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ВВЕДЕниЕ

После окончания холодной войны в системе международных отношений 
произошли коренные изменения. В условиях биполярного мира любое государ-
ство рассматривало свою внешнюю и внутреннюю политику сквозь призму гло-
бального противостояния двух систем общественного развития. 

С распадом СССР и образованием на его пространстве более десятка поли-
тически нестабильных и экономически слаборазвитых государств человечество 
оказалось перед выбором: продолжать использовать для объяснения различ-
ных явлений международной жизни модель экономико-идеологического дуа-
лизма или перейти на качественно иные принципы, законы и категории ми-
рового развития.

В этой ситуации особое значение приобрела геополитика — дисциплина, 
которая в Советском Союзе долгое время находилась на периферии научного 
внимания. Между тем она предлагает достаточно эффективные и прошедшие 
проверку историей методики объяснения той новой картины мира, которая сло-
жилась на рубеже веков.

Геополитика представляет собой синтетическую область гуманитарных зна-
ний, которая лежит на стыке географии и политологии, социологии и истории, 
этнографии и религиоведения, демографии и военного дела и т. д. При этом 
планетарная реальность рассматривается ею с точки зрения конфронтации двух 
типов цивилизаций, различающихся между собой по характеру и особенностям 
контролируемого ими пространства. Вопросы взаимосвязи и взаимного влияния 
пространственных характеристик государства и его деятельности находятся в цен-
тре внимания геополитики, которая обосновывает географическую обусловлен-
ность политических процессов прежде всего в сфере международных отношений.

Эта наука предлагает мыслить масштабно, в рамках веков, континентов и на-
родов. В этой связи геополитика подобна философскому анализу, тем более что 
основной ее категорией является пространство, рассматриваемое как частный 
случай философского бытия. Геополитика — это своеобразное мировоззрение, 
объясняющее различные аспекты человеческого существования с точки зрения 
пространственно-географических характеристик. Подобное пространственное 
мышление в геополитических терминах составляет основу данной дисциплины.

Геополитика изучает зависимость внешней и внутренней политики государств 
и международных отношений от системы политических, военно-стратегических, 
экономических, экологических и иных взаимосвязей, обусловленных геогра-



фическим положением страны и ее регионов, другими физико- и экономико-
географическими факторами. На рубеже третьего тысячелетия появились новые 
темы геополитики — сила прочности сформировавшихся глобальных и внутри-
региональных связей между государствами, соотношение в них экономических, 
политических, культурных, идеологических компонентов, вовлеченность круп-
ных держав в дела разных регионов.

Долгое неприятие термина «геополитика» официальной советской пропаган-
дой было вызвано тем, что под ним подразумевалась не только научная дисци-
плина, но и часть идеологической доктрины, имеющейся у любого государства. 
Эту часть называют геостратегией — выбором направлений внешнеполитиче-
ской деятельности.

Геостратегия государства зависит от понимания руководством стра ны наци-
ональных интересов и приоритетов, характера и географиче ского распределе-
ния угроз безопасности страны, которые исходят из-за рубежа, а также самого 
понятия «безопасность». Она определяется исторически сложившимся харак-
тером отношений с ближними и дальними соседями — дружественными, ней-
тральными, враждебными.

Изучение геополитики представляется крайне важным прежде всего с точки 
зрения ее соотношения с географией, т. к. помогает по-новому взглянуть на мир, 
определить в нем место различных государств и народов. А это, в свою очередь, 
позволит политическим элитам избрать адекватную линию поведения, что в ко-
нечном итоге должно привести к установлению на международной арене ново-
го баланса сил, который будет исключать всякую вероятность насильственного 
разрешения межнациональных и межрегиональных конфликтов.

В учебно-методическом пособии излагаются основные законы и категории 
геополитики, эволюция геополитической мысли, анализируются особенности 
геополитического положения стран и отдельных регионов. Кроме того, автор-
ский коллектив поставил перед собой задачу проанализировать эволюцию гео-
политического положения Беларуси, обосновать факторы, влияющие на опре-
деление ее геостратегической линии.

Вместе с тем отдельные проблемы не нашли своего отражения в представ-
ленной работе. Это касается вопросов глобализации, проблем политической 
стратегии США, в частности главных направлений приложения их интересов, 
включая атлантическое, тихоокеанское и российское. 

Еще один аспект затрагивает Западную Европу. Как только в 1990-е гг. на-
чало спадать напряжение холодной войны, между двумя западными региона-
ми — Северной Америкой и Западной Европой — обнаружились несоответствия 
в позициях, выявилось частичное взаимонепонимание и все более отчетливое 
различие в интересах. В силу этого анализ геостратегических устремлений За-
падной Европы представляет особый интерес.

Не менее важным для формирования комплексного представления о совре-
менных особенностях геополитики является изучение места и роли в мировой 
политике таких регионов, как Ближний и Средний Восток, Латинская Америка 
и Африка. В значительной степени это касается Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона, в котором расположены такие страны, как Китай и Япония. От эконо-
мического развития и внешней политики этих стран зависит геополитический 
расклад сил в глобальном масштабе.
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Гл а в а  1. ГЕОпОЛитиКА: пОнятиЕ, 
КАтЕГОрии и нАУЧныЕ ШКОЛы

В современном понимании геополитические идеи и концепции впер-
вые оформились и приобрели популярность на рубеже ХIХ и ХХ вв. 
Гео политика возникла и развивалась в общем русле эволюции запад-
ной научной мысли. В целом она представляла собой перенесение на 
сферу международных отношений господствовавших в тот период и в 
естественных, и в гуманитарных науках таких идей и концепций, как 
детерминизм (в его географическом варианте), социал-дарвинизм, ор-
ганицизм, строгие естественноисторические законы и др.

Введение в научный оборот понятия «геополитика» связывают с 
именем шведского исследователя и политического деятеля Р. Челлена 
(1846—1922), который изучал системы управления для выявления путей 
создания сильного государства. 

Геополитика как отрасль гуманитарного знания своим появлени-
ем обязана немецкому географу, зачинателю политической географии 
Ф. Ратцелю (1844—1904). Он и его последователи создали научную дис-
циплину, призванную изучать взаимосвязи между географией и полити-
кой, основываясь при этом на территориальном расположении страны, 
занимаемом ею пространстве и ее границах. Данная проблема нашла ши-
рокое освещение в трудах представителей классической школы геополи-
тики: уже названных Ф. Ратцеля («Политическая география»), Р. Челлена 
(«Государство как форма жизни»), а также в работах британского географа 
и политика Х. Маккиндера («Географическая ось истории»), американ-
ского историка А. Мэхэна («Влияние Морской силы на историю») и др.

Классические представления о международных отношениях держа-
лись тогда на трех аспектах — территории, суверенитете, безопасности 
государств. В детерминации международной стратегии государства осно-
ватели геополитики центральное место отводили его географическому 
положению. Таким образом, смысл геополитики виделся им в выдви-
жении на передний план пространственного, территориального начала. 
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Поэтому первоначально геополитика понималась в терминах завоева-
ния прямого военного или политического контроля над соответствую-
щими территориями.

После Первой мировой войны геополитические исследования на-
чинают предпринимать и русские ученые: Н. С. Трубецкой («Европа и 
человечество»), П. Н. Савицкий («Географические и геополитические 
основы евразийства»), В. П. Семенов-Тян-Шанский («О могуществен-
ном территориальном владении применительно к России»).

На русском языке первое определение геополитики было предложе-
но в 1926 г. П. Сойкиным в «Новейшем энциклопедическом словаре», 
в котором говорилось, что геополитика — это освещение политических 
вопросов под географическим углом зрения. Немного позже, в 1929 г., 
в Большой Советской Энциклопедии появилось определение геополи-
тики, данное известным ученым и политическим деятелем того време-
ни А. Радо, который рассматривал геополитику как учение о географи-
ческой обусловленности политических процессов.

Однако уже с 30-х гг. XX в. в советской научной литературе проис-
ходит переосмысление понятия геополитики, которая начинает рас-
сматриваться как буржуазная лженаука, предназначенная для оправда-
ния территориальной экспансии империалистических государств. Это 
было связано с тем, что во времена Третьего рейха немецким ученым-
геополитиком К. Хаусхофером (1869—1946) была выдвинута теория «жиз-
ненного пространства», взятая позднее на вооружение нацистами для 
обоснования своих захватнических планов. В связи с этим в СССР гео-
политика долгое время практически не развивалась.

Классик немецкой геополитической мысли К. Хаусхофер определял 
геополитику как географический разум государства, а также искусство 
руководства практической политикой.

Ситуация изменилась коренным образом в конце XX ст., когда в 
связи с окончанием холодной войны актуальными стали поиск геопо-
литической идентичности и прогнозирование тенденций развития но-
вой системы международных отношений. 

В научной литературе большое внимание уделяется проблеме соот-
ношения пространственного и политического аспектов государственно-
сти. В этой связи следует отметить монографии Н. А. Нартова («Геопо-
литика»), В. В. Разуваева («Геополитика постсоветского пространства»), 
К. С. Гаджиева («Геополитика»), К. В. Плешакова («Геополитика в свете 
глобальных перемен»), А. Г. Дугина («Основы геополитики»), К. Э. Со-
рокина («Геополитика современности и геостратегия России»).

Вопросы геополитики исследуются и белорусскими авторами, в част-
ности А. П. Мельниковым («Республика Беларусь в изменившейся ми-
ровой геополитической ситуации»), В. Е. Снапковским («Геапалiтычнае 
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становiшча Беларусi: учора i сёння»), Э. А. Корниловичем («Земля, нас 
вскормившая: Размышления о месте и роли геополитики в современ-
ной жизни»).

Геополитика — это междисциплинарная, синтетическая область зна-
ния. Она сочетает в себе элементы многих наук — географии, политоло-
гии, истории, экологии, демографии. Чаще всего понятие «геополитика» 
трактуется чрезвычайно широко. Геополитика (гр. ge — Земля и politikа — 
политика) — наука, изучающая совокупность физических и социальных, 
материальных и моральных ресурсов государства, составляющих тот по-
тенциал, использование которого позволяет ему добиваться своих целей 
на международной арене. Она служит одним из теоретических обосно-
ваний политики государства внутри страны и на международной арене. 

Российская «Политическая энциклопедия» (1999) дает такое опре-
деление геополитики: «Геополитика — 1) форма и сфера деятельности 
государств на мировой арене; 2) самостоятельный раздел политической 
науки или самостоятельное междисциплинарное научное направление, 
занимающееся изучением теоретических и практических проблем меж-
дународных отношений, разработкой основных категорий и понятий, 
закономерностей и основных тенденций функционирования и разви-
тия международной жизни». 

По мнению заведующего сектором геополитических исследований 
Института США и Канады РАН К. В. Плешакова, геополитика — это 
«объективная зависимость субъекта международных отношений от со-
вокупности материальных факторов, позволяющих этому субъекту осу-
ществлять контроль над пространством». 

Современный российский политолог А. Г. Дугин предлагает под ге-
ополитикой понимать мировоззрение власти, науку о власти и науку 
править.

Другой известный политолог В. А. Колосов полагает, что геополи-
тика — это наука, изучающая в единстве географические, исторические, 
политические и другие взаимодействующие факторы, оказывающие вли-
яние на стратегический потенциал государства.

Известный российский политик С. Н. Бабурин дает триединое опре-
деление геополитики, считая, что под нею следует понимать учение:

zzzz о влиянии территории и всей географической среды на внешнюю 
и внутреннюю политику государства;

zzzz возникновении и пресечении соблазнов мирового господства под 
тем или иным лозунгом (флагом, принципом и т. п.);

zzzz подготовке народов и их государств к выживанию и совершенство-
ванию в условиях потенциальных конфликтов.

Белорусский исследователь Э. А. Корнилович определяет геополи-
тику как «учение о географической обусловленности политических яв-
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лений, особую отрасль знаний, изучающую связанность политических 
событий земными пространствами».

По мнению американского политолога Л. Кристофа, геополитика 
есть «изучение политических явлений, во-первых, в их пространствен-
ном взаимоотношении и, во-вторых, в их отношении, зависимости и 
влиянии на Землю, а также на все те культурные факторы, которые со-
ставляют предмет человеческой географии... в ее широком понимании».

Необходимо отметить, что геополитика, дающая объяснение собы-
тиям международной жизни, не может не учитывать те качественные 
трансформации, которые произошли на мировой арене в последнее де-
сятилетие XX в. В связи с этим все большее количество исследователей 
предлагают расширенное толкование геополитики. Одним из представи-
телей такого подхода является П. Галлуа, автор фундаментальной работы 
«Геополитика. Истоки могущества» (1990). По его мнению, геополити-
ка современности обязана учитывать, что развитие средств информации 
и связи, а также непосредственное участие на селения в осуществлении 
государственной политики имеют для человечества весьма важные по-
следствия. Наконец, классическая геополитика ограничивалась изучени-
ем пространства суши и морей. Современный геополитический анализ 
охватывает также космическое пространство, которое самым активным 
образом связано с расстановкой сил на международной арене.

Многозначность современного толкования термина «геополитика» 
можно свести к трем основным аспектам. Во-первых, под геополити-
кой понимают определенную мировоззренческую доктрину, которая обо-
сновывает характер внешней политики государства его потребностью в 
жизненном пространстве; во-вторых — конкретно-историческую стра-
тегию деятельности государства на международной арене; в-третьих — 
общественную науку, изучающую механизмы влияния географического 
положения государства на его внешнюю политику.

Таким образом, появление новых видов вооружений, научно-техни-
ческий прогресс, выход человека в космос, успех коммуникационных 
технологий поставили под сомнение геополитические модели, основан-
ные только на географическом детерминизме.

Вместе с тем пространственный фактор продолжает играть в геопо-
литике достаточно большую роль. Так, размеры государственных тер-
риториальных владений составляют важный стратегический ресурс и 
оказывают определенное влияние на мощь страны в ее борьбе за свои 
интересы. Климат, качество сельскохозяйственных угодий, наличие по-
лезных ископаемых обусловливают плотность населения, его демографи-
ческие особенности, структуру народного хозяйства. Топография страны 
непосредственно учитывается при развитии путей сообщения, размеще-
нии объектов инфраструктуры, осуществлении внутренней и внешней 
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торговли. Географическое положение государства детерминирует направ-
ленность его социально-экономических и военно-политических инте-
ресов, а также характер взаимоотношений как с соседними, так и с бо-
лее отдаленными странами.

Геополитика имеет свой собственный и в определенном смысле уни-
кальный предмет исследования. При этом в процессе развития между-
народных отношений, формирования мировой экономики, даль нейшего 
углубления научно-технического прогресса проблемное поле геополи-
тики неизбежно изменяется. Сегодня эта наука анализирует как чисто 
политические, так и экономические процессы. Влияние последних на 
политическую ситуацию в мире в конце XX в. заметно возросло, что вы-
звано глобализацией экономических отношений, наиболее заметной в 
сфере международной торговли. Кроме того, следует отметить, что по-
давляющее большинство межгосударственных конфликтов в настоящее 
время имеют в своей основе экономические разногласия, а их урегули-
рование нередко осуществляется при помощи военной силы, которая, в 
свою очередь, зависит от состояния экономики. Наконец, склонность к 
максимально возможному увеличению своей мощи, вполне естественная 
для любого государства, принимает сегодня формы не столько терри-
ториальной экспансии, сколько экономического приоритета. В связи с 
этим любой анализ геополитической ситуации не обходится без иссле-
дования экономических факторов.

Российский исследователь Д. Н. Замятин предлагает изучать геопо-
литику, опираясь на мегатренды исторического развития, которым со-
ответствуют определенные географические образы. В широком смысле 
мегатренды — это закономерности содержательной эволюции какого-
либо предмета или явления. 

В истории геополитики можно выделить следующие мегатренды: 
zzzz моделирование геополитической структуры мира и геополитиче-

ских пространств (например, модель больших пространств);
zzzz определение места и роли хартленда (Евразии) как геополитиче-

ского центра в мировой истории (например, концепция противостоя-
ния морской и континентальной сил — талассократии и теллурократии);

zzzz геополитическая концептуализация понятия границы. 
Впервые определение геополитических границ было разработано 

основателем немецкой школы геополитики Ф. Ратцелем, который пола-
гал, что граница есть периферийный орган государства, который служит 
свидетельством роста, силы или слабости данного государства. Продол-
жая идеи Ф. Ратцеля, К. Хаусхофер предложил рассматривать границы в 
контексте определенного жизненного пространства, обусловленного ге-
ографической средой и конкретными историческими процессами. В от-
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личие от юридического понятия границы, геополитическое содержание 
границ включает в себя раздел сфер влияния суверенных государств. 

Специфика геополитического мышления в рамках указанных ме-
гатрендов способствовала становлению научных программ геополитики, 
которые интегрируют в себе геополитические концепции, парадигмы, 
ключевые понятия и законы. 

Геополитические законы пространственной экспансии государств, 
сформулированные Ф. Ратцелем в книге «О законах пространственного 
роста государств» (1901), легли в основу теории «жизненного простран-
ства» («Lebensraum») и органицистской геополитической программы. По 
мнению Ф. Ратцеля: 

zzzz рост государств означает не только их пространственное увеличе-
ние, но и рост их культуры;

zzzz пространственный рост государств сопровождается развитием на-
уки, промышленности, торговли, миссионерской деятельности и всех 
остальных видов деятельности его граждан;

zzzz рост государства осуществляется путем экспансии и поглощения 
меньших государств;

zzzz индикатором силы или слабости, роста или деградации государства 
является состояние его границы, которая представляет собой перифе-
рийный орган государства; 

zzzz рост государства сопровождается его стремлением вобрать в себя 
наиболее ценные элементы окружающей среды: реки, береговые линии 
морей, горные границы, равнины, полезные ископаемые;

zzzz росту государства предшествует «цивилизационный толчок», вы-
званный перепадом уровней культур, к оказанию влияния высокораз-
витых цивилизаций на менее развитые;

zzzz по мере развития государств возрастает общая тенденция к их сли-
янию в большие пространства и увеличению территорий более сильных 
геополитических величин. 

В рамках органицистской геополитической программы шведским 
ученым Р. Челленом было впервые введено в научный оборот понятие 
«геополитика» и разработана концепция «анатомии силы государства», 
включающая пять элементов:

1) государство как народ;
2) государство как общество;
3) государство как географическое пространство;
4) государство как хозяйство;
5) государство как управление. 
Следующей геополитической программой является программа миро-

вого пространства как единого организма. В рамках данной программы 
в геополитической структуре выделяются ключевые геополитические 
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зоны, которые борются между собой за мировое лидерство. Теорети-
ческие основы данной программы были заложены представителями 
англо-американской геополитической школы (Х. Маккиндер, А. Мэ-
хэн, Н. Спайкмен и др.). Основатель американской геополитики А. Мэ-
хэн первым разработал методологию анализа геополитической мощи го-
сударств на основании следующих критериев:

zzzz общее географическое положение: возможность морских комму-
никаций, способность угрожать своим флотом территории противни-
ка, протяженность сухопутных границ и возможность контролировать 
стратегически важные регионы;

zzzz физическая конфигурация очертаний морских побережий, способ-
ствующая процветанию торговли и стратегической безопасности;

zzzz общая протяженность территории и береговой линии;
zzzz численность населения, способного быть задействованным в стро-

ительстве и обслуживании кораблей;
zzzz национальный характер и способность народа заниматься торгов-

лей;
zzzz политический характер правления и возможность переориентации 

лучших человеческих ресурсов на создание морской силы. 
Теория А. Мэхэна в качестве ключевой зоны мирового лидерства рас-

сматривает морское пространство. По мнению исследователя, в основе 
мирового лидерства США лежат четыре условия:

1) союз с Великобританией;
2) изоляция Германии;
3) противодействие Японии в Тихом океане;
4) союз с Европой против Азии. 
Теория А. Мэхэна, лежащая в основе геополитической стратегии 

США, позднее была дополнена геополитической концепцией о «стра-
тегии анаконды». Суть данной концепции заключается в блокирова-
нии береговых линий противника, которые постепенно сужаются, как 
кольца анаконды. 

В современной геополитике широкое развитие получила цивилиза-
ционная программа, представителями которой являются С. Хантингтон, 
В. Л. Цымбурский и др. Основы современной цивилизационной про-
граммы были заложены в работах Н. Я. Данилевского, Г. В. Вернадско-
го, П. Н. Савицкого, А. Тойнби, П. В. де ла Блаша и других классиков 
философии и геополитики. 

По Н. Я. Данилевскому, основным условием достижения полного 
расцвета цивилизации является разнообразие, т. к. «господство одной 
цивилизации и одной культуры лишало бы человеческий род одного из 
необходимейших условий успеха и совершенствования — элемента раз-
нообразия». 
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В геополитической теории Г. В. Вернадского основное внимание уде-
ляется цивилизационному дуализму «Леса» и «Степи», которые употре-
бляются в данном контексте не в «почвенно-биологическом их значении, 
а в совокупности их природного и исторически-культурного значения». 

Современная научная программа геополитики связана с таким мега-
трендом мирового развития, как «столкновение цивилизаций». Цивили-
зационная программа геополитики основывается на убеждении, что на 
смену идеологическому противостоянию времен холодной войны при-
ходит новый мировой порядок, основывающийся на таких принципах 
деления человечества, как этнические, религиозные и цивилизацион-
ные, которые и становятся причиной новых конфликтов. Автор книги 
«Столкновение цивилизаций» С. Хантингтон считает, что центральным и 
наиболее опасным аспектом зарождающейся глобальной политики ста-
нет конфликт между группами различных цивилизаций. 

Определенный вклад в развитие цивилизационной геополитики внес 
российский исследователь В. Л. Цымбурский. В основе его концепции 
«великого Лимитрофа» лежат следующие положения:

zzzz для каждой цивилизации характерно наличие этнического и гео-
политического ядра и периферии, что делает цивилизации отличными 
друг от друга;

zzzz между перифериями соседних цивилизаций непроходимые грани-
цы отсутствуют;

zzzz при реализации геополитической стратегии государствам необходи-
мо делать ставку на консолидацию цивилизационного ядра при опреде-
ленном ограничении обязательств стран ядра в отношении периферии. 

Задачей геополитики, по В. Л. Цымбурскому, является изучение мно-
гообразных отношений между ядрами цивилизаций и их окружением и 
выявление возможных опасностей, проистекающих из этих отношений. 

К разновидности цивилизационной программы можно отнести кон-
цепцию многомерного коммуникационного пространства, сформулиро-
ванную украинским исследователем В. А. Дергачевым. 

Согласно данной концепции, пространство можно представить в виде 
многомерных полей, состоящих из природных, политических, экономи-
ческих, социокультурных, конфессиональных и информационных ком-
муникаций, образующих геостраты. Межцивилизационные конфликты, 
по В. А. Дергачеву, возникают между геомарами — энергоизбыточными 
пограничными полями геостратов. 

Как междисциплинарная общественная наука геополитика изучает 
основные законы становления, развития, функционирования и упадка 
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определенных социальных, политических, географических, экономиче-
ских, военных и иных систем.

Закон фундаментального дуализма — основной закон геополитики — 
провозглашает извечное противостояние двух стихий: морской (талассо-
кратии) и сухопутной (теллурократии), которым соответствуют два диа-
метрально противоположных типа цивилизации.

Для теллурократии характерны фиксированность пространства и 
четкое обозначение границ государства, а также устойчивость его ка-
чественных ориентаций и характеристик. На цивилизационном уровне 
это воплощается в следующих элементах: оседлость населения, консер-
ватизм, строгие нравственные и правовые нормы, доминирование по-
литики над экономикой, коллективизма над индивидуализмом, военно-
авторитарный стиль правления. То есть Суша — это все то, что прочно, 
устойчиво, неизменно.

В отличие от Суши цивилизация Моря характеризуется большой под-
вижностью, текучестью, динамичностью, восприимчивостью к разно-
образным изменениям. Ей присущ дух индивидуализма, соперничества, 
предпринимательства. Этические и юридические нормы размываются, 
становятся относительными и подвижными. Это своеобразная торго-
вая цивилизация, которая быстро развивается, легко меняет внешние 
культурные признаки, сохраняя неизменной лишь внутреннюю иден-
тичность общей установки.

Каждой из стихий свойственно стремление к максимальному тер-
риториальному расширению. Первоначально это находило отражение 
лишь на региональном уровне и в большинстве случаев оканчивалось 
победой теллурократии. Об этом, в частности, свидетельствуют истори-
ческие примеры Спарты и Афин, Рима и Карфагена. Однако с развити-
ем мировой торговли и расширением сферы международных отношений 
на передний план начинают выходить морские государства.

Постепенно геополитический дуализм Суши и Моря приобрел обще-
планетарные масштабы и принял форму противостояния стран Запада 
и Востока. Начиная со второй половины XX в. геополитическая карта 
мира была окончательно поделена на два лагеря — евразийский Вос-
точный блок с центром в СССР и атлантический Западный блок, воз-
главляемый США. Политики назвали такое положение холодной вой-
ной, и этот термин получил широкое распространение. Считалось, что 
в основе напряженности лежат чисто идеологические мотивы — борьба 
социализма и капитализма. Однако геополитики задолго до этого пред-
сказали неизбежное противостояние морской англосаксонской цивили-
зации и сухопутных держав евразийского континента.

Таким образом, в холодной войне геополитическая конфронтация до-
стигла максимальных размеров: талассократия отождествлялась с США, 
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теллурократия — с СССР. На идеологическом уровне им соответствова-
ли две столь же противоречивые синтетические реальности — идеоло-
гия марксизма и идеология либерализма. При этом победу в конечном 
итоге одержали силы Моря.

Закон синтеза Суши и Моря находит свое выражение в так называе-
мой береговой зоне (римленде). 

Римленд представляет собой более сложную структуру, нежели та-
лассократия или теллурократия. Испытывая на себе влияние и Суши, и 
Моря, римленд взял лучшее, что было в этих типах цивилизаций и вме-
сте с тем в процессе своего развития приобрел собственные уникальные 
элементы. Это своеобразная пограничная полоса, которая как магнитом 
притягивает Сушу и Море и потенциально может стать составной ча-
стью как талассократии, так и теллурократии. По крайней мере, на се-
годняшний день третьего пути развития береговой зоны еще не видно.

Римленд, однако, не сводится лишь к промежуточной и переход-
ной среде, в которой происходит противодействие двух импульсов. Это 
очень сложная реальность, имеющая самостоятельную логику и в огром-
ной мере влияющая и на талассократию, и на теллурократию. Береговая 
зона обладает собственной исторической волей, которая, однако, не мо-
жет реализоваться вне базового геополитического дуализма.

Закон усиления фактора пространства в человеческой истории: «от 
городов-государств — через государства-территории — к государствам-
континентам». 

В соответствии с этим законом логика истории диктует необходи-
мость расширения территорий, входящих в состав государства или кон-
тролируемых им, для того, чтобы наилучшим образом соответствовать 
меняющимся историческим условиям. В настоящее время создаются по-
литические, военные, экономические и иные союзы государств, возглав-
ляемые (в некоторых случаях неформально), как правило, какой-либо 
одной страной, более сильной с геополитической точки зрения (напри-
мер, США и НАТО, Россия и СНГ, Германия и ЕС). В существовании 
подобных союзов заинтересованы и более мелкие государства, которые 
в нынешних условиях не могут самостоятельно обеспечить своей неза-
висимости, экономической, военной и культурной самостоятельности, 
а поэтому вынуждены присоединяться к какому-нибудь крупному стра-
тегическому блоку.

Что касается категорий геополитики, то главной из них, безуслов-
но, является политическое пространство, которое в данной дисциплине 
нередко называется геополитическим полем. К. В. Плешаков в работе 
«Геополитика в свете глобальных перемен» предложил следующую клас-
сификацию таких полей: 
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Эндемическое поле (от гр. endemos — местный) — это пространство, которое 
находится под контролем определенного государства до-
вольно продолжительное время. При этом важным при-
знаком такого контроля считается признание соседями 
принадлежности этой территории данному государствен-
ному образованию. Таким образом, эндемическое поле в 
большинстве своем совпадает с границами государства 
(некоторые авторы территорию в пределах государствен-
ных границ называют политическим пространством), 
хотя бывают и исключения. Например, не может рас-
сматриваться в качестве эндемического поля Велико-
британии Ольстер, часть населения которого выступа-
ет за отделение и объединение с Ирландией. Последняя 
при этом также не прочь реализовать подобную идею

пограничное поле — территория, находящаяся под контролем государства, 
но недостаточно хорошо освоенная в демографическом, 
экономическом, политическом, коммуникационном или 
ином плане. Чаще всего таким полем выступают тер-
ритории, населенные национальными меньшинствами. 
Сопредельные государства иногда могут ставить под со-
мнение принадлежность этих земель, но все же не имеют 
исторических претензий на пограничное поле и в силу 
этого не рассматривают его в качестве своей территории. 
В отношении Российской Федерации пограничными по-
лями выступают ее азиатские и дальневосточные регио-
ны, а также Кавказ, Калининградская область и Карелия

перекрестное поле — пространство, на которое претендуют несколько со-
предельных государств, имеющих на него исторические 
права (в этом главное отличие перекрестного поля от по-
граничного). Классическим примером в данном случае 
является Иерусалим, о принадлежности которого уже 
более пятидесяти лет продолжаются споры между Изра-
илем и арабским населением Палестинской автономии

тотальное поле — непрерывное пространство, находящееся под кон-
тролем определенной национальной общности. Непре-
рывность при этом является важнейшей характеристи-
кой тотального геополитического пространства, потому 
что, контролируя все коммуникации в нем, государство 
имеет возможность управлять им по своему усмотрению

Геополитические 
опорные точки

— подконтрольные и в определенной степени зависимые 
территории, расположенные за пределами тотального 
поля государства, коммуникации к которым контроли-
руются другими странами. К геополитическим опорным 
точкам Франции, например, относятся французские за-
морские департаменты
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Метаполе — пространство, в освоении которого одновременно 
участвуют несколько стран. Если для всех вышепере-
численных полей основным выступал политический и 
военный контроль, то в данном случае речь идет не толь-
ко и не столько о фактической принадлеж ности тер-
ритории определенному политическому образованию, 
сколько об иных формах контроля: экономическом, де-
мографическом, коммуникационном, религиозном, ин-
формационном и т. д. Поэтому в определенном смысле 
метаполем Ватикана можно назвать те территории, где 
проживают католики

Таким образом, мы подходим ко второй важной категории геополи-
тики, каковой является контроль над пространством. Выступая на началь-
ных этапах человеческого развития в форме борьбы за сопредельные тер-
ритории, ныне контроль над пространством понимается намного шире 
и уже не сводится только к политическому или военному господству. 

С развитием технологий и растущей взаимозависимостью мира он 
принимает новые формы. Это связано с тем, что развитая цивилизация 
постепенно осваивает новые измерения пространства — экономическое, 
коммуникационное, информационное и т. д.

Экономический контроль. Усиливается по мере глобализации, интер-
национализации мирового хозяйства и международных отношений, с 
возрастанием роли экономики во всех областях жизни общества. Осу-
ществляется через деятельность международных экономических союзов 
и объединений (Европейский союз (ЕС), Североамериканское согла-
шение о свободной торговле (НАФТА), Ассоциация государств Юго-
Восточной Азии (АСЕАН), Организация стран — экспортеров нефти 
(ОПЕК)) и транснациональные корпорации (ТНК), контролирующие 
30 % производства ВВП, 50 % торговли и около 80 % патентов на но-
вую технику и технологии.

Коммуникационный контроль. Оказывает непосредственное воздей-
ствие на совокупную степень контроля государства над тем или иным 
пространством (Суэцкий канал, Панамский канал, Трансъевропейский 
коридор и др.).

Демографический контроль. Является существенным геополитическим 
фактором не только для государств, имеющих области с низкой плот-
ностью населения (Россия, Канада, Австралия), но и для государств, в 
которых существуют проблемы перенаселения (Китай, Индия) и старе-
ния населения (страны Западной Европы). Демографический контроль 
важен не только и не столько для собственного государства, сколько 
для прямого или опосредованного контроля над территориями других 
государств. Например, Китай строит свою политику со странами Юго-
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Восточной Азии с учетом того, что в этих странах этнические китайцы 
составляют значительную часть населения (например, в Сингапуре ки-
тайцев — большинство). В связи с этим КНР как ядро китайского эт-
носа может контролировать значительное пространство. Это относится 
также к Израилю и ряду мусульманских стран.

Информационный контроль. Связан с развитием средств массовой 
информации, особенно современных его форм — телерадиокоммуника-
ционных. Информационный контроль способен привести в субъектах 
распространения информации к существенным политическим, эконо-
мическим и коммуникационным изменениям (Югославия, Чечня, быв-
ший СССР и т. д.). В настоящее время роль информационного контроля 
возрастает с учетом используемых средств связи и в первую очередь — 
развития космических средств информации.

Желание установить контроль над пространством приводит к борь-
бе таких противоположностей, как теллурократия и талассократия. Эта 
борьба происходит постоянно и характеризуется тем, что в любое вре-
мя складывается определенный баланс сил, который можно рассматри-
вать в качестве еще одной категории геополитики. 

После окончания холодной войны соотношение сил значительно из-
менилось. Мир перестал быть биполярным. Запад во главе с США вы-
шел победителем из многолетнего противостояния и начал диктовать 
другим государствам свои правила игры. Однако в последнее время на-
блюдается кардинальное изменение мирового баланса сил, вызванное 
событиями 11 сентября 2001 г. 

Немаловажными категориями геополитики являются также инте рес и 
механизм реализации интересов. Основу государственных интересов тра-
диционно составляли физическое выживание и политиче ская независи-
мость страны, сохранение в неприкосновенности ее тер ритории и границ.

Говоря о механизме реализации интересов, следует отметить, что 
первоначально (XVIII в.) преобладала концепция государственного рас-
чета, основанная на силе оружия без учета морали и интересов других 
государств. Однако уже с начала XIX в. и до Второй мировой войны в 
связи с развитием реальной многополярности основные уси лия госу-
дарств были сосредоточены на создании благоприятного для себя мно-
гостороннего соотношения сил, а также на захвате максимального чис-
ла неосвоенных заморских территорий.

В эпоху холодной войны получил развитие своеобразный синтез двух 
подходов: с одной стороны, Восток и Запад вроде бы стремились к то-
тальной победе друг над другом, с другой — инстинкт самосохранения 
вынуждал их соблюдать какие-то правила игры, поэтому реаль ная борь-
ба велась в основном за частичные преимущества, в первую очередь на 
геополитической периферии.
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В будущем же государственные интересы, по-видимому, будут реа-
лизовываться через укрепление совокупной национальной геополити-
ческой силы государства, создание все новых коалиций и соперниче ства 
внутри них за лидерство. Таким образом, происходит постепенный отказ 
от практики применения военной силы. В новом тысячелетии борьба за 
передел мира будет вестись прежде всего путем экономической, финан-
совой, культурной и информационной экспансии.

Гл а в а  2. СтАнОВЛЕниЕ и рАЗВитиЕ 
КЛАССиЧЕСКОй ГЕОпОЛитиКи

В отличие от современной, классическая, или традиционная, геопо-
литика не рассматривала вопросов влияния на цивилизационный про-
цесс таких факторов, как экономическое развитие, противостояние идео-
логий, научно-технический прогресс. Она исследовала географическую 
обусловленность политических процессов в чистом виде, механизмы 
влияния пространственного положения государства на его внешнепо-
литическую деятельность. Представителями классической геополитики 
считают Ф. Ратцеля, Р. Челлена, Х. Маккиндера, А. Мэхэна, П. Видаля 
де ла Блаша и Н. Спайкмена.

Фридриха ратцеля (1844—1904) можно считать «отцом» геополити-
ки, хотя сам он этот термин в своих трудах не использовал.

Ф. Ратцель окончил Политехнический университет в Карлсруе (Гер-
мания), где слушал курсы геологии, палеонтологии, зоологии. Завер-
шил он свое образование в Хайдельберге, будучи учеником профессора 
Э. Гегеля. Мировоззрение Ф. Ратцеля было основано на эволюциониз-
ме и дарвинизме.

В 1882 г. в Штутгарте вышел фундаментальный труд Ф. Ратцеля «Ан-
тропология», в котором рассматриваются связь эволюции народов и де-
мографии с географическими данными, влияние рельефа местности на 
культурное и политическое становление народов и т. д.

Ученый утверждал устойчивую связь между человеком и географиче-
ской средой, государством и «землей». Политическая жизнь, по Ф. Ратце-
лю, обусловлена непосредственным воздействием географической среды, 
а государство представляет собой «единство народа с известным почвен-
ным пространством» в особом биологическом организме.

В работе «Народоведение» Ф. Ратцель поставил в центр исследова-
ния географическую обусловленность политической жизни и проследил 
отношение внешней политики государства к географическому простран-
ству. Он рассматривал государство как биологический организм в тес-
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ной связи со свойствами населяющего его этноса, свойствами земли и 
природными условиями.

Главный труд жизни Ф. Ратцеля — «Политическая география» (1897), 
где он утверждает, что почва — основополагающая данность, вокруг ко-
торой вращаются интересы народов. Движение истории пред определено 
почвой и территорией. Государство является живым организмом, но уко-
рененным в почве. Оно складывается из территориального рельефа, мас-
штаба, их осмысления народом.

Развитие государства и его форма непосредственно зависят от тер-
ритории, границ и пространственного отношения с другими странами. 
Государство совпадает с государственно-организационным обществом и 
является выражением интересов всего общества. Оно возникло пото му, 
что все общество нуждалось в нем для защиты своих общих инте ресов. 
Органический характер государства проявляется в том, что оно движет-
ся и растет как одно целое, подобно росту живых организмов.

«Органический» подход Ф. Ратцеля сказывается и в отношении к 
самому пространству. «Пространство» переходит из количественно-
материальной категории в новое качество, становясь жизненной сфе-
рой, «геобиосредой». Отсюда происходят термины «пространственный 
смысл» и «жизненная энергия». Они близки по содержанию и означают 
особое качество, присущее географическим системам.

