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ВВЕДЕНИЕ 
Целью подготовки планов-заданий к практическим занятиям является 

формирование у студентов системы знаний о геополитических процессах, 
происходящих в мире, современного политического мышления, умений и 
навыков анализа политических явлений и формулирование политических 
решений с учетом связи географической среды и политики государства. 
На практических занятиях студенты: 

• более глубоко и всесторонне изучают историю становления и развития 
геополитики как науки; 

• усваивают базовые понятия и термины основных закономерностей гео-
политики; 

• получают представление о сущности геополитических процессов в со-
временном мире, места в этих процессах Республики Беларусь, путей 
обеспечения национальных интересов и национальной безопасности 
своей страны; 

Планы-задания включают перечень вопросов, рассматриваемых на семи-
нарском занятии, тематику рефератов, вопросы для самоконтроля, перечень 
источников и литературы, краткий словарь геополитических терминов и ад-
ресованы студентам специальности 1-25 01 03 «Мировая экономика». 

 

Тема 1 Геополитика как наука и учебная дисциплина 
1. Структура, цели и задачи курса, его роль в системе дисциплин 

экономического цикла 
2. Понятие геополитики, теоретические источники геополитики, объект и 

предмет геополитики 
3. Категории, основные законы, методы и функции геополитики 
4. Взаимосвязь геополитики с другими гуманитарными науками 

Тематика рефератов 

1. Общественная потребность в геополитической науке 
2. Основные законы геополитики 
3. Методы геополитики и ее функции 
4. Геополитика и идеология. Проблема научности геополитики 
5. Объект и предмет геополитики 
6. Взаимосвязь геополитики с другими науками. 
7. Теоретические источники геополитики 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы цели и задачи курса «геополитика»? 
2. Каковы теоретические источники геополитики? 
3. В чём состоит взаимосвязь геополитики и других наук? 
4. Какова роль геополитики в структуре дисциплин экономическ  
     кого цикла? 
5. Какие методы научного анализа используются в геополитике? 

Литература 

1. Ашенкампф Н.Н., Погорельская С.В. Современная геополитика: 
Учебное пособие / Н.Н. Ашенкампф, С.В. Погорельская. - М.: 
Академический Проект, 2005. – 208 с. 

2. Гаджиев, К.С. Введение в геополитику / К.С. Гаджиев. - М.: Лотос, 
2001. – 432 с. 

3. Дергачев, В.А. Геополитика / В.А. Дергачев. - Киев: ВИРА-Р, 2000. - 
448 с. 

4. Моро-Дефарж Ф. Введение в геополитику. - М.: Конкорд, 1996. - 148 с. 
5. Нартов, Н. А. Геополитика / Н.А. Нартов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

Единство. 2002. – 176 с. 
6. Сирота, Н. М. Основы геополитики / Н.М. Сирота.- СПб, ИВЭСЭП 

Знание, 2001. – 134 с. 
7. Тихонравов, Ю. В. Геополитика: Учебное пособие /Ю.В. Тихонравов. - 

М.: ИНФА - М., 2000. – 178 с. 
8. Цымбурский, В. Л.Геополитика как мировоззрение и как вид занятий // 

Полис.-1999.-№ 4. – 46-59. 

Тема 2 Возникновение и становление геополитики 
1. Ф. Ратцель и Р. Челлен – основоположники геополитики 
2. А. Мэхэн – основатель англо-американской геополитики 
3. Хэлфорд Дж. Маккиндер – автор геополитической модели мира 
4. Н. Спайкмен – создатель концепции национальной безопасности 

государства 

Тематика рефератов 

1. "Органическая школа" Фридриха Ратцеля 
2. Основные положения геополитического учения Р. Челлена 
3. Теория «морской силы» государства  
4. Географическая ось истории Хэлфорда Маккиндера 
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5. Теория морского могущества Альфреда Т. Мэхена 
6. Концепция Rimland Николаса Спайкмена 
7. К. Хаусхофер – создатель концепции национального блока 
8. Антропологическая школа геополитики Видаля де ла Блаша 

Вопросы для самоконтроля 

1. Кого считают основателями геополитики и почему? 
2. Что представляет собой теория «морской силы» государства? 
3. В чём состоит сущность концепции «Rimland» Н. Спайкмена 
4. Каков вклад Хэлфорда Маккиндера в геополитику? 
5. В чём особенности антропологической школы геополитики? 

Литература 

1. Гаджиев, К.С. Введение в геополитику / К.С. Гаджиев. - М.: Лотос, 
2001. – 432 с. 

