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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Курс «Геополитические проблемы в современном мире» является новой учебной 
дисциплиной социально-гуманитарного цикла. 

Геополитика –– учение о географическом детерминизме политических явлений, особая 
отрасль знаний, изучающая связь между географической и биологической средой и политикой 
государства. Эта наука занимает трансдисциплинарные позиции в системе социально-
гуманитарных дисциплин. Имеет тесные связи с экономикой, политикой, географией, историей, 
военной стратегией, экологией и т.д. 

Применение геополитической методологии позволяет повысить эффективность решения 
таких проблем как обеспечение национальной безопасности государства (в различных аспектах: 
экономическом, военном, демографическом, информационном, экологическом и др.); 
установления стабильных сбалансированных отношений с соседними государствами; 
обеспечение внешнеполитической безопасности, а также проводить анализ мировых 
политических процессов и построение моделей дальнейшего развития мирового политического 
процесса.  

В Республике Беларусь как суверенном государстве политическое образование 
способствует формированию навыков выбора эффективных управленческих решений в 
условиях меняющегося мира. 

Теоретическая направленность курса сочетается с анализом реальных политических 
отношений, которые рассматриваются в единстве и взаимозависимости с экономическими, 
социальными, культурными аспектами социальной системы.   

Основные цели преподавания дисциплины дать студентам представление об: 
– истории геополитики, ее эволюции и закономерностях; 
– основных геополитических концепциях; 
– целях и позициях основных мировых акторов; 
– о месте Республики Беларусь в системе геополитических отношений в мире. 
Задачами изучения дисциплины являются: 
– дать общее представление об основных теориях и концепциях в области изучения 

геополитики; 
– ознакомить с основными этапами истории геополитики, теориями и терминами 

геополитики;  
– показать особенности геополитических отношений в современном мире;  
– продемонстрировать национальные интересы и устремления Республики Беларусь  в 

системе мировых геополитических отношений. 
В результате изучения дисциплины студент должен знать: 
– основные проблемы, категории и принципы геополитики; 
– эволюцию геополитической мысли, основные геополитические концепции; 
– специфику современной геополитической ситуации в мире; 
– факторы, определяющие развитие системы геополитических отношений на 

современном этапе; 
– национальные интересы белорусского государства в современных геополитических 

процессах. 
Студент должен уметь: 
– характеризовать общемировые проблемы в контексте системы современных 

геополитических отношений; 
– оценивать современную международную обстановку с точки зрения геополитических 

устремлений основных центров силы; 
– характеризовать цели и позиции негосударственных, государственных, 

межгосударственных и надгосударственных акторов по важнейшим геополитическим 
проблемам современности; 

– использовать закономерности геополитического анализа и геополитические модели 
для рассмотрения политической ситуации в мире; 
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– оценивать значимость геополитических процессов в наиболее значимых для 
успешного развития  Республики Беларусь регионах мира;  

– описать место Республики Беларусь в системе геополитических отношений; 
– анализировать геополитические вызовы и действия руководства Республики Беларусь 

по адекватным ответам на них. 
Основой формирования знаний и умений студентов по курсу являются лекции, 

семинарские занятия, самостоятельная работа над литературой геополитической проблематики. 
Изучение дисциплины связано с содержанием учебных курсов «Введение в 

политологию», «Политическая идеология», «Политические проблемы современной 
глобалистики», «Теория политических систем», «Теория политики», «Сравнительная 
политология». 

На изучение курса «Политические партии и группы интересов» отводится  
50 учебных часов, из них 38 – аудиторных (20 часов лекционных, 14 – семинарских,  
4 – УСР).  

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

Форма контроля знаний студентов по спецкурсу –– зачет. 
На выполнение курсовой работы по дисциплине отводится 40 часов. Общие требования 

к ее цели, объему задания, порядку написания, структуре, объему, оформлению установлены 
Методическими рекомендациями о порядке подготовки курсовых работ на юридическом 
факультете. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 
 

Тема 1. Методологические основы геополитики 
 
Понятие геополитики. Многообразие подходов к определению геополитики. Предмет и 

объект геополитики. Основные понятия и категории геополитики. Функции геополитики. 
Методы геополитики. Геополитика и идеология. 

Политическое единство мира (содержание понятия). Формы политического единства 
мира. Интернационализация политических отношений. Понятие геополитической интеграции, 
отличие от других форм интеграции. Реформационные и радикальные процессы 
геополитической интеграции. Глобальные (мировые) политические проблемы, их отличие от 
глобальных проблем человечества. Структуризация мировых политических проблем в 
глобальной политической системе. Политическая система мирового сообщества. 
Классификация политических систем. Характеристика и критерии глобальной политической 
системы. 

 
Тема 2. Важнейшие геополитические концепции и доктрины 

 
Идея обусловленности общественно-исторических процессов географической средой 

(Демокрит, Гиппократ, Геродот, Полибий, Посидоний, Страбон, Ибн Халдун). Влияние 
географических условий, климата на жизнь людей, обычаи и нравы народов, на становление 
хозяйственного и политического строя различных стран (Ж.Воден, Ш.Монтескье, Ж.Тюрго). 
Развернутые социологические системы в русле идей географического детерминизма (Г.Бокль, 
И.Тэн). Земля, почва как органически-интегрирующая составная часть государства; государство 
как организм, который нуждается в «жизненном пространстве» (Ф.Ратцель). «Органицизм» 
Г.Гердера, Г.Спенсера. Идеи О.Конта о «социальной физике». Геополитика как составная часть 
многочленной (в начале трехчленной) структуры государства (Р.Челлен). «Географическая ось 
истории», «сердцевина-страна» («heartland») Евразии (X.Маккиндер). Внедрение 
геополитического подхода в практику, т.н. «мышление континентами» (X.Маккиндер, 
Д.Фэргрив, Э.Семпл, И.Боуман, А.Брукс, А.Мэхэн). Германская географическая школа 
(О.Мауль,  К.Фогель,  Р.Зигер).  Геополитика как «наука о форме политической жизни в данном 
естественном пространстве» (К.Хаусхофер, Э.Обст). Этапы развития геополитики в Германии 
между двумя мировыми войнами. Новая гуманизированная немецкая геополитика (К. 
Вовинкель, Э. Обст, А. Грабовски). Поиски контрпозиции к детерминистическому 
истолкованию геополитики (в США: Н.Спикмен, Р.Фифайлд, Г.Перси, Р.Сграус-Хюпе, во 
Франции: Д.Ансель, А.Деманжон). Современные теоретические концепции геополитики. 