Каким же видел Ф. Ратцель соотношение этноса и пространства? Он 
отмечал, что «государство складывается как организм, привязанный к 
определенной части поверхности земли, а его характеристики развива-
ются из характеристик народа и почвы».

Наиболее важными характеристиками государства являются размеры, 
местоположение и границы, типы почв вместе с растительностью, ирри-
гация, соотношение с прилегающими морями и незаселенными земля-
ми, которые, на первый взгляд, не представляют особого политическо-
го интереса. Совокупность всех этих характеристик составляет страну. 

Таким образом, изначально чисто географическое понятие превра-
щается в духовную и эмоциональную связь жителей страны и их исто-
рии. Государство является организмом не только потому, что регулирует 
жизнь народа на неподвижной почве, но и потому, что эта связь взаи-
моукрепляется.

Обитаемое пространство, напротив, способствует развитию государ-
ства, особенно если это пространство окружено естественными грани-
цами. Если народ чувствует себя на своей территории естественно, он 
постоянно будет воспроизводить одни и те же характеристики, кото-
рые, происходя из почвы, будут вписаны в него. Необитаемые же про-
странства, неспособные вскормить государство, — это историческое поле 
«под паром».



20

Отношение к государству как к живому организму предполагало от-
каз от концепции «нерушимости границ». Государство рождается, рас-
тет и умирает подобно живому организму, следовательно, его простран-
ственное расширение и сжатие являются естественными процессами, 
связанными с его внутренним жизненным циклом. 

Ф. Ратцель утверждал: «Сущность государств такова, что они разви-
ваются, соревнуясь с соседними государствами, причем наградой в борь-
бе в большинстве случаев являются части территорий».

Автор считал, что «государства имеют тенденцию врастать в есте-
ственные замкнутые пространства». Так как растущий народ нуждается 
в новых землях, он выходит за пределы страны. Первоначально он ста-
вит себе и государству на службу те земли внутри страны, которые до 
сих пор не были заняты (внутренняя колонизация). Если их недостаточ-
но, то народ устремляется вовне (внешняя колонизация). С этим связа-
ны военные продвижения, завоевания. Таким образом, Ф. Ратцель при-
давал войне характер естественного закона.

По мнению автора, государство, если оно желает быть «подлинной» 
великой державой, должно иметь в качестве своей пространственной 
основы не менее 5 млн км2.

В своей книге «Море, источник могущества народов» (1900) Ф. Рат-
цель рассмотрел тему значения моря для развития цивилизации, указывая 
на необходимость каждой мощной державы иметь свои военно-морские 
силы (развитие флота является необходимым условием для приближе-
ния к статусу мировой державы).

В работах ученого берет начало популярная геополитическая идея 
«океанического цикла». В них особое значение придается бассейну Сре-
диземного моря и Атлантике (стратегические районы мира), а бассейн 
Тихого океана именуется «океаном будущего». Этот огромный океани-
ческий район станет, по мнению Ф. Ратцеля, местом активной деятель-
ности многих ведущих стран мира. Государства, имею щие первенство в 
Тихом океане, будут иметь его и в мире. Причины этого в стратегиче-
ском положении океана, его уникальных ресурсах, его огромных разме-
рах. Следовательно, в данной зоне будут решаться сложные силовые от-
ношения. Решающий конфликт между морскими и континентальными 
державами произойдет в зоне Тихого океана и завершит собой цикли-
ческую эволюцию человеческой истории.

В этом конфликте, отмечает Ф. Ратцель, континентальные страны с 
их богатыми ресурсами имеют определенное преимущество перед мор-
скими, не обладающими достаточным пространством в качестве своей 
геополитической базы.

В книге «О законах пространственного роста государств» (1901) 
Ф. Ратцель рассматривает рост государства как стремление растущего 
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народа к поиску новых земель для увеличения своей численности. Вы-
веденные им законы пространственного увеличения государств часто 
называют законами экспансии. Они гласят:

zzzz пространство государств растет вместе с ростом их культуры;
zzzz пространственный рост государства сопровождается другими сим-

птомами развития: торговлей, производством, развитием идей, мисси-
онерством и т. д.;

zzzz рост государства осуществляется путем присоединения и погло-
щения меньших государств;

zzzz граница есть периферийный орган государства и как таковой слу-
жит свидетельством его роста, силы или слабости и изменений в его 
организме;

zzzz в своем росте государство стремится вобрать в себя наиболее бла-
гоприятные районы: побережья, бассейны рек, долины и вообще все 
богатые территории;

zzzz общая тенденция к ассимиляции более слабых наций подталкива-
ет к еще большему увеличению территорий в движении, которое под-
питывает само себя.

Необходимо также отметить и своеобразное отношение Ф. Ратцеля 
к США. Он полагал, что «чувство пространства» у американцев разви-
то в высшей степени, т. к. перед ними стояла задача освоения свобод-
ных территорий. В этом утверждении мы сталкиваемся с первыми фор-
мулировками другой важной геополитической концепции — концепции 
«мировой державы». Исследователь заметил, что у больших стран есть 
тенденция к максимальной географической экспансии, выходящей по-
степенно на планетарный уровень. 

На основании работ Ф. Ратцеля можно сформулировать шесть его 
основных геополитических идей:

1) государство есть организм, который рождается, живет и умирает;
2) рост государств определен заранее;
3) исторический пейзаж наносит свой отпечаток на гражданина го-

сударства;
4) каждое государство обладает своим жизненным пространством;
5) неизбежно противостояние морских и континентальных держав;
6) нужно иметь чувство пространства и жизненную энергию, чтобы 

выжить в условиях конфликтного согласия между государствами.
Таким образом, труды Ф. Ратцеля стали необходимой базой для всех 

последующих геополитических исследований, в них отражены практи-
чески все основные тезисы геополитической науки.

Швед рудольф Челлен (1864—1922) был первым, кто употребил тер-
мин «геополитика». Профессор истории и политических наук в универ-
ситетах Упсаллы и Гётеборга Р. Челлен активно участвовал в политике, 



22

являлся членом парламента. Его отличала подчеркнутая германофиль-
ская ориентация. Он не был профессиональным географом и рассма-
тривал геополитику как часть политологии, основы которой он развил, 
отталкиваясь от работ Ф. Ратцеля.

Геополитику Р. Челлен определил следующим образом: «Это наука, 
которая рассматривает государство в качестве географического организ-
ма или феномена пространства». Он предложил еще четыре неологиз-
ма, которые, по его мнению, должны были составить основные разделы 
политической науки: 

1) экополитика (изучение государства как экономической силы);
2) демополитика (исследование динамических импульсов, переда-

ваемых народом государству);
3) социополитика (изучение социального аспекта государства); 
4) кратополитика (изучение форм правления и власти в соотноше-

нии с проблемами права и социально-экономическими факторами).
Эти дисциплины, которые Р. Челлен развивал параллельно геополи-

тике, не получили широкого признания.
В своей основной работе «Государство как форма жизни» Р. Челлен 

развил постулаты, заложенные в трудах Ф. Ратцеля. Он писал о необхо-
димости органического сочетания пяти взаимосвязанных между собой 
элементов политики, понимаемой в самом широком смысле этого слова. 
Как единство форм жизни государство состоит из пяти жизненных сфер.

Детализируя эти сферы (кроме физико-географической), Р. Челлен 
пришел к выводу, что государство наиболее контрастно проявляется в 
четырех других формах:

1) как определенная форма хозяйства со своей особой экономиче-
ской активностью;

2) как народ со своими этническими характеристиками;
3) как социальное сообщество различных классов и профессий;
4) как форма государственного управления со своей конституцион-

ной и административной структурой.
Взятые вместе, они, по выражению Р. Челлена, образуют «пять эле-

ментов одной и той же силы, подобно пяти пальцам на одной руке, ко-
торая трудится в мирное время и сражается в военное».

Р. Челлен развил геополитические принципы Ф. Ратцеля в условиях 
современной ему Европы. Он довел до логического конца идеи о «кон-
тинентальном государстве» применительно к Германии и показал, что 
Германия является тем пространством в Европе, которое обладает осе-
вым динамизмом и призвано структурировать вокруг себя остальные 
европейские державы. Первую мировую войну Р. Челлен интерпрети-
ровал как естественный геополитический конфликт, возникший между 
динамической экспансией Германии и противодействующими ей пери-
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ферийными европейскими (и внеевропейскими) государствами (Антан-
той). С его точки зрения, геополитическое отождествление Германии с 
Европой неизбежно и неотвратимо, несмотря на временное поражение 
немцев в Первой мировой войне.

Ученый закрепил намеченную Ф. Ратцелем геополитическую мак-
симу — интересы Германии (отождествляющие интересы всей Евро-
пы) противоположны интересам западноевропейских держав (особенно 
Франции и Англии). Но Германия — государство «юное», а немцы — 
«юный народ». И они, вдохновленные «среднеевропейским простран-
ством», должны двигаться к континентальному государству планетарного 
масштаба за счет территорий, контролируемых «старыми народами» — 
французами и англичанами. 

Хотя Р. Челлен был по национальности шведом и настаивал на сбли-
жении шведской политики с германской, его геополитические представ-
ления о самостоятельном интегрирующем значении германского про-
странства точно совпадают с теорией «Средней Европы» («Mitteleuropa»), 
развитой Ф. Науманном. А именно: чтобы выдержать конкуренцию с Ан-
глией, США и Россией, народы Центральной Европы должны объединить-
ся и организовать новое интеграционное политико-экономическое про-
странство. Осью такого пространства должно стать немецкое государство.

«Mitteleuropa» в отличие от «пангерманских» проектов была уже не 
национальным, а сугубо геополитическим понятием, в котором основ-
ное значение придавалось не этническому единству, а общности геогра-
фической судьбы. Через Р. Челлена и Ф. Науманна «континентальные» 
идеи Ф. Ратцеля постепенно приобретали осязаемые черты.

Если в других западноевропейских странах (в т. ч. и Швеции) гео-
политические идеи Р. Челлена остались практически незамеченными, 
то в Германии они сразу же получили широкое распространение. Уже 
в 1917 г. его работа «Государство как форма жизни» была переведена на 
немецкий язык, а настоящее ее «воскресение» произошло в период ста-
новления Третьего рейха. Работы Р. Челлена стали настоящим кла дом 
для речей А. Гитлера и Г. Гесса, которые использовали их в своих обра-
щениях к нации. 

поль Видаль де ла Блаш (1845—1918), основатель французской ге-
ографической школы, профессиональный географ, увлеченный «поли-
тической географией» Ф. Ратцеля, строил свои теории на основе его 
учений, однако принимал далеко не все аспекты немецкой геополити-
ческой школы.

В работе «Картина географии Франции» (1903) П. Видаль де ла Блаш 
обращался к теории почвы, особую значимость которой придавали не-
мецкие геополитики. Отмечая, что «изучение почвы поможет выяснить 
характер, нравы и предпочтения населения», он, однако, считал, что 
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немцы явно переоценивают сугубо природный фактор, придавая ему 
определяющее значение. По его мнению, человек есть также «важней-
ший географический фактор», но при этом он «наделен инициативой» 
и является главным действующим лицом в природном комплексе.

Анализируя учение Ф. Ратцеля и особенно критикуя возвеличива-
ние «пространственного» фактора, он приходит к выработке особой гео-
политической концепции — «поссибилизма». 

Согласно данной теории, политическая история государства имеет 
два аспекта: пространственный (географический) и временной (исто-
рический). Пространственный фактор отражен в окружающей среде, а 
временной — в самом человеке (носителе инициативы).

П. Видаль де ла Блаш видел ошибку немецких геополитиков в том, 
что они рассматривали рельеф как детерминирующий фактор политиче-
ской истории государства, этим самым принижая фактор человеческой 
свободы и историчности. Он предлагал рассматривать пространственное 
(географическое) положение как «потенциальность», «возможность», ко-
торая может реализоваться и стать действительным политическим фак-
тором лишь в зависимости от субъективного фактора — человека, ко-
торый и населяет данное пространство. «Поссибилизм» П. Видаля де ла 
Блаша был воспринят большинством геополитических школ как коррек-
ция жесткого географического детерминизма предшествующих авторов.

Такой подход в геополитике поддержал и немецкий ученый К. Хаус-
хофер, в особенности то положение, которое свидетельствовало о воз-
растающей роли этнического или расового фактора при рассмотрении 
политической истории государства, что совпало со всплеском расовой 
проблематики в Германии в 20-х гг. XX в.

В своих работах П. Видаль де ла Блаш уделял особое внимание Гер-
мании, своему главному политическому оппоненту того времени. Его 
позиция состояла в том, что Германия — единственное мощное евро-
пейское государство, геополитическая экспансия которого заведомо бло-
кируется другими развитыми европейскими державами. Он считал, что 
многочисленные колонии Англии и Франции делают эти страны сво-
бодными в геополитической ситуации. То же и в отношении США — 
они могут почти свободно двигаться к югу и северу. У России имеется 
целое азиатское пространство. А Германия сдавлена со всех сторон и не 
имеет выхода своей энергии, т. е. ощущает своего рода континентальное 
давление. Именно в этом ученый видел главную угрозу миру в Европе 
и полагал необходимым всяческое ослабление этого опасного соседа. 
Такое отношение к Германии во многом объясняло и геополитическое 
определение самой Франции, входящей в состав общего фронта Мор-
ской силы, ориентированной против континентальных держав.
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В 1917 г. вышла в свет книга П. Видаля де ла Блаша «Восточная Фран-
ция», в которой доказывается исконная принадлежность Франции про-
винции Эльзас-Лоррэн и неправомерность германских притязаний на 
нее. Здесь же автор выдвигает идею совместного французско-немецкого 
освоения Эльзаса и Лотарингии, пытаясь таким образом смоделиро-
вать дальнейшее развитие европейского геополитического простран-
ства в целом. Эта попытка явилась прообразом сегодняшнего интегри-
рования Европы.

П. Видаль де ла Блаш считал, что Европа имеет свою специфику. 
Именно здесь, как нигде в мире, в весьма близком соседстве присут-
ствуют самые различные географические факторы: горы и моря, лес-
ные массивы и степи; большие реки, связывающие различные зоны; 
плодородные прибрежные почвы, наиболее изрезанная морская линия 
побережья; во многом обусловленный вышеперечисленным климат, не 
способствующий паразитизму, но и не столь суровый, чтобы парализо-
вать энергию человека. Эти факторы, по его убеждению, в значитель-
ной мере и привели к формированию на европейском пространстве са-
мого большого многообразия отдельных очагов, небольших сообществ 
со своими «образами жизни», находящимися в постоянном взаимодей-
ствии. Заимствование, способность впитывать самые различные влия-
ния стали основой динамизма и богатства европейской цивилизации, 
одной из ее характерных черт.

Следует отметить, что ни Ф. Ратцель, ни П. Видаль де ла Блаш не 
отрицали возможности образования мирового государства. Ф. Ратцель 
связывал эту возможность с территориальным ростом государств, кото-
рый он считал универсальной тенденцией (установление политического 
контроля через колонизацию территорий).

П. Видаль де ла Блаш предполагал создание в будущем мирового го-
сударства в результате взаимодействия (коммуникаций) отдельных ло-
кальных очагов. Особую важность он придавал положению о постепен-
ном преодолении противоречий между морскими и континентальными 
государствами за счет складывания принципиально новых отношений 
между землей и морем. В этой его схеме континентальные пространства 
становятся более проницаемыми, и разветвленная сеть коммуникаций 
ориентирует их в сторону морских путей, а Морские силы все больше 
становятся зависимыми от связей с континентальными зонами. Во «вза-
имопроникновении» земли и моря П. Видаль де ла Блаш видел универ-
сальный процесс будущего.

Хэлфорд Дж. Х. Маккиндер (1861—1947) является ярчайшей фигурой 
среди геополитиков. Он преподавал в Оксфорде, был директором Лон-
донской экономической школы, членом палаты общин, британским по-
сланником в России. Ученый оказал большое влияние на английскую 
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внешнюю политику, ему принадлежит самая смелая и революционная 
схема интерпретации политической истории мира.

Первым и наиболее ярким выступлением Х. Маккиндера стал его 
доклад «Географическая ось истории», опубликованный в 1904 г. В нем 
не только обобщается вся предыдущая история развития политической 
географии, но и формулируется основной закон данной науки.

Х. Маккиндер утверждал, что для государства самым выгодным гео-
графическим положением было бы срединное, центральное положение. 
С планетарной точки зрения в центре мира лежит евразийский конти-
нент, а в его центре — «сердце мира» (средоточие континентальных масс 
Евразии), или «heartland» (хартленд). Это наиболее благоприятный гео-
графический плацдарм для контроля над всем миром.

Хартленд является ключевой территорией и в более общем контек-
сте — в пределах Мирового острова (World Island). В Мировой остров 
Х. Маккиндер включает три континента — Азию, Африку и Европу. Он 
иерархирует планетарное пространство через систему концентрических 
кругов (табл. 1). В самом центре — «географическая ось истории», или 
осевой ареал (это геополитическое понятие географически тождествен-
но России).

Таблица 1

Систематизация планетарного пространства через систему 
концентрических кругов по Х. Маккиндеру*

№ 
п/п

Название концентрических 
кругов

Входящие 
территории

1 «Срединная земля (хартленд)» От Северного Ледовитого океана до 
степной зоны Азии; Германия и Се-
верная Европа с сердцевинной зем-
лей России

2 «Внутренний месяц» Береговое пространство евразийско-
го континента

3 «Внешний полумесяц» Африка, Америка, Азия, Австралия, 
часть Западной Европы 

* Составлено по: Гаджиев К. С. Геополитика. М., 1997.

Далее идет «внутренний, или окраинный, полумесяц» — пояс, совпа-
дающий с береговыми пространствами евразийского континента и пред-
ставляющий собой зону наиболее интенсивного развития цивилизации. 
Такой подход во многом соответствует исторической гипотезе о том, что 
человеческая цивилизация возникла изначально на берегах рек и морей 
(так называемая потамическая теория). Пересечение водного и сухопут-
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ного пространств является ключевым фактором в истории народов и го-
сударств. Эту геополитическую формулу первым вывел Х. Маккиндер. 

Потом идет внешний круг — «внешний, или островной, полумесяц». 
Эта зона целиком внешняя (географически и культурно) относительно 
материковой массы Мирового острова.

Х. Маккиндер считал, что весь ход истории детерминирован следу-
ющими процессами. Из центра хартленда на периферию оказыва ется 
постоянное давление так называемых «разбойников Суши». Особенно 
ярко и наглядно это отразилось в монгольских завоеваниях. Цивили-
зации, проистекающие из «географической оси истории» (хартленда), 
имеют «авторитарный», «недемократический» характер. Извне, из ре-
гионов «островного полумесяца», на Мировой остров осуществляется 
давление так называемых «разбойников Моря» — колониальных экспе-
диций, проистекающих из внеевразийского центра, стремящихся урав-
новесить сухопутные импульсы из внутренних пределов континента. Для 
цивилизации «внешнего полумесяца» характерны «торговый» характер и 
«демократические формы» политики. История, по Х. Маккиндеру, гео-
графически вращается вокруг континентальной оси и яснее всего ощу-
щается именно в пространстве «внутреннего полумесяца», тогда как в 
хартленде царит «застывший» архаизм, а во «внешнем полумесяце» — 
некий цивилизационный хаос.

Сам Х. Маккиндер отождествлял национальные интересы Англии 
с интересами англосаксонского островного мира (позиция «внешнего 
полумесяца»). Исходя из этого, он считал, что главной задачей англо-
саксонской геополитики является недопущение образования стратеги-
ческого континентального союза вокруг «географической оси истории» 
(России). Следовательно, стратегия сил «внешнего полумесяца» состоит 
в том, чтобы оторвать максимальное количество береговых пространств 
от хартленда и поставить их под влияние «островной цивилизации».

Х. Маккиндер, выражая британские интересы, страшился одновре-
менно как России, так и Германии. Постоянная обеспокоенность тем, 
что Россия может захватить Дарданеллы, прибрать к рукам Османскую 
империю и выйти к Индии, довлела над практической политикой Ан-
глии, умами ее теоретиков. Россия, как утверждал Х. Маккиндер, стре-
мится к овладению прибрежными странами с незамерзающим морем. 
Английское же господство как мировой империи основано как раз на 
владении прибрежными странами Европы, вследствие чего всякое из-
менение соотношения сил в прибрежных странах подрывает позиции 
Англии. Из двух зол — России и Германии — Х. Маккиндер все же вы-
брал наименьшее — Россию, и весь политический пафос своего произ-
ведения направил против Германии как ближайшей непосредственной 
угрозы британским интересам. Опасаясь движения Германии на восток, 
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к центру хартленда, он предлагал создание «срединного яруса» незави-
симых государств между Россией и Германией.

У Х. Маккиндера вызывала опасение не только угроза прямой гер-
манской военной экспансии на восток, но и мирное (экономическое) 
проникновение в разрушенную революцией Россию. Он был убежден, 
что методы «экономического троянского коня» могут завершиться ко-
нечной интервенцией германских «спасителей порядка» в Россию. 

Нельзя пройти мимо одной важной детали, на которую обращали 
внимание многие критики данной концепции. Ученый нигде и никог-
да не давал определенного описания западных границ хартленда, остав-
ляя этот вопрос открытым. Хотя он и ссылался в общих чертах на то об-
стоятельство, что стратегический хартленд включает Балтийское море, 
Дунай, Черное море, Малую Азию и Армению, однако дальше этого не 
шел (понимая, видимо, что ситуация в Центральной Европе будет оста-
ваться нестабильной). И действительно, зыбкая граница, установлен-
ная после Первой мировой войны, была полностью разрушена уже в 
1939 г. Вторая мировая война завершилась, казалось бы, установлением 
более прочной и «справедливой» разделительной линии между запад-
ной и восточной частями Европы (условно ее можно было бы принять 
за западную границу хартленда). На рубеже 1980—90-х гг. и эта граница 
рухнула. Новое ее разрушение сопровождалось образованием в центре 
Европы новой «буферной зоны», только еще более зыбкой, еще более 
чреватой конфликтами, еще более ненадежной и опасной, чем это было 
после Первой мировой войны. Особенность ее образования на сей раз 
состояла в том, что этот процесс был стихийным, а потому во многом 
непредсказуемым в будущем.

Х. Маккиндер не просто строил теоретические гипотезы, но активно 
участвовал в организации международной поддержки Антанты Белому 
движению, которое считал атлантической тенденцией, направленной на 
ослабление мощи прогермански настроенных евразийцев-большевиков. 
Он лично консультировал вождей Белого движения, стараясь добить-
ся их максимальной поддержки от правительства Англии. Казалось, он 
пророчески предвидел не только Брестский мир, но и пакт Молото-
ва — Риббентропа.

Х. Маккиндер участвовал в подготовке Версальского договора, основ-
ная геополитическая идея которого отражает сущность его воззрений. 
Этот договор был составлен так, чтобы закрепить за Западной Европой 
статус береговой базы для морских сил (англосаксонский мир). Вместе 
с тем он предусматривал создание буферных (кордонных) государств, 
которые разделяли бы немцев и славян, всячески препятствуя заклю-
чению между ними континентального стратегического альянса, столь 
опасного для «островных держав».
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Нетрудно понять, что именно Х. Маккиндер заложил основы англо-
саксонской геополитики, ставшей впоследствии геополитикой США и 
Североатлантического союза. Суть ее состояла в том, чтобы любыми 
способами препятствовать самой возможности создания евразийского 
блока — стратегического союза России и Германии, геополитическому 
усилению хартленда и его экспансии. Таким образом, устойчивая русо-
фобия Запада в XX в. имела не столько идеологический, сколько гео-
политический характер. 

Всю геополитическую историю мира ученый делил на три этапа:
1. Д о к о л у м б о в а  э п о х а. В это время народы, принадлежавшие 

периферии Мирового острова, жили под постоянной угрозой завоева-
ния со стороны сил «сердечной земли». Так, для римлян это были гер-
манцы, гунны, аланы, парфяне, позже — Золотая Орда.

2. К о л у м б о в а  э п о х а. В этот период представители «внутренне-
го полумесяца» («береговых зон») отправляются на завоевание неизвест-
ных территорий планеты, не встречая нигде серьезного сопротивления. 

3. П о с т к о л у м б о в а  э п о х а. Незавоеванных земель больше не 
существует. Цивилизации обречены на столкновения, увлекая народы 
во вселенскую гражданскую войну.

Очень важно проследить эволюцию географических пределов харт-
ленда в трудах Х. Маккиндера. Если в 1904 и 1919 гг. (соответственно в 
статье «Географическая ось истории» и в книге «Демократические иде-
алы и реальность») пределы хартленда в общих чертах совпадали с гра-
ницами Российской империи (а позже СССР), то в 1943 г. (работа «Кру-
глая планета и завоевание мира») были изъяты из хартленда советские 
территории Восточной Сибири, расположенные за Енисеем, и эта ма-
лозаселенная советская территория названа «Россия Lenaland» (по на-
званию реки Лена).

Выведение территрии Lenaland из географических границ хартлен-
да означало возможность рассмотрения этой территории как берегового 
пространства, которое может быть использовано «островными держава-
ми» для борьбы против «географической оси истории». 

Значительное место в развитии геополитики принадлежит немец-
кому исследователю Карлу Хаусхоферу (1869—1946). Карьеру учено го 
К. Хаусхофер начал в 1919 г. в Мюнхенском университете в качестве 
преподавателя. В 1921 г. он получил ученое звание профессора геогра-
фии. К. Хаусхофер написал более 400 книг, в которых сформулировал 
свои геополитические идеи. 

Предвидя развал Версальской системы, он утверждал, «что период 
геополитического устройства и нового раздела власти над пространством 
не только не закончился с Первой мировой войной, но только начал-
ся». Версальская система не ослабила и не уничтожила существовавшие 
между государствами противоречия, а усилила их.
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К. Хаусхофер выдвинул своего рода программу геополитического 
воспитания немецкого народа. Как известно, в 20—30-е гг. XX в. в по-
литической жизни Германии постепенно набирала силу идея о «перена-
селенности» Германии. Теорию жизненного пространства К. Хаусхофер 
трактовал так: «Если у нас (Германии) на одном квадратном киломе-
тре бедной североальпийской площади ютятся и добывают пропитание 
130 человек, а во всех богатых колониями странах на такой же площади 
добывают себе средства к существованию лишь 7, 9, 15, 23, 25 человек, 
притом на более плодородных землях, то сам Бог оправдывает стремле-
ние немцев к справедливому расширению “жизненного пространства”».

После Первой мировой войны Германия потеряла все свои коло-
нии, возврат которых требовал пересмотра условий Версальского дого-
вора, что привело К. Хаусхофера к более общей оценке роли Германии 
в мире. В результате в его работах в 1920—40-х гг. появилось понятие о 
глобальных экономических регионах (панрегионизм). Оно было осно-
вано на том, что во второй половине XX в. геополитические структу-
ры, развивавшиеся до этого времени в меридиональном направлении 
(США — Латинская Америка; Европа — Африка; Япония — Океания; 
СССР — стратегия теплых морей), сменяются широтным порабощени-
ем Соединенными Штатами Америки всей планеты.

В разбитой и униженной после Версальского мира Германии 
К. Хаусхофер не смог увидеть иной, кроме нацистов, силы, способной 
реализовать геополитические идеи созданного им учения. Такому вос-
приятию во многом способствовала и личная судьба ученого. После при-
хода к власти нацистов К. Хаусхофер занимал высшие посты на нацист-
ской иерархической лестнице. В 1933 г. он стал директором Института 
геополитики, основал в 1938 г. в Штутгарте Национальный союз нем-
цев, проживающих за границей, которые стали настоящей нацистской 
«пятой колонной» за рубежом. С 1934 по 1939 г. К. Хаусхофер был пре-
зидентом Германской академии по изучению и сохранению германизма.

Осенью 1945 г. он написал работу «Апология немецкой геополити-
ки», где отрицал «нацистское прошлое» своей науки и доказывал, что 
именно А. Гитлер искажал геополитику в угоду своим целям. 

К. Хаусхофер внимательно изучил работы Ф. Ратцеля, Р. Челлена, 
Х. Маккиндера, П. Видаля де ла Блаша, А. Мэхэна и других геополити-
ков. Картина планетарного дуализма — Морские силы против Континен-
тальных сил, или талассократии против теллурократии, — явилась для 
него тем ключом, который открывал все тайны международной политики.

Планетарный дуализм Морских сил и Сухопутных сил ставил Герма-
нию перед проблемой геополитической самоидентификации. Сторонники 
национальной идеи (К. Хаусхофер принадлежал к их числу) стремились 
к усилению политической мощи немецкого государства, что подразуме-
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вало индустриальное развитие, культурный подъем и гео политическую 
экспансию. Само положение Германии в центре Европы делало ее есте-
ственным противником морских держав — Англии, Франции, а в пер-
спективе и США. «Талассократические» геополитики также не скрывали 
своего отрицательного отношения к Германии и считали ее (наряду с Рос-
сией) одним из главных геополитических противников морского Запада.

В такой ситуации Германии было нелегко рассчитывать на крепкий 
альянс с державами «внешнего полумесяца», тем более что у Англии и 
Франции были к ней исторические претензии территориального поряд-
ка. Следовательно, будущее великой Германии состояло в геополитиче-
ском противостоянии Западу.

На этом анализе основывалась вся геополитическая доктрина 
К. Хаусхофера и его последователей, которая заключалась в необходи-
мости создания континентального блока, или оси, Берлин — Москва — 
Токио. В таком блоке не было ничего случайного — это был единствен-
ный полноценный и адекватный ответ на стратегию противоположного 
лагеря, крайне опасавшегося создания евразийского альянса. В статье 
«Континентальный блок» К. Хаусхофер писал: «Евразию невозможно за-
душить, пока два самых крупных ее народа — немцы и русские — вся-
чески стремятся избежать междоусобного конфликта, подобного Крым-
ской войне или 1914 году: это аксиома европейской политики». 

Там же он цитировал американца Г. Ли: «Последний час англосаксон-
ской политики пробьет тогда, когда немцы, русские и японцы соединятся». 

Эту мысль К. Хаусхофер неоднократно приводил в своих статьях и 
книгах. Впоследствии она трансформировалась в стратегическую линию 
«ориентации на Восток», поскольку предполагала самоидентификацию 
Германии, ее народа и культуры как западного продолжения евразий-
ской, азиатской традиции.

В этой связи следует подчеркнуть, что концепция «открытости Восто-
ку» у К. Хаусхофера совсем не означала «оккупацию славянских земель». 
Речь шла о совместном цивилизационном усилии двух континенталь-
ных держав (России и Германии), которые должны были бы установить 
«новый Евразийский порядок», переструктурировать континентальное 
пространство Мирового острова с тем, чтобы полностью вывести его из-
под влияния Морской силы. Расширение немецкого жизненного про-
странства предполагалось К. Хаусхофером не за счет колонизации рус-
ских земель, а за счет совместного освоения гигантских незаселенных 
азиатских пространств и реорганизации земель Восточной Европы.

Однако на практике все выглядело не так однозначно. Чисто науч-
ная геополитическая логика К. Хаусхофера, приводившая к необходи-
мости создания континентального блока Берлин — Москва — Токио, не 
подтверждалась на практике. Речь шла о сугубо расистском подходе к 
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истории, которого придерживался сам Гитлер. В основе его — расовая 
близость, а не географическая или геополитическая специфика. Англи-
чане и американцы виделись фашистскому руководству естественными 
союзниками немцев, так как были им наиболее близки этнически. Сла-
вяне, наряду с другими евразийскими народами, превращались в расо-
вых противников. К этому добавлялся идеологический антикоммунизм, 
замешанный во многом на расовом принципе (антисемитизме). 

Национал-социалистический расизм вступал в прямое противоречие 
с научной геополитической логикой, все более руководствуясь талас-
сократической стратегией. С точки зрения последовательного расизма 
Германии следовало бы изначально заключить союз с Англией и США, 
чтобы совместными усилиями противостоять СССР. Но, с другой сто-
роны, унизительный опыт Версальского мира был еще слишком свеж. 
Из этой двойственности вытекает и двусмысленность международной 
политики нацистской Германии — политики постоянного балансиро-
вания между талассократией (внешне оправданной расизмом и анти-
коммунизмом) и евразийской теллурократией, основанной на геополи-
тических принципах (война с Англией и Францией, заключение пакта 
Молотова — Риббентропа и т. д.).

Поскольку К. Хаусхофер в некоторой степени был причастен к ре-
шению конкретных политических проблем, он был вынужден подстра-
ивать свои научные теории под политическую конкретику. Поэтому соз-
дание оси Берлин — Рим — Токио К. Хаусхофер внешне приветствовал 
и представлял ее как предварительный шаг на пути к созданию полно-
ценного евразийского блока.

Американец Альфред Мэхэн (1840—1914), в отличие от Ф. Ратце-
ля, Р. Челлена и Х. Маккиндера, был не ученым, а военным. Он не ис-
пользовал в своих трудах термин «геополитика», но методика его ана-
лиза, основные выводы точно соответствуют геополитическому подходу.

В 1890 г. А. Мэхэн опубликовал свою первую книгу, ставшую почти 
сразу же классическим произведением по военной стратегии — «Мор-
ские силы в истории (1660—1783)». Затем вышли другие работы: «Вли-
яние Морской силы на Французскую Революцию и Империю (1793—
1812)», «Заинтересованность Америки в Морской силе в настоящем и в 
будущем», «Проблема Азии и ее воздействие на международную поли-
тику», «Морская сила и ее отношение к войне». Практически все кни-
ги были посвящены теме Морской силы (Sеа Роwеr). 

Если ретроспективно посмотреть на американскую военную страте-
гию на всем протяжении XX в., то мы увидим, что она строится в пря-
мом соответствии с идеями А. Мэхэна. Причем если в Первой мировой 
войне эта стратегия не принесла США ощутимого успеха, то во Второй 
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мировой войне эффект был значительным, а победа США в холодной 
войне с СССР окончательно закрепила успех стратегии Морской силы.

А. Мэхэн главным инструментом политики рассматривал торговлю. 
Военные действия, по его мнению, призваны обеспечивать лишь наи-
более благоприятные условия для создания планетарной торговой ци-
вилизации, базирующейся на производстве (обмен товаров и услуг через 
водные пути), навигации (реализация этого обмена) и колониях (произ-
водство циркуляции товарообмена на мировом уровне). В своих рабо-
тах А. Мэхэн изложил критерии геополитического статуса государства, 
в основе которого лежат следующие положения:

1. Географическое местонахождение государства, его открытость мо-
рям, возможность морских коммуникаций с другими странами. Протя-
женность сухопутных границ, способность контролировать стратегиче-
ски важные регионы, способность угрожать своим флотом территории 
противника.

2. «Физическая конфигурация» государства, т. е. конфигурация мор-
ских побережий и количество портов, на них расположенных. От этого 
зависит процветание торговли и стратегическая защищенность.

3. Протяженность территории. Она равна протяженности берего-
вой линии.

4. Статистическое количество населения. Оно важно для оценки спо-
собности государства строить корабли и обслуживать их.

5. Национальный характер. Способность народа к занятию торговлей, 
т. к. морское могущество основывается на мирной и широкой торговле.

6. Политический характер правления. От него зависит переориен-
тация лучших природных и человеческих ресурсов на создание мощ-
ной Морской силы.

Из этого перечисления видно, что А. Мэхэн строил свою геополи-
тическую теорию, исходя исключительно из Морской силы и ее инте-
ресов. Для него образцом Морской силы вначале был древний Карфа-
ген, а позже — Англия XVII—XIX вв.

Более того, А. Мэхэн считал Морскую силу особым типом цивили-
зации, наилучшим и наиболее эффективным, а потому предназначен-
ным к мировому господству.

Идеи А. Мэхэна были широко восприняты во всем мире и повлия-
ли на многих европейских стратегов. Даже сухопутная и континенталь-
ная Германия в лице адмирала А. Тирпица приняла на свой счет эти те-
зисы и стала активно развивать флот. В 1940 и 1941 гг. некоторые кни-
ги А. Мэхэна были изданы и в СССР.

Однако его теоретические изыскания предназначались в первую оче-
редь для Америки и американцев. А. Мэхэн был горячим сторонником 
доктрины президента Дж. Монро (1758—1831), который в 1823 г. декла-
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рировал принцип взаимного невмешательства стран Америки и Европы, 
а также поставил рост могущества США в зависимость от территориаль-
ной экспансии на близлежащие территории. А. Мэхэн считал, что у Аме-
рики «морская судьба», и что «Mаnifest Destiny» («Явное предначертание») 
заключается на первом этапе в стратегической интеграции всего амери-
канского континента, а потом и в установлении мирового господства.

Надо отдать должное почти пророческому видению А. Мэхэна. В его 
время США еще не вышли в разряд передовых мировых держав, не был 
очевиден и их «морской цивилизационный тип». Более того, Х. Маккин-
дер в статье «Географическая ось истории» относил США к «сухопутным 
державам», входящим в состав «внешнего полумесяца» лишь как полу-
колониальное стратегическое продолжение морской Англии. Но уже за 
10 лет до появления статьи Х. Маккиндера адмирал А. Мэхэн предска-
зывал планетарную судьбу именно Америке как ведущей морской дер-
жаве, прямо влияющей на судьбы мира.

В своей книге «Заинтересованность Америки в Морской силе» 
А. Мэхэн писал, что для утверждения в качестве мировой державы Аме-
рика должна руководствоваться следующими установками: активно со-
трудничать с британской морской державой; препятствовать германским 
морским претензиям; бдительно следить за экспансией Японии в Тихом 
океане и противодействовать ей; координировать вместе с европейцами 
совместные действия против народов Азии.

А. Мэхэн видел судьбу США в том, чтобы не пассивно соучаство-
вать в общем контексте периферийных государств «внешнего полуме-
сяца», а занять среди них ведущую позицию в экономическом, страте-
гическом и даже идеологическом отношении.

