с Российской Федерацией;
В. на помощи странам Третьего Мира;
С. на блокировании геополитических противников «санитарными

кордонами».

Вопросы для подготовки к зачету
1. Понятие геополитики как науки.
2. Цивилизационный подход в геополитике.
3. Военно – стратегический подход в геополитике.
4. Географический детерминизм в геополитике.
5. Понятие геополитического поля.
6. Понятие тотального поля.
7. Понятие эндемического поля.
8. Понятие пограничного поля.
9. Понятие перекрестного поля.
10. Понятие геополитической опорной точки.
11. Понятие метаполя.
12. Геополитический принцип контроля над пространством.
13. Понятие баланса сил.
14. Геополитический принцип политического пространства.
15. Геополитический принцип интересов.
16. Геополитическая экспансия.
17. Системный метод в геополитике.
18. Социально – психологический метод в геополитике.
19. Сравнительный метод в геополитике.
20. Исторический метод в геополитике.
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21. Нормативно – ценностный метод в геополитике.
22. Функциональный метод в геополитике.
23. Бихевиористский метод в геополитике.
24. Логический метод в геополитике.
25. Дать понятия теллурократии и талассократии.
26. Понятие прибрежной зоны в геополитике.
27. Охарактеризовать основные черты теллурократии.
28. Охарактеризовать основные черты талассократиии.
29. Понятие поссибилизма.
30. Понятие атлантизма.
31. Понятие континентализма.
32. Понятие неоатлантизма.
33. Понятие мондиализма.
34. Теория конвергенции.
35. Понятие евразийства.
36. Законы Большого Пространства.
37. Европейское Большое Пространство.
38. Евразийское Большое Пространство.
39. Парадокс современной Европы.
40. Парадокс Российской Федерации.
41. Геополитические интересы панисламистского Ирана.
42. Геополитические интересы пантюркизма.
43. Геополитические интересы ваххабизма.
44. Россия как географическая ось истории.
45. Геополитика царской России.
46. Советская геополитика.
47. Геополитическое положение Сибири для РФ.
48. Геополитическое значение Дальнего Востока для РФ.
49. Геополитическое положение Татарстана для РФ.
50. Постсоветская геополитическая система.
51. Пути выбора Россией геополитического курса.
52. Геополитическое положение России при изменении статуса

«региональной державы».
53. Геополитические последствия распада Варшавского договора.
54. Геополитическое значение объединения Германии.
55. Понятие неоевразийства.
56. Паназиатский проект в российской геополитике.
57. Панарабский проект в российской геополитике.
58. Геополитика России в отношении к Украине.
59. Интеграционный процесс России и Белоруссии.
60. Геополитический статус Калининграда.
61. Геополитика России в отношении к Казахстану.
62. Геополитические отношения России с США.
63. Геополитика Украины. Пути выбора.
64. Геополитика Белоруссии.
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65. Геополитика прибалтийских государств.
66. Геополитика Балтийской Федерации.
67. Российско – прибалтийские отношения.
68. Геополитика на Северном Кавказе.
69. Геополитика Грузии.
70. Геополитика Армении.
71. Геополитика Азербайджана.
72. Геополитические интересы мондиалистов в России и на Кавказе.
73. Геополитическое положение Чеченской республики.
74. Интересы ваххабизма, пантюркизма и панисламского

фундаментализма на Кавказе.
75. Геополитика Казахстана.
76. Геополитика Туркменистана.
77. Геополитика Узбекистана.
78. Геополитика Таджикистана.
79. Геополитика Киргизии.
80. Геополитические интересы ваххабитов, пантюркистов, исламских

фундаменталистов и Китая в Средней Азии.
81. Геополитика Индии.
82. Геополитика Европейского Союза.
83. Геополитика блока НАТО.
84. Геополитика Италии.
85. Балканская геополитика.
86. Восточноевропейская геополитика.
87. Геополитика Японии.
88. Геополитическая проблема Курильских островов.
89. Геополитика Северной и Южной Кореи.
90. Российская геополитика в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
91. Геополитика Китая.
92. Ползучая экспансия Китая.
93. Китай на пути к мировой сверхдержаве.
94. Геополитика Ирана.
95. Геополитика Турции.
96. Геополитика Саудовской Аравии.
97. Геополитические истоки Иракской войны.
98. Геополитика Афганистана.
99. Геополитика Пакистана.
100. Понятие теории «Богатый Север и Бедный Юг».
101. Геополитическое положение Африки.
102. Специфика развития африканских стран.
103. Геополитическое положение Южной Америки.
104. Геополитика США по отношению к России.
105. Геополитика США в Азии.
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