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Пояснительная записка. 

 

Современный мир отличается сложной геоэкономической структурой и 

высокой геополитической динамикой. Для понимания этих процессов и анализа 

политико-географической структуры мира, ее генезиса и перспективных 

направлений развития в цикл общепрофессиональных и специальных дисци-

плин входит политическая география.  

Структурно дисциплина «Проблемы политической географии» включает 

три тематических раздела. В первом рассматриваются теоретические основы 

политической географии, основные этапы ее развития, актуальные направления 

исследований территориально-политических систем различного уровня, госу-

дарственной территории и ее морфологических особенностей, типов и функций 

границ и административно-территориального деления. Второй раздел посвящен 

анализу основных геополитических концепций мирового развития, трансфор-

мации геополитической структуры мира на разных этапах развития, изменени-

ям геополитического положения отдельных стран. В третьем разделе анализи-

руются политико-географическая структура макрорегионов мира, генезис и 

особенности региональных конфликтов, пути их урегулирования и формы меж-

дународного сотрудничества. 

Последовательное изучение указанных тематических разделов позволит 

усвоить не только теоретические вопросы, но и сформировать навыки практи-

ческого анализа геополитических ситуаций. Их формированию будет способ-

ствовать выполнение самостоятельных и практических заданий по ключевым 

темам, мониторинг текущих событий политической жизни с использованием 

научной периодики и ресурсов Интернет, политико-географических атласов и 

карт.  

Объем аудиторных часов составляет 40 часов, из них: лекций – 30 часов, 

практических и семинарских – 10 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение. Основополагающие проблемы современного мирового развития 

и геополитические методы исследования. Объект и предмет изучения полити-

ческой географии – междисциплинарной научной и учебной дисциплины. Воз-

никновение геополитических идей в системе научного знания, теории и прак-

тике международных отношений. 

Предмет, задачи и структура курса. Обзор основных учебных пособий и лите-

ратурных источников. Методика информационно-библиографического поиска 

и геополитического анализа современного положения государств. 

Политическая география как общественно-географическая наука. 

Пространственная организация политической жизни общества и формирование 

территориально-политических систем. Территориально-политические системы 

как объект исследования политической географии и геополитики. Территори-

ально-политические системы как объект Отраслевые и комплексные политико-

географические исследования. Основные этапы формирования политической 

географии. Государственно-описательная, антропогеографическая, государ-

ственно-геополитическая и общественно-деятельностная парадигмы политиче-

ской географии. Структурные особенности политической географии: теорети-

ческие, отраслевые, региональные и прикладные аспекты исследований. Ос-

новные проблемы современных политико-географических исследований: изме-

нения политической структуры мира и формирование политической карты, по-

литико-географические аспекты глобальных проблем человечества, география 

этнополитических кризисов, территориальная расстановка политических сил и 

электоральная география, проблемы политической географии Мирового океана 

и др. Основные категории политической географии и геополитики. Методы по-

литической географии: системный, деятельностный, сравнительный, историче-

ский, функциональный, страноведческий и др. Формирование научных школ в 

зарубежной политической географии. Взаимосвязи политической географии с 

географическими и другими научными дисциплинами. 

Государственная территория и территориально-политические систе-

мы – основные объекты исследования политической географии. Политиче-

ские и экономико-географические характеристики государственной территории 

(состав, политико-географическое положение, история формирования, морфо-

логические особенности, характер и типы границ). Международно-правовые 

нормы и государственная территория. Формы организации государства и адми-

нистративно–территориальное  устройство. Унитарные и федеративные госу-

дарства, конфедерации,  колониальные и зависимые  страны и  территории. 

Форма и размеры государственной территории. Классификация стран по форме 

государственной территории. Количественные меры форм государственной 

территории (компактность, внутренняя связанность, симметричность и др.), ко-

эффициент приморского положения. Территориальные воды и 200-мильная 

экономическая зона. Местоположение и функциональный ранг столицы. 

«Сердцевидное» (историческое) ядро государства. 

Понятие государственной границы, делимитация и демаркация границ. Клас-

сификация государственных границ по морфологическим признакам, природ-

ным особенностям, историческим условиям функционирования. Разделитель-



ная (барьерная) и соединительная (контактная) функции границ. Развитие по-

граничных зон и трансграничных регионов. Способы изменений государствен-

ных территорий и границ. 

