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ВВЕДЕНИЕ
1. Цели и задачи дисциплины
1. 1. Цели преподавания дисциплины
Современный этап развития характеризуется активизацией экономических,
политических, социальных и культурных связей между народами и государствами.
Человечество переживает процесс глобализации, когда люди в своей профессиональной и
повседневной жизни все больше ощущают растущее влияние событий, происходящих в
различных частях земного шара.
Процессы, протекающие в экономической, политической и социальной жизни
стран, проблемы функционирования и развития государств, проблемы взаимодействия
человека и общества, а также международные взаимосвязи на официальном
(правительственном, региональном) и неправительственном уровнях – все это затрагивает,
практически, каждого человека, занятого в самых разнообразных сферах
профессиональной деятельности.
Геополитика обеспечивает возможность изучить
сложнейшие политические, социально-экономические и др. процессы, переживаемые
человечеством. Геополитика, будучи комплексной дисциплиной, изучает основные этапы
и направления развития отдельных народов, стран и цивилизаций, структуру и участников
международных отношений.
1. 2. Задачи изучения дисциплины:
Основными задачами изучения «Геополитики» являются:
1)
обеспечить гуманитарную подготовку будущей профессиональной
деятельности специалистов и бакалавров технического, естественнонаучного и
гуманитарного профиля;
2)
научить понимать закономерности и направления мирового
развития, сформировать научное представление об основных этапах
развития
человечества;
3)
сформировать представление о геополитике как науке, ее месте в
системе гуманитарного знания;
4) выявить место и роль России в мировом политическом и экономическом
процессах, изучить факторы, оказывающие влияние на ее развитие.
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
- основные идеи, функции и методы геополитики;
- структуру современных международных отношений;
- закономерности и этапы геополитического процесса.
Уметь:
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- применять основные законы гуманитарных и обществоведческих наук в
профессиональной деятельности;
- ориентироваться в мировом политическом процессе, анализировать процессы и
явления, происходящие на международной арене;
- находить и использовать информацию, необходимую для ориентирования в
основных геополитических проблемах.
Владеть:
- навыками целостного подхода к анализу внешнеполитического положения своего
государства и его возможностей на международной арене;
- навыками извлечения информации
государственного и межгосударственного развития.

по

проблемам

регионального,

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
(в часах)

1.

Введение

2

4

2.

Международные отношения как система

2

4

3.

Геополитическая динамика мира.
Геополитические эпохи

2

2

4.

Геополитическая динамика России

2

4

5.

Глобальные проблемы современности

2

6

6.

Цивилизационный подход в геополитике

4

4

7.

Проблемы модернизации незападных
обществ. Глобализация на современном
этапе

4

12

ИТОГО

18

36
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Занятия.

Наименование раздела дисциплины

Практич.

№
п/п

Лекции

1) Для студентов, имеющих в рабочем учебном плане (РУП) по дисциплине
«Геополитика» до 54 часов аудиторной нагрузки

1.

Введение

2

2

2.

Международные отношения как система

2

4

3.

Геополитическая динамика мира.
Геополитические эпохи

2

2

4.

Геополитическая динамика России

2

2

5.

Глобальные проблемы современности

2

6

6.

Цивилизационный подход в геополитике

2

2

7.

Проблемы модернизации незападных
обществ. Глобализация на современном
этапе

2

4

ИТОГО

14

22

Занятия.

Наименование раздела дисциплины

Практич.

№
п/п

Лекции

2) Для студентов, имеющих в рабочем учебном плане (РУП) по дисциплине
«Геополитика» до 36 часов аудиторной нагрузки

Практические занятия (семинары)

№
п/п

№ раздела
дисципли-ны

1.
2.
3.

1.
1.
2.

4.

2.

5.
6.

3.
4.

7.

4.

8.
9.

5.
5.

Тематика практических занятий

Введение
Классическая геополитика
Субъекты и подсистемы в международных
отношениях
Организация Объединенных Наций и
глобальное управление
Геополитическая динамика мира
Геополитическое развитие России (IX – начале
XХ вв.)
От Российской империи к Российской
Федерации (начало XХ – начало XХI вв.)
Терроризм в современном мире
Современные социальные и экологические
проблемы
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Трудоемкость
(час.)
2
2
2
2
2
2
2
2
2

10.
11.
12.
13.

5.
6.
6.
7.

14.

7.

15.
16.
17.
18.

7.
7.
7.
7.
ИТОГО

Проблемы ресурсов в геополитике
Проблемы цивилизационной идентичности
Западный тип цивилизации
Проблема цивилизационной идентичности для
России
Национальная безопасность и национальные
интересы в геополитике
Сибирь и Арктика в мировой политике
Проблемы модернизации незападных обществ
Ислам в мировой политике
Глобализация на современном этапе

2
2
2
2
2
2
2
2
2
36

Тема 1. Введение (4 часа)
Занятие 1-е. Введение в дисциплину (2 часа)
1. Источники геополитики.
1. 1. Географический детерминизм.
1. 2. Цивилизационные концепции (XIХ – ХХ вв.).
1. 3. Военно-стратегические теории.
2. Предмет геополитики как науки.
2. 1. Мировая политика и ее уровни.
2. 2. Глобальные экономические процессы.
2. 3. Демографическое развитие мира на современном этапе.
3. Функции геополитики: познавательная, прогностическая, управленческая,
идеологическая.
Основная литература:
Василенко И. А. Геополитика современного мира: учеб. пособие / И. А.
Василенко. Рекомендовано УМО по классическому университетскому образованию в
качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся
по специальности (направлению подготовки) ВПО 030201 и 030200 «Политология» –
2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2010. – 395 с., Раздел 1, гл. 1, 2.
Гаджиев К. С. Геополитика: учебник для вузов / К. С. Гаджиев. Допущено
Министерством образования РФ в качестве учебника для студентов вузов .– 4-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2011. – 479 с. – гл. 1. 1.
Казакевич Л. И. Геополитика: учебное пособие / Л. И. Казакевич. Рекомендовано
Сибирским
региональным
учебно-методическим
центром
высшего
профессионального образования для межвузовского использования в качестве
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учебного пособия для студентов высших учебных заведений. – Томск: Эль Контент,
2014. – 1.1. – 1.3.
Дополнительная литература:
Абдуллаев Н. В., Багузова Н. А. Мировая политика как выражение экономических
интересов / Н. В. Абдуллаев // Власть. – 2014. - № 9. С. 168-172.
Бараненкова Т. А. Влияние международных миграционных процессов на кадровый
потенциал российской науки / Т. А. Бараненкова // Россия и современный мир. – 2013. - №
3.
Бусыгина И. М., Окунев И. Ю. Пространственное распределение силы и стратегии
государств, или что и как объясняет геополитика. / И. М. Бусыгина, И. Ю. Окунев // Полис.
Политические исследования. 2014. № 2. С. 106-123. DOI: 10.17976/jpps/2014.02.08
Воскресенский А. Д. Социальные порядки и пространство мировой политики
(Историческая эволюция мировой системы) / А. Д. Воскресенский // Полис. Политические
исследования. - 2013.- № 2. - С. 6-23.
Воскресенский А. Д. Мировое комплексное регионоведение и перспективы
построения незападной (китаизированной) теории международных отношений / А. Д.
Воскресенский // Полис. Политические исследования. - 2013. - № 6. С. 82-96
Гаджиев К. Внешняя политика в поле пересечения морали и власти // Мировая
экономика и международные отношения, 2011, № 10.
Дробот Г. А. Экономические факторы мировой политики // Социальногуманитарные знания, 2010, № 1.
Дробот Г. А. Экономические факторы мировой политики: финансы и
транснациональные корпорации / Социально-гуманитарные знания, 2010, № 2.
Ильин М. В. Кольцевая модель глобального геополитического пространства //
ПОЛИС, 2011, № 2.
Исаев Б. А. Геополитика классическая и геополитика современная // ПОЛИС,
2011, № 2.
Коробков А. В. Миграция в России и в мире: сравнительная перспектива / А. В.
Коробков // Россия в глобальной политике. - 2015. - № 2.
Коротаев А. В., Зинькина Ю. В. Как оптимизировать рождаемость / А. В. Коротаев
// Азия и Африка сегодня. -2013. - № 4.
Нартов Н. А. Геополитика: Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 2004. 541 с. – гл. 1.
Тихонравов Ю. В. Геополитика. / Учебное пособие. – М.: ЗАО «Бизнес-школа
«Интел-Синтез», 1998. – 368 с. Гл. 1.1. – 1.3.
Фельдман Д. М. Мировая политика во власти толпы? / Д. М. Фельдман // Власть. –
2014. - № 8. С. 28-32.
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Фельдман Д. М. О правилах мировой политики /Д. М. Фельдман// Вопросы
философии. - 2012. - № 5.
Эжиев И. Геополитический риск: предмет, объект, классификация, анализ,
прогнозирование / И. Эжиев // Власть. – 2011. - № 1.
Ян Э. Что такое геополитика? / Э. Ян // Мировая экономика и международные
отношения. — 2014. — № 4. — С. 90-101.
Определения и понятия:
Географический детерминизм – мировоззренческая концепция, объясняющая
социально-экономическое развитие народов и стран мира географическими факторами –
географическим положением, рельефом, климатом, водными, почвенно-растительными и
минеральными ресурсами. Элементы географического детерминизма встречались уже в
работах античных авторов (Страбон, Гиппократ и др.), но как целостная система взглядов
детерминизм сформировался в ХVIII - ХIХ вв. в трудах Ш. Л. Монтескьё, Г. Бокля,
Ф. Ратцеля и др., где с позиций географического детерминизма объяснялись форма
правления в различных государствах, особенности экономического развития, успехи в
модернизации хозяйства, геополитическое положение, причины военных столкновений и
т. п.
Политика – (греч. politika - государственные или общественные дела – от polis государство) 1) Деятельность органов государственной власти и государственного
управления, отражающая общественный строй и экономические отношения.
2)
Деятельность общественных классов, партий и других классовых организаций,
общественных группировок, определяемая их интересами и целями.
3)
Направление деятельности государства или каких-либо социальных групп в той
или
иной
области
в
определенный
период.
4)
Образ
действий,
направленных
на
достижение
чеголибо, поведение, определяющее отношения с людьми.
Функции - (от лат. functio - исполнение, осуществление) 1) деятельность,
обязанность, работа; внешнее проявление свойств какого-либо объекта в данной системе
отношений, например, функция органов чувств, функция денег. 2) Функция в социологии
- роль, которую выполняет определенный социальный институт или процесс по
отношению к целому, например, функция государства, семьи и т. д. в обществе.
Цивилизационный подход к изучению истории – рассматривает историю как
многолинейный, многовариантный процесс развития отдельных цивилизаций, при этом
история каждой уникальна. Если формационная теория выдвигает на первое место
материальное производство, то сторонники цивилизационного подхода во главу угла ставят
культуру во всем многообразии ее форм и отношений (религия, искусство, нравственность,
право, политика и проч.). Принимая во внимание сложное переплетение технического,
экономического, политического, религиозного и других социокультурных факторов в
реальной деятельности людей, провозглашается право каждого народа на собственный
социально-исторический эксперимент, на реализацию своей культурной программы.
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Значительный вклад в развитие цивилизационного подхода внесли Н. Я Данилевский, О.
Шпенглер, М. Вебер, А. Тойнби.

Занятие 2-е. Классическая геополитика (2 часа)
1. Ф. Ратцель – основоположник геополитики.
2. Р. Челлен и его вклад в становление геополитики.
3. А. Т. Мэхэн и его концепции «морской мощи» и «национального
интереса».
4. Дж. Х. Маккиндер и его концепция «сердца земли».
Основная литература:
Василенко И. А. Геополитика современного мира: учеб. пособие, Раздел 2, гл. 1, 2.
Гаджиев К. С. Геополитика: учебник – гл. 1. 2.
Казакевич Л. И. Геополитика: учебное пособие, 1.4.
Нартов Н. А. Геополитика: Учебник для вузов. - гл. 2.
Маккиндер Дж. Х. Географическая ось истории // ПОЛИС. – 1995. - № 4.
Мэхэн А. Т. Влияние морской силы на историю, 1660-1783 гг., М.- Л.,1940.
Ратцель Ф. Политическая география // Землеведение, 1898, I–II, III–IV.
Риттер К. О пространственных отношениях на поверхности земного шара и их
влиянии на ход исторического развития человечества // ПОЛИС. – 2005. - № 2.
Челлен Р. О политической науке, ее соотношении с другими отраслями знания и
об изучении политического пространства // ПОЛИС. – 2005. - № 2.
Дополнительная литература:
Бабков А. Иконографический подход в работах французских геополитиков //
Власть, 2010, № 7.
Дугин А. Основы геополитики. Геополитическое будущее России. Мыслить
Пространством. – Изд. 4-е. М.: «АРКТОГЕЯ - центр», 2000. – 928 с. – гл. 1 – 4.
Тихонравов Ю. В. Геополитика. / Учебное пособие. Гл. 2.1. – 2.2.; 2.4; 2.6.
Определения и понятия:
Евразия – самый крупный материк Земли, находится в Северном полушарии,
включает две части света – Европу и Азию. Протяженность с севера на юг около 8 тыс. км,
с запада на восток – около 14 тыс. км. Евразию омывают все океаны Земли и их окраинные
моря; берега изрезаны, изобилуют удобными для стоянки судов заливами и бухтами,
замерзающими только в Северном Ледовитом океане и в северной части Тихого океана. В
Евразии расположены все климатические пояса Земли. Около 2/3 поверхности – горы, 1/3
– равнины и низменности. В Евразии проживает 75 % населения Земли. По запасам многих
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видов минерального сырья она превосходит другие материки. В Евразии производится
около 3/5 мировой промышленной и 2/3 сельскохозяйственной продукции.
Внешний полукруг (полумесяц) – в геополитической модели Дж. Х. Маккиндера
Великобритания, Япония, Южная Африка, Соединенные Штаты Америки, Канада и
Австралия служили олицетворением «морской мощи».
Внутренний полукруг (полумесяц) – в геополитической модели Дж. Х.
Маккиндера зона, располагающаяся за «хартлендом»: территории Западной и Центральной
Европы, Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока, Южной и Восточной Азии,
имеющие выход в море.
Мировой остров – по мнению Дж. Х. Маккиндера включает в себя Европу, Азию
и Африку.
«Морская мощь» (доктрина) – автор – А. Т. Мэхэн считал, что контроль над
морем, морская мощь страны являются важнейшим условием, обеспечивающим
государству позиции господства над другими странами. Факторы, влияющие на морское
могущество, по мнению Мэхэна – географическое положение, природные ресурсы и
климат, величина территории, численность населения, национальный характер,
государственный строй.
«Сердце земли» (Heartland), стержневой район – символ и средоточие
континентальной мощи; по мнению Дж. Х. Маккиндера – континентальные массы Евразии,
наиболее удачная территория для контроля над всем миром. Территориально включал в
себя территорию России периода начала ХХ в. без ее крайне западных и северо-восточных
земель, часть Монголии, Ирана и Афганистан.

Тема 2. Международные отношения как система (4 часа)
Занятие 1-е. Субъекты и подсистемы в международных отношениях (2 часа)
1. Субъекты международных отношений.
1. 1. Государства как субъекты международных отношений.
1. 2. Международные
международных отношений.

правительственные

организации

как

субъекты

1. 3. Международные неправительственные организации как субъекты
международных отношений.
2. Основные подсистемы в системе международных отношений.
2. 1. Локальные подсистемы (двусторонние дипломатические, политические,
торговые, культурные и др. отношения).
2. 2. Региональные подсистемы.
2. 3. Глобальные подсистемы.
Основная литература:
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Гаджиев К. С. Геополитика: учебник – гл. 8; 9.1.; 9.3.
Дополнительная литература:
Андреев А. Ф. Суверенитет Российского государства как субъекта международного
права / А. Ф. Андреев // Государство и право. – 2012. - № 2.- С. 76-86.
Андреева Е., Ратнер А. Потенциал БРИКС и ШОС / Е. Андреева и др. // Мировая
экономика и международные отношения. — 2015. — № 4. — С. 111-116.
Бардин А. Л. Принципы глобального управления на основе международных
финансовых институтов. – Полис. Политические исследования. 2013. № 4. С. 168-172.
Барановский В. Г. Основные параметры современной системы международных
отношений. Часть I // ПОЛИС, 2012, № 3; Часть II - № 4; Часть III - № 5.
Барский К. Центральная Азия под «непромокаемым зонтиком» ШОС //
Международная жизнь, 2012, № 5.
Белоусова К. А. К вопросу о теории международных отношений / К. А. Белоусова
// Власть. – 2015. - № 8. – С. 125-127.
Березной А. ТНК на развивающихся рынках: в поисках успешной бизнес-модели /
А. Березной // Мировая экономика и международные отношения. — 2014. — № 10. — С. 517.
Ватаман А. В. Формирование новой системы международных отношений и
непризнанные государства / А. В. Ватаман // Власть. – 2015. - № 2. – С. 44-47.
Вельяминов Г. М. К вопросу о понятиях государства, власти и суверенитета / Г.
М. Вельяминов // Государство и право. – 2014. - № 4.- С. 96-99.
Воробьев В. Некоторые аспекты подготовки стратегии Шанхайской организация
сотрудничества / В. Воробьев // Международная жизнь, 2013, № 6.
Воробьев В. ШОС как растущий властелин «хартленда» // Россия в глобальной
политике, 2012, № 1.
Воронков Л. Международные организации и современные международные
отношения / Л. Воронков // Международная жизнь, 2013, № 10.
Воскресенский А. Д. Социальные порядки и пространство мировой политики
(Историческая эволюция мировой системы). – Полис. Политические исследования. 2013. №
2. С. 6-23.
Гранин Ю. Сохранятся ли «национальные государства» в ХХI веке? / Ю. Гранин
// Свободная мысль. – 2015. - № 2.
Горелов А. А., Бронников И. А. Глобальный неоколониализм и проблема
суверенитета / А. А. Горелов // Власть. – 2015. - № 2. – С. 19-25.
Гуторов В. А. К вопросу о происхождении государства: парадоксы и аномалии
современных интерпретаций. – Полис. Политические исследования. 2014. № 3. С. 91-110.
DOI: 10.17976/jpps/2014.03.07
Дмитриев Ю. А., Миронов В. О. Межгосударственные объединения: понятие,
формы и классификация / Ю. А. Дмитриев // Государство и право. – 2013. - № 3.- С. 62-71.
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Зарифи Х. ОБСЕ и проблемы ее реформирования: новые горизонты и новые
ориентиры / Х. Зарифи // Международная жизнь, 2013, № 10.
Ирхин Ю. В. Роль сетевых и теневых организаций транснациональных элит в
мировой политике (Бильдербергский клуб, Совет по международным отношениям) //
Социально-гуманитарные знания, 2010, № 3.
Колобов А. О. Роль международных неправительственных организаций в
современной системе глобального управления // Власть, 2011, № 5.
Кокошин А. А. Некоторые макроструктурные изменения в системе мировой
политики. Тенденции на 2020-2030-е годы. – Полис. Политические исследования. 2014. №
4. С. 38-62. DOI: 10.17976/jpps/2014.04.04
Комкова Е. 20 лет НАФТА / Е. Комкова // Мировая экономика и международные
отношения. — 2015. — № 7. — С. 41-52.
Конуров А. И. Суверенитет государства как основа современных международных
отношений // Власть, 2012, № 5.
Кутейников А. ОЭСР в меняющемся мире: мудрецы изучают слона / А.
Кутейников // Мировая экономика и международные отношения. — 2013. — № 1. — С. 125126.
Кутейников А. Е. Международные межправительственные организации как класс
международных структур и как юридический феномен / А. Е. Кутейников // Государство и
право. – 2013. - № 3.- С. 72-79.
Кутейников А. Е. Международные неправительственные организации как особый
класс организаций / А. Е. Кутейников // СОЦИС, 2011, № 11.
Лебедева М. М. Ресурсы влияния в мировой политике. – Полис. Политические
исследования. 2014. № 1. С. 99-108. DOI: 10.17976/jpps/2014.01.07
Лицкай Д. Шанхайская организация сотрудничества на пороге расширения / Д.
Лицкай // Международная жизнь, 2015, № 4.
Лукин А. Нужно ли расширять ШОС? // Россия в глобальной политике, 2011, № 3.
Мальцев А. К вопросу о “закате” крупных государств: praeteritum et praesens / А.
Мальцев // Мировая экономика и международные отношения. — 2014. — № 11. — С. 115124.
Мещерякова О. М. Суверенитет и интеграционное сообщество: теория и практика
/ О. М. Мещерякова // Государство и право. – 2014. - № 8.- С. 59-64.
Моргулов И. АТЭС: 20 лет по пути интеграции // Международная жизнь, 2011, №
12.
Наркевич С. Золотовалютные резервы: история, определение, состав и
современные функции / С. Наркевич // Вопросы экономики – 2015. - № 4.
Плотникова О. В. Международные отношения государств и международные связи
регионов государств: общее и особенное / О. В. Плотникова // Власть. - 2014. - №12. –
С.65-69.
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Попов Ф. Пространственные аспекты деградации и краха суверенного государства
/ Ф. Попов // Мировая экономика и международные отношения. — 2014. — № 7. — С. 7886.
Сводные показатели ВВП и промышленности России, 1999-2015 гг.
Статистическое приложение // Экономист. – 2015. - № 8.
Семенов А. В. Политико-экономические санкции в современных
международных отношениях / А. В. Семенов // Власть. - 2015. - № 7. – С.67-72.
Толорая Г. Зачем России БРИКС? / Г. Толорая // Россия в глобальной политике. –
2015. - № 1.
Федорченко В. С. Международные структуры как инструменты ограничения
государственного суверенитета / В. С. Федорченко // Власть. - 2013. - № 7. – С.94-98.
Харбих С. К. Региональная держава как структурный элемент глобального мира //
Социально-гуманитарные знания, 2012, № 3.
Харин А. Н. Государство в условиях глобализации: новые подходы / А. Н. Харин
// Власть. - 2013. - № 6. – С.65-69.
Ширшов С. А. Государство как субъект международных отношений в условиях
глобализации // Социально-гуманитарные знания, 2012, № 3.
Определения и понятия:
Государство – это особая организация власти и управления, располагающая
специальным аппаратом принуждения и способная придавать своим распоряжениям
обязательную силу для населения всей страны.
Организация – слово происходит от греческого слова органон, означающего
«инструмент». Этот термин используется в повседневной речи и научной терминологии в
нескольких значениях. Организация – 1) процесс действия - организовать, организоваться;
2) объединение, союз людей, общественных групп, государств, соединенных общей
программой действий; 3) государственное, партийное или общественное объединение ;
4)
устройство,
построение,
склад
чего-либо:
физическое
или
психофизическое
строение отдельного организма, психофизические особенности
отдельного человека.
Субъект - это воплощение активного, направляющего начала власти, т.е. это
источник целенаправленной деятельности, направленной на объект. Субъект политической
власти имеет сложный многоуровневый характер. Первичными действующими лицами
выступают индивидуумы, социальные группы, нации. Вторичными являются созданные
ими политические институты – государства, партии, гражданские объединения-носители,
механизмы осуществления власти. Субъекты наиболее высокого уровня - политические
элиты и лидеры, непосредственно представляющие во властных отношениях различные
группы и организации.
Занятие 2-е. Организация Объединенных Наций и глобальное управление (2
часа)
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1. Создание ООН.
1. 1. Цели и принципы ООН.
1. 2. Основные направления в деятельности ООН.
2. Руководящие органы и символика ООН.
2. 1. Совет Безопасности, Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС),
Секретариат во главе с Генеральным секретарем и др.
2. 2. Эмблема и флаг ООН.
2. 3. Учреждения ООН и Нобелевская премия мира.
3. Структура ООН.
3. 1. Программы и фонды.
3. 2. Специализированные учреждения.
3. 3. Группа Всемирного банка.
3. 4. Учебные и научно-исследовательские институты.
3. 5. Структуры при Генеральной Ассамблее и Совете Безопасности.
4. Проблема реформирования ООН.

