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Название команды 
Предметное 
направление 

Тема доклада 
(буква) 

Сообщество Народных Историков ИСТОРИЯ З 
Формулировка темы 

Как оказалось у геополитологии и экологии, двух наук, занимающихся изучением совершенно разных 
явлений, есть много общего, о чем мы и подумать не могли. Эта тема заинтересовала нас 

сопоставлением совершенно разных понятий и освещением актуального вопроса, охватывающего 
множество разных понятий и явлений. 

 
Название доклада 

Мир человека - мир природы. 

1 

 

 

2 

«Если вы по-настоящему интересуетесь чем-то одним, это непременно приведет вас к чему-
то другому». 

Анна Элеонора Рузвельт 

 

3 
Как оказалось у геополитологии и экологии, двух наук, занимающихся изучением совершенно разных явлений, 
есть много общего, о чем мы и подумать не могли. Эта тема заинтересовала нас сопоставлением совершенно 
разных понятий и освещением актуального вопроса, охватывающего множество разных понятий и явлений. 

 

4 Какие могут существовать сходства в живой природе и в политических отношениях людей.  

5 Выявить сходства в устройстве экосистемы и геополитических отношениях.  

6 
1.Изучить геополитические и экологические термины. 
2.Найти среди изученных терминов схожие по сути. 
3.Сопоставить найденные термины, доказать их схожесть. 

 

7 7а 
Взаимосвязь экологии и геополитики уже давно выявлена. Ведь не зря в наше время получила широкое распространение такая наука 
как экологическая геополитика. На человеческие взаимоотношения факторы экологии имеют большое влияние. Однако мало кто 
интересовался структурной тождественностью данных наук, которая, однако, существует во всех сферах их изучения. 

 

 7б 
Выявить сходства в экологии и геополитике, можно как сравнив объекты изучения этих наук, так и изучив научные методы и 
терминологию. Например, если более подробно рассмотреть взаимоотношения между объектами изучения наук, то можно заметить 
некоторые закономерности. Мы решили сравнить экологию и геополитику на основе научной терминологии, так как этот способ 
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может наиболее ярко и просто проиллюстрировать все сходства и различия. 

 7в 

Рабовладельческий строй имеет общие черты с хищническими взаимоотношениями в природе, при которых одни индивиды 
выживают за счет других, а симбиотический тип напоминает нам о социализме: взаимовыгоде и взаимопомощи. Замкнутые 
сообщества и политика автаркии характеризуются замкнутостью и обособленностью объектов. Только в первом случае говорится о 
замкнутых видовых группах, а во втором – о замкнутых государствах. Очень похожи методы, которыми в науке изучаются ее 
объекты. В экологии группы характеризуются структурой сообщества, а в геополитике демополитикой: в обоих случаях 
рассматривается совокупность каких-либо признаков индивидов. 

 

 7г 

Стоит отметить, что экология и геополитика все же являются принципиально разными науками. Экология изучает лишь 
взаимоотношения в природе, а геополитика – отношения между людьми. И на сегодняшний день человек очень мало зависит от 
окружающей его среды, природы. В основу политических отношений легла созданная людьми система и преимущественно товарно-
денежные отношения, что не имеет никаких аналогов в дикой природе.  
Нельзя было прийти к выводу о схожести данных наук, только сосоставив объекты их изучения, так как взаимоотношения людей 
сильно отличаются от взаимоотношений в живой природе: человек в своей деятельности руководствуется рассудком, а человек 
разумом. 

 

8 
Мы выяснили, что существуют сходства в системе человеческих взаимоотношений и во взаимоотношениях в природе. Это лишний раз 
напоминает нам о том, что и человек является частью природы и во многом зависит от нее, и именно поэтому он не должен видеть в ней 
лишь ресурс для получения дохода, а заботиться о ней. 

 

9 

1. http://uristinfo.net/politologija/231-geopolitika-av-marinchenko/5805-kratkij-slovar-geopoliticheskih-terminov.html 
2. https://studfiles.net/preview/1003994/ 
3. http://csef.ru/ru/politica-i-geopolitica/501/arktika-geopolitika-i-ekologiya-8068 
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Приложение 1. Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 
Элеонора Рузвельт Роберт Дэвид Каплан 
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Рис. 3 

 

Рис. 4 
 

Юхан Рудо́льф Че́ллен подпись 

Рис. 5 
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подпись подпись 
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подпись подпись 

Рис. 9 
 

Рис. 10 
 

подпись подпись 

Приложение 2. Текстовые выдержки  

Текст 1 

в качестве отдельной дисциплины экология зародилась на рубеже XX века, и что она получила общественную 
известность в 1960-е годы, в связи с широко распространённым беспокойством за состоянием окружающей 
среды. Тем не менее, идеи экологии в какой-то степени известны уже давно, и принципы экологии 
разрабатывались постепенно, тесно переплетаясь с развитием других биологических дисциплин. Таким 
образом, возможно, одним из первых экологов был Аристотель. В «Истории животных» он дал экологическую 
классификацию животных, писал о среде обитания, типе движения, местообитании, сезонной активности, 
общественной жизни, наличии убежищ, использовании голоса. 

Текст 2  

Текст 3  

Текст 4  

Текст 5  

Приложение 3. Словарик 

СООБЩЕСТВО ЗАМКНУТОЕ — сообщество живых организмов, компоненты которого не встречаются вне их биотопа, т. е. в 
других ассоциациях. 
АВТАРКИЯ— политика обособления, направленная на создание замкнутого регионального или национального хозяйства, 
обособленного от других регионов страны или от других стран, т.е. возможность независимого устойчивого существования 
всех сфер, систем государства только за счет внутренних ресурсов. 

Приложение 4. Персоналии   
Роберт Дэвид Каплан — известный американский публицист, геополитик, педантичный исследователь и влиятельный автор. Он изложил основы 

экологической геополитик. 

Юхан Рудо́льф Че́ллен- социолог и политолог, автор термина «геополитика». 

Элеонора Рузвельт (1884-1962 г) - первая леди США, общественный деятель. 

Приложение 5. Смежный вопрос 

Как безопасность окружающей среды влияет на уровень насилия в стране? 
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