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Цель изучения 

дисциплины 

формирование способности составлять комплексную характеристику 

региона специализации с учетом физико-географических, политических, 

социальных, экономических, этнических, культурных и иных 

особенностей Эстонии, Венгрии и Финляндии. 

Задачи - формирование пространственного мышления студентов на примере 

политической карты мира и финно-угорских регионов; 

- анализ изменений в политических границах финно-угорских стран. 

Темы 

дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы политической географии 

Тема 1. Предметная и методологическая области политической 

географии  

Развитие мировой политической географии и концепция 

территориально-политической организации общества. Объект, предмет 

и структура политической географии. Политическая сфера 

общественной жизни. «Новая» политическая география: истоки, 

проблематика, теория. Политическая картография. Теория «мировых 

систем» и политическая география. Концепции государства в 

политической географии. Постмодернизм и теории «конструирования» 

пространства. Политическое пространство и геополитическое 

положение. Концепции мультикультурализма. Концепция 

территориальности и теории этнической и политической идентичности. 

Проблема масштаба в политической географии, концепция места и 

контекстуальный подход. 

Факторный метод изучения. Факторы влияния на политическую карту 

мира. Физические факторы. Политические, экономические, социальные 

и культурные факторы. Основные факторы, определяющие 

современные процессы на политической карте мира. Усиление значения 

экономических и культурных факторов. Влияние процессов 

либерализации, гуманитаризации, эмансипации общества на 

политическую карту мира. Роль личности в процессе изменения 

политической карты мира. 

Тема 2. Политическое пространство, как категория политической 

географии  

Концепция территориально-политической организации общества. Типы 

ТПО. Политико-географическое место, район, регион, страна. 

Геополитические регионы мира. Геостратегические районы. Количество 

государств мира и споры по этому поводу. Количество государств в 

прошлом. Идеальное число государств. Типология государств мира по 

территории и численности населения. Лидеры и антилидеры. Типология 



стран мира по физическим принципам: по структуре суши, по выходу к 

морю, по рельефу, климату, почвам и т.д. Типологии стран мира по 

социально-экономическим принципам. Большая восьмерка. Развитые и 

развивающиеся страны. 

Тема 3. Теории и этапы развития политической географии (общая 

характеристика) 

Мировая и отечественная политическая география: основные концепции 

и идеи. Ф. Ратцель, Х. Маккиндер, А. Зигфрид. И.Боумен. Р. Хартшорн, 

С. Джонс, Ж. Готтманн. Б. Рассет, Д. Истон, П. Тейлор, Р. Джонстон, Т. 

Парсонс, С. Роккан, Ф. Гогель.  

Политическая география в бывшем СССР и России. Этапы развития. 

Становление электоральной географии. 

Раздел 2. Основы политической географии стран региона 

специализации (Финляндии, Венгрии, Эстонии) 

Тема 4. Механизмы формирования государственных границ в 

европейском регионе 

Границы, государственное строительство, национальная и 

территориальная идентичность. Лимология: традиционные подходы и 

методы географических исследований государственных границ. Четыре 

теоретических подхода, используемых в географическом изучении 

границ: историко-картографический, классификационный, 

функциональный, географо-политологический.  

Теория мировых систем, национальная и территориальная идентичность 

и география границ. Новые теоретические подходы. Государственные и 

административные границы как единая система. Динамика 

идентичностей, государственное строительство и границы в бывшем 

СССР. Языковая политика. Новое пограничье России и Европейского 

Союза: актуальные проблемы. Проблемы приграничных регионов и 

пограничная политика. Опыт развития трансграничных районов в 

западноевропейских странах. Понятие трансграничного района. Этапы 

европейской интеграции, программы и проекты трансграничной 

кооперации EUREGIO, INTERREG, EGTC, AEBR Спорные территории. 

Территориальные претензии. Пограничные споры и способы их 

решения в странах Северной и Центрально-Восточной Европы. 

Проблемы проведения государственных границ на море и внутренних 

водоемах. Стратегическое значение контроля над ресурсами Арктики. 

Тема 5. Формы государственного устройства в современной Европе и 

финно-угорских странах (Финляндии, Венгрии, Эстонии) 

Формы государственного устройства в современном мире и в 

европейском регионе. Унитарное государство, специфика и 

современность. Федерализм в территориально-политической 

организации общества. Понятие и формы современного федерализма. 