Основная литература:
Барышев А. Мировая политика и Организация Объединенных Наций 1945-2009. –
М.: Общество дружбы и развития сотрудничества с зарубежными странами, 2009.
Гаджиев К. С. Геополитика: учебник – гл. 9.2.
Дополнительная литература:
Бардин А. Л. Принципы глобального управления на основе международных
финансовых институтов. – Полис. Политические исследования. 2013. № 4. С. 168-172.
Беленкова Е. Современные дискуссии
Объединенных Наций // Власть, 2011, № 12.

о

реформировании

Организации

Беленкова Е. Ю. Роль ООН в современном мире: основные концепции российских
ученых // Власть, 2012, № 7.
Васецова Е. ООН и борьба с международным терроризмом // Международная
жизнь, 2011, № 11.
Гатилов Г. ООН как зеркало турбулентного мира / Г Гатилов // Международная
жизнь, 2015, № 4.
Горелик А. С. Глобальный кооператив? Международная жизнь, 2015, № 10.
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Казакевич Л. И. Международно-правовая деятельность Организации
Объединенных Наций в социальной и гуманитарной сферах: учеб. пособие / Л. И.
Казакевич. – Томск: Том. гос. ун-т систем управления и радиоэлектроники, 2007. – 280 с. –
с. 9-17; 246-280.
Калядин А. Недооцененный ресурс глобального управления / А. Калядин //
Мировая экономика и международные отношения. — 2014. — № 1. — С. 21-31.
Калядин А. Вопросы регионального разоружения в ракурсе Совета Безопасности
ООН / А. Калядин // Мировая экономика и международные отношения. — 2015. — № 1. —
С. 5-16.
Колобов А., Хохлышева О. Развитие системы управления мировым политическим
процессом с учетом фактора коллективного миротворчества // Власть, 2011, № 3.
Кику Д. Перспективы реформирования Совета Безопасности ООН: право выбора
//Международная жизнь, 2015, № 10.
Лавров С. Сделать мир стабильным и безопасным // Международная жизнь, 2015,
№ 10.
Митрофанова Э. Мандат ЮНЕСКО в современных условиях востребован как
никогда // Международная жизнь, 2012, № 6.
Орлов А. ООН: как вернуть дух согласия победного 1945-го? // Международная
жизнь, 2015, № 10.
Патрик С. (США) Неуправляемый мир / С. Патрик // Россия в глобальной
политике. – 2014. - № 2.
Тарур Ш. (Индия) Жизнь внизу по течению. Развивающиеся державы и глобальное
управление в эпоху всеобщей взаимозависимости / Ш. Тарур // Россия в глобальной
политике. – 2014. - № 6.
Томилова Ю. ООН и проблема обеспечения международной информационной
безопасности / Ю. Томилова // Международная жизнь, 2015, № 8.
Урнов А. Ю. Африка и реформа ООН // Азия и Африка сегодня, 2011, № 5.
Федотов Ю. ООН в борьбе с наркотиками и оргпреступностью // Международная
жизнь, 2011, № 1.
Чуркин В. ООН – непревзойденный игрок на мировом поле // Международная
жизнь, 2010, № 9.
Определения и понятия:
Программы и Фонды ООН
ЮНДКП – Программа ООН по международному контролю над наркотиками.
ЮНЕП - Программа ООН по окружающей среде.
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ЮНИСЕФ – Детский фонд ООН.
ПРООН - Программа развития ООН.
ЮНИФЕМ – Фонд ООН для развития в интересах женщин.
ДООН – Добровольцы ООН.
ЮНФПА - Фонд ООН в области народонаселения.
УВКБ – Управление Верховного Комиссара по делам беженцев.
ООН – Хабитат - Программа ООН по населенным пунктам.
МПП – Мировая продовольственная программа.
Специализированные учреждения ООН
МОТ – Международная организация труда.
ФАО – Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН.
ЮНЕСКО - Организация ООН по вопросам образования, науки и культуры.
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения.
Структуры при Генеральной Ассамблее
Комитет по информации.
Совет по правам человека.
Структуры при Совете Безопасности
Контртеррористический комитет.
Комитет 1540 (по предотвращению распространения ядерного, химического или
биологического оружия и средств его доставки).

Тема 3. Геополитическая динамика мира (2 часа)
1. Вестфальская геополитическая эпоха (1648-1815 гг.).
2. Венская геополитическая эпоха (1815-1914 гг.).
3. Версальская геополитическая эпоха (1919-1939 гг.).
4. Потсдамская геополитическая эпоха (1945-1991 гг.).
5. Беловежская геополитическая эпоха (1992- наст. вр.).
Основная литература:
Гаджиев К. С. Геополитика: учебник – гл. 13, 14, 15.
Казакевич Л. И. Геополитика, гл. 2.
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Дополнительная литература:
Арбатов А., Дворкин В. Стратегическая стабильность до и после холодной войны
// Мировая экономика и международные отношения, 2011, № 3.
Барановский В. Международный порядок в безъядерном мире // Мировая
экономика и международные отношения, 2011, № 10.
Зуйков Р. Вестфальская система межгосударственных отношений: критерии и
трансформация // Мировая экономика и международные отношения, 2010, № 3.
Кузнецов А. «Светлый праздник всех дипломатий». К 200-летию Венского
конгресса / А. Кузнецов // Международная жизнь. – 2015. - № 6.
Симония Н. А., Торкунов А. В. Новый мировой порядок: от биполярности к
многополюсности. – Полис. Политические исследования. 2015. № 3. С. 27-37. DOI:
10.17976/jpps/2015.03.03

Определения и понятия:
Война – социально-политическое явление, представляющее собой крайнюю
степень противоборства государств, народов, социальных, национальных либо
религиозных групп, основное содержание которого составляет широкое применение
военной силы. Для достижения поставленных в войне политических целей применяются
также экономические, дипломатические, информационные и др. формы борьбы.
Империализм – (от лат. - власть) тенденция к расширению своего господства в
той или иной области - политической, экономической, культурной, идеологической. Стадия
в развитии капитализма, характеризующаяся концентрацией капитала и производства,
приводящей к возникновению монополий; созданием финансового капитала и финансовой
олигархии на основе слияния банковского и промышленного капиталов; вывозом капитала;
образованием монополистических союзов капиталистов, делящих мир; территориальным
разделом мира крупнейшими державами. Под империализмом также понимается
политическое и экономическое господство страны или стран над другими, ведущее либо к
установлению иностранного правления с помощью силы, либо к экономической
эксплуатации. В социологии и социальных науках, в целом имеются два главных
подхода. Первый подчеркивает политическую роль, и прослеживает империализм от
древних цивилизаций, основанных на экспансии, в частности, Римской Империи.
Другой подход выделяет экономические факторы и рассматривает империализм как
особенность главным образом ХХ века и капитализма. Хотя некоторые авторы
утверждают, что прямое колониальное правление — необходимый элемент определения
империализма, другие с этим не согласны. Так, они считают косвенное политическое
влияние и экономическое преобладание США империализмом, даже если исторически их
колониальные владения были немногочисленными.
Картель – (лат. – бумага, документ) объединение предпринимателей какой-либо
отрасли экономики с целью монопольного господства на рынке и получения максимальной
прибыли. Участники картеля договариваются об условиях продаж, ценах, найма рабочей
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силы, сроках платежей и т. п., при этом сохраняется коммерческая и производственная
самостоятельность картелированного предприятия. Международный картель представляет
собой соглашение компаний разных стран о разделе рынков сбыта, источников сырья, об
установлении (картельных) цен, использования патентов и др. чаще всего в рамках одной
отрасли.
Кризис (др.-греч. - решение, поворотный пункт) - переворот, пора переходного
состояния, перелом, состояние, при котором существующие средства достижения целей
становятся неадекватными, в результате чего возникают непредсказуемые ситуации и
проблемы. Кризис проявляет скрытые конфликты и диспропорции. Яркий пример
кризиса — революция. Кризис может охватить различные сферы жизни: экономику
(экономический кризис), финансы (финансовый кризис), производство (кризис
перепроизводства товаров и услуг), политику (политический кризис) включая сферу
межгосударственных отношений, различные социально-психологические аспекты –
демографический, психологический кризис и др.
Монополия – (гр. – один продаю) положение на рынке, при котором есть
небольшое число продавцов (иногда один продавец), каждый из которых способен влиять
на общий объем предложения и на цену товара или услуги. Как правило, при этом
осуществляется контроль над вхождением в данную отрасль других фирм как
потенциальных конкурентов. Монополия может быть установлена государством, либо
обусловлена превосходством монополиста в используемой им технологии.
Национализм – (лат. – народ) идеология и политика, трактующие нацию как
высшую ценность и форму общности. В ХIХ – ХХ вв. национализм выступал как мощная
объединяющая сила в борьбе за национальное освобождение народов, бывших в
колониальной зависимости. Наряду с этим идеология национализма нередко
сопровождалась идеей национального превосходства и национальной исключительности.
Крайние формы национализма сближаются с расизмом и ведут к острым внутренним и
межгосударственным конфликтам.
Синдикат – (др.-греч. – действующий сообща) объединения предприятий,
осуществляющих общую коммерческую деятельность (определение цен, закупку сырья,
сбыт продукции) при сохранении производственной и юридической самостоятельности.
Создание синдикатов осуществляется с целью ограничения конкуренции, повышения цен.
Кроме этого в некоторых странах с романскими языками, например, во Франции,
синдикатами называются профсоюзы.
Тоталитаризм – (лат. – целиком, весь) форма государства, отличающаяся полным
контролем над всеми областями жизни общества со стороны одной правящей партии при
ликвидации оппозиции, конституционных прав и свобод, репрессиями в отношении
инакомыслящих.
«Холодная война» - состояние противоборства между СССР и его союзниками, с
одной стороны, и США с их союзниками, с другой. Получило такое название, поскольку в
отличие от «горячих войн» (открытых военных конфликтов) осуществлялось
экономическими и политическими методами. «Холодная война» была провозглашена
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Уинстоном Черчиллем в его знаменитой речи в Фултоне 5 марта 1946 года, где он призвал
создать англо-американский альянс для борьбы с «восточным коммунизмом». Она
продолжалась до распада СССР, что было понято, как поражением коммунистического
блока и как окончание «холодной войны». Таким образом, официально это противостояние
длилось с 1946 по 1992 год. Характерные признаки, проявлявшиеся во внешней политике
стран-гегемонов в период «холодной войны»:
- применение силы или угроза такого применения в международных отношениях;
- форсирование гонки вооружений и военных приготовлений к отражению
возможной агрессии потенциального противника;
- как следствие предыдущего пункта - резкий рост военных расходов;
- создание систем военных союзов (НАТО, Организация Варшавского Договора,
СЕАТО, СЕНТО и др.);
- провоцирование международных кризисов (Берлинский кризис, Карибский
кризис, Корейская война, Вьетнамская война, Афганская война);
- создание военных баз в иностранных государствах;
- ведение массированной психологической и информационной войны, применение
«идеологических диверсий» (включая создание и деятельность радиостанций,
занимающихся вещанием на иностранных языках для населения стран потенциального
противника), разжигание межнациональной розни, подогревание националистических
чувств;
- сокращение экономических связей между государствами с различными
социально-политическими системами, их контактов в области культуры, науки и техники.
Хронология:
1918 г., 14 декабря - всеобщие выборы в Великобритании - в голосовании
впервые приняли участие женщины.
1919 г., июль – державы Антанты продиктовали мирный договор побежденной
Германии (Версальский мирный договор).
1921 г., 24-29 января - Парижская конференция союзников периода первой
мировой войны определила размер репараций, которые должна выплатить побежденная
Германия.
1929-1933 гг. – мировой экономический кризис.
1931 г., 18 сентября – японская армия начинает вторжение в Маньчжурию. Тем
самым создается японский плацдарм для дальнейшего наступления в Китае и очаг
международной напряженности на Дальнем Востоке.
1933 г., январь - приход к власти в Германии нацистов во главе с Гитлером.
1936 г., 17 июля - военный мятеж под руководством Франсиско Франко в Испании
поднят под лозунгом защиты религии и традиционных ценностей. В результате в стране
начинается гражданская война.
1938 г., 30 сентября – Мюнхенское соглашение между Германией,
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Великобританией, Францией и Италией о передаче Германии Судетской области из
состава государства Чехословакия – «Мюнхенский сговор».
1939 г., апрель-август – советско-англо-французские переговоры о системе
коллективной безопасности.
1939 г., 1 сентября – нападение Германии на Польшу. Начало второй мировой
войны.
1939 г., ноябрь – 1940 г., март – советско-финляндская война.
1941 г., 22 июня – 1945 г., 9 мая – Великая Отечественная война.
1945 г., 8 мая – подписание акта о безоговорочной капитуляции Германии.
1945 г., 9 мая – освобождение Праги. День Победы.
1945 г., 17 июля – 2 августа – Потсдамская конференция руководителей трех
союзных держав: СССР, США, Великобритании.
1945 г., 8 августа - 2 сентября – участие СССР в войне с империалистической
Японией. Разгром Квантунской армии.
1945 г., 2 сентября – подписание акта о безоговорочной капитуляция Японии.
Окончание второй мировой войны.
1945 г., 20 ноября - в Нюрнберге начался процесс над руководством фашисткой
Германии.
1946 г., 18 января - открылась 1-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН.
1947 г., 5 июня – речь госсекретаря США Дж. Маршалла в Гарвардском
университете, где он изложил программу восстановления и развития Европы путем
предоставления ей американской экономической помощи в обмен на политическую
лояльность.
1948 г., 16 апреля - В Париже собираются представители стран, участвующих в
программе восстановления Европы; учреждена Организация Европейского
экономического сотрудничества (ОЕЭС).
1949 г., январь – создание Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ).
1949 г., апрель – создание Организации Североатлантического Договора (НАТО).
1949 г., август – испытание в СССР атомной бомбы. Ликвидация монополии США
на ядерное оружие.
1954 г. – первая в мире атомная электростанция в г. Обнинск Московской области,
СССР.
1956 г. – первый мире атомный ледокол «Ленин», СССР.
1957 г., 4 октября – запуск в СССР первого в мире искусственного спутника
Земли.
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1960 год - "Год Африки" - за год в Африке образовалось 17 независимых
государств.
1961 г., 12 апреля – первый полет человека в космос – гражданина СССР Ю. А.
Гагарина.
1962 г., октябрь - "Карибский кризис".
1963 г., 5 августа - подписан Договор о запрещении испытаний ядерного оружия
на земле, в воде и в воздухе.
1968 г., 1 июля - подписан договор о нераспространении ядерного оружия.
1968 г. – первый в мире сверхзвуковой пассажирский самолет ТУ-144, СССР.
1969 г., 16-24 июля - первый полет на Луну американских космонавтов.
1971 г. – первая в мире орбитальная космическая станция «Салют», СССР.
1975 г., 1 августа - подписан Заключительный акт Совещания по безопасности и
сотрудничеству
в
Европе
(СБСЕ)
в
Хельсинки.
1979 г., 7 июня - первые выборы в Европейский парламент.
1979 г., декабрь – ввод советских войск в Афганистан.
1989 г., декабрь – вывод советских войск из Афганистана.
1991 г., 1 апреля - Распущены военные структуры Варшавского договора.
1991 г., 1 июля - Выведены советские войска из Венгрии и Чехословакии.
Варшавский
договор
распущен
(политические
структуры).
1991 г., 31 июля - Президент США Дж. Буш и Президент СССР М. С. Горбачев
подписали Договор о сокращении стратегических вооружений, уменьшающий численность
ракет
большой
дальности
на
одну
треть.
1991 г., 19-21 августа – политический кризис, связанный с попыткой
государственного переворота Государственным комитетом по чрезвычайному положению
(ГКЧП).
1991 г., 8 декабря – Беловежское соглашение глав РСФСР, Украины и Белоруссии
Б. Н. Ельцина, Л. М. Кравчука и С. С. Шушкевича о прекращении существования СССР и
создании СНГ.
1993 г., 3 января – Президент США Дж. Буш и Президент России Б. Н. Ельцын
подписали второй договор о сокращении стратегических вооружений, предусматривающий
сокращение числа ядерных боеголовок на две трети.
1999 г., 24 марта - авиация НАТО совершила первый налет на Югославию. Был
нарушен устав НАТО, совершено вторжение в суверенное государство, которому не
угрожала 3-я сторона.
Тема 4. Геополитическая динамика России (4 часа)
Занятие 1-е. Геополитическое развитие России (IX – начале XХ вв.)
(2 часа)
1. Внешнеполитическое развитие России в IX – XVII вв.
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1. 1. Внешнеполитическое развитие Киевской Руси (IX – XII вв.) и в период
татаро-монгольского ига (XIII – XV вв.).
1. 2. Внешнеполитическое развитие России в условиях складывания
централизованного государства (конец XV – XVI вв.).
1. 3. Внешнеполитические последствия Смуты (XVII в.).
2. Внешнеполитическое развитие России в XVIII в.
2. 1. Внешнеполитическая деятельность Петра I, ее результаты.
2. 2. Внешнеполитическая деятельность Екатерины II, ее результаты.
3. Внешнеполитическое развитие России в XIХ – начале ХХ вв.
3. 1. Внешнеполитические последствия войн XIХ в.: Отечественной войны 1812
г., Крымской войны 1853-1855 гг., русско-турецкой войны 1877-1878 гг., русско-японской
войны 1904-1905 гг.
3. 2. Россия в первой мировой войне.
Основная литература:
Кириллов В. В. История России: учеб. пособие / В. В. Кириллов. – 3-е изд.,
перераб. и доп. - М.: Издательство Юрайт, Высшее образование, 2010. –http://byhug.ru/media/history/kirillov.djvu, Введение; разд.1.1; 2.3-2.4; 3.1; 3.2; 3.4; 4; 4.4; 5.1-5.3; 6.4;
7.2; 9.3; 10.6; 10.7; 11.3; 12.5; 14,3.
Казакевич Л. И. Геополитика, 3.1. – 3. 2.
Фортунатов В. В. История мировых цивилизаций. – СПб: Питер, 2011. - Раздел 3,
параграфы 5, 10, 16, 18.
Дополнительная литература:
Булатов Ю. «Там, где поднят русский флаг, онъ уже опускаться не долженъ».
Кто и зачем продал Русскую Америку/ Ю. Булатов // Международная жизнь. – 2015. - № 4.
Булатов Ю. Польский эксперимент династии Романовых / Ю. Булатов //
Международная жизнь. – 2015. - № 10.
Быкасов В. Е. Первый маршрут С. П. Крашенинникова по Камчатке / В. Е.
Быкасов // Вопросы истории. – 2013. - № 1. – С. 82-98.
Дегоев В. Без России Грузии могло бы не существовать / В. Дегоев // Свободная
мысль. – 2014. - № 3.
Зверев В. О. Укрепление военной безопасности Российской империи в 1906-1914
гг. / В. О. Зверев // Вопросы истории. – 2014. - № 4. – С. 51-63.
Климов Е. В. Географический фактор христианизации Древней Руси. Конец Х –
середина XIII в. / Е. В. Климов // Вопросы истории. – 2014. - № 6. – С. 137-142.
Колесников И. Н. Присоединение Крыма к Российской империи в XVIII в. / И. Н.
Колесников // Вопросы истории. – 2013. - № 10. – С. 131-138.
Кудрявцева Т. М. Из истории Китайско-Восточной железной дороги (1897-1903
гг.) / Т. М. Кудрявцева // Новая и новейшая история. – 2013. - № 6. – С. 176-184.
23