Независимо от Х. Маккиндера он пришел к тем же выводам отно-
сительно главной опасности для «морской цивилизации». Этой опас-
ностью являются континентальные государства Евразии, в первую оче-
редь Россия и Китай, а во вторую — Германия. Борьба с Россией была 
для Морской силы главной долговременной стратегической задачей.

А. Мэхэн перенес на планетарный уровень «принцип анаконды». Этот 
принцип заключается в блокировании вражеских территорий с моря по 
береговым линиям, что постепенно приводит к стратегическому исто-
щению противника. 

Задачей исторического противостояния Америки являлось, по мне-
нию А. Мэхэна, усиление своих позиций по четырем основным выше-
перечисленным пунктам с одновременным ослаблением противника по 
тем же пунктам. Свои береговые просторы должны быть под контролем, 
а соответствующие зоны противника нужно стараться любыми спосо-
бами оторвать от континентальной массы. Противника в лице евразий-
ских держав (Россия, Китай, Германия) следует удушать в кольцах «ана-
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конды», сдавливая их за счет выведения из-под их контроля береговых 
зон и перекрывая выходы к морским пространствам.

В Гражданской войне эта стратегия реализовалась в поддержке Ан-
тантой Белого движения по периферии Евразии (как ответ на заключе-
ние большевиками мира с Германией). Во Второй мировой войне стра-
тегия также была обращена против Средней Европы. Но особенно четко 
она проявилась в эпоху холодной войны, когда противостояние США и 
СССР достигло тех планетарных пропорций, с которыми на теоретиче-
ском уровне геополитики оперировали уже с конца XIX в.

Фактически главные линии стратегии НАТО являлись прямым раз-
витием основных тезисов адмирала А. Мэхэна, которого смело можно 
назвать интеллектуальным отцом современного атлантизма.

В трудах представителя американской школы николаса Спайкме-
на (1898—1948) прослеживается четкое желание создать наиболее эф-
фективную геополитическую формулу, с помощью которой США могут 
скорейшим образом добиться мирового господства. Этим прагматизмом 
пронизаны все его исследования.

Н. Спайкмен, внимательно изучивший труды Х. Маккиндера, пред-
ложил свой вариант базовой геополитической схемы. Основной идеей 
Н. Спайкмена была переоценка геополитического значения хартленда. 
Эта переоценка затрагивала не только актуальное положение сил на по-
литической карте мира (в частности, могущество СССР), но и саму из-
начальную историческую схему. Н. Спайкмен полагал, что географиче-
ская история римленда (береговых зон) осуществлялась сама по себе, а 
не под давлением «разбойников Суши», как считал Х. Маккиндер. С его 
точки зрения, хартленд является лишь потенциальным пространством, 
получающим все культурные импульсы из береговых зон и не несущим 
в самом себе никакой самостоятельной геополитической силы. Римленд, 
а не хартленд является, по его мнению, ключом к мировому господству.

Таким образом, геополитическую формулу Х. Маккиндера «Тот, кто 
контролирует Восточную Европу, доминирует над хартлендом; тот, кто 
доминирует над хартлендом, доминирует над Мировым островом; тот, кто 
доминирует над Мировым островом, доминирует над миром» Н. Спайк-
мен предложил заменить своей: «Тот, кто доминирует над римлендом, 
доминирует над Евразией; тот, кто доминирует над Евразией, держит 
судьбу мира в своих руках».

В принципе, Н. Спайкмен не сказал этим ничего нового. И для са-
мого Х. Маккиндера римленд был ключевой стратегической позицией в 
контроле над континентом. Но Х. Маккиндер понимал эту зону не как 
самостоятельное и самодостаточное геополитическое образование, а как 
пространство противостояния двух импульсов — «морского» и «сухопут-
ного». Восточная Европа есть промежуточное пространство между «гео-
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графической осью истории» и римлендом, следовательно, именно в со-
отношении сил на периферии хартленда и находится ключ к проблеме 
мирового господства.

Но Н. Спайкмен представил смещение акцентов в своей геополи-
тической доктрине относительно взглядов Х. Маккиндера как нечто ра-
дикально новое. На са мом деле речь шла лишь о некоторой корректи-
ровке понятий.

В своих книгах «Американская стратегия в мировой политике» и 
«Гео графия мира» Н. Спайкмен выделил 10 критериев, на основании ко-
торых следует определять геополитическое могущество государст ва (это 
дальнейшее развитие критериев могущества государств, впервые пред-
ложенных А. Мэхэном):

1) поверхность территории;
2) природа границ;
3) численность населения;
4) наличие или отсутствие полезных ископаемых;
5) экономическое и технологическое развитие;
6) финансовая мощь;
7) этническая однородность;
8) уровень социальной интеграции;
9) политическая стабильность;

10) национальный дух. 
Если суммарный результат оценки по перечисленным критериям отно-

сительно невысокий, то это почти автоматически означает, что данное го-
сударство вынуждено идти в более общий стратегический союз, поступаясь 
частью своего суверенитета ради глобальной геополитической протекции.

Помимо переоценки значения «римленд», Н. Спайкмен с позиции 
Морской силы внес еще одно дополнение в геополитическую картину 
мира. Это чрезвычайно важное понятие — «Срединный океан» («Midland 
Осеаn»). В основе данного геополитического представления лежит ана-
логия между Средиземным морем в истории Европы, Ближнего Вос-
тока и Северной Африки в древности и Атлантическим океаном в но-
вейшей истории западной цивилизации. Так как Н. Спайкмен считал 
именно римленд основной исторической территорией цивилизации, то 
средиземноморский ареал древности представлялся ему образцом куль-
туры, распространившейся впоследствии внутрь континента (окульту-
ривание «разбойников Суши») и на отдаленные территории, достижи-
мые только с помощью морских путей (окультуривание «разбойников 
Моря»). Подобно этой модели в Новейшее время (в увеличенном пла-
нетарном масштабе) то же самое происходит с Атлантическим океаном, 
оба берега которого — американский и европейский — являются ареа-
лом наиболее развитой в технологическом и экономическом смысле за-
падной цивилизации.
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Срединный океан становится в такой перспективе не разъединяю-
щим, а объединяющим фактором, «внутренним морем» («mare internum»). 
Таким образом, Н. Спайкмен обозначает особую геополитическую ре-
альность. Ее можно назвать условно «атлантическим континентом», в 
центре которого (как озеро в сухопутном регионе) располагается Ат-
лантический океан. Этот теоретический «континент» («новая Атланти-
да») связан общностью культуры западноевропейского происхождения, 
идеологией либерализма и демократии.

Н. Спайкмен особо настаивал на роли интеллектуального фактора в 
этом «атлантическом континенте». Западная Европа и пояс Восточного 
побережья Северной Америки по его замыслу становятся мозгом нового 
«атлантического сообщества». Нервным центром и силовым механизмом 
являются США (их торговый и военно-промышленный комплекс). Евро-
па представлена мыслительным придатком США, чьи геополитические 
интересы и стратегическая линия становятся единственными и главен-
ствующими для всех держав Запада. Согласно концепции Н. Спайкмена, 
постепенно должна сокращаться и политическая суверенность европей-
ских государств, а власть переходить к особой инстанции, объединяю-
щей представителей всех «атлантических» пространств и подчиненной 
приоритетному главенству США.

Таким образом, Н. Спайкмен предвосхитил важнейшие политиче-
ские процессы второй половины XX в. — создание Организации Севе-
роатлантического договора (НАТО), уменьшение суверенности европей-
ских держав в послевоенном мире, планетарную гегемонию США и т. д.

Основой для своей доктрины Н. Спайкмен сделал не столько геопо-
литическое осмысление места и роли США как Морской силы в мире 
в целом, сколько обозначил необходимость контроля береговых терри-
торий Евразии — Европы, арабских стран, Индии, Китая и т. д. — для 
окончательной победы в дуэли континентальных и морских сил. Если 
Х. Маккиндер рассматривал планетарную дуальность как нечто вечное, 
то Н. Спайкмен считал, что совершенный контроль над римлендом со 
стороны «морских держав» приведет к окончательной и бесповоротной 
победе над сухопутными державами.

Фактически это было предельным, завершенным развитием «такти-
ки анаконды», которую обосновывал уже А. Мэхэн. 

Победа США как Морской силы в холодной войне продемонстри-
ровала абсолютную геополитическую правоту Н. Спайкмена, которого 
можно назвать «архитектором мировой победы либерал-демократических 
стран» над Евразией. Тезисы Н. Спайкмена относительно стратегиче-
ского верховенства римленда и о важности Срединного океана практи-
чески доказаны самой историей. Бесспорно, А. Мэхэн и Н. Спайкмен 
являются отцами и идейными вдохновителями атлантизма. 
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Гл а в а  3. рАЗВитиЕ ГЕОпОЛитиЧЕСКОй 
МыСЛи В рОССии

Выдающаяся страница в истории как отечественной, так и миро-
вой геополитической мысли связана с трудами профессора странове-
дения, работавшего в 20—30-е гг. XX в. на географическом факультете 
Ленинградского государственного университета, Вениамина петровича 
Семенова-тян-Шанского (1870—1942).

На основе обобщения трудов зарубежных и российских ученых 
(Ф. Ратцеля, Э. Реклю, А. И. Воейкова) В. П. Семенов-Тян-Шанский 
создал достаточно целостную концепцию политической географии гло-
бального характера. Особенно необходимо выделить следующие его идеи: 

zzzz тезис о политической географии как о географии «территориаль-
ных и духовных господств человеческих сообществ»;

zzzz вывод о формировании территориального господства на базе тех 
или иных географических факторов, важнейшим из которых являет-
ся деятельность человека (особенно экономическая ее составляющая);

zzzz выделение государственно-политических систем как совокупного 
результата действия природных, исторических, экономических и куль-
турных факторов территории.

В. П. Семенов-Тян-Шанский провел исследование территориально-
политического могущества России, ее преимуществ, недостатков и 
перспектив. На российском материале он разработал представления о 
колонизированных базах как генераторах и гарантах территориально-
политического могущества государства, произвел политико-географи-
ческое районирование России.

Таким образом, ученым была создана широкая, логически завершен-
ная политико-географическая концепция государственного развития. 
Как и концепции западных геополитиков (Ф. Ратцеля, Х. Маккинде-
ра, С. Хантингтона), она методологически базировалась на антропо-
географическом подходе. Но В. П. Семенов-Тян-Шанский (в отличие 
от западных геополитиков) в развитии государства не абсолютизировал 
роль таких факторов, как природно-географический, биологический, 
историко-географический, этнический. Он рассматривал их в диалек-
тическом единстве, соразвитии и в первую очередь как результаты че-
ловеческой деятельности в «сфере материальной и духовной».

Эта концепция была незаслуженно забыта, хотя геополитическое 
развитие СССР (в особенности освоение азиатской части) велось со-
гласно его концепции. 

Известные русские политики-эмигранты (Н. С. Трубецкой, И. А. Иль-
ин, Г. В. Вер надский, Г. Ф. Флоровский и др.) считали, что Россия — 
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это особый мир, на развитие которого сильное влияние оказал мате-
рик Евразия.

петр николаевич Савицкий (1895—1968) — экономист, географ, фи-
лософ, пожалуй, первый и единственный русский автор, которого мож-
но назвать геополитиком в полном смысле слова. После окон чания Пе-
троградского политехнического института (экономического факультета) 
работал в русском посольстве в Норвегии (1916—1917); в 1920 г. был ру-
ководителем иностранных дел в штабе Врангеля. После поражения Бе-
лого движения уехал в Болгарию, затем в Прагу. В 1945 г., после взятия 
советскими войсками Праги, был арестован, 10 лет провел в лагерях 
(там познакомился со Львом Гумилевым, известным русским истори-
ком). В 1956 г. реабилитирован, вернулся в Прагу, где и умер в 1968 г.

В статье «Географические и геополитические основы евразийства» 
(1933) П. Н. Савицкий отмечает особую «срединность» России, которая 
является основой ее исторического своеобразия, т. к. Россия не часть Ев-
ропы и не продолжение Азии. Она — самостоятельный мир, самосто-
ятельная и особая духовно-историческая геополитическая реальность, 
которую он назвал Евразией. 

Если Х. Маккиндер считал, что из пустынь хартленда исходит меха-
нический толчок, заставляющий береговые зоны («внутренний полуме-
сяц») творить культуру и историю, то П. Н. Савицкий утверждал: Россия-
Евразия (равнозначна хартленду Х. Маккиндера) и есть синтез мировой 
культуры и мировой истории, развернутый в пространстве и времени. 
При этом природа России соучаствует в ее культуре. 

П. Н. Савицкий понимает Россию политически не как националь-
ное государство, а как особый тип цивилизации, сложившийся на осно-
ве арийско-славянской культуры, тюркского кочевничества, православ-
ной традиции.

Все вместе это образует «срединный» синтез мировой истории. Обра-
щаясь к теме турана (степные просторы Евразии), П. Н. Савицкий кос-
венно оправдывает монголо-татарское иго, благодаря которо му «Россия 
обрела свою геополитическую самостоятельность и сохра нила свою ду-
ховную независимость от агрессивного романо-герман ского мира». Такое 
отношение к тюркскому миру было призвано резко отделить Россию-
Евразию от Европы и ее судьбы, обосновать этническую уникальность 
русских. Основной тезис его статьи «Степь и оседлость» — «без татарщи-
ны не было бы России» — в дальнейшем приводит автора к чисто геопо-
литическому утверждению: «Россия — наследница Великих Ханов, про-
должательница дела Чингиза и Тимура, объединительница Азии. В ней 
сочетаются одновременно историческая “оседлая” и “степная стихия”».
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У П. Н. Савицкого геополитический смысл «Россия-Евразия» вы-
ступает как синтез двух реальностей — европейского Леса и азиатской 
Степи. Но при этом такой синтез не простое наложение двух геополи-
тических систем друг на друга, а нечто цельное, оригинальное, облада-
ющее собственной мерой и методологией оценок.

Одним из главных факторов исторического процесса П. Н. Савиц-
кий считал тесную связь жизни народа с его географической основой — 
его «месторазвитием». Он пишет, что социально-политическая среда и ее 
территория «должны слиться для нас в единое целое, в географический 
индивидуализм или ландшафт». В этом и заключается сущность «место-
развития», где объективное и субъективное сливаются в неразрывное 
единое, нечто целое. П. Н. Савицкий утверждает, что Россия-Евразия 
есть «месторазвитие», «географический индивидуализм», «единое це-
лое», т. е. одновременно географический, этнический, хозяйственный, 
исторический «ландшафт» и др. Россия-Евразия есть такое «местораз-
витие», которое является интегральной формой существования многих 
более мелких «месторазвитий». Таким образом, ощущаемое всеми жите-
лями «географической оси истории» геополитическое единство является 
как бы свидетельством преемственности русской традиции, тяготеющей 
к осмыслению «цельности», «соборности», «всеединства». 

Не менее важным аспектом теории П. Н. Савицкого является прин-
цип идеократии. Он считал, что евразийское государство должно раз-
виваться, отправляясь от изначального духовного импульса (т. е. сверху 
вниз), где вся его структура должна строиться в соответствии с домини-
рованием идеи, и во главе этой структуры должен стоять особый класс 
«духовных вождей». П. Н. Савицкий считал, что идеократия предпола-
гает главенство непрагматического, нематериального и некоммерческо-
го подходов к государственному устройству. Вследствие этого автор как 
бы сознательно не уточняет это понятие, давая возможность его прак-
тической реализации в формах соборности, народной монархии, наци-
ональной диктатуры и партийного государства советского типа.

Таким образом, очевидно, что идеократия прямо противополож-
на прагматико-коммерческому подходу, доминирующему в доктри-
нах Х. Маккиндера, А. Мэхэна, Н. Спайкмена. Русские геополитики-
евразийцы довели до окончательной ясности идеологические термины, 
в которых проявлялось историческое противостояние Моря и Суши и 
где Море определяется как либеральная демократия, «торговый строй», 
прагматизм, а Суша — как идеократия, иерархическое государственное 
устройство, где доминирует религиозный идеал. Именно П. Н. Савиц-
кий создал законченную и развернутую, альтернативную Морской силе 
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стратегию и доктрину, подробно систематизировав идеологические, эко-
номические и этнические факторы.

Другой русский ученый — Лев николаевич Гумилев (1912—1992), 
историк, этнолог, философ, доктор исторических и географических 
наук — геополитических тем в своих трудах не затрагивал, но его тео-
рия этногенеза и этнических циклов продолжает основные идеи геопо-
литики Ф. Ратцеля, Р. Челлена, К. Хаусхофера (органицистский подход и 
географический детерминизм). Его перу принадлежат такие работы, как 
«Этногенез и биосфера Земли», «Древняя Русь и Великая Степь», «Гума-
нитарные и естественные аспекты исторической географии» и др. Теория 
Л. Н. Гумилева на сегодняшний день является сильнейшей философско-
исторической концепцией. Ее суть сводится к следующему:

zzzz основным действующим лицом истории являются этносы. Этнос 
рассматривается как система, развивающаяся в историческом времени;

zzzz универсальным критерием отличия этносов между собой является 
стереотип поведения (особый поведенческий язык), который передает-
ся по наследству, но не генетически;

zzzz системными связями в этносе служат ощущения «своего» и «чужо-
го», а не сознательные отношения;

zzzz единство этноса поддерживается геобиохимической энергией био-
сферы;

zzzz в зависимости от соотношения у этноса инстинкта к самосохра-
нению и пассионарности (т. е. стремления к достижению какой-либо 
цели) существуют три характерных поведенческих типа людей: пассио-
нарии, гармоничные люди, субпассионарии;

zzzz статистически в этносе преобладают гармоничные люди;
zzzz в зависимости от удельного веса пассионарности (т. е. устремлен-

ности) этнос в своем жизненном цикле проходит ряд стадий — от фазы 
подъема пассионарности до мемориальной фазы (когда этнос превра-
щается в реликт);

zzzz вспышка этногенеза является результатом пассионарного толчка, 
который может быть прерван либо сопротивлением среды, либо внеш-
ним вмешательством, что нередко приводит к частичному его истребле-
нию и частичной «россыпи розно» этногенеза;

zzzz этносы имеют сложную структуру и сами порой составляют более 
сложные структуры — суперэтносы. Между разными этносами возмож-
ны различные типы связи: симбиоз (добрососедство); ассимиляция (сли-
яние); ксения (добровольные объединения без слияния); химера (объе-
динение без слияния путем подчинения одного этноса другим, чуждым 
ему по доминанте).

Заслугой Л. Н. Гумилева является то, что он на огромном историче-
ском материале выявил однотипную, последовательную смену фаз наи-
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более стабильных человеческих общностей. Сам Л. Н. Гумилев не фор-
мировал геополитических выводов на основании своей картины мира. 
Это сделали его последователи, создав новое направление, получившее 
название «неоевразийство».

Гл а в а  4. ЭВОЛюция ГЕОпОЛитиЧЕСКиХ 
иДЕй ВО ВтОрОй пОЛОВинЕ 

ХХ — нАЧАЛЕ ХХI в.

В науке о геополитике со второй половины ХХ в. традиционно пре-
обладал американский подход. Это было обусловлено рядом объектив-
ных причин. Вторая мировая война оставила негативный след в истории 
европейской геополитической мысли в силу прямой или косвенной вза-
имосвязи классических трудов немецких ученых с официальной идео-
логией нацизма. Попытки реабилитации идей классиков немецкой гео-
политики были предприняты американскими учеными Н. Спайкменом, 
Э. Уолшем, а также французскими учеными Ж. Тириаром, А. де Бенуа 
и др. В самой Германии возрождение геополитики как науки происхо-
дило медленно. Благодаря стараниям Альбрехта Хаусхофера, сына осно-
воположника классической немецкой геополитики, в 1951 г. было воз-
обновлено издание «Журнала геополитики». 

Отказ США от политики изоляционизма ознаменовал переход от ре-
гионального к глобальному мышлению в геополитике, при этом контроль 
над Европой рассматривался руководством США в качестве отправной 
точки для распространения влияния над всем евразийским континен-
том и, согласно основному закону геополитики, над всем миром. Идеи 
классической американской геополитики Н. Спайкмена получили раз-
витие в трудах Д. Мэйнинга, К. Грэя, С. Коэна, У. Кирка, З. Бжезин-
ского. Остановимся на некоторых из них. 

Атлантизм. В основе геополитического понятия атлантизма лежит 
противопоставление западной цивилизации, которую составляют стра-
ны, входящие в евро-атлантические структуры, всем остальным госу-
дарствам, составляющим мировую цивилизацию. Главной геополити-
ческой целью атлантизма является победа Запада в борьбе с Востоком. 

Последователь и ученик Н. Спайкмена, американский ученый 
Д. Мэй нинг провел культурно-функциональный анализ в геополити-
ке и предложил классификацию территорий евразийского римленда на 
три вида в зависимости от их функционально-культурной предраспо-
ложенности:
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zzzz пространства, органически тяготеющие к хартленду (Китай, Мон-
голия, Афганистан, Северный Вьетнам, Бангладеш, Восточная Европа 
(с Пруссией), Прибалтика и Карелия);

zzzz геополитически нейтральные страны (Индия, Южная Корея, Юго-
славия и др.); 

zzzz пространства, склонные к талассократическому блоку (Западная 
Европа, Турция, Таиланд и др.). 

Развивая идеи Д. Мэйнинга, другой представитель атлантизма и так-
же последователь Н. Спайкмена У. Кирк предложил историческую мо-
дель, согласно которой главную роль в эволюции человечества играют 
«прибрежные цивилизации», которые обладают высшими культурны-
ми формами и сообщают культурные импульсы континентальным об-
разованиям. 

Разделение на «Запад и остальных» присуще также работам С. Коэна. 
Его классификация основана на четырех геополитических составляющих:

zzzz морская среда, для которой главным приоритетом является защи-
щенность торгового флота и портов;

zzzz континентальное ядро;
zzzz дисконтинуальный пояс (береговые секторы)
zzzz геополитически независимые от них регионы. 

Термин «дисконтинуальный пояс» получил дальнейшее рассмотре-
ние в работах американского политического деятеля и ученого Г. Кис-
синджера, предложившего «стратегию анаконды» («Linkage»). Целью 
данной стратегии являлось объединение всех дисконтинуальных бере-
говых зон в единое кольцо вокруг Евразии, т. е. установление полного 
контроля над континентом. Практической реализацией данной страте-
гии явилась «доктрина сдерживания» американской внешней политики 
времен холодной войны.

Мондиализм. Идеи мондиализма (от фр. monde — мир), в основе ко-
торых лежит представление о неизбежности планетарной интеграции 
государств и культур, были известны задолго до окончания Второй ми-
ровой войны и восходят своими истоками к средневековым утопиче-
ским концепциям. 

В современном понимании мондиализм — это идеология, обосновы-
вающая необходимость объединения всех народов и государств в еди-
ное планетарное образование с установлением мирового правительства, 
уничтожением расовых, религиозных, этнических и культурных границ. 

Термин «мондиализм» также употребляется в латиноязычных странах 
как синоним глобализма. «Мировое правительство» («всемирное прави-
тельство») — термин, используемый для обозначения гипотетического 
всемирного центра власти. По мнению З. Бжезинского, этот центр рас-
положен не в Нью-Йорке, где находится штаб-квартира Генеральной Ас-
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самблеи ООН, а в Вашингтоне, где расположены все основные учреж-
дения мирового правительства. Об этих учреждениях З. Бжезинский 
весьма детально рассказывает в своей книге «Выбор. Мировое господ-
ство или глобальное лидерство». Бывший сотрудник британских спец-
служб Дж. Колеман, посвятивший много лет исследованию этого вопро-
са, полагает, что современной формой мирового правительства является 
«Комитет 300», в который входят влиятельные деятели западных стран, 
контролирующих банковскую и финансовую сферы, нефтяную и фар-
мацевтическую промышленность и другие важные отрасли экономики.

По мнению различных авторов, представители таких мондиалист-
ских структур, как «Бильдербергский клуб» и «Трехсторонняя комиссия», 
являющихся частью вышеупомянутого «Комитета 300» и финансируе-
мых американским банкиром Д. Рокфеллером, занимались разработ-
кой вариантов перехода к однополярной системе во главе с США на-
чиная с 1970-х гг. 

После распада биполярной системы приверженцы мондиализма и 
«нового мирового порядка» заговорили о торжестве западных ценностей 
и конце истории как таковой, который означает «конечную точку иде-
ологической эволюции человечества и универсализацию западной ли-
беральной демократии как конечной формы человеческого правления». 
Одной из наиболее известных парадигм, появившейся после начала рас-
пада советского блока, является идея о «конце истории», выдвинутая 
представителями неомондиализма или, используя термин Ф. Холлидея, 
«гегемонистического оптимизма», к числу которых относятся Ф. Фуку-
яма, Т. Фридман и др.

Европейская геополитика. Во всех европейских государствах, за ис-
ключением Франции, геополитика занимала маргинальное положение 
после окончания Второй мировой войны. Это было обусловлено, в пер-
вую очередь, спецификой интерпретации геополитических идей К. Ха-
усхофера и Р. Челлена нацистами. 

Заслуга в возрождении геополитических идей в Италии принадлежит 
генералу и политическому деятелю К. Жану, основателю журнала «Ли-
мес», своего рода эквивалента французского «Геродота». В центре вни-
мания К. Жана, как и многих современных исследователей в области 
геополитики, находится прикладная геополитика и ее основные разде-
лы — геостратегия и геоэкономика. В частности, К. Жан в дополнение 
к традиционной «территориальной политической логике» геополитики 
предлагает применять «логику потоков» — ресурсных, финансовых, че-
ловеческих и др. Следует отметить, что сочинения К. Жана в области 
международных отношений пользуются высокой популярностью среди 
итальянской аудитории и наряду с журналом «Лимес» задают тон поли-
тическому и общественному дискурсу в Италии. 
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Одним из ведущих европейских центров изучения геополитики яв-
ляется Миланский институт международных политических исследований 
(ISPI), который под руководством К. Санторо разработал футурологи-
ческую концепцию геополитики. Футурологическая составляющая кон-
цепции К. Санторо, которая предполагает возможные сценарии развития 
постбиполярной системы международных отношений, имеет много об-
щего с концепцией «столкновения цивилизаций» С. Хантингтона. Как и 
С. Хантингтон, К. Санторо не разделяет оптимизма Ф. Фукуямы в свя-
зи с переходом от биполярной системы международных отношений к 
«новому мировому порядку». Причиной цивилизационных катастроф, 
согласно концепции К. Санторо, могут стать национализм в новых не-
зависимых государствах и угроза всеобщего хаоса, вызванная наруше-
нием баланса прежней системы. 

Известным представителем миланской школы международных ис-
следований является также К. Террачано, чьи взгляды в целом совпа-
дают с идеями представителей крайнего европейского континентализ-
ма (Ж. Тириар, А. де Бенуа). Как и Ж. Тириар, К. Террачано приходит 
к выводу о необходимости объединения Европы и России в единое ев-
разийское государство «от Дублина до Владивостока». При этом глав-
ную роль в противостоянии гегемонии США К. Террачано отводит ис-
ламским государствам как части евразийского континентального блока. 

Во Франции долгое время господствовал классический подход в гео-
политике, вдохновленный традициями элитарных военных учебных за-
ведений. Появление новых геополических идей во Франции было связа-
но с личностью постмарксиста И. Лакоста, основавшего в 1976 г. журнал 
«Г еродот». Благодаря появлению данного журнала в Европе впервые после 
окончания Второй мировой войны стали публиковаться статьи по пробле-
мам геополитики. Официальное возрождение европейской геополитики 
состоялось в 1983 г., когда в название журнала «Геродот» было включено 
пояснение «журнал географии и геополитики». Концептуальный подход 
И. Лакоста предполагает рассмотрение стратегического использования 
географических факторов в политических целях с точки зрения анали-
тического метода. Данное направление получило название «внутренняя 
геополитика», поскольку в центре аналитического метода И. Лакоста на-
ходится анализ конкретных ситуаций и локальных проблем, а не плане-
тарное противостояние пространственно-политических величин. 

Иные взгляды на методологию геополитического анализа отстаива-
ли представители европейского континентализма, предлагавшие мыс-
лить «большими пространствами», а не оперировать частными геопо-
литическими категориями. Идеи немецких геополитиков, в частности 
К. Хаусхофера, пережили второе рождение в трудах французских «новых 
правых» ученых-геополитиков, отстаивавших идеи единого европейско-
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го государства. Известный представитель этого направления А. де Бенуа 
предложил концепцию «федеральной империи», основанной на идее об-
щего «континентального (большого) пространства», в котором на рав-
ных основаниях могут существовать различные нации. 

По мнению А. де Бенуа, «народы Европы обречены на общее буду-
щее» в силу необходимости сохранения «геополитического суверените-
та» перед лицом возрастающей роли Соединенных Штатов. 

При этом французские континенталисты допускают создание раз-
личных блоков на евразийском континенте с целью противостояния ге-
гемонии атлантизма. 

Развивая концепцию «континентальных пространств», бельгий-
ский геополитик Ж. Тириар предложил идею построения единой «евро-
советской империи от Дублина до Владивостока». Ж. Тириар известен 
также как основатель движения «Юная Европа», чьи идеи получили 
распространение в радикальных кругах многих европейских государств. 

Одним из известных представителей австрийского континентализ-
ма является генерал Й. фон Лохаузен, последователь К. Хаусхофера. 
По мнению Й. фон Лохаузена, «будущее Европы, которая лишь вре-
менно попала под влияние талассократии, немыслимо без России». 
Й. фон Лохаузен подчеркивал необходимость превращения СССР в союз-
ника Европы, поскольку в противном случае крах СССР был неизбежен. 

Вышеперечисленные позиции некоторых западных геополитиков 
второй половины ХХ в. свидетельствуют об отсутствии единства амери-
канской и европейской геополитических школ. Несмотря на идеологи-
ческие установки холодной войны, взгляды на место и роль США, Ев-
ропы, России были различны по разные стороны Атлантики.

Геополитика постбиполярного мира. На каждом новом историческом 
этапе происходит смена геополитических парадигм, которые отражают 
новые явления, ведущие к изменениям на геополитической карте мира. 
Геополитические парадигмы представляют собой особые мировоззрен-
ческие каноны геополитического мышления, определяющие роль и зна-
чение особых форм завоевания и контроля над пространством и ориен-
тирующие исследователей на определенную геополитическую картину 
мира и различные аналитические стратегии. В широком смысле пара-
дигмы представляют собой комплексы основополагающих представле-
ний о государстве, обществе, индивиде и служат ориентации в социаль-
ной действительности. 

В истории геополитической науки можно выделить несколько основ-
ных парадигм, последовательно сменявших друг друга на различных эта-
пах истории: 

zzzz национально-государственная;
zzzz идеологическая;
zzzz цивилизационная.
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Известный философ и мыслитель XX в. Ф. Ницше предупреждал, 
что XX век станет «веком идеологии». 

Представитель школы реализма в международных отношениях 
Г. Мор ген тау писал, что «борьба за умы людей нанесла последний фа-
тальный удар той социальной системе международного общения, в рам-
ках которой в течение почти трех веков народы жили вместе в посто-
янных ссорах, но под общей крышей разделяемых всеми ценностей и 
всеобщих стандартов действия. Под руинами этой крыши оказался по-
хороненным механизм, который поддерживал стены этого общего дома 
народов, а именно баланс сил». 

Окончание холодной войны ознаменовало конец идеологического 
противостояния двух систем, продолжавшегося с 1917 г. до 1991 г. Если 
определяющим фактором в геополитической расстановке сил в XX в. яв-
лялось столкновение идеологий, то в конце XX — начале XXI в. на смену 
идеологическому противостоянию приходят цивилизационные разли-
чия, способные стать причиной конфликтов (столкновение цивилизаций). 

Одной из наиболее известных парадигм, появившихся сразу после 
начала распада социалистического блока, является теория о «конце исто-
рии», которая основывается на утверждении, что конец холодной войны 
означал конец широкомасштабного конфликта в глобальной политике и 
возникновение одного относительно гармоничного мира. Автором этой 
теории является американский социолог Фрэнсис Ф. Фукуяма. 

В книге «Конец истории» Ф. Фукуяма подводит черту под эпохой 
столкновения идеологий, констатируя огромные изменения, которые 
произошли в неевропейском мире (Китай и Советский Союз) и при-
вели к тому, что «война идей подошла к концу. <…> Победу с триум-
фом одержала всемирная либеральная демократия. Будущее посвящено 
не великим битвам за идеи, но скорее решению приземленных эконо-
мических и технических проблем. И все это будет достаточно скучно».

Действительно, после распада СССР это предвкушение эйфории 
было распространено как в среде «новых демократов» в республиках 
бывшего Советского Союза, так и на Западе. Однако иллюзия гармонии 
времен окончания холодной войны продолжалась недолго. Победа идеи 
либеральной демократии оказалась более отдаленной, чем об этом писал 
Ф. Фукуяма, о чем свидетельствуют военные операции США в Ираке и 
Афганистане, непрекращающиеся террористические акты, выявившие 
невозможность решения проблемы, связанной с выбором пути разви-
тия с помощью силы.

Идеи Ф. Фукуямы вызвали много дискуссий в научной среде, и в от-
вет на «Конец истории» выходит статья и позднее книга Самуэля Хан-
тингтона «Столкновение цивилизаций». 
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Главная идея книги заключается в том, что «центральным и наибо-
лее опасным аспектом зарождающейся глобальной политики станет кон-
фликт между группами различных цивилизаций». 

С. Хантингтон, являясь сторонником полицивилизационной моде-
ли, в отличие от Ф. Фукуямы считает, что конец истории далек и кон-
фликт будущего может разгореться между различными цивилизациями. 

Он пишет: «Наивной глупостью является мысль о том, что крах со-
ветского коммунизма означает окончательную победу Запада во всем 
мире, победу, в результате которой мусульмане, китайцы, индийцы и 
другие народы ринутся в объятия либерализма как единственной аль-
тернативы. Деление человечества времен холодной войны позади. Бо-
лее фундаментальные принципы деления человечества — этнические, 
религиозные и цивилизационные — остаются и становятся причиной 
новых конфликтов». 

Межэтнические конфликты, вспыхнувшие в начале 1990-х гг., а так-
же новая угроза в виде международного терроризма являются подтверж-
дением правильности высказывания С. Хантингтона. Конец истории 
оказался иллюзией. 

В отличие от Ф. Фукуямы, С. Хантингтон понимает, что междуна-
родная система станет и впредь складываться из государств с различны-
ми режимами, поскольку она будет включать в себя различные культуры. 

Одной из заслуг, приписываемых С. Хантингтону, является предви-
дение террактов 11 сентября 2001 г. Тем не менее после этих событий 
С. Хантингтон пересмотрел свою позицию в отношении ислама, изло-
женную в «Столкновении цивилизаций». 

В конце 2001 г. в журнале «Ньюсуик» выходит статья С. Хантингтона 
«Эпоха мусульманских войн», в которой он говорит о том, что «за му-
сульманскими войнами стоит не природа исламской доктрины и веры, 
которую, подобно христианству, приверженцы могут использовать для 
оправдания войны или мира по своему усмотрению. Причины совре-
менных мусульманских войн кроются в политике, а не в 700-летней ре-
лигиозной доктрине». 

В интервью журналу «Обзервер» С. Хантингтон развивает эту тему 
и приводит еще один аргумент в пользу того, что причиной насилия 
между мусульманами и немусульманами являются не религиозные раз-
личия, а экономические и политические интересы: «Я не думаю, что 
ислам является более агрессивным, нежели любая другая религия, и я 
полагаю, что если сложить все цифры, то больше людей погибло от рук 
христиан, чем мусульман. Люди, подобные Усама бен Ладену, могут ис-
пользовать строки из Корана, чтобы побуждать к войне против невер-
ных. Но Папа Римский делал в точности то же самое, когда призывал 
к крестовым походам». 
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Цивилизационный подход не является чем-то новым в анализе гео-
политической картины мира. 

Пальма первенства в разработке цивилизационного анализа принад-
лежит русскому ученому н. я. Данилевскому, который выдвинул тезис 
о том, что каждая цивилизация основана на какой-то исходной духов-
ной предпосылке, «большой идее», «сакральной ценности», вокруг ко-
торой формируются духовные системы и их материальные оболочки в 
виде государств, государственных объединений и союзов.

О столкновении цивилизаций также писал один из последователей 
цивилизационного подхода британский историк А. тойнби в трактате 
«Цивилизация перед судом истории» в 1947 г. В одной из глав, которая 
носит название «Столкновение цивилизаций», он говорит о «столкно-
вении цивилизаций» в отдаленной перспективе и предсказывает сгла-
живание противоречий между западной цивилизацией как агрессором 
и другими цивилизациями к 4047 г. 

Изображение ислама как врага западной цивилизации способствует 
объединению Запада, но не против угрозы терроризма как зла, с кото-
рым необходимо бороться повсеместно, а лишь против мусульманских 
террористов и группы «Аль-Каеда». Как отмечает Эмад эль-дин Айша 
из Центра стратегических исследований, «лишь западные государства 
рассматривали нападение на Америку как нападение на самих себя». С 
этой точки зрения весьма символичным является заголовок во фран-
цузской газете «Ле Монд» на английском языке «We’re All Americans!» 
(«Мы все американцы!»). Как и многие критики С. Хантингтона, Эмад 
эль-дин Айша пишет о том, что тезис С. Хантингтона способствует про-
движению геополитических интересов США, а именно поддержанию ве-
дущей роли Соединенных Штатов на международной арене, усилению 
НАТО, определению потенциальных врагов и союзников. «Народы За-
пада должны сплотиться вместе, иначе они будут повержены порознь». 

