
ТЕМА6.
ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ГОСУДАРСТВА В СИСТЕМЕ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ

Учебные вопросы:

1.Современные тенденции развития 
международных отношений

2.Место современных государств в 
мирополитической системе

3. Детерминанты внешней политики. 
Геополитика
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ
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Рассредоточение власти

глобализация

Нарастание глобальных проблем и стремления государств мира к 
совместному их разрешению

Усиление разделения мира на два полюса

Рост рационального, сознательного, целенаправленного 
регулирования международной  жизни

Демократизация международных отношений







ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ



ПРИНЦИПЫ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ

Суверенное равенство, уважение прав, присущих
суверенитету, неприменение силы или угрозы
применения силы

Нерушимость границ

Территориальная целостность государств

Мирное урегулирование споров

Невмешательства во внутренние дела

Уважение прав человека и основных свобод

Сотрудничество между государствами

Добросовестное выполнение обязательств по
международному праву



1 этап- от развала СССР- до 
середины 1993г.

2 этап - с середины 1993г. до конца 
1995г.

3 этап- с 1996г. до 2000 г.

4 этап – с 2000г.

ЭВОЛЮЦИЯ НОВЕЙШЕЙ ВНЕШНЕЙ 
ПОЛИТИКИ РОССИИ



Рудольф Челлен (1864-1922) – шведский 

профессор истории и политической науки,  впервые 
употребил термин  «геополитика» 

«Наука о государстве как 
географическом организме, 

воплощенном в пространстве»

Хэлфорд Маккиндер (1861-1947) – английский 

географ и геополитик, обосновывавший идею о 

«географической оси в истории»

Государство-»дерево»
«животная модель»государства



Фридрих Ратцель (1844-1904) – немецкий 

ученый, изложивший свои взгляды в книге 

«Политическая география»
Основоположник теории

«жизненного пространства»

Первая геополитическая модель мира
«растительная»

(государство-»водоросль»)



Альфред Мэхэн (1840-1914) –

американский морской офицер, 
обосновывавший идею
«морской цивилизации»

Карл Хаусхофер (1869-1946) –

известный немецкий геополитик, 
обосновывавший идеи

«нового континентального порядка»



МОДЕЛИ МОРТОНА 
КАПЛАНА 

 1.модель «баланса сил»

 2.модель гибкой биполярной 
системы

 3.модель жесткой биполярной 
системы

 4.Модель универсальной системы

 5.Модель иерархической системы

 6.Модель системы единичного 
вето



1. интересы морских и континентальных держав 
противоположны, что ведет к большей вероятности 
столкновений между ними, чем между одинаковыми по 
геополитической ориентации.

2. вектора военной и экономической экспансии                      могут и 
должны меняться по мере освоения больших пространств.

3. экспансия ведущих мировых держав в направлении «Север-
Юг» естественна и стабилизирует мир, а в направлении «Запад–
Восток» и наоборот – дестабилизирует мир. Опасны и 
пересечения широтно-долготных экспансий.

4. утверждение об особой геополитической роли «срединной 
земли», образуемой центром Евразии (Россией, Казахстаном, 
Китаем и Монголией). Эта земля фактически недоступна для 
экспансии морских держав, но контроль над ней обеспечивает 
геополитическое преимущество.

ПОСТУЛАТЫ КЛАССИЧЕСКОЙ ГЕОПОЛИТИКИ



Совокупность сложноорганизованных и динамично 
развивающихся явлений, возникающих в определенном 
геополитическом пространстве на основе взаимодействия 
природных и социальных геополитических составляющих, 
которые в  своем интегративном виде оказывают целостное 
влияние на систему НБ России и ее геополитический статус в 
глобальных процессах

СИСТЕМА ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ



A. географические, или пространственно-территориальные 
характеристики: 

B. масштабы территории, место расположения (прибрежное или 
островное, отсутствие или наличие выхода к морю), наличие 
или отсутствие естественных препятствий для развития 
сообщений с соседями (горы, болота, пустыни и др.), 
протяженность и конфигурация границ, климатические 
условия, развитие транспортных коммуникаций, их состояние 
и пропускная способность и т.д. 

C. природные ресурсы

ПОСТОЯННЫЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ



i. исторические особенности страны, ее общественно-политический 
строй, политическая культура народа, особенности социальной 
структуры, население (количество и качество), ресурсы (сырьевые, 
энергетические, информационные).   

ii. политические и экономические институты, уровень их 
эффективности, возможности использования технологического, 
экономического и человеческого потенциала для обеспечения 
национальной безопасности; политические партии, группы 
давления, этнические и конфессиональные группы в спектре их 
деятельности по обеспечению безопасности; направленность 
политики и политические цели государства; социальную 
мобильность общества и уровень национального согласия по 
проблемам национальной безопасности; 

iii. культурные и человеческие факторы,   ментальность общества, 
традиции в обеспечении национальной безопасности, личностные 
характеристики лиц, принимающих решения в этой сфере.

ПЕРЕМЕННЫЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ



а) активные геостратегические действующие лица: государства, 
обладающие способностью и национальной волей осуществлять 
власть или оказывать влияние за пределами собственных границ;

б) геополитические аутсайдеры: государства, следующие в 
фарватере политики других государств;

в) геополитические центры: государства, чье значение вытекает не 
из их силы и мотивации, а скорее из их военного местоположения  и 
последствий их потенциальной уязвимости для действий со стороны 
геостратегических действующих лиц. 

государства различного уровня геостратегическойактивности



СТРУКТУРА ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА РОССИИ

ЯДРО

Периферия=
буфер

Периферия = 
буфер

Срединная зона=
ресурсная 

Срединная  зона=
ресурсная 



ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ РОССИИ

Россия- ни Восток и ни Запад: сохранение уникальности, отстаивание ее 
самобытности перед вызовами культуры Запада и традиций Востока

превращение «береговых территорий”»в своих союзников, 
стратегическое проникновение в эти зоны,  обеспечение нейтралитета 

как можно большего числа государств «прибрежной зоны”» в 
противостоянии с заатлантическим Западом

выход России к холодным морям Севера и Востока должен быть дополнен 
выходом к теплым южным и западным морям