Развитие геополитической мысли в России и Беларуси. Особенности политико-
географического положения и культурных традиций России. Развитие геополитических идей в 
ХVII – ХVIII вв. (В.Н. Татищев, М.В. Ломоносов). Геополитические воззрения западников и 
ранних славянофилов. Цивилизационное направление российской геополитической школы 
(Н.Я. Данилевский). Законы развития цивилизации. Геополитическая модель славянского 
мироустройства. Военно-стратегическое направление (Д.А. Милютин). Военная география, 
военная статистика и геостратегия. Значение геостратегии в мирное время. Русская модель 
геополитического контроля над пространством «от моря до моря» (В.П. Семенов-Тян-
Шанский). Три системы контроля над пространством. Геополитические основы евразийства 
(П.Н. Савицкий, Г.В. Вернадский, Н.Н. Алексеев, Н.С. Трубецкой). Россия-Евразия – срединная 
земля. «Континент-океан». 

 
Тема 3. Субъекты геополитических процессов. Принципы и нормы взаимоотношений 

 
Субъекты глобальной политической системы. Интересы субъектов глобальной 

политической системы, механизмы их реализации, классификация интересов. Роль лидера и 
ядра глобальной политической системы в выработке оптимальных форм и осуществлении 
политической интеграции. Роль национальной политической элиты в осуществлении 
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глобальной политической интеграции. Содержание понятий мирового правящего класса и 
мировой политической элиты. Международные органы и организация, регулирующие 
двусторонние, многосторонние, региональные и глобальные геополитические отношения. 
Разграничение сфер действия наднациональных органов и национальных. 

Содержание понятий двусторонних, многосторонних, региональных и глобальных 
геополитических объединений. Классификация, иерархизация, формы легитимации 
двусторонних, многосторонних, региональных и глобальных геополитических объединений. 
Классификация принципов геополитических отношений. Характеристика основных принципов 
двусторонних, многосторонних, региональных и глобальных отношений. Классификация норм 
международных геополитических отношений. Международные механизмы реализации 
принципов и норм двусторонних, многосторонних, региональных и глобальных 
геополитических объединений. Ответственность субъектов мирового сообщества за 
выполнение взятых на себя обязательств, за соблюдение принципов и норм геополитической 
деятельности.  

 
Тема 4. Геополитические процессы в современном мире 

 
Стратегия и тактика достижения политического единства мира. Формы и методы 

воздействия на государства для вовлечения  в существующие и вновь создаваемые формы и 
организации политического единства мира.  Внутрисистемные конфликты, формы и методы их 
предотвращения или нейтрализации. Современные доктрины сферы жизненных интересов. 
Пропагандистские, правовые и иные формы обоснования легитимности притязаний на сферы 
жизненных интересов государств. Международные и национальные формы защиты интересов 
стран и народов. Объективные основы, главная цель, основные задачи и практическая 
реализация прогноза политического единства мира. Содержание основных принципов 
прогнозирования политического единства мира.  

Геополитические последствия разрушения социалистической системы и СССР. Новая 
конфигурация геополитических сил. Смена парадигм в современной геополитике. Борьба с 
терроризмом как новая геополитическая парадигма. США – мировой геополитический центр. 
«Гуманизированная» геополитика силы. Евразийская геополитика США. Объединенная Европа 
как новый геополитический центр силы. Основные стратегические противоречия между ЕС и 
США, ЕС и Россией. Особенности геополитики исламского мира. Ведущие мировые державы в 
геополитике ислама. Геостратегия Азиатско-Тихоокеанского региона в ХХI  веке. Основные 
геополитические сценарии развития АТР. 

 
Тема 5. Республика Беларусь в современных геополитических процессах 

  
Геополитическая трансформация Беларуси. Особенности геостратегического положения 

Беларуси после распада СССР. Геополитический потенциал Беларуси на современном этапе: 
территория, население, природные ресурсы, экологические возможности и др. 

Концепция национальной безопасности Республики Беларусь. Основные направления 
безопасности Беларуси: политическое, экономическое, оборонное, информационное, 
социальное, экологическое. 

Государственно-национальные интересы Республики Беларусь в современных условиях. 
Союз Беларуси и России как одно из направлений интеграции постсоветского пространства. 
Отношения Беларуси со странами СНГ, Балтии. Республика Беларусь и США. Отношения 
Беларуси с западноевропейскими странами. Беларусь и страны «третьего мира». 
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Учебно-методическая карта дисциплины 
  

№
 р

аз
де

ла
, т

ем
ы

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

Ф
ор

ма
 к

он
тр

ол
я 

зн
ан

ий
 

ле
кц

ии
 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
 

 з
ан

ят
ия

 

С
ем

ин
ар

ск
ие

 
за

ня
ти

я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
за

ня
ти

я 
 

У
пр

ав
ля

ем
ая

 
са

мо
ст

оя
те

ль
на

я 
ра

бо
та

 

И
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Геополитические проблемы в 
современном мире 