Как американского исследователя, С. Хантингтона волнует проблема 
культурных и религиозных различий в самих США. В одной из статей в 
журнале «Форин Афферс» С. Хантингтон пишет о том, что «Советский 
Союз и Югославия распались потому, что они существовали на цивили-
зационных линиях разлома — ситуация, в которой находятся США, по-
скольку они не являются национальным государством в классическом 
смысле»; «США, скорее, идеологическое государство». 

Новая геополитическая реальность, в которой оказались США, вы-
зывает у С. Хантингтона опасения. Свидетельство этому статьи «Оди-
нокая супердержава» («Форин Афферс»), «США — упадок или возрож-
дение» («Форин Афферс»), «Изменяющиеся стратегические интересы 
Америки» («Сервайвл»). 
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Распад Советского Союза, который, согласно геополитической тео-
рии Х. Маккиндера, был расположен на территории хартленда евразий-
ского континента, повлек за собой образование вакуума, заполнить ко-
торый могут стремиться соревнующиеся между собой державы. Одним 
из претендентов является Европейский союз. С. Хантингтон пишет: «ЕС 
является необычайно сильным сообществом, которое не может не пред-
ставлять главную угрозу американским интересам». 

Что касается дихотомии Запад — исламский мир, то наличие обще-
го врага в лице исламского фундаментализма способствует сглаживанию 
противоречий внутри самой западной цивилизации. Европейские госу-
дарства рассматривают США как единственную супердержаву, способ-
ную защитить их интересы и обеспечить их безопасность. Не исключе-
но, что С. Хантингтон отталкивался от идей Л. Ф. Ричардсона, который 
первым дал систематизированный анализ влияния культурных различий 
на международные конфликты в 1960 г. Именно он обратил внимание 
на постоянно повторяющиеся конфликты между исламом и западно-
европейским христианством. Однако он пришел к выводу, что в целом 
принадлежность к одной религии не снижает возможности появления 
конфликта. Теория Л. Ф. Ричардсона не подтверждает тезис о «крова-
вых границах ислама» С. Хантингтона. 

Исследователи, начиная с Г. Моргентау и К. Райта, обсуждали вли-
яние культурных факторов на разжигание международных конфликтов. 
Однако эти ученые не придавали такого значения этим факторам, как 
С. Хантингтон. Согласно его теории, система ценностей, культура и за-
коны оказывают всеобъемлющее влияние на то, как государства опре-
деляют свои интересы. «Страны со сходными культурами и обществен-
ными институтами будут иметь сходные интересы. Демократические 
государства имеют много общего друг с другом. Канаде не нужно за-
ключать союз с другой страной, чтобы предотвратить вторжение США». 

Эмпирический анализ отношения между культурными различия-
ми и межгосударственными войнами был предпринят Э. Хендерсоном 
и Т. Гурром во второй половине 1990-х гг. В частности, Т. Гурр в своем 
исследовании этнополитических конфликтов использовал те же дан-
ные о меньшинствах, что и С. Хантингтон, и пришел к выводу о том, 
что «главной причиной этнополитических конфликтов между группами 
различных цивилизаций после Второй мировой войны является транс-
формация политических систем в государствах, которые к ним принад-
лежат». Окончание холодной войны увеличило число таких трансфор-
маций в связи с образованием новых государств.

Из вышесказанного следует, что культурные различия, несомнен-
но, играют определенную роль в конфликтах между государствами. Это 
можно объяснить тем, что государства и политические элиты исполь-
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зуют исторически сложившиеся различия между культурами в качестве 
«дискурсивного оружия» для создания образа врага или союзника того 
или иного государства, ибо войны начинаются правителями, а не мир-
ными гражданами. 

По словам философа Э. Фромма, «мировые войны нашего времени, 
так же как все малые и большие войны прошлых эпох, были обуслов-
лены не накопившейся энергией биологической агрессивности, а ин-
струментальной агрессией политических и военных элитарных групп. 
Это подтверждается данными о частоте войн — от первобытных до вы-
сокоразвитых культур. Чем ниже уровень цивилизации, тем реже войны». 

Возможно, причины столкновений между западной цивилизацией 
и исламом следует искать не только в специфике мусульманской рели-
гиозной доктрины, но также в слабости западного христианства перед 
угрозой наступления идущей на Европу «религиозной ночи». 

Освальд Шпенглер в своей книге «Закат Европы» также говорил об 
упадке цивилизации: «Цивилизации — это наиболее крайние и наибо-
лее искусственные состояния, на которые только способен человек выс-
шего рода. Они являются итогом; они следуют как ставшее за становле-
нием, как смерть — за жизнью». 

По мнению О. Шпенглера, западная культура достигла ступени ци-
вилизации, отсюда и название книги — «Закат Европы». 

Идея «Заката Европы» не утратила своей актуальности и в настоя-
щее время. Бывший губернатор Массачусетса М. Ромни писал о своих 
наблюдениях во время путешествия по Европе: «Я посетил многие из 
величественных соборов Европы. Они такие возвышенные… такие ве-
личавые… такие пустые. Возведенные много поколений назад, они сей-
час стоят как открытки “на память” обществам, слишком занятым или 
слишком “просвещенным”, чтобы зайти внутрь и преклонить колени 
в молитве». 

Критический подход к анализу современной Европы наблюдается 
также у бывшего министра обороны США Д. Рамсфельда: «Европейцы 
ленивые, не желающие ни за что бороться и готовые сдаться кому угод-
но; их восхищает декаданс; они ставят бюрократию над корпоративно-
стью; они не в состоянии ассимилировать своих эмигрантов; они боль-
ше не рожают детей, не производят больше значительных культурных и 
научных достижений; они потеряли свое религиозное призвание и боль-
ше не придают смысла своей жизни».

В данной связи американский теолог Дж. Уигел, занимающийся ис-
следованием современных тенденций развития европейских обществ, 
высказывает созвучный сценарий «ночного кошмара». Согласно этому 
сценарию, Европа не справляется с демографическим кризисом, ее фи-
нансовая система становится еще более неустойчивой, а население — бо-
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лее деморализованным, к власти приходят промусульманские лидеры, а 
европейцы-немусульмане становятся димми, т. е. жителями второго со-
рта, не оказывающими никакого эффективного воздействия на обще-
ственную жизнь.

Распад Организации Варшавского договора и СССР ознаменовал на-
чало «эпохи Возрождения» в геополитической науке, на которой долгое 
время лежало табу как на «буржуазной псевдонауке», способствовавшей 
развязыванию Второй мировой войны. Возросший интерес к геополити-
ке в странах Центральной и Восточной Европы был вызван, очевидно, 
необходимостью становления национальной идентичности, призванной 
восполнить идейные пустоты, образовавшиеся вследствие развенчания 
марксистской материалистической идеи. Процесс пересмотра отноше-
ния к геополитике протекал по-разному в странах Центральной и Вос-
точной Европы. 

В Венгрии развитие геополитики происходило в рамках Группы гео-
политических исследований при Институте центральноевропейских ис-
следований в Будапеште. В частности, руководитель группы Г. Молнар 
использует положение С. Хантингтона о цивилизационных линиях раз-
лома применительно к проблеме Трианонского мирного договора, со-
гласно которому Венгрия понесла огромные территориальные потери, 
значительное количество венгров оказалось за пределами страны, обра-
зовав сильные национальные меньшинства практически во всех сосед-
них государствах (Словакия, Сербия, Румыния). По мнению Г. Молна-
ра, в эпоху «столкновения цивилизаций» геополитическое положение 
Венгрии может быть чревато конфликтами на почве культурных и эт-
нических различий. 

Схожая ситуация наблюдалась также в Эстонии, где выход книги 
С. Хантингтона сопровождался широкой общественной дискуссией от-
носительно места, отведенного Эстонии в его концепции.

Наиболее бурный расцвет геополитической мысли был отмечен в 
России. Возрождение идейного наследия П. Н. Савицкого, Г. В. Вер-
надского, Л. Н. Гумилева происходило преимущественно вокруг газе-
ты «День» и журнала «Элементы», объединивших представителей рос-
сийского неоевразийства. Это направление было сформировано за счет 
национально-патриотических кругов, противостоявших либеральным 
реформам 1990—1994 гг. Одним из наиболее ярких представителей дви-
жения неоевразийства является российский политолог Александр Гелье-
вич Дугин, лидер Международного «Евразийского движения», основатель 
журнала «Элементы» и директор Центра Геополитических Экспертиз 
России. Сам А. Г. Дугин выделяет семь смыслов евразийства в XXI в. (да-
лее — неоевразийства). 
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zzzz Первый уровень — неоевразийство как планетарная концепция, 
представляющая собой альтернативу глобализации как атлантическому 
проекту; полюс антиглобализма. 

zzzz Второй уровень — неоевразийство как интеграция «старого све-
та» в единое стратегическое пространство; в данном контексте «старый 
свет» выступает синонимом культуры как продукта органического раз-
вития человеческой истории. 

zzzz Третий уровень — неоевразийство как проект интеграции трех «боль-
ших пространств»: регион Средиземного моря; российско-азиатский кон-
тинентализм, включающий территорию России, часть стран Восточной 
Европы, Средней и Центральной Азии, Афганистана, Пакистана, Ин-
дии и Иран; и тихоокеанский сино-ниппонский кондоминиум, вклю-
чающий совместное господство двух держав — Японии и Китая. 

zzzz Четвертый уровень — неоевразийство как стержень российско-
азиатской интеграции по осям Москва — Тегеран и Москва — Дели, 
которые представляют собой две несущие конструкции евразийской ме-
ридиональной интеграции.

zzzz Пятый уровень — неоевразийство как проект интеграции постсо-
ветского пространства и создание Евразийского союза (например, по 
модели, предложенной президентом Казахстана Н. Назарбаевым).

zzzz Шестой уровень — неоевразийство как внутренняя российская фи-
лософия и мировоззрение, составными частями которого являются тра-
диционализм, стратегический центризм и федерализм.

zzzz Седьмой уровень — неоевразийство как многомерное региональ-
ное явление, наполненное поливалентными значениями входящих в 
него географических единиц. 

Основоположник современного российского евразийства А. Г. Ду-
гин видит будущее России в том, чтобы, перешагнув исторический этап 
модернизма (modernity), предложить свой вариант постмодерна — соз-
дание Евразийского союза как глобальной «контр-империи». 

«Неоевразийцы» предлагают рассматривать теорию пассионарности 
Л. Н. Гумилева в сочетании с теорией о «циркуляции элит» итальянского 
экономиста и социолога В. Парето. Согласно терминологии В. Парето, 
элиты разделяются на «контр-элиты», «антиэлиты» и «неэлиты». В кон-
тексте евразийства Россия может предложить вариант «контр-элиты», 
или «контр-империи», выступающей против существующей элиты За-
пада, или, по терминологии А. Негри и М. Хардта, «империи». Суть 
«империи» заключается в новом противостоянии «множества» — носи-
теля труда — и «империи», т. е. капитала. Рассуждая в традициях «ле-
вого» анархо-коммунистического движения, авторы книги «Империя» 
А. Негри и М. Хардт полагают, что «империя» сегодня присваивает не 
только прибавочную стоимость как результат производительного труда, 
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но и саму жизненную энергию «множества». Помешать разрушитель-
ной силе «империи», по мнению «неоевразийцев», призвана смена ми-
ровых элит с помощью создания «контр-империи» во главе с Россией. 

Геоэкономика и геостратегия. Новый этап истории человечества, для 
которого характерны развитие высоких информационных технологий, 
глобализация и регионализация, создание новых видов вооружений и 
средств их доставки, привел к переосмыслению прежних геополитиче-
ских реалий и выделению в конце ХХ в. нового направления в геопо-
литике, получившего название «геостратегия». И геополитика, и гео-
стратегия используют критерий пространства в анализе политической 
реальности, однако данные понятия имеют существенные различия. Если 
геополитическое мышление допускает использование военных методов 
в отстаивании политических интересов, то геостратегия подразумева-
ет отказ от силовых методов в пользу международного регионального и 
глобального сотрудничества. Суть геополитического мышления можно 
передать с помощью известного высказывания премьер-министра Вели-
кобритании Г. Дж. Пальмерстона о том, что государство не может иметь 
ни вечных союзников, ни постоянных врагов, а лишь вечные и посто-
янные государственные интересы. Основой же геостратегического ана-
лиза является «информационный арбитраж». 

Суть «информационного арбитража» заключается в моделировании 
картины мира, учитывающей максимальное количество факторов, вли-
яющих на мировую политику, и возникающие между ними связи. 

Метод геостратегического анализа включает в себя шесть «геостра-
тегических измерений», которые в основном совпадают с шестью изме-
рениями глобального развития, выделенными Т. Фридманом в качестве 
основных параметров для проведения «информационного арбитража»:

zzzz первое измерение — политическое (геополитика в широком смысле);
zzzz второе измерение — экономическое (геоэкономика как часть гео-

политики); 
zzzz третье измерение — культурное (цивилизационная и геокультурная 

составляющие геополитики); 
zzzz четвертое измерение — национальная безопасность (геополитиче-

ское равновесие сил); 
zzzz пятое измерение — информационное; 
zzzz шестое измерение — социально-экологическое (влияние экспан-

сии человека на окружающую среду в эпоху глобализации).
В эпоху стирания граней между государствами, культурами, поли-

тикой и экономикой, усиления роли транснациональных корпораций и 
международных негосударственных объединений понятие «националь-
ный интерес» подвергается серьезному переосмыслению. Возникает во-
прос: национальные интересы чего? 
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Т. Фридман полагает, что на смену классическим геополитическим 
интересам приходят новые формы международного сотрудничества, ко-
торые посредством глобальных каналов производства и сбыта объеди-
няют большинство развитых и развивающихся государств. 

При этом традиционное представление о пограничных территори-
ях как о потенциальных зонах конфликта (например, Китай — Тайвань, 
Пакистан — Индия) трансформируется в понимание взаимной зависи-
мости государств, объединенных экономической деятельностью сетей 
глобальных компаний (Китай + Тайвань, Китай + США, Индия + ЕС 
и пр.). Таким образом, военные издержки в десятки и сотни раз пре-
вышают предполагаемые территориальные выигрыши, а потеря своего 
места в глобальной сети производства может надолго оттолкнуть инве-
сторов и обречь страну на изоляцию. По словам К. Эддисона («Геральд 
Трибьюн»), не ядерные боеголовки, а скорее «силиконовый щит» мо-
жет защитить Тайвань от нападения Китая, поскольку Тайвань зани-
мает третье место в мире после США и Японии по производству ком-
пьютеров и их компонентов на основе силикона. Конфликт с Тайванем 
не выгоден и самому Китаю, для которого Тайвань является таким же 
важным звеном в цепи производства и сбыта продукции, как Япония, 
США или страны ЕС. 

Нередко геостратегию путают с другой концепцией, получившей 
распространение в конце ХХ в., а именно с геоэкономикой. Концепция 
геоэкономики восходит своими корнями к идеям Ф. Рерига, Ф. Броде-
ля, Ж. Аттали. 

Главным принципом геоэкономики, по определению П. Савоны, явля-
ется «объединение всех экономических установок и структур какой-либо 
страны в единую стратегию, учитывающую общемировую ситуацию». 

Возведение экономических интересов в разряд определяющего фак-
тора в современных международных отношениях присуще представи-
телям политического меркантилизма (Р. Гилпин, Э. Латтуэк), которые 
полагают, что нации в конце ХХ — начале ХХI в. конкурируют между 
собой не за территории, а за сегменты рынков. 

Французский исследователь Ж. Аттали предлагает новую геополи-
тическую структуру мира, основанную на принципах геоэкономики:

zzzz «американское пространство», объединяющее Северную и Юж-
ную Америку;

zzzz «европейское пространство», основанное на тесном экономиче-
ском сотрудничестве;

zzzz «тихоокеанское пространство» (зона «нового процветания») с цен-
трами в Токио, Тайване, Сингапуре и т. д.

Согласно концепции Ж. Аттали, эти пространства являются структу-
рообразующими элементами, объединяющими вокруг себя менее разви-
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тые регионы. Ж. Аттали провозглашает наступление «эры геоэкономи-
ки», заключающей в себе своего рода мессианский смысл. По мнению 
Ж. Аттали, в силу преобладания либерально-демократической идеологии 
и рыночных отношений на смену «эре идеологии» пришла «эра денег». 
Данная концепция резонирует со схожими тезисами о «конце истории» 
(Ф. Фукуяма), «конце идеологии» (Д. Белл), что позволяет говорить о 
ее мондиалистском основании. 

На самом деле, такое представление о международных отношениях 
не учитывает более долговременных цивилизационных принципов, лежа-
щих в основе разделения этносов, культур, государств. С момента своего 
зарождения наука о геополитике не сводилась лишь к связи географии 
и военно-политической мощи, но всегда включала в себя также силь-
ный культурно-цивилизационный компонент. Один из основоположни-
ков классической геополитики Х. Маккиндер, известный своей теори-
ей о противостоянии Моря и Суши, также писал о политике как серии 
культурных и национальных стереотипов, а русский ученый Л. Н. Гуми-
лев разработал понятие «суперэтносов», складывающихся в динамике 
исторических процессов и приспосабливающихся к внешним условиям. 

Таким образом, возросший интерес к геополитике после окончания 
холодной войны свидетельствует о том, что понятие «genius loci» (лат. 
«гений места»), означающее особую силу воздействия географического 
положения на материальную и духовную стороны развития государства, 
является особенно актуальным в начале ХХI в. В период трансформа-
ции системы международных отношений метод ретроспективного гео-
политического анализа позволяет осмыслить историческое прошлое и, 
исходя из содержания и характера отношений между различными акто-
рами мировой политики, предположить возможные сценарии развития 
этих отношений в будущем.

Гл а в а  5. СОВрЕМЕнныЕ 
ГЕОпОЛитиЧЕСКиЕ МОДЕЛи 

и КАртА рАЗВития МирА

Мировое развитие в XXI в. уже невозможно рассматривать в рамках 
политической географии и классической геополитики, манипулирующих 
образом традиционной карты (в этом смысле карта практически при-
гнана к зафиксированной территории), путем дедукции обосновывая 
большинство своих научных понятий. Картой были полностью унасле-
дованы характерные для традиционной географии концепции простран-
ственного детерминизма и поссибилизма («политики возможностей»). 
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Отсюда — отсутствие когнитивной дистанции между ключевыми науч-
ными понятиями — объектами и соответствующими им геополитически-
ми построениями. Но спрессовка мирового политического пространства 
и времени, формирование глобального мира, перетекание внутренней 
политики крупнейших держав во внешнюю деятельность ТНК делают 
неэффективным или малоэффективным традиционный геополитиче-
ский анализ. Почему?

Категории классической геополитики, традиционно физико-геогра-
фи ческие по своему генезису, экстенсивные по структуре и описыва-
ющие в основном внешние характеристики пространства, не помога-
ют анализу современного мирового развития. Государства-территории в 
образно-географическом смысле постоянно исчезают и появляются. За 
счет образования масштабных переходных геокультурных зон происхо-
дит стирание государственных границ, достаточно важных прежде все-
го в геополитическом смысле (например, вторжение испанского языка, 
латиноамериканских культурных и бытовых стереотипов в южные шта-
ты США). Политически заряженные географические образы как ин-
струмент современной геополитики не совпадают с государственными 
границами, и эта тенденция будет все больше усиливаться. Например, 
вчера можно было говорить о Германии как чисто немецкой геополи-
тической величине. Сегодня это уже понятие «Германия — Турция», а 
завтра, возможно, уже «Турция». То же самое с Францией. Сегодня это 
уже «Франция — Алжир», а завтра — «Алжир».

Бывший Генеральный секретарь ООН К. Аннан писал: «На протя-
жении большей части двадцатого столетия система международных от-
ношений была основана на разделительных мнениях и жестком геопо-
литическом расчете. В грядущем веке мы можем и должны улучшить 
эту систему».

Сегодня эта проблема приобретает более широкий и сложный ха-
рактер. В политическую лексику вошли такие термины, как «права че-
ловека выше прав государства», «ограниченный суверенитет», «гума-
нитарная катастрофа», «гуманитарная интервенция» и т. д. Как все это 
отражается на геополитике?

Если попытаться объективно определиться в этом вопросе, то, 
скорее всего, это будет связано, как показал экономический кризис 
2008—2009 гг., с ограничением, пусть даже вынужденным, собственных 
потребностей или амбиций. 

Во-первых, геополитические субъекты вынуждены встраиваться в 
сложные региональные и глобальные системы отношений, естественно, 
стремясь занять «места получше». Во-вторых, если политика баланса их 
интересов будет воплощаться в жизнь, то субъекты неизбежно придут к 
тому, что взаимоувязывание интересов потребует определенной их кор-
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ректировки в сторону ограничений. В-третьих, решить задачу опреде-
ления наиболее адекватной корреляции национальных потребностей и 
возможностей поможет введение в современный геополитический сло-
варь понятия «объективно оцененный интерес». Если представить, что 
именно он будет лежать в основе внешней политики государства и в его 
геополитических устремлениях, то возникнет необходимость трансфор-
мации самой сути геополитики.

При построении и развитии международных отношений в XXI в. из-
меняются основы формирования и осуществления внешней политики. 
Приведением интереса в конкретной стране в соответствие с интереса-
ми и целями других стран образуется мир, основанный на сотрудниче-
стве, взаимопонимании и взаиморазвитии. Для объяснения современного 
гео политического равновесия американский исследователь О. Корбридж 
выдвигает теорию «гегемонии стабильности». По его мнению, отно-
шения между народами становятся раздробленными и нестабильными, 
если сформированы под угрозой и не обеспечивают развития междуна-
родного сотрудничества. Однако мир в настоящее время эволюциони-
рует по сценарию «гегемонной нестабильности», которая выражается в 
сферах международной торговли, движения капитала, в неплатежеспо-
собности, энергозависимости. Поэтому в своем новом качестве геопо-
литика может стать главным инструментом и философской базой по-
литической жизни, поскольку она представляет собой квинтэссенцию 
того неизменного, что существует объективно, т. е., с одной стороны, 
пространственно-географического фактора, а с другой — такого посто-
янно меняющегося фактора, как внешняя политика и экономика госу-
дарства и все их составляющие.

Вышеизложенные приоритеты во внешней политике желательно 
было бы осуществлять сознательно, по доброй воле. Но зачем? Опре-
деление целей, средств и методов государственного интереса в своей со-
вокупности зависит от носителей власти — многочисленных участников 
процесса принятия решений. Любое изменение в приоритетах, наряду 
с учетом объективных факторов, зависит в конечном итоге и от субъек-
тивных. В прогнозируемой геополитической ситуации они могут играть 
даже более важную роль, поскольку создание нового приоритета в меж-
дународных отношениях требует сознательного изменения последних, 
ответственного участия в процессе формирования мирового консенсуса.

В таких условиях суть соотношения интересов субъектов геополи-
тики сводится к тому, что страны перестанут быть задействованы в «му-
дреных силовых и геополитических комбинациях», как это имело место 
в XX в. Ведь появление таких терминов, как «сфера влияния», «дуга не-
стабильности», создание треугольных и четырехугольных комбинаций в 
духе Г. Киссинджера и З. Бжезинского было связано именно с тради-
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ционным геополитическим видением мира. З. Бжезинский, например, 
утверждал, что подобно тому, как Европа есть гипостазированный образ 
самой геополитики, Америка сама по себе — глобальная геоидея, арти-
кулирующая множеством образов и стереотипов.

Идея Америки, по З. Бжезинскому, это разгром Европы как одной 
из географических сил мирового развития, начатый Т. Джефферсоном в 
«Записках о штате Вирджиния». Америка, мол, мировая норма, на уровне 
мировых идеологий, где формируются мощные геополитические экра-
ны. Вот почему исследователь оперирует образами-идеями, заполняю-
щими реальное пространство дискурса. Некоторые аналитики считали, 
что идея евразийской шахматной доски вместе с геоидеологическими 
картографическими построениями Евразии напоминала видеокомпью-
терный мир польско-американского режиссера З. Рыбчинского, где пер-
сонажи ведут себя в соответствии с тем пространственным образом, в 
который они упакованы. «Мировой порядок», как стремление к посто-
янству, легко вписывался в поле безопасности, выровненное на клас-
сическом образно-геополитическом уровне. Его акторы — геоидеоло-
гические строители, формирующие мир Постмодерна как поле некоей 
системы, где политика не привязана более в традиционном географо-
физическом смысле к конкретным территориям или государствам. В этой 
связи следует отметить, что эвристические возможности данной науки 
ограничены и кардинальные перемены, которые происходят на мировой 
арене, требуют выхода за ее рамки. Это признал и сам З. Бжезинский. 

Став советником по внешнеполитическим вопросам президента 
США Б. Обамы, он подчеркнул в 2009 г., что «на фоне кардинальных 
цивилизационных изменений происходит смещение геополитического 
центра на земном шаре: 500 годам господства держав, расположенных 
на обоих берегах Атлантического океана, приходит конец».

Поэтому ответом на потребность изменений в традиционной науке 
стало возникновение «новой», или критической, геополитики, связанной 
с именами западных исследователей Дж. Агню, С. Гербриджа, Д. Хэл-
да, А. Макгрея, С. Долби и др. По их мнению, новая наука должна рас-
сматривать и культурологические проблемы, а не только трактовку и 
теорию внешней политики государства, как было прежде в геополити-
ческих теориях. Допускается разнообразие возможного политического 
конструирования пространства с учетом глобализации.

С этим, безусловно, нужно согласиться. Новая структура мира, на 
наш взгляд, начала формироваться не после событий 11 сентября 2001 г., 
как отмечают некоторые российские и западные исследователи, а гораз-
до раньше, когда наступила настоящая геополитическая катастрофа — 
распад СССР. Эта катастрофа показала, что нельзя глобальные процес-
сы «пропускать» только через государства и объяснять их в категориях 
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полярности или центричности, хотя в геополитической науке и при-
сутствует попытка соединить классические доминанты и новую систе-
му геополитических координат. На это обстоятельство необходимо об-
ратить особое внимание, поскольку глобализация бросает серьезный 
вызов геополитической науке. Поэтому обсуждение данной проблемы 
имеет большое значение для всех субъектов международных отношений. 

Современной геополитической школой является централистская, 
которая основывается на идее «центр — периферия», разработанной 
И. Валлерстайном и Дж. Модельски. Мировое политико-экономическое 
ядро, состоящее из субъектов Запада (мировой город), господствует и 
эксплуатирует мировую периферию (мировую деревню), представлен-
ную главным образом незападными странами. Полупериферия (менее 
развитые и развивающиеся страны) включает Восточную Европу, стра-
ны СНГ, Средиземноморье и Ближний Восток. Господствующие позиции 
Запада поддерживаются контролем над интернациональным капиталом, 
технологическим превосходством и силовой социально-экономической 
структурой, обеспечивающей сохранение такого влияния. Эта структура 
включает прежде всего транснациональные корпорации, имеющие штаб-
квартиры в Западной Европе и Северной Америке. Условная схема цен-
тралистской геополитической модели представлена на рис. 1.

Этой модели противостоит так называемая зональная геополитиче-
ская модель (рис. 2), последователи которой помещают естественные 
центры мировой силы в умеренные и субтропические пояса Северно-
го полушария. Тем самым они явно придают климату решающую роль 
в предопределении мировых геополитических структур. К важнейшим 
субъектам относятся страны Северной Америки и Европы, а также СНГ 
(Россия) и Япония. 

Рис. 1. Централистская 
геополитическая модель

Рис. 2. Зональная 
геополитическая модель
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Дж. Фэйргрив считает, что частью силовой системы Северного по-
лушария может быть и муссонная зона Азии. В документах ООН гово-
рится об огромной разнице в XXI в. между богатством стран северного 
умеренного пояса (Севера), с одной стороны, и нищетой тропических и 
экваториальных земель (Юга) — с другой. Это породило известную кон-
цепцию «Север — Юг», которая высвечивает самое фундаментальное и 
опасное деление современного мира. Чтобы избежать политических и 
экономических бедствий, требуется принятие незамедлительных мер. 

Все эти идеи были использованы при составлении новых геополи-
тических карт, наиболее известная из которых разработана Р. Петер-
сом. Добавление к северным державам Китая приводит к образованию 
«пятиугольника», проанализированного Г. Киссинджером в его рабо-
те «Дипломатия». «Пятиугольник» можно рассматривать как массив-
ный сгусток силы, раздираемый внутренними противоречиями, но все 
еще сохраняющий господствующие позиции по отношению к осталь-
ному миру. В настоящее время он находится в устойчивом состоянии, 
способном как оглушительно взорваться, так и стать более устойчивым.

В современной бинаристской модели (рис. 3) мир, в свою очередь, 
будет разделен, как и раньше, между двумя главными полюсами силы и 
влияния. Бинаристы подчеркивают, что так было всегда в истории меж-
дународных отношений: Испания — Португалия, Великобритания — 
Франция, США — Германия, США — СССР. Бинаризм, как считают 
его сторонники, останется важной «объяснительной» теорией. При этом 
его привлекательность может то убывать, то возрастать в зависимости 
от обстоятельств. Таким обстоятельством может, по их мнению, явить-
ся усиление Китая в XXI в. Например, в 
докладе Национального совета по раз-
ведке США от 20 ноября 2008 г. указы-
вается: «Китай, похоже, станет оказывать 
наибольшее влияние на мир в грядущие 
20 лет. Если нынешние тенденции сохра-
нятся, то к 2025 г. Китай по своей эко-
номической мощи будет занимать второе 
место в мире и станет ведущей военной 
державой».

Бинаризму противопоставляется со-
временная маргиналистская теория, счи-
тающая, что подлинный центр мировой 
геополитики находится на краю гигант-

Рис. 3. Бинаристская 
геополитическая модель
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ской дуги, окаймляющей территорию современной Евразии (рис. 4). 
Маргиналисты отвергают дихотомию «сухопутные — морские» миры, 
считая ее абстрактной и не способной реализоваться на практике. В дол-
говременной перспективе оба мира занимают во многом периферий-
ное место по отношению к центру, расположенному на дуге, и в основе 
большинства современных международных конфликтов лежит стрем-
ление контролировать всю дугу (или ее часть) с ее огромным населени-
ем и ресурсами, а также центральным геостратегическим положением.

тринаристская школа считает, что мировое геополитическое про-
странство разделено, по крайней мере потенциально, скорее между тре-
мя, чем двумя главными центрами силы (рис. 5). Она имеет опреде-
ленное сходство с маргиналистской школой. Отличие школы состоит 
в том, что она утверждает о существовании между макрорегионами со-
храняющегося в течение некоторого времени баланса. Возникновение 
трехфакторной ситуации влечет за собой появление «третьей силы» на 
сцене действия парных сил как реакции на глобальное разделение, ко-
торое предполагает бинарная концепция. Тринаристы пытаются пре-
дотвратить закрепление бинарного разделения, образуя по отношению 
к нему реалистическую альтернативу. В том случае, если третьему цен-
тру удастся укрепить свою силовую базу, он может представлять угрозу 
одной из соперничающих сторон и, возможно, занять ее место в каче-
стве главного центра силы. Следовательно, тринаристскую концепцию 
можно рассматривать не только как попытку установить баланс между 
тремя центрами силы, но еще и в качестве метода адаптации бинарной 

Рис. 4. Маргиналистская 
геополитическая модель

Рис. 5. Тринаристская 
геополитическая модель
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системы к сдвигам в меняющейся расстановке 
сил, который позволит ей начать новый жиз-
ненный цикл. В современной науке о меж-
дународных отношениях в качестве примера 
функционирования такой модели приводят 
треугольник — США, ЕС и АТЭС, в котором 
главную роль играют КНР, Индия и Япония. 

Наконец, плюралистическая школа, отри-
цающая существование естественной монопо-
лии на силу у любого региона мира. Эта школа 
утверждает, что исторически центры миро-
вой силы смещались из одного места в дру-
гое, что периферия XXI в. становится ядром 
(рис. 6). В первую очередь, обращается вни-
мание на культурные последствия глобализа-
ции. Английский геополитик индийского происхождения А. Аппаду-
раи подчеркивает следующее: либо в результате глобализации мир будет 
становиться все более единообразным, либо он будет все более сопро-
тивляться культурной унификации. Он выделяет три потока культурно-
го воздействия: финансовые перемещения (мировой финансовый ры-
нок); этнические перемещения (туристы и беженцы); технологические 
перемещения (такие как Интернет). Известные исследователи геополи-
тики, американские ученые Д. Хэлд и Э. Макгрей, отмечают, что видят 
в этом перспективу для возможности «космополитической демократии» 
как основы геополитики в эпоху глобализации. Поскольку националь-
ное территориальное государство все меньше способно выполнять свои 
обязательства перед гражданами, инициатива должна исходить от иных 
субъектов. Другие исследователи, в частности М. Манн, оппонируют 
этой точке зрения, считая, что странам Юга скорее не хватает государ-
ственности и они будут прилагать усилия для построения современных 
территориальных государств. Европа же совсем не является типичным 
случаем, скорее это случай уникальный.

Исходя из вышеизложенного, можно предположить, что на современ-
ную геополитическую карту мира будут оказывать воздействие некото-
рые тенденции, взрывающие старые, классические схемы геополитиков.

Первой такой тенденцией является, на наш взгляд, неуклонное суже-
ние карты. Международная система, сложившаяся после Второй мировой 
войны и распада СССР, в ближайшей перспективе станет практически 
неузнаваемой вследствие выхода на политическую арену новых акторов, 
глобализации экономики, исторического перетока богатства и экономи-
ческой мощи с Запада на Восток и растущего влияния негосударственных 

Рис. 6. Плюралистическая 
геополитическая модель
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структур, прежде всего транснациональных компаний (ТНК). С учетом 
высокого уровня коррупции в большинстве стран мира это позволяет 
ТНК навязывать свою политическую линию многим государствам. Эко-
номическая мощь ТНК дополняется их культурной доминантой как по-
ставщиков рекламы и американской культуры потребления, что чревато 
серьезными проблемами для цивилизации. Финансово-экономический 
кризис 2008—2009 гг. это убедительно показал. 

Сравнительный анализ прогнозов ведущих стратегических центров 
свидетельствует о том, что геополитическая карта находится в сложном, 
неравновесном, переходном состоянии. Но когда завершится такой пе-
реход, сегодня сказать никто не может. Тем не менее очевидно, что ли-
дерство США сильно подрывается прежде всего тенденцией к «много-
полярности», и в первую очередь за счет стран Азии, включая Россию. 
Наблюдаются стремительный рост региональных лидеров и развитие 
глобальных геополитических процессов на мировой периферии. Один 
из самых важных процессов — превращение проблемы благополучия 
мирового населения в важнейший международный вопрос. Этот блок 
включает не только материальное положение громадных масс на всех 
континентах мира, но и такие сложные проблемы, как климат, соци-
альное обеспечение, включая доступ к образованию и здравоохранению. 
При этом значительное внимание должно будет уделено не только стре-
мительной деградации мирового Юга, состоящего в основном из стран 
Африки, но и стран Севера, где под влиянием процесса глобализации 
и роста финансово-экономических проблем наблюдается рост «лиш-
них людей», ухудшается социальное положение в целом, растут анти-
глобалистские настроения (Франция, Испания, Италия и др.). Россий-
ские геополитики А. Г. Дугин и Г. Джемаль выдвинули идею о том, что 
Россия должна взять на себя руководство мировым антиглобалистским 
движением. В противном случае рост числа «новых варваров» в значи-
тельной части мира (50—60 стран), по их мнению, создаст такие про-
блемы, о которых сегодня никто не хочет думать.

Второй новой тенденцией, обозначившейся на геополитической кар-
те современного мира, является смещение центральной оси коорди-
нат, на первый план выдвигается цивилизационный принцип. Процесс 
глобализации пока идет преимущественно в односторонней форме «за-
паднизации» (термин А. А. Зиновьева), навязывания западными поли-
тическими, хозяйственными и культурными элитами своих стереоти-
пов сознания, политического устройства, экономических механизмов, 
культурных ценностей другим, незападным обществам. Это субъектив-
ная сторона глобализации, которая чем дальше, тем больше порождает 
и не может не порождать конфликтов и осложнений. Прессинг Запада 
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выступает и рекламируется как демонстрация превосходства североаме-
риканской и западноевропейской цивилизаций (инновационность, ра-
ционализм, прагматизм, эффективность) в идеологическом облачении 
либерализма, демократии, прав человека и т. д.

Для незападных обществ такая ситуация означает не только угрозу 
всеобщей унификации, утраты своей цивилизационной идентичности — 
причем на сомнительной основе нынешнего культурного примитивиз-
ма и культа потребительства, — но и другие негативные перспективы: 
усиление зависимости, своего рода неоколониализм, то, что испано-
американский геополитик М. Кастельс назвал «фундаментальной асим-
метрией». Эта асимметрия существует не только между западом и не-
западом, но и внутри самого незапада. Его элиты активно втягиваются 
пылесосом глобализации в так называемую давосскую цивилизацию в 
качестве младших партнеров западного космополитического истеблиш-
мента, претендующего на манипулирование всем мировым геополитиче-
ским пространством. Данный раскол в незападных обществах (впрочем, 
как и западных) также чреват подрывом всей системы международной 
безопасности.

Третьим фактором изменения геополитических координат является 
переход к новым, постклассическим технологиям контроля над простран-
ством, которые диктует информационная революция. Чтобы избежать 
окончательного поражения в цивилизационном противоборстве, США 
полностью переориентировались на технологии информационной во-
йны с единственной целью доказать, что в обозримом будущем, как 
отмечает З. Бжезинский, ни одно государство или союз государств не 
способен заменить США и взять на себя ту роль, которую они играли 
последние десятилетия, вернуть себе «глобальную легитимность». Для 
осуществления американской панидеи глобализации инициаторам это-
го геополитического сценария явно не хватает собственной энергети-
ки и наступательной силы, поэтому так настоятельно требуется «враг» 
в качестве спарринг-партнера. И он был найден в мире так называемо-
го «исламского терроризма». Как отмечает российский исследователь 
И. А. Василенко, «действительно, что может встряхнуть благополучного 
американского обывателя, прежде всего ценящего свой комфорт, свои 
потребительские удовольствия и развлечения? Образ местного варвара-
террориста-камикадзе, который не способен остановиться ни перед чем 
в бессмысленной и беспощадной борьбе за веру». Эти и другие инфор-
мационные фантомы стали частью эффективных геополитических тех-
нологий в борьбе за контроль над пространством.
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Гл а в а  6. ГЕОпОЛитиЧЕСКАя трАнСФОрМАция 
СтрАн цЕнтрАЛЬнОй и ВОСтОЧнОй ЕВрОпы. 