2. Дергачев, В.А. Геополитика / В.А. Дергачев. - Киев: ВИРА-Р, 2000. -  
3. 448 с. 
4. Маккиндер X. Географическая ось истории // Дугин А. Основы 

геополитики. - М., 2000. – С. 45-59. 
5. Нартов, Н. А. Геополитика / Н.А. Нартов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

Единство. 2002. – 176 с. 
6. Хаусхофер, К. О геополитике. Работы разных лет / К. Хаусхофер. – М.: 

Мысль, 2001. – 426 с. 

Тема 3 Основные геополитические концепции современности 
1. Англо-американская геополитика, атлантическое направление 
2. Неоатлантизм и его две версии, концепция С. Хантингтона 
3. Концепция современной европейской геополитики 
4. Европейский неомодернизм 

Тематика рефератов 

1. Англо-американская геополитика 
2. Неоатлантизм и его версии 
3. Мондиализм – геополитический проект атлантистов и его версии 
4. Европейский неомондиализм 
5. Концепция мироустройства Сола Б. Коэна 
6. Концепции современной европейской геополитики 
7. «Региональная геополитика» - школа Ива Лакоста 
8. «Единая Европа ста флагов» - концепция Алена де Бенуа 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Атлантическое направление геополитики;  в чём его сущность? 
2. Каковы особенности «неоатлантизма»? 
3. Какие существуют версии мондиализма? 
4. В чём сущность геополитической школы Ива Лакоста? 
5. Что представляет собой концепция единой Европы? 

Литература 

1. Бжезинский, 3. Великая шахматная доска / З. Бжезинский. - М.: 
Международные отношения, 2000. – 148 с. 

2. Дергачев, В.А. Геополитика / В.А. Дергачев. - Киев: ВИРА-Р, 2000. - 
448 с. 

3. Нартов, Н. А. Геополитика / Н.А. Нартов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
Единство, 2002. – 176 с. 

4. Сирота, Н. М. Основы геополитики / Н.М. Сирота.- СПб, ИВЭСЭП 
Знание, 2001. – 134 с. 

5. Тихонравов, Ю. В. Геополитика: Учебное пособие /Ю.В. Тихонравов. - 
М.: ИНФА - М., 2000. – 178 с. 

6. Хантингтон, С. Столкновение Цивилизаций / С. Хантингтон. - М.: ООО 
«Издательство АСТ», 2003. – 603 с. 

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

8. Шустров, А. А. Геополитика и глобализм //Актуальные проблемы 
современных наук, - 2002.- № 6. – С. 13-27. 

Тема 4 Развитие геополитической мысли в России и Беларуси 
1. Теоретические истоки российской геополитики 
2. Геополитические идеи в трудах белорусских ученых 
3. Идеологическое доминирование в геополитике бывшего СССР 
4. Новый этап в развитии геополитики в Российской Федерации, 

Республике Беларусь и других государств на постсоветском 
пространстве 

Тематика рефератов 

1. Теоретические истоки российской геополитики 
2. Л.И. Мечников и его географическая теория развития общества 
3. Д.А. Милютин – создатель военно-стратегического направления 

российской геополитической школы 
4. «Морфологический принцип» построения всемирной истории 
5. Геополитический подход к анализу общественно исторических явлений 
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в работах И.Л. Солоневича 
6. Идеологическое доминирование в геополитике бывшего СССР 
7. Развитие геополитики в Российской Федерации и других государствах 

на постсоветском пространстве 
8. Развитие геополитики в Республике Беларусь 

Вопросы для самоконтроля 

1. В чём сущность «морфологического принципа» построения всемирной 
истории? 

2. Какие направления российской геополитики развивались в ХIХв? 
3. В чём сущность геополитической концепции Д.А. Милютина? 
4. Каковы особенности геополитики бывшего СССР? 
5. Какие этапы и направления развития геополитики в Беларуси 

известны? 

Литература 

1. Бобков, В.А. О некоторых вопросах геополитической стратегии 
белоруской нации // Восточная Европа: политический и социально-
культурный выбор: Матер. междунар. конф. - Мн., 1994. 

2. Гаджиев, К.С. Геополитика / К.С. Гаджиев. - М.: Мысль, 1997. – 340 С. 
3. Гаджиев, К.С. Введение в геополитику / К.С. Гаджиев. - М.: Лотос, 

2001. – 432 с. 
4. Дергачев, В.А. Геополитика / В.А. Дергачев. - Киев: ВИРА-Р, 2000. - 

448 с. 
5. Нартов, Н. А. Геополитика / Н.А. Нартов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 

Единство.,2002. – 176 с. 
6. Менделеев, Д. И. Заветные мысли / Д.И. Менделеев. - М.: ИНИОН, 

1995. – 135 с. 
7. Мечников, Л. И. Цивилизации и великие исторические реки / Л.И. 

Мечников. - М., 1995. – 123 с. 
8. Савицкий П. Географические и геополитические аспекты. // Дугин А. 