20  14  4   

1. Методологические основы геополитики 2  2    Тема 1 опрос 

2. Важнейшие геополитические 
концепции и доктрины 

8  4   Тема 2  

2.1 История идей обусловленности 
общественно-исторических процессов 
географической средой  

1 
 

    согласно 
списку 
литера-
туры 

самостоятель-
ная работа 

2.2 Германская геополитическая школа 1  1   согласно 
списку 
литера-
туры 

опрос 

2.3 Англо-американская геополитика 1  1    согласно 
списку 
литера-
туры 

опрос 

2.4 Современные геополитические 
концепции геополитики 

1     согласно 
списку 
литера-
туры 

реферат 

2.5 Развитие геополитической мысли в 
России и Беларуси  

2  2    согласно 
списку 
литера-
туры 

опрос 

3. Субъекты геополитических процессов. 
Принципы и нормы взаимоотношений 

4  4   Тема 3  

3.1. Основные субъекты глобальной 
политической системы  

2  2    согласно 
списку 
литера-
туры 

опрос 

3.2 Принципы и нормы геополитических 
отношений 

2  2    согласно 
списку 
литер-
туры 

коллоквиум  

4.  Геополитические процессы в 
современном мире 

4  2  2 Тема 4  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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4.1. Стратегия и тактика достижения 
политического единства мира  

2    2 согласно 
списку 
литера-
туры 

опрос 

4.2. Современные доктрины сферы 
жизненных интересов 

2  2    согласно 
списку 
литера-
туры 

опрос 

5. Республика Беларусь в современных 
геополитических процессах 

2  2  2 Тема 5  

5.1. Геополитическая трансформация 
Беларуси  

1 
 

 
 

  2 согласно 
списку 
литера-
туры 

самостоятель-
ная работа 

5.2. Государственно-национальные интересы 
Республики Беларусь в современных 
условиях 

1  2    согласно 
списку 
литера-
туры 

опрос 

 Всего часов:  20  14  4  зачет 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

ЛИТЕРАТУРА 
 

Тема 1. Методологические основы геополитики 
 

Основная: 
 

1. Ашенкамф, Н.Н., Погорельская, С.В. Современная геополитика / Н.Н.Ашенкамф, 
С.В.Погорельская. – М., 2005. – 420 с. 

2. Гаджиев,  К.С.  Геополитика:  учебник /  К.С.Гаджиев /  –  4-е изд.,  переработанное и 
дополненное. – Москва : Юрайт, 2011. – 479 с. 

3. Геополитика: учебник для бакалавров. – Москва: Юрайт, 2011. – 304 с. 
4. Геополитика: учебник для академического бакалавриата: для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальностям и направлениям «Политология», 
«Международные отношения», «Юриспруденция», «История», «Социология» / К.С.Гаджиев. – 
5-е изд., переработанное и дополненное. – Москва: Юрайт, 2015. – 465 с. 

5. Пирожник,  И.И.  Геополитика в современном мире :  учебное пособие для студентов 
вузов / И.И.Пирожник / – Минск : ТетраСистемс, 2008. – 272 с.  

6. Позняк, В.П. Геополитика: курс лекций / В.П.Позняк/ – Минск : Академия управления 
при Президенте Республики Беларусь, 2009. – 227 с.  

7. Сидоренко, Б.И. Геополитика: учебно-методическое пособие / Б.И.Сидоренко / – 
Минск : БИП-С ПЛЮС, 2010. – 56 с.  

 
Дополнительная: 

 
1. Геополитика: учебник для академического бакалавриата 5-е изд., переработанное и 

дополненное. – Москва : Юрайт, 2014. – 472 с.;  
2. Геополитика, международная и национальная безопасность: Словарь-справ. / Рос. 

акад. наук. Вычисл. центр, Рос. акад. естеств. наук. Секция геополитики и безопасности; Под 
общ. ред. В.Л. Манилова. – М., 1999. – 760 с. 

3. Геополитика: учебник для академического бакалавриата: для студентов, обучающихся 
по направлению «Экономика» и специальности «Мировая экономика» / Н.В.Лукьянович. – 2-е 
изд., переработанное и дополненное. – Москва: Юрайт, 2015. – 319 с. 

4. Дергачев В.А. Геополитика. / В.А.Дергачев – М., 2004. – 460 с. 
5. Желтов,  В.В.,  Желтов,  М.В.  Геополитика:  история и теория:  учебное пособие для 

вузов / В.В.Желтов, М.В.Желтов / – Москва: Вузовский учебник, 2009. – 445 с. 
6. Колосов, В.А. Геополитика и политическая география / В.А.Колосов. – М., 2001. –

374 с. 
7. Мухаев, Р.Т. Геополитика: учебник для студентов вузов / Р.Т.Мухаев /– 2-е изд., 

переработанное и дополненное. – Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2010. – 839 с.  
8. Flint, C. Introduction to Geopolitics: Tensions, Conflicts and Resolutions / C.Flint. – 

London; New York, 2006. 571 р. 
 

Тема 2. Важнейшие геополитические концепции и доктрины  
 

Основная: 
 
1. Валлерстайн, И. Экология и экономика в глобальном контексте / И.Валлерстайн; пер. 

с англ. И.Болдырева // Вопросы экономики. – 2006. – N 11. – С. 24-39. 
2. Геополитика: хрестоматия / авт.-сост. Н.М.Голунов.  Новосибирск, – 2004. – 870 с. 
3. Геополитики и геостратеги: хрестоматия / под ред. Б.А.Исаева. СПб., 2003. – 678 с. 
4. Геополитика: учебник для академического бакалавриата: для студентов высших 

учебных заведений, обучающихся по специальностям и направлениям «Политология», 
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«Международные отношения», «Юриспруденция», «История», «Социология» / К.С.Гаджиев. – 
5-е изд., переработанное и дополненное. – Москва: Юрайт, 2015. – 465 с. 

