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Цель и задачи дисциплины
Геополитика - один из разделов общественной географии, изучает
территориальную расстановку политических сил в связи с социальноэкономическими, историческими, этнокультурными и природными
особенностями развития регионов и стран, их районов, городов и сельской
местности. В данном курсе рассматриваются территориально-политические
системы в их сложном взаимодействии, на всех территориальных уровнях
социально-экономического пространства - от глобального до локального.
Цель преподавания дисциплины - формирование систематизированного
целостного представления о закономерностях размещения хозяйства и
общества, о пространственном функционировании политических систем и
социально-экономических законов на неоднородном в природном и
хозяйственно-культурном отношении территорий современного мира, о роли
географии в их познании.
Задачи изучения дисциплины:
- изучить историографию классических и современных геополитических идей и
концепций;
- выявить факторы формирования и особенности современного геополитического
положения Казахстана и стран СНГ;
- рассмотреть основные теоретические проблемы геополитики и политической
географии Казахстана;
- анализ современной геополитической картины мира;
- раскрыть концепцию территориально-политической организации общества;
- рассмотреть теоретические подходы к изучению политических и
административных границ;
- изучить
экономико-географические
основы
административнотерриториального деления, местного самоуправления и муниципального
хозяйства
-

Студент должен знать:
развитие мировой геополитики и политической географии;
основные теории и направления в геополитике;
особенности современной политической ситуации в различных регионах
мира;
геополитические последствия распада СССР для Казахстана и других стран
СНГ
Студент должен уметь:

- выявлять факторы формирования геополитического пространства мира;
- характеризовать изменения на политической карте мира на
основе
теоретических положений геополитики и политической географии;

- анализировать соотношение политико-географических и геополитических
факторов в развитии отдельных регионов или на примере какой-либо
страны.
Пререквизиты:
История Казахстана, Введение в экономическую и
социальную географию, Экономическая и социальная география Казахстана,
Экономическая, социальная и политическая география мира, Политология,
Социология, Культурология, Философия, Основы экономической теории

Ф СО ПГУ 7.18.1/14
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ
№
п/п
1

Наименование тем
2

1
2
3

Введение. Понятие геополитики.
Категории современной геополитики
Геополитический
фактор
в
международных отношениях
4 Историография
классической
и
современной геополитической мысли
5 Евразийство
6 Формирование
геополитического
пространства
с
эпохи
Великих
географических открытий
7 Теоретические
проблемы
мировых
геополитических циклов
8 Геополитическое положение Казахстана и
стран СНГ
9 Политическая
география
и
территориально-политическая
организация общества
10 Границы, государственное строительство,
национальная
и
территориальная
идентичность
11 Федерализм
в
территориальнополитической организации общества
30 География административно-территориального деления и
751 местное самоуправление
2

30
ИТОГО :
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Лекц.
Сем.
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3

3
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3

3
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2
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4