Основы геополитики.- М., 2000. – С.27-38. 22.  
9. Сорокин, К. Э. Геополитика современности и геостратегия России / 

К.Э. Сорокин. - М.,1996. – 65 с. 

Тема 5 Динамика геополитической структуры современного 
мира 

1. Геополитические итоги второй мировой войны 
2. Геополитические последствия распада СССР и мировой 

социалистической системы 
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3. Моноцентризм в международных отношениях 
4. Основные региональные геополитические центры современного мира 

Тематика рефератов 

1. Геополитические итоги второй мировой войны 
2. Биполярность мира в форме «холодной войны»  
3. Стратегия расширения сферы влияния СССР и стран социализма 
4. Геополитические последствия распада СССР  
5. «Новый мировой порядок», его сущность и геополитические цели 
6. Моноцентризм и перспективы многополярного мира 
7. Основные региональные геополитические центры современного мира 
8. Основные концепции геополитического будущего Беларуси 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы геополитические итоги второй мировой войны? 
2. Что такое «холодная война»? 
3. Что представляет собой моноцентризм в международных отношениях? 
4. Какие региональные геополитические центры существуют в мире? 
5. Какие концепции геополитического будущего известны? 

Литература 

1. Бегушев, С. А. О проблемах геополитики нового века. Часть 1 // 
Актуальные проблемы современных наук, 2002. -№ 5. С.21-36. 

2. Бжезинский, З. Мировое господство или глобальное лидерство. Пер. с 
англ / З. Бжезинский. - М.: Междунар. отношения, 2005. - 288 с. 

3. Гаджиев, К.С. Введение в геополитику / К.С. Гаджиев. - М.: Лотос, 
2001. – 432 с. 

4. Дергачев, В.А. Геополитика / В.А. Дергачев. - Киев: ВИРА-Р, 2000. - 
448 с.  

5. Замятин, Д.Н. Геополитика: основные проблемы и итоги развития в XX 
веке // Полис,-2001.-№6. – С. 45-61. 

6. Нартов, Н. А. Геополитика / Н.А. Нартов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
Единство.,2002. – 176 с. 

7. Тихонравов, Ю. В. Геополитика: Учебное пособие / Ю.В. Тихонравов. - 
М.: ИНФА - М., 2000. – 178 с. 

8. Фукуяма, Ф. Конец истории и последний человек / Пер. с англ. / Ф. Фу-
куяма. – М.: Ермак, АСТ, 2005. – 592 с. 

Тема 6 Геополитическое положение России и стран Централь-
но-Восточной и Южной Европы 

1. Основные концепции геополитического будущего России 
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2. Геополитическая ситуация на постсоветском пространстве 
3. Отношения со странами СНГ в контексте российской геополитики 
4. Геополитическое положение стран Центрально-Восточной и Южной 

Европы  

Тематика рефератов 

1. Геополитические угрозы единству Росси 
2. Основные концепции геополитического будущего России 
3. Отношение со странами СНГ в контексте российской геополитики 
4. Геополитическая ситуация на постсоветском пространстве 
5. Геополитика Украины и стран Балтии 
6. Геополитическое положение стран Центрально-Восточной и Южной 

Европы 
7. Воздействие региональных конфликтов на геополитическое устройство 

мира 
8. Республика Беларусь в геополитических проектах стран Центрально-

Восточной и Южной Европы 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы особенности геополитической ситуации на постсоветстком 
пространстве? 

2. В чём специфика геополитики России? 
3. Что представляет собой геополитика Украины и стран Балтии? 
4. В чём состоят особенности геополитического положения стран 

Центрально-Восточной Европы? 
5. В чём особенности геополитического положения стран Южной 

Европы? 

Литература 

1. Андреев, И.А. Россия и Беларусь: Аспекты современной геополитики / 
И.А. Андреев, П.Г. Никитенко. - Мн.: Аверсэв, 2002. – 164 с. 

2. Гаджиев, К.С. Введение в геополитику / К.С. Гаджиев. - М.: Лотос, 
2001. – 432 с. 

3. Дергачев, В.А. Геополитика / В.А. Дергачев. - Киев: ВИРА-Р, 2000. - 
448 с. 

4. Нартов, Н. А. Геополитика / Н.А. Нартов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
Единство.,2002. – 176 с. 

5. Сирота, Н. М. Основы геополитики / Н.М. Сирота.- СПб, ИВЭСЭП 
Знание, 2001. – 134 с. 