5. Мэхэн, А.Т. Влияние морской силы на историю / А.Т.Мэхэн // Классики геополитики. 
XIX век. – М., 2003. – С. 437-480. 

6. Ратцель, Ф. «Народоведение (антропогеография) / Ф.Ратцель // Классики геополитики 
XIX век. М., 2003. – С. 126-175. 

 
Дополнительная: 

 
1. Бжезинский,  3.  Великая шахматная доска.  Господство Америки и его 

геостратегические императивы / З.Бжезинский. – М., 1998. – 458 с. 
2. Валлерстайн, И. Конец знакомого мира: Социология XXI века / И.Валлерстайн; пер. 

с англ. под ред. В.Л.Иноземцева; Центр исслед. постиндустриального о-ва. – М., 2003. – 540 с. 
3. Геополитика: учебник для академического бакалавриата: для студентов, обучающихся 

по направлению «Экономика» и специальности «Мировая экономика» / Н.В.Лукьянович. – 2-е 
изд., переработанное и дополненное. – Москва: Юрайт, 2015. – 319 с. 

4. Гумилев, Л.Н. Ритмы Евразии. – М., 1993.  
5. Данилевский, Н.Я. Россия и Европа. – М., 1991.  
6. Дугин, А. Основы геополитики. Геополитическое будущее России. Мыслить 

пространством. – М., 2000. 
7. Линке,  П.  Критическая геополитика в историко-эволюционном ракурсе /  П.Линке //  

Философские науки. – 2006. – № 9. – С. 43-54. 
8. Маккиндер,  Х. Географическая ось истории / Х.Маккиндер // Классики геополитики. 

XX век. – М., 2003. С. 326-375. 
9. Платонов, Ю.П. Этнический фактор. Геополитика и психология / Ю.П.Платонов. – 

СПб., 2002. – 348 с. 
10. Плешаков К.В. Геоидеологическая парадигма // Международная жизнь. 1995. –  

№№ 4,5. 
11. Риттер, К. О пространственных отношениях на поверхности земного шара и их 

влиянии на ход исторического развития человечества / К.Риттер; предисл. Д.Н.Замятина // 
Полис: Политические исследования. – 2005. – № 2. – С. 23-46. 

12. Соколов Д.В. Эволюция немецкой геополитики // Геополитика: теория и практика: 
Сб. ст. – М., 1993. – С. – 124–143. 

13. Стинчкомб, А. Геополитические понятия и военная уязвимость / А.Стинчкомб // 
Война и геополитика. Альманах «Время мира». – 2003. – №. 3. С. 32-49. 

14. Тернер, Дж., Дольч, Н. Классические положения геополитики и последствия войны / 
Дж.Тернер, Н.Дольч // Война и геополитика. Альманах «Время мира». – 2003. – №. 3. С. 58-76. 

15. Туровский Р.Ф. Русская геополитическая традиция // Вестн. Московского ун-та. – 
Сер.12. – 1996. – № 5. 

16. Фукуяма, Ф. Сильное государство / Ф.Фукуяма. – М., 2006. – 236 с. 
17. Хантингтон, С. Столкновение цивилизаций / С.Хантингтон // Полис. 1994. –№ 1. – 

С.33-48.  
18. Хаусхофер К. Геополитическая динамика меридианов и параллелей // Элементы. 

1992. – № 1.  
19. Хаусхофер К. О геополитике. Работы разных лет. – М., 2001. 

 
Тема 3. Субъекты геополитических процессов. Принципы и нормы взаимоотношений 

 
Основная: 

 
1. Валлерстайн, И. Геополитические миро-системные изменения: 1945-2005 годы / 

И.Валлерстайн; пер. с англ. Н. Дергуновой // Вопросы экономики. – 2006. – № 4. – С. 67-90.  
2. Колин, К. Этнос и нация в культурологической перспективе / К.Колин // Alma Mater: 

Вестник высшей школы. – 2004. – № 7. – С. 47-54.  
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3. Костин, А.И. Экополитика и глобалистика / А.И.Костин. – М., 2006. – 378 с. 
4. Моргентау, Г. Международная политика / Г.Моргентау // Антология мировой 

политической мысли: В 5 т. М., 1997. Т. 2. – С. 501-507.  
5. Оос, О.С. Государства и международные организации: Взаимодействие и 

взаимозависимость / О.С.ООС. МГУ им. М.В. Ломоносова. – М., 2004. – 325 с. 
 

Дополнительная: 
 

1. Геополитика: учебник для академического бакалавриата 5-е изд., переработанное и 
дополненное. – Москва : Юрайт, 2014. – 472 с.;  
2. Косолапов, Н.А. Глобализация и территориально-пространственный  аспект / 

Н.А.Косолапов // Мировая экономика и международные отношения. – 2005 – № 6. С.37-46. 
3. Лю, Цинцай. КНР: геополитическая среда и внешняя политика добрососедства / Ц.Лю 

// Проблемы Дальнего Востока. –  2006. –  № 2. – С. 17-27. 
4. Кизима, С.А. Вызовы западного глобализационного проекта и национальное 

государство / С.А.Кизима. – Мн.: Акад. упр. при Президенте Республики Беларусь, 2008. –  
267 с. 

5. Медведев, В.Ф. Геополитические аспекты присоединения Беларуси к Всемирной 
торговой организации / В.Ф.Медведев, А. А. Раков // Социология. – 2004. – № 3. – С. 43-57. 

6. Международный терроризм: борьба за геополитическое господство / под ред. А.В. 
Возженкова. – М., 2005. – 380 с. 

