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 Термин «регион» имеет множество значений

 В регионоведении преобладает понимание 
региона как территориально-социальной 
общности

 Часто тот или иной регион совпадает с границами 
государств









Томас Мор (1475-1535) Утопия



Джонатан Свифт   (1657-
1745)

Лапута



Даниель Дефо 
(1660-1731) Необитаемый остров





 Офицер военно-
морского флота США

 Ведущий военно-
морской теоретик 
второй половины XIX в.

 Изучал пути 
становления

 Британской Империи

 Один из 
родоначальников 
геополитики



 В своем главном труде – «Влияние морской мощи 
на историю 1660−1783» - высказал и обосновал 
тезис о главенстве доминирования на морях для 
достижения процветания

 Его идеи перевернули военные и 
внешнеполитические доктрины на рубеже XIX-XX 
вв.

 «Это самая выдающаяся книга века»- Уильям 
Гладсон

 «Я сейчас не только читаю, но пожираю книгу 
капитана Мэхэна и стараюсь выучить ее наизусть» 
- император Вильгельм II





 «По коням»  “to the boats”





 Это схематичный, упрощенный, 
стандартизированный образ.

 Фактически является национальным стереотипом

 Делятся на глубинные (существуют несколько 
столетий, сложно изменить) и поверхностные 
(появились недавно, легко изменяемые)

 Также делятся на автостереотипы (то есть 
стереотипы, которые народ придумал сам про 
себя) и внешние стереотипы (то есть придуманные 
другой культурой)





 Историческая идентичность - продукт обсуждения 
внутри общества, средств массовой информации, 
различных политических и социальных сил и 
между ними, в государственном аппарате и между 
членами правительства (чем является и чем хочет 
являться общество для себя и других)

 Историческая идентичность строится не только 
внутри себя, но и по отношению к «другому», 
отталкиваясь от восприятия других государств



 В России исторически сложилась ситуация, когда 
власть сосредоточена в руках одного человека

 Иван III вводит термин «самодержец» 
(автократор), подчеркивая независимость 
великого князя в принятии решений

 Термин закрепился для обозначения власти 
русских императоров, которые до 1905 г. не были 
ограничены в своей власти законами

 Единственное, что ограничивало власть монарха, 
была традиция

 После 1917 г. глава государства сохранил за собой 
право принятия фундаментальных решений, 
касающихся внешнеполитического курса страны



 В современной России вопросы, связанные с 
формированием внешнеполитического курса 
страны, являются прерогативой президента

 Фактически именно первое лицо государства в 
России (великий князь – царь – император – глава 
правительства – генеральный  секретарь –
президент) принимает фундаментальные решения 
в этой области на всем протяжении существования 
государства

 Подобная специфика резко отличает Россию от 
других Великих Держав 



 При отсутствии оформленной Конституции власть 
монарха все же ограничена еще с XIII века (Magna 
Сarta). Основные решения принимаются премьер-
министром в зависимости от расклада сил в 
английском парламенте (пример - признание 
Советского Союза). Кроме того, огромное влияние 
на принятие внешнеполитических решений 
оказывают представители бизнес -кругов 
общества, например, деятельность Ост-Индийской 
компании или лоббирование выхода 
Великобритании из Европейского Союза  бизнес-
кругами королевства



 Советская дипломатия преемственна по 
отношению к российской дипломатии: 
исключительность, недоверие к Западу  и т.д. 
(Джордж Фрост Кеннан, один из 
основоположников изучения советской 
дипломатии)





 Объяснение активных внешнеполитических 
действий (защита слабых)

 Защита единоверцев (войны с Турцией)

 Польский вопрос

 Идея легитимности монархий 

 Идея справедливости пути развития, выбранного 
Россией

 Идея всеобщего разоружения

 Использование Лиги Наций и ООН для 
предотвращения войн

 Антиколониальная политика



 Неагрессивный характер внешней политики

 После Петра I ориентация на стабильность в 
Европе

 Стабильность в Европе рассматривалась как 
фактор защиты своей территории

 Отказ от заключения наступательных союзов с 
странами-агрессорами

 Препятствование усилению отдельных 
европейских стран

 Создание оборонительных союзов и системы 
коллективной безопасности