Виды федерализма. Федерализм и социальная (территориальная) 

справедливость. Федерализм и национальный вопрос.  

Классификация федераций. Теоретические модели федерализма. Типы 

федераций в современном мире и некоторые особенности России как 

федеративного государства. Западноевропейский, североамериканский, 

латиноамериканский, островной, афро-азиатский, нигерийский типы 

федерализма. Российский федерализм.  

 География административно-территориального деления и местное 

самоуправление в финно-угорских странах (Финляндии, Венгрии, 

Эстонии). Возникновение и типы систем административно-



территориального управления. Территория и местное самоуправление. 

Устойчивость и изменчивость административно-территориального 

деления. 

Тема 6. Формы государственного правления в современной Европе и 

финно-угорских странах (Финляндии, Венгрии, Эстонии) 

Понятие суверенитета и государства. Структурные элементы 

государства. Структура власти. Принцип разделения властей. Столица. 

Теория столиц. Моноцентрия и полицентрия. Макростолицы и 

микростолицы.  Государственные символы: флаг, герб, гимн. Флаги 

мира. Основы политической геральдики. Валюта как символ 

государства. Валюты мира. Другие символы государства: девиз, 

животное, растение и т. д.  

Форма государственного режима. Авторитаризм. Тоталитаризм. 

Тоталитарные режимы XX века. 

Формы государственного правления в странах Европейского Союза 

(федеративное государство, федеративная республика, республика, 

конституционная монархия и др.) и в финно-угорских странах ЕС 

(республика). Форма государственного режима. Авторитаризм. 

Тоталитаризм. Тоталитарные режимы XX века. Политическая культура 

обществ Северной Европы и региона специализации (Финляндия). 

Политическая культура обществ Восточной Европы и региона 

специализации (Венгрия). Политическая система и культура Эстонии. 

Проблемы диалога и взаимодействия политических культур 

Европейского Союза и России. 

Тема 7. Геополитический код (размер территории, протяженность 

государственных границ, характер отношений с приграничными 

государствами) Финляндии, Венгрии, Эстонии 

Модели и процессы формирования геополитического пространства мира 

(общая характеристика). Представление о геополитических кодах. 

Теоретические проблемы мировых геополитических циклов. Длинные 

циклы развития мировой геополитики Дж. Модельского и В. Томпсона. 

Циклы гегемонии П. Тейлора. Сдвоенная модель Кондратьева – 

Валлерстайна для анализа геополитических гегемоний. 

Распад СССР и формирование СНГ – как основной сдвиг на 

политической карте мира конца XX века. Создание новых 

геополитических пространств. Прибалтийские страны: вступление в ЕС 

и НАТО, проблемы русскоязычного населения, самоидентификации 

балтийских этносов. Геополитический код Эстонии.  Геополитический 

код Финляндии. Геополитический код Венгрии. 

Тема 8. Физико-географические параметры стран региона 

специализации (Финляндии, Венгрии, Эстонии): территориально-

географическое положение, рельеф (горы, долины, вулканы, реки, озера, 

моря, заливы, проливы и др.), природные условия (климат, 

растительность, животный мир, полезные ископаемые и др.) 

Физико-географические параметры Финляндии: особенности 

территориально-географического положения, природные условия 

(строение поверхности, полезные ископаемые, климат, реки и озера, 

почвы, флора и фауна, типы ландшафтов и природное районирование). 

Физико-географические параметры Венгрии: особенности 

территориально-географического положения, природные условия 

(строение поверхности, полезные ископаемые, климат, реки и озера, 

почвы, флора и фауна, типы ландшафтов и природное районирование). 



Физико-географические параметры Эстонии: особенности 

территориально-географического положения, природные условия 

(строение поверхности, полезные ископаемые, климат, реки и озера, 

почвы, флора и фауна, типы ландшафтов и природное районирование). 

Раздел 3. Потенциал акторности финно-угорских стран в процессах 

общеевропейской и мировой интеграции. 