7. Розанов, А.А. Европейская безопасность и НАТО / А.А. Розанов. – Мн.: Завигар, 
2002. 1 З.Розанов А.А. Военная политика США в начале XXI века. Мн.: БелФранс, 2006. –103 с.  

8. Улахович, В.Е. Международные организации: Справочное пособие / В.Е.Улахович. 
М.: ACT, Мн.: Харвест, 2005. – 400 с. 

9. Энтин, М. Международное право и новые вызовы / М.Энтин // Международная 
жизнь. – 2003. – № 12. – С. 32-44.  

10. Blouet, B.W. Geopolitics and Globalization in the Twentieth Century / Brian W.Blouet. 
– London, 2001. – 479 р. 

11. Walton, C.D. Geopolitics and the Great Powers in the 21st Century: Multipolarity and 
the Revolution in Strategic Perspective / edited by C. Dale Walton. – New York, 2007. – 571 р. 
 

Тема 4. Геополитические процессы в современном мире 
 

Основная: 
 
1. Василенко, И. А. Геополитика в информационном обществе: новые виртуальные 

стратегии в борьбе за пространство / И.А.Василенко // Вестник Московского университета. Сер. 
12, Политические науки. – 2005. – № 6. – С. 26-34. 

2. Геополитика: учебник для академического бакалавриата 5-е изд., переработанное и 
дополненное. – Москва : Юрайт, 2014. – 472 с.;  

3. Модельски, Дж. Эволюция глобальной политической системы / Дж.Модельски // 
Полис. –  2005. –  № 3. С. 23-34. – №-4. С. 47-53. 

4. Нартов, Н.А. Геополитика. Учебник для вузов / Под ред. проф. В.И.Староверова, 2-е 
изд., перераб. и доп., М., 2002. – 468 с. 

5. Тихомиров, А.В. Беларусь в международных отношениях 1772–2002 гг. Учебно-
методический комплекс /  А.В.Тихомиров. – Минск, 2003. – 345 с. 

6. Хантингтон, С. Политический порядок в меняющихся обществах / С.Хантингтон. –  
М., 2004. – 435 с. 

7. Шуст А.С. Формирование современных структурно-функциональных характеристик 
системы обеспечения европейской безопасности / А.С.Шуст // Научные труды 
Республиканского института высшей школы. Философско-гуманитарные науки : сб. науч. ст. В 
2 ч. Ч. 1. Вып. 9 (14) / под. ред. В. Ф. Беркова. – Минск : РИВШ, 2010. – С. 260-266. 
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8. Geopolitics of European Union Enlargement: the Fortress Empire / edited by Warwick 
Armstrong and James Anderson. New York, 2007. – 479 р.  

9. Slater, D. Geopolitics and the Post-Colonial: Rethinking North-South relations / D. Slater. – 
Malden, 2004. – 543 р. 

10. The Geopolitics of Euro-Atlantic Integration / edited by Hans Mouritzen and Anders  
Wivel. – London; New York, 2005. – 512 р. 
 

Дополнительная: 
 
1. Виноградова Н. В. Геополитика, толерантность и принцип культурполитической 

легитимации власти / Н. В. Виноградова // Евразийский юридический журнал. – 2014. – № 5. – 
С. 178-179. 

2. Геополитика: учебник для академического бакалавриата: для студентов, 
обучающихся по направлению «Экономика» и специальности «Мировая экономика» / 
Н.В.Лукьянович. – 2-е изд., переработанное и дополненное. – Москва: Юрайт, 2015. – 319 с. 

3. Есин, P.O. Европа регионов: от идеи к воплощению (основные аспекты) / Р.О.Есин. – 
Мн.: Кавалер, 2006. – 160 с. 

4. Кизима, С.А. Экономические мифы глобализации / С.А.Кизима // Извест. Уральского 
госуд. ун-та. – 2009. – № 1/2 (64). – С. 200-210. 

5. Косолапов, Н. А. Исследования международных отношений: логика идей, интересов, 
политики / Н.А.Косолапов // Мировая экономика и международные отношения. – 2006. – № 4. – 
С. 17-23. 

6. Круглова,Г.А. Социально-политические аспекты глобальных проблем 
современности и их место в христианстве / Г.А.Круглова. Мн,: БГУ, 2004. – 134 с. 

7. Купин, В.Н.  Геополитические императивы глобальной безопасности / В.Н. Купин.  – 
СПб., 2002. – 197 с. 

8. Синха,  Я.  Многополярный мир –  наша общая цель /  Я.Синха //  Международная 
жизнь. – 2003. –  № 3. – С. 31-38. 

9. Фукуяма,  Ф.  Конец истории.  /  Ф.Фукуяма //  Вопросы философии.  –  1990.  –  № 3.  –   
С. 134-148. 

10. Шишелина, Л.Н. Геополитические аспекты расширения ЕС на Восток  
/ Л.Н.Шишелина. –  М., 2006. – 278 с. 

11. Энтин,  М.  Международное право и новые вызовы /  М.Энтин //  Международная 
жизнь. – 2003. - № 12. – С. 32-44.  

12.  Яровой, Г.О. Регионализм и трансграничное сотрудничество в Европе  
/ Г.О.Яровой. – СПб.: Норма. – 2007. – 280 с. 

13. Barma, N., Ratner, E., Weber, S. A World without the West / N.Barma, E.Ratner, S.Weber 
// The National Interest – Jul. /Aug. 2007. – № 90. – P. 23–30. 
 

Тема 5. Республика Беларусь в современных геополитических процессах 
 

Основная: 
 

1. Об утверждении Концепции национальной безопасности Республики Беларусь: Указ 
Президента Респ. Беларусь, 9 нояб. 2010 г., № 575 // Нац. реестр правовых актов Респ. Беларусь. 
– 2010. – № 276. – 1/12080. 