6. Тихонравов, Ю. В. Геополитика: Учебное пособие /Ю.В. Тихонравов. - 
М.: ИНФА - М., 2000. – 178 с. 
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Тема 7 Геополитические процессы в современном мире 
1. Место США в системе геополитических отношений 
2. Геополитические процессы в странах Юго-Западной и Юго-Восточной 

Азии 
3. Африка – наиболее конфликтный геополитический регион планеты 
4. Латинская Америка в геополитическом поле США 

Тематика рефератов 

1. Геополитическое положение стран Центрально-Восточной и Южной 
Европы 

2. Место США в системе геополитических отношений 
3. Республика Беларусь в геополитике стран Европы и США 
4. Геополитические процессы в странах Юго-Западной и Юго-Восточной 

Азии 
5. Воздействие региональных конфликтов в странах Ближнего и Среднего 

Востока на геополитическое устройство мира 
6. Африка – наиболее конфликтный геополитический регион планеты 
7. Латинская Америка в геополитическом поле США 
8. Многовекторность геополитики Республики Беларусь  

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие мировые геополитические процессы являются определяющими? 
2. Какое место в мировых геополитических процессах занимает 

Республика Беларусь? 
3. Какие конфликтные геополитические регионы существуют в мире? 
4. Что представляет собой «моноцентризм» в геополитике? 
5. Что представляет собой многовекторность геополитики РБ? 

Литература 

1. Бжезинский, 3. Великая шахматная доска/ З. Бжезинский. - М.: 
Международные отношения, 2000. – 148 с. 

2. Гаджиев, К.С. Геополитика / К.С. Гаджиев. - М.: Мысль, 1997. – 340 С. 
3. Гаджиев, К.С. Введение в геополитику / К.С. Гаджиев. - М.: Лотос, 

2001. – 432 с.  
4. Дугин, А. Основы геополитики. Геополитическое Будущее России. 

Мыслить пространством / А. Дугин. - М.: АРКТОГЕЯ - центр, 2000. – 
207 с.  

5. Лохаузен, фон И. Война в Персидском заливе - война против Европы // 
Дугин А. Основы геополитики. - М., 2000. – С.25-36. 

6. Нартов, Н. А. Геополитика / Н.А. Нартов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
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Единство.,2002. – 176 с. 
7. Сирота, Н. М. Основы геополитики / Н.М. Сирота.- СПб, ИВЭСЭП 

Знание, 2001. – 134 с. 
8. Фукуяма Ф. Конец истории? // США: экономика, политика, идеология, 

1990. № 5. – С.21-69. 

Тема 8 Республика Беларусь в геополитической структуре со-
временного мира 

1. Особенности геополитического положения Беларуси 
2. Население Республики Беларусь и его состав 
3. Экономическое положение и возможности Беларуси 
4. Уникальность геополитического положения Беларуси 

Тематика рефератов 

1. Особенности геополитического положения Беларуси 
2. Население Республики Беларусь и его состав 
3. Геостратегическое положение Республики Беларусь после распада 

СССР 
4. Союз Беларуси и России как одно из направлений интеграции 

постсоветского пространства 
5. Отношения Беларуси с США и с западными странами 
6. Латиноамериканский вектор геополитики Республики Беларусь 
7. Особенности и перспективы белорусско-китайских отношений 
8. Республика Беларусь в международных организациях 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы особенности геополитического положения Беларуси? 
2. Каковы характеристики населения Беларуси? 
3. В чем состоит уникальность геополитического положения РБ? 
4. В каких международных организациях состоит Беларусь? 
5. В чём состоит специфика белорусско-российских отношений? 

Литература 

1. Бобков, В.А. О некоторых вопросах геополитической стратегии 
белоруской нации // Восточная Европа: политический и социально-
культурный выбор: Матер, междунар. конф. - Мн., 1994. 

2. Бегушев, С. А. О проблемах геополитики нового века. Часть 1 // 
Актуальные проблемы современных наук,2002. -№ 5. С.21-36. 

3. Гаджиев, К.С. Геополитика / К.С. Гаджиев. - М.: Мысль, 1997. – 340 С. 
4. Гаджиев, К.С. Введение в геополитику / К.С. Гаджиев. - М.: Лотос, 

2001. – 432 с.  
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5. Нартов, Н. А. Геополитика / Н.А. Нартов. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 
Единство.,2002. – 176 с. 

6. Сирота, Н. М. Основы геополитики / Н.М. Сирота.- СПб, ИВЭСЭП 
Знание, 2001. – 134 с. 

7. Челядинский, А. А. Некоторые геополитические аспекты теории 
международных отношений // Белорусский журнал международного 
права и международных отношений, - 2001.- № 3. – С. 16-39. 