Политико-территориальное деление и его типы (среднеевропейский, северо-

американско-австралийский, латиноамериканский). Степень совпадения сети 

политико–территориального деления с внутренними этническими, политико–

культурными и социально-экономическими рубежами. Процессы территори-

альной интеграции и дезинтеграции  в  федеративных  государствах,  факторы 

устойчивости  федерации. 

Административно–территориальное деление и его характерные особенности в 

разных типах стран. Усиление контрастов между центральными и периферий-

ными единицами. Реформирование административно–территориального деле-

ния в разных типах стран. 

Становление геополитики и ее основные концепции в западной поли-

тологии. Геополитика как составная часть теории международных отношений. 

Исследование роли социальных, экономических, географических и других фак-

торов в развитии мировой цивилизации. Традиционное толкование геополити-

ки как науки о влиянии комплекса географических факторов на исторический 

процесс. Территориальный императив в формировании национального государ-

ства и трансформация географической картины мира. Эволюция геополитиче-

ского пространства и глобализация геополитических связей. Геополитика как 

наука о глобальных и региональных структурах, стратегических направлениях 

и важнейших закономерностях функционирования современного мирового со-

общества. 

Природно-естественная обусловленность общественно-исторического развития 

в воззрениях И. Канта, А. фон Гумбольдта и К. Риттера. Теория динамического 

понимания пространства Ф. Ратцеля и «органицистская школа» политической 

географии. Система наук по комплексному изучению государства Р. Челлена 

(геополитика, экополитика, демополитика, социополитика, кратополитика). 

Геополитика Р. Челлена и ее структурные элементы: топополитика, морфопо-

литика, физиополитика. 

Немецкая школа геополитики и обоснование внешней экспансии. Территори-

альная концепция обширной Центральной Европы (Mit-teleuropa), руководимой 

Германией. Концепция больших геополитических пространств и панрегионов 

К. Хаусхофера. Геополитическая динамика мира и смена ее направлений. 

Геостратегия как прикладная ветвь геополитики и ее первые концепции. Док-

трина А. Мэхена о влиянии морской мощи для дос-тижения мирового господ-

ства. Географическая ось истории X. Маккиндера и концепция «Хартленда». 

Противостояние морских и континентальных пространств, их геополитическая 

динамика. Концепция «поссибилизма» В. де ла Бланша. Геополитические идеи 

атлантизма и «мондиализма». 

Геополитические концепции российской политической географии и 

советской политологии. Государствоописательная концепция политической 

структуры мира в работах А. Бюшинга, К. Германа, Е. Ф. Зябловского. Ради-

альная структура территориально-политического устройства К. И. Арсеньева. 



Антропогеографическая концепция обусловленности мирового развития свой-

ствами природной среды. П. П. Семенов-Тян-Шанский о мировой роли колони-

зации и действии закона предела емкости территории. Геополитическая струк-

тура мира в работах В. И. Лиманского. Геополитическая и экономическая ди-

намика регионов мира в работах А. И. Воейкова. 

Типы территориально-политических систем (кольцеобразные, клочкооб-

разные, чрезматериковые) по В. П. Семенову–Тян–Шанскому. Колонизацион-

ные базы как генераторы территориально–политического могущества, полити-

ко-географическое районирование Российской империи. 

Геополитическая концепция евразийства в работах Н. Трубецкого и П. 

Савицкого, феномен географического положения и понятие «месторазвития». 

Концепция  этногенеза и «пассионарного толчка» Л. Н. Гумилева в неоевразий-

ском движении. 

Особенности становления государственно-геополитической концепции в 

условиях биполярного мира (1920–1980 гг.). Скрытые формы реализации госу-

дарственно-геополитических установок и доминирование идеологических при-

оритетов в СССР. Силовые методы геополитического давления и трансформа-

ция геополитического уклада мира. Отказ от силовых механизмов геополитиче-

ского противостояния и абсолютизации классовых идеологических интересов 

во второй половине 1980-х гг. Трансформация геополитической структуры ми-

ра после распада СССР. 

Развитие геополитических концепции послевоенного мирового разви-

тия в 1950–1990–х гг. Послевоенная геополитическая структура мира и необ-

ходимость обоснования роли мирового лидера для США. Эволюция концепций 

ядерного устрашения и ядерного сдерживания. Взгляды Н. Спайкмена о ключе-

вой роли «Римленда» для нейтрализации и сдерживания «Хартленда». Концеп-

ция С. Коэна о геополитической структуре мира и выделение геостратегиче-

ских регионов разного уровня. Полицентричность геополитической модели 

С. Коэна и ключевые центры мирового развития. 