ОБрАЗОВАниЕ нОВОГО риМЛЕнДА 
ЕВрОАтЛАнтиСтСКОй ГЕОпОЛитиКи

Геополитическая структура региона Центральной и Восточной Ев-
ропы (ЦВЕ) претерпела радикальные изменения, что привело к опреде-
ленным научным дискуссиям о его названии. В современной политиче-
ской лексике есть несколько вариантов обозначения этой части Европы: 
Центральная и Восточная Европа, Центрально-Восточная Европа, Цен-
тральная и Юго-Восточная Европа, Восточная Европа. Название регио-
на определяется рядом факторов: 

zzzz географическим положением страны или группы стран, составля-
ющих регион;

zzzz точкой, откуда ведется наблюдение за процессами, происходящи-
ми в регионе;

zzzz политическими мотивами.
Последнее предполагает, что некоторые страны по определенным 

причинам, характеризующим общее направление их цивилизационно-
го движения, не хотят причислять себя к соответствующему географи-
ческому региону. Например, Хорватия заявляет, что она не является ни 
балканской страной, ни страной Юго-Восточной Европы, а принадле-
жит к Центральноевропейскому региону. Словения считает себя даже не 
центральноевропейской, а западноевропейской страной.

Большинство исследователей включают в структуру региона ЦВЕ 
собственно центральноевропейские страны, объединенные в Вышеград-
скую группу (Польшу, Венгрию, Чехию и Словакию), и страны Юго-
Восточной Европы (Румынию и Болгарию). В более широком контек-
сте к ним добавляются все страны Балканского региона: Македония, 
Албания, Босния и Герцеговина, Сербия, Черногория, Хорватия. Либо 
отдельно, либо в контексте процессов, происходящих в Центральноев-
ропейском регионе, рассматривается Словения. Как правило, отдельно 
исследуются проблемы стран Балтии.

Рассматривая этот регион, необходимо отметить, что практически все 
входящие в него страны обрели (или восстановили) свою государствен-
ность не так давно: либо в последней четверти ХIХ в., либо после Пер-
вой мировой войны. В течение многих столетий они не были субъекта-
ми международных отношений. Их судьба определялась в драматических 
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условиях геополитической борьбы крупнейших европейских держав за 
сферу влияния на континенте. Эта борьба велась на протяжении XIX и 
XX ст. между Австро-Венгрией, Германией, Турцией, Россией, Францией 
и Великобританией. В ходе жесточайших войн на геополитической кар-
те Европы разрушались прежние государства и формировались новые.

Самосознание национальных элит большинства этих народов с мо-
мента своего зарождения было дуалистичным. Этот дуализм явился след-
ствием попытки совместить собственно национальный идеал с невоз-
можностью его реализации без помощи «великого соседа», в опоре лишь 
на собственные силы.

Например, для Польши это была Франция, для большинства стран 
Балканского региона — Россия. Как следствие, после обретения нацио-
нальной независимости во внешней политике этих государств превали-
ровало стремление войти в союзы с участием великих держав, даже по-
ступившись частью своего суверенитета. Этот выбор традиционно был 
крайне прагматичным и осуществлялся в соответствии с интересами 
правящих элит в экономической и политической сферах.

После Первой мировой войны распалась Австро-Венгерская импе-
рия, и на карте Европы появилась Польша, образовались Чехослова-
кия и Югославия, почти в два раза увеличилась территория Румынии.

Главными изменениями в этом регионе после Второй мировой вой-
ны можно назвать возвращение Польше ее западных и северных земель 
с широким выходом к Балтийскому морю, Югославии — Юлийской 
Крайны и полуострова Истрия, населенного в основном хорватами и 
словенцами.

Конец 1980 — начало 90-х гг. опять ознаменовались социально-
политическими процессами, изменившими геополитический расклад 
сил на континенте. Ликвидация Варшавского договора, Совета экономи-
ческой взаимопомощи повлекла за собой не только распад всей социали-
стической системы, но и крайне обострила социально-экономи ческие и 
национально-этнические противоречия в данном регионе. В результате 
всех этих событий произошел раскол по этническому признаку: Чехо-
словакии — на Чешскую Республику и Словацкую Республику, Югосла-
вии — на шесть государств: Сербию, Черногорию, Хорватию, Словению, 
Македонию, Боснию и Герцеговину. Есть опасения, что этот процесс на 
Балканах полностью не завершен, учитывая одностороннее провозгла-
шение независимости Косово в феврале 2008 г.

В настоящее время страны ЦВЕ территориально располагаются меж-
ду странами Западной Европы и государствами СНГ. Такое географи-
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ческое местонахождение сказывается на особенностях их социально-
экономического и политического развития в условиях перехода к 
рыночному хозяйству. Государства региона в нынешний период нахо-
дятся на этапе не только глубоких структурных изменений в экономике, 
но и коренных изменений во внешней политике, что создает на конти-
ненте качественно иной расклад геополитических сил.

Регион важен для нормального функционирования современной Ев-
ропы. Государства ЦВЕ имеют выходы к Балтийскому, Черному и Адри-
атическому морям, здесь проходит трансъевропейский водный коридор 
между Северным и Черным морями, транзитные нефте- и газопроводы 
из России в Европу.

Торгово-экономические, экспортно-сырьевые и другие связи, имев-
шие место последние 50 лет в рамках СЭВ, создали предпосылки для тя-
готения большей части стран Восточной Ев ропы к России, а не к запад-
ным странам. Однако устремления стран ЦВЕ по вступлению в Евросоюз 
кардинально изменяют экономическую и геополитическую ситуацию в 
регионе, хотя Запад вряд ли в исторической перспективе получит вы-
игрыш, привлекая к себе страны этого региона и до биваясь этим осла-
бления России. История и география обусловили заинтересованность 
России в добрососедских торгово-экономических контактах со страна-
ми Восточной Европы. Эти отношения отвечают ее безопасности, ее 
корен ным интересам. Однако лишь в начале нового столетия Россия 
реально начала восстанавливать сотрудничество со странами этого ре-
гиона. Практически 1990-е гг. для России были потеряны из-за недаль-
новидной внешней политики, хотя страны ЦВЕ в этот период еще «тя-
нулись» к России.

Принципиальной стратегической линией государств региона было 
стремление как можно быстрее и с наименьшими потерями интегриро-
ваться в евроструктуры, укрепить экономическую и политическую инте-
грацию с Западом путем постепенного присоединения к ЕС и вступления 
в НАТО в качестве основы военной интеграции и обеспечения стратеги-
ческой безопасности. Активизация усилий по вхождению в западноев-
ропейские структуры стала особенно заметной с осени 1993 г. В 1999 г. 
Польша, Чехия и Венгрия стали полноправными членами НАТО. В 2004 г. 
к ним присоединились Литва, Латвия, Эстония, Словакия, Словения, 
Румыния и Болгария. В 2009 г. — Албания и Хорватия. Сегодня на по-
вестке дня стоит вопрос дальнейшего расширения альянса.

Политико-психологический климат в регионе, за исключе нием Кали-
нинградского анклава, малоприятен для России. Большую озабоченность 
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вызывают военно-стратегические аспекты расширения. Российские во-
енные подчеркивают, что вступление стран ЦВЕ в НАТО существенно 
меняет баланс в Европе в пользу альянса, так как в его распоряжение 
поступит развитая сеть авто- и железных дорог, до 550 складов боепри-
пасов и вооружений, 33 военных полигона.

Этот климат далек от идеала и для стран Запада (например, в Поль-
ше и Чехии сильны антигерманские настроения). Объясняется это во 
многом тем, что народы Восточ ной Европы десятилетиями служили раз-
менной монетой в руках советских политиков и политиков стран Запада. 
Положение стран-сателлитов той или иной державы (Запада или Восто-
ка) давало, конечно, и определенные выгоды, но они не могли ослабить 
общего впе чатления от сугубо подчиненного положения стран данного 
региона. По добное статус-кво после Второй мировой войны устраивало 
в определенной мере и СССР, и Запад. Система государств-сателлитов 
была своего рода буфером, «санитарным кордоном» между Вос током и 
Западом, обеспечивающим относительную безопасность существова-
ния двух блоков. Включение же стран Восточной Ев ропы в сферу совре-
менного влияния Запада — далеко не однозначный истори ческий факт. 
Присоединение го сударств Восточной Европы к Западу произошло на 
правах бед ных родственников. Это во многом предопределяет качество 
их взаимоотноше ний. 

Суммируя сказанное, можно сделать вывод, что в Европе идет про-
цесс возврата от биполярной военно-политической структуры к дина-
мично развивающейся многополярной системе международных отноше-
ний. Военные проблемы в данном про цессе пока играют важную роль, 
но к концу XX в. центр тяже сти переместился в сторону финансово-
экономических проблем — это во-первых. Во-вторых, в Европе форми-
руется фрагмен тарная система национальных государств (страны При-
балтики тяготеют больше к Скандинавии, Польша, Венгрия, Чехия — к 
Германии и т. д.). Страны Восточной Европы образуют времен ные коа-
лиции, которые все еще зыбки, меняют свои ориентиры, исходя из сию-
минутных интересов (чаще всего финансовых, экономи ческих, полити-
ческих, военных). Эти интересы нередко носят субъективный характер, 
не отличаются серьезным анализом современности. Нельзя забывать и 
то, что взаимозависимость стран региона может быть разрушена ростом 
национализма и сепаратизма государств. Трения на национальной осно-
ве стали одним из важнейших признаков и тревог не только стран При-
балтики, Восточной и Западной Европы, но и всего мира.

Восточная и Западная Европа в потенциале могут рассматри ваться 
как геополитическое кризисное ядро, способное видоизменить общестра-



70

тегическую обстановку. Исчезновение Варшавского блока сняло вопрос 
системного противостояния, изменило рас становку геополитических сил, 
их структуру. Однако настойчивое движение НАТО на Восток не способ-
ствует укреплению этой наметившейся тенденции, несмотря на подпи-
сание в мае 2002 г. соглашения о партнерстве между Россией и НАТО.

Наряду с Польшей, Чехией, Венгрией, Словенией и Хорватией 
новые независимые государства Прибалтики относительно успешно 
дрейфуют в сторону Западной Европы. Здесь образовывается геопо-
литический и геоэкономический форпост НАТО и Европейского со-
юза (рис. 7). 

В ХХ в. после распада империи уже дважды провозглашались не-
зависимые государства Балтии. Ныне они сравнительно успешно воз-
вращаются в западноевропейское пространство, используя при этом 
традиционные связи с Россией и ориентацию экономики на восточно-
европейский рынок. 

На положение стран, определение их геостратегии оказывает влия-
ние и состав населения. В странах Прибалтики велика доля некоренно-
го населения, что обусловило жесткую этническую политику и введение 
правового статуса «неграждан». 

На начало июля 2010 г. в Латвии «неграждане» составляли 14,96 % 
населения (почти 336 тыс.), из них 65,8 % — русские (35,9 % от всех 
русских жителей Латвии), 13,5 % — белорусы (56,8 % от всех белорусов 
Латвии), 9,6 % — украинцы (58,2 % от всех украинцев Латвии), а всего 
представители национальных меньшинств — 99,6 %.

В Эстонии по состоянию на 17 июня 2008 г. число «лиц с неопре-
деленным гражданством» составило 113, 733 тыс. человек — чуть боль-
ше 8 % населения.

Проблема положения значительной части русскоязычного населения 
осложняет отношения между этими странами и Россией.

Самое пристальное внимание аналитиков привлекает Прибал тийский 
регион в связи с вопросом об участии в НАТО Литвы, Латвии и Эсто-
нии. Для России это не академический спор, если учесть, что она кровно 
заинтересована в выходах к Балтике. Этот регион имеет исключитель-
но большое значение для всех европейских государств. Их связывают с 
Прибалтикой ком муникации, торгово-эконо мические отношения, исто-
рические корни. Особенно тесна эта связь со Скандинавскими странами 
(Финляндией, Швецией, Данией, Норвегией). При успешном решении 
ряда проблем этот регион может в XXI в. стать од ним из генераторов 
мира и сотрудничества для всей Европы. 
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Рис. 7. «Новый римленд» европейской геополитики 
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Таким образом, если страны Запада, СНГ (и в первую очередь Рос-
сия) заинтересованы в геополитической стабильности стран Прибалти-
ки, то они должны строить добрососедские отношения с Литвой, Лат-
вией, Эстонией, базируясь на экономических интересах. Важно, чтобы 
и страны Прибалтики, и весь регион Балтийского моря были нейтраль-
ными, внеблоковыми и развивались как зона устойчивого, безопасного 
и стабильного развития.

В военно-политических отношениях можно было бы ввести режим 
доверия в приграничной полосе, отказаться от военной деятельности. 
Такой подход дал бы хорошую возможность и Беларуси избежать ново-
го блокирования в военно-политические союзы. Обозначенные военно-
политические отношения можно было бы подкрепить усилением сотруд-
ничества в экономической, социальной и гуманитарной сферах. Большую 
роль призван сыграть и многосторонний форум — Совет государств Бал-
тийского моря, где участие Беларуси пока минимальное. Нельзя не при-
знать, что и государственные лидеры стран Балтии понимают важность 
и выгодность развития добрососедских связей со странами СНГ.

Вместе с тем в силу достаточно динамичных изменений на мировом 
геополитическом поле страны Балтии могут превратиться и в передо-
вой военный плацдарм.

Гл а в а  7. ГЕОпОЛитиЧЕСКОЕ иЗМЕрЕниЕ 
интЕГрАциОнныХ прОцЕССОВ 

нА пОСтСОВЕтСКОМ прОСтрАнСтВЕ

Распад СССР привел к возникновению принципиально новой гео-
политической ситуации не только на постсоветском пространстве, но и 
в прилегающих к нему регионах. Некоторые из стран СНГ стали пре-
тендовать на особое положение и особую роль во взаимоотношениях с 
Западом, появились новые региональные лидеры. 

За годы независимости новые государства сумели в ряде случаев най-
ти лучших партнеров как среди отдельных стран СНГ, так и среди госу-
дарств вне рамок Содружества. Между бывшими республиками СССР 
произошло размежевание. Национальные элиты стали ориентировать-
ся на другие центры силы (США, страны Западной Европы, Турцию и 
другие исламские государства), лишь во время президентских и парла-
ментских выборов отдавая словесную дань идеям и традициям совмест-
ной жизни на просторах бывшего СССР.
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Одной из причин кризисного состояния СНГ является возник-
новение на постсоветском пространстве групп по интересам (ЦАС — 
Центрально-Азиатский союз; ГУАМ — Грузия, Украина, Азербайджан, 
Молдова; Таможенный союз и др.). Узаконена концепция разноскорост-
ной интеграции на просторах СНГ. В настоящее время лишь Беларусь, 
Россия и Казахстан заявляют о стремлении к продвинутой интеграции 
на всех уровнях — межгосударственном, военно-полити ческом, эко-
номическом и пр., создав Таможенный союз и Единое экономическое 
пространство (ЕЭП). Другие центры силы, такие как Украина, имеют 
собственное видение перспектив развития Содру жества. Эта страна бо-
лее всего ратует за экономическое взаимодействие. Узбекистан считает 
приоритетным сотрудничество тюркоязычных государств — членов СНГ. 
Республика Казахстан, в свою очередь, выступает с идеей создания Ев-
роазиатского союза как интеграционной структуры, параллельной СНГ, 
с наднациональными органами.

Стратегия усиления ориентации на экономическое сотрудничество 
со странами, не входящими в Содружество, не оправдала надежд на про-
движение товаров стран СНГ на мировой рынок и на приток иностран-
ных капиталов. Запасы основных видов природных ресурсов СНГ со-
ставляют около 25 % мирового объема, в то время как промышленный 
потенциал — всего 10 % от мирового уровня, а доля в мировом ВВП — 
4 %. Ставка стран СНГ на вывоз ресурсов и минерального сырья соз-
дает опасную перспективу превращения Содружества в ресурсный при-
даток мирового рынка.

Анализ геополитической обстановки в СНГ в целом и отдельных 
его частях направлен на поиск путей «непровоцирующего» обеспечения 
военной безопасности и стабильности преимущественно невоенными 
средствами. Ибо иной путь расценивается странами СНГ и мировым 
сообществом как имперская политика и попытка гегемонии в рамках 
североевразийской геополитической структуры. Между тем здесь вы-
зревают зерна если не конфронтационности, то наверняка насторожен-
ности в отношении к России и к процессу экономической, военной и 
политической реинтеграции в целом.

Благосклонность Запада, его заинтересованность в установлении 
привилегированных отношений с тем или иным постсоветским госу-
дарством во многом обусловлены именно степенью дистанцированности 
этого государства от Москвы. К сожалению, Запад недооценивает роль 
России в организации североевразийского пространства и обеспечении 
безопасности в его пределах. Во многом еще действует «стратегический 
зонтик» России, что сегодня и на ближайшие годы будет определять зна-
чительную сдержанность соседей стран СНГ в отношении постсоветских 
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государств. Это зачастую создает иллюзию того, что у стран СНГ нет 
внешних врагов, а реальными оппонентами являются соседи по СНГ, и 
в первую очередь «великодержавная Россия». Лишь события 11 сентя-
бря 2001 г. стали некоторым стимулом коалиционного взаимодействия 
в рамках СНГ и ориентации ряда стран СНГ на Россию как на систе-
мообразующий элемент всей постсоветской структуры безопасности.

Запад же все еще настроен на предотвращение каких-либо реинте-
грационных процессов на территории бывшего СССР, если они будут 
возглавляться Россией. На Западе в целом отсутствует понимание того, 
что именно Россия является остовом укрепления стабильности на пост-
советском пространстве. Эта позиция подкрепляется и наличием чечен-
ского вопроса. Более того, Запад, по существу, дал «зеленую улицу» США 
на усиление их присутствия в Среднеазиатском регионе не только для 
поддержки антитеррористической операции, но и для того, чтобы под-
страховать нестабильную ситуацию в этом регионе СНГ.

В последние два года Запад сместил акценты в осуществлении эко-
номического и технического сотрудничества с помощи России на дру-
гие страны СНГ (Грузию, Казахстан, Таджикистан, Азербайджан, Украи-
ну), хотя Россия все еще занимает главенствующее место в его политике 
в данной сфере.

Не без участия Запада ряд стран СНГ пытаются в последнее вре-
мя выступать в качестве альтернативных России ядер политического и 
военно-политического взаимодействия. В первую очередь это относится 
к Грузии, проводящей все более активную политику в отношении Кав-
каза и Закавказья. В Средней Азии подобные функции пытается взять 
на себя Узбекистан, предлагающий при решении ряда проблем свое ви-
дение ситуации. 

Остановимся подробнее на роли Запада в развитии геополитической 
ситуации в СНГ. В принципе, Запад должен быть в большей степени за-
интересован в укреплении роли России на постсоветском пространстве. 
Стабильность Североевразийского региона имеет особую важность для 
обеспечения стабильности прилегающих территорий, а также для гло-
бальной стабильности. Явно нереальными являются опасения Запада от-
носительно возможностей восстановления СССР, тем более в его точных 
пространственных или идеологических рамках. Попытки осуществления 
грубого, ускоренного передела постсоветского пространства могут при-
вести к серьезным, непредсказуемым изменениям как в прилегающих 
зонах Ближнего и Среднего Востока, Южной и Центральной Европы, 
так и — в относительно меньшей степени — в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе (АТР).
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Распад СССР привел к потере геополитической идентичности состав-
ляющих его регионов, республик, имевших ранее общую систему угроз. 
Фактически только Россия стала преемницей евроазиатского геополити-
ческого могущества бывшего СССР. Для других стран СНГ характерно 
естественное политическое поведение, привязанное к тому или иному 
конкретному региону или субрегиону. Страны СНГ все еще не склон-
ны к принятию на себя конкурентных обязательств экономического и 
военно-экономического характера. В силу этого попытки России соз-
дать систему коллективной безопасности наталкиваются на формальное 
отношение со стороны ряда стран СНГ. 

Существует несколько причин того, что в СНГ не сложилась дей-
ственная система коллективной безопасности. Прежде всего, с момента 
распада СССР проявилась слабость осознания общности вызовов безо-
пасности, с которыми сталкивались страны — участницы СНГ. Это было 
обусловлено географической отдаленностью, недостаточ ностью прямых 
горизонтальных связей, встраиванием де-факто в различные подсисте-
мы международных отношений. Ситуация нашла отражение в наци-
ональных законодательствах. Ряд стран объявили себя нейтральными 
(Молдавия, Туркменистан), Украина заявила о намерении не вступать 
в военные блоки, Беларусь приняла конституционную норму о запрете 
направлять ее войска за пределы страны.

Национальные интересы безопасности некоторых стран не только 
не совпадали, но и прямо сталкивались. Классическим примером явля-
ются Армения и Азербайджан. Определенную роль в дистанцировании 
от совместных действий играло нежелание «импортировать» проблемы 
из тех государств, на территории которых существовали этнополитиче-
ские конфликты.

Получившие независимость государства опасались утратить часть об-
ретенного суверенитета в том случае, если они пойдут на тесное военно-
политическое сотрудничество с Москвой. С другой стороны, Россия, 
стремясь закрепить за собой ключевые военно-политические позиции в 
СНГ, не могла недооценивать вероятность того, что ей придется тратить 
слишком много усилий, возможно, навязанных ей в рамках коллектив-
ных механизмов, на защиту интересов союзников, а не своих собствен-
ных. К тому же до присоединения Беларуси к Договору о коллективной 
безопасности (ДКБ) Россия выглядела центром скорее евроазиатской 
структуры, а не европейской, что противоречило существовавшей в на-
чале 1990-х гг. западной ориентации внешней политики Российской Фе-
дерации.
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Ташкентский договор как центральный элемент Системы коллектив-
ной безопасности (СКБ) продемонстрировал свою низкую эффектив-
ность. На военно-политическое взаимодействие в целом проецировались 
все недостатки деятельности СНГ, особенно такие, как забюрократизи-
рованность, низкая исполнительская дисциплина. Так, к началу 1997 г. 
между странами СНГ было подписано в общей сложности 240 соглаше-
ний по военным вопросам, что составляло 1/3 всех существовавших нор-
мативных документов СНГ. Но в общей массе они не работали.

Развитие системы коллективной безопасности проходило под усили-
вающимся воздействием на постсоветское пространство западных струк-
тур безопасности и прежде всего НАТО. Этому способствовали отмена 
США в 1996 г. эмбарго на поставки оружия семи странам СНГ (поми-
мо России), визиты в столицы стран ДКБ лидеров западных стран. На 
Украине начались полуофициальные дискуссии о необходимости всту-
пления в НАТО. Из Азербайджана прозвучали заявления о готовности 
разместить там военную базу альянса. В 1999 г. Азербайджан, Грузия и 
Узбекистан не подписали протокол о продлении действия договора, чис-
ло участников которого таким образом сократилось до шести.

К концу 1990-х гг. по сути произошел раскол постсоветского про-
странства безопасности. На этом пространстве действовали, с одной сто-
роны, структуры с преимущественно российской ориентацией, с дру-
гой — объединения, стремящиеся к созданию условий для установления 
приоритетного взаимодействия с западной системой безопасности.

Страны СНГ более охотно шли на подписание двусторонних соглаше-
ний с Россией в экономической и военно-технической сфере. Однако эти 
страны не являются «убежденными» партнерами по военно-политической 
коалиции. Но они не являются и ее военными противниками. Это скорее 
та пресловутая «серая зона», приближающаяся территориально к рубе-
жам России, от которой сегодня во многом зависит безопасность самой 
России. Все это, конечно, отрицательно сказывается на национальной 
безопасности ряда стран СНГ. 

Наиболее последовательным сторонником интеграции в рамках СНГ 
выступает Беларусь. Мотивы ее активности в этом направлении неод-
нократно были озвучены Президентом Республики Беларусь А. Г. Лу-
кашенко: «Страны СНГ стоят перед альтернативой: или мы сообща бу-
дем входить в число индустриально развитых стран, или окажемся на 
задворках мировой экономики в качестве сырьевого придатка, постав-
щика нефти, газа, дешевой рабочей силы, могильника для экологически 
вредных производств... Индустриально развитые страны вряд ли жаж-
дут видеть нас в числе конкурентов в области передовых технологий».
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Показательно, что теоретики в Европейском союзе и идеологи Еди-
ной европейской валютной системы приводят примерно такие же аргу-
менты в пользу углубления и расширения европейской интеграции. По-
одиночке европейские страны не могут выжить в мировой конкурентной 
борьбе, поэтому они должны объединиться и проводить общую полити-
ку в области промышленного развития, финансов, сель ского хозяйства, 
торговли, внешней политики, безопасности, экологии и т. д.

В отличие от Советского Союза сегодняшнюю Россию больше не 
воспринимают как угрозу. Однако в последние годы США и некоторые 
страны Запада все меньше и меньше считаются с интересами России, 
не обращают внимания на мнение Москвы. Ведь политическая пози-
ция, лишенная опоры на экономическую и военную мощь, не может 
восприниматься всерьез главными центрами силы на мировой арене. 
Апелляция к абстрактным принципам равноправия и общечеловеческих 
ценностей не может заменить силовые факторы в качестве главного ар-
гумента дипломатии.

И сейчас в международных делах решающую роль по-прежнему игра-
ют факторы экономической, политической и военной мощи. Именно на 
этих основах вырабатываются правила игры, которые диктуются слабым 
и уязвимым партнерам, несмотря на все красивые декларации. 

Впервые после 1917 г. встал вопрос о том, существует ли и до какой 
степени действует восточнославянское единство, каков потенциал ев-
разийства. В Москве на пороге ХХI в. стали считать потенциал своего 
цивилизационного ареала, то, что обсуждалось лишь до Первой миро-
вой войны. Цифры в этом отношении не обнадеживают. В 1900 г. пра-
вославными были 8,5 % населения Земли, в 1995 г. — 6,1 %, по прогно-
зам, в 2025 г. их доля составит 4,9 %. В 1980 г. страны православного 
ареала производили 16,4 % мирового валового продукта. В 1992 г. эта 
доля упала до 6,2 %. Совокупные вооруженные силы этого региона со-
ставили в начале 1990-х гг. 15 % общемировой численности, а в начале 
нового века страны — наследницы Организации Варшавского догово-
ра и СССР растратили свое превосходство над Западом в обычных воо-
ружениях. Непополняемые стратегические ядерные силы стали стареть 
буквально на глазах. Россия объективно пока возглавляет этот регион, 
хотя внутреннего единства здесь немного.

С точки зрения американского внешнеполитического истеблишмен-
та Россия, взятая отдельно, в обозримом будущем не вернет себе поло-
жения самостоятельного экономико-стратегического полюса. Но шанс 
восстановить некоторые важные позиции появится у Москвы в случае 
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возникновения элемента обязательности связей СНГ. Так, каждая в от-
дельности, Россия и Украина являются раннеиндустриальными держа-
вами среднего масштаба. Вместе же они образуют критическую массу, 
увеличивающую свой вес в Восточной и Центральной Европе, Север-
ной Евразии в целом. Раскол между двумя славянскими государствами 
ударяет по геополитическим позициям России и влияет на глобальный 
баланс — соотношение сил России и США.Следует отметить, что до-
кументы, касающиеся российской политики в отношении СНГ, наце-
ливали на консолидацию пространства бывшего СССР в качестве зоны 
особых интересов России. В них пред усматривалась глубокая интегра-
ция СНГ, превращение Содружества в активного и весомого субъекта 
мировой политики и экономики. В качестве приоритетной задачи рас-
сматривалось самоутверждение России как ведущей и организующей 
силы постсоветского пространства. Любое укрепление позиций третьих 
держав в этом регионе (в частности, Турции — в Центральной Азии и 
Закавказье, Румынии — в Молдове, Польши — в Беларуси и Украине, 
США и Запада в целом — на Каспии, в Украине и в Центральной Азии) 
воспринималось как ослабление влияния России, противоречащее ее 
жизненным интересам. 

Это особо прозвучало в связи с утвердившейся в России к 1997 г. 
концепцией многополярного мира, в рамках которой России отво дилась 
роль самостоятельного центра мировой политики и экономики. Консо-
лидация стран СНГ рассматривалась в качестве важного усло вия возвра-
щения России статуса великой державы.

Целесообразность такой постановки вопроса вызывала споры в рос-
сийском истеблишменте. Многие рассматривали ее как не соответствую-
щую реальным возможностям России. Так, за прошедший после распада 
СССР период существенно сократились экономические связи России со 
странами СНГ. Многие участники Содружества добились заметной ди-
версификации своих торгово-экономических связей. Хотя Российская 
Федерация и остается крупнейшим торговым партнером для большин-
ства стран.

Кроме того, стремление обеспечить доминирование России в СНГ 
вступало в противоречие с интересами других стран Содружества, ко-
торые ставили перед собой задачу преодолеть зависимость от Москвы.

Национальная элита новых независимых государств стремится искать 
внешнего опекуна в противовес преобладанию мощи России. С другой 
стороны, в Соединенных Штатах в настоящее время авторитет ны поли-
тики, руководствующиеся идеей предотвращения реинтегра ции постсо-
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ветского пространства, грозящей Америке потерей уни кального геопо-
литического положения единственной сверхдержавы.

Из политических монографий и статей американских специалистов 
вырисовывается картина, в которой США, не имея возможности активно 
вмешиваться во все рыхлое околороссийское пространство, определили 
для себя трех фаворитов: Украину (максимальная американская помощь), 
Казахстан (максимальные инвестиции), Азербайджан (максимальная ак-
тивность американских компаний). Тем самым как бы ставится предел 
распространению российского влияния на Черноморско-Балканский ре-
гион (Украина), Закавказье (Азербайджан), Среднюю Азию (Казахстан).

Согласно возобладавшей в Вашингтоне точке зрения, главной це-
лью Соединенных Штатов в СНГ является предотвращение российско-
украинского сближения. При сохранении общей дружественности с 
Москвой предпринимаются шаги к жесткой фиксации украинской са-
мостоятельности. Чрезвычайно активизировались на Украине государ-
ственные американские службы и частные фонды, американская по-
мощь здесь самая большая среди стран СНГ.

По мнению З. Бжезинского, Украина заслуживает важнейшей гео-
политической поддержки со стороны США как ключевое государство, 
затрагивающее будущую эволюцию России.

Безусловно, Украина как вторая по размерам республика СНГ за-
нимает ключевое положение на постсоветском пространстве. Она стре-
мится занять прочные внешнеполитические позиции в Черноморье и 
на Каспии, стать своеобразным мостом между бывшими республиками 
СССР и странами Центральной и Восточной Европы, выдвинув идею 
формирования Балтийско-Черноморского союза. Участие в нем через 
двусторонние контакты с Турцией открывает для Украины возможности 
для выхода в Средиземноморье и на Ближний Восток. Кроме того, Киев 
рассчитывает на Каспийский регион как на источник углеводородных 
ресурсов. Реализация этих проектов снизила бы зави симость Украины 
от России, превратив ее в транзитное государство.

В работах Института стратегических исследований Украины под-
черкиваются различия в стратегических интересах Украины и России. 
Украинские исследователи считают, что государства Черноморского ре-
гиона будут делиться на группировки с различными интересами. Напри-
мер, Россия и ее партнеры (к ним принадлежат, в частности, Болгария 
и Армения) противопоставляются Украине с Азербайджаном и Турцией. 

В настоящее время на одно из ведущих мест в мировом экономи-
ческом развитии выдвигается бывшее «мягкое южное подбрюшье» Со-
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ветского Союза — государства Центральной Азии и Закавказья. После 
почти двухвекового безраздельного господства Москвы в этих регио-
нах они превращаются в один из объектов экономического и геополи-
тического соперничества. Возникший в этой зоне пресловутый «вакуум 
силы» постепенно заполняется внешними силами: в Центральную Азию 
и Закавказье началась активная экспансия США, стран Западной Евро-
пы, ведущих мусульманских государств, Китая. Эти районы оказались 
втянутыми в новую «дугу нестабильности», раскинувшуюся от Боснии 
до Таджикистана.

Существует, по крайней мере, несколько причин такой вспышки 
внешней активности в этом регионе. Прежде всего это нефтяные и газо-
вые ресурсы Каспийского бассейна, которые существенно меняют рас-
становку сил на мировом энергетическом рынке. Месторождения этого 
района могут в какой-то степени ослабить зависимость мировой эконо-
мики от ближневосточной нефти. Особое значение энергоресурсы Ка-
спия могут иметь для удовлетворения быстро растущих потребностей в 
нефти и газе Китая и ряда «азиатских тигров». В то же время в какой-
то степени эти источники энергии могут конкурировать с российски-
ми, которые играют главную роль в экспорте России в Европу, а в неда-
леком будущем, вероятно, будут иметь не меньшее значение в торговле 
Российской Федерации с Китаем и Японией. 

США и их союзники инвестировали после 1991 г. в нефтяные место-
рождения Азербайджана, Казахстана и Туркменистана сумму, не мень-
шую, чем все инвестиции в Россию. Началось крупномасштабное освое-
ние углеводородных ресурсов Каспийского региона, где проект «Тенгиз» 
оценивается в 20 млрд долл. В реализацию этого проекта американская 
компания «Шеврон» уже вложила свыше 1 млрд долл. Подписан азер-
байджанский «контракт века» на 8 млрд долл. В созданном международ-
ном консорциуме пять американских компаний получили 44 % акций.

При этом особую роль не только в энергетическом, но и в эконо-
мическом плане играет вопрос о маршруте прохождения стратегических 
трубопроводов: через территорию России или в обход ее. Речь идет не 
только об огромных материальных ценностях, но и о степени контроля 
России над прикаспийскими республиками. Например, стараясь при-
влечь Баку на свою сторону, США выступают за строительство нефте-
провода от Апшерона до турецкого Джейхана как главного пути транс-
портировки каспийской нефти на запад. Это намерение сталкивается с 
геополитическими интересами России.

Выделяется несколько направлений транспортировки каспийской 
нефти, в том числе российское и грузинское — к черноморским пор-
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там, турецкое — к портам Средиземноморья, иранское — к Персидско-
му заливу, восточное — к странам АТР и в Пакистан.

Учитывая, что на возможных направлениях транспортировки неф-
ти расположены крупные очаги региональных конфликтов (на Север-
ном Кавказе, в Нагорном Карабахе, Курдистане), предпочтение в буду-
щем, по-видимому, получат маршруты, контролируемые Соединенными 
Штатами и их союзниками по НАТО. На южноевропейском театре 
НАТО в Средиземноморье сосредоточена самая крупная группировка 
военно-морских сил альянса, способная защитить «жизненные интере-
сы» стран — участниц инвестиционных проектов в Каспийском море.

Центральная Азия и Закавказье могут стать маршрутом воссозда-
ваемого Великого шелкового пути, коммуникационных путей, которые 
должны связать Китай и Европу, укрепив самое слабое звено сегодняш-
него глобального рынка. Железные и шоссейные дороги, трубопрово-
ды, авиационные маршруты, а также линии оптоволоконной связи резко 
ускорят и увеличат обмен товарами и информацией между рынками Ев-
ропы и АТР, что будет иметь важнейшие геополитические последствия. 
Китай завершает постройку в Средней Азии железной дороги, которая 
будет на несколько тысяч километров короче Транссиба. Воссоздание 
Великого шелкового пути может стать альтернативой трансконтинен-
тальному маршруту через Российскую Федерацию. С другой стороны, 
его возрождение будет способствовать включению региона в междуна-
родное разделение труда. В зависимости от геополитической обстанов-
ки в Евразии маршруты трансконтинентальной дороги могут пойти в 
направлении из Китая в Европу севернее или южнее Каспия, обеспе-
чив создание в Центральной Азии крупного коммуникационного узла.

Налицо явное стремление Турции взять на себя особую роль регио-
нального лидера в мусульманских государствах СНГ. Акцент делается на 
тюркские корни всех центральноазиатских стран, кроме Туркменистана.

Активно действуют в новых государствах Центральной Азии и не-
которые другие страны Среднего и Ближнего Востока, включая Иран, 
Пакистан и Саудовскую Аравию. В этих районах все контрастнее обна-
руживаются интересы США. Заметную активность проявляет и Запад-
ная Европа, причем эта активность может резко возрасти в случае при-
нятия Турции в ЕС.

Не следует забывать, что развитие событий в Закавказье и Централь-
ной Азии сказывается и на внутриполитическом развитии Российской 
Федерации. Для Москвы ислам — это фактор не только внешней, но и 
внутренней политики. Жизнеспособность российского государства бу-
дет в огромной степени зависеть от решения вопроса о новой нацио-
нальной идентичности России. Российская Федерация обязана в бли-
жайший период успешно решить национальные проблемы, которые не 



82

смог решить Советский Союз, иначе ее постигнет судьба СССР и сце-
нарий З. Бжезинского станет реальностью.

В целом же можно сделать вывод, что геополитические контуры Со-
дружества контрастно еще не выражены.

После распада СССР на постсоветском пространстве доминировали 
европейско-атлантическая, пантюркистская, евразийская, восточносла-
вянская и великорусская имперская геополитические концепции. В от-
личие от новых независимых стран Прибалтики, относительно успешно 
осуществляющих вестернизацию, не оправдались прогнозы ускорен-
ного продвижения восточнославянских стран к Западу. Они не смогли 
стать своеобразными мостками между Западом и Востоком. Политико-
экономическая и военная слабость России делает невозможной реали-
зацию и великодержавной концепции, предусматривающей возвраще-
ние статуса мировой державы, и проектов создания конфедерации или 
федерации Евразийского союза. Имеются крайне националистические 
проявления геополитических амбиций коммуно-национа лизма. Серьез-
ные трудности ощущаются и в наполнении реальным содержанием Со-
юза Беларуси и России.