 

Тема 9 Национально-государственные интересы и проблемы 
национальной безопасности Республики Беларусь 

1. Национально-государственные интересы Республики Беларусь на 
постсоветском пространстве 

2. Союз Беларуси и России как одно из направлений интеграции 
постсоветского пространства  

3. Отношения Беларуси с США и западноевропейскими странами 
4. Приоритетные направления национальной безопасности Республики 

Беларусь 

Тематика рефератов 

1. Понятия «национальные интересы», «государственные интересы» 
2. Безопасность государства и её составляющие 
3. Концепция национальной безопасности Республики Беларусь 
4. Проблемы обеспечения национальной безопасности РБ в современных 

условиях 
5. Интеграционные процессы в рамках СНГ и их развитие 
6. Беларусь в международных организациях: состояние и перспективы 
7. Информационная безопасность и её составляющие 
8. Эконономическая безопасность Республики Беларусь  

Вопросы для самоконтроля 

1. В чём состоят национально-государственные интересы Беларуси? 
2. В чём сходство и различие понятий «национальные интересы» и 

«государственные интересы»? 
3. Какие нормативно-правовые документы характеризуют концепцию 

национальной безопасности Республики Беларусь? 
4. В каких международных организациях осуществляет членство РБ? 
5. В чём состоит экономическая безопасность Республики Беларусь? 
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Литература 

1. Гаджиев, К.С. Геополитика / К.С. Гаджиев. - М.: Мысль, 1997. – 340 С. 
2. Гаджиев, К.С. Введение в геополитику / К.С. Гаджиев. - М.: Лотос, 

2001. – 432 с. 
3. Концепция национальной безопасности Республики Беларусь / 

Национальный регистр правовых актов, 2001., № 69, 1/28-52. 
4. Начала геополитики: Учебн. – метод. пособие / Э.А. Корнилович, В.П. 
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С. 11-19. 
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права и международных отношений, - 2001.- № 3. – С. 16-39. 
19. Фуше, М. Европейская республика. Исторические и географические 
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Словарь геополитических терминов 
 
Анаконды стратегия - геополитическая линия атлантизма, направленная на 
отторжение от Евразии максимально большого объема береговых территорий 
для сдерживания ее геополитической экспансии.  
Атлантизм (родственно терминам Вода, Море, талассократия, Sea Power) 
сложное геополитическое понятие; соединяет в себе: исторически западный 
сектор человеческой цивилизации, стратегически союз западных стран, в ко-
торых главенствует либерал-демократическая идеология, военно-
стратегически страны-участницы НАТО, социально ориентацию на «торго-
вый строй» и «рыночные ценности» (модель США). Противоположно 
евразийству. 
Аэрократия - греч. «власть посредством воздуха». Силовой компонент стра-
тегии, основанной на освоении воздушного пространства и его использова-
нии в целях геополитической экспансии. Развитие авиации, в отличие от раз-
вития мореплавания, своего собственного номоса не породило, став лишь 
развитием талассократического принципа. 
Биполярный мир - (биполяризм или двухполярность) естественная геополи-
тическая конструкция, отражающая в планетарном масштабе основной гео-
политический дуализм талассократия против теллурократии. 
Блок - объединение нескольких государств, значительно изменяющее их 
стратегическое и геополитическое качество, выводящее их на более высокий 
уровень планетарной деятельности. По закону «пространственной прогрес-
сии» образование блоков неизбежный процесс. 
Большое Пространство - (Grossraum) термин К. Шмитта. Объединение не-
скольких держав в единое стратегическое образование. Возникновение 
Больших Пространств обусловлено теорией «пространственной прогрессии». 
Внешний полумесяц - (или островной полумесяц) термин Х. Макиндера, обозна-
чающий совокупность территорий, входящих в зону талассократического влияния. 
Части континентов и острова, тяготеющие к «морскому существованию». Так же 
зона, целиком подконтрольная стратегически атлантизму. 
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Внутреннее море - (mare internum лат.) термин, обозначающий водное про-
странство, заключенное внутри сухопутного теллурократического объема, а 
поэтому не являющееся стратегической или культурной границей. 
Внутренний океан - термин означающий то же, что и «внутреннее море», 
только в планетарном масштабе. Также Срединный океан. 
Внутренний полумесяц - (или континентальный полумесяц или rimland) 
термин Х. Макиндера, обозначающий береговые территории Евразии, распо-
ложенные между «внешним полумесяцем» и «осевым ареалом». 
Внутренняя ось - качество геополитической связи центра с периферией 
внутри единого стратегического (или политического) пространства. См. так-
же геополитический луч и геополитический отрезок.  
Вода - (или Море) специальный термин, обозначающий «талассократию». Особенно 
разработан у К.  Шмитта (das Meer) и у Мэхэна (Sea, Sea Power). 
Второй мир - название социалистического лагеря в период «холодной войны». По-
сле конца «холодной войны» означает Евразию. 
Географическая ось истории - (или осевой ареал или heartland) термин Макиндера, 
обозначающий внутриконтинентальные евразийские территории, вокруг которых 
происходит пространственная динамика исторического развития. Совпадает с терри-
торией России. 
Геополитический дуализм - основной принцип геополитики, утверждающий в ка-
честве двигателя исторического процесса противостояние талассократии и теллуро-
кратии. 
Геополитический луч - вектор силового (экономического, стратегического, куль-
турного, хозяйственного, административного и т.д.) воздействия геополитического 
полюса на периферийные регионы. Реальная политическая картина мира в статиче-
ском состоянии оперирует с геополитическими отрезками. В геополитике принято 
говорить о лучах, как об открытом динамическом процессе постоянно длящегося им-
пульса. 
Геополитический отрезок - совокупность отношений стратегической столицы (или 
геополитического полюса) с периферийными регионами, рассмотренная в конкрет-
ный исторический момент без учета общей динамики политических процессов.  
Геостратегия - военные аспекты геополитического анализа. 
Геоэкономика - ответвление атлантистской геополитики. Рассматривает простран-
ство в утилитарно-экономическом смысле. Одна из приоритетных дисциплин «талас-
сократического» анализа. 
Государство-Нация - светское государство с ярко выраженным централизмом. По-
литическое образование, в котором государственные формы приводят к рождению 
этноса и его культуры. Отличается от этнического образования (община, народ) и от 
Империи. 
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Граница - в геополитике существует два вида границ: граница-линия и гра-
ница-полоса. Граница-линия представляет собой морскую границу. Граница-
полоса сухопутную. Задача геополитического блока, претендующего на дей-
ствия в планетарном масштабе, сделать границы-линии максимальными для 
себя и минимальными для соперника, и наоборот. 
Демополитика - термин Р. Челлена. Влияние демографических параметров 
на структуру государства. 
Дисконтинуальный пояс - термин Коэна. Разорванные береговые зоны с не-
определенной, вариабельной ориентацией, могущие повернуться как к теллу-
рократическому континенту, так и к талассократическому морю. 
Евразийство - сложное геополитическое понятие; соединяет в себе: истори-
чески восточный сектор человеческой цивилизации, стратегически актуаль-
ный или потенциальный блок государств и наций, отказывающихся призна-
вать императив либерально-демократической идеологии, стратегически акту-
альное или потенциальное объединение в военный альянс восточных, «тел-
лурократических» стран, социально ориентация на «идеократию», социаль-
ное государство, некапиталистический экономический строй. 
Евразия - то же что континент, heartland, Суша, Земля, теллурократия. В бо-
лее ограниченном смысле означает геополитическую Россию. 
Единый Мир - (One World - англ.) мондиализм. 
Жизненное пространство - термин К. Хаусхофера. Минимальный террито-
риальный объем, позволяющий народу достичь реализации своих историче-
ских и политических стремлений. 
Земля - (или Суша) в геополитике специальный термин, обозначающий 
«теллурократию». Особенно подробно теория «Земли», das Land, развита у 
Карла Шмитта. 
Идеократия - гр. «власть идей, идеалов». Термин русских евразийцев (Н. 
Трубецкой, П. Савицкий). Противопоставляется «власти материи», «рыноч-
ной системе», «торговому строю». При идеократии иерархия в обществе и 
стимуляция труда исходят из неэкономических принципов. 
Империя - сверхгосударственное образование, объединяющее несколько 
народов и стран под эгидой универсальной идеи религиозного, этического 
или идеологического характера. 
Интеграция - в геополитике означает многообразные формы объединения 
нескольких пространственных секторов. Интеграция может осуществляться 
как на основе военной экспансии, так и мирным путем.  
Колония - территория, подконтрольная силе, отделенной водным простран-
ством. Рассматривается как временная и внешняя база, отчужденная от обще-
го геополитического пространства метрополии. Противоположна провинции. 
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Конец Истории - термин Ф. Фукуямы. Мондиалистский тезис о тотальной победе 
талассократии и либерально-демократической модели на всей планете.  
Континентализм - синоним евразийства в узко стратегическом аспекте. 
Понятие близко к понятию Суша, Земля. Континенталистская школа геопо-
литики является единственной в России, преобладающей в Германии, нали-
чествующей во Франции и невозможной для англосаксонских стран. Проти-
воположность атлантизму. 
Кратополитика – термин Р. Челлена. Рассмотрение государства с точки 
зрения его силового потенциала. Широкого распространения не получил. 
Либерализм - мировоззрение, сочетающее в себе левые (минималистический 
гуманизм, индивидуализм, этнический и культурный эгалитаризм) компо-
ненты в области политики и правые (рынок, приватизация, частная собствен-
ность, капитализм) в области экономики. Правящая идеология атлантистско-
го лагеря. Политическим выражением либерализма является либерал-
демократия. 
Меридианальная экспансия - (экспансия по оси Север-Юг) расширение сфе-
ры влияния (военного, стратегического, культурного или экономического) 
вдоль меридиана, также долготная экспансия); основное условие территори-
альной и стратегической стабильности государства. 
Меридианальная интеграция - (интеграция по оси Север-Юг) связывание 
отдельных пространственных секторов в единое целое по меридиану (также 
долготная интеграция). Позитивна в случае уверенного контроля над север-
ными и центральными областями. Негативна в случае нахождения на севере 
или в центре геополитических образований, чья лояльность стратегической 
столице сомнительна или слаба. 
Мировой Остров - термин Х. Макиндера. Макиндер называл им Евразию и геогра-
фическую ось истории. У Н. Спайкмена это понятие радикально поменяло свой 
смысл и стало обозначать совокупность талассократических зон (зоны внешнего 
полумесяца). В связи с таким разночтением термин лучше не употреблять широко 
во избежание двусмысленности. 
Многополярный мир - на современном этапе чисто теоретическая концепция, 
предполагающее сосуществование нескольких Больших Пространств. Возможен 
только после преодоления однополярного мира. 
Мондиализм - от фр. monde «мир» (в смысле «world», а не «peace»). Особая идеоло-
гия, предполагающая слияние всех государств и народов в единое планетарное об-
разование с установлением Мирового Правительства, уничтожением расовых, ре-
лигиозных, этнических, национальных и культурных границ. Существует «правый» 
мондиализм и «левый». Правый представляет собой глобализацию атлантизма. Ле-
вый считает необходимым включить в Единое Государство и евразийский сектор. 
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Неоатлантизм - современная версия атлантизма, отвергающая мондиализм (даже 
правого толка) как преждевременный и невыполнимый в данных условиях 
проект. Считает, что вместо Единого Мира произойдет столкновение циви-
лизаций. 
Новый мировой порядок - то же, что мондиализм и проекты по созданию 
Мирового Правительства. 
Номос - термин Карла Шмитта. Базовый принцип организации любого про-
странства (географического, социального, политического, экономического, 
культурного и т.д.). Синонимичен понятию «порядок», «закон», «уклад». 
Номос Суши = теллурократия. Номос Воды (или Моря) = талассократия. 
Однополярный мир - геополитическая модель, сложившаяся после пораже-
ния СССР в «холодной войне». Единственным доминирующим полюсом яв-
ляется атлантизм и США. 
Ось - геополитический союз двух или нескольких геополитических столиц. 
Пассионарность - термин Н. Гумилева. Внутренняя энергетика этноса, дви-
жущая сила культурного, политического и геополитического созидания. 
Периферия - пространства и земли, не имеющие самостоятельной геополи-
тической ориентации, удаленные от стратегической столицы, от лица кото-
рой принимаются основные геополитические решения. 
Политическая география - термин Ф. Ратцеля, обозначавший то, что после 
опубликования работ Р. Челлена стало называться собственно "геополити-
кой". 
Поссибилизм - от фр. possible, «возможный». Термин Видаля де ля Блаша. 
Призван нюансировать географический детерминизм, отчасти свойственный 
геополитике. Теория поссибилизма утверждает, что пространство не пред-
определяет историю, но лишь предрасполагает к тому или иному ее течению. 
Прикладная геополитика термин  И. Лакоста. Использование геополитиче-
ского инструментария применительно к микропроблемам регионального 
уровня без учета основополагающих принципов. Также минимальная геопо-
литика. 
Провинция - периферийные территории, входящие в состав основного гео-
политического образования и рассматриваемые как неотъемлемая часть ор-
ганического целого. Противоположна колонии. 
Пространство - основное понятие геополитики. Является не количествен-
ной, но качественной категорией. Структура пространства предопределяет 
структуру истории (в первую очередь, политической истории) таков основ-
ной тезис геополитики как науки.  
Пространственной прогрессии закон - сформулирован Жаном Тириаром. 
Звучит так «от государств-городов через государства-территории к государ-
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ствам-континентам». Географическая динамика политической истории 
неумолимо ведет к увеличению масштабов минимальных социальных обра-
зований. См. также «жизненное пространство». 
Пространственный смысл - термин Ратцеля. Заложенная в качественном 
пространстве система исторических предопределений.  
Регионализм - ориентация на автономность периферийных пространств. 
Имеет несколько форм экономическую, культурную, политическую и страте-
гическую. 
Рефлексия геополитическая – способность субъекта геополитики к отраже-
нию пространственно-временной структуры среды обитания, собственного 
места и роли во внутренних и внешних геополитических процессах 
Сакральная география - совокупность представлений о качественном про-
странстве у древних. Современная геополитика руководствуется типологиче-
ски сходным понимаем пространства, только выражает это в рациональной 
естественнонаучной форме. 
Санитарный кордон - искусственные геополитические образования, служа-
щие для дестабилизации двух крупных соседних государств, способных со-
ставить серьезный блок, который, в свою очередь, явится опасным для треть-
ей стороны. Классический ход в стратегии атлантистов в их противостоянии 
континентальной интеграции Евразии. 
Север - в сакральной географии символ духа и идеального порядка. В совре-
менной геополитике синонимичен понятию богатый север, что представляет 
собой нечто прямо противоположное т.е. атлантизм и либерализм. 
Социополитика - термин Р. Челлена. Изучение социальных аспектов госу-
дарства. 
Срединный океан - (Midland Ocean) термин Н. Спайкмена. Атлантический 
океан, если рассматривать Северную Америку и Европу как единое геополи-
тическое пространство. 
Средняя Европа - пространство, промежуточное между Россией и атлантиче-
ским побережьем Европы. Традиционно рассматривается как зона преиму-
щественно германского влияния. 
Столкновение цивилизаций - термин С. Ф. Хантингтона. Теория перма-
нентности и неснимаемости геополитических конфликтов на цивилизацион-
ном уровне. 
Стратегическая столица - (геополитический полюс или источник геополи-
тического луча) центр геополитической интеграции и активный деятель мас-
штабного геополитического процесса. Связи между стратегическими столи-
цами образуют геополитические оси. 
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Теллурократия - греч. «власть посредством земли» или «сухопутное могу-
щество». Характеристика держав с явной сухопутной геополитической ори-
ентацией. 
Талассократия - греч. «власть посредством моря» или «морское могуще-
ство». Характеристика государств и наций с доминированием мореплавания. 
Третий мир - общее название слаборазвитых стран, принадлежащих пре-
имущественно регионам геополитического Юга. 
Туран - северо-восточные области евразийского континента, степные про-
сторы Евразии. 
Фундаментализм – общественные, идеологические, религиозные движения, 
провозглашающие приверженность исходным, традиционным идеям, прин-
ципам, ценностям. 
Цивилизационный подход – оперирование совокупными комплексными мо-
делями, учитывающими множество факторов при стратегическом планиро-
вании и глобальном анализе. 
Широтная интеграция - (интеграция по параллелям) наиболее уязвимый и 
сложный момент связывания подконтрольных центру геополитических про-
странств. Должна осуществляться максимально мирными и дипломатиче-
скими средствами. Основана на постепенном присоединении разнородных 
регионов к центральной части через пространственную иерархию наиболее 
лояльных центру секторов. 
Широтная экспансия - (экспансия по параллелям) агрессивная геополити-
ческая тенденция, неизменно порождающая конфликтные ситуации, геопо-
литическая стратегия наступательного характера. Почти всегда чревата воен-
ными конфликтами и осуществляется только после завершения меридиа-
нальной экспансии. 
Экополитика - термин Р. Челлена. Рассмотрение государства как экономи-
ческой силы. 
Эфирократия - греч. «власть посредством надатмосферных пластов». Доми-
нация космического оружия. Развитие талассократических и аэрократических 
тенденций. 
Юг - в сакральной географии регионы беспорядка, смешения и вырождения. 
В современной геополитике - Третий мир, слаборазвитые страны, где не 
утвердились либерально-демократические принципы. 
Heartland - англ. «сердцевинная земля»; географическая ось истории. Термин 
Х. Макиндера. 
Hinterland - нем. «задняя земля». Территории, простирающиеся вглубь кон-
тинента от береговых линий. Термин, характерный для талассократического 
анализа пространства. 
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Jus Publicum Europeum - лат. «Общий Европейский Закон». Исторический 
свод юридических уложений, регламентировавших межгосударственные от-
ношения в Европе. 
Jus Publicum Euroasiaticum - лат. «Общий Евразийский Закон». Проект 
международного закона, который мог бы регулировать отношения между 
евразийскими странами и народами на основании признания приоритета кон-
тинентальных теллурократических ценностей. 
Lenaland - англ. «земля, прилегающая к бассейну реки Лена». Термин Ма-
киндера. Обозначает все северно-евразийские территории, лежащие к восто-
ку от реки Енисей вплоть до побережья Тихого океана. В своих поздних ра-
ботах Макиндер уделял этой области особое внимание, считая, что эти земли 
принадлежат не теллурократическим, но талассократическим зонам влияния. 
Linkage - термин Г. Киссинджера. Атлантистская стратегия по соединению 
дисконтинуального пояса Евразии в сплошную территорию, подконтрольную 
Западу. 
Pax Americana - лат. «Мир по-американски». То же, что атлантизм. 
Pax Euroasiatica - лат. «Мир по-евразийски». То же, что евразийство. 
Pax Persica - лат. «Мир по-персидски». Проект геополитической реорганиза-
ции пространства Средней Азии под эгидой Ирана в союзе с Россией. 
Rimland - англ. «береговые земли», «внутренний полумесяц». Термин Х. Ма-
киндера. 
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