2. Конституция Республики Беларусь 1994 г. (с изменениями и дополнениями, 
принятыми на республиканских референдумах 24 ноября 1996г. и 17 октября 2004 г.). – Минск: 
Амалфея, 2005. – 48 с. 

3. Основы идеологии белорусского государства: Учебное пособие для вузов / под 
ред. С.Н.Князева, С.В.Решетникова. – Мн.: Академия управления при Президенте Республики 
Беларусь, 2004. – 491 с. 

4. Решетников, С.В. Системный подход как методология анализа публичной политики/ 
С.В.Решетников, Н.А.Антанович. Мн.: ИСПИ, 2000. –108 с. 
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5. Соловьев, А.И. Принятие государственных решений: учебное пособие  
/ А.И.Соловьев. - М.: КНОРУС, 2006. –344 с. 

 
Дополнительная: 

 
1. Антонович И. И. Беларусь в глобальном мире: диалектика становления и интеграции 

/ И. И. Антонович. – Минск : Книжный Дом, 2014. – 383 с.; 
2. Беларусь и Россия: императивы общественного развития: Сб. науч. тр. / Ин-т соц.-

полит. исследований при Президенте Республики Беларусь; [Редкол.: Е.В. Матусевич  
и др.]. – Мн., 2002. – 379 с. 

3. Выступление Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко на 60-ой сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН 16.09.2005 г. 

4. Выступление Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко на XIV Саммите 
стран-членов Движения неприсоединения 15.09.2006 г. 

5. Выступление Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко на совещании с 
руководителями белорусских загранучреждений 02.08.2006 г. 

6. Государство для народа: Документы и материалы третьего Всебелорусского 
народного собрания 2-Змарта 2006 г. / редкол.: А.Н.Рубинов и др. Мн.: Беларусь, 2006. – 463 с. 

7. За сильную процветающую Беларусь. Материалы Второго Всебелорусского 
народного собрания 18 мая 2001 г. Мн. Беларусь, 2001. – 261 с. 

8. Кизима, С.А. Белорусско-венесуэльская интеграция / С.А.Кизима // Беларуская 
думка. – 2010. – № 2. – С. 25-29. 

9. Кизима, С.А. Белорусский менталитет в российско-белорусских отношениях / 
С.А.Кизима // Свободная мысль. – 2009. – № 2. – С. 47-60. 

10. Лукашенко А.Г.  Динамичный прорыв в развитии страны –  путь к новому качеству 
жизни. Обращение Президента А.Г.Лукашенко с ежегодным посланием к белорусскому народу 
и парламенту / А.Г.Лукашенко. – Советская Белоруссия. – 2010. – 21 апреля. 

11. Матусевич, Е.В., Шевцов, Н.М., Пашковский, Г.М. Белорусская модель развития: 
механизмы реализации / Е.В.Матусевич, Н.М.Шевцов, Г.М.Пашковский и др.; Ин-т соц.-полит. 
исслед. при Администрации Президента Беларуси. – Мн., 2003. – 343 с. 

12. Послание Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко белорусскому народу и 
Национальному собранию Республики Беларусь. Мн., 2005. – 67 с. 

13. Послание Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко белорусскому народу и 
Национальному собранию Республики Беларусь: Независимая Беларусь - наш достойный и 
надежный дом. Мн., 2007. – 62 с. 

14.  Послание Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко Национальному 
собранию Республики Беларусь. Мн., 2003. – 41 с. 

15.  Послание Президента Республики Беларусь А.Г.Лукашенко Национальному 
собранию Республики Беларусь и белорусскому народу. Мн., 2004. – 37 с. 

16.  Шуст, А.С. Факторное моделирование состояния и тенденций обеспечения 
национально-государственных интересов Республики Беларусь в контексте европейского 
политического пространства / А.С.Шуст // Научные труды Республиканского института высшей 
школы. Философско-гуманитарные науки : сб. науч. ст. В 2 ч. Ч. 1. Вып. 10 (15) / под. ред. 
В.Ф.Беркова. – Минск : РИВШ, 2011. – С. 174-180. 

 
Интернет-источники: 

 
1. http://www.president.gov.by/ – Официальный сайт Президента Республики Беларусь  
2. http://www.government.by/ – Правительство Республики Беларусь 
3. http://www.mfa.gov.by/ – Министерство иностранных дел 
4. http://www.nlb.by/ – Национальная библиотека Республики Беларусь 
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Организация самостоятельной работы студентов 
  

Самостоятельная работа студентов организуется деканатами, кафедрами, 
преподавателями вузов в соответствии с Положением о самостоятельной работе студентов, 
разрабатываемым высшим учебным заведением. 

Управляемая самостоятельная работа студентов предусматривает ознакомление с 
научной, научно-популярной, учебной, хрестоматийной литературой, подготовку рефератов и 
докладов, написание эссе, курсовых работ, анализ конкретных ситуаций и др. 