Тема 9. Финно-угорские страны (Финляндия, Венгрия, Эстония) и 

Европейские региональные организации: СГБМ, Северный Совет (СС) и 

Совет министров северных стран (СМСС), Совет 

Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР) и др.: основные 

направления деятельности 

Геополитическое положение стран Европы в новой системе 

международных отношений. Интеграционные процессы. История 

создания Европейского Союза. Международные отношения и внешняя 

политика стран Северной и Центрально-Восточной Европы в период 

переоценки ценностей и формирования новой «политики мышления», 

1985-1991 гг. Внешнеполитические концепции и стратегии финно-

угорских стран на современном этапе. 

Роль и значение финно-угорских стран (Финляндии, Венгрии, Эстонии) 

в структуре и деятельности европейских региональных организаций. 

Совет государств Балтийского моря (СГБМ): цели и задачи, основные 

направления гуманитарной деятельности, институты и система 

принятий решений в СГБМ, роль Финляндии и Эстонии в гуманитарной 

деятельности СГБМ.  Северный Совет (СС) и Совет министров 

северных стран (СМСС): история создания, цели и задачи, основные 

направления гуманитарной деятельности. "Северная кооперация" в 

контексте общеевропейских и региональных интеграционных 

процессов. Северный совет и страны Балтии. Сотрудничество СМСС с 

Россией. Совет Баренцева/Евроарктического региона (СБЕР): история 

создания, цели и задачи, основные направления гуманитарной 

деятельности. институты и система принятий решений в СБЕР. СБЕР и 

Россия. Перспективы гуманитарной деятельности СБЕР. 

Тема 10. Потенциал акторности финно-угорских стран в 

общеевропейских процессах трансграничной кооперации (программы и 

стратегии EUREGIO, INTERREG, EGTC, AEBR) 

Основные направления еврорегионального строительства. 

Трансграничные процессы и проекты и их роль в процессе 

общеевропейской интеграции. Европейские трансграничные 

сообщества: структура. Цели и задачи, основные направления 

деятельности. Европейские социально-гуманитарные проекты 

EUREGIO, INTERREG, EGTC, AEBR: основные характеристики, цели и 

задачи, их роль в развитии трансграничной кооперации. Потенциал 

акторности европейских трансграничных сообществ. Роль Финляндии, 

Венгрии и Эстонии в европейских социально-гуманитарных проектах 

EUREGIO, INTERREG, EGTC, AEBR. 

Тема 11. Финно-угорские страны (Финляндия, Венгрия, Эстония) и 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ, 

Совет Европы и др.). Гуманитарное сотрудничество ЕС и России как 

инструмент «мягкой силы» 

Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) и его 

Заключительный акт 1975г., хельсинский декалог и три хельсинские 

«корзины». Продолжение хельсинского процесса в 1970-1980-е годы. 



СБСЕ после окончания «Холодной войны»: Парижская хартия для 

новой Европы 1990г., процесс трансформации Совещания в 

полноценную организацию и учреждение ОБСЕ в 1994-1995гг. Роль 

ОБСЕ в европейской политике и безопасности в 1990-е - 2010-е гг., 

концепция европейской безопасности ОБСЕ. Институты и система 

принятия решений в ОБСЕ. Основные документы, принятые ОБСЕ. 

Актуальные проблемы военно-политического и гуманитарного 

измерения ОБСЕ в настоящее время.  СССР и Россия в СБСЕ/ОБСЕ. 

История создания Совета Европы в контексте федералистских движений 

за единую Европу во второй половине 1940-х гг. Принятие Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод 1950г. Значение 

Совета Европы для западноевропейских стран в годы «Холодной 

войны». Основные направления деятельности Совета Европы после 

окончания «Холодной войны», вступление в Совет Европы стран 

Центральной и Восточной Европы, а также постсоветского 

пространства. Критерии членства в Совете Европы. Органы Совета 

Европы (Комитет министров, Парламентская ассамблея, Европейский 

суд по правам человека и др.)  и система принятия решений в них.  

«Сотрудничество через право», понятие «стандартов Совета Европы», 

работа Совета Европы по принятию конвенций и частичных 

соглашений, основные конвенции Совета Европы. Вступление России в 

Совет Европы в 1996г., требования членства в Совете Европы и Россия, 

российские приоритеты в этой организации. Общеевропейская 

культурная интеграция. Европейский Союз и Россия как стратегические 

партнеры в общеевропейской культурной интеграции. Гуманитарное 

сотрудничество ЕС и России как инструмент «мягкой силы». 
 

 

 