Перспективы образования новых геополитических блоков после упадка бипо-

лярного мира. Геополитическая победа над СССР и трансформация мировой 

системы. Цивилизационные различия как базис нового геополитического раз-

вития. Концепция С. Хантингтона о неизбежности столкновения цивилизаций 

как упрощенная модель геополитического развития. Межстрановые и внут-

ристрановые конфликты как дестабилизирующий фактор геополитической  

структуры мира. Международное измерение внутристрановых конфликтов. 

Обострение территориальных, этнонациональных, экономических, религиоз-

ных и других споров как факторов фрагментации геополитической структуры 

мира. Тенденции невоенных форм контроля за территорией и природными ре-

сурсами. 

Геополитическое положение стран СНГ в современном мире и пути 

его эволюции. Многополярность геополитической модели мира на рубеже XX 

в. Факторы распада биполярного устройства мира и концепции многоярусной 

модели мира. Распад мира на соперничающие зоны внутренней экономической 

интеграции.  Экономико-политические средства формирования новых центров 



геополитического притяжения. Снижение риска глобального вооруженного 

конфликта и увеличение численности потенциальных сторон региональных 

конфликтов. 

Особенности геополитического положения стран СНГ и перспективы восста-

новления позиций России в мировом укладе. Возможные сценарии восстанов-

ления геополитического положения России. Неперспективность экспансио-

нистской линии и уступающей стратегии. Позиционное направление в геополи-

тике как условие сохранения международного баланса сил. Региональные и ин-

теграционные образования на постсоветском пространстве. 

Особенности геополитического положения Республики Беларусь. Геополитиче-

ское значение интеграционных процессов с Россией. 

Мирохозяйственные и геополитические процессы в современном ми-

ре. Взаимозависимость геополитических и мирохозяйственных процессов. Мо-

дели автономного развития глобальной политики и мировой экономики. Длин-

ные циклы мировой политики и изменения роли стран-лидеров в геополитиче-

ском укладе. Циклы гегемонии и монопольное владение технологическими от-

крытиями. Длинные волны мирохозяйственной конъюнктуры Н. Кондратьева и 

их фазы. Динамическая модель геополитической гегемонии и циклы 

Н. Кондратьева. Новая фаза мирохозяйственной конъюнктуры и смена техноло-

гических лидеров. Концепции нового мирового экономического порядка в 

условиях глобализации мирового хозяйства. 

Геополитические проблемы и пути урегулирования региональных 

конфликтов. Геополитическая структура Европы в 1990-х годах и ее транс-

формация. Конституционные и конфликтные формы развития региональных 

конфликтов в Европе. Проблемы национальных меньшинств в интегрирующей-

ся Европе. Североирландский конфликт и его этнорелигиозные причины. Этни-

ческие, религиозные и экономические причины территориальных конфликтов в 

бывшей Югославии. Проблемы обеспечения национальной безопасности и гео-

политическая ориентация региональных группировок. 

Геополитическое развитие стран СНГ и генезис региональных конфликтов. 

Формы развития современных и потенциальных региональных конфликтов. 

Геополитическое «наследство» СССР и возможные пути урегулирования тер-

риториальных споров. 

Геополитическая структура и региональные конфликты в Юго-Западной Азии. 

Палестино-израильский конфликт, его этнорелигиозные и территориальные 

факторы. Проблемы территориальной целостности Кипра и геополитическое 

влияние ЕС на ситуацию в регионе. Региональные и территориальные споры в 

странах Среднего Востока и Персидского залива. Курдская проблема и ее де-

стабилизирующее влияние на геополитическую ситуацию в регионе. 

Геополитическое соперничество и региональные конфликты в Южной и Во-

сточной Азии. Индийско-пакистанские территориальные споры и их генезис. 

Роль Китая и Индии в геополитической динамике региона. Региональные и тер-

риториальные споры между странами региона. 

Геополитическая разобщенность Африки и генезис межгосударственных кон-

фликтов. Проблемы Западной Сахары и ее политического устройства. Усиление 



позиций исламского фундаментализма в странах Северной Африки как деста-

билизирующего фактора регионального геополитического уклада. Обострение 

территориальных споров между отдельными странами региона. 

Тенденции геополитического развития Американского региона. Расширение 

интеграционных процессов как фактор геополитической стабилизации и при-

мирения в регионе. 
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