 
 

Перечень 
заданий и контрольных мероприятий управляемой самостоятельной работы студентов 

 
Тема УСР1. Стратегия и тактика достижения политического единства мира 

1. Формы и методы воздействия на государства для вовлечения в существующие и вновь 
создаваемые формы и организации политического единства мира 
2. Внутрисистемные конфликты, формы и методы их предотвращения или 
нейтрализации 
 
 

Тема УСР 2. Геополитическая трансформация Беларуси  
1. Особенности геостратегического положения Беларуси после распада СССР 
2. Концепция национальной безопасности Республики Беларусь 

 
Тематика курсовых работ 

1.Развитие геополитических идей в СССР 
2.Геополитика и внешняя политика нацистской Германии 
3.Роль личности в геополитике  
4.США в системе геополитических отношений 
5. Геостратегия России в XXI столетии 
6. Геостратегическая политика Китая  
7.Геополитические концепции развития Японии 
8.Геостратегия Индии  
9.Геостратегия мусульманских государств  
10. Геополитический потенциал стран Латинской Америки  
11. Геополитические перспективы немусульманских государств Африки  
12. Организация Объединенных Наций и перспективы ее реформирования 
13. Интеграция в рамках Евросоюза и ее значение в расстановке сил в мире  
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Тематика семинарских занятий 
 

Тема 1. Методологические основы геополитики  
1. Понятие геополитики  
2. Предмет и объект геополитики  
3. Основные понятия и категории геополитики  
4. Функции и методы геополитики 
 
Тема 2. Германская геополитическая школа и англо-американская геополитика 
1. Геополитика как наука о форме политической жизни в данном естественном пространстве  
2. Этапы развития геополитики в Германии между двумя мировыми войнами  
3. «Географическая ось истории» (X.Маккиндер) 
4. Американские геополитические концепции  

 
Тема 3. Развитие геополитической мысли в России и Беларуси  
1. Особенности политико-географического положения и культурных традиций России 
2. Развитие геополитических идей в ХVII – ХVIII вв. 
3. Геополитические воззрения западников и ранних славянофилов  
4. Цивилизационное направление российской геополитической школы 
 
Тема 4. Основные субъекты глобальной политической системы 
1. Субъекты глобальной политической системы  
2. Роль национальной политической элиты в осуществлении глобальной политической 
интеграции 
3. Международные органы и организация, регулирующие двусторонние, многосторонние, 
региональные и глобальные геополитические отношения  
4. Разграничение сфер действия национальных и наднациональных геополитических 
институтов 
 
Тема 5. Принципы и нормы геополитических отношений 
1. Международные механизмы реализации принципов и норм двусторонних, многосторонних, 
региональных и глобальных геополитических объединений 
2. Характеристика основных принципов двусторонних, многосторонних, региональных и 
глобальных отношений 
3. Международные механизмы реализации принципов и норм двусторонних, многосторонних, 
региональных и глобальных геополитических объединений 
 
Тема 6. Современные доктрины сферы жизненных интересов 
1. Смена парадигм в современной геополитике 
2. Содержание основных принципов прогнозирования политического единства мира 
3. Новая конфигурация геополитических сил 
 
Тема 7. Государственно-национальные интересы Республики Беларусь в современных 
условиях 
1. Союз Беларуси и России как одно из направлений интеграции постсоветского пространства 
2. Отношения Беларуси со странами СНГ, Балтии. Республика Беларусь и США 
3. Отношения Беларуси с западноевропейскими странами. Беларусь и страны «третьего мира» 
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Примерная тематика докладов, рефератов 
 

14.  Основные категории современной геополитики 
15.  Политическое пространство и его измерения  
16.  Граница и ее характеристика 
17.  Проблема границ в геополитическом анализе. 
18.  Традиционные и постмодернистские  подходы к изучению границ  
19.  Теория геополитической уязвимости А.Стинчкомба 
20.  5 принципов геополитической динамики Р. Коллинза  
21.  А.Мэхэн и его доктрина «морской мощи» 
22.  Сверхрегионы континентов и океанов в геополитических конструкциях К.Хаусхофера 
23. Геополитика и внешняя политика нацистской Германии 
24. Политические и социально-экономические предпосылки развития геополитики в 

Германии 
25. Р.Челлен о России 
26. Иберийские геополитические доктрины времен Франко и Салазара 
27. «Географическая ось истории» X.Маккиндера 
28. Н.Спикмен и его концепция национальной безопасности 
29. Современные концепции мондиализма 
30. Геоэкономика Ж.Аттали 
31. Современные геополитические модели мироустройства 
32. И.Л.Солоневич как геополитик 
33. Славянофилы и их геополитические доктрины 
34. Геополитическая модель Н.Я.Данилевского  
35. Геополитическая конструкция евразийцев 
36. Развитие геополитических идей в СССР 
37. Геополитические идеи в Беларуси: история и современность 
38. Современные доктрины сферы жизненных интересов  
39. Роль личности в геополитике  
40. Пропаганда в геополитике  
41. Идеология в геополитике  
42. Нравственные основы геополитики  
43. Влияние культурных традиций на геополитические процессы  
44. Приоритетные направления обеспечения национальной безопасности Республики 

Беларусь 
45. Параметры супердержавности в новых геополитических реальностях 
46. Негосударственные, государственные, межгосударственные и надгосударственные 

акторы современного мира и их геополитический потенциал 
47. США в системе геополитических отношений 
48.  Геостратегия России в XXI столетии 
49.  Геостратегическая политика Китая  
50. Геополитические концепции развития Японии 
51. Геостратегия Индии  
52. Геостратегия мусульманских государств  
53. Геополитический потенциал стран Латинской Америки  
54. Геополитические перспективы немусульманских государств Африки  
55. Межгосударственные акторы. Блоки и союзы государств  
56. Деятельность международных организаций по регулированию мировой экономики и 

международных финансов  
57. Неинституционализированные многосторонние структуры («дипломатия клубов», G7/8)  
58. Организация Объединенных Наций и перспективы ее реформирования 
59. Интеграционная проблематика в геополитике: теоретические аспекты международной 

интеграции  
60. Интеграция в рамках Евросоюза и ее значение в расстановке сил в мире  
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61. Проекты интеграции в Северной Америке, Латинской Америке, Азиатско-
Тихоокеанском регионе и Африке  

62. Развитие геополитической доктрины Движения неприсоединения 
63. Проблемы интеграции в рамках Содружества Независимых Государств (СНГ)  
64. Место Республики Беларусь в системе геополитических отношений 
65. Геополитические приоритеты Республики Беларусь 
66. Роль Беларуси в формировании новой геополитической парадигмы антиглобализма  
67. Имперские геополитические доктрины  
68. Геополитические идеи в деятельности религиозных течений и церквей  
69. Геополитические программы политических партий и движений (на примере к.-л. партии 

