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В начале XX века громкую известность получила новая наука - 

геополитика. Само понятие ввел шведский ученый Рудольф Челлен. 

Геополитика обычная наука, такая же, как, например, математика. У нее есть 

свой предмет исследования - взаимодействие и взаимное соотношение 

географических пространств. Есть у геополитики и метод - системный анализ 

пространственного положения географических факторов, понимаемых 

достаточно широко. 

Наука возникла на стыке с несколькими сотнями общественных и 

естественно-научных дисциплин. Одной из главных ее проблем является 

изучение сферы отношений между государствами по поводу контроля над 

территорией. Современная геополитика ведѐт свой отсчет с окончания Второй 

мировой войны и послевоенного переустройства мира.  

Целью  занятия является раскрытие понятия «геополитика», системный 

анализ отношений между странами на современном этапе, выявление 

сложностей взаимоотношений современного мира, геополитических интересов 

стран, а также изучение роли России в мировом сообществе XXI века. Для 



 
 

реализации данной цели были определены задачи: изучить теоретическую 

литературу и материалы периодической печати по теме, выявить особенности 

геополитического взаимодействия ведущих стран мира и России, оформить с 

помощью графиков современное видение геополитических интересов ведущих 

стран мира, пользуясь результатами опроса в СМИ, а также преподавателей и 

студентов  медицинского колледжа.  

В XX веке мир уже заметно продвинулся в направлении мировой 

цивилизации. Сегодня процессы глобализации проявляются во всем-в 

технических возможностях, в распространении информации, в политике, 

культуре, повседневности, особенностях менталитета. Ни один из этих 

процессов даже не приблизился к своему завершению, однако первые контуры 

нового мира уже проглядывают, становясь все реальнее с каждым 

десятилетием. Американская геополитика весьма стабильно как с социальной, 

так и с политической стороны. Она выступает за распространение ценностей 

западной демократии с позиций силы, а также, не менее важной целью ее 

является контроль над Евразией. Англия в современной политической карте 

Запада не что иное, как морская база США, ее островной авианосец, часть 

атлантической системы. Немецкая геополитика - это результат поражения 

Германии в первой мировой войне и следствие версальского «диктата». 

Геополитическая ситуация Франции определяется отношениями ее на востоке с 

Германией, на западе с Великобританией, а на южном векторе – со 

средиземноморскими странами и Арабским Востоком. 

        В мировой геополитике Россия всегда занимала заметное место. 

Ключевым направлением российской геополитики является европейское 

направление. На современном этапе «отношения с европейскими 

государствами – традиционное приоритетное направление внешней политики 



 
 

России. Европа и Россия обречены на взаимодействие, вне зависимости от того, 

хотят они того или нет.  

        Слишком многое связывает Россию и Европу - история, география, 

культура, экономика, чтобы можно было не только отгородиться, но даже 

просто дистанцироваться друг от друга. «Заменить» Европу в качестве 

основного партнера России ни одна страна - ни США, ни Китай, никакая иная 

страна не может по объективным причинам.  
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