Майоров А. В. Монгольская угроза и христианский мир в середине XIII в. / А. В.
Майоров // Вопросы истории. – 2013. - № 4. – С. 34-50.
Мальгин А. «Приобретение сие важно …» (Крым в 1783 и 2014 гг.) / А. Мальгин
// Свободная мысль. – 2014. - № 3.
Нестеренко А. Н. Тевтонский орден в войне 1240-1242 гг. / А. Н. Нестеренко //
Вопросы истории. – 2014. - № 8. – С. 146-153.
Петров А. Ю., Капалин Г. М., Ермолаев А. Н. О продаже русской колонии Форт
Росс в Калифорнии / А. Ю. Петров // Вопросы истории. – 2013. - № 1. – С. 3-18.
Петров А. Ю. Взаимодействие России и США на северо-западе Америки в
начале XIХ в. / А. Ю. Петров // Новая и новейшая история. – 2013. - № 5. – С. 170-183.
Рыбаченок И. С. Внешняя политика России на рубеже XIХ – ХХ вв. / И. С.
Вопросы истории. – 2013. - № 1. – С. 82-98.
Солодкин Я. Г. Чем закончилась Сибирская экспедиция Ермака / Я. Г.Солодкин
// Вопросы истории. – 2013. - № 8. – С. 150-153.
Сосенков Ф. С. Национальная политика и территориальная целостность
государства во взглядах В. Н. Татищева / Ф. С. Сосенков // Власть. – 2014. - № 9. – С. 183186.
Хан Н. А. Московско-Литовская война на рубеже60-70-х гг. XIV вв. / Н. А. Хан //
Вопросы истории. – 2014. - № 4. – С. 63-82.
Ходжакулиева Б. А. Из истории русско-туркменских отношений / Б. А.
Ходжакулиева // Вопросы истории. – 2013. - № 12. – С. 66-71.
Определения и понятия:
Антанта (фр. – сердечное согласие)
- блок, военный союз государств,
сложившийся в ХХ в. (1904 г.) первоначально из двух держав: Англии и Франции. В 1907
г. к нему присоединилась Россия. В 1917 г. к Антанте примкнули США и Япония. Во время
первой мировой войны вокруг Антанты сгруппировалось 25 государств, которые
объединились для военного противоборства с другим блоком, возглавляемым Германией –
«Тройственным союзом».
Великая Россия – официальное название со второй половины XVII в. европейской
части Российского государства с преобладающим русским населением.
Орда – у тюрко-монгольских кочевых народов первоначально военноадминистративная организация, затем становище кочевников. В средние века – ставка
правителя государства – хана. Этот же термин обозначал союз племен или государство у
тех же народов – Золотая Орда.
Золотая Орда – название в русской традиции, средневековое государство в
Евразии, созданное кочевыми народами Центральной Азии и находившиеся с 1224 г. по
1266 г. в составе Монгольской империи. В 1266 г. при хане Менгу-Тимуре обрела полную
независимость от Монгольской империи. С 1312 г. государственной религией стал ислам.
К середине XV в. Золотая Орда распалась на десяток самостоятельных ханств; её
центральная часть, номинально продолжавшая считаться верховной - Большая Орда,
прекратила существование в начале XVI в. Другие территории в последующие столетия
были включены в состав России.
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Кремль – центральная часть древнерусских городов, обнесенная крепостной
стеной. Кремль являлся местом жительства князя, оборонительным комплексом, вокруг
которого располагалось поселение ремесленников и торговцев.
Москва – третий Рим – политическая теория, сформулированная Василию III
(1505-1533 гг.) в посланиях псковского монаха Филофея, который писал: «Рим пал за грехи
от варваров, второй Рим – Константинополь – пал из-за ересей от турок-османов, третий
Рим – Москва – будет стоять вечно. Четвертому Риму не бывать».
Правосла́вие (буквально «правильное суждение», «правильное учение» или
«правильное сла́вление») - направление в христианстве, оформившееся на востоке Римской
империи в течение первого тысячелетия н. э. под предводительством и при главной роли
кафедры епископа Константинополя - Нового Рима. Православие исповедует НикеоЦареградский Символ веры и признаёт постановления семи Вселенских Соборов. Под
Православной Церковью понимается сообщество автокефальных поместных Церквей,
имеющих между собой евхаристическое общение. Русь приняла христианство по
византийскому образцу (православие) в 988 г. при киевском князе Владимире. Самое раннее
письменное использование слова «православие» на территории Руси фиксируется в «Слове
о законе и благодати» (1037—1050 гг.) митрополита Иллариона. В официальном языке
церкви и государства термин «православный» стал употребляться в конце XIV — начале
XV вв., а наиболее активно термины «православный» и «православие» входят в
употребление в XVI в.
Россия – название страны с конца XV в., наименование употреблялось наряду с
Русью, Русской землей, Московским государством, Русским государством.
«Смутное время» - взятое из исторических сказаний XVII в. название, которым в
русской исторической литературе называли период с 1598 по 1613 гг.
Хронология:
862 г. – образование Древнерусского государства.
907 г. – поход войск князя Игоря на Константинополь.
911 г. – договор киевского князя Олега с Византией.
988 г. – официальная дата крещения Руси.
1054 г. – окончательное разделение христианства на два направления – восточное
(православие) и западное (католицизм). Разрыв церквей Рима и Константинополя.
1097 г. – съезд русских князей в Любече, положивший начало феодальной
раздробленности.
Декабрь 1237-декабрь 1240 гг. – завоевание монголо-татарами русских земель.
1243 г. – хан Батый основал Золотую Орду на Волге со столицей в г. Сарай.
1242-1480 гг. – татаро-монгольское иго на Руси.
1253-1257 гг. – перепись населения на русских территориях, завоеванных
монголами.
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1257 г. – русские земли стали платить систематически дань в пользу Золотой Орды.
1312 г. – хан Узбек сделал ислам государственной религией Золотой Орды.
1359 г. – начало междуусобной борьбы в Золотой Орде, которая привела ее к
фактическому распаду на две части, границей между которыми была Волга.
30-е гг. XV в. – распад Золотой Орды на Казанское, Крымское и др. ханства.
1480 г. – стояние на р. Угре, конец золотоордынского ига.
1367 г. – строительство белокаменных стен Московского Кремля.
1380 г. 8 сентября – Куликовская битва, победа русских войск под командованием
московского князя Дмитрия Ивановича (получившего имя Дмитрий Донской) над
золотоордынским ханом Мамаем.
1453 г. – захват турками Константинополя, падение Византийской империи.
1480 г. – стояние на р. Угре. Свержение татаро-монгольского ига на Руси.
1547 г. – венчание Ивана IV на царство, принятие им титула «царь».
1552 г. – присоединение к Московскому государству Казанского ханства.
1556 г. – присоединение к Московскому государству Астраханского ханства.
1558-1583 гг. – Ливонская война.
1569 г. – Люблинская уния Польши и Литвы, образование Речи Посполитой.
1581 – 1584 гг. – поход отряда под командованием Ермака в Западную Сибирь.
1589 г. – утверждение патриаршества в России.
1598 г. – смерть Федора Иоанновича. Конец династии Рюриковичей.
1598-1613 гг. – Смутное время, первая гражданская война в России.
1609 г. – начало интервенции Польши и Швеции на территории Московского
государства.
1612 г., октябрь – освобождение Москвы от польских интервентов вторым
народным ополчением.
1613 г., февраль – Земский собор, избравший на царство
1598-1613 гг. – Смутное время, первая гражданская война в России.
1613 г., февраль – Земский собор, избравший на царство представителя
московского боярского рода Михаила Романова. Начало новой династии – династии
Романовых (21 февраля 1613 – 2 марта 1917 гг.).
1618 – 1619 гг. – посольство Ивана Петлина - первая официальная поездка
русских в Китай. Миссию из 12 человек возглавил томский казак Иван Петлин. Миссии
было поручено описать новые пути в Китай, собрать сведения о нём и соседних странах, а
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также установить истоки реки Обь. В Китае Петлин должен был объявить, откуда прибыла
миссия, и выяснить возможность установления дальнейших отношений с Китаем.
Первые экспедиции в Сибирь русских землепроходцев:
1643-1649 гг. – Василий Поярков; 1648-1649 гг. – Федор Попов и Семен Дежнев;
1649-1653 гг. – Ерофей Хабаров в Приамурье.
1689 г. – российско-китайский Нерчинский мир.
1682-1725 гг. – царствование Петра I Великого.
1695-1696 гг. – Азовские походы Петра I.
1697-1698 гг. – «Великое посольство» Петра I в Западную Европу.
1700-1721 гг. - Северная война России со Швецией.
1721 г. – принятие Петром I титула императора, провозглашение России империей.
1725 – 1730 гг. – первая Камчатская экспедиция.
1733 – 1743 гг. – вторая Камчатская экспедиция.
1762-1796 гг. - царствование Екатерины II.
1783 г. – присоединение Крыма к России.
1783 г. – Георгиевский трактат - договор о покровительстве и верховной власти
Российской империи с объединённым грузинским царством Картли-Кахети в Восточной
Грузии о переходе Грузии под протекторат России. Заключён в крепости Георгиевск
(Северный Кавказ). После падения Константинополя в 1453 г. Грузия оказалась отрезана от
всего христианского мира, а несколько позже фактически поделена между Турцией и
Ираном, и выживала, лавируя между этими двумя государствами, но религиозный барьер
был неодолимым препятствием для интеграции Грузии в мусульманские страны. В это
время постепенно сформировалась надежда на помощь России.
1801 г. – Манифест о присоединении Грузии к России.
1809 г. – установление дипломатических отношений между Россией и США.
Прием посла США в Петербурге.
1812 г., июнь – декабрь – вторжение «Великой армии» Наполеона в Россию.
1812 г., 26 августа – Бородинское сражение.
1819-1821 гг. – экспедиция Ф. Ф. Беллингсгаузена и М. П. Лазарева. Открытие
Антарктиды.
1843-1851 гг. – строительство железной дороги между Санкт-Петербургом и
Москвой.
1837 г., 11 ноября – открытие первой железной дороги в России Петербург –
Царское Село.
1853-1856 гг. – Крымская война.
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1855 г. – русско-японский договор в г. Симода: остров Сахалин объявлялся
совместным владением, Курильские острова, за исключением их южной части переходили
к России.
1858 г. – присоединение Приамурья к России по Айгуньскому договору с Китаем.
1860 г. - присоединение Приморья к России по Пекинскому трактату с Китаем,
основание города Владивосток.
1865 г. – русский изобретатель И. Ф. Александровский представил Морскому
министерству России первый в мире проект самодвижущейся мины, названной им
"Торпедо" и способной пробивать броню военно-морских кораблей.
1865 г., 29 сентября – взятие Ташкента русскими войсками.
1865-1873 гг. – присоединение к России Кокандского ханства и договоры о
протекторате (покровительстве) России над ханствами Бухарским и Хивинским.
1867 г. – продажа Аляски Соединенным Штатам Америки.
1875 г. – новый русско-японский договор: весь остров Сахалин переходил к
России, все Курильские острова переходили к Японии.
1891-1904 гг. – строительство Великого Сибирского железнодорожного пути от
Челябинска до Владивостока протяженностью свыше 8 тыс. км.
1895 г., 25 апреля (7 мая) - русский физик и электротехник, профессор Александр
Степанович Попов на заседании Физического отделения Русского физико-химического
общества в физической лаборатории Петербургского университета публично
продемонстрировал прибор для передачи сообщений на расстояние без проводов. Этот
день в нашей стране ежегодно отмечается как День радио.
1896 г. – русско-китайский договор о союзе и о строительстве КитайскоВосточной железной дороги (КВЖД) от г. Читы до Владивостока через территорию
Маньчжурии (Китай).
1898 г. – договор России с Китаем об аренде Люйшуня (Порт-Артура) и Даляня
(Дальнего) и о постройке Южно-Маньчжурской железной дороги (ЮМЖД).
1903 г. – работа К. Э. Циолковского «Исследование мировых пространств
реактивными приборами).
1904 г. – русский изобретатель в области вооружений, ученик изобретателя радио
А. С. Попова, мичман Сергей Николаевич Власьев и начальник артиллерийских мастерских
крепости Порт-Артур капитан Леонид Николаевич Гобято в ходе русско-японской войны
при обороне Порт-Артура изобрели первый в мире миномет.
1904 г. – разработка И. Е. Жуковским теоремы подъемной силы тел – основы
современной аэродинамики.
1904-1905 гг. – русско-японская война, Портсмутский мирный договор.
1912-1914 гг. – полярная экспедиция Г. Я. Седова.
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1913 г. – русский ученый – авиаконструктор Игорь Сикорский создал первый в
мире четырёхмоторный самолёт «Русский витязь», положив начало многомоторной
авиации.
1913 г. – поручик В. Р. Поплавко установил пулемет на самолете для ведения
воздушного боя.
1914 г. – И. Сикорский создал первый в мире пассажирский самолёт «Илья
Муромец», использовавшийся позднее как бомбардировщик, и трансатлантический
гидроплан.
1914 г., 19 июля (1 августа по новому стилю) – Германия объявила войну России.
Началась первая мировая война.
Занятие 2-е. От Российской империи к Российской Федерации (начало XХ –
начало XХI вв.) (2 часа)
1. Распад Российской империи.
1. 1. Начало процесса распада российского государства в условиях первой
мировой войны (до октября 1917 г.).
1. 2. Распад российского государства в условиях гражданской войны и
иностранной военной интервенции (октябрь 1917 г. – конец 1920 г.).
2. Образование СССР.
2. 1. Экономические предпосылки образования СССР.
2. 2. Политические предпосылки образования СССР.
2. 3. Идеологические предпосылки образования СССР.
3. Причины и последствия распада СССР.
3. 1. Объективные причины распада СССР.
3. 2. Субъективные причины распада СССР.
3. 3. Последствия распада СССР.
4. Россия на постсоветском пространстве (1990-2000-е гг.).
4. 1. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве в рамках
Содружества Независимых Государств (СНГ).
4. 2. Союзное государство России и Белоруси.
4. 3. Таможенный союз России, Белоруси и Казахстана.
4. 4. Российско-украинские и российско-грузинские проблемы.
4. 5. Взаимоотношения России с прибалтийскими государствами.
4. 6. Центральная Азия во внешнеполитической деятельности РФ.
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Определения и понятия:
Агрессия (лат. – нападение) – любое незаконное, с точки зрения международного
права, применение силы одним государством против территориальной целостности или
политической независимости другого государства или народа (нации). Наиболее опасная
форма агрессии – вооруженное нападение. Агрессия может быть также экономической,
психологической, идеологической и т. д. Действия государства, подвергшегося агрессии и
отвечающего в порядке самообороны военными действиями, не являются агрессивными.
Великие державы – термин, вошедший в международное право со времен
Венского конгресса (1814-1815 гг.) и принятый для обозначения держав, играющих
ведущую роль в мировой политике.
Диктатура (лат. – неограниченная власть) – способ осуществления
государственной власти, политический режим абсолютного, ничем не ограниченного
господства лица, общественной группы, класса. Характеризуется отсутствием разделения
властей, подавлением гражданского общества.
Контрибуция (лат. – собирать) – взимаемые после войны с побеждены государств
государством-победителем деньги или другие материальные ценности, а также
принудительные денежные поборы, взимаемые властями с населения на оккупированной
территории.
Ленд-лиз (англ. – давать взаймы и сдавать в аренду) – система передачи
Соединенными Штатами Америки взаймы или в аренду вооружения, боеприпасов,
стратегического сырья, продовольствия и т. п. союзникам по антигитлеровской коалиции в
годы второй мировой войны. Закон о ленд-лизе был принят конгрессом США в марте 1941
г. Соглашение между СССР и США о расчетах по ленд-лизу было подписано в Вашингтоне
в октябре 1972 г.
Метрополия – государство, владеющее колониями.
Нейтралитет (лат. – ни тот, ни другой) – невмешательство в борьбу между двумя
сторонами, особый правовой статус государства, внешнеполитический курс которого
характеризуется неучастием его в вооруженных конфликтах и военно-политических
союзах.
Оккупация (лат. – захват) – временный захват чужой территории военной силой
без законных на нее прав.
Репарация (лат. – восстановление) – в международном праве – полное или
частичное возмещение материального ущерба, причиненного войной; выплачивается
государству-победителю побежденной страной.
Фашизм (ит. – пучок, связка, объединение) – политическое течение, возникшее
после первой мировой войны в ряде государств. В Италии и Германии были установлены
фашистские режимы, которые характеризовались в политическом аспекте – вождизмом, в
экономическом – прямым вмешательством государства в экономику (частное
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предпринимательство с государственным заказом, планированием), в психологическом –
национализмом, расизмом, в правовом – системой законов, основанных на репрессиях,
подавлении, уничтожении несогласных, на расовой теории генетического превосходства
избранных народов.
Эвакуация (лат. – опорожнять, удалять) – вывод войск, военного имущества или
населения во время войны, стихийных бедствий из опасных районов.
Хронология:
1914 г., 19 июля (1 августа по новому стилю) – Германия объявила войну России.
Началась первая мировая война.
1918 г., 3 марта – заключение сепаратного Брестского мира с Германией, выход
России из первой мировой войны.
1918 г., 9 марта – высадка английского десанта в Мурманске. Начало военной
интервенции держав Антанты.
1918 г., 25 мая – начало восстания Чехословацкого корпуса.
1920 г., ноябрь – разгром армии П. Н. Врангеля, окончание Гражданской войны в
европейской части России.
1921 г., март – 1922 г., конец – ликвидация локальных очагов Гражданской войны
на Дальнем Востоке, в Закавказье и Средней Азии.
1922 г., 30 декабря – образование СССР.
1939 г., апрель-август – советско-англо-французские переговоры о системе
коллективной безопасности.
1939 г., 23 августа – заключение советско-германского пакта о ненападении.
1939 г., 1 сентября – нападение Германии на Польшу. Начало второй мировой
войны.
1939 г., 28 сентября – подписание советско-германского «Договора о дружбе и
границах».
1939 г., ноябрь – 1940 г., март – советско-финляндская война.
1940 г., лето – ввод советских войск на территорию прибалтийских государств –
Латвии, Литвы и Эстонии, провозглашение в них советской власти и принятие в состав
СССР в качестве союзных республик.
1941 г., 22 июня – 1945 г., 9 мая – Великая Отечественная война.
1944 г. – в состав СССР вошла Тувинская народная республика (в настоящее время
Республика Тыва).
1945 г., 8 августа - 2 сентября – участие СССР в войне с империалистической
Японией. Разгром Квантунской армии.
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1945 г., 2 сентября – подписание акта о безоговорочной капитуляция Японии.
Окончание второй мировой войны.
1949 г., январь – создание Совета Экономической Взаимопомощи (СЭВ).
1949 г., апрель – создание Организации Североатлантического Договора (НАТО).
1949 г., август – испытание в СССР атомной бомбы. Ликвидация монополии США
на ядерное оружие.
1954 г., - пуск в СССР первой в мире промышленной атомной электростанции.
1955 г., май – создание Организации Варшавского Договора.
1957 г., 4 октября – запуск в СССР первого в мире искусственного спутника
Земли.
1961 г., 12 апреля – первый полет человека в космос – гражданина СССР Ю. А.
Гагарина.
1962 г., октябрь – Карибский кризис.
1979 г., декабрь – ввод советских войск в Афганистан.
1988 г., ноябрь - декларация о государственном суверенитете Эстонии.
1989 г. - декларации о государственном суверенитете Литвы, Латвии,
Азербайджана.
1990 г. - декларация о государственном суверенитете Молдавии.
1990 г., 12 июня - декларация о государственном суверенитете России. Название
республики – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика (РСФСР)
было изменено на Российская Федерация / Россия.
1989 г., декабрь – вывод советских войск из Афганистана.
1991 г., 19-21 августа – политический кризис, связанный с попыткой
государственного переворота Государственным комитетом по чрезвычайному положению
(ГКЧП).
1991 г., 8 декабря – Беловежское соглашение глав РСФСР, Украины и Белоруссии
Б. Н. Ельцина, Л. М. Кравчука и С. С. Шушкевича о прекращении существования СССР и
создании СНГ.

Тема 5. Глобальные проблемы современности (6 часов)
Занятие 1-е. Терроризм в современном мире (2 часа)
1. Сущность терроризма.
1. 1. Основные понятия и виды террора.
1. 2. Истоки терроризма.
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2. Международный
современности.

терроризм

как

одна

из

актуальных

проблем

2. 1. Характерные черты международного терроризма.
2. 2. Проблема финансирования терроризма.
2. 3. Противодействие международному терроризму.
3. Торговля оружием.
4. Распространение наркотиков.
Основная литература:
Василенко И. А. Геополитика современного мира: учеб. пособие, Раздел 3, гл. 3.
Гаджиев К. С. Геополитика: учебник – гл. 32.
Дополнительная литература:
Балтанова Г. Р. «Открытое письмо» лидеру Исламского государства / Г. Р.
Балтанова // Азия и Африка сегодня. – 2015. - № 6.
Варфоломеев А. А. Пределы квалификации террористических преступлений на
международном и национальном уровне / А. А. Варфоломеев // Государство и право. – 2012.
- № 9. – С. 79-85.
Варфоломеев А. А. О политико-правовых технологиях противодействия
международному терроризму / А. А. Варфоломеев // Международная жизнь. – 2014. - № 6.
Елькина Е. А. Конец пиратства или просто пауза? / Е. А. Елькина // Азия и Африка
сегодня. – 2014. - № 1.
Змеевский А. О международном сотрудничестве с криминальными вызовами и
угрозами / А. Змеевский // Международная жизнь. – 2013. - № 6.
Калинина Н. Пути международного ограничения мировой торговли оружием / Н.
Калинина // Мировая экономика и международные отношения. — 2013. — № 1. — С. 2947.
Карпова Д. Н. Киберпреступность: глобальная проблема и ее решение / Д. Н.
Карпова // Власть. – 2014. - № 8. – С. 46-50.
Кислицын С. А., Репинская О. В. Евразийский формат антитеррористического
взаимодействия / С. А. Кислицын // Власть. – 2015. - № 2. – С. 32-38.
Кукушкина А., Содиков Ш., Хлестов О. Международные организации vs
терроризм / А. Кукушкина // Международная жизнь. – 2013. - № 8.
Левяш И. Терроринтерн: lex talionis или знак глобальной беды / И. Левяш //
Свободная мысль. – 2015. - № 5.
Мухаметов Р. М. Феномен «Исламского государства» / Р. М. Мухаметов // Россия
в глобальной политике. – 2014. - № 5.
Смирнов А., Сундиев И. Медиаресурсы в экстремистской и террористической
деятельности / А. Смирнов // Свободная мысль. – 2014. - № 4.
Троицкий С. В. Международно- правовые формы сотрудничества государств по
противодействию терроризму / С. В. Троицкий // Государство и право. – 2014. - № 2. – С.
76-84.
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Федорышин В. В. Идейная составляющая террористической деятельности / В. В.
Федорышин // Социально-гуманитарные знания. – 2012. - № 1.
Фурсов А., Фурсов К. Спецслужбы, исламизм и семья бен Ладенов / А. Фурсов //
Свободная мысль. – 2015. - № 3.
Фурсов А., Фурсов К. «Партия бога» в борьбе за власть / А. Фурсов // Свободная
мысль. – 2014. - № 3.
Хохлов И. О некоторых подходах к объяснению феномена терроризма / И. Хохлов
// Мировая экономика и международные отношения. — 2015. — № 5. — С. 19-28.
Чекмасова Ю. В. Эволюция глобальных проблем современности / Ю.В. Чекмасова
// Социально-гуманитарные знания. – 2013. - № 5.
Шикунов Д. В. Система противодействия терроризму в Российской Федерации / Д.
В. Шикунов // Власть. – 2014. - № 8.
Яковлев А. Ю. Глобальное и региональное противодействие терроризму (на
примере ООН и СААРК) /А. Ю. Яковлев // Социально-гуманитарные знания. – 2013. - № 1.
Яковлев А. Ю. Индийские и мировые векторы развития терроризма /А. Ю.
Яковлев // Социально-гуманитарные знания. – 2015. - № 3.
Определения и понятия:
Террор (лат. terror - страх, ужас) – 1) устрашение своих политических противников
или населения, выражающееся в физическом насилии, вплоть до уничтожения. Террором
также называется угроза физической расправы по политическим или каким-либо иным
мотивам, либо запугивание с угрозой расправы или убийства. Синонимами слова «террор»
являются слова «насилие», «запугивание», «устрашение»; 2) особая форма политического
насилия, характеризующаяся жестокостью, целенаправленностью; 2) насильственные
действия: преследования, разрушения, захват заложников, убийства и др. с целью
устрашения, подавления политических противников, конкурентов, навязывания
определенной линии поведения. Различают индивидуальный и групповой террор,
например, действия экстремистских политических группировок и государственный террор
- репрессии диктаторских и тоталитарных режимов.
Терроризм – действия в целях нарушения общественной безопасности,
устрашения населения, оказания давления на органы власти с целью принятия ими
решений, выгодных террористам.
Терроризм международный – явление в мировой политике, связанное с
распространением насилия в форме террористических актов, ставящих под угрозу
нормальный ход международных отношений.
Экстремизм склонность,
мерам, особенно в политике.

приверженность

к

крайним

взглядам

Занятие 2-е. Современные социальные и экологические проблемы (2 часа)
1. Демографические проблемы современного мира.
1. 1. Проблемы глобальной демографии.
1. 2. Проблемы мировой миграции.
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1. 3. Демографические и миграционные проблемы России.
1. 4. Проблема продовольственной безопасности и пресной воды.
2. Экологические глобальные проблемы.
2. 1. Различные точки зрения на проблему глобального изменения климата на
Земле.
2. 2. Проблема глобального потепления. Киотский протокол.
2. 3. Перспективы глобального изменения климата для России.
Основная литература:
Гаджиев К. С. Геополитика: учебник – гл. 6.
Доклад об особенностях климата на территории Российской Федерации за 2011 год
//http://www.meteorf.ru/default_doc.aspx?RgmFolderID=a4e36ec1-c49d-461c-8b4f167d20cb27d8&RgmDocID=883032aa-9743-4fd0-bbf4-884fc840e23b
Климатическая доктрина Российской Федерации (утверждена 17.12.2009) // http: //
www.kremlin.ru/acts/6365
Дополнительная литература:
Акимов А. Продовольственная безопасность – новый фактор международных
отношений / А. Акимов // Международная жизнь. – 2013. - № 5.
Андреев И. Россия эры Водолея / И. Андреев // Свободная мысль. – 2014. - № 4.
Бондаренко Д. Глобальное управление и диаспоры: пример мигрантов из стран
Африки и США / Д. Бондаренко // Мировая экономика и международные отношения. —
2015. — № 4. — С. 37-48.
Бритков В. Б., Езерова Л. В., Перелет Р. А. Системный анализ проблем глобального
климата / В. Б. Бритков //Общественные науки и современность. – 2014. - № 2. – С. 165-176.
Бурова Е. С. Торговля живым товаром в Камбодже / Е. С. Бурова // Азия и Африка
сегодня. _ 2013. - № 4.
Волкова Л. А. 65 лет преобразований китайской деревни / Л. А. Волкова // Азия и
Африка сегодня. - 2015. - № 11.
Волох В. Противодействие нелегальной миграции: практика ЕС и политика России.
/ В. Волох // Международная жизнь. – 2013. - № 6.
Гонтмахер Е. Мировые миграционные процессы: необходимость глобального
регулирования / Е. Гонтмахер // Вопросы экономики. – 2013. - № 12.
Дробот Г. А. Глобальная миграция: факторы, последствия, регулирование,
диаспоры / Г. А. Дробот // Социально-гуманитарные знания. – 2012. - № 2.
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Зайка К. Модели национальной интеграции в условиях возрастающих
иммиграционных потоков / К. Зайка // Мировая экономика и международные отношения.
— 2015. — № 6. — С. 59-70.
Зоркальцев В. И., Хажеев И. И. Как климат влияет на экономику? / В. И. Зоркальцев
// ЭКО. – 2015. - № 7.
Клупт М. Международное измерение демографической политики / М. Клупт //
Мировая экономика и международные отношения. — 2015. — № 8. — С. 5-13.
Кокорина А. Земля – не идеальная сфера / А. Кокорина // Международная жизнь.
– 2013. - № 3.
Налимов П. А., Руденко Д. Ю. Мировой фармацевтический рынок: полярность
глобального здоровья / П. А. Налимов // ЭКО. – 2015. - № 3.
Питухина М. Развивая основы мировой миграционной политики: вклад России / М.
Питухина // Мировая экономика и международные отношения. — 2015. — № 12, т. 59. —
С. 99-104.
Сакаев В. Т. Демография как фактор глобальной политики / В. Т. Сакаев // Власть.
– 2014. - № 6. – С. 48-52.
Симонов Е. А., Глазырина И. П. «Экологическая цивилизация» Китая: новые
вызовы или новые перспективы для России? / Е. А. Симонов // ЭКО. – 2015. - № 7.
Солнцев А. М. Современные проблемы разрешения международных
экологических споров / А. М. Солнцев // Государство и право. – 2014. - № 6. – С. 71-77.
Тарко А. О приближении ноосферы / А. Тарко // Свободная мысль. – 2014. - № 4.
Ткаченко А. А. Миграция из стран Северной Африки и Ближнего Востока: кто
виноват и что делать / А. А. Ткаченко // Азия и Африка сегодня. - 2015. - № 11.
Токарева Е. Практика страхования рисков природных катастроф в США / Е.
Токарева // Международная жизнь. – 2014. - № 2.
Шаманов О. Киотский протокол умер – да здравствует «Киото - 2»? / О. Шаманов
// Международная жизнь. – 2013. - № 3.
Щербак И. Продовольственная безопасность в контексте приоритетов «Группы
двадцати» / И. Щербак // Международная жизнь. – 2013. - № 6.
Определения и понятия:
Демография – наука, изучающая население и закономерности его развития:
воспроизводство, изменение численности, состава, размещения и др.
Миграция - 1) это территориальное перемещение населения, сопровождающееся
изменением места жительства; 2) это любое территориальное перемещение населения,
связанное с пересечением как внешних, так и внутренних границ административнотерриториальных образований с целью смены постоянного места жительства или
временного пребывания на территории другого региона или страны для осуществления
учёбы или трудовой деятельности независимо от того, под превалирующим воздействием
каких факторов оно происходит — притягивающих или выталкивающих.
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Экология – это наука о взаимоотношениях живых существ между собой и с
окружающей их природой.
Климат Земли (от греческого klima, родительный падеж - klimatos) – буквально
наклон, подразумевается наклон земной к солнечным лучам. В современном понимании
климат - это многолетний режим погоды, свойственный той или иной местности на Земле
и являющийся одной из ее географических характеристик. При этом под многолетним
режимом поверхности подразумевается совокупность всех условий погоды в данной
местности за значительный период времени (несколько десятков лет) и типичная
внутригодовая смена этих условий.
Погода – состояние атмосферы в данном месте Земли в определенный момент или
интервал времени. Это состояние определяется динамикой атмосферы, физикохимическими процессами в ней и ее взаимодействием с поверхностью Земли и с
космическим пространством, а также с процессами, определяемыми собственной
внутренней энергетикой атмосферы и поверхности Земли. Совокупность погод в данном
месте принято называть климатом.

Занятие 3-е. Проблемы ресурсов в геополитике
1. Проблема энергоресурсов в геополитике.
2. Освоение ресурсов Мирового океана.
3. Освоение космического пространства.
Основная литература:
Гаджиев К. С. Введение в геополитику. – 4. 5.
Тураев В. А. Глобальные вызовы человечеству: Учебное пособие. – М.: Логос,
2002, с. 79-115; 130-160.
Дополнительная литература:
Горячева А. М. Вода в индийских городах / А. М. Горячева // Азия и Африка
сегодня. – 2015. - № 2.
Дмитриев С. Энергетическая стратегия США: корректировка приоритетов / С.
Дмитриев // Мировая экономика и международные отношения. — 2014. — № 3. — С. 1323.
Зимаков А. Атомная энергетика ЕС: экономика против экологии / А. Зимаков //
Мировая экономика и международные отношения. — 2014. — № 9. — С. 16-19.
Кириченко И., Онищенко И. Инновационные приоритеты в энергетике Китая и
Японии / И. Кириченко // Мировая экономика и международные отношения. — 2013. — №
11. — С. 13-20.
Клименко В. В., Терешин А. Г. Сланцевый газ – энергетическое чудо или
климатическая катастрофа / В. В. Клименко // История и современность. – 2013. - № 2.
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Колдобский А., Жарких М. Структура энергопортфеля будущего и роль мирного
атома / А. Колдобский, М. Жарких // Мировая экономика и международные отношения. —
2013. — № 7. — С. 79-89.
Конопляник А. А. Американская сланцевая революция: последствия необратимы
/ А. А. Конопляник // ЭКО. – 2014. - № 5. – С. 111-126.
Кравченко С. А., Салыгин В. И. Риски энергобезопасности: востребованность
гуманистической геополитики. – Полис. Политические исследования. 2015. № 5. С. 64-74.
DOI: 10.17976/jpps/2015.05.06
Куршаков В. Нефтегазовый фактор во внешней политике Ирана / В. Куршаков //
Мировая экономика и международные отношения. — 2013. — № 3. — С. 88-96.
Макаров А., Галкина А., Грушевенко Е., Грушевенко Д., Кулагин В., Митрова Т.,
Сорокин С. Перспективы мировой энергетики до 2040 г. / А. Макаров // Мировая экономика
и международные отношения. — 2014. — № 1. — С. 3-20.
Подцероб А. Б. Арабский мир: проблема водоснабжения / А. Б. Подцероб // Азия
и Африка сегодня. – 2013. - № 12.
Рабчук В. И., Сендеров С. М. Нетрадиционные энергоресурсы за рубежом и
энергетическая безопасность России: какая связь? / В. И. Рабчук // ЭКО. - 2013. - № 8. –
С. 19-30.
Рыжков Н. Мир и энергетические ресурсы / Н. Рыжков // Свободная мысль. – 2015.
- № 5.
Симония Н. А., Торкунов А. В. Энергобезопасность ЕС и Россия. – Полис.
Политические исследования. 2014. № 5. С. 9-19. DOI: 10.17976/jpps/2014.05.02
Суслов Н. И. Энергетика России в ближайшие 20 лет: взгляд экономиста / Н. И.
Суслов // ЭКО. – 2013. - № 8. – С. 79-96.
Суслов Н. И. Возобновляемые источники энергии в стране, где много
традиционных энергоресурсов: еще о России / Н. И. Суслов // ЭКО. – 2014. - № 3. – С. 6988.
Тебин П. Морская мощь на фоне политической бури / П. Тебин // Россия в
глобальной политике. – 2014. - № 2.
Телегина Е. Новое измерение глобальной энергетической безопасности / Е.
Телегина // Мировая экономика и международные отношения. — 2015. — № 11, т. 59. — С.
5-16.
Телегина Е., Таджиев М. Геополитические факторы формирования системы
энергетической безопасности США / Е. Телегина // Мировая экономика и международные
отношения. — 2013. — № 9. — С. 42-48.
Урсул А. Д., Урсул Т. А. Космическое расширение глобалистики / А. Д. Урсул //
Социально-гуманитарные знания. – 2012. - № 3.
Чельцов М. Б., Пяткова Н. И. Сланцевая революция и ее возможные последствия
для России / М. Б. Чельцов // ЭКО. – 2013. - № 8. – С. 31-44.
Чэнь Чэн. (Китай) «Выход вовне» - энергетический курс Китая в ХХI веке / Чэнь
Чэн // Социально-гуманитарные знания. – 2015. - № 2.
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Хасиев Р. С. Водный голод в Китае // Азия и Африка сегодня. – 2012. - № 4.
Шуйский В. П., Алабян С. С., Морозенкова О. В. Возобновляемые источники
энергии в первой половине XХI в. // Россия и современный мир. – 2012. - № 1.
Энергетическая
стратегия
России
до
2030
года
http://www.energystrategy.ru/projects/docs/ES-2030_(utv._N1715-p_13.11.09).doc

//

Определения и понятия:
Мировой океан – непрерывная водная оболочка Земли, окружающая материки и
острова и обладающая общностью солевого состава. Занимает площадь 361,10 млн. кв. км
(объем 1340,74 млн. куб. км), что составляет 70,8% земной поверхности. Океан делится
материками на 4 океана: Тихий, Атлантический, Индийский и Северный Ледовитый
(площадь их в % соответственно 50, 25, 21 и 4). Средняя глубина океанов 3700 м;
наибольшая - 11 022 м (Марианский желоб в Тихом океане). Вся толща воды океана
подвержена влиянию приливообразующих сил Луны и Солнца. Океан обладает крупными
биологическими (рыба, моллюски, ракообразные, водные растения), энергетическими
(использование энергии приливов) и минеральными (химические элементы, растворенные
в воде, полезные ископаемые на поверхности дна и под морским дном) ресурсами. Велико
значение океана для судоходства.
Ресурсы – слово появилось в русском языке как экономическое понятие. Его
широкое значение - запасы, возможности, денежные средства, источники доходов. В узком
значении ресурсы – это все то, что используется для производства товаров и услуг. Ресурсы
бывают людские, финансовые, валютные, земельные, информационные, минеральносырьевые, стратегические, товарные, трудовые и др.
Энергоносители – общее название всех видов топлива: нефти, газа, угля, торфа,
дров, ядерного топлива (урановых руд) и др.

Тема 6. Цивилизационный подход в геополитике (4 часа)
Занятие 1-е. Проблемы цивилизационной идентичности (2 часа)
1. Различные точки зрения на проблему цивилизаций.
1. 1. Цивилизация как этап развития человечества.
1. 2. Школа «Анналов» о локальных цивилизациях.
1. 3. Типы цивилизационного развития.
2. Природные сообщества, их роль в геополитике.
2. 1. Характерные черты природных сообществ.
2. 2. Проблемы современных природных сообществ и их решение на
международном уровне. Роль ООН в данном вопросе.
3. Восточный тип цивилизации, его характерные черты.
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Основная литература:
История мировой культуры (мировых цивилизаций). Учебное пособие. 2-е доп. и
перераб. изд. / Научный редактор доктор философских наук, профессор Г. В. Драч. – Ростов
н/Д: изд-во «Феникс», 2002, гл. 1, раздел «Культура и цивилизация».
Фортунатов В. В. История мировых цивилизаций. – СПб: Питер, 2011. - Раздел 1,
параграфы 1-3, 7.
Доклад Спецдокладчика
http://raipon.info/cjmponent/article/

ООН

по правам

коренных

народов

в

РФ /

Казакевич Л. И. Геополитика, 4. 1. – 4. 3.
Концепция устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» (Утверждена распоряжением
Правительства РФ от 4 февраля 2009 г. № 132-р) // ethnoconsulting.ru/cntnt/pressc...
Распоряжение Правительства РФ от 17.04.2006 N 536-р (ред. от 18.05.2010) «Об
утверждении перечня коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации» // minnac.ru/minnac/info/13884.htm...
Распоряжение Правительства РФ от 08.05.2009 N 631-р «Об утверждении перечня
мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Российской Федерации и перечня видов традиционной
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации» //
base.garant.ru/195535/
Семенникова Л. И. Цивилизации в истории человечества: Учебное пособие.
Брянск: «Курсив», 1998, раздел 1- 6.
Федеральный закон от 20.07.2000 N 104-ФЗ (ред. от 02.02.2006) "Об общих
принципах организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации" // consultant.ru/document/cons_doc...
Дополнительная литература:
Аванесова Г. А. Теория локальных цивилизаций и практика глобальных
межкультурных взаимодействий / Г. А. Аванесова // Социально-гуманитарные знания. –
2015. - № 1.
Алаев Л. Б. Чем была «русская община» и что такое «русская общинность» / Л. Б.
Алаев // История и современность. – 2014. - № 2.
Ахметова А. В. Правовое регулирование развития коренных народов Дальнего
Востока в 1920-1930-е гг. / А. В. Ахметова // Вопросы истории. – 2014. - № 2. – С. 73-82.
Богатырева С. Н. Национальный характер как составляющая основы
идентификации нации /С. Н. Богатырева // Социально-гуманитарные знания. – 2015. - № 5.
Ирхин Ю. В. Мегатенденции развития и управления конфуцианских стран:
феномен КНР / Ю. В. Ирхин // Социально-гуманитарные знания. – 2015. - № 4.
Колганов А. И. Цивилизационный подход и «белые пятна» марксизма: Восток,
Запад и «рынок как общечеловеческая ценность» / А. И. Колганов // Вопросы философии.
– 2014. – № 11. – С. 14-25.
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Кряжков В. А. Российское законодательство о северных народах и
правоприменительная практика: состояние и перспективы / В. А. Кряжков // Государство
и право. – 2012. - № 5. – С. 27-35.
Лапин Н. И. Фундаментальные ценности цивилизационного выбора в ХХI
столетии. Ч. I. / Н. И. Лапин // Вопросы философии. – 2015. – № 4; Ч. II. - Вопросы
философии. – 2015. – № 6.
Мясоедов Д. Н. Исторические типы цивилизаций и их взаимоотношения / Д. Н.
Мясоедов // Социально-гуманитарные знания. – 2015. - № 4.
Никифорова Е. Современная индийская политика и мир неприкасаемых / Е.
Никифорова // Мировая экономика и международные отношения. — 2015. — № 8. — С. 92100.
Паникарова С. В. Традиционные экономические институты коренных народов и
их роль в становлении институциональной структуры полиэтнических регионов / С. В.
Паникарова // Мир России. – 2014. – Т. 23. - № 3. – С. 124-149.
Попов Г. О цивилизации ХХI века Г. Попов //Вопросы экономики. – 2013. - № 2.
Супатаев М. А. Цивилизационные аспекты модернизации права / М. А. Супатаев
// Государство и право. – 2012. - № 3. – С. 5-16.
Тойнби А. Дж. Постижение истории: Пер. с англ. / Сост. Огурцов А. П.; Вступ.
ст. Уколовой В. И.; Закл. ст. Рашковского Е. Б. – М.: Прогресс, 1991, часть первая.
Фомин О. Н. Цивилизационный подход как идейная платформа политического
позиционирования в современном мире / О. Н. Фомин // Власть. – 2014. - № 9. – С. 37-42.
Харин А. Н. К типологии цивилизационных суперсистем / А. Н. Харин //
Социально-гуманитарные знания. – 2015. - № 1.
Харин А. Н. Религия как ядро цивилизации: «за» и «против» / А. Н. Харин //
Социально-гуманитарные знания. – 2013. - № 5.
Шамсутдинова Л. А. К истории проблемы статуса коренного народа сибирских
татар / Л. А. Шамсутдинова // История и современность. – 2013. - № 1.
Юдин В. И. Культурный геноцид коренных народов Канады: правда, примирение
и остающиеся без ответа вопросы / В. И. Юдин // Власть. – 2015. - № 10.
Определения и понятия:
Деспотия – (др.-греч. неограниченная власть) форма самодержавной
неограниченной власти, отличающаяся произволом власть имущих и бесправием
подданных.
Жрецы – посредники между богами и людьми. При культе предков не было
надобности в содействии жрецам: каждый глава семьи (или родоначальник) являлся
жрецом этого культа, возносил молитвы, совершал жертвоприношения своим домашним
(или родовым) богам. Возникновение особого класса жрецов было вызвано появлением
общественных жертвоприношений, но в особенности необходимостью специальной
подготовки к отправлению культа, для которого по мере его развития складывались
известные правила.
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Коллективизм – (лат. collective - собирательный) - принцип общественной жизни
и деятельности людей, противоположный индивидуализму. Общность, коллективность
владения, пользования, труда. Принцип общественной солидарности, товарищества.
Миф – (др.-греч. – сказание, предание, слово) – повествование о богах, духах,
обожествленных героях и предках, возникшее в первобытном обществе. В мифах
переплетены ранние элементы религии, философии, науки и искусства, причем мифам
разных народов присущи сходные и повторяющиеся темы и мотивы: о происхождении
мира, человека, солнца, луны, звезд и др. Общая черта мифов – наивное очеловечивание
природы.
Мифология – совокупность мифов разных эпох и народов.
Племя – этническая и социальная общность людей, связанных родовыми
отношениями, территорией, культурой, языком и самоназванием.
Табу – (полинез.) – у первобытных племен запреты, нарушение которых карается
духами: нельзя произносить определенные слова, прикасаться к определенным предметам,
есть определенную пищу. В отсутствии законодательства табу регламентировали
важнейшие стороны жизни человека, в частности, запрещали кровосмесительные браки.
Табу стали основой многих позднейших социальных и религиозных традиций. На страже
табу стояли шаманы, которые определяли порядок очищения при нарушении табу.
Традиционное общество (аграрное общество) - общество, которое регулируется
традицией. Сохранение традиций является в нём более высокой ценностью, чем развитие.
Данная организация общества стремится сохранить в неизменном виде социокультурные
устои жизни. Для традиционного общества, как правило, характерны:
- преобладание аграрного уклада,
- преобладание натурального хозяйства,
- слабая развитость рыночных отношений;
- устойчивость социальных структур;
- сословная организация;
- доминирование духа патриархальной общинности, предполагающей слабую
развитость личностного начала;
- высокий статус ценностей и норм корпоративной морали и, соответственно,
низкая социальная оценка попыток к обретению личностной самостоятельности; сословная организация;
- низкая мобильность.
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Язычество – общее название первобытных религий, основанных на поклонении
многим богам, в отличие от христианства, мусульманства, буддизма.
Хронология:
30 тыс. лет до н. э. – изобретены лук и стрелы - Африка.
20 тыс. лет до н. э. – изобретена игла.
15 тыс. лет до н. э. – бумеранг - Австралия.
10 тыс. лет до н. э. – рыболовная сеть - Средиземноморье.
7500 лет до н. э. – лодка - Восточное Средиземноморье.
3000 г. до н. э. – сани, коньки, лыжи, рыболовный крючок - Скандинавия.
Занятие 2-е. Западный тип цивилизации (2 часа)
1. Эволюция западного типа цивилизации.
1. 1. Античность как колыбель западного типа развития.
1. 2. Европейские народы и западный тип цивилизации в эпоху средневековья и
нового времени.
2. Характерные черты западного типа цивилизации и его противоречия.
2. 1. Характерные черты западного типа цивилизации.
2. 2. Противоречия в социально-экономической сфере.
2. 3. Противоречия в политической и идеологической сферах.
3. Перспективы западной цивилизации в современном мире.
3. 1. Теории Ф. Фукуямы о «конце истории» и «борьбе за признание».
3. 2. Теория «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона.
Основная литература:
Бжезинский Зб. Уравновесить Восток, обновить Запад // Россия в глобальной
политике. - 2012. - № 1.
Гаджиев К. С. Геополитика: учебник – гл. 17, 18, 19.
Казакевич Л. И. Геополитика, 4.4. – 4. 5.
Фортунатов В. В. История мировых цивилизаций. - Раздел 2, параграф 1-3, 5, 6, 8,
11, 16, 17, 19-21; 25; Раздел 3, параграфы 1-4, 6-9, 11-12; Раздел 4, параграфы 1-4, 6-7;
Раздел 5, параграфы 1-2, 4-9,14-15.
Фукуяма Ф. Конец истории // Вопросы философии. – 1990. - № 3.
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Фукуяма Ф. Будущее истории // Россия в глобальной политике. - 2012. - № 1.
Хантингтон С. Запад и столкновение цивилизаций//ПОЛИС. – 1994. - № 1.
Дополнительная литература:
Андреев А. Л. Специализация цивилизаций и аттракторы мирового развития / А.
Л. Андреев // Общественные науки и современность. – 2015. - № 1. – С. 139-147.
Воронов К. Евросоюз в контркризисной конкуренции «центров силы»: потенциал,
реалии, надежды / К. Воронов // Мировая экономика и международные отношения. — 2013.
— № 3. — С. 68-77.
Гаджиев К. О новой правой альтернативе (Европа против тех, кто подрывает
традиционные устои христианской цивилизации) / К. Гаджиев// Свободная мысль. – 2015.
- № 5.
Давыдов Д. Фишман Л. Грядущее рентное общество / Д. Давыдов // Свободная
мысль. – 2015. - № 5.
Докука С. В. Клиповое мышление как феномен информационного общества / С. В.
Докука // Общественные науки и современность. – 2013. - № 2. – С. 169-176.
Долгов К. Миланский эдикт / К. Долгов // Международная жизнь. – 2013. - № 6.
Зверева Т. Как дружить цивилизациями? (рец. На книгу Бажановых Е. П. и Н. Е.) /
Т. Зверева // Международная жизнь. – 2013. - № 9.
Клинов В. Проблемы системного регулирования капитализма в XXI веке / В.
Клинов // Мировая экономика и международные отношения. — 2015. — № 8. — С. 117-127.
Лоскутов В. В чем суть «позднего капитализма»? / В. Лоскутов // Свободная мысль.
– 2014. - № 5.
Лукин А. В. Куда ведет прогресс? / А. В. Лукин // Россия в глобальной политике.
– 2014. - № 5.
Основные регионы и цивилизационные общности мира в XXI веке: попытка
прогноза развития // Мировая экономика и международные отношения. — 2014. — № 6. —
С. 110-123.
Родионов М. А., Волкова Т. А. Западноевропейские политические элиты: от
Священной Римской империи до Евросоюза / М. А. Родионов // Социально-гуманитарные
знания. – 2015. - № 3.
Семененко И., Лапкин В., Пантин В. Тренды и альтернативы развития
современного мира] / И. Семененко // Мировая экономика и международные отношения. —
2013. — № 10. — С. 19-32.
Cеменникова Л. И. Цивилизации в истории человечества, раздел 15.
Смирнов А. В тисках эмансипации / А. Смирнов // Свободная мысль. – 2014. - № 4.
Фабрикант М. С. Национализм в современном мире: сравнительное межстрановое
исследование / М. С. Фабрикант // Общественные науки и современность. – 2013. - № 1. –
С. 141-153.
Худякова Л. Посткризисное финансовое регулирование на межгосударственном
уровне / Л. Худякова // Мировая экономика и международные отношения. — 2013. — № 1.
— С. 3-14.
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Определения и понятия:
Аббат – настоятель католического мужского монастыря (аббатства).
Аббатство – католический монастырь с принадлежащими ему землями.
Антихрист – (др.-греч. Противохристос) в христианстве противник Иисуса
Христа, который явится накануне «конца света», возглавит борьбу против Христа и
христиан, но спустя 3,5 года будет побежден. Представляется как некий человек, чудесами
похожий на Христа, но воспринявший силу сатаны и отрицающий божественные законы.
Античность – (лат. – древний) греко-римская древность; история и культура
Древней Греции и Древнего Рима.
Атеизм – (др.-греч. – безбожный) исторически разнообразные формы отрицания
религиозных представлений, неверие в существование высших сил.
Афины – город-государство (полис) в Аттике, игравший ведущую роль в
экономической, политической и культурной жизни Древней Греции.
Буржуа – (фр. – горожане) то же, что и бюргер – горожанин в странах Европы в
средние века.
Буржуазия – класс, возникший из населения средневековых городов, которые
становились центрами ремесла и торговли. Отличительные признаки буржуазии сосредоточение в ее руках собственности на средства производства и использование на
этой основе труда
наемных работников. Первоначальное накопление
капитала
(отделение непосредственного производителя от средств производства и превращение его
рабочей силы в товар) обеспечило возрастание экономического могущества буржуазии, а
кризис феодальной системы общественных отношений и победа буржуазных революций
превратили ее и в политически господствующий класс.
Великие географические открытия – открытие европейцами новых земель и
морских маршрутов в Африку, Америку, Азию и Океанию в ХV- ХVII вв. с целью развития
торговли, включения в орбиту влияния европейских государств земель в других частях
света, получения золота, серебра, пряностей и других товаров, пользовавшихся большим
спросом в Европе. Термин «открытия» верен только по отношению к европейцам, для
«открываемых» народов речь шла об агрессии, завоевании и превращении их в колонии
европейских стран.
Возрожде́ние, или Ренесса́нс - (фр., итал. – заново рожденный) эпоха в истории
культуры Европы, пришедшая на смену культуре средних веков и предшествующая
культуре нового времени. Примерные хронологические рамки эпохи - начало XIV последняя четверть XVI веков и в некоторых случаях - первые десятилетия XVII века.
Отличительная черта эпохи Возрождения - светский характер культуры и её
антропоцентризм, то есть интерес, в первую очередь, к человеку и его деятельности.
Появляется интерес к античной культуре, происходит как бы её «возрождение» - так и
появился термин.
Гуманизм – (от лат. - человечность, человечный, лат. homо - человек) 49

мировоззрение, в центре которого находится идея человека как высшей ценности. Возник
как светское философское течение, противостоявшее схоластике католической церкви в
эпоху Возрождения. Гуманизм утверждал ценность человека как личности, его право на
свободу, счастье, развитие, проявление своих способностей.
Демократия – (др.-греч. – власть народа) возникла в античности. Термин
"демократия" стал самым распространенным в политике. Однако массовое его
использование не оставило за ним определенного однозначного содержания. До сих пор в
политологии не выработаны общепринятые представления, позволяющие сформулировать
четкое определение демократии. Различные авторы акцентируют внимание на отдельных
составляющих демократии, например, на власти большинства, на ее ограничении и
контроле над властью, на основных правах граждан, на правовой и социальной
государственности, наконец, на разделении властей, всеобщих выборах, гласности,
конкуренции различных мнений и позиций, плюрализме, равенстве, соучастии и т. д.
Дефолт – отказ государства выплачивать долги иностранным кредиторам или
выполнять иные обязательства согласно международным договорам.
Империя – (лат. – власть) государство, имеющее обширные колониальные
владения, управляемые из единого центра – метрополии. Монархическое государство,
глава которого носил титул императора. Империя - чаще всего обширное государство,
включающее территории других народов и государств.
Индульгенция – (лат. – милость) в католической церкви полное или частичное
отпущение грехов как прошлых, так и будущих. Свидетельство (грамота, документ) о
приобретении такого отпущения за деньги или особые заслуги. Торговля индульгенциями
в средние века была средством обогащения католической церкви.
Индустриализация – (лат. – усердие, трудолюбие) процесс создания крупного
машинного производства и на этой основе переход от аграрного к индустриальному
обществу. Источниками средств для индустриализации могут быть как внутренние
ресурсы, так и кредиты, инвестиции капиталов из более развитых стран. Сроки и темпы
индустриализации в различных странах неодинаковы (например, Великобритания
превратилась в индустриальную страну к середине ХIХ в., а Франция - в начале 20-х гг. ХХ
века). В России индустриализация успешно развивалась с конца ХIХ - начала ХХ вв. После
Октябрьской революции 1917 г. с конца 1920-х гг. индустриализация в СССР
осуществлялась форсированно насильственными методами за счет резкого ограничения
уровня жизни большинства населения, эксплуатации крестьянства.
Инквизиция – (лат. – расследование, розыск) созданная католической церковью в
начале ХIII в. судебно-полицейская организация для борьбы с атеизмом, свободомыслием
и ересями, независимая от органов и учреждений светской власти. В инквизиционном
процессе как важнейший источник получения доказательств применялись доносы и пытки,
а судья и следователь совмещались в одном лице. Осужденные обычно приговаривались к
сожжению. Инквизиция особенно свирепствовала в Испании, где она была упразднена
лишь в ХIХ в.
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Инфляция – (лат. – вздутие) обесценивание бумажных денег вследствие
чрезмерного их выпуска в обращение (эмиссия) или сокращение товарной массы в
обращении при неизменном количестве выпущенных денег. Инфляция сопровождается
ростом цен на товары и падением реальной заработной платы. Различают умеренную
инфляцию – непрерывный рост цен в пределах 10 % в год, галопирующую – стремительный
рост цен от 20 до 200 % в год и гиперинфляцию. В ХХ в. умеренная инфляция
рассматривается как нормальное явление для экономически развитых стран.
Информационное общество – новая историческая фаза развития цивилизации, в
которой главными продуктами производства являются информация и знания.
Отличительными чертами информационного общества являются:
- увеличение роли информации и знаний в жизни общества;
- возрастание доли информационных коммуникаций, продуктов и услуг в валовом
внутреннем продукте;
- создание глобального информационного пространства, обеспечивающего (а)
эффективное информационное взаимодействие людей, (б) их доступ к мировым
информационным ресурсам и (в) удовлетворение их потребностей в информационных
продуктах и услугах.
Капитал – (лат. – главный) богатство, приносящее доход. Капитал выступает в
виде денежного и реального капитала. На уровне предприятия капитал – вся сумма
материальных и денежных средств, используемых в производстве – делится на основной и
оборотный.
Капитализм – экономическая система, опирающаяся на частную собственность и
рыночные товарно-денежные отношения. Распределение произведенного продукта,
товаров, благ, услуг осуществляется в основном посредством рынка. Капитализму
свойственны свободное предпринимательство, конкуренция, стремление производителей к
извлечению прибыли. В настоящее время капитализм во многом изменил свой
первоначальный облик. Современный капитализм во многом ориентируется на социальные
цели, научно-технический прогресс.
Католицизм – (др. - греч. – вселенский, всеобщий) одно из направлений
христианского вероучения, возникшее в результате распада в 1054 г. христианской церкви
на восточную (греческую или православную) и западную (римско – католическую).
Отличительными
особенностями католицизма
является признание римского
первосвященника (папы) «наместником Христа» на земле, непогрешимым в делах веры;
безбрачие всего духовенства, а не только монахов (целибат); «филиокве», т. е. положение
об исхождении Святого Духа не только от Бога-отца, но и от Бога-Сына.
Колония – (лат. - поселение) страна или территория, находящаяся под властью
иностранного государства – метрополии, лишенная политической и экономической
самостоятельности и управляемая на основе специального режима.
Коммунизм – (лат. – общий) общее название различных концепций, в основе
которых лежат отрицание частной собственности и требование уравнительного
распределения материальных благ: первобытный коммунизм, библейский коммунизм,
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утопический коммунизм и др. В марксистской теории под коммунизмом понималась
общественно-экономическая формация, сменяющая капитализм.
Компьютер – (лат. – вычислять, считать) электронно-вычислительная машина,
основанная на микросхемах, способная выполнять заданную, четко определенную
последовательность операций.
Консервати́зм - (лат. - сохранять) — идейно-политическое течение, выдвигающее
в качестве основных требований сохранение и поддержание исторически
сформировавшихся форм политической и общественной жизни, в первую очередь, ее
правовых и нравственных устоев, лежащих в основе семьи, религии, собственности. В
политике консерватизм отстаивает ценность государственного и общественного порядка,
неприятия радикальных реформ и экстремизма. Во внешней политике ставка на укрепление
безопасности, применение военной силы, поддержку традиционных союзников, во
внешнеэкономических отношениях — протекционизм. Само возникновение консерватизма
как идеологии, явилось реакцией на результаты Великой Французской революции,
провозгласившей идеи свободы, равенства, братства и радикального переустройства жизни
общества. Первыми идеологами консерватизма как направления выступили видные
французские и английские политические мыслители – критики Великой Французской
революции – Ж. де Местр, Л. де Бональд, Э. Бёрк.
Либерализм – (лат. – свободный) идейное и общественно-политическое течение,
возникшее в Западной Европе в ХVII – ХVIII вв., направленное против абсолютизма и
феодализма и требовавшее гражданских, политических, экономических свобод. Первое
практическое воплощение идеи либерализма получили в конституции США в 1787 г. и
Декларации прав человека и гражданина во Франции в 1789 г. в ходе Великой Французской
революции. В ХIХ - начале ХХ вв. сформировались основные положения либерализма:
гражданское общество, права и свободы личности, правовое государство, демократические
политические институты, свобода частного предпринимательства и торговли.
Мануфактура – (лат. – делать руками) в ХVI – ХIХ вв. предприятие, основанное
на разделении труда и ручной ремесленной технике. В силу узкой специализации рабочего
мануфактура способствовала углублению общественного разделения труда и подготовила
переход к машинному производству.
Права человека – понятие, характеризующее правовой статус человека по
отношению к государству, его возможности и притязания в экономической, социальной,
политической и культурной сферах. Это понятие появилось еще в эпоху буржуазных
революций в ХVIII- ХIХ вв. По господствующим в современном мире представлениям,
права человека носят естественный и неотчуждаемый характер. Свободное и эффективное
осуществление прав человека - один из основных признаков гражданского общества и
правового государства. Общепризнанным является деление прав человека на личные (по
международной терминологии - гражданские), политические, социальные, экономические,
культурные, экологические. Во второй половине ХХ в. права человека были закреплены в
ряде основополагающих международных документов: Всеобщей декларации прав человека
1948 г., международных пактах о правах человека 1966 г. и др., а также конституциях и
законах государств. К настоящему времени в международном праве оформилась отрасль,
посвященная правам человека - международное гуманитарное право.
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Право – это система обязательных правил поведения (норм), формально
определенных и закрепленных в официальных документах, поддерживаемых силой
государственного принуждения.
Полис – (др.-греч. – город) город-государство, форма социально-экономической и
политической организации общества и государства в Древней Греции. Полноправные
граждане полиса имели право на земельную собственность и политические права. Часть
населения города – метеки (представители других полисов), рабы в полис не входила.
Промышленный переворот - качественные изменения в технике производства,
состоящие в переходе от мануфактурной стадии капитализма к фабричной системе
капиталистического производства, опирающейся на машинную технику.
Просвещение – одна из ключевых эпох в истории культуры, связанная с развитием
научной, философской и общественной мысли в Европе и Северной Америке в ХVIII в. В
основе этого интеллектуального движения лежали рационализм и свободомыслие.
Начавшись в Англии, это движение распространилось на Францию, Германию, Россию и
охватило другие страны Европы. Свое наибольшее выражение идеология Просвещения
получила во Франции в период с 1715 по 1789 гг., названные веком Просвещения.
Принципы Просвещения были положены в основу американской Декларации
независимости и французской Декларации прав человека и гражданина. При всех
национальных особенностях философия Просвещения имела несколько общих принципов.
К их числу относятся следующие: разум, освобожденный от предрассудков, является
естественным источником знания, а факты – единственный материал для разума.
Рациональное знание должно освободить человечество от социального рабства, общество
и государство должны быть гармонизированы с внешней природой и натурой человека.
Теоретическое познание неотделимо от практического действия, обеспечивающего
прогресс, как высшую цель общественного бытия. Философия Просвещения оказала
влияние на формирование прав человека. Кроме того, Просвещение поколебало авторитет
аристократии и влияние церкви на социальную, интеллектуальную и культурную жизнь.
Протестантизм – (лат. – публично доказывающий) одно из основных направлений
христианства, возникшее в ходе Реформации XVI в. как протест против злоупотреблений
католической церкви. Объединяет множество самостоятельных течений, церквей, сект –
лютеранство, кальвинизм, англиканская церковь, адвентисты, баптисты, методисты и др.
Для протестантизма характерно отсутствие монашества, безбрачия, культа Богородицы,
святых, ангелов, икон, сложной церковной иерархии. Число таинств в протестантизме
сведено к двум – крещению и причастию. Протестантская этика сыграла важную роль в
становлении буржуазного общества.
Революция – (лат. – поворот, переворот) коренное, качественное изменение,
скачкообразный переход в развитии общества – социальная революция, науки и техники –
научно-техническая революция.
Республика – (лат. – общественное дело) форма государственного устройства, при
которой верховная власть принадлежит органам власти, выбранным населением на
определенный срок.
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Социализм – (лат. – общественный) совокупность учений, в которых в качестве
цели и идеала выдвигалось осуществление принципов социальной справедливости,
свободы и равенства.
Философия – (гр. – любовь к мудрости) самая древняя область знания. Она
возникла в I тыс. до н.э. одновременно в Китае, Индии и Греции. Возникновение философии
было подготовлено накоплением знаний и неудовлетворенностью господствовавшими в
обществе религиозными и мифологическими представлениями о мире. Философия - это
совокупность ключевых выводов из основного содержания культуры определенной эпохи,
ее квинтэссенция. Кроме этого философия - это форма общественного сознания, это учение
об общих принципах бытия и сознания и об отношении человека к миру, это наука об
общих законах развития природы, общества и мышления. Философия собирает, обобщает
и анализирует информацию с целью
Тема 7. Актуальные геополитические проблемы современности (12 часов)
Занятие 1-е. Проблема цивилизационной идентичности
для России (2 часа)
1. Россия между Востоком и Западом.
2. Геополитические взгляды евразийцев.
3. Идея «русской цивилизации».
4. Либеральный и националистический проекты современной России.
Основная литература:
Василенко И. А. Геополитика современного мира: учеб. пособие, Раздел 3, гл. 7.
Гаджиев К. С. Геополитика: учебник – гл. 2, 26.
Гумилев Л. Н. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации. – СПб: СЗКЭО, ООО
«Издательский дом «Кристалл»», 2003.
Савицкий П. Н. Евразийство. Опыт систематического изложения. Печатается по
парижскому изданию 1926 г. / В кн.: Пути Евразии. Русская интеллигенция и судьбы России
/ Сост., вступ. Ст., коммент. И. А. Исаева. – М.: Русская книга, 1992, с. 347-415.
Савицкий П. Н. Геополитика / В кн.: П. Н. Савицкий. Континент Евразия. – М.:
Аграф, 1997, с. 279-433.
Дополнительная литература:
Аванесова Г. А., Астафьева О. Н. Культурно-гуманитарные аспекты евразийского
сотрудничества: Россия в межцивилизационных союзах / Г. А. Аванесова // Социальногуманитарные знания. – 2015. - № 3; № 4.
Аверьянов В. Русская артель / В. Аверьянов // Свободная мысль. – 2014. - № 3.
Алексеева И. Ю., Алексеев А. П. Какой капитализм нужен России / И. Ю.
Алексеева // Вопросы философии. – 2014. - № 10. – С. 14-25.
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Андреев А. Л. Российский социум как «другая» Европа / А. Л. Андреев //
Общественные науки и современность. – 2013. - № 3. – С. 70-79.
Андреев А., Петухов В. Россия и окружающий мир / А. Андреев // Свободная
мысль. – 2015. - № 3.
Бажанов Е. Россия и Запад / Е. Бажанов // Международная жизнь. – 2013. - № 12.
Бузгалин А. В. Цивилизационный подход и «провалы марксизма»: Человек и
культура / А. В. Бузгалин // Вопросы философии. – 2014. - № 11. – С. 3-14.
Василенко И. А. Евразийский имидж России: новые возможности и перспективы /
И. А. Василенко // Власть. – 2015. - № 6. – С. 116-121.
Воейков М. Вперед к капитализму? К вопросу о предстоящей стадии социальноэкономического развития России / М. Воейков // Свободная мысль. – 2015. - № 4.
Дашичев В. И. Дискуссионный клуб академика О. Т. Богомолова – в поисках
решения насущных проблем развития России / В. И. Дашичев // Социально-гуманитарные
знания. – 2015. - № 1.
Жаде З. А. Российская цивилизационная идентичность в меняющемся мире / З. А.
Жаде // Власть. – 2014. - № 4. – С. 53-58.
Жилкина Л. Н. В. П. Семенов-Тян-Шанский, П. Н. Савицкий и формирование их
геополитических взглядов / Л. Н. Жилкина // Власть. – 2013. - № 6. – С. 173-176.
Кара-Мурза С.Г. Ценностный разрыв как политическая проблема/ С. Г. КараМурза // Социально-гуманитарны знания. – 2015. - № 2.
Карташова Л. Э., Карташова Н. А. Д. И. Менделеев о социально-правовом
устройстве России / Л. Э. Карташова // Социально-гуманитарные знания.– 2014. - № 3.
Ковтуненко М. К. Концепция политического панславизма И. И. Дусинского / М.
К.Ковтуненко// Социально-гуманитарные знания. – 2015. - № 3; № 4.
Кочетков В. В. К вопросу о национальной русской идее: философско-правовой
подход / В. В. Кочетков // Государство и право. – 2013. - № 4. – С. 13-19.
Кочетков В. В. Государство и идеология: философский дискурс о русской
национальной идее / В. В. Кочетков // Социально-гуманитарные знания. – 2015. - № 4.
Куликов В. И. «Дух времени»: Иван Ильин и Павел Новгородцев / В. И. Куликов
// Власть. – 2015. - № 9.
Лубский А. В. Национальная безопасность России: геополитическая парадигма
евразийских исследований /А.В.Лубский // Социально-гуманитарные знания.– 2014. - № 11.
Лукин А. В. Столкновение ценностей в современном мире и перспективы
евразийской интеграции / А. В. Лукин // ПОЛИС. - 2014. - № 6. - С. 102-113. DOI:
10.17976/jpps/2014.06.08
Лукин В. Европеизм в эпоху кризиса. Заметки на полях конфликта / В. Лукин //
Россия в глобальной политике. – 2015. - № 2.
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Малков С. Ю. Русский язык на постсоветском пространстве / С. Ю. Малков //
История и современность. – 2013. - № 1.
Миркин Б. Г. Почему мы вновь наступаем на те же грабли? Особенности культуры
и экономики России / Б. Г. Миркин // ЭКО. – 2015. - № 12.
Миронов Б. Н. Кто виноват? Природа или институты: географический фактор в
истории России. Статья 1. / Б. Н. Миронов // Общественные науки и современность. – 2014.
- № 5. – С. 130-141. Статья 2. / Б. Н. Миронов // Общественные науки и современность. –
2015. - № 1. – С. 83-99.
Михайлов Р. В. Миссия России в Азии. “Бердяевские чтения” во Владивостоке / Р.
В. Михайлов // ПОЛИС. - 2015. - № 6. - С. 23-28. DOI: 10.17976/jpps/2015.06.04
Морозов Н. М. Современные проблемы исторического знания о российской
цивилизации / Н. М. Морозов // Общественные науки и современность. – 2015. - № 3. – С.
114-127.
Немчина В. И., Кандыба В. Н. Цивилизационная идентичность: основание
пространственно-временной целостности России / В. И. Немчина // Социальногуманитарные знания. – 2014. - № 7.
Оболонский А. В. Геополитика как фантом ложного сознания / А. В.
Оболонский // Общественные науки и современность. – 2015. - №1. – С. 75-82.
Орлова И. Б. Евразийская идея: от истоков к современности / И. Б. Орлова //
Социально-гуманитарные знания. – 2015. - № 3.
Петухов В. В., Бараш Р. Э. Русские и «Русский мир»: исторический контекст и
современное прочтение / В. В. Петухов // ПОЛИС. - 2014.- № 6. - С. 83-101. DOI:
10.17976/jpps/2014.06.07
Романовский В. К. Н. В. Устрялов о национальном призвании России (к 125-летию
со дня рождения) / В. К. Романовский // Социально-гуманитарные знания. – 2015. - № 4.
Сорокопудова О. Е. Русская национальная идея в публицистике В. В. Розанова / О.
Е. Сорокопудова // Социально-гуманитарные знания. – 2012. - № 1.
Сосенко Ф. С. Единство российского государства в политико-правовых воззрениях
Ф. И. Тютчева / Ф. С. Сосенко // Власть. – 2015. - № 9. – С. 83-86.
Сургуладзе В. Борьба за историческую идентичность. Феномен «византизма» и его
восприятие в России и на Западе / В. Сургуладзе // Свободная мысль. – 2015. - № 3.
Тихонова Н. Е. Мечты россиян «об обществе» и «о себе»: можно ли говорить об
особом российском цивилизационном проекте? / Н. Е. Тихонова // Общественные науки и
современность. – 2015. - №1. – С. 52-63.
Тонконогов А. В. Россияне как политический суперэтнос / А. В. Тонконогов //
Социально-гуманитарные знания. – 2015. - № 1.
Феофанов К. А. Российская общенациональная идея: цивилизационные
особенности государственническо-патриотического авторитарного контрлиберализма / К.
А. Феофанов // Социально-гуманитарные знания. – 2015. - № 1.
Феофанов К. А. Тупики цивилизаций: преимущества и исключительность Запада
и России / К. А. Феофанов // Социально-гуманитарные знания. – 2014. - № 2.
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Феофанов К. А. Идеологические сюжеты «Цивилизационной теории
модернизации / К. А. Феофанов // Социально-гуманитарные знания. – 2014. - № 3.
Хатунцев С. В. Запад и “Евразийская квадрига” (Россия, Китай, Индия, Иран) / С.
В. Хатунцев // ПОЛИС. - 2015. - № 6. - С. 45-52. DOI: 10.17976/jpps/2015.06.07
Чернега В. Какофония вместо «европейского концерта». Диалектика отношений
России и Запада / В. Чернега // Россия в глобальной политике. – 2015. - № 2.
Чугров С. В. Россия и Европа: диалог о ценностях в пространстве цивилизации /
С. В. Чугров // ПОЛИС. - 2015. - № 6. - С. 45-52. DOI: 10.17976/jpps/2015.06.07
Шкаратан О. И. Евразийский вектор русского цивилизационного транзита:
Статья 1. Всемирные и локальные цивилизации / О. И. Шкаратан // Общественные
науки и современность. – 2014. - № 3. – С. 73-83.
Статья 2. Исторические корни специфической русской
цивилизации и
направления ее транзита / О. И. Шкаратан // Общественные науки и современность. – 2014.
- № 4. – С. 59-72.
Статья 3. Евразийство и пути русского транзита О. И. Шкаратан // Общественные
науки и современность. – 2014. - № 5. – С. 98-113.
Определения и понятия:
Евразийство – идейно-политическое и философское течение в русской эмиграции
1920-30-х гг. Началом движения стал выход сборника ""Исход к Востоку"" (София, 1921)
молодых философов и публицистов Н. С. Трубецкого, П. Н. Савицкого, Г. В. Флоровского
и П. П. Сувчинского. Историофилософская и геополитическая доктрина евразийства,
следуя идеям поздних славянофилов (Н. Я. Данилевский, Н. Н. Страхов, К. Н. Леонтьев),
во всем противопоставляла исторические судьбы, задачи и интересы России и Запада и
трактовала Россию как "Евразию", особый срединный материк между Азией и Европой
и особый тип культуры. На первом этапе движения евразийцы осуществили ряд
плодотворных
историко-культурных
разработок;
однако
затем
евразийство
все более приобретало политическую окраску. Эта тенденция, усиленно проводившаяся
левым крылом евразийства (П. П. Сувчинский, Л.П. Карсавин, П. С.Арапов, Т.
П. Святополк-Мирский и др.), сочетавшаяся с проникновением в движение агентуры ГПУ
- Государственного Политического Управления СССР (Н. Н. Ланговой, С. Я. Эфрон и др.),
вызывала протест другой части евразийцев и после ряда расколов на грани 1920-1930-х гг.
евразийство пошло на убыль.
Западничество – течение русской общественно-политической мысли,
окончательно оформившееся в 40-х гг. ХIХ в. в полемике со славянофильством. Выступая
за преодоление исторической отсталости России от стран Западной Европы, сторонники
западничества отстаивали необходимость развития России в направлении, пройденном или
указанном западной цивилизацией. Встав на общий европейский путь, Россия, как
неоднократно повторяли представители этого направления, пойдет по нему быстрее и
дальше, чем Запад. От Петра до русских марксистов настойчиво проводилась мысль о
необходимости «догнать и перегнать…». Овладев всеми достижениями западной культуры,
Россия, как полагали адепты этих концепций, сохранит глубокое отличие от Запада,
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преодолеет рывком тот путь, который Запад совершил постепенно. Термины
«западничество», «западники» также, как и «славянофильство», «славянофилы», родились
в идейной полемике 1840-х гг. Уже современники и сами участники этой полемики
указывали на условность и неточность этих терминов.
Месторазвития – одно из фундаментальных понятий, введенное в научный
оборот основателями евразийского учения, а также созданная на его базе концепция.
Месторазвитие, по мнению автора термина П. Савицкого, наиболее полно отражает процесс
пространственно-временного взаимодействия между социумом и вмещающим его
ландшафтом. Месторазвитие — понятие более емкое, нежели понятие географической
среды, поскольку включает в себя исторические и культурные характеристики
определенного региона. Это - симбиоз культурно-исторического и географического мира.
Однако кроме этого, данное понятие включало в себя этнические, хозяйственные,
экономические, политические и некоторые др. факторы. Неудивительно, что понятие
«месторазвитие», по мнению евразийцев, очень близко понятию «культурно-исторический
тип».
Славянофилы - литературно- и религиозно-философское течение русской
общественной мысли, оформившееся в 40—х годах XIX века, ориентированное на
выявление самобытности России, её отличий от Запада. Славянофилы выступали с
обоснованием особого, отличного от западноевропейского русского пути, развиваясь по
которому, по их мнению, Россия способна донести православную истину до впавших в
ересь и атеизм европейских народов. Славянофилы утверждали также о существовании
особого типа культуры, возникшего на духовной почве православия, а также отвергали
тезис представителей западничества о том, что Пётр Первый возвратил Россию в
лоно европейских стран и она должна пройти этот путь в политическом, экономическом и
культурном развитии.
Занятие 2-е. Национальная безопасность и национальные интересы в
геополитике (2 часа)
1. Понятие «национальная безопасность» и «национальные интересы» как
ключевые понятия в геополитике.
1. 1. Виды национальной безопасности.
1. 2. Понятие «национальные интересы» в геополитике.
2. Проблема национальной безопасности и национальных интересов
Российской Федерации.
2. 1. Основополагающие концепции по национальной безопасности РФ.
2. 2. Проблемы национальной безопасности и национальных интересов в
программах современных российских политических партий.
Основная литература:
Василенко И. А. Геополитика современного мира: учеб. пособие, Раздел 3, гл. 4.
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Военная
доктрина
Российской
http://rg.ru/2014/12/30/doktrina-dok.html

Федерации

(2015

г.)

//

Гаджиев К. С. Геополитика: учебник – гл. 16.
Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (сентябрь 2000
г.) // http://www.scrf.gov.ru/documents/6/5.html
Морская доктрина Российской Федерации на период до 2020 г. (июль
2001г.)/http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=99415
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года (12.
05. 2009 г.) // http://base.garant.ru/195521/
Дополнительная литература:
Аванесова Г. А., Иванова Е. В. Кризисы и риски национальной
безопасности в контексте развития российской культуры / Г. А. Аванесова // Социальногуманитарные знания. – 2015. - № 5.
Барышев П. Ф. Комплексная безопасность в России: методологический подход / П.
Ф. Барышев // Власть. – 2014. - № 11. – С. 9-15.
Белова О. Н. Телевизионное вещание как фактор обеспечения национальной
безопасности современной России / О. Н. Белова // Социально-гуманитарные знания. –
2013. - № 5.
Беркут В. П. Профессиональное образование в сфере национальной безопасности
/ В. П. Беркут // Социально-гуманитарные знания. – 2013. - № 5.
Владыцкий А. С. Национальные интересы Российской Федерации на
постсоветском пространстве / А. С. Владыцкий // Власть. – 2015. - № 2. – С. 113-117.
Грибков Д. О формировании системы международной информационной
безопасности / Д. Грибков // Международная жизнь. – 2015. - № 8.
Даренский В. Ресурс развития или фактор деструктивности? / В. Даренский //
Свободная мысль. – 2014. - № 5.
Дворкин В. Трансформация стратегической стабильности / В. Дворкин // Мировая
экономика и международные отношения. — 2013. — № 8. — С. 22-28.
Джерелиевская И. К. Государственная культурная политика в условиях
российской модернизация / И. К. Джерелиевская // Социально-гуманитарные знания. –
2014. - № 3.
Жигалев Б. А., Устинкин С. В. Лингвистическая безопасность как фактор
обеспечения устойчивого развития Российской Федерации / Б. А. Жигалев // Власть. – 2015.
- № 10. – С. 32-41.
Заец А. А. Некоторые особенности понятия информационной безопасности в
современной философии / А. А. Заец // Социально-гуманитарные знания. – 2015. - № 4.
Ильинова Н. А. Социально-гуманитарные знания как фактор национальной
безопасности / Н. А. Ильинова // Власть. – 2014. - № 5. – С. 71-74.
Ильинский И. М. Холодная война: новый этап / И. М. Ильинский // Знание.
Понимание. Умение. – 2015. - № 3.
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Калядин А. Фундаментальные вопросы стратегической стабильности и
безопасности / А. Калядин // Мировая экономика и международные отношения. — 2013. —
№ 7. — С. 104-111.
Калинина Н. Науки о жизни и биобезопасность / Н. Калинина // Мировая экономика и
международные отношения. — 2013. — № 10. — С. 45-57; — № 11. — С. 3-12.

Калядин А. Фундаментальные вопросы стратегической стабильности и
безопасности / А. Калядин // Мировая экономика и международные отношения. — 2013. —
№ 7. — С. 104-111.
Кокошин А. А. Национальные интересы, реальный суверенитет и национальная
безопасность / А. А. Кокошин // Вопросы философии. – 2015. - № 10. – С. 5-21.
Кравченко Н. А. История импортозамещения / Н. А. Кравченко // ЭКО. – 2015. - №
9. – С. 73-91.
Крутских А., Стрельцов А. Международное право и проблема обеспечения
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Куклина // Мировая экономика и международные отношения. — 2013. — № 3. — С. 19-28.
Лукьянович Н. Геополитические аспекты продовольственной безопасности / Н.
Лукьянович // Экономист. – 2015. - № 3.
Масалов А. А. Демографические угрозы национальной безопасности государства
/ А. А. Масалов // Социально-гуманитарные знания. – 2015. - № 1.
Наумова Т. В. Волны российской научной иммиграции: сравнительное измерение
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сущность феномена / А. П. Стельмах // Социально-гуманитарные знания. – 2013. - № 2.
Троицкий М. Зечем нужны «национальные интересы»? / М. Троицкий // Россия в
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ЭКО. – 2015. - № 2.
Фарамазян Р. Военный бюджет США / Р. Фарамазян // Мировая экономика и
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Хейфец Б. А. Российские национальные интересы и новая система глобального
регулирования финансовой сферы / Б. А. Хейфец // Россия и современный мир. – 2013. - №
1. – С. 6-20.
Ховрин А. Ю., Зацепин М. И. Проблема формирования молодой личности в
контексте национальной безопасности / А. Ю. Ховрин // Социально-гуманитарные знания.
– 2012. - № 4.
Чернова И. Б. О сущности духовной безопасности / И. Б. Чернова // Власть. – 2013.
- № 9. – С. 130-133.
Шагайда Н., Узун В. Продовольственная безопасность: проблемы оценки / Н.
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Щетинин И. В. О продовольственной безопасности России / И. В. Щетинин // ЭКО.
– 2015. - № 1.
Яковлев В. Правовые основы военной безопасности России / В. Яковлев // Мировая
экономика и международные отношения. — 2015. — № 3. — С. 56-63.
Определения и понятия:
Безопасность – 1) защищенность от вызовов, рисков, опасностей и угроз; 2)
состояние устойчивого существования системы или объекта, при котором вероятность
нежелательных изменений каких-либо параметров его жизнедеятельности невелика; 3)
приемлемая степень защищенности от угроз.
Интерес – 1) реальная причина социальных действий, событий, свершений,
стоящая за непосредственными побуждениями – мотивами, помыслами, идеями и т.д. –
участвующих в этих действиях индивидов, социальных групп, классов, власти; 2)
осознанные потребности, которые могут быть классифицированы по а) степени общности
– индивидуальные, групповые, общественные, государственные; б) по сфере деятельности
– политические, экономические, духовные и т. д.
Национальная безопасность – защищенность жизненно важных интересов
граждан, общества, государства, а также национальных ценностей и образа жизни от
широкого спектра внешних и внутренних угроз, различных по своей природе:
политических, экономических, военных, экологических и др.
Национальный интерес – 1) объективно значимые цели и задачи национального
государства как целого; 2) совокупность осознанных, официально выраженных
потребностей граждан, общества, государства.
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Занятие 3-е. Сибирь и Арктика в мировой политике (2 часа)
1. Развитие Сибири как геополитическая проблема.
1. 1. Присоединение Сибири к России, ее административно-территориальные,
природно-климатические и социальные характеристики.
1. 2. Ресурсы Сибири и проблемы ее освоения.
2. Освоение Арктики: проблемы и перспективы.
2. 1. Физические характеристики и правовой статус Арктики.
2. 2. Ресурсы Арктического региона.
2. 3. Арктика – пересечение геополитических интересов приполярных стран:
РФ, США, Канады, Норвегии, Дании.
2. 4. Правовая база и административные структуры РФ по обеспечению
российских интересов в Арктике.
Основная литература:
Московская декларация V Саммита лидеров коренных народов Арктического
региона «Промышленное развитие Арктики в условиях меняющегося климата: новые
вызовы для коренных народов» // http://www.raipon.info/home/sammit-korennyh-narodovarktiki.html
Основы государственной политики Российской Федерации в Арктике на период до
2020
года
и
дальнейшую
перспективу
(сентябрь
2008
г.)
//
http://www.scrf.gov.ru/documents/98.html
г.)

Стратегия социально-экономического развития Сибири до 2020 года (июль 2010
// minregion.ru/activities/territorial_planning/strategy/federal_development/sibir_dev
Дополнительная литература:

Абдуллин А. Правовой режим Арктического региона в контексте военнополитического измерения арктических стратегий России и Канады / А. Абдуллин //
Международная жизнь. – 2015. - № 4.
Безруков Л. А. Образ экономики Сибири: влияние географических факторов и
статистических искажений / Л. А. Безруков // ЭКО. – 2013. - № 1. – С. 5-22.
Безруков Л. А. Восточный вектор: перспективы развития Сибири в ХХI веке / Л. А.
Безруков // ЭКО. – 2015. - № 2.
Борджерсон С. Грядущий бум в Арктике / С. Борджерсон // Россия в глобальной
политике. – 2013. - № 4.
Гудев П. Перспективы формирования международного режима в Арктике / П.
Гудев // Международная жизнь. – 2014. - № 1.
Гудев П. Приоритеты США в Арктике / П. Гудев // Мировая экономика и
международные отношения. — 2013. — № 9. — С. 49-60.
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Егоров А. А. Военно-политическое значение Арктического региона России / А. А.
Егоров // Власть. – 2014. - № 9. – С. 73-75.
Ефремов Ю. В. Геополитические процессы и технологии в российском секторе
Арктики и их влияние на пограничную безопасность / Ю. В. Ефремов // Социальногуманитарные знания. – 2013. - № 2.
Корчак Е. А. Государственные стратегии зарубежных северных стран в Арктике /
Е. А. Корчак // ЭКО. – 2013. - № 6. – С. 149-160.
Кулешов В. В., Крюков В. А., Маршак В. Д. В какой системе координат оценивать
альтернативы освоения углеводородных ресурсов Российской Арктики / В. В. Кулешов //
ЭКО. – 2013. - № 4. – С. 5-25.
Лабецкая Е. Трансарктика в контексте российских приоритетов / Е. Лабецкая //
Мировая экономика и международные отношения. — 2015. — № 2. — С. 106-114.
Литвинова Ю., Макаров И. Северное окно в глобальный мир. Что обещает России
транспортный коридор за полярным кругом / Ю. Литвинов // Россия в глобальной политике.
– 2014. - № 6.
Макаров И. А., Степанов И. А. Экологический фактор экономического развития
Российской Арктики / И. А. Макаров // ЭКО. – 2015. - № 11.
Малеев Ю., Нагиева А. Научный вклад в уточнение статуса Арктики / Ю. Малеев
// Международная жизнь. – 2014. - № 3.
Меламед И. И., Авдеев М. А., Павленко В. И., Куценко С. Ю. Арктическая зона
России в социально- экономическом развитии страны / И. И. Меламед // Власть. – 2015. № 1. – С. 5-11.
Меламед И. И., Прокопьева М. С. Развитие восточных территорий России / И. И.
Меламед // Власть. – 2013. - № 7. – С. 184-187.
Панкевич Н. Политико-правовые аспекты сырьевой стратегии РФ и США в
Арктике / Н. Панкевич // Мировая экономика и международные отношения. — 2015. — №
7. — С. 97-110.
Селин В. С., Башмакова Е. П. О государственной стратегии России в Арктике / В.
С. Селин // ЭКО. – 2013. - № 3.
Селюков Ю. О стратегии и проблемах развития Арктической зоны страны / Ю.
Селюков // Экономист. – 2014. - № 9. – С. 55-68.
Силкин В. Ю., Токарев А. Н., Шмат В. В. Освоение Арктики: время рисковать? / В.
Ю. Силкин // ЭКО. – 2013. - № 4. – С. 27-55.
Слипенчук М. Фрактальная экономика Арктики / М. Слипенчук // Мировая
экономика и международные отношения. — 2013. — № 5. — С. 41-47.
Тулупов Д. Многополярный круг / Д. Тулупов // Россия в глобальной политике. –
2013. - № 4.
Усс А. В. Развитие Сибири: что делать, пока не закрылось «окно возможностей» /
А. В. Усс // ЭКО. – 2015. - № 2. – С. 6-13.
Чернобай О. Л. Приоритетные аспекты развития международных связей
Сибирского Федерального округа / О. Л. Чернобай // Власть. – 2013. - № 7. – С. 75-77.
Шандиров К. А. Возможные риски и вызовы при освоении арктического шельфа /
К. А. Шандиров // Власть. – 2015. - № 6. – С. 216-218.
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Шнайдер А. Северный Морской путь – стратегический проект Российской
Федерации в Арктике / А. Шнайдер // Экономист. – 2015. - № 10.
Определения и понятия:
Арктика (греч. - медведь) – северная полярная область Земли, включающая
окраины материков Евразии и Северной Америки, почти весь Северный Ледовитый океан
с островами (кроме прибрежных островов Норвегии), а также прилегающие части
Атлантического и Тихого океанов. Южная граница Арктики совпадает с южной границей
зоны тундры. Площадь около 27 млн. кв. км; иногда Арктику ограничивают с юга Северным
полярным кругом, в этом случае ее площадь составляет 21 млн. кв. км. Ледовитость
морских акваторий около 11 млн. кв. км зимой и около 8 млн. кв. км летом. Территория
Арктики мало обжита, а в некоторых районах совершенно безлюдна. По особенностям
рельефа в Арктике выделяют: шельф с островами материкового происхождения и
прилегающими окраинами материков и Арктический бассейн. Область шельфа занята
окраинными
морями
—Баренцевым,
Карским,
Лаптевых,
ВосточноСибирским и Чукотским. Рельеф суши российской Арктики преимущественно равнинный;
местами, особенно на островах, гористый. Центральная часть — Арктический бассейн,
область глубоководных котловин (до 5527 м) и подводных хребтов.
БАМ (Байка́ло-Аму́рская магистра́ль) — железная дорога в Восточной
Сибири и на Дальнем Востоке. Одна из крупнейших железнодорожных магистралей в
мире. Основной путь Тайшет — Советская Гавань строился с большими перерывами с 1938
года по 1984 год. БАМ является восточной частью Великого Северного железнодорожного
пути — советского проекта 1928 года. Длина основного пути Тайшет — Советская Гавань
составляет 4287 км. БАМ проходит севернее трассы Транссибирской магистрали,
ответвляясь от неё в Тайшете, пересекает Ангару в Братске, пересекает Лену в Усть-Куте,
проходит через Северобайкальск, огибая с севера озеро Байкал, затем проходит
через Тынду, пересекает Амур в Комсомольске-на-Амуре и заканчивается на берегу Тихого
океана в Советской Гавани. Трасса магистрали проходит в основном в гористой местности.
Трасса дороги пересекает 11 крупных рек, всего на ней построено 2230 больших и
малых мостов. Магистраль проходит более чем через 200 железнодорожных станций и
разъездов, более 60 городов и поселков.
Северный Ледовитый океан – наименьший по площади океан Земли, расположен
полностью в северном полушарии, между Евразией и Северной Америкой. Площадь 14,75
миллионов км², средняя глубина 1225 м, наибольшая глубина 5527 м в Гренландском море.
Объём воды 18,07 миллионов км³. Большую часть рельефа дна Северного Ледовитого
океана занимают шельф (более 45 % дна океана) и подводные окраины материков (до 70 %
площади дна). Океан принято делить на 3 обширные акватории: Арктический бассейн,
Северо-Европейский бассейн и Канадский бассейн. Благодаря полярному географическому
положению ледяной покров в центральной части океана сохраняется в течение всего года,
хотя и находится в подвижном состоянии. К Северному Ледовитому океану примыкают
территории Дании (Гренландия), Исландии, Канады, Норвегии,
России и
Соединённых Штатов Америки. Правовой статус океана на международном уровне прямо
не регламентирован. Фрагментарно он определяется национальным законодательством
арктических стран и международно-правовыми соглашениями. В течение большей части
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года Северный Ледовитый океан используется для морских перевозок, которые
осуществляются Россией по Северному морскому пути, США и Канадой по СевероЗападному проходу.
Северный Морской путь - кратчайший морской путь между Европейской частью
России и Дальним Востоком, исторически сложившаяся национальная единая транспортная
коммуникация России в Арктике. Проходит по морям
Северного Ледовитого
океана (Баренцево, Карское, Лаптевых, Восточно-Сибирское, Чукотское) и
частично Тихого океана (Берингово). Длина Северного морского пути от Карских
Ворот до бухты Провидения около 5600 км. Расстояние от Санкт-Петербурга до
Владивостока по Северному морскому пути составляет свыше 14 тыс. км (через Суэцкий
канал — свыше 23 тыс. км). Северный морской путь обслуживает порты Арктики и
крупных рек Сибири (ввоз топлива, оборудования, продовольствия, вывоз леса, природных
ископаемых). Альтернатива Северному морскому пути — транспортные артерии,
проходящие через Суэцкий или Панамский каналы. Главное препятствие для прохода
судов — лёд. Современное ледокольное обеспечение позволяет, при необходимости,
организовать круглогодичную навигацию.
Сибирь – обширный географический регион в северо-восточной части Евразии,
между Уралом, степями Центральной Азии, Северным Ледовитым океаном и
российским Дальним Востоком. К Сибири обычно относят бассейны рек Обь и Енисей,
причем равнинный бассейн Оби считается Западной Сибирью, а гористый бассейн Енисея
и Якутию - Восточной Сибирью. Иногда южными границами Сибири считают Алтай,
Саяны и озеро Байкал, и отделяют от Сибири в особые регионы Алтай (т.е. Алтайский край
и Горный Алтай), Туву и Забайкалье(т.е. Бурятию и Забайкальский край). Площадь Сибири
9 млн 734,3 тыс. км², 57% площади всей страны.
Транссиб (Транссибирская магистраль) – самая длинная железная дорога на
планете. В Москве на Ярославском вокзале есть памятный знак, на который нанесено две
цифры – 0 и 9298. Знак представляет собой точную копию чугунного верстового столба
начала ХХ в. и обозначает нулевой километр самой длинной в мире железнодорожной
магистрали – Транссиба, а цифра на нём – это её протяжённость в километрах. Важность
Транссиба для России трудно переоценить. Гигантская магистраль соединяет Европейскую
часть, Урал, Сибирь и Дальний Восток России. Она связывает российские западные и
южные порты, а также железнодорожные выходы в Европу (Санкт-Петербург,
Калининград, Новороссийск) с тихоокеанскими портами и железнодорожными выходами в
Азию (Владивосток, Находка, Ванино, Забайкальск). Транссибирская магистраль
пересекает восемь часовых поясов, соединяет 87 российских городов и проходит по
территории 5 федеральных округов и двух частей света. На Европу приходится около 19%
длины Транссиба, на Азию – 81%. Условной границей Европы и Азии принят 1778-й км
магистрали.
Шельф - это затопленная морем часть материковой территории. Согласно
Конвенции о континентальном шельфе 1958 г. под континентальным шельфом понимается
морское дно (включая его недра), простирающиеся от внешней границы территориального
моря до установленных международным правом пределов, над которым прибрежное
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государство осуществляет суверенные права. в целях разведки и разработки его природных
богатств. Шельф - выровненная область подводной окраины материка, примыкающая к
суше и характеризующаяся общим с ней геологическим строением. Границами шельфа
являются берег моря или океана и так называемая бровка (резкий перегиб поверхности
морского дна — переход к материковому склону). Глубина над бровкой обычно составляет
100—200 метров (но в некоторых случаях может достигать 500—1500 м, например, в
южной части Охотского моря или бровка Новозеландского шельфа). Общая площадь
шельфов составляет около 32 миллионов км². Наиболее обширен шельф у северной
окраины Евразии, где его ширина достигает 1,5 тыс. километров. Конвенция ООН по
морскому праву от 1982 г. предоставляет прибрежным государствам право контроля над
континентальным морским шельфом (морское дно и недра подводных районов,
находящиеся за пределами территориальных вод государства) в целях разведки и
разработки его природных богатств. Для реализации этого права стране необходимо подать
заявку в специальный международный орган — Комиссию ООН по границам
континентального шельфа.
Занятие 4-е. Проблемы модернизации незападных обществ
(2 часа)
1. Проблема модернизации незападных обществ.
1. 1. Виды модернизации.
1. 2. Типы модернизации.
1. 3. Модернизация азиатских и африканских стран: результаты и перспективы.
2. Основные течения в современной геополитике.
2. 1. Мондиализм как течение в геополитике. Бильдербергский клуб.
Трилатераль (Трехсторонняя комиссия).
2. 2. Атлантизм и «баланс сил» в геополитике.
3. Современные геополитические концепции.
3. 1. Концепция о «конце истории» и «борьбе за признание» Ф. Фукуямы.
3. 2. Концепция «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона.
Основная литература:
Василенко И. А. Геополитика современного мира: учеб. пособие, Раздел 3, гл. 8,
11.
Гаджиев К. С. Геополитика: учебник – гл. 3, 7, 11, 20, 21.
Казакевич Л. И. Геополитика, 5.1. – 5.4.
Дополнительная литература:
Абрамов Д. Азиатские колоссы на глиняных ногах? / Д. Абрамов // Мировая
экономика и международные отношения. — 2013. — № 1. — С. 119-124.
Андреев И. Леопольд Сенгор и его проект ЕвроАфрики / И. Андреев // Свободная
мысль. – 2015. - № 1.
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Будущее Центральной Евразии. Новый вектор международной стратегии России.
Основные положения доклада на Международном дискуссионном клубе «Валдай»
(Научный коллектив во главе с С. А. Карагановым) // Россия в глобальной политике. – 2015.
- № 2.
Бузов В. И., Бедрик А. В. «Пять разрывов» в процессе современной политической
трансформации Китая / В. И. Бузов // Социально-гуманитарные знания. – 2015. - № 7.
Васильева Л.Н. Стратегия модернизации России / Л. Васильева // Социальногуманитарные знания. – 2013. - № 1.
Ван Шуцунь, Вань Чинсун (Китай). На пути к взаимовыгодному сотрудничеству /
Ван Шуцунь // Свободная мысль. – 2014. - № 4.
Волкова Т.А. Особенности политического лидерства Японии / Т. А. Волкова //
Социально-гуманитарные знания. – 2015. - № 5.
Воронцов С. А., Белоусов В. Т. О возможности реализации мобилизационного типа
развития России в ХХI в. / С. А. Воронцов // Власть. – 2015. - № 5. – С. 23-28.
Гранин Ю. Д. Модернизация России: в колее «зависимого развития» / Ю. Д. Гранин
// Вопросы философии. – 2014. - № 4. – С. 14-25.
Дабагян Э. Перу: восходящий региональный гигант / Э. Дабагян // Мировая
экономика и международные отношения. — 2013. — № 12. — С. 56-65.
Жумагулова Б. Возрождение «шелкового пути» и казахстано-китайское
сотрудничество / Б. Жумагулова // Экономист. – 2015. - № 2.
Ирхин Ю. В. Конфуцианские ценности, генезис, управление и потенциал Китая в
ХХI веке / Ю. В. Ирхин // Социально-гуманитарные знания. – 2013. - № 2.
Клочковский Д. Латинская Америка: проблемы модернизации экономики / Д.
Клочковский // Мировая экономика и международные отношения. — 2013. — № 12. — С.
47-55.
Кондратьев В. Зарубежный опыт модернизации: уроки для России / В. Кондратьев
// Мировая экономика и международные отношения. — 2013. — № 10. — С. 33-44.
Кондратьев В. Второе дыхание государственного капитализма / В. Кондратьев //
Мировая экономика и международные отношения. — 2013. — № 6. — С. 3-18.
Кравец Е. А., Блохина А. Ю. Культурный капитал как фактор модернизации России
/ Е. А. Кравец // Социально-гуманитарные знания. – 2015. - № 7.
Кульпин - Губайдуллин Э. С., Машкина О. А. Ключевые моменты модернизации
Китая / Э. С. Кульпин - Губайдуллин // История и современность. – 2014. - № 2.
Лукин А. Консолидация незападного мира на фоне украинского кризиса: Россия и
Китай, ШОС и БРИКС / А. Лукин // Международная жизнь. - 2015. - № 2.
Лукин А. Идея «экономического пояса Шелкового пути» и евразийская интеграция
/ А. Лукин // Международная жизнь. - 2014. - № 7.
Миронов А. В. Цивилизационная теория модернизации / А. В. Миронов //
Социально-гуманитарные знания. – 2013. - № 1.
Михайленок О. М., Малышева Г. А. Политическая модернизация в дискурсе о
перспективах развития России / О. М. Малышева // Социально-гуманитарные знания. –
2012. - № 5.
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Мосяков Д. В. Страны Востока и кризис современной модели глобализации. –
ПОЛИС. Политические исследования. - 2015. - № 6. - С. 29-34. DOI:
10.17976/jpps/2015.06.05
Новиков А. В., Новикова И. Я. Страны БРИКС: сотрудничество для
экономического развития / А. В. Новиков // ЭКО. – 2015. - № 5.
Потапов М. Состояние и перспективы экономического развития Восточной Азии /
М. Потапов // Мировая экономика и международные отношения. — 2014. — № 1. — С. 4252.
Процесс политической модернизации Ирана // Свободная мысль. – 2014. - № 5.
Родионов М. А. Особенности политических элит стран – азиатских «тигров» / М.
А. Родионов // Социально-гуманитарные знания. – 2015. - № 5.
Рыбас Александр, Рыбас Анна. Особенности формирования инновационной
экономики в развивающихся странах / Александр Рыбас // Международная жизнь. - 2015.
- № 7.
Сизикова В. А. Предпосылки формирования китайского концепта
социалистической модернизации / В. А. Сизиков // Социально-гуманитарные знания. –
2015. - №1.
Сорокин Д. Воспроизводственный ракурс российской модернизации / Д. Сорокин
// Мировая экономика и международные отношения. — 2013. — № 6. — С. 117-123.
Сулимов С. И., Трегубова Д. Д., Черниговских И. В. Антисистемный характер
переферийного капитализма / С. И. Сулимов // Социально-гуманитарные знания. – 2015. № 4.
Сургуладзе В. Идеология трудолюбивой нации: Ли Куан Ю и уроки сингапурского
«экономического чуда» / В. Сургуладзе // Международная жизнь. - 2015. - № 6.
Тонконогов А. В. Народный капитализм: стратегическая модель развития России в
ХХI веке / А. В. Тонконогов // Социально-гуманитарные знания. – 2013. - № 3.
Трубицын Д. Ресурсные и территориальные факторы модернизации / Д. Трубицын
// Мировая экономика и международные отношения. — 2014. — № 4. — С. 45-55.
Ульченко Н. Экономическая модернизация Турции: общее и особенное / Н.
Ульченко // Мировая экономика и международные отношения. — 2014. — № 10. — С. 105114.
Федотова В. Г., Колпакова В. А., Федотова Н. Н. Какая модернизация и какой
капитализм нужны России? / В. Г. Федотова // Вопросы философии. – 2013. - № 10.
Феофанов К. А. Цивилизационные проблемы и перспективы российской
модернизации / К. А. Феофанов // Социально-гуманитарные знания. – 2012. - № 1.
Феофанов К. А. «Вечные вопросы» российской модернизации / К. А. Феофанов //
Социально-гуманитарные знания. – 2013. - № 3.
Хейфец Б. Перспективы институционализации БРИКС / Б. Хейфец // Вопросы
экономики. – 2015. - № 8.
Определения и понятия:
Баланс сил в международных отношениях — распределение мирового влияния
между отдельными центрами силы — полюсами. Может принимать различные
конфигурации: биполярную, трёхполюсную, многополярную. Главная цель баланса сил —
предотвращение доминирования в международной системе одного или группы государств.
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Баланс сил является одним из ключевых понятий в теории политического реализма.
Представители этой теории международных отношений считают «баланс сил» главным
способом стабилизации международной системы, основой международного порядка и
безопасности.
Бильдербергский
клуб
(Билдербергская
группа,
Билдербергская
конференция) — неофициальная ежегодная конференция, состоящая примерно из 130
участников, большая часть которых являются влиятельными людьми в области политики,
бизнеса и банковского дела, а также главами ведущих западных СМИ. Вход на
конференцию только по личным приглашениям. Актив клуба объединяет 383 человека, из
них 128, или одна треть, — американцы, а остальные — европейцы и азиаты (японцы,
корейцы, сингапурцы, представители Тайваня и Гонконга). Как сообщает энциклопедия
«Британника», «конференция предоставляет неофициальную, непринужденную
обстановку, в условиях которой те, кто оказывают влияние на национальную политику и
международные дела, могут поближе познакомиться друг с другом и обсудить общие
проблемы без взятия обязательств. После каждой конференции готовится неофициальный
отчет о встрече, распространяемый исключительно среди прошлых и нынешних
участников. В отчете докладчики обозначены только по своей стране. Международный
оргкомитет каждый год обычно отбирает разных делегатов». Заседания клуба проходят по
особым приглашениям, не афишируются, даты их созыва в печати не оглашаются.
Организацию совещаний и безопасность участников обеспечивает та страна, на территории
которой собираются билдербергеры — так их стали именовать по названию отеля
«Бильдерберг» в голландском городе Остербеке, где в мае 1954 года состоялось первое
заседание клуба. Любая встреча билдербергеров, несмотря на полную секретность,
вызывает большой интерес мировой общественности. Невозможно скрыть приезд в одно
место большого количества известных людей среди которых — президенты, короли,
принцы, канцлеры, премьер-министры, послы, банкиры, руководители крупнейших
корпораций. Тем более, что каждый из них приезжает с целой свитой секретарей, поваров,
официантов, телефонистов и телохранителей. Штаб-квартира Бильдербергского клуба
находится в Нью-Йорке, в помещении Фонда Карнеги. Тем не менее, о прошедшем
заседании клуба широкой публике становится известно только после его завершения.
Вестернизация – (англ. - западный) - заимствование англо-американского или
западноевропейского образа жизни в области экономики, политики, образования и
культуры. Вестернизация - это распространение западных ценностей по всему миру.
Наиболее широко распространены либеральная идеология и рыночная экономика. Страны
усваивают западные ценности на основе своих национальных особенностей. Это понятие
тесно связано с глобализацией, так как является ее прямым следствием. Наряду с
положительными качествами: борьба за права человека, распространение прав и свобод
человека, имеет и отрицательные: распространение экономического кризиса,
экологических проблем.
Модернизация (фр. moderne - современный) - процесс перехода от
традиционного общества к индустриальному (современному). В экономике важнейшими
факторами модернизации являются индустриализация, основанная на использовании
капитала и научного знания, широком освоении природных ресурсов, развитие рынков
товаров, капиталов и труда ; в социальной сфере - разделение деятельности на
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производственную, политическую и общественную; в сфере политики - образование
централизованных национальных государств, в рамках которых формируются различные
социально-политические движения и группы, отстаивающие свои интересы; в культурной
сфере - дифференциация духовных систем и ценностных ориентации, секуляризация и
плюрализм общественного сознания и образования, распространение грамотности,
формирование национальной культуры и языка, многообразие идеологических течений,
развитие средств массовой информации и коммуникации. Выделяются следующие типы
модернизации: 1) "первичная" (Западная Европа, США, Канада) охватывает эпоху первой
промышленной революции, разрушения традиционных наследственных привилегий и
провозглашения равных гражданских прав, демократизации и т.д.; 2) "вторичная"
модернизация, "вдогонку" (Россия, Бразилия, Турция и др.), ее основным фактором
выступают социокультурные контакты отставших в своем развитии стран с уже
существующими центрами индустриальной культуры. Логика "первичной" модернизации:
сначала модернизация в духовно-идеологической сфере (Возрождение, Реформация,
Просвещение), затем трансформировалась экономика, т.е. вызревали реальные интересы в
обществе, и произошла дифференциация форм собственности; в результате образовывалась
некая горизонтальная структура - гражданское общество , и тогда уже осуществлялось
изменение политической системы, закрепление в ней представительства реальных
социальных интересов. "Вторичная", "догоняющая" модернизация предполагает, что одни
элементы общества "убежали" вперед, более или менее соответствуют развитию в
передовых странах, а другие - еще не "вызрели", отстают в своем развитии или вовсе
отсутствуют. Развитие общества при "вторичной" модернизация сопровождается чередой
эволюционных и революционных периодов. Одна из сложных проблем, которые возникали
при такой модернизации заключалась в том, что социальная структура общества, плохо
приспособленная к резким встряскам все же должна была приспосабливаться к переменам.
И успех модернизации в этом случае зависел от эффективности государственнополитических институтов, которые могли бы адекватно реагировать на изменения.
Мондиализм – движение за объединение мира и установление всемирного
правительства, выражающееся в целенаправленном разрушении суверенитета и
независимости национальных государств. Это однополярный порядок мироустройства,
когда всей мировой политикой управляет только один полюс силы.
Трилатераль
международная
организация,
состоящая
из
представителей Северной Америки, Западной Европы и Азии (в лице Японии и Южной
Кореи), официальная цель которой — обсуждение и поиск решений мировых проблем.
Выступая в начале 1972 г. на международных финансовых форумах Дэвид Рокфеллер,
возглавлявший в то время влиятельный частный «Совет по международным отношениям»,
предложил создать Международную комиссию по вопросам мира и процветания, которая
позже
получила
название
Трехсторонняя
комиссия.
В
1972
году
на
заседании Бильдербергского клуба эта идея получила широкую поддержку.
Согласно Рокфеллеру организация могла бы «оказывать помощь правительствам странучастниц (США, Европы и Японии), предоставляя им взвешенные суждения».
Трёхсторонняя комиссия была организована в июле 1973 года.
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Занятие 5-е. Ислам в мировой политике (2 часа)
1. Эволюция исламской цивилизации.
1. 1. Возникновение ислама и его распространение (VII – XV вв.)
1. 2. Исламские страны в XVI – начале ХХ вв.
2. Исламские страны в ХХ – ХХI вв.
2. 1. Экономический потенциал исламских стран.
2. 2. Военно-политические ресурсы исламских стран.
2. 3. Мусульманские общины в странах западного типа цивилизации.
2. 4. Мусульманское население в России.
Основная литература:
Василенко И. А. Геополитика современного мира: учеб. пособие, Раздел 3, гл. 9.
Гаджиев К. С. Геополитика: учебник – гл. 23, 24.
Фортунатов В. В. История мировых цивилизаций. – Раздел 2, параграф 4, 14;
Раздел 4, параграф 9, 23.
Дополнительная литература:
Аитова Г. Ш. Исламский мир в поисках справедливости в условиях мирового
кризиса капитализма / Г. Ш. Аитова // Вопросы философии. – 2015. - № 1. – С. 32-40.
Басангов Л. Л. Формирование исламского банковского дела в новейшей истории /
Л. Л. Басангов // Власть. – 2013. - № 3. – С. 157-160.
Вайнштейн Г. Ислам в городском пространстве и в общественном сознании
Европы / Г. Вайнштейн // Мировая экономика и международные отношения. — 2013. — №
6. — С. 29-37.
Володина М. Международно-политические процессы в Северной Африке / М.
Володина // Мировая экономика и международные отношения. — 2013. — № 1. — С. 7784.
Гаджиев К. С. Фундаментализм в поле пересечения западных и исламских
ценностей / К. С. Гаджиев // Власть. – 2015. - № 3. – С. 5-13.
Долгов Б. В. Мусульманская община во Франции: исламская идентичность и
светское общество / Б. В. Долгов // Часть 1. – Азия и Африка сегодня. – 2014. - № 12.
Окончание. - Азия и Африка сегодня. – 2015. - № 1.
Долгов Б. В. Логос и истина в исламе / Б. В. Долгов // Международная жизнь. –
2013. - № 4.
Иванов С. Активизация курдского фактора в региональной политике / С. Иванов //
Мировая экономика и международные отношения. — 2015. — № 10. — С. 84-93.
Имаев Т. Р., Хусаинова И. Х. Философия ислама6 экзистенциальноонтологический концепт / Т. Р. Имаев // Социально-гуманитарные знания. – 2014. - № 10.
Ихсаноглу Э. О настоящем и будущем Организации исламского сотрудничества
/Э. Ихсаноглу // Международная жизнь. – 2013. - № 7.
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Касаев Е. Перспективные направления экономического развития Катара / Е. Касаев
// Мировая экономика и международные отношения. — 2013. — № 8. — С. 86-94.
Малашенко А. Российские мусульмане в международном контексте / А.
Малашенко // Россия в глобальной политике. – 2014. - № 6.
Мирский Г. Ближневосточные потрясения и западный мир / Г. Мирский // Мировая
экономика и международные отношения. — 2013. — № 2. — С. 51-62.
Мирский Г. Драма Арабского Востока / Г. Мирский // Мировая экономика и
международные отношения. — 2014. — № 11. — С. 77-87.
Оришев А. Б., Мамедов А. А. Ислам В Европе: к истории проникновения // А. Б.
Оришев // Социально-гуманитарные знания. – 2014. - № 6.
Пасандиде С. (Иран) Исламизация политики и политизация ислама / С. Пасандиде
// Власть. – 2013. - № 1. – С. 117-119.
Ракитянский Н. М. Исламский менталитет в геополитическом пространстве ХХI в.
/ Н. М. Ракитянский // Власть. – 2013. - № 1. – С. 123-128.
Россия и мир: Учебная книга по истории. В 2-х частях. Часть 1. / Под общей
редакцией проф. А. А. Данилова. – М.: ВЛАДОС, 1994. Тема 4.
Cеменникова Л. И. Цивилизации в истории человечества, раздел 11.
Солодова Г. С. Исламская традиция и отношение к богатству мигрантовмусульман / Г. С. Солодова // ЭКО. – 2015. - № 9.
Хайфа Т. (Тунис) Мусульманский этикет и правила поведения. - Азия и Африка
сегодня. – 2013. - № 2.
Хенкин С. М., Кудряшова И. В. Интеграция мусульман в Европе: политический аспект. –
ПОЛИС. Политические исследования. 2015. № 2. С. 137-155. DOI: 0.17976/jpps/2015.02.09

Яшлавский А. Идеология салафитского джихадизма как тоталитарный проект / А.
Яшлавский // Мировая экономика и международные отношения. — 2013. — № 4. — С. 7178.
Яшлавский А. Экстремистские группировки в сирийской гражданской войне: новые
игроки и новые угрозы / А. Яшлавский // Мировая экономика и международные отношения.
— 2014. — № 10.
Определения и понятия:
Аллах – арабское слово, означающее Единого Бога. В исламе слово Аллах
традиционно используется в любом языке, означая как собственно Бога, так и одно из его
имён. По вере мусульман, Аллах — создатель и управитель всего сущего. Помимо него
никто не обладает этими качествами. Существование Аллаха является необходимым для
мироздания, а его отсутствие невозможным. У Аллаха нет равных, и в этом выражается Его
абсолютное единство. Аллах — имя собственное, соответствующее истинному Богу,
Творцу и Господу всего сущего, обладателю всех превосходных имен и качеств, Единому,
Единственному. Аллах вечен и не имеет начала и конца. Постижение его человеческим
разумом невозможно. Идентичен Богу иудаизма и христианства.
Арабский халифат – теократическое мусульманское государство, возникшее в
результате мусульманских завоеваний в VII—IX вв. и возглавлявшееся халифами.
Первоначальным ядром халифата стала созданная пророком Мухаммедом в начале VII в. в
Хиджазе (Западная Аравия) мусульманская община — умма. В результате мусульманских
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завоеваний было создано огромное государство, включавшее Аравийский полуостров,
Ирак, Иран, большую часть Закавказья, Среднюю Азию, Сирию, Палестину, Египет,
Северную Африку, большую часть Пиренейского полуострова. Слово халифат (араб. «наследник», «представитель») — означает как титул халифа, так и обширное государство,
созданное после Мухаммеда арабами-завоевателями под предводительством его «халифов»
(наместников). Эпоха существования Арабского халифата, вместе с несколькими
последующими веками расцвета общеисламской науки и культуры, именуются Золотым
веком ислама.
Ваххабизм - религиозно-политическое движение возникло в Аравии в середине
XVIII в. на основе учения Мухаммеда ибн Абд аль-Ваххаба и стало впоследствии
официальной идеологией первого государства Саудидов, объединившего значительную
часть Аравийского полуострова (современная Саудовская Аравия). Термин «альваххабиййа» прочно утвердился в мусульманском мире; именно так названы последователи
аль-Ваххаба в трудах известных мусульманских ученых, вступивших с ними в полемику
(Ибн ас-Сувайди, Абдуллах Али аль-Касими и др.). Из их работ он и был заимствован
западными исламоведами. Однако этот термин, образованный от имени основателя
движения, никогда не применялся его сторонниками. Ваххабитское движение, выросшее
из богословской полемики по поводу очищения ислама от еретических нововведений,
превратилось впоследствии в мощный фактор идейно-политической жизни
мусульманского мира. К началу XIX в. ваххабизм завоевал прочные позиции на
Аравийском полуострове и стал проникать в другие регионы мусульманского мира. На
рубеже XIX—XX столетий ваххабитские идеи закрепились и там, оказывая серьезное
влияние на процесс поиска религиозно-политического самосознания мусульман.
Ваххабизм использовался в качестве знамени антиколониальной борьбы в Аравии, Индии
и некоторых других регионах.
Джихад - (араб. - «усилие») — понятие в исламе, означающее усердие на пути
Аллаха. Обычно джихад ассоциируется с вооруженной борьбой, однако понятие
значительно шире. Джихадом в исламе является также борьба со своими духовными или
социальными пороками (например, с ложью, обманом, развращенностью общества и т. д.),
устранение социальной несправедливости, постоянное усердие в деле распространения
ислама. Кроме того, в арабском языке слово «джихад» означает любое усилие или усердие,
в частности в работе, учёбе и т. д. Понятие военного джихада стало основным значением
для немусульман и получило название «священная война». Однако некоторые
мусульманские авторы отвергают такой подход.
Ислам – (араб. покорность) равнозначно понятиям «мусульманство»,
«магометанство». Единобожная (монотеистическая) мировая религия, сложившаяся под
влиянием иудаизма и христианства в VII в. Ислам основан пророком Мухаммедом. Ислам
был воспринят населением Ближнего и Среднего Востока. Позже – в других регионах.
Основные направления в исламе – суннизм, шиизм, ваххабизм. В мире насчитывается 1.6
млрд. человек, считающих себя мусульманами. Почти во всех странах с преобладающим
мусульманским населением ислам является государственной религией.
Исламский фундаментализм — это религиозное течение, которое требует
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возврата к исламу в том виде, в каком он существовал при пророке Мухаммеде (около 570—
632 гг.) и при первых его преемниках, «праведных халифах» Абу Бекре, Омаре I, Османе и
Али. Под общим названием «исламский фундаментализм» часто объединяются самые
разные движения и направления и течения — от умеренного до экстремистских. Термин
«исламский фундаментализм» стал активно использоваться в исследованиях российских и
зарубежных ученых примерно с 70-х гг. XX в. Постепенно термин перешел в средства
массовой информации.
Возрождение исламского наследия трактуется современными
фундаменталистами как реставрация раннеисламских социальных институтов и связанных
с ними социальных и правовых норм. Например, они выступают за восстановление
истинного исламского правления и создание теократического государства, подобного тому,
которое существовало во времена Мухаммеда и первых четырех халифов. В таком
государстве, по их мысли, будут действовать только нормы исламского права,
регламентирующие, как известно, все сферы жизни мусульман. Особый упор делается на
то, что эти нормы — «закон Аллаха» в отличие от действующего сегодня в большинстве
исламских стран «закона людей», выдуманного и несовершенного.
Кааба – главная святыня ислама, мечеть кубической формы в Мекке, в стену
которой вделан черный камень (вероятно, метеорит). С древних времен служит местом
паломничества мусульман.
Коран – главная священная книга мусульман, собрание проповедей, обрядовых и
юридических установлений, молитв, назидательных рассказов и притч, произнесенных
пророком Мухаммедом в Медине и Мекке. Коран создан спустя несколько десятилетий
после смерти пророка в 632 г. (сам Мухаммед грамоты не знал) и является основой
писанного мусульманского права.
Медина – второй священный город ислама, после Мекки. Место погребения
пророка Мухаммеда.
Медресе – с IХ в. мусульманская средняя или высшая школа, готовя щая
священнослужителей, учителей.
Мекка – священный город мусульман, центр паломничества. Немусульманам в
Мекку въезд запрещён.
Минарет – расположенная рядом с мечетью высокая башня круглого, квадратного
или многогранного сечения, с которой муэдзин призывает мусульман на молитву.
Муфтий – высшее духовное лицо у мусульман, облеченное правом выносить
решения (фетвы) по религиозно-юридическим вопросам.
Мухаммед – основатель ислама, почитаемый мусульманами как пророк. Выходец
из купеческой среды. Побывав с торговыми целями в разных странах, познакомился с
иудаизмом и христианством, на основе которых выстроил собственное вероучение. В 609
или 610 г. объявил о полученном им откровении Аллаха и выступил в Мекке с проповедью
новой веры. В 622 г. вместе с приверженцами был вынужден переселиться в Медину. В 63074

631 гг. мусульмане под руководством Мухаммеда подчинили Мекку и значительную часть
Аравии, и Мухаммед стал главой теократического государства.
Намаз – один из главных обрядов ислама – ежедневное пятикратное моление,
совершаемое (с предварительным омовением ног) на коленях с лицом, обращенным в
сторону Мекки.
Фундаментализм - понятие появилось в начале XX в. в связи с движением
христиан-протестантов в южных штатах США. В конце XX в. религиозный
фундаментализм резко усилился. Фундаменталисты выступают за «возвращение к корням»,
к традиционным религиозным ценностям прошлого и перестройку политической и
общественной жизни в соответствии с религиозными догмами. Подобные течения есть в
исламе, иудаизме, буддизме и индуизме.
Хаваля (хаваль) - (араб. - расписка, вексель) архаичная система нелегального
оборота денежных средств работает в изоляции от мировой банковской системы. Эта
система зародилась на полуострове Индостан задолго до появления банковской системы
англо-саксонского типа. Современный смысл первоначального термина значительно
расширился и сегодня он означает “доверие”, так как подразумевает личную связь между
участниками операции и доверительную суть финансовых переводов, которые абсолютно
нигде не регистрируются. Хотя хавала широко распространена в ряде неисламских стран,
ее традиционно ассоциируют с исламским банковским правом. Рассмотрим конкретный
пример. Проживающий в Лондоне выходец из Пакистана, решил перевести немного денег
своим родственникам на родину. С этой целью он обращается к нелегальному лондонскому
брокеру (хаваладасу), который работает под прикрытием владельца ювелирной лавки. Не
задавая никаких вопросов, брокер принимает деньги и отправляет такому же хаваладас в
Пакистане электронное письмо или факс, где содержится имя получателя и кодовое слово.
Чтобы получить деньги, родственникам проживающего в Лондоне пакистанца достаточно
посетить лавку местного хаваладас, назвать кодовое слово, после чего тот отсчитает
причитающуюся сумму в пакистанских рупиях. Таким образом, значительные суммы денег,
драгоценностей и золота перемещаются через границы без всяких сопроводительных
документов посредством простых взаимозачетов, отследить которые практически
невозможно. В отличие от денежного перевода, который будет идти из Лондона в
пакистанскую деревушку не менее 2 недель и обойдется отправителю в 20-25% комиссии
от суммы перевода, хавала доставит деньги практически мгновенно с комиссией 1-2%. В
настоящее время хавала представляет собой гигантскую сеть с оборотом $200 млрд.,
насчитывающую свыше 5 тыс. обособленно действующих брокерских пунктов хаваладас,
которые объединены в группы по этническому признаку. Контролировать такую структуру
практически невозможно. Поэтому даже несмотря на то, что хавала официально запрещена
во многих странах, ее услугами активно пользуются не только представители исламских
стран, хотя именно они в первую очередь, ценя ее дешевизну, абсолютную надежность и
скорость.
Хадж – паломничество мусульман в Мекку к храму Кааба или в Медину к гробу
пророка Мухаммеда.
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Шариат – (правильный путь, образ действия) – совокупность правовых, морально
– этических и религиозных норм ислама, охватывающая значительную часть жизни
мусульманина и провозглашаемая в исламе как «вечное и неизменное» Божественное
установление; одна из конфессиональных форм религиозного права.
Хронология:
622 г. – оформление ислама во главе с пророком Мухаммедом.
635 - 750 гг. – первый период Арабского халифата, династия Омейядов (661-750
гг.). Завоевания Сирии, Палестины, Кипра, Египта, Ирана, Северной Африки (Магриб),
Испании. Территория Халифата превзошла империю Александра Македонского и Римскую
империю периода ее расцвета. Столица – г. Дамаск.
750 г. – середина IХ в. – второй период истории Арабского халифата, время
правления династии Аббасидов, период расцвета арабоязычной культуры – культуры
мирового значения.
IХ - ХIII вв. – третий период истории Арабского халифата, время распада на ряд
более мелких халифатов – Багдадский, Египетский, Кордовский – и национальных
государств – государство Саманидов в Средней Азии. Окончательный удар нанесли
завоевания монголов и турок-сельджуков: в 1258 г. с падением династии Аббасидов
Багдадский халифат прекратил свое существование.
707 г. – открыта первая больница при халифе из династии Омейядов,
содержавшаяся за счет государства.
780 - 850 гг. – основатель алгебры Хорезми, автор книги «Аль-Джабр». Название
книги, подвергшись изменению в произношении западных ученых, стало звучать как
«Алгебра».
832 г. – в Багдаде открыт Дом мудрости – переводческий и исследовательский
центр Востока.
859 г. – основание религиозно-образовательного комплекса Аль-Карауин в г. Фес
(Марокко). Книга рекордов Гиннеса признает его «старейшим в мире постоянно
действующим высшим учебным заведением».
IХ - Х вв. – мусульманские ученые – астрономы сделали много открытий: Бируни
вычислил площадь поверхности Земли, братья Мусса вычислили длину земной
окружности, Фергани открыл существование пятен на Солнце, его труды в области
астрономии на протяжении 700 лет использовались в Европе в качестве учебного пособия.
969 г. – основан один из старейших в мире мусульманских университетов АльАзхар, расположенный в Каире (Египет).
988 г. – открыта обсерватория в Багдаде.
980 – 1037 гг. – Абу Али ибн Сина (Авиценна), выдающийся мусульманский врач,
автор книги «Аль – Канон», служившей учебным пособием по медицине в европейских
университетах в течение 600 лет.
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1282 г. – Осман I, турецкий эмир, начало Османского государства.
1394 – 1449 гг. – Улугбек – выдающийся астроном и правитель. Возглавляемая им
обсерватория составляла звездные каталоги.
Занятие 6-е. Глобализация на современном этапе (2 часа)
1. Различные точки зрения на процесс глобализации.
2. История глобализации: от Великих географических открытий до ХХ века.
3. Различные аспекты глобализации.
2. 1. Политическая глобализация.
2. 2. Экономическая глобализация.
2. 3. Культурная глобализация.
4. Критика глобализации.
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Шарафаненко В. А. Характер влияния глобализации на духовную жизнь общества
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Шарафаненко В. А. Современные процессы глобализации, их формы и тенденции
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Шмат В. В. Ресурсы в «западне» глобализации / В. В. Шмат // ЭКО. – 2015. - № 7.
– С. 163-178.
Определения и понятия:
Антиглобализм - политическое движение, направленное против определённых
аспектов процесса глобализации в её современной форме, в частности против
доминирования глобальных транснациональных корпораций и торгово-правительственных
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организаций.
Глобализация – процесс всемирной экономической, политической и культурной
интеграции и унификации. Основным следствием этого является мировое разделение труда,
перемещение в масштабах всей планеты капитала, рабочей силы, производственных
ресурсов, стандартизация законодательства, экономических и технологических процессов,
а также сближение и слияние культур разных стран. Это объективный процесс, который
носит системный характер, то есть охватывает все сферы жизни общества. В результате
глобализации мир становится более связанным и более зависимым от всех его субъектов.
Глобалистика – 1) совокупность научных исследований, направленных на
выявление сущности глобальных проблем, или проблем, затрагивающих интересы
человечества в целом и каждого отдельного человека, и поиск путей их преодоления. В
более широком смысле термин употребляется для обозначения междисциплинарной
области философских, политологических, социальных и культурологических исследований
различных аспектов глобальных проблем, включая полученные результаты, а также
практическую деятельность по их реализации, как на уровне отдельных государств, так и в
международном масштабе.
Как самостоятельное научное направление глобалистика
начала складываться в конце 60-х гг. ХХ в.
2) комплексная научная дисциплина, изучающая
общие объективные закономерности развития человечества и модели управляемой мировой
системы в синтезе, единстве и взаимодействии трех основных сфер: глобальной экологии,
социальной и экономической деятельности человека в эпоху антропогенно перегруженной
Земли.

ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
1. Источники геополитики.
2. Предмет геополитики как науки.
3.Функции геополитики.
4. Субъекты международных отношений.
5. Цели и принципы ООН, основные направления в ее деятельности.
6. Структура и руководящие органы ООН .
7. Вестфальская геополитическая эпоха (1648-1815 гг.).
8. Венская геополитическая эпоха (1815-1914 гг.).
9. Версальская геополитическая эпоха (1919-1939 гг.).
10. Потсдамская геополитическая эпоха (1945-1991 гг.).
11. Беловежская геополитическая эпоха (1992- наст. вр.).
12. Внешнеполитическое развитие России в IX – XVII вв.
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13. Внешнеполитическое развитие России в XVIII в.
14. Внешнеполитическое развитие России в XIХ – начале ХХ вв.
15. Распад Российской империи.
16. Образование СССР.
17. Причины и последствия распада СССР.
18. Интеграционные процессы на постсоветском пространстве в рамках
Содружества Независимых Государств (СНГ).
19. Классическая геополитика.
20. Международный терроризм как одна из актуальных проблем современности.
21. Проблемы глобальной демографии и мировой миграции.
22. Демографические и миграционные проблемы России.
23. Проблема глобального потепления и перспективы глобального изменения
климата для России.
24. Проблема энергоресурсов в геополитике.
25. Освоение ресурсов Мирового океана.
26. Освоение космического пространства.
27. Природные сообщества, их роль в геополитике.
28. Восточный тип цивилизации, его характерные черты.
29. Характерные черты западного типа цивилизации и его противоречия.
30. Перспективы западной цивилизации в современном мире. Теория Ф. Фукуямы
о «конце истории».
31. Цивилизационная идентичность России.
32. Геополитические взгляды евразийцев.
33. Теория «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона.
34. Понятие «национальная безопасность» и «национальные интересы» как
ключевые понятия в геополитике.
35. Основополагающие концепции по национальной безопасности РФ.
36. Проблемы национальной безопасности и национальных интересов в
программах современных российских политических партий.
37. Проблемы модернизации незападных обществ в современном мире.
38. Ислам в мировой политике.
39. Проблемы глобализации на современном этапе.
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40. Взаимоотношения России с Евросоюзом.
41. Российско-американские отношения на современном этапе.
42. Современный Китай и его место на международной арене.
43. Развитие Сибири как геополитическая проблема.
44. Освоение Арктики: проблемы и перспективы.
Рейтинговая система оценки успеваемости студентов
(Итоговая форма контроля - зачет)
Балльные оценки для элементов контроля

Элементы учебной
деятельности
Посещение занятий
Выступления
практических занятиях
Контрольные работы на
практических занятиях
Письменные домашние
задания
Компонент
своевременности
Итого максимум за
период:
Нарастающим итогом

на

Максимальны
й балл на 1-ую
КТ с начала
семестра

Максимальный
балл за период
между 1КТ и
2КТ

10

6

Максимальный
балл за период
между 2КТ и
на конец
семестра
2

21

10

10

41

7

7

7

21

6

6

-

10

4

4

-

8

48

33

19

100

48
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100

100

Примеры тестов
Необходимо выбрать правильное утверждение.
1. Кто является автором термина «геополитика»?
а) Челлен
б) Хаусхофер
в) Маккиндер
2. Геополитика – это:
а) один из методов политологического исследования
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Всего за
семестр
18

б) часть политической системы
в) политическая концепция международных отношений государств или блоков государства
г) политическая концепция, использующая экологический императив в глобальных
международных процессах
3. Объектом геополитики являются:
а) государственное устройство
б) человеческая психология, сознание
в) взаимоотношения государств на международной арене
г) пространство
4. С точки зрения Х. Маккиндера, «сердцем земли» - «Хартленд» является:
а) береговая зона
б) Восточная Европа
в) Центральная Азия
г) центр евразийского пространства
5. Соотнесите понятие и его определение:
- независимость и самостоятельность государства во внутренней и внешней политике
- процесс взаимозависимости, интернационализации и интеграции всех сторон жизни
мирового сообщества
- политика расовой дискриминации и сегрегации одного этноса по отношению к другому

- апартеид
- глобализация
- суверенитет
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