Популярная идея мусульманской интеграции и создания «великого 
Турана» от Адриатики до Великой китайской стены теряет привлекатель-
ность из-за существующих социокультурных различий и более умерен-
ной политики Турции в тюркском мире.

Содружеству нужна целостная стратегия, которая должна интегри-
ровать его экономическую, технологическую, промышленную, транс-
портную, информационную и международную политику. 

Вместе с тем региональные союзы и блоки, существующие на тер-
ритории СНГ, объективно создают предпосылки для разноскоростной 
интеграции. Несомненно, они будут оказывать значительное влияние 
на тенденции развития стран Содружества.

Гл а в а  8. пОиСК ГЕОпОЛитиЧЕСКОй 
иДЕнтиЧнОСти. рЕСпУБЛиКА БЕЛАрУСЬ 

и ГЕОЭКОнОМиЧЕСКиЕ ВыЗОВы 
МирОВОГО и рЕГиОнАЛЬнОГО рАЗВития

Окончание холодной войны и распад СССР коренным образом из-
менили геополитическую обстановку вокруг Беларуси. Получив поли-
тическую самостоятельность, республика унаследовала весьма удобный 
геополитический регион в виде пятиугольника в самом центре Европы, 
на пересечении всех коммуникаций между Западом и Востоком.
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Анализируя геополитическое положение Республики Беларусь, сле-
дует обратить внимание на следующие его особенности:

1. Беларусь находится в центре Европы, а также занимает срединное 
положение на евразийском континенте в целом.

2. Через территорию республики пролегает главная трансконтинен-
тальная ось, которая соединяет Атлантику с Тихим океаном. Таким об-
разом, Беларусь имеет уникальное геополитическое положение моста, 
позволяющее связать коммуникационно, экономически и культурно 
страны Западной Европы и Россию.

3. Страна располагается на водоразделе Черного и Балтийского мо-
рей, на пути из государств Северной Европы и Прибалтики в Украину, 
страны Южной Европы и Ближнего Востока.

4. Соседями Беларуси являются влиятельные на региональном уров-
не государства с весомым экономическим, военным и ресурсным потен-
циалом: Российская Федерация, Украина, Литва, Латвия и Поль ша. При 
этом со всеми странами-соседями республика имеет тесные историче-
ские, политические, экономические и культурные связи. 

5. Особенностью геополитического положения Беларуси является 
также отсутствие выхода к морю. Однако речные системы Припяти, 
Днепра, Немана, Западного Буга и Западной Двины позволяют нала-
дить тесные связи с портами Черного и Балтийского морей.

6. Республика имеет компактную территорию, незначительную про-
тяженность сухопутных границ, облегчающую задачу их охраны в усло-
виях отсутствия естественных оборонительных рубежей.

7. На геополитическое положение Беларуси оказывает влияние не-
определенность политической, экономической и во многом социаль-
ной обстановки в странах Центральной и Восточной Европы. Разная 
направленность и крайняя противоречивость общественных процессов, 
острая непрекращающаяся борьба различных политических сил имеют 
своим непосредственным результатом общую нестабильность положе-
ния в конкретных государствах и в регионе в целом.

8. Большое значение имеет и проблема границ. В частности, на гра-
нице Республики Беларусь и Литвы некоторые реки изменили свое рус-
ло, имеются анклавы.

9. Загрязнено и в силу этого выпало из сельскохозяйственного обо-
рота большое количество земель (следствие катастрофы на Чер но-
быльской АЭС).

10. Геополитические интересы Беларуси достигают не только сосед-
них стран, но и Германии, Франции, США, Канады, Австралии и дру-
гих государств, где проживает белорусская диаспора.

В настоящее время Беларусь снова, как и в прежние столетия, ста-
новится потенциальным объектом геополитического соперничества со-
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седних держав, поэтому осевое геополитическое положение Беларуси 
должно быть дополнено адекватной внешней политикой.

При определении внешнеполитических приоритетов следует опи-
раться не только на реалии сегодняшнего дня, но и на весь историче-
ский опыт государства, поскольку геостратегия — это «долговременный, 
стратегический курс, рассчитанный на создание максимально благопри-
ятных условий развития для народа». Формируя внешнюю политику, 
государство также должно учитывать весь комплекс национальных ин-
тересов, свои экономические и культурные связи, международную си-
туацию и духовные традиции.

Исследователи и политики сегодня предлагают ряд вариантов ис-
пользования Республикой Беларусь своего геополитического положения. 
Очевидно, что выбор любого из этих вариантов предоставляет принци-
пиально различные возможности для его реализации, однако все они от-
ражают определенное видение геополитического будущего нашей стра-
ны с учетом особенностей ее нынешнего социально-экономического и 
общественно-политического развития.

Ориентация Беларуси на Восток, стратегический союз с рос сией и 
экономическое сотрудничество в рамках СнГ. Восточный вектор раз-
вития Беларуси в геополитике базируется прежде всего на идеях ев-
разийства, которые развивали такие известные уче ные, как Н. С. Тру-
бецкой, П. Н. Савицкий, И. А. Ильин, Л. Н. Гу милев. В понимании 
«евразийцев» пространство Европы исчерпывается Западной Европой, 
географические условия которой являются океаническими. Восточная 
же Европа, будучи континентальной, есть часть Евразии, а не Европы. 
Нельзя отождествлять Евразию с Азией. Территорию Евразии составля-
ют Восточно-Европейская, Западно-Сибир ская и Туркестанская равни-
ны и окаймляющие их с востока, юго-востока и юга горы.

Евразия представляет собой особый мир, географически отличный как 
от стран, лежащих к западу, так и от государств, расположенных к востоку 
и юго-востоку от него. Евразия состоит из тундровой, лесной, степной и 
пустынной полос, непрерывно тянущихся с запада на восток, пересека-
емых системами больших рек (Беларусь принадлежит к лесной полосе).

На территории Евразии в ходе ее тысячелетней истории сформиро-
валась единая нация, которую Н. С. Трубецкой впервые назвал евразий-
ской. Народы Евразии имеют единую, ни с чем не сравнимую культуру, 
характеризуются экономическим и политическим единством.

Кроме того, сторонники данного внешнеполитического вектора ука-
зывают на длительную историю совместного интегрированного разви-
тия Беларуси и России в границах единого государства.

Сотрудничество с Россией поможет решить многие экономические и 
социальные проблемы. Долгое время экономика Беларуси, ее сырьевые 
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и энергетические ресурсы были практически полностью «завязаны» на 
России. Поэтому вне сотрудничества с «восточным братом» республи-
ка лишается многих ресурсов и рынков сбыта своей продукции. Россия 
также самым непосредственным образом заинтересована в тесных дву-
сторонних отношениях с Беларусью. Прежде всего в условиях расши-
рения НАТО она вынуждена искать надежного стратегического партне-
ра. Таким партнером, наиболее удачно расположенным между Россией 
и Западной Европой, является именно Беларусь.

Кроме того, на фоне достаточно противоречивых отношений Рос-
сии со странами Прибалтики и Украиной Беларусь на сегодня остается 
единственным военно-политическим союзником на западном направ-
лении российской внешней политики. Ведь после распада СССР и его 
ухода из стран Восточной Европы Россия, по существу, оказалась отре-
занной от Европы: Прибалтика отсекла ее от Скандинавии и частично 
от Польши, Украина — от Юго-Восточной Европы. Немаловажную роль 
играет и возможность для России осуществлять через территорию Бела-
руси опосредованную связь с Калининградской областью.

Вместе с тем сотрудничество с Россией не должно мешать развитию 
взаимовыгодных отношений с другими странами СНГ. Рынки постсо-
ветских государств десятилетиями были приспособлены к товарам друг 
друга, спрос на которые, за небольшим исключением, в других странах 
практически отсутствует или ограничен. Пытаясь выйти со своими то-
варами на зарубежные рынки, страны СНГ конкурируют между собой и 
нередко терпят взаимный ущерб. Таким образом, несмотря на деформи-
рованность экономических связей между республиками бывшего Совет-
ского Союза, обусловленных издержками командно-административной 
системы, заменить их в ближайшем будущем пока нечем. Это отмечают 
многие западные эксперты.

К существующему общему экономическому пространству нельзя не 
добавить и единую систему железных дорог, связи, воздушного транс-
порта, нефтепроводов, единую энергетическую систему, другие народно-
хозяйственные комплексы, степень интегрированности которых в стра-
нах СНГ даже выше, чем в Западной Европе.

В основе идеи создания единого белорусско-российского государ-
ства, предусматривающей вхождение Беларуси в состав России либо 
«воссозданного» Советского Союза, лежит концепция триединого рус-
ского народа, состоящего из великороссов, малороссов и белорусов, 
«искусственно» разделенного после распада СССР в 1991 г. на три ча-
сти. Открытые либо завуалированные призывы к их воссоединению в 
виде «единой России» либо восстановленного Советского Союза нашли 
отражение в выступлениях и публикациях многих российских полити-
ческих деятелей и экспертов левой и левопатриотической ориентации.
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Среди белорусских политических деятелей эта идея большой попу-
лярностью не пользовалась, поскольку любой вариант ликвидации су-
веренитета Республики Беларусь означал значительное понижение в 
статусе белорусской политической элиты, низведение ее до провинци-
ального уровня, а также потерю внешнеполитической самостоятельно-
сти с перспективой упразднения за ненадобностью всех органов внеш-
них сношений Республики Беларусь.

В качестве основного аргумента в пользу воссоединения трех на-
родов его преимущественно российские сторонники выдвигают тезис 
о невозможности самостоятельного существования Беларуси и других 
бывших советских республик без России. 

Однако, как показывает опыт прошедшего десятилетия, почти все 
новые независимые государства на просторах СНГ сумели создать доста-
точно эффективный механизм государственного управления, установили 
внешнеэкономические и внешнеполитические связи с разными страна-
ми мира и стали членами многих международных и региональных орга-
низаций. Более того, политические элиты этих государств стремились 
не к воссоединению с Россией, а к укреплению собственного суверени-
тета, и Республика Беларусь не стала здесь исключением. 

Например, решение такой важной проблемы в процессе российско-
белорусской интеграции, как вопрос о наличии одного либо двух эмис-
сионных центров единого платежного средства Союзного государства 
Беларуси и Российской Федерации затянулось, поскольку речь шла о 
неотъемлемом атрибуте государственного суверенитета — контроле над 
финансовой системой страны. Несмотря на существование единого 
российско-белорусского оборонного пространства, руководство Бела-
руси не отказывается от заявленного еще в начале 1990-х гг. принципа: 
ни один белорусский солдат или офицер не будет служить за пределами 
нашей страны. Более того, как показывает опыт последних лет, позиции 
Республики Беларусь и Российской Федерации по отдельным междуна-
родным проблемам могут значительно отличаться, к примеру относи-
тельно характера сотрудничества с НАТО и т. д.

Исходя из этого, следует отметить, что вариант ликвидации полити-
ческого суверенитета Республики Беларусь представляется на сегодняш-
ний день маловероятным, а главное — сложно реализуемым. Исчезнове-
ние с карты Европы независимого белорусского государства неизбежно 
приведет к осложнениям в отношениях России с интегрированными в 
европейские и евроатлантические структуры странами Центральной и 
Восточной Европы. Эти государства уже сегодня достаточно насторо-
женно относятся к процессу белорусско-российской интеграции, опаса-
ясь усиления экспансионистских тенденций во внешней политике Рос-
сийской Федерации. Такое развитие событий крайне нежелательно для 
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нынешнего российского руководства, которое в силу целого ряда объ-
ективных причин стремится к установлению более тесных отношений 
со странами Запада.

Вместе с тем нельзя не отметить, что определенные тенденции в со-
циокультурном развитии нашей страны позволяют многим иностранным 
экспертам по-прежнему сомневаться в дальнейших перспективах суще-
ствования Республики Беларусь как независимого государства. 

Так, французский исследователь М. Фуше в своей книге «Европей-
ская республика. Исторические и географические контуры», изданной 
в 1999 г., обозначил Беларусь как государство, население которого ис-
пытывает «колебания в отношении идентичности и статуса». Постепен-
ная «политизация» белорусского языка, говорящего на котором сразу 
же причисляют к определенному политическому лагерю, проблемы с 
финансированием культуры и образования, мизерные тиражи белорус-
скоязычных изданий — все эти явления обусловливают определенный 
скептицизм в отношении Беларуси за пределами нашей страны, прео-
долеть который невозможно лишь при помощи внешнеполитической 
пропаганды. Решение этой проблемы зависит не столько от руковод-
ства нашей страны, сколько от белорусского общества, которое пока 
еще окончательно не избавилось от комплекса «провинциальности» в 
составе огромной советской державы.

переориентация Беларуси на западноевропейские структуры с целью 
возможного последующего вхождения в ЕС и нАтО. Этот вариант разви-
тия геополитической ситуации вокруг Беларуси представляется менее 
вероятным, хотя и вполне реализуемым. Он предусматривает переори-
ентацию Республики Беларусь на страны Европейского союза с целью 
последующего вхождения в эту структуру. При всей привлекательности 
такого развития событий необходимо помнить, что в ближайшие годы 
едва ли возможно коренным образом изменить структуру производства 
и внешнеторгового оборота нашей страны, улучшить качество выпуска-
емой продукции и ее конкурентоспособность и привлечь в нашу стра-
ну европейские инвестиции в таком объеме, чтобы переориентировать 
отечественную экономику на западные рынки. 

Подобный вариант развития событий представляется наиболее при-
емлемым для многих представителей белорусской оппозиции. При этом 
указывается на возможность получения от стран Западной Европы фи-
нансовых ресурсов, новейших технологий, помощи в подготовке высо-
коквалифицированных специалистов.

Вместе с тем сторонники данного вектора развития нередко забыва-
ют, что Запад заинтересован не столько в экономическом развитии Бе-
ларуси, сколько в том, чтобы оторвать ее от России, создав тем самым 
вокруг последней своеобразный «санитарный кордон». Таким образом, 
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ориентируясь только на Западную Европу, Беларусь рискует оказаться 
разменной монетой в геополитической игре своих более сильных соседей. 
К тому же в области своих фундаментальных ценностей Запад в послед-
ние десятилетия потерпел тяжелое поражение (Исламская революция в 
Иране и ее последствия, события в Алжире и Югославии, энергетиче-
ский кризис, ядерные испытания в Индии и Пакистане, распростране-
ние международного терроризма). Все это привело к тому, что его цен-
ности оказались поставленными под сомнение даже на самом Западе.

Рассматриваемый вариант развития явно противоречит российским 
интересам в отношении Беларуси, которые, как и в случае с любой иной 
региональной сверхдержавой, направлены прежде всего на достижение 
и сохранение решающего геополитического влияния на нашу страну. 
Примечательно, что даже в условиях становления новой российской го-
сударственности в начале 1990-х гг. Российская Федерация стремилась 
достичь подобной цели в отношении всего постсоветского региона и, 
как показало дальнейшее развитие, отнюдь небезуспешно. 

Необходимо обратить внимание еще и на тот факт, что географиче-
ские пределы будущей единой Европы сегодня достаточно точно опре-
делены и Республика Беларусь, как и Украина, Россия и многие другие 
государства, в качестве кандидата на вхождение в Европейский союз не 
фигурирует. Так, первоначально планировалось, что к концу 2000 г. его 
членами должны стать Польша, Чехия, Словения, Венгрия, Эстония 
(рассматривалась также кандидатура Кипра, хотя продолжение межэт-
нического противостояния на этом острове делало его вхождение в ЕС 
в установленный срок проблематичным). 

В феврале 2000 г. начались переговоры о включении в состав ЕС 
Болгарии, Румынии, Словакии, Латвии, Литвы и Мальты. Более того, 
именно с учетом будущих 12 новых членов на проходившем в декабре 
2000 г. саммите Европейского совета в Ницце было принято решение о 
реформе основных европейских институтов. В частности, были утверж-
дены новые схемы распределения мест в Европарламенте, Европейской 
комиссии, Совете ЕС и других структурах в соответствии с запланиро-
ванным увеличением количества государств-членов до 27. 

В результате в мае 2004 г. в Европейский союз вступили Венгрия, 
Кипр, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия, а также три при-
балтийские республики. Присоединение к ЕС Болгарии и Румынии со-
стоялось в 2007 г.

Примечательно, что вне единой Европы пока остаются не только три 
так называемые славянские республики бывшего СССР, но и такие го-
сударства, как Албания, Македония, Хорватия, Босния и Герцеговина, а 
также Сербия и Черногория. Эти балканские страны не получили пока 
приглашения из Брюсселя из-за низкого уровня экономического раз-
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вития и наличия целого ряда нерешенных межэтнических и социально-
политических проблем. Возлагать на себя ответственность за решение 
этих проблем нынешние члены Европейского союза не желают. Харак-
терным является также пример Турции, которая уже более 20 лет пыта-
ется попасть в ЕС, однако по тем же причинам в качестве «проходного» 
кандидата пока не рассматривается. 

Некоторые экономически высокоразвитые государства (Швейцария, 
Норвегия, Исландия) до сих пор не вступили в Европейский союз толь-
ко по причине отсутствия необходимой поддержки такого решения со 
стороны собственных граждан. 

Из-за целого ряда объективных и субъективных факторов, обусло-
вивших возникновение нынешних проблем в социально-экономиче-
ском и общественно-политическом развитии Беларуси, рассчитывать на 
скорейшую интеграцию нашей страны в единую Европу было бы пре-
ждевременно. Вместе с тем тесное сотрудничество со странами За пада, 
в первую очередь европейскими, и укрепление союзных отно шений с 
Россией в любом случае остаются одним из приоритетных направлений 
внешней политики Беларуси. Отказаться от него невозможно как исходя 
из безусловной заинтересованности нашей страны в развитии экономи-
ческих и политических отношений с европейскими государствами, так 
и по причине «европейскости» нашей страны, ее истории и культуры.

Мост между Востоком и Западом. Беларусь имеет значение как тран-
зитное государство, через территорию которого пролегают наиболее удоб-
ные коммуникации между Россией и странами Западной Европы, а поэ-
тому республика, исходя из преимуществ своего срединного положения, 
должна выступать в роли посредника в отношениях Запада и Востока 
(так называемый транзитный вариант). Западноевропейские страны за-
интересованы в разработке российских природных ресурсов, в переклю-
чении своей экономики в значительной мере на российские нефть и 
газ, что позволит ослабить зависимость от политически небезопасного 
ближневосточного региона. Не меньшая заинтересованность существу-
ет в российском рынке, капиталовложениях в огромное экономическое 
пространство и в использовании российского интеллектуального потен-
циала. Россия же нуждается в западных инвестициях, приобщении к ев-
ропейской технологической культуре, внедрении современного менед-
жмента и многом другом.

Располагаясь на границе двух цивилизаций, Беларусь долгое время 
испытывала на себе борьбу этих сил за включение республики в сфе-
ру своего влияния. В результате этого в обществе произошел раскол на 
две части. Поэтому ориентация государства только на Запад или Вос-
ток усугубит раскол в обществе и поставит под угрозу национальную 
безопасность.
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«Концепция моста» как основная геополитическая ориентация име-
ет и обратную сторону. Государство-мост со временем неизбежно пре-
вращается в буфер, что для Беларуси может оказаться плодотворным 
лишь в случае нарастания военной угрозы со стороны Западной Евро-
пы или России.

Балтийско-Черноморский союз. Хотя политически территория Бела-
руси делится на восточную и западную части, в географическом плане 
республика является единым целым. Основная пространственная харак-
теристика государства определяется водоразделом: в Беларуси берут на-
чало реки Балтийского и Черноморского бассейнов, в результате чего 
вся территория страны представляет собой как бы два взаимопроникаю-
щих бассейна рек двух морей. Реки издавна были ориентирами для жи-
телей республики: Неман и Двина с многочисленными притоками ори-
ентировали белорусов на Балтию, а Днепр с Припятью — на Украину. 
Таким образом, создается своеобразная Балтийско-Черноморская вер-
тикаль. В данном случае мы сталкиваемся с принципом вертикального 
геополитического объединения, который довольно успешно был реали-
зован в Великом княжестве Литовском.

Необходимо также принять во внимание тот факт, что западная и вос-
точная цивилизации настолько контрастны и во многом непримиримы 
между собой, что вряд ли смогут когда-либо иметь непосредственную мир-
ную границу. Обе они заинтересованы в существовании буферных госу-
дарств между ними. В подобной ситуации отдельными исследователями 
предлагается идея создания Балтийско-Черномор ского союза, который бы 
мог выступить в качестве третьей силы и тем самым создать необходимый 
баланс. Кроме того, идея третьей «вертикальной» силы подкрепляется об-
щностью истории и культурной традиции Беларуси, Украины и Литвы.

Ось Минск — Львов — Братислава (в случае федерализации Украи-
ны). План создания такой оси предлагался в конце 1990-х гг., например, 
белорусским политологом А. Киштымовым. По его мнению, Беларусь, 
Западная Украина и Словакия имеют много общего. Прежде всего они 
долгое время были «младшими братьями» своих более сильных и могу-
щественных соседей (соответственно России, Восточной Украины и Че-
хии). Кроме того, в них преобладают теллурократические идеалы, при-
мерно одинаковы размеры территории и количество населения, схожи 
исторические пути развития, имеются общие черты в экономике — раз-
витые ВПК и сельское хозяйство. Что касается Литвы, Польши и Восточ-
ной Украины, то здесь сильны талассократические мотивы из-за выхо-
да к Балтийскому и Черному морям. В этом видится проблема создания 
Балтийско-Черноморского союза. Кроме того, подобный союз не выго-
ден континентальным силам, так как он разделяет два самых сильных 
теллурократических государства: Россию и ФРГ. 
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Стремление республики Беларусь к реальной «многовекторности» во 
внешней по литике за счет расширения контактов с государствами Азии, 
Африки и Латинской Америки. Наибольшее распространение в республи-
ке получила идея многовекторного развития, при котором учитывались 
бы все аспекты геополитического положения Беларуси. При этом в бли-
жайшем круге внешнеполитической деятельности должны находиться 
государства-соседи — Россия, Украина, Польша и страны Балтии. Вто-
рой круг составляют государства Европы, страны Закавказья и бывшие 
среднеазиатские республики СССР. Третий круг — государства других 
континентов, среди которых наибольшее внимание должно быть уделе-
но Китайской Народной Республике, странам Ближнего Востока, Ин-
дии, Индонезии, государствам Юго-Восточной Азии, которые сегодня 
занимают ключевые экономические и политические позиции не толь-
ко на региональном, но и на общемировом уровне.

Данная концепция представляется наиболее рациональной, т. к. поз-
воляет использовать все преимущества пространственного положения 
Беларуси между Западом и Востоком, Севером и Югом, тем самым обе-
спечивая реализацию национальных интересов нашего государства.

Этот вариант подразумевает наличие нескольких геополитических 
ориентиров для нашей страны, включая страны Азии, Африки и Ла-
тинской Америки. Во второй половине 1990-х — 2000-е гг. Беларусь до-
стигла определенных успехов в налаживании сотрудничества с этими 
государствами. 

Данное направление белорусской внешней политики некоторые ав-
торы оценивают как наиболее перспективное. Директор Института эко-
номики НАН Беларуси П. Г. Никитенко и московский исследователь 
профессор И. Л. Андреев в своей книге «Россия и Беларусь: аспекты 
современной геополитики» рассматривают в качестве потенциального 
ведущего внешнеэкономического партнера Российской Федерации и 
Республики Беларусь страны Африки. Авторы исходят из наличия нако-
пленного за последние десятилетия существования СССР значительно-
го опыта двустороннего сотрудничества с государствами этого региона.

В данной работе освоение африканского рынка рассматривается как 
задача для белорусско-российского союза, но не для Республики Бела-
русь в отдельности. Такой подход обусловлен хотя бы тем обстоятель-
ством, что на сегодняшний день на Африканском континенте функцио-
нируют лишь три дипломатических представительства, из них в Африке 
южнее Сахары — одно (в ЮАР). 

Экономических ресурсов одной лишь нашей страны явно недоста-
точно для успешного сотрудничества с такими географически отдаленны-
ми, хотя и перспективными регионами. По этой причине едва ли можно 
прогнозировать в ближайшей перспективе значимый для дальнейшего 
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экономического развития нашей страны прорыв отечественной продук-
ции на рынки стран третьего мира. Они уже давно разделены между ве-
дущими мировыми державами, которые при этом постоянно ведут борьбу 
за их новый передел, прибегая в том числе и к методам политическо-
го давления на конкурентов. Примером этого может служить ситуация, 
сложившаяся вокруг экономического сотрудничества России и Ирана. 

Исходя из этого, вполне объяснимым представляется тот факт, что, 
несмотря на достаточно активную белорусскую политику в отношении 
стран Азии, Африки и Латинской Америки, каких-либо значимых из-
менений во внешнеторговом обороте нашей страны в пользу этих реги-
онов так и не произошло. Пока еще не отразилось должным образом на 
международном престиже нашей страны и членство в Движении непри-
соединения, в которое Республика Беларусь вступила в 1998 г. 

Как показывает исторический опыт, эффективную многовекторную 
политику способны проводить лишь те государства, которые являются 
мировыми или региональными сверхдержавами (например, США, Рос-
сия, Франция, Великобритания, ФРГ, Китай, Япония, Индия), либо 
претендующие на этот статус (Турция, Иран, Египет, Бразилия и т. д.). 

Анализ внешней политики сопоставимых по имеющимся ресурсам с 
Республикой Беларусь стран Европы (таких, к примеру, как Чехия, Вен-
грия, Болгария и т. д.) позволяет выделить не более двух основных на-
правлений их внешнеполитической активности, одно из которых являет-
ся приоритетным. Таким приоритетом для указанных государств служит 
дальнейшая интеграция в европейские и евроатлантические структуры, 
для Беларуси — тесное сотрудничество с Россией.

Таким образом, как среди представителей белорусской политиче-
ской элиты, так и в обществе в целом не существует единого представ-
ления о том, какая геополитическая ориентация должна лежать в осно-
ве внешней политики Республики Беларусь.

Анализ существующих вариантов геополитической ориентации Ре-
спублики Беларусь позволяет сделать вывод о том, что наиболее оправ-
данным экономически и политически, реалистичным и приемлемым для 
дальнейшего развития нашей страны как суверенного, экономически раз-
витого европейского государства является сохранение тесных отношений 
с Россией наряду с расширением сотрудничества со странами Европы, 
включая, безусловно, наших партнеров по СНГ и государства Прибалти-
ки. И лишь в случае достижения более высокого уровня экономическо-
го развития и нормализации отношений со странами Запада Республика 
Беларусь сможет проводить эффективную и многовекторную внешнюю 
политику, успешно реализуя свои интересы в разных регионах мира.

Формирование концептуальных геополитических основ внешней по-
литики белорусского государства, определение ее целей и приоритетов 
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явились одной из ключевых задач для политического руководства ре-
спублики. В результате, как уже упоминалось, были выработаны раз-
личные подходы к решению этой проблемы, и каждый из них отражал 
определенное видение места и роли Республики Беларусь в современ-
ной геополитике.

Необходимо отметить, что все эти подходы основывались на анали-
зе имеющихся в распоряжении Республики Беларусь ресурсов, наличие 
либо отсутствие которых рассматривалось в качестве предпосылок для 
той или иной геополитической ориентации нашей страны. К таковым, 
в первую очередь, следует отнести современное географическое положе-
ние Республики Беларусь, ее демографические и социальные, военно-
стратегические, экономические, информационные и собственно внеш-
неполитические ресурсы. 

Географическое положение. Беларусь, расположенная на пересечении 
европейских транспортных коммуникаций, имеет возможность выгод-
но использовать это расположение как для стимулирования развития 
национальной экономики, так и для усиления своих позиций в регио-
нальной политике. 

Вместе с тем необходимо отметить, что Республика Беларусь не яв-
ляется единственным транзитным коридором между Россией и Европой, 
и по этой причине любая попытка нашего правительства получить до-
полнительную прибыль за счет увеличения транзитных сборов способна 
привести к смещению основных транспортных потоков на территории 
соседних стран. Это касается и российских энергоносителей, удорожа-
ние которых из-за предлагаемого отдельными белорусскими экспертами 
введения обязательной платы за их транспортировку по нашей терри-
тории может привести к осложнениям в отношениях Республики Бела-
русь не только с Россией, но и с потребителями сибирского газа в Ев-
ропе, в частности с ФРГ.

Более того, исторический опыт показывает, что руководству госу-
дарств, которые контролируют важнейшие транзитные коридоры, не-
обходимо наиболее тщательно просчитывать каждый внешнеполитиче-
ский шаг, поскольку возникшая в результате их действий угроза мировым 
транспортным коммуникациям может вызвать самые негативные послед-
ствия. Так, национализация египетским правительством в 1956 г. Суэц-
кого канала и запрет на проход через него израильских судов привели 
к агрессии Великобритании, Франции и Израиля против Египта, а по-
пытка правительства Панамы взять под свой контроль зону Панамского 
канала вызвала ввод в эту страну в декабре 1989 г. американских войск. 

Помимо этого, при анализе географического положения необходи-
мо обратить внимание на такой фактор, как отсутствие выхода нашей 
страны к морю. Это является определенным препятствием для развития 
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торговли с отдаленными регионами, наиболее выгодным способом об-
мена продукцией с которыми являются морские перевозки, на их долю 
сегодня приходится более трех четвертей мирового грузооборота. На-
пример, наличие у соседней Литвы Клайпедского морского порта слу-
жит одним из важнейших стимулов для экономического развития этой 
страны. Для Беларуси же определенной компенсацией отсутствия соб-
ственного выхода к морю может стать активное использование россий-
ских портов и в первую очередь Калининградского.

Демографические и социальные ресурсы. Население нашей страны со-
ставляет чуть более 9,5 млн чел, достаточно равномерно распределенных 
по территории в 207 600 км2. По этой причине можно утверждать, что 
ни один из регионов не столкнется в обозримом будущем с проблемой 
перенаселенности, актуальной не только для стран третьего мира, но и 
для отдельных государств СНГ. 

Весьма серьезной проблемой для нашей страны может стать зна-
чительное уменьшение общего уровня рождаемости, который к началу 
2000-х гг. составил 1,25 ребенка на одну женщину. Смертность в Белару-
си превысила рождаемость, что привело к падению общей численности 
населения с 10 млн в начале 1990-х гг. до 9,5 млн к 2010 г. Наибольшие 
потери населения за эти годы наблюдаются в Витебской, Гродненской 
и Могилевской областях. 

Эта тенденция на фоне постепенного увеличения количества лиц 
пенсионного возраста может впоследствии стать причиной нехватки 
трудовых ресурсов и обусловить необходимость привлечения их извне. 
Напряженная ситуация вокруг иностранной рабочей силы в странах ЕС, 
которая во многих европейских странах привела к значительному уси-
лению позиций ультраправых партий, демонстрирует, насколько высо-
кую цену может заплатить наша страна, заменив местные трудовые ре-
сурсы иностранными. 

Более того, уже сегодня, являясь транзитным коридором на пути в 
Европу, Беларусь сталкивается с проблемой нелегальной миграции из 
стран третьего мира и государств СНГ. В мае 2004 г. в Европейский союз 
вступили Латвия, Литва и Польша. В результате наша западная и северо-
западная границы превратились в последнюю преграду для желающих 
попасть в европейские страны. Исходя из этого, можно прогнозировать 
увеличение на территории Беларуси количества выходцев из беднейших 
стран мира. Многие из них, не сумев преодолеть последний барьер, за-
хотят остаться в нашей стране, которая на фоне большинства стран Азии 
и Африки является образцом социального благополучия и процветания. 

Приток эмигрантов из этих государств может угрожать сохранению 
межэтнической и межконфессиональной стабильности в Республике Бе-
ларусь. Именно эта стабильность в социальном развитии нашей страны 



95

может быть названа в качестве одного из наиболее ценных геополити-
ческих ресурсов белорусского государства, выгодно отличающего его от 
соседей по СНГ и стран Прибалтики. Титульная нация нашей страны 
(белорусы) равномерно распределена по всей ее территории, составляя 
абсолютное большинство населения во всех шести областях и Минске 
(почти 84 %). Около четырех пятых населения причисляют себя к пра-
вославной конфессии. Вероятность возникновения в одном из регионов 
межэтнического конфликта с перспективой перерастания в межгосудар-
ственный по сценарию Приднестровья, где титульная нация (молдава-
не) составляет менее 50 % населения, практически полностью исклю-
чена. В аналогичной мере это касается и возможности возникновения 
острого межконфессионального противостояния в Республике Беларусь.

Более значимую угрозу для Беларуси будут представлять социальные 
конфликты, обусловленные последствиями структурной трансформации 
отечественной экономики. Наша страна может пострадать от послед-
ствий чрезмерной урбанизации, вызванной мобилизационным характе-
ром развития советской промышленности в предыдущие десятилетия. 
Зоной особого риска станут регионы с градообразующими предприяти-
ями, реформирование которых может привести к серьезным социаль-
ным издержкам. Наши соседи — Россия и Украина — уже столкнулись с 
этой проблемой, и в настоящее время наличие таких крупных промыш-
ленных регионов, как Кузбасс или Донбасс с населением в несколько 
миллионов человек и значительным количеством нерентабельных пред-
приятий, скорее сдерживает, нежели стимулирует экономическое разви-
тие этих государств.

Особенности демографической и социальной ситуации в отдельных 
регионах, как правило, не являются предметом изучения исследователей-
международников, поскольку негативные тенденции в их развитии пред-
ставляют опасность в первую очередь для той страны, на территории ко-
торой они находятся. Однако в условиях усиления взаимозависимости 
внутриполитического развития государств и их места и роли в мировой 
политике наличие таких регионов является проблемой не только для от-
дельно взятого государства, но и для его соседей. 

Именно в социально неблагополучных районах существуют наибо-
лее благоприятные условия для возникновения и обострения таких про-
блем, как транснациональная преступность, нелегальная эмиграция, 
усиление экстремистских политических сил и многие другие. По этой 
причине анализ демографических и социальных ресурсов Беларуси по-
зволяет с большой долей вероятности обозначить те вызовы и угрозы, 
с которыми придется столкнуться нашему государству в ближайшие де-
сятилетия и которые в значительной степени способны оказать влияние 
на формирование белорусской внешней политики.
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Военно-стратегические ресурсы. Республика Беларусь обладает со-
временной армией, способной совместно с союзниками по Договору о 
коллективной безопасности (ДКБ), шесть стран-участниц которого соз-
дали в мае 2002 г. Организацию ДКБ, обеспечить защиту нашей страны 
от любой военной угрозы извне. 

Важнейшее значение для безопасности нашей страны имеет также ее 
членство в таких международных организациях, как СНГ, ОБСЕ и ООН. 
В рамках уставных документов каждой из этих организаций предусмо-
трен механизм защиты их участников от вооруженной агрессии со сто-
роны одного либо нескольких государств. Так, в 1991 г. под эгидой ООН 
была проведена операция по освобождению от иракской оккупации Ку-
вейта. В первой половине 1990-х гг. страны СНГ оказали и продолжают 
оказывать помощь Таджикистану и другим центральноазиатским госу-
дарствам в борьбе с проникающими с территории соседних стран груп-
пировками вооруженных исламских экстремистов и т. д.

Вместе с тем необходимо признать, что основным гарантом безо-
пасности нашей страны фактически выступает Российская Федерация, 
военно-стратегическая мощь которой по-прежнему позволяет причис-
лить это государство к числу мировых лидеров.

Военные расходы в составе белорусского ВВП соизмеримы с расхо-
дами на военные нужды большинства европейских государств. 

Экономические ресурсы. В 2009 г. номинальный ВВП Республики Бе-
ларусь составил 48,973 млрд долл. Результаты сопоставления этого же ма-
кроэкономического показателя некоторых европейских стран, население 
которых близко по численности к белорусскому, представлены в табл. 2.

Из табл. 2 видно, что по такому базовому показателю, как номиналь-
ный ВВП, наша страна значительно уступает не только двум наименее 
экономически развитым «старым» членам ЕС — Греции и Португалии, 
но и Чехии с Венгрией. И лишь перенесшая на протяжении 1990-х гг. 
несколько войн Сербия имеет сопоставимый ВВП. Причины такого по-
ложения белорусской экономики являются темой особого исследования, 
и в настоящее время существуют различные, порой диаметрально про-
тивоположные взгляды на эту проблему. 

Вместе с тем нельзя не отметить, что достаточно скромные эконо-
мические ресурсы нашей страны существенно ограничивают ее актив-
ность на международной арене, поскольку именно этот вид ресурсов 
является определяющим в процессе формирования и осуществления 
международной политики любой страны. Так, известный российский 
исследователь-международник О. А. Арин рассматривает внешнеполи-
тический потенциал государства как «суммарный ресурс, затрачиваемый 
на проведение внешней политики».
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Таблица 2

номинальные ВВп республики Беларусь 
и отдельных стран Европы (2009)

Показатели
Страны

Беларусь Чехия Венгрия Сербия* Греция Португалия

Население 
(2010 г.), млн

9,5 10,5 10 9,85 11,3 10,6 

Номиналь-
ный ВВП 
(2009 г.), 
в долл. 
США, млрд

48,973 194,8 129,4 48,2 330,78 227,8

* Включая Косово.

И с т о ч н и к: Nominal GDP list of countries. Data for the year 2009 // 
International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, April 2010. — Mode 
of access: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/01/weodata/index. aspx. — 
Date of access: 1.05.2010.

