СПИСОК КНИГ И СТАТЕЙ ДЛЯ ЧТЕНИЯ
(КУРС «ОСНОВЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ГЕОГРАФИИ»)

Приветствую Вас, уважаемая 221-ая группа!
В наступающем учебном году нам с Вами предстоит изучение курса «Основ
общественной географии». Длительность курса составляет два семестра.
Вашему вниманию представляю список трудов, рекомендованных для чтения,
постижение которых облегчит изучение и понимание материала по общественной географии.
Советую Вам не только прочесть все эти книги и статьи, но и внимательно выделить главные
идеи, мысли, законспектировать отдельные фрагменты. Хочу отметить, что в процессе
изучения курса общественной географии каждый из Вас будет писать эссе, темы которых
будут касаться предложенных из списка трактатов. Вопросы по книгам и статьям данного
списка также будут вынесены на семинарские занятия. Поэтому, чтобы у Вас было
достаточно времени, начните читать их заблаговременно. Список этот далеко не полный, тем
не менее, в нем представлены важнейшие и наиболее объемные сочинения, которые будут,
прежде всего, изучаться в первом семестре грядущего учебного года. Просьба, отнестись
серьезно к этому.
Многие из предложенных книг и статей есть в нашей научной библиотеке имени Олеся
Гончара. Кроме того, возможно, что некоторые из книг есть также и в нашей,
университетской, библиотеке. Отдельно указал ссылки на электронные версии. К письму
также прикрепляю загруженные из Интернета книги.
Надеюсь и верю, что прочитанные материалы позволят расширить Ваше мировоззрение
и будут способствовать развитию Вашего мышления.
С уважением, Аршавир Саркисов
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концепции в географии – книги II (параграфы 1-3) и IV (параграфы 1 и 2. Книгу прикладываю
файлом в письме)
8. Френсис Фукуяма. «Конец истории и последний человек». (Ссылка на источник для чтения –
http://www.nietzsche.ru/influence/philosophie/fukuama/)
По желанию – его же произведение «Доверие. Социальные добродетели и путь к
процветанию». (Есть в наличии в библиотеке им. Олеся Гончара; ссылка на источник для
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«Политически успешная Украина движется в Европу, перечёркивая имперские
перспективы России». (Есть в наличии в библиотеке им. Олеся Гончара [Бжезинський Збігнєв.
Політично успішна Україна рухається до Європи, перекреслюючи імперські перспективи Росії /
З. Бжезинський; І. Гауз // Сучасність. – 2007. – N9. – С. 64-68])
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http://www.solzhenitsyn.ru/proizvedeniya/publizistika/stati_i_rechi/v_izgnanii/kak_nam_obustroit_ros
siyu.pdf)
12. Фернан Бродель. «Материальная цивилизация, экономика и капитализм, XV—XVIII вв.».
(Есть в наличии в библиотеке им. Олеся Гончара; ссылка на источник для чтения (сокращенно) –
http://demoscope.ru/weekly/knigi/brodel/brodel.pdf)
13. Самюэль Хантингтон. «Столкновение цивилизаций». (ссылка на источник для чтения –
http://gradaran.mskh.am/sites/default/files/%20Самюэль.%20Столкновение%20цивилизаций_0.pdf;
статья (сокращенная версия книги) – http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/2007/2498)
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15. Николас Спайкмен. (Статья о геополитической концепции «римленда», предложенная
Спайкменом – http://konservatizm.org/konservatizm/geopolitika/090410213813.xhtml)
16. Александр Неклесса. Глобализация и новое геоэкономическое мироустройство. (Режим
доступа: http://www.perspektivy.info/book/globalization_i_novoe.htm)
17. Иммануэль Валлерстайн. Конец знакомого мира. (Читать: Часть I. «Мир капитализма.
Геополитика в исторической перспективе». Глава седьмая. «Интеграция во что? Отмежевание
от чего?». Ссылка на источник для чтения – http://yanko.lib.ru/books/cultur/vallerstaynkonec_znakomogo_mira-8l.pdf)
18. Александр Салицкий. «Центр и Периферия: новые очертания диалога и противоречий».
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http://www.perspektivy.info/book/centr_i_periferija_novyje_ochertanija_dialoga_i_protivorechij_200
7-08-17.htm)
19. Эндрю Харт, Брюс Джонс. «Как укрепляются растущие державы?» (Режим доступа:
http://www.perspektivy.info/book/kak_ukreplajutsa_rastushhije_derzhavy_2011-09-28.htm)
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и

многообразие».
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http://www.globalaffairs.ru/number/n_9956)
21. Элвин Тоффлер. «Третья волна». (Есть в наличии в библиотеке им. Олеся Гончара; книга
прикреплена в письме; ссылка на краткое изложение произведения – https://vc.ru/p/third-wave)
22. Сергей Капков. «Полицентризм как основное направление современной американской
геополитической мысли». (Режим доступа: http://www.politex.info/content/view/581/30/)