3
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2

2

6

3

2

8

3

2

10

3

2
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Содержание теоретического курса
Тема № 1. Введение. Понятие геополитики.
Понятие геополитики. Культурно-психологический и концептуальный
аспекты геополитики. Цивилизационные регионы мира. Геополитика как
определенная научная концепция. Геополитическая структура мира.
Геополитическое
пространство.
Геополитические
коды
(кодексы).
Практическая и академическая геополитика.
Тема № 2. Категории современной геополитики
Основные геополитические понятия и категории. Географический
фактор – как фундаментальный фактор во внешней политике государств.
Размер и конфигурация страны. Географическое и экономико-географическое
положение страны. Социально-экономический потенциал и его размещение
по территории страны.
Тема № 3. Геополитический фактор в международных отношениях
Проявление территориального оптимума в геополитике. Контроль над
геополитическим пространством. Влияние процесса глобализации на
представления о пространстве и времени. Становление социальнополитической целостности мира. ТНК – как один из факторов
экономического
проникновения
и
политического
доминирования.
Современные международные отношения и международные организации.
Тема № 4. Историография классической и современной геополитической
мысли
Реалистическая и идеалистическая традиции в геополитике.
Геополитические идеи первопроходческого значения: идеи Н. Макиавелли, К.
Клаузевиц. Основоположники геополитических представлений: Ф. Ратцель, Р.
Челлен, , Й. Патч, Ф. Науманн, А.Т. Мэхэн, Х. Маккиндер.
Тема № 5. Евразийство
Понятие евразийства. Основоположники евразийства: П.Н. Савицкий,
Н.С. Трубецкой, Г.В. Вернадский и др. Геополитическое положение России
между Азией и Европой. Европейский и азиатский мир. Россия как синтез
европейского и азиатского начал. Новоевразийство Л.Н. Гумилева и его
последователей. Причины этногенеза.
Тема № 6.Формирование геополитического пространства с эпохи Великих
географических открытий
Геополитика и понятие империализма. Система «метрополия-колония».
Этапы империалистической заокеанской экспансии: первая неконкурентная
эра колонизации, первая конкурентная эра колонизации, вторая
неконкурентная эра колонизации, вторая конкурентная эра колонизации.
Процесс деколонизации. Первый пик деколонизации. Второй пик
интенсивной деколонизации.
Тема № 7. Теоретические проблемы мировых геополитических циклов
Мировые геополитические циклы. Длинные циклы развития мировой
геополитики Дж. Модельски и В. Томпсона. Взлет и падение великих держав.

Взаимосвязь геополитических циклов с экономическими. Характеристика
длинных циклов мировой политики. Циклы гегемонии П. Тейлора. Связь
между мировой экономикой и геополитикой. Динамическая модель
гегемонии и соперничества.
Тема № 8. Геополитическое положение Казахстана и стран СНГ
Положение Казахстана и стран СНГ в составе Советского Союза.
Экономические, социальные и политические последствия распада СССР.
Внутренние условия формирования геополитического кода Казахстана и
стран СНГ. Процесс формирования современной государственности.
Стратегия «Казахстан - 2030». Первые
шаги дипломатических и
экономических отношений Казахстана. Казахстан в системе международных
отношений. Внешние геополитические секторы. Казахстан в процессе
глобализации и интеграции.
Тема № 9. Политическая география и территориально-политическая
организация общества
Объект, предмет и структура политической географии. Политикогеографическое пространство. Территориально-политические системы.
Основные концепции и идеи мировой политической географии. Этапы
развития мировой политической географии.
Тема № 10. Границы, государственное строительство, национальная и
территориальная идентичность
Лимология: традиционные подходы и методы географических
исследований
государственных
границ.
Историко-картографический,
классификационный, функциональный, географо-политологический подходы.
Государственные и административные границы как единая система.
Государственные границы как часть мировой системы границ.
Государственные границы РК.
Тема № 11. Федерализм в территориально-политической организации
общества
Понятие и формы современного федерализма. Многоликость
федерализма. Федерализм и национальный вопрос. Факторы и развитие
этнокультурных территориальных конфликтов. Классификация федераций.
Модели федерализма: американская, швейцарская, канадская.
Тема № 12. География административно-территориального деления и
местное самоуправление
Основные понятия. Возникновение и типы систем АТД и местного
самоуправления в промышленно развитых странах: дуалистическая,
горизонтальная, смешанная система. Территория и местное самоуправление.
Содержание семинарских занятий
Тема № 1. Введение. Понятие геополитики.
Характеристика цивилизационных регионов мира. Факторы, оказавшие
влияние на формирование цивилизации. Особенности цивилизации.