Еще одной тенденцией в экономическом развитии, оказавшей ре-
шающее влияние на определение места и роли нашей страны в миро-
вой политике, стала приоритетная ориентация отечественной экономики 
на торговлю с Россией, на которую в первой половине 2010 г. приходи-
лось около 40 % белорусского экспорта и более 55 % импорта. При этом 
нельзя не отметить зависимость отечественной экономики от россий-
ских энергоресурсов, которые составляют значительную часть белорус-
ского импорта из этой страны. Помимо Российской Федерации к числу 
ведущих внешнеторговых партнеров Беларуси относятся Украина, Ни-
дерланды, Германия, Китай, Польша, Латвия и Литва. 

Между тем наличие главного внешнеэкономического партнера, на 
торговлю с которым приходится около половины всего внешнеторго-
вого оборота страны, характерно не только для Беларуси, но и для не-
которых других небольших государств Европы. К примеру, около трети 
товарооборота Чехии и Австрии приходится на ФРГ.

Однако настолько сильная экономическая зависимость от соседне-
го государства (почти половина внешнеторгового оборота) характерна 
только для нашей страны. Еще одной проблемой стало хроническое от-
рицательное внешнеторговое сальдо с основными партнерами и в пер-
вую очередь с Российской Федерацией, Германией и Китаем.

Основной причиной возникновения этой тенденции явилась низ-
кая конкурентоспособность белорусских товаров на западных рынках, 
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которая стала следствием как изношенности отечественных производ-
ственных мощностей и невозможности внедрения по этой причине но-
вейших технологий, так и изначальной ориентации нашего производи-
теля на российский рынок, дальнейшее освоение которого не требовало 
дополнительных издержек. 

Недостаточно высокий уровень экономического развития Белару-
си и особенности ее внешнеторгового оборота в значительной степени 
предопределяют ее ориентацию на Российскую Федерацию как регио-
нального лидера и ограничивают возможность проведения многовектор-
ной международной политики, которая требует и несоизмеримо боль-
ших затрат на функционирование внешнеполитических институтов, и 
более сбалансированной структуры товарооборота.

информационные ресурсы. Республика Беларусь относится к числу 
многочисленных государств, информационное пространство которых 
контролируется как национальными, так и зарубежными средствами 
массовой информации. При этом если белорусские печатные СМИ и ра-
диостанции доминируют на отечественном информационном рынке, то 
в сфере телевещания лидирующие позиции занимают российские масс-
медиа, ограничить влияние которых на формирование общественного 
мнения нашей страны национальные телеканалы пока не в состоянии. 

Примечательно, что такая ситуация характерна не только для Респу-
блики Беларусь, но и для многих других небольших европейских госу-
дарств, которые также сталкиваются с активным присутствием иностран-
ных СМИ на своей территории. В аналогичной степени это касается 
также аудио-, видео-, софт- и другой информационной про дукции, 
основными импортерами которой являются не более двух-трех десят-
ков стран мира, способных затрачивать значительные сред ства на их 
производство. К числу таких государств, безусловно, относится и Рос-
сия, которая благодаря доминирующему положению русского языка в 
нашей стране и тесным двусторонним связям в сфере культуры и обра-
зования сможет оказывать большое влияние на процесс дальнейшего 
формирования белорусского информационного пространства.

Кроме того, необходимо констатировать пока еще достаточно скром-
ный уровень присутствия Беларуси в мировом информационном про-
странстве. Многие белорусские печатные и электронные СМИ до сих 
пор не имеют постоянных корреспондентских пунктов за рубежом, а 
объем радио- и телевещания на территорию других государств невелик, 
особенно по сравнению с соседними Россией и Польшей. 

По этой причине основные функции по реализации внешней ин-
формационной политики Республики Беларусь возложены на диплома-
тические представительства за рубежом, возможности которых весьма 
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ограничены. Как справедливо отмечает известный белорусский эксперт-
международник А. А. Челядинский, в нашей стране до сих пор не суще-
ствует профильного печатного издания, которое бы занималось реали-
зацией государственной информационной политики за рубежом.

Внешнеполитические ресурсы. За первые годы независимости бело-
русское государство установило дипломатические и торговые отношения 
более чем со 150 странами мира. В различных государствах действуют 
свыше 40 зарубежных представительств Республики Беларусь, большин-
ство из которых расположены в странах СНГ и Европе. Белорусские по-
сольства находятся в столицах всех стран «Большой восьмерки», а так-
же в Пекине, Дели, Тегеране, Анкаре, Каире и т. д.

Беларусь заключила более тысячи двусторонних договоров с други-
ми государствами и международными организациями, а также подписа-
ла свыше тысячи многосторонних соглашений. По состоянию на апрель 
2011 г. на территории Беларуси действовали 45 иностранных посольств 
и 7 отдельных консульских представительств, а также 18 почетных кон-
сулов и одно торговое представительство.

Традиционно тесным продолжает оставаться сотрудничество Респу-
блики Беларусь с Организацией Объединенных Наций. В настоящее вре-
мя Беларусь является членом 12 специализированных учреждений ООН 
и более 40 других межправительственных организаций и структур, кото-
рые взаимодействуют с ООН на основе специальных соглашений. По-
мимо открытого в сентябре 1992 г. представительства ООН/ПРООН, в 
Минске размещаются также Исполнительный комитет и Экономиче-
ский суд СНГ, представительства Международного валютного фонда, 
Европейского банка реконструкции и развития, Международной фи-
нансовой корпорации, Всемирного банка, Международной федерации 
обществ Красного креста и Красного полумесяца и т. д. 

В 1992 г. Беларусь была принята в Совет североатлантического со-
трудничества (с 1997 г. — Совет североатлантического партнерства) и 
стала членом СБСЕ (с 1995 г. — ОБСЕ). В 1995 г. она присоединилась 
к программе НАТО «Партнерство ради мира», а в 1996 г. вступила в 
Центрально-Европейскую Инициативу. С 1998 г. в республике функци-
онирует представительство ОБСЕ. В этом же году наша страна вступи-
ла в Международный парламентский союз и стала участником Движе-
ния неприсоединения.

Однако наряду с очевидными достижениями в конце 1990-х гг. во 
внешней политике Беларуси обозначились определенные негативные 
проявления. После состоявшего 24 ноября 1996 г. референдума по во-
просу о внесении изменений в белорусскую Конституцию был прерван 
процесс вступления Республики Беларусь в Совет Европы, приоста-
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новлена ратификация подписанного в марте 1995 г. Соглашения о пар-
тнерстве и сотрудничестве между ЕС и Республикой Беларусь. До сих 
пор остается открытым вопрос о представительстве белорусского пар-
ламента в Парламентских ассамблеях СЕ и ОБСЕ. Явно ухудшились по 
сравнению с началом 1990-х гг. отношения с США. Все эти проблемы 
представляются весьма важными для дальнейших внешнеполитических 
перспектив нашей страны, которая активно стремится укрепить свои по-
зиции в мировой политике.

Таким образом, в первое десятилетие существования независимой 
Беларуси были установлены двусторонние отношения с ведущими стра-
нами мира, налажено тесное экономическое и политическое сотрудни-
чество с соседними государствами, созданы необходимые условия для 
расширения международных связей нашей страны в различных регио-
нах мира, расширено представительство в международных организациях. 
Появились также принципиально новые возможности для установления 
и укрепления международных контактов в сфере информационного, гу-
манитарного и культурного сотрудничества.

Вместе с тем проблема определения места и роли нашей страны в 
мировой политике остается не менее актуальной, чем десять лет назад.

Гл а в а  9. СтрАны БЛижнЕГО 
и СрЕДнЕГО ВОСтОКА и южнОй АЗии 

В МирОВОМ БАЛАнСЕ СиЛ 

Первое десятилетие XXI в. ознаменовалось очередным обострением 
политической ситуации практически во всех странах, находящихся на 
гигантском пространстве от Средиземного моря до предгорья Гимала-
ев. Причиной этого стали как нарастающие социально-экономические 
проблемы в большинстве из них, так и не вполне удачные попытки при-
внести элементы современной западной демократии в их политическое 
развитие. 

«Демографический взрыв» и его геополитические последствия. Значи-
тельный рост населения во всех государствах Ближнего и Среднего Вос-
тока, а также Южной Азии, обусловленный улучшением условий жизни 
и развитием здравоохранения, стал серьезной проблемой для наиболее 
многонаселенных из них. Так, количество жителей Индии уже сегодня 
превышает 1,2 млрд чел., а к 2025 г. эта страна выйдет на первое место 
по его численности, опередив Китай. По прогнозам, в ближайшие 15 лет 
индийское население увеличится более чем на 0,5 млрд чел., что может 
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привести к катастрофическим социальным последствиям для этой стра-
ны, которая уже страдает от перенаселения.

Не менее значительным будет рост и в соседних мусульманских стра-
нах. По некоторым оценкам, к середине XXI в. население нестабильно-
го Афганистана может увеличиться в три раза, составив около 90 млн 
чел. Как минимум двукратный прирост ожидается в таких странах, как 
Пакистан (в настоящее время там проживает 156 млн чел.), Бангладеш 
(142 млн), Египет (74 млн) и Иран (68,5 млн). Во всех этих странах на-
блюдаются высокие темпы рождаемости, а многодетность приветству-
ется религиозными предписаниями и местными традициями. Следстви-
ем этого является большой процент в структуре населения молодежи, 
которая далеко не всегда может обеспечить себя и свою семью работой 
и пропитанием. Для этих государств характерно также так называемое 
аграрное перенаселение, а именно недостаток земельных наделов в сель-
ской местности, что вынуждает молодежь идти в города, пополняя ряды 
местных безработных.

Именно в такой социальной среде активно распространяются и поль-
зуются большой популярностью экстремистские идеи, в том числе и ре-
лигиозного характера. Далеко не случайно основная масса сторонников 
исламских радикальных партий, которые возглавляют весьма обеспечен-
ные люди, принадлежит к городской бедноте. Эти люди готовы винить в 
своей незавидной участи «кяфиров» (т. е. «неверных»), а также местных 
правителей, которые, по их мнению, «продались неверным». По этой 
причине прогнозируемый рост населения в мусульманских странах, ско-
рее всего, приведет к увеличению последователей именно такой трак-
товки ислама, что облегчит приход к власти в них радикально настроен-
ных политиков. При этом демократическая процедура будет соблюдена, 
что поставит лидеров стран Запада перед серьезной дилеммой: не при-
знавать демократический выбор народов этих стран, т. е. отказать им в 
праве самостоятельно выбирать собственное правительство, или всту-
пить в вынужденный диалог с любым их руководством, даже если оно 
выдвигает лозунги самого радикального характера.

С такой ситуацией страны Запада столкнулись уже дважды. В кон-
це июня 2005 г. неожиданно для западных наблюдателей президентские 
выборы в Исламской Республике Иран выиграл М. Ахмадинежад, за 
которого во втором туре проголосовали почти 62 % избирателей. Мэра 
Тегерана, известного своими ультраконсервативными взглядами, под-
держали, в первую очередь, малообеспеченные жители этого иранского 
мегаполиса и других крупных городов Ирана. В конце января 2006 г. на 
первых демократических выборах в законодательный совет Палестин-
ской автономии победу одержало радикальное движение «Хамас», ли-
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деры которого не признавали Государство Израиль и призывали своих 
сторонников к вооруженной борьбе против него. Причины особой по-
пулярности этой организации в перенаселенном секторе Газа, где про-
живает 1,5 млн жителей, а более трети трудоспособного населения не 
имеет постоянного места работы, были вполне очевидны.

Исходя из этого, можно утверждать, что негативные социальные по-
следствия демографического взрыва (распространение бедности, рост 
безработицы, перенаселение и т. д.) будут и далее содействовать расши-
рению электоральной базы тех политических сил, которые предлагают 
наиболее радикальные решения проблем, а оправданность этих реше-
ний всегда подкрепляется ссылками на подходящие по содержанию ре-
лигиозные тексты.

Ситуация в ираке после свержения С. Хусейна. Военная операция 
США и их союзников в этой стране, которая завершилась не только от-
странением от власти партии бывшего иракского президента, но и пре-
кращением многолетнего доминирования в политической жизни Ира-
ка суннитского меньшинства, привела к наиболее серьезному кризису 
иракской государственности с момента образования этой страны в 1921 г.

Границы Королевства Ирак, как и многих других зависимых терри-
торий, были проведены безо всякого учета этнических и конфессиональ-
ных особенностей. Так, Великобритания приложила большие усилия для 
того, чтобы в 1926 г. отторгнуть от Турции в пользу управляемой ею под-
мандатной Месопотамии богатый нефтью район с городом Мосул, не 
принимая в расчет то обстоятельство, что новая турецко-иракская гра-
ница разделит на две части традиционный ареал расселения курдов. Се-
рьезной проблемой для всех иракских режимов были также отношения 
с лидерами шиитского большинства, которые стремились к самостоя-
тельному контролю над нефтеносными равнинами южной части страны.

Попытки США и их союзников сформировать новые легитимные 
органы власти с помощью демократических выборов в Национальную 
ассамблею (парламент Ирака), которые состоялись 30 января 2005 г., 
привели к весьма предсказуемому результату. Составляющее менее 20 % 
населения этой страны суннитское меньшинство проигнорировало вы-
боры, победу на которых одержали блоки шиитских и курдских партий, 
сформировавшие новое правительство во главе с И. аль-Джафари, ко-
торый женат на родственнице духовного и политического лидера ши-
итского большинства Великого аятоллы А. аль-Систани. Президентом 
страны был избран престарелый курдский лидер Дж. Талабани. Приме-
чательно, что поддержанный США светский блок «Иракский список» 
во главе с бывшим в 2004—2005 гг. премьер-министром А. Аллауи по-
лучил лишь 13,8 % и был отстранен от процесса формирования нового 
иракского правительства.
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Главным итогом этих выборов стало окончательное поражение сун-
нитского меньшинства в борьбе за власть. В этой ситуации отдельные 
его лидеры посчитали, что единственным способом обеспечить права 
суннитов в стране, которая управляется шиитами и курдами, может быть 
только вооруженная борьба против как нового правительства, так и со-
юзного контингента, призванного обеспечить его безопасность. 

В итоге, стремясь сделать Ирак демократическим государством, ру-
ководство США частично добилось своей цели: в настоящее время этой 
страной управляет власть, избранная большинством населения на сво-
бодных выборах. Однако едва ли это иракское правительство по приме-
ру либеральных демократий Запада испытывает готовность гарантиро-
вать права проживающих в его стране меньшинств. И, конечно же, будет 
большим преувеличением назвать нынешний Ирак надежным и после-
довательным союзником США, о чем свидетельствует сложный ход пе-
реговоров о порядке постепенного вывода американских войск из этой 
страны при сохранении там ограниченного их контингента и несколь-
ких десятков военных баз.

Иракское правительство уже не заинтересовано в присутствии аме-
риканских войск, поскольку американские солдаты являются сдержи-
вающим фактором для таких политиков, как уже упомянутый премьер-
министр Ирака в 2005—2006 гг. И. аль-Джафари. Он неоднократно 
выступал за превращение этой страны в исламское государство, право-
вая система которого должна базироваться на нормах шариата. Его пре-
емник на посту главы иракского правительства шиит Н. аль-Малики в 
большей степени прислушивается к мнению американцев, благодаря 
которым он и занял эту должность в апреле 2006 г., хотя и он вынужден 
учитывать настроения так называемой «арабской улицы», которая край-
не недовольна затянувшейся военной миссией США.

По этой причине можно прогнозировать, что в случае быстрого вы-
вода американских войск с территории этой страны политическая си-
туация в ней начнет стремительно дестабилизироваться. Для лидеров 
шиитского большинства уход американцев станет реальным шансом 
для превращения Ирака в исламское государство по примеру соседне-
го Ирана и последующей жестокой расправы со своими оппонентами, 
которыми в этом случае могут стать не только сунниты, но и курды. 
Уже сегодня руководители курдского национального движения выра-
жают озабоченность усилением позиций шиитов, результатом чего мо-
жет стать возобновление прежней политики по ассимиляции курдского 
меньшинства, тем более, что такой подход по-прежнему широко прак-
тикуется в соседних Иране, Сирии и даже Турции.

Уход США из Ирака может не оставить курдам иного решения, кро-
ме как провозгласить независимость Курдистана на той территории, ко-
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торая сейчас ими контролируется. Это приведет к усилению курдского 
сепаратизма не только во враждебном странам Запада Иране, но и в дру-
жественной Турции, что станет серьезной угрозой для безопасности и на 
Ближнем Востоке, и во всем Восточном Средиземноморье. 

Исходя из этого, наиболее вероятным сценарием дальнейшего раз-
вития событий в Ираке станет продолжение поэтапного вывода амери-
канских войск с территории центральной части страны при сохранении 
их присутствия в Курдистане и богатых нефтью южных провинциях. Та-
кое решение иракского вопроса позволит сохранить номинальное един-
ство иракского государства (хотя и в форме конфедерации) и исключить 
маловероятную, но вполне допустимую возможность перехода шиит-
ской части Ирака под контроль Тегерана. При этом необходимо под-
черкнуть, что межэтнические различия имеют в этом регионе не менее 
существенное значение, чем межконфессиональные. И это вынуждены 
учитывать сторонники объединения всех суннитов или всех шиитов в 
одно государство, и в первую очередь руководители Исламской Респу-
блики Иран (ИРИ).

ядерная программа ирана и последствия ее реализации. Приход к вла-
сти в Иране ультраконсерваторов во главе с нынешним президентом 
М. Ахмадинежадом стал закономерным итогом неудачных попыток преж-
него его руководства стать центром притяжения для всех радикально на-
строенных исламских группировок в регионе. Стремление ИРИ усилить 
свое влияние на монархии Персидского залива в 1980—90-е гг. привели 
лишь к их окончательной переориентации на США. При этом, стремясь 
обеспечить собственную безопасность, правящие династии согласились 
даже на частичную демократизацию политических систем своих стран, 
что вызвало одобрение Вашингтона. Так, в феврале — апреле 2005 г. в 
Саудовской Аравии состоялись первые частично свободные выборы в 
местные органы власти, принять участие в которых смогли лишь муж-
чины старше 21 года.

Попытки Ирана вмешаться в ситуацию в Ираке также не увенчались 
особым успехом, поскольку даже сходное понимание роли ислама в по-
литике не может положить конец традиционному геополитическому со-
перничеству между государствами, которые контролируют Месопотам-
скую низменность и Иранское нагорье. Истоки этого противостояния 
просматриваются еще со времен войн между Ассирийской империей и 
Мидийским Царством в VII—VI вв. до н. э. Борьба арабов и персов за 
гегемонию в регионе лишь усилилась после раскола мусульман на сун-
нитов и шиитов. Помимо этого, авторитет иракского Великого аятол-
лы А. аль-Систани в исламском мире вполне сопоставим с влиянием 
клерикальных лидеров современного Ирана, чьи ультраконсервативные 
взгляды неприемлемы для многих мусульман.
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К одному из немногих успехов иранской экспансии на Ближнем Вос-
токе можно отнести лишь значительное усиление позиций радикальной 
шиитской организации «Хизбалла» в Ливане после неудачной попытки 
Израиля провести 12 июля — 14 августа 2006 г. так называемую «точеч-
ную» военную операцию на территории этой страны с целью уничтоже-
ния баз террористов. Однако едва ли можно утверждать, что эта струк-
тура доминирует сегодня в ливанской политике, которая традиционно 
является ареной ожесточенной борьбы самых различных группировок. 
Помимо этого, часть руководства шиитской общины Ливана, к которой 
принадлежит около трети населения этой страны, ориентируется скорее 
на Сирию, чем на Иран.

В этой ситуации разработка собственного ядерного оружия являет-
ся главным аргументом руководства ИРИ в пользу своего особого по-
ложения среди стран Ближнего и Среднего Востока. Вероятность его 
получения уже через несколько лет вызывает серьезную обеспокоен-
ность Израиля, в адрес которого неоднократно звучали угрозы со сто-
роны М. Ахмадинежада. 

Реагируя на эти угрозы, страны Запада используют различную так-
тику в отношении Ирана, стремясь убедить Тегеран отказаться от соб-
ственной ядерной программы. США заняли самую жесткую позицию, 
не исключив возможности применения силы для разоружения этой стра-
ны, хотя после сомнительного успеха военной операции в Ираке жела-
ние нанести превентивный удар заметно снизилось. Страны ЕС, в свою 
очередь, прибегли к экономическому давлению на правительство М. Ах-
мадинежада, вводя против него все новые и новые санкции. Однако за-
висимость Европы от поставок иранской нефти минимизирует их ре-
альный эффект, тем более, что Иран имеет возможность продавать ее 
другим странам, в том числе КНР и Индии, потребность которых в не-
фтепродуктах ежегодно только возрастает.

По этой причине Тегеран явно не намеревается отказываться от раз-
работки собственного ядерного оружия. Имеющиеся на вооружении у 
иранской армии средства его доставки не могут угрожать безопасности 
большей части Европы и тем более США, однако с их помощью Иран 
способен нанести удар по Израилю. Растущие опасения по поводу такой 
атаки подталкивают израильское правительство к принятию решения о 
разрушении с воздуха ядерных объектов ИРИ по примеру аналогичной 
операции 7 июня 1981 г., когда израильские ВВС уничтожили иракский 
ядерный реактор в Озираке. Учитывая это, следует признать, что ядер-
ная программа Ирана является одним из наиболее серьезных факторов 
риска не только в региональной, но и в мировой политике. 

палестинская проблема в контексте изменения баланса сил на Ближ-
нем Востоке. Усиление позиций радикалов из «Хамас», которые после 



106

конфликта с руководством движения «Фатх» в июне 2007 г. полностью 
взяли под контроль сектор Газа, значительно усложнило процесс мир-
ного урегулирования этой проблемы. В отличие от главы (раиса) Пале-
стинской автономии М. Аббаса, который проявлял готовность к поиску 
компромисса в отношениях с Израилем, лидеры «Хамас» полагали, что 
лишь силовые методы способны вынудить израильское правительство 
уйти с оккупированных территорий. Даже инициированную бывшим 
израильским премьер-министром А. Шароном ликвидацию еврейских 
поселений в секторе Газа в августе — сентябре 2005 г. лидеры «Хамас» 
трактовали как собственную победу, достигнутую в результате четырех 
лет вооруженной борьбы. Именно по этой причине новым средством 
давления на Израиль стали практически ежедневные обстрелы городов 
и поселений южной части этой страны самодельными ракетами, выпу-
щенными с территории контролируемого лидерами «Хамас» сектора. 

В ситуации, когда израильскому руководству приходится иметь дело 
с двумя де-факто самостоятельными палестинскими правительствами, 
одно из которых находится в Газе, а второе — в городе Рамалла на За-
падном берегу реки Иордан, достичь реального прогресса в решении 
этой проблемы без помощи международных посредников невозможно. 
Ключевую роль среди них играют США, чья позиция носит достаточно 
двойственный характер. С одной стороны, американское руководство 
выступает за создание палестинского государства на оккупированных 
территориях, с другой — признает право Израиля на защиту собствен-
ного населения от террора, что подразумевает возможность борьбы с его 
проявлениями силовыми методами. 

Осознавая, что ни США, ни ЕС, ни Россия не имеют реальных ры-
чагов для того, чтобы принудить стороны конфликта к поиску компро-
мисса, и израильское правительство, и палестинские лидеры стремятся в 
первую очередь укрепить собственные позиции в этом противостоянии, 
которое может затянуться на долгие годы. Руководство Израиля заявля-
ет, что оно согласится с созданием независимой Палестины только при 
условии надежных гарантий безопасности еврейского государства, ко-
торые могут дать лишь великие державы. В противном случае, как по-
лагают многие израильские политики, палестинская территория может 
стать плацдармом для новой арабо-израильской войны, выиграть ко-
торую их страна уже не сможет. Именно по этой причине Израиль не 
проявляет особой заинтересованности в скорейшем достижении согла-
шения с Сирией о возвращении ей стратегически важных для оборо-
ны северной части еврейского государства Голанских высот в обмен на 
мирный договор с этой страной. Палестинцы, в свою очередь, настаи-
вают на возвращении им всех оккупированных территорий, в том чис-
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ле Иерусалима, который фактически является израильской столицей, в 
обмен на признание Израиля. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что решающее значение 
для урегулирования этого конфликта будет иметь развитие ситуации на 
Ближнем и Среднем Востоке в целом. Если положение в Ираке после 
вывода основной части американских войск значительно ухудшится, а 
Иран в ближайшие годы сможет заполучить ядерное оружие, это будет 
расценено наиболее радикальными палестинскими лидерами и их союз-
никами как свидетельство ослабления позиций США в регионе и воз-
можность для оказания более жесткого давления на Израиль. Руковод-
ство этой страны едва ли будет пассивно наблюдать за усилением своих 
противников и может попытаться предпринять превентивные действия, 
которые способны перерасти в полномасштабную войну с применени-
ем всех видов вооружения.

Ситуация в Афганистане в начале 2000-х гг. и ее влияние на региональ-
ную политику. Несмотря на приход к власти в Афганистане после свер-
жения режима талибов умеренного правительства во главе с Х. Карзаем, 
который прилагает все усилия для достижения национального примире-
ния и преодоления последствий многолетней гражданской войны, по-
ложение в этой стране в настоящее время нельзя назвать стабильным. 
Кабульское руководство не контролирует всю территорию страны. Пра-
вители отдельных афганских регионов, опираясь на поддержку местных 
племенных вождей, признают центральную власть лишь условно. 

Более того, после смены власти в Кабуле страны Запада столкнулись 
с еще одной проблемой. Производство опиума в Афганистане возобно-
вилось с новой силой, и в настоящее время из этой страны на мировой 
рынок поступает около 93 % этого вещества. Размещенные на афган-
ской территории войска США и их союзников пытаются по мере воз-
можности препятствовать наркобизнесу, однако именно эта сфера дея-
тельности является основной для многих крестьянских семей, а также 
приносит большой доход местной племенной знати. Борьба с ними мо-
жет привести к эскалации гражданской войны и свержению нынешнего 
руководства Афганистана.

В настоящее время именно военный контингент Международных 
сил содействия безопасности (ИСАФ), который включает в себя поряд-
ка 55 тыс. военнослужащих из 38 стран и находится под командованием 
НАТО, является главной опорой для центрального правительства. Раз-
вернутые с санкции Совета Безопасности ООН войска размещены на 
всей территории Афганистана. А 6 октября 2006 г. США окончательно 
передали НАТО командование над международными силами. Это по-
зволило повысить роль европейских членов блока в рамках осуществле-
ния миссии. Ответственность за успех миссии лежит теперь не только 
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на США, но и на странах Европы. Особое значение это имеет для ФРГ, 
войска которой лишь в середине 1990-х гг. благодаря усилиям канцлера 
Г. Коля получили возможность принимать участие в военных действи-
ях за рубежом. А уже в феврале 2003 г. Германия вместе с Нидерландами 
приняли на себя командование всеми войсками коалиции в Афганиста-
не и осуществляли его до начала августа этого же года.

Итогом деятельности миротворческих сил должно стать восстанов-
ление государственных институтов оккупированной страны. По этой 
причине основное внимание уделяется воссозданию афганской армии 
и полиции, которые должны будут поддерживать порядок в стране по-
сле вывода иностранного контингента. При этом вполне очевидно, что в 
случае неспособности силовых структур Афганистана выполнить эту за-
дачу новый вооруженный конфликт охватит не только территорию это-
го государства, но и может распространиться на сопредельные страны.

Значительную опасность такое развитие событий представляет для 
соседнего Пакистана, правительство которого, несмотря на наличие 
большой и хорошо оснащенной армии, не вполне контролирует мно-
гие районы собственной страны. Так, власть Исламабада носит номи-
нальный характер на приграничной Территории Племен со столицей в 
Пешаваре, которой управляют племенные вожди. В этой части Паки-
стана проживают пуштуны, которые составляют около 42 % населения 
соседнего Афганистана. Именно в северо-западной части пакистанского 
государства, по некоторым данным, укрываются руководители движения 
«Талибан», которые пользуются полным содействием местных властей. 

Переход под их контроль какого-либо из крупных афганских горо-
дов может стать сигналом для восстания радикальных исламских ор-
ганизаций Пакистана против президента этой страны П. Мушаррафа, 
который постоянно вынужден применять силу в борьбе с ними. Глава 
пакистанского государства обвиняется радикалами в сотрудничестве с 
«неверными», т. е. в помощи США и их союзникам в ходе проведения 
военной операции в Афганистане. С учетом напряженной социально-
политической ситуации такие обвинения находят значительное число 
сторонников среди беднейшей части пакистанцев. Кроме того, весь-
ма непростые отношения существуют между ведущими политическими 
партиями этой страны, которые имеют негативный опыт длительной 
борьбы за власть с использованием силовых методов. Одним из наибо-
лее характерных ее проявлений стало убийство 27 декабря 2007 г. лиде-
ра Народной партии, бывшего премьер-министра Б. Бхутто после пред-
выборного митинга в городе Равалпинди.

Удачное испытание ядерного оружия, которое состоялось 28—30 мая 
1998 г. в провинции Белуджистан, позволило Пакистану войти в так на-
зываемый ядерный клуб, который объединяет страны, обладающие этим 
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видом вооружения. Его наличие у Исламабада вызывает особую оза-
боченность по поводу стабильности и устойчивости политической си-
стемы этого государства, которые зависят не только от эффективности 
политики пакистанского правительства, но и от успеха международной 
миссии в Афганистане.

индия как новый геополитический лидер. В начале XXI в. существенно 
укрепились позиции Индии не только в региональной, но и в мировой 
политике. Проведя необходимые рыночные преобразования в 1990-е гг., 
индийское правительство сумело создать ряд предпосылок для устойчи-
вого роста экономики, который достигает 6—7 % и даже 9 % в год. Ино-
странные инвесторы активно осваивают индийский рынок, проявляя 
особый интерес к новым информационным технологиям. В этой сфере 
Индия постепенно занимает лидирующие позиции, выигрывая за счет 
наличия у нее большого количества молодых высококвалифицирован-
ных специалистов, готовых работать за меньшее вознаграждение, чем их 
коллеги в западных странах. Крупные индийские компании также вы-
ходят на зарубежные рынки. К примеру, крупнейшая металлургическая 
компания «АрселорМиттал» принадлежит с 2006 г. индийскому мульти-
миллиардеру Л. Митталу, который занимает четвертое место среди бо-
гатейших людей мира.

Заметные экономические успехи позволили Индии более решитель-
но вести себя в отношениях с другими странами, многие из которых по 
целому ряду причин заинтересованы в дальнейшем ее усилении. Несмо-
тря на то, что первое испытание индийской ядерной бомбы состоялось 
еще 18 мая 1974 г., правительство Индии официально признало наличие 
у себя этого оружия только после успешного подрыва пяти ядерных за-
рядов 11—14 мая 1998 г. Присоединение этого государства к «ядерному 
клубу» первоначально вызвало настороженную реакцию в мире. Стра-
ны Запада ограничили сотрудничество с Индией в ядерной сфере, США 
ввели против нее экономические санкции, а соседний Пакистан пред-
принял ответные испытания в конце мая этого же года.

Ситуация изменилась после 11 сентября 2001 г., когда индийское 
правительство оказало американцам помощь в борьбе с базирующимися 
в Афганистане террористами. Руководство США, в свою очередь, при-
знало право индийцев иметь собственное ядерное оружие, назвав Ин-
дию «ответственным обладателем» этого вида вооружения. Более того, 
на фоне роста политического и религиозного экстремизма в соседних 
с ней мусульманских странах администрация Дж. Буша-младшего ста-
ла рассматривать это государство в качестве стратегического союзника 
США в регионе. Учитывая это, Индия объявила о моратории на прове-
дение новых испытаний. В результате 2 марта 2006 г. в ходе визита аме-
риканского президента в Нью-Дели между двумя странами было под-
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писано соглашение о сотрудничестве в области мирного использования 
атомной энергии, которое предусматривает поставки в Индию ядерного 
топлива и обмен технологиями невоенного назначения. Индийское пра-
вительство, в свою очередь, заявило о разделении своей ядерной про-
граммы на военную и гражданскую составляющие, а также о готовно-
сти допустить на свои атомные реакторы международных инспекторов. 
К 2014 г. предполагается передать под гарантии МАГАТЭ 14 из 22 ин-
дийских реакторов.

Активное сотрудничество в различных сферах, включая военную, 
характеризует и взаимодействие этой страны с европейскими государ-
ствами, Россией, Израилем, а также некоторыми монархиями Персид-
ского залива, которые выступают в качестве главных поставщиков в Ин-
дию нефти и газа.

Принципиально иной характер носят индийско-китайские отноше-
ния. С одной стороны, в начале 2000-х гг. руководители двух стран не-
однократно декларировали свое стремление начать новый этап в дву-
сторонних отношениях, основой которого должно стать стратегическое 
партнерство во всех сферах. С другой стороны, интересы Индии и КНР 
по-прежнему сталкиваются в борьбе за доминирование в Южной Азии. 
Недовольство индийцев вызывают продолжение сотрудничества Китая 
и Пакистана, а также активное китайское присутствие в Бангладеш и 
Мьянме. Даже совместные проекты в сфере экономики воспринимают-
ся в Нью-Дели как попытки КНР закрепиться в этом регионе с целью 
лишить Индию традиционного статуса его признанного лидера.

Эти подозрения обусловлены еще и тем обстоятельством, что сегод-
ня все страны с динамично развивающимися экономиками сталкивают-
ся с серьезными проблемами в сфере энергопотребления. Ежегодный 
прирост производства приводит к увеличению потребности в энергети-
ческих ресурсах, в первую очередь в углеводородном сырье. Исходя из 
этого, и Индия, и КНР, и многие другие страны Азии, которые зависят 
от импорта этого сырья, вынуждены выстраивать свою международную 
политику с учетом необходимости обеспечить долгосрочный доступ к 
его запасам.

природные ресурсы как объект геополитического соперничества. В на-
стоящее время и ближайшей перспективе регион Персидского залива 
рассматривается в качестве основного источника нефти и газа не только 
для большинства стран Европы, но и для растущих азиатских экономик. 
Для таких стран, как Индия, сегодня фактически не существует альтер-
нативы поставкам углеводородного сырья из этого региона. Для многих 
других государств дестабилизация положения в зоне Персидского зали-
ва неизбежно приведет к значительному росту цен на энергоресурсы и 
кризису в наиболее энергоемких отраслях производства. 
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Исходя из этого, дальнейшее развитие ситуации на Ближнем и Сред-
нем Востоке, которое зависит от многих составляющих, является крити-
ческим фактором для будущего мировой экономики. Поскольку эффек-
тивных альтернативных технологий для получения энергии, достаточной 
для функционирования современной промышленности и обеспечения 
жизнедеятельности крупных городов, в настоящее время не существу-
ет, обладающие значительными запасами углеводородов страны будут 
и далее играть существенную, если не решающую роль в мировой по-
литике. Именно по этой причине возможный вооруженный конфликт 
между Израилем и Ираном или вполне вероятный распад Ирака после 
ухода американских войск способны привести к катастрофическим по-
следствиям не только для этого региона, но и для всей системы между-
народных отношений в целом.

Не менее серьезной проблемой для многонаселенных стран Ближ-
него и Среднего Востока и Южной Азии является нехватка продоволь-
ствия и питьевой воды. Растущее число жителей таких государств, как 
Бангладеш, Индия, Иран, Пакистан, обусловливает увеличение спроса 
на продукты питания на мировом рынке, что уже привело к значитель-
ному росту цен на них. Если учесть, что в той же Индии около четвер-
ти населения проживает за чертой бедности и, следовательно, не смо-
жет при повышении цен на продовольствие самостоятельно обеспечить 
себе пропитание, то перспективы дальнейшего экономического роста в 
этой и других странах со сходными социальными условиями представ-
ляются не очень оптимистическими.

Борьба за контроль над водными ресурсами также характерна для 
данного региона. Доступ к ним во многих государствах затруднен для 
людей, проживающих в засушливых и пустынных районах. Помимо это-
го, интенсивное ведение сельского хозяйства, которое предусматрива-
ет отвод для ирригации пресной воды из рек и других источников, уже 
привело к возникновению конфликта между Израилем и соседними 
арабскими странами. Последние обвиняют израильское правительство 
в постоянном заборе воды для нужд сельского хозяйства из реки Иор-
дан, из-за чего она значительно обмелела. Проблема использования во-
дных ресурсов способна также привести к конфликту между различ-
ными этническими и конфессиональными группами в Ираке, где свой 
интерес будут иметь и сопредельные страны, потребляющие воду из рек 
Тигр и Евфрат.

Вместе с тем именно необходимость рационального потребления 
природных ресурсов может стать значимой предпосылкой для форми-
рования более тесных и доверительных отношений в регионе, где одни 
страны обладают запасами углеводородов, а другие — развитым сель-
ским хозяйством или источниками пресной воды. Такой подход позволит 
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укрепить экономические связи между этими государствами, что замет-
но снизит вероятность возникновения очередного вооруженного кон-
фликта. Только заинтересованные в стабильном и устойчивом развитии 
своих стран, а также в преодолении бедности и решении других соци-
альных проблем правительства будут способны найти мирное решение 
тех актуальных проблем, которые в настоящее время превращают Ближ-
ний и Средний Восток и Южную Азию в один из наиболее нестабиль-
ных регионов мира.

Гл а в а  10. СтрАны ЛАтинСКОй АМЕриКи 
и АФриКи В СОВрЕМЕннОй ГЕОпОЛитиКЕ

Усиление интеграционных процессов в Латинской Америке и Афри-
ке в начале 2000-х гг. не могло не оказать влияния на геополитическую 
ситуацию в современном мире в целом с учетом демографического, сы-
рьевого и военно-политического потенциала латиноамериканских и аф-
риканских стран в условиях глобальной трансформации системы меж-
дународных отношений на рубеже ХХ—ХХI вв.