или движения) 
70. Исторические истоки и причины современных геополитических проблем 
71. Состояние и перспективы взаимодействия цивилизаций, рас, этносов и наций  
72. Прогнозирование геополитических отношений 
73. Постбиполярный мир и его геополитические характеристики  
74. Геополитический дуализм. Восток-Запад, Север-Юг, центр-периферия в современной 

политике  
75. Концепции «Европы регионов»  
76. Зарубежные концепции регионализма. Регионализм: политический, экономический, 

культурный  
77. Падение или возрастание роли национального государства? 
78. Политическая роль регионов в ЕС и возможные геополитические последствия 

еврорегионализма для Евросоюза  
79. Роль белорусских регионов в геополитических концепциях Республики Беларусь  
80. Вызовы глобализации и их влияние на изменение геополитической ситуации  
81. Агенты глобализации на периферии 
82. Вестернизация как ресурс влияния стран Запада на страны периферии 
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Вопросы и задания для самостоятельной работы 
 
1. Влияние географических условий, климата на жизнь людей, обычаи и нравы народов, на 

становление хозяйственного и политического строя различных стран  
2. Социологические системы в русле идей географического детерминизма 
3. Поиски контрпозиции к детерминистическому истолкованию геополитики в США 
4. Стратегия и тактика достижения политического единства мира  
5. Внутрисистемные конфликты, формы и методы их предотвращения или нейтрализации  
6. Объективные основы, главная цель, основные задачи и практическая реализация прогноза 

политического единства мира  
7. Геополитические последствия разрушения социалистической системы и СССР. Новая 

конфигурация геополитических сил  
 

 
 

Перечень 
средств диагностики результатов учебной деятельности 

 
Для диагностики компетенций студентов используются следующие формы контроля 

знаний: семинар с различными формами опроса студентов, отчеты по теоретическим и 
практическим заданиям, тематические дискуссии и дебаты, презентации разработанных 
студентами исследовательских проектов, реферативные работы, зачет. 
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Вопросы к зачету по курсу 
«Геополитические проблемы в современном мире» 

 
1. Предмет геополитики, специфика ее содержания. 
2. Система категорий геополитики. 
3. Методологические основы геополитики. 
4. Место геополитики в системе социально-гуманитарных дисциплин. 
5. Пространство и его признаки. Виды пространства. 
6. Государство как субъект и объект геополитики. 
7. Граница как категория геополитики: понятие, функции, классификация. 
8. Национальный интерес и государственная безопасность как категория геополитики. 
9. Политическая партия как субъект геополитики.  
10. Политические движение как субъект геополитики. 
11. Легитимная и нелегитимная группа как субъект геополитики.  
12. Имперские геополитические доктрины. 
13. Генезис идей географического детерминизма в философской и социальной мысли. 
14. Антропогеография Ф.Ратцеля – основателя классической геополитики. 
15. Система геонаук Р.Челлена. 
16. Концепция «Срединной Европы». 
17. Концепция «Морской силы» А.Мэхэна. 
18. «География человека» П.Видаль де ла Бланша. 
19. Концепция геоистории Х.Маккиндера. 
20. Геостратегия Н.Спикмена. 
21. Политические и социально-экономические предпосылки возникновения и развития 

геополитики в Германии. 
22. К.Хаусхофер – основатель германской геополитической школы и его концепция 

имперской геоидеологии. 
23. «Журнал геополитики» и его вклад в развитие геополитической мысли. 
24. Геоюриспруденция К.Шмитта. 
25. Современная немецкая геополитика. Новый «Журнал геополитики». 
26. Доктрина атлантизма и неоатлантизма в современной геополитике. 
27. Возникновение, развитие и современное состояние доктрины мондиализма. 
28. Геополитика «новых правых». 
29. Европейский неомондиализм. 
30. Европейские теории мирового устройства. 
31. Развитие геополитических идей в России в XVII-XVIII вв. 
32. Геополитическая концепция евразийцев. 
33. Геополитика в СССР. 
34. Развитие геополитики на постсоветском пространстве. 
35. Геополитические идеи в трудах белорусских ученых и общественных деятелей. 
36. Теории глобализации мира. 
37. Полицентрические концепции в современной геополитике. 
38. Современные доктрины сферы жизненных интересов.  
39. Обоснование идеи создания единого мирового государства. 
40. Теоретические основы стратегии прямого действия.  
41. Теоретические основы стратегии непрямого действия.  
42. Стратегия и тактика достижения политического единства мира.  
43. Проблемы геополитической регионализации мирового пространства.  
44. Характеристика мировых геополитических центров.   
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Протокол согласования учебной программы 
«Геополитические проблемы в современном мире» 

с другими дисциплинами специальности 
 

Название  
дисциплины,  
с которой  
требуется 
согласование 

Название  
кафедры 

Предложения  
об изменениях в содержании 
учебной программы  
учреждения высшего образования 
по учебной  
дисциплине 

Решение, принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
учебную программу 
(с указанием даты и 
номера протокола) 
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Дополнения и изменения к учебной программе 
«Геополитические проблемы в современном мире» 

На 2015/2016 учебный год 
 

№№ 
пп 

Дополнения и изменения Основание 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Геополитика: учебник для академического 
бакалавриата: для студентов, обучающихся по 
направлению «Экономика» и специальности 
«Мировая экономика» / Н.В.Лукьянович. – 2-е 
изд., переработанное и дополненное. – Москва: 
Юрайт, 2015. – 319 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внесение дополнений в список 
литературы 
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