Нынешнее экономическое, социальное и политическое положение
цивилизации. Актуальные проблемы.
Тема № 2. Категории современной геополитики
Географические границы. Геополитические факторы: геополитические
процессы,
геополитические
границы,
геополитические
интересы,
геополитическая проблема, геополитический потенциал и геополитическое
положение страны, геополитический цикл страны.
Тема № 3. Геополитический фактор в международных отношениях
Геополитическое положение страны. Международные отношения на
современном этапе развития. Правительственные и неправительственные
международные организации – как одна из форм сотрудничества между
государствами. Экономико-политические организации: ООН, Совет
безопасности, Международный суд и др.
Тема № 4. Историография классической и современной геополитической
мысли
Германская геополитика в 1924-1941 гг. Японские геополитические
идеи до II мировой войны. Особенности французской геополитики.
Ревизионистские геополитические западные теории И. Боумена, Н.
Спикмена, К. Грэя, Г. Алперовица и др. Представление о геополитических
кодах.
Тема № 5. Евразийство
Российско-Евразиатский
регион.
Концепция
«месторазвития»
Савицкого. Самобытность евразийской культуры. Панславизм и евразийцы.
Европа и евразийство. Азиецентризм евразийцев. Теория этногенеза и
этнических
циклов
Л.Н.
Гумилева.
Современные
направления
интеграционных процессов на Евразийском пространстве.
Тема № 6.Формирование геополитического пространства с эпохи Великих
географических открытий
Типы колониальной зависимости. Типы стран-метрополий. Теория
Четвертого мира. Типология народов. Типы наций согласно теории
Четвертого мира. Концепция подавляющего государства. Теория природных
сред Четвертого мира. Современные колонии и зависимые территории.
Тема № 7. Теоретические проблемы мировых геополитических циклов
Циклы мирового политического развития. Циклы «великих войн» А.
Тойнби. Три цикла гегемонии И. Валлерстайна. «Циклы лидерства».
Факторы, лежащие в основе глобального лидерства. Циклы Кондратьева.
Политическое
и
экономическое
лидерство.
Государства-гегемоны.
Геополитические порядки.
Тема № 8. Геополитическое положение Казахстана и стран СНГ
Экономические и политические взаимоотношения Казахстана со
странами ближнего и дальнего зарубежья. Казахстано-российские
отношения. Казахстан и США. Китай. Европейские страны. Казахстан в
составе ООН.
Тема № 9. Политическая география и территориально-политическая
организация общества

«Новая» политическая география. Концепция государства в
политической
географии.
Концепция
территориально-политической
организации общества. Виды и функции территориально-политических
систем.
Политические
режимы:
тоталитарный,
авторитарный,
демократический и др.
Тема № 10. Границы, государственное строительство, национальная и
территориальная идентичность
Международное сотрудничество и режим границ. Развитие
трансграничных районов. Мировая система политических границ.
Пограничное пространство. Типы государственных границ и приграничных
районов. Неконтролируемые территории. Роль государства и власти в
этнополитических конфликтах.
Тема № 11. Федерализм в территориально-политической организации
общества
Различия в уровне экономического роста, численности населения в
федеративных государствах мира. Особенности России как федеративного
государства. Типы федераций: западноевропейский, североамериканский,
латиноамериканский, островной, афро-азиатский, нигерийский и др.
Тема № 12. География административно-территориального деления и
местное самоуправление
Структура АТД. Устойчивость и изменчивость АТД: противоречие
между стабильностью административных границ и динамизмом
общественного развития. Урбанизация. Технологический прогресс и
структурные изменения в экономике. Реформы АТД: географические
предпосылки и последствия. АТД РК. Принципы АТД.

№
1
2
3
4
5

Вид СРО
Подготовка к лекционным
занятиям
Подготовка к семинарским
занятиям, выполнение
домашних заданий
Изучение геополитических
терминов и понятий,
составление глоссария
Выполнение заданий по
картам
Подготовка к контрольным
мероприятиям

Содержание СРО
Форма
Вид контроля
отчетности
Участие на
Конспект
занятии

Всего

Объем в часах
20

Конспект

Устный опрос

35

Глоссарий

Устный опрос

6

Контурные
карты

Устный опрос

9

РК 1, РК 2,
коллоквиум

5
75
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очная на
базе ОСО

7

РГР

КР

КП

зач.

экз.

Форма
обучения

рабконтр.

Формы контроля

Объём
работы
Распределение часов по курсам и
студента в
семестрам (часов)
часах
всего
об ауд СР лек пр. лаб СРС лек пр. лаб СРС
щ
С
135 60 75
7 семестр
8 семестр
30 30
75
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