«Левый поворот» в Латинской Америке и его геополитические послед-
ствия. После окончания холодной войны большинство государств это-
го региона последовали рекомендациям западных специалистов и по-
пытались провести оздоровление национальных экономик, применив те 
методы их рыночного регулирования, которые уже показали свою эф-
фективность в процессе реформирования экономических систем многих 
европейских стран. Однако результаты этих реформ в Латинской Аме-
рике не привели к росту благосостояния и притоку иностранных инве-
стиций. Более того, именно Мексика, Аргентина, Бразилия, Уругвай и 
некоторые другие латиноамериканские страны в наибольшей степени по-
страдали от последствий мирового финансового кризиса 1997—1998 гг., 
который привел к обесцениванию национальных валют, массовому об-
нищанию и росту популистских настроений. Немаловажным фактором, 
который способствовал провалу рыночных реформ в этих странах, яви-
лась негативная оценка латиноамериканской деловой культуры потен-
циальными инвесторами, предпочитавшими размещать капитал в го-
сударствах Восточной Азии с их конфуцианской традицией почитания 
труда и высокой производственной дисциплиной. Такой подход вызвал 
массовое разочарование среди жителей стран Латинской Америки не 
только в рыночной экономике, но и в ценностях западной политиче-
ской культуры в целом.
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Результатом этого и стал так называемый «левый поворот» в полити-
ческой жизни Латинской Америки, который ознаменовался приходом 
к власти в Венесуэле, Боливии, Чили, Никарагуа, Эквадоре и некото-
рых других странах политиков левой ориентации. Большинство из них 
сразу же заявили о своем желании пересмотреть отношения с США, 
пре одолеть все формы зависимости от единственной мировой сверх-
державы и усилить позиции латиноамериканских государств в мировой 
политике и экономике.

Наиболее типичным представителем этого поколения левых полити-
ков стал избранный в 1998 г. президентом Венесуэлы У. Чавес. Он про-
возгласил курс на сотрудничество с теми странами, действия которых 
вызывали критику со стороны США и их европейских союзников. Но-
выми партнерами Венесуэлы стали Куба, КНР, Иран. В 2005—2006 гг. к 
ним присоединились Боливия и Никарагуа. Кроме того, венесуэльский 
президент начал активно развивать сотрудничество с Республикой Бе-
ларусь и Российской Федерацией, выразив особую заинтересованность 
в закупках новейших типов вооружения для модернизации вооружен-
ных сил своей страны.

У. Чавес также инициировал создание Боливарианской альтерна-
тивы для Америки (АЛБА), в состав которой вошли в 2004 г. Венесу-
эла и Куба. В дальнейшем к ним присоединились Антигуа и Барбуда, 
Боливия, Никарагуа, Доминика, Эквадор, Сент-Винсент и Гренадины. 
Гондурас был членом альтернативы в 2008—2010 гг. Основной формой 
сотрудничества в рамках этой организации явилось оказание богатой 
нефтью Венесуэлой экономической помощи Кубе, Боливии, Никара-
гуа и другим нуждающимся членам АЛБА. Тем не менее уже через два 
года после вступления в должность радикально настроенный боливий-
ский президент-социалист Э. Моралес столкнулся с серьезными внутри-
политическими проблемами вплоть до реальной угрозы распада страны 
из-за недовольства его политикой населения более обеспеченных реги-
онов. Дальнейшее функционирование АЛБА по сути зависит от сохра-
нения у власти в Венесуэле правительства У. Чавеса. 

С 2009 г. полное название объединения — «Боливарианский альянс 
для народов нашей Америки — Торговый договор народов».

АЛКА и УнАСУр. Важнейшим итогом «левого поворота» стал фак-
тический отказ большинства латиноамериканских государств от реали-
зации инициированного руководством США в начале 1990-х гг. плана 
по созданию Общеамериканской зоны свободной торговли (АЛКА), ко-
торая должна была начать функционировать с 2005 г. 

В нее планировалось включить все страны американского континен-
та, за исключением Кубы, что позволило бы создать экономический и 
геополитический противовес Европейскому союзу в Западном полуша-
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рии. Свободное перемещение рабочей силы, капитала, товаров и услуг 
в рамках огромного общеамериканского рынка с более чем миллиардом 
потребителей представлялось после окончания холодной войны опти-
мальной формой сотрудничества американских государств, которая по-
зволила бы использовать все конкурентные преимущества единого рын-
ка. В результате такое объединение могло бы стать ведущим участником 
мировой экономики с колоссальными природными ресурсами, чей про-
изводственный потенциал заметно превосходил бы общеевропейский, 
китайский и японский.

В начале 2000-х гг. стало очевидно, что ни страны Латинской Аме-
рики, ни новая республиканская администрация США во главе с 
Дж. Бушем-младшим не готовы открыть свои рынки для потенциаль-
ных партнеров. Правительства Бразилии, Венесуэлы и других южно-
американских стран опасались, что американские компании использу-
ют зону свободной торговли для еще более интенсивной эксплуатации 
природных ресурсов, не предоставляя им взамен доступа к новым тех-
нологиям и обделяя их при распределении доходов.

В Вашингтоне, в свою очередь, боялись, что зона свободной тор-
говли станет воротами, через которые в США хлынут потоки новых не-
легальных эмигрантов из Южной и Центральной Америки, а перенос 
производства на юг приведет к росту безработицы в промышленных ре-
гионах. Далеко не случайно основная борьба в ходе предвыборной кам-
пании 2008 г. развернулась за голоса американских промышленных рабо-
чих (так называемых «голубых воротничков»). Жители индустриальных 
штатов справедливо опасались сокращения их рабочих мест при усло-
вии сохранения даже гораздо более узкой по составу участников Се-
вероамериканской зоны свободной торговли (НАФТА), которая нача-
ла функционировать с 1 января 1994 г. и объединила лишь три страны: 
США, Канаду и Мексику.

Помимо этого, государства Южной Америки имели не совсем удач-
ный опыт деятельности созданной в 1991 г. Зоны свободной торговли Юж-
ного конуса (МЕРКОСУР), а также образованных еще в 1965 и 1973 гг. 
Андского и Карибского сообществ. Все три объединения были призваны 
способствовать отмене таможенных барьеров и стимулированию торгов-
ли между странами-участницами, однако к началу 2000-х гг. удалось до-
биться лишь их снижения и то далеко не для всех групп товаров.

Тем не менее ужесточение конкуренции на мировых рынках, удо-
рожание энергоносителей и необходимость обеспечить работой ра-
стущее население (в Бразилии, к примеру, в 2008 г. проживало почти 
190 млн чел.) подвигли лидеров латиноамериканских стран предпри-
нять новую попытку создать эффективно функционирующее интегра-
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ционное объединение, которое помогло бы решить экономические и 
социальные проблемы.

Декларация о создании Союза южноамериканских наций (УНАСУР) 
была подписана 8 декабря 2004 г. главами стран — членов МЕРКОСУР 
(Аргентины, Бразилии, Парагвая и Уругвая), Андского сообщества (Бо-
ливия, Венесуэла, Колумбия, Перу и Эквадор), входящих в Карибское 
сообщество (КАРИКОМ) Гайаны и Суринама, а также Чили. Примеча-
тельно, что церемония подписания была приурочена к 180-летней го-
довщине разгрома ближайшим соратником С. Боливара А. Х. де Сукре 
испанских войск в битве при Аякучо (Перу) в ходе войны латиноамери-
канских республик за независимость. Не менее символично было выбра-
но место подписания — горный перуанский город Куско, на территории 
которого находилась столица Империи Инков, наиболее могуществен-
ного государства доколумбовой эпохи. Все эти атрибуты должны были 
символизировать начало нового этапа в политическом развитии стран 
этого региона, которые демонстрировали всему миру готовность создать 
по примеру ЕС не менее эффективный союз, который должен будет за-
щищать общие интересы стран Южной Америки.

Участники УНАСУР заявили о желании ликвидировать таможенные 
пошлины на так называемые «чувствительные» (важные для националь-
ных экономик) группы товаров до 2019 г., а на остальные — до 2014 г. 
Высказывались пожелания о необходимости создания единой валюты 
с учетом опыта введения евро. Важным событием стало также подпи-
сание 23 мая 2008 г. в Бразилиа конституционного договора, который 
предусматривает размещение штаб-квартиры союза в эквадорской сто-
лице Кито. Южноамериканский парламент, в свою очередь, будет за-
седать в боливийском городе Кочабамба, а банковский центр УНАСУР 
(«Банк Юга») начнет работу в столице Колумбии Боготе. Первым гене-
ральным секретарем новой организации в мае 2010 г. был избран быв-
ший президент Аргентины Н. Киршнер (2003—2007). В тексте договора 
было зафиксировано нынешнее официальное название союза, утверж-
денное еще в апреле 2007 г., на четырех официальных его языках: ан-
глийском, испанском, португальском и голландском.

перспективы латиноамериканской интеграции. Создание нового 
объединения южноамериканских стран с совокупным населением в 
380 млн чел., что составляет 6 % от мирового, и общим ВВП размером 
более 2 трлн долл. вполне способно существенно изменить геополи-
тический расклад сил в современном мире. Если лидерам государств-
участников удастся преодолеть политические и экономические разно-
гласия, Союз южноамериканских наций может ослабить позиции США 
на американском континенте и стать серьезным конкурентом для ЕС и 
стран Восточной Азии, включая Китай.
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Такое развитие событий представляется, однако, весьма маловероят-
ным, учитывая отсутствие консенсуса между южноамериканскими стра-
нами по ключевым политическим и экономическим вопросам. Как спра-
ведливо отмечает российский исследователь Э. С. Дабагян, даже среди 
латиноамериканских президентов, пришедших к власти на волне так 
называемого «левого поворота», нет единства. Так, разногласия с руко-
водством Перу и Колумбии, которые заключили соглашения о свобод-
ной торговле с США, привели к выходу Венесуэлы в апреле 2006 г. из 
Андского сообщества. Из-за конфликта между этой же страной, Эква-
дором и Колумбией, в связи с военной операцией колумбийской армии 
против коммунистической повстанческой группировки «ФАРК» на эк-
вадорской территории, подписание конституционного договора Союза 
южноамериканских наций было перенесено с марта на май 2008 г. Не 
менее значительные противоречия между участниками УНАСУР суще-
ствуют и в экономической сфере. Каждая страна стремится, в первую 
очередь, защитить собственных производителей, обеспечить макроэко-
номическую стабильность и привлечь иностранных инвесторов в наци-
ональную экономику, что ставит под сомнение реальность полной от-
мены таможенных барьеров.

Помимо этого, между странами Латинской Америки до сих пор не 
существует механизма согласования позиций по значимым для всего 
региона проблемам мировой политики. Весьма характерным является 
тот факт, что латиноамериканские государства до сих пор не пришли к 
единому мнению по поводу того, какое из них может быть включено в 
качестве постоянного члена в Совет Безопасности ООН в случае рефор-
мирования этой структуры. Наиболее обоснованные претензии Брази-
лии на такой статус не встречают понимания у других крупных стран, 
в том числе у Венесуэлы.

Создание Африканского союза и геополитическое будущее Африки. Еще 
одной попыткой повторить успешный опыт создания Европейского со-
юза стали совместные усилия африканских стран по трансформации 
существующей с 1963 г. Организации африканского единства (ОАЕ) в 
Африканский союз (АС). Это объединение было создано 9 июля 2002 г. 
по инициативе лидеров Ливии и ЮАР М. Каддафи и Т. Мбеки. Штаб-
квартира союза, в который вошли все 53 африканские страны, кроме 
Королевства Марокко, разместилась в столице Эфиопии Аддис-Абебе. 

В отличие от интеграционных объединений Латинской Америки, ко-
торые были нацелены прежде всего на создание зон свободной торгов-
ли с различным составом участников, странам — членам Африканского 
союза пришлось решать целый ряд весьма острых военно-политических 
проблем, угрожающих безопасности всего континента. После оконча-
ния холодной войны интерес мировых держав к ситуации в африканских 
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странах заметно снизился. Однако поставки оружия в эти государства 
не прекратились, а на смену примитивному пониманию марксизма сре-
ди их руководителей пришли не менее опасные идеи этнического, пле-
менного или религиозного превосходства. В результате к концу 1990-х гг. 
фактически распались на части такие африканские страны, как Сома-
ли, Демократическая Республика Конго (ДРК), Либерия. Межплемен-
ной конфликт в районе Великих Африканских озер привел к гибели 
сотен тысяч и массовому изгнанию нескольких миллионов человек как 
минимум в трех государствах этого региона. Обострились региональные 
конфликты и в других странах. А вооруженные столкновения в провин-
ции Дарфур в западной части Судана переросли в планомерное массо-
вое уничтожение местного населения полувоенными формированиями 
исламских экстремистов.

После неудачи миссий ООН в Сомали в 1992—1995 гг. западные стра-
ны, включая США, не решались более направлять воинские континген-
ты в зоны вооруженных конфликтов в Африке, опасаясь новых жертв 
и обвинений в неоколониализме. В результате, как откровенно призна-
ла бывший госсекретарь США М. Олбрайт (1997—2001), американская 
дипломатия не имела реальных рычагов для урегулирования конфлик-
тов в том же Судане или Кении. Еще меньше таких ресурсов было у за-
падноевропейских стран.

В этой ситуации Африканский союз был вынужден начать свою де-
ятельность с целенаправленных и методичных усилий по прекращению 
военных конфликтов, которые не только уносили ежегодно десятки и 
сотни тысяч человеческих жизней, но и приводили к голоду, опустыни-
ванию и массовым эпидемиям. В мае 2003 г. первая миссия по поддер-
жанию мира с участием солдат из ЮАР, Мозамбика и Эфиопии была 
направлена в Бурунди. Миротворцы из африканских стран прибыли так-
же в Дарфур и Сомали, ситуация в которых благодаря совместным уси-
лиям Африканского союза и Совета Безопасности ООН заметно улуч-
шилась в 2007—2008 гг.

Помимо этого, АС пытается заниматься решением таких проблем, как 
борьба с эпидемией СПИДа в Африке, урегулирование внутриполитиче-
ских кризисов в странах — участницах союза, а также все более активно 
выступает от имени африканских стран в качестве выразителя их общего 
мнения в рамках взаимодействия с индустриально развитыми странами.

Перспективы дальнейшего укрепления роли Африканского союза как 
нового субъекта геополитики во многом зависят от способности лидеров 
таких ведущих стран континента, как ЮАР, Египет, Нигерия, Эфиопия, 
ДРК, достичь согласия по наиболее актуальным вопросам региональной 
и мировой политики. К концу первого десятилетия XXI в. уровень такого 
взаимопонимания между ними заметно выше, чем в случае со странами 
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Латинской Америки или Южной Азии. Африканские страны сближает об-
щий исторический, политический и культурный опыт. Их позиции в ми-
ровой экономике вполне сопоставимы, отсутствует существенный разрыв 
в уровне доходов на душу населения, исключая белое население в ЮАР.

Позитивным фактором является также отсутствие в Африке страны-
гегемона (в Южной Азии такой, к примеру, является Индия) или ярко 
выраженного соперничества за влияние в регионе нескольких крупных 
и богатых государств (к примеру, Бразилии и Аргентины, а теперь еще 
и Венесуэлы). По этой причине можно с большей долей вероятности 
прогнозировать достижение более высокого уровня интеграции между 
странами — членами Африканского союза в последующее десятилетие, 
что позволит объединить их усилия в решении региональных проблем 
и в отстаивании собственных интересов в отношениях со странами За-
пада, Восточной Азии и постсоветского пространства. Однако даже воз-
можный успех африканского интеграционного проекта едва ли являет-
ся надежной гарантией сохранения политической стабильности внутри 
любой из стран, которые входят в союз. Искусственно проведенные гра-
ницы между ними при неизбежном обострении демографических и со-
циальных проблем в связи с экономической отсталостью предопределя-
ют высокую вероятность очередного обострения межэтнических и/или 
межконфессиональных противоречий в любой из стран Африки, распо-
ложенных южнее Сахары, которые вполне способны вызвать фактиче-
ский распад государства по примеру уже упомянутого Сомали. 

Гл а в а  11. ГЕОпОЛитиКА 
АЗиАтСКО-тиХООКЕАнСКОГО рЕГиОнА

Определение и рамки региона. Формирование геополитического центра 
в Восточной Азии. Повышенное внимание к Азиатско-Тихоокеанскому 
региону (АТР) определяется тем, что в последнюю четверть ХХ в. он не-
изменно оставался наиболее динамично развивающимся районом мира. 

В конце 1940-х гг. эксперты ООН сходились в том, что обусловлен-
ная итогами Второй мировой войны «азиатская стагнация» затянется на 
долгие годы. Однако уже в 1950-е гг. начала стремительно развиваться 
Япония. В конце 1960 — начале 70-х гг. был зафиксирован резкий ска-
чок в темпах развития Тайваня, Гонконга, Сингапура и Южной Кореи 
(их стали называть «новые индустриальные страны»). В публицистиче-
ской литературе за ними закрепилось название «азиатские тигры». 

В 80-е гг. ХХ в. мир оказался свидетелем высоких темпов экономи-
ческого роста стран АСЕАН — Индонезии, Филиппин, Таиланда, Ма-
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лайзии и Брунея. С начала 1980-х гг. на путь бурного экономического 
развития встал Китай, а в конце десятилетия — Вьетнам. 

Высокие достижения китайской экономики, обеспечившие рез-
кое улучшение жизни более чем миллиардного населения, оказывают 
огромное влияние на все страны Азии, и не только на них. В докладе 
Всемирного банка, озаглавленном «Восточноазиатское чудо» (1993), го-
ворилось, что Восточная Азия стала «средоточием технологической ци-
вилизации» — великого исторического сдвига в истории человечества, 
который, видимо, определит облик мира в начале XXI в. Там же отме-
чалось, что в последние 30 лет восточноазиатские страны развивались 
в два раза быстрее, чем страны Латинской Америки.

Уже в 1993 г. совокупный продукт Японии, «четырех азиатских ти-
гров» (Южная Корея, Сингапур, Гонконг и Тайвань), «четырех новых 
азиатских тигров» (Индонезия, Филиппины, Таиланд и Малайзия) и Ки-
тая существенно превзошел совокупный продукт США. Особенно стре-
мительно развивался у «тигров» и «драконов» экспорт: их доля в миро-
вой торговле готовыми изделиями возросла с 1965 по 1990 г. с 9 до 25 %.

Таким образом, к началу ХХI в. Азиатско-Тихоокеанский регион пре-
вратился в один из наиболее динамично развивающихся мировых эко-
номических и политических центров. 

Необходимо подчеркнуть, что принятые географические параметры 
определения Восточной Азии и АТР в ряде случаев вступают в проти-
воречие с политико-экономическим анализом. Существуют различные 
варианты определения географических границ региона. Согласно пер-
вому подходу АТР определяют как пространство, ограниченное запад-
ным побережьем Южной и Северной Америки, восточным побережьем 
Азии и зоной Австралии.

Приверженцы другого подхода к АТР относят страны Тихоокеанской 
Азии, США, Канады и зоны Австралии и Новой Зеландии. Страны Ла-
тинской Америки из региона исключаются.

Еще один подход локализует зону АТР в Восточной Азии и рассма-
тривает США, Австралию, Индию, Канаду как внерегиональные держа-
вы, оказывающие влияние на события в АТР. 

Одновременно в 90-е гг. ХХ в. все чаще в научном обороте стали ис-
пользовать понятие Восточной Азии как самостоятельного региона, под-
черкивая его политическую, правовую, культурно-цивилизационную, 
историческую близость. Повышение роли Восточной Азии в мировой 
политике объясняется и значительным ростом доли стран региона в ми-
ровом ВВП.

В Восточную Азию обычно включают КНР, Японию, КНДР и Респу-
блику Корея, Монголию и Тайвань. В последнее время получил распро-
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странение расширительный подход к определению Восточной Азии как 
геоэкономического ареала, в который входят КНР, Япония, Республика 
Корея, Тайвань, Сингапур, Таиланд, Малайзия и Индонезия, Вьетнам, 
Камбоджа, Лаос и Мьянма (Бирма). Ряд исследователей включают сюда 
Монголию и российский Дальний Восток, некоторые государства на Ти-
хоокеанских островах, Австралию, Новую Зеландию. Вместе с тем они 
исключают Северную Корею, несмотря на то, что географически она 
принадлежит к этому ареалу. Это объясняется особенностями ее моде-
ли развития, которая противоречит основному вектору региональных 
политико-экономических процессов.

Кроме того, ряд аналитиков считают, что понятие Восточной Азии 
шире, чем АТР. Другие заявляют, что исходя из того, что в состав АТР 
включаются все страны, входящие в бассейн Тихого океана, этот реги-
он значительно шире Восточной Азии. 

Отдельные исследователи включают в состав АТР страны Централь-
ной и Южной Азии, такие как Индия, Пакистан, Афганистан. Одновре-
менно они исключают из состава региона страны Латинской Америки, 
объясняя это тем, что с позиций этнических и культурных особенностей 
они отличаются от азиатских обществ и к тому же в своих экономиче-
ских и политических связях обычно ориентируются на США.

Существует точка зрения, которая исключает США из региона, аргу-
ментируя это тем, что они вместе со странами Латинской Америки об-
разуют панамериканскую подсистему международных отношений, ко-
торая принадлежит к западному, а не восточному миру.

Часть аналитиков заявляют, что как самостоятельного региона АТР 
не существует вовсе, а для анализа необходимо выделять его отдельные 
субрегионы.

В соответствии с еще одним подходом АТР охватывает географи-
ческое пространство, в которое включаются три основных субрегиона: 

zzzz Северо-Восточная Азия (Япония, КНДР, Республика Корея, Ки-
тай, Тайвань, Монголия); 

zzzz Юго-Восточная Азия (Малайзия, Сингапур, Филиппины, Индо-
незия, Таиланд, Бруней, Вьетнам, Камбоджа, Лаос, Мьянма (Бирма)); 

zzzz южная часть Тихого океана (Австралия, Новая Зеландия и остров-
ные государства Океании).

В таком представлении Восточная Азия — это региональное ядро 
АТР, которое притягивает к себе страны, которые могут принадлежать 
к другим регионам.

интеграционные процессы в Азиатско-тихоокеанском регионе. Меж-
правительственные региональные организации. В разные годы странами 
АТР были созданы отличающиеся по своим целям и задачам региональ-
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ные интеграционные группировки и организации, в числе которых не-
обходимо назвать следующие:

zzzz Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН); 
zzzz Межправительственный форум «Азиатско-Тихоокеанское эконо-

мическое сотрудничество» (Asia Pacific Economic Cooperation) (АТЭС); 
zzzz Азиатско-Тихоокеанский парламентский форум (АТПФ);
zzzz Конфедерация торгово-промышленных палат стран АТР (КТПП 

АТР); 
zzzz Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).

Существует ряд небольших субрегиональных объединений: 
Австралийско-Новозеландская зона свободной торговли, Южно-
Тихоокеанский форум (ЮТФ), Тихоокеанский экономический совет 
(ТЭС). 

Кроме того, созданы совместные консультативные организации, по-
могающие институциональному становлению интеграционных процессов 
в АТР и в его субрегионах, например Конференция по тихоокеанскому 
экономическому сотрудничеству (КТЭС), Конференция по тихоокеан-
ской торговле и развитию (КТТР) и др.

Ассоциация государств юго-Восточной Азии (АСЕАн). В августе 
1967 г. в Бангкоке была подписана Декларация АСЕАН, более извест-
ная как Бангкокская декларация, провозгласившая создание Ассоциа-
ции государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Договорное оформление 
АСЕАН произошло лишь в 1976 г. с подписанием на острове Бали До-
говора о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии и Деклара-
ции согласия АСЕАН.

В состав ассоциации вошли шесть государств: Бруней, Индонезия, 
Малайзия, Филиппины, Сингапур, Таиланд. В настоящее время она объ-
единяет 10 стран региона. Согласно трем официальным целям, организа-
ция должна содействовать социальному, экономическому и культурному 
сотрудничеству в регионе, защищать его политическую и экономическую 
стабильность от соперничества великих держав, служить форумом для 
урегулирования внутрирегиональных разногласий.

Стратегия экономического и политического сближения стран-членов, 
активно реализуемая в рамках АСЕАН, нацелена на превращение орга-
низации во влиятельный региональный полюс системы международных 
отношений. В соответствии с Бангкокской декларацией целями органи-
зации являются «ускорение экономического роста, социального про-
гресса и культурного развития в регионе… а также установление мира 
и стабильности в регионе… через… приверженность принципам Уста-
ва ООН». В 1992 г. было принято решение о формировании в течение 
15 лет зоны свободной торговли АСЕАН на основе постепенного сни-
жения тарифов. В 1995 г. в рамках АСЕАН подписан Договор о созда-
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нии безъядерной зоны в Юго-Восточной Азии. Страны АСЕАН широко 
сотрудничают как между собой, так и с третьими странами, особенно с 
Японией, США, Южной Кореей, Тайванем, в последнее время с Кита-
ем. Развивается партнерство с Европейским союзом. 

Большое внимание уделяется вопросам обеспечения международ-
ной стабильности. Это нашло проявление в образовании регионально-
го форума АСЕАН по проблемам безопасности. По существу, АСЕАН 
превращается в центральный элемент системы многостороннего взаи-
модействия в рамках Азиатско-Тихоокеанского региона. 

Межправительственный форум «Азиатско-тихоокеанское экономиче-
ское сотрудничество» (АтЭС) создан в ноябре 1989 г. Первоначально в 
него вошли 12 государств, а к 1997 г. его членами стали уже 18 госу-
дарств: Австралия, Бруней, Гонконг, Канада, Китай, Кирибати, Малай-
зия, Маршалловы Острова, Мексика, Новая Зеландия, Папуа — Новая 
Гвинея, Республика Корея, Сингапур, США, Таиланд, Тайвань, Филип-
пины, Чили1. В 1998 г. в организацию вступили Вьетнам, Россия и Перу, 
а число членов достигло 21. 

Само количество государств, среди которых как крупнейшие про-
мышленно развитые, так и новые индустриальные страны, обусловливает 
экономическую мощь организации. А высокие темпы развития большин-
ства участников форума и их огромный ресурсный потенциал выводят 
АТЭС в число влиятельнейших группировок на международной эконо-
мической арене.

С 1998 г. был введен 10-летний (до 2008 г.) мораторий на прием новых 
членов, который затем был продлен до 2010 г. Но и на саммите 2010 г. 
вопрос о расширении состава участников рассмотрен не был.

Вместе с тем у нового межправительственного образования отсут-
ствовали и отсутствуют важнейшие формальные принципы междуна-
родной организации: руководство, аппарат, соответствующие структу-
ры в странах-участницах. Более того, АТЭС не наделялся и функцией 
ведения переговоров. Даже принятое самоназвание — «форум» — под-
черкивало дискуссионно-консультативный характер новообразования. 
В 1992 г. АТЭС создает собственный секретариат, который наделяется 
сугубо техническими функциями. Естественно, что деятельность подоб-
ного образования на международной арене особенно на первоначаль-
ном этапе была малозаметна. 

1 В официальных документах Гонконг и Тайвань называются экономиками, 
так как они не признаются суверенными государствами. Гонконг (китайское на-
звание Сянган) является специальным административным районом КНР, а Тай-
вань официально в международных документах именуется как китайский Тай-
вань (хотя в самом Тайване применяется иной термин — Республика Тайвань).
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Ситуация начала меняться в 1993 г., когда пришедшая к власти ад-
министрация Б. Клинтона заявила, что рассматривает экономическое 
сотрудничество в АТР как приоритетное направление американской 
внешнеполитической деятельности. В июле 1993 г. Б. Клинтон высту-
пил со специальным заявлением по экономическим проблемам АТР, в 
котором объявил АТЭС наиболее перспективным экономическим фо-
румом, наиболее приспособленным к решению общих для стран реги-
она проблем, с которыми они столкнутся в будущем. 

За этим заявлением последовала активная организационная деятель-
ность, и в результате в ноябре 1993 г. в Сиэтле состоялся саммит глав 
государств и правительств — членов АТЭС. С этого времени ежегодные 
саммиты стали постоянными.

Деятельность АТЭС строится на основе ряда программных докумен-
тов, главным из которых является Богорская декларация 1994 г. В ней 
определена цель организации — формирование в регионе системы сво-
бодной и открытой торговли и инвестиционной деятельности к 2010 г. 
для развитых и к 2020 г. — для развивающихся экономик («Богорские 
цели»). В 1995—1996 гг. были сформулированы основные программные 
положения форума. Осакская программа действий (ОПД) была разрабо-
тана на саммите 1995 г. Среди приоритетов развития организации были 
названы: либерализация в 15 секторах экономики и упрощение проце-
дур в области торговли и инвестиций; содействие развитию бизнеса; 
экономическое и техническое сотрудничество (ЭКОТЭК). В програм-
ме действий были сформулированы десять основных принципов рабо-
ты АТЭС: недискриминация; прозрачность; сотрудничество; гибкость; 
соответствие нормам ВТО; стенд-стил2; сравнимость; всеобщий охват; 
синхронное начало, продолжающийся процесс и дифференцированные 
сроки реализации либерализационных мер, а также актуальность, про-
грессивность и эффективность. Положения ОПД нацеливали участни-
ков на индивидуальные действия в сфере либерализации, активность в 
рабочих органах АТЭС и взаимодействие с международными организа-
циями. Реализация ОПД началась с 1997 г. после разработки основных 
параметров Коллективных и Индивидуальных планов действий, кото-
рые стали составной частью Манильского плана действий.

На саммите 2010 г. лидеры стран АТЭС приняли стратегию развития 
до 2015 г. с акцентом на пяти аспектах экономического роста: он дол-
жен быть сбалансированным, всеобъемлющим, устойчивым, иннова-
ционным и безопасным. Страны АТЭС не могут далее развиваться «по 

2 Принцип (положение) стенд-стил — Stand-still provision (backsliding clause) — 
принцип, сформулированный в Декларации Пунта-дель-Эсте, согласно которо-
му в международной торговле не должны применяться ограничения, несовме-
стимые с правилами ГАТТ.
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накатанной колее», и «качество роста» нуждается в улучшении, подчер-
кивается в стратегии.

Стратегия включает план действий по структурной реформе, разви-
тию людских ресурсов и предпринимательства, «зеленому» росту, эконо-
мике, основанной на знаниях, и безопасности личности. План действий 
будет поддерживаться конкретными рабочими программами, к реализа-
ции которых будут привлечены все форматы деятельности АТЭС, а так-
же другие международные форумы, включая G20.

Принятые в АТЭС принципы добровольности, гибкости и равенства 
всех его членов на практике не означают одинаковых условий и требо-
ваний ко всем. Одна из главных особенностей рассматриваемой органи-
зации состоит в том, что критерием членства является географическое 
положение и тесная вовлеченность в региональную экономику и тор-
говлю (примерно 50 % экономической деятельности и внешнеторгового 
оборота должно приходиться на регион). Это привело не только к тому, 
что в организации участвуют страны с разным уровнем экономическо-
го развития, но и предопределило разный подход участников к вопро-
сам экономического взаимодействия. В итоге в организации действу-
ют не единые правила, как в Европейском союзе или в торговом блоке 
НАФТА, а три их уровня, соответствующие трем потокам разновремен-
ного движения к экономической интеграции. Первыми к поставленной 
цели придут индустриально развитые государства. Затем, с разрывом в 
пять лет, отменят таможенные пошлины страны со среднеразвитой эко-
номикой, и еще через пять лет — развивающиеся государства. 

Азиатско-тихоокеанский парламентский форум (АтпФ). В начале 
90-х гг. ХХ в. в японских политических кругах возникла идея созда-
ния организации межпарламентского сотрудничества стран Азиатско-
Тихоокеанского региона. Свое практическое воплощение она нашла в 
создании АТПФ — Азиатско-Тихоокеанского парламентского форума 
(Asia Pacific Parliamentary Forum — APPF). 

В январе 1993 г. в Токио состоялась учредительная сессия АТПФ, в 
которой приняли участие представители Австралии, Брунея (со стату-
сом наблюдателя), Индонезии, Канады, КНР, Мексики, Новой Зелан-
дии, Папуа — Новой Гвинеи, Республики Корея, Сингапура, США, Таи-
ланда, Микронезии, Филиппин и Японии. 

Членство в форуме открыто для всех стран АТР, отвечающих про-
цедурным правилам работы АТПФ. В настоящее время в его составе 
27 участников, в число которых, помимо учредителей, входят Россия, 
Вьетнам, Камбоджа, Колумбия, Коста-Рика, Лаос, Малайзия, Маршал-
ловы острова, Монголия, Перу, Фиджи, Чили и Эквадор. Решения в рам-
ках форума принимаются путем консенсуса. Пленарные сессии АТПФ 
проводятся ежегодно.
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Форум с самого начала своей деятельности позиционирует себя как 
«парламентское крыло», или «парламентское измерение» АТЭС. О своих 
намерениях путем развития межпарламентского диалога вести, наряду 
с АТЭС, работу по укреплению регионального сотрудничества органи-
заторы АТПФ заявили в первом же совместно разработанном докумен-
те — Токийской декларации. Целями АТПФ провозглашены: расширение 
сотрудничества между странами-участницами в интересах обеспечения 
мира и стабильности в АТР, содействие торговле и инвестициям, нала-
живание регионального взаимодействия в таких областях, как защита 
окружающей среды, противодействие транснациональной преступности 
и терроризму, обмены по линии культуры и образования и т. д. 

На ежегодных сессиях АТПФ парламентарии 27 стран — участниц 
организации обсуждают наиболее актуальные вопросы политики и безо-
пасности в АТР, регионального экономического сотрудничества, взаи-
модействия в гуманитарной сфере. Эти же вопросы находятся в центре 
внимания участников ежегодных саммитов АТЭС. Такой «тандем» зако-
нодательной и исполнительной ветвей власти усиливает эффективность 
деятельности обоих институтов, придает дополнительную динамику ин-
теграционным процессам в регионе.

В последние годы предметом особого внимания АТПФ становится 
совместный поиск возможностей эффективного противодействия самым 
серьезным вызовам и угрозам ХХI в.: международному терроризму, орга-
низованной преступности, национальному и религиозному экстремизму.

Таким образом, в настоящее время Азиатско-Тихоокеанский парла-
ментский форум превратился в ведущую структуру межпарламентского 
взаимодействия на пространстве АТР.

Конфедерация торгово-промышленных палат стран Атр (Ктпп Атр) 
была основана в 1966 г. На сегодняшний день в нее входят 27 торгово-
промышленных палат ряда стран Азии и западной части Тихого океана 
(кроме КНР). Конфедерация ТПП стран АТР представляет собой уни-
кальную структуру, объединяющую национальные и региональные па-
латы и предприятия Азии. Деятельность конфедерации направлена на 
организацию мероприятий, подчеркивающих значимость предприни-
мательства для Азиатско-Тихоокеанского региона, создание площадки 
для выстраивания диалога и взаимодействия палат и предпринимате-
лей, а также содействие развитию предпринимательства и значитель-
ному подъему экономики в регионе.

Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) является еще од-
ним крупным интеграционным объединением. Она возникла на базе 
«Шанхайской пятерки» (Россия, Казахстан, Киргизия, Китай и Тад-
жикистан), образованной в соответствии с Соглашением об укрепле-
нии доверия в военной области в районе границы (1996) и Соглашени-
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ем о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы (1997). 
Сближение пяти стран диктовалось в первую очередь угрозой безопас-
ности их приграничным территориям со стороны главного очага неста-
бильности в Средней Азии — Афганистана, где шла гражданская война 
между войсками «Северной коалиции» и движения «Талибан». Первое 
из этих двух соглашений было подписано в Шанхае, что и дало основа-
ние для появления термина «Шанхайская пятерка». 

Совместная работа на саммитах в Алма-Ате (1998), Бишкеке (1999), 
Душанбе (2000) позволила выработать атмосферу взаимного доверия, 
прийти к механизму достижения консенсуса и добровольному согласию 
выполнять положения достигнутых договоренностей. В 2000 г. к «Шан-
хайской пятерке» присоединился Узбекистан.

Постепенно круг вопросов расширился до сфер внешней политики, 
экономики, охраны окружающей среды, включая использование водных 
ресурсов, культуры и т. д. Все это привело к необходимости оформления 
системы саммитов и консультаций в новое региональное объединение. 

В Шанхае 14—15 июня 2001 г. состоялась встреча глав шести госу-
дарств — России, Китая, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбе-
кистана, на которой было объявлено о создании ШОС. Были провозгла-
шены основные цели организации: поддержание и обеспечение мира, 
безопасности и стабильности в Средней Азии, а также развитие сотруд-
ничества в политической, торгово-экономической, научно-технической, 
культурной, образовательной, энергетической, транспортной, экологи-
ческой и других областях. 

Вторым важным документом стала Конвенция о борьбе с террориз-
мом, сепаратизмом и экстремизмом. В ней впервые на международном 
уровне закреплялось определение сепаратизма и экстремизма как на-
сильственных, преследуемых в уголовном порядке деяний. Подписа-
ние конвенции связано с тревогами Китая по поводу сепаратистских 
выступлений уйгуров — тюркоязычных мусульман, населяющих запад 
Китая вблизи границ со Средней Азией. Другой не менее заинтересо-
ванной страной в принятии этого документа был Узбекистан. Это связа-
но с тем, что в нем проживает самое многочисленное население из всех 
государств Средней Азии и он в наибольшей степени подвержен прояв-
лениям сепаратизма со стороны радикально настроенных сторонников 
восстановления в регионе исламского халифата.

Таким образом, ШОС, начав с решения конкретных локальных за-
дач, логикой жизни была подведена к необходимости превращения в 
организацию многостороннего стратегического сотрудничества, при-
званную совместно решать проблемы, связанные с борьбой против тер-
роризма и национального сепаратизма. В отличие от Североатланти-
ческого блока, Шанхайская организация сотрудничества выступает за 
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новую концепцию общей безопасности, за невступление в союзы, про-
тивостоящие третьим странам.

Вместе с тем в деятельности ШОС все большее место занимают и 
проблемы экономического взