ГЛОБАЛЬНАЯ ГЕОПОЛИТИКА

I.
II.
III.
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процессов МГУ имени М.В.Ломоносова
Цели о задачи дисциплины:

А. Основная цель курса – совершенствование представлений о геополитической
системе международных отношений
Б. Задачи курса:
•

- дать представление студентам о теоретических основах дисциплины «Глобальная
геополитика»;

•

- научить анализировать основные геополитические тренды в современном мире;

•

- проанализировать основные направления геополитики современной России.

IV.

Место дисциплины в структуре ООП
А. Информация об образовательном стандарте и учебном плане:
магистерская программа, обязательная вариативная часть,
Б. Информация о месте дисциплины в учебном плане:
2 курс внешней магистратуры, 3 семестр
В. Перечень дисциплин, которые должны быть освоены до начала освоения
данной дисциплины:
•

История международных отношений

•

Теория международных отношений

•

Глобалистика

Г. Общая трудоемкость
- в академических часах – 108 часа
V. Формы проведения:
А. Лекции – 36 академических часа
Б. Семинары – 18 академических часа
В. Формы текущего контроля – устные ответы студентов, презентации
Г. Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке
учитываются полнота и глубина ответа, осознанность, креативность.
IV. Формируемые компетенции
- обладание знаниями о предмете и объекте изучения, методах исследования,
классических и современных концепциях;
- владение методологией научных исследований в области данной дисциплины;
- умение исполнять поручения руководителя в рамках профессиональных
обязанностей на базе полученных знаний, умений и навыков;
- способность использовать знание основных положений и методов данной
дисциплины при решении профессиональных задач;
- способность к творчеству, порождению инновационных идей, выдвижению
самостоятельных гипотез;
- способность применять положения данной дисциплины для подготовки
аналитических документов и разработки стратегических проектов;

- способность понимания основных особенностей и факторов, влияющих на
отношения макрорегионов мира, способность формулировать стратегию и определять
тактику внешней политики РФ в рамках данных макрорегионов, способность
прогнозировать будущую конфигурацию глобальных центров силы и региональных
держав;
- владение теоретическими основами и базовыми навыками прикладного анализа
международной ситуации в области глобальной геополитики.
VII. Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
знать - основные понятия геополитики как науки, классические и современные
концепции геополитики, современное состояние геополитической системы мира и роль в
ней различных акторов;
уметь - характеризовать различие западной и российской школ геополитики;
ориентироваться в глобальных тенденциях мирового геополитического развития;
владеть - навыками объективного анализа внешней политики России в глобальном мире.
VIII. Краткое содержание дисциплины
А. Основные блоки, темы
Раздел I. Теоретические основы геополитики
1. Геополитика как наука
2. Основные идеи западных классиков геополитики
3. Современные геополитические теории и школы Запада
4. Русская школа геополитики
5. Еврозийство и неоевразийство в системе геополитического знания
Раздел II. Геополитика в современном мире
6. США в системе геополитических отношений
7. Великая китайская геополитика
8. Индия в глобальной геополитике
9. Россия в глобальной геополитике
10,11. Геополитические процессы в Западной и Восточной Европе и Прибалтике
12. Геополитика мусульманских государств
Б. Примерный список вопросов
1. Какова история становления и источники геополитики как науки
2. Основные законы геополитики
3. Основные категории геополитики
4. Объект и предмет геополитики как науки
5. «Органическая школа» Фридриха Ратцеля
6. Основные геополитические идеи Рудольфа Челлена
7. Географическая ось истории Джона Маккиндера
8. Теория морского могущества Альфреда Мэхэна
9. Концепция Римленда Николаса Срайкмена
10. Теория континентального блока Карла Хаусхофера
11. Основные идеи атлантизма
12. Основные идеи теории С.Хантингтона и её критика
13. Практика атлантизма
14. Теория мондиализма
15. Роль в мировой политике Бильдербергского клуба и Трехсторонней комиссии
16. Оценка тезиса де Голля «Европа от Атлантики до Урала»
17. Основные положения теории конца истории Ф.Фукуямы и её оценка
18. Основные положения теорий Ж.Аттали, А.де Бенуа

19. Милютин: геополитические приоритеты России
20. Геополитическая концепция Н.Я.Данилевского
21. Византизм и славянство Леонтьева
22. Три геополитические системы контроля над пространством Вениамина
Семенова-Тян-Шанского
23. Чем, по мнению Ивана Ильина, грозит миру расчленение России
24. Течение евразийцев: персоналии, история
25. Понятие Евразии и европейской культуры в трактовке классиков евразийства
26. Чем отличается Киевская Русь от Московский Руси, с точки зрения еврозийцев.
27. Типология индивидов в соответствие с уровнем пассионарности по
Н.Я.Гумилеву
28. Концепция этногенеза Н.Я.Гумилева
29. Формы контактов этносов по Н.Я.Гумилеву
30. Основное содержание работы Н.Я.Гумилева «Ритмы Евразии»
31. Современные наследники идей Н.Я.Гумилева
32. Сравните афганскую (2001) и иракскую (2003) войны США: цели, реакция
международного сообщества, результаты
33. Формальные и реальные причины иракской войны США 2003 г.
34. Политика США в 2001-2008 гг. на российском направлении
35. Политика США в 2009-2016 гг. на российском направлении
36. Взаимоотношения США и Китая в 2001-2016 гг.
37. Стратегии национальной безопасности США 2002, 2010, 2016 гг.: эволюция и
преемственность
38. Основные показатели экономического развития Китая в настоящее время
39. Демографическая политика Китая. Китайская эмиграция
40. Политическая система Китая и её перспективы
41. Слагаемые внутренней идеологии Китая
42. Внешнеполитическая идеология. Китай как «ревизионистская держава»
43. Основные направления внешней политики Китая
44. Взаимоотношения Китая и России: разные подходы
45. Ресурсы Индии для превращения в мировую державу
46. Отношения Индии и Пакистана
47. Отношения Индии и России
48. Отношения Индии и США
49. Отношения Индии и Китая
50. Ареалы распространения ислама в современном мире. Роль Ближнего и Среднего
Востока в исламском мире
51. Единство и многообразие в исламе как религии
52. Политизация ислама. Основные трактовки джихада
53. Миф о единстве исламских стран. Причины политической разобщенности
мусульманских стран
54. Отношения мусульманских стран с неисламским миром (выборочно по странам)
55. «Арабская весна» в Северной Африке и на Ближнем Востоке: содержание,
причины и последствия
56. Интересы Грузии и интересы России в российско-грузинской войне 2008 г.
57. Роль Запада в грузино-российской войне 2008 г. и ее последствия
58. Россия и украинский внешнеполитический вызов
59. Россия в сирийском конфликте
В. Список рекомендованной литературы

1. Нартов Н.А., Нартов В.Н. Геополитика: учебник. 5-е изд., перераб. и доп. М.:
ЮНИТИ-ДАНА, 2013
2. Гаджиев К.С. Геополитика: учебник для бакалавров. 6-е изд., перераб. и доп.
М.: ЮРАЙТ, 2016
3. Практика зарубежного регионоведения и мировой политики: учебник / под ред.
проф. А.Д.Воскресенского. М.: Магистр: ИНФРА-М, 2016
4. Мировое комплексное регионоведение: введение в специальность: учебник /
под ред. проф. А.Д.Воскресенского. М.: Магистр: ИНФРА-М, 2015
5. Глобальная геополитика / Под ред. И.И.Абылгазиева, И.В.Ильина, И.Ф.Кефели
– М.: Издательство Московского университета. 2017
6. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М., 2007
7. Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии. М., 2008.
IX. Образовательные технологии
Основными видами занятий являются лекции и семинарские занятия. Лекционные
занятия проводятся в форме информационных сообщений. На семинарах помимо устных
ответов практикуются презентации студентов по выбранным ими темам по текущим
вопросам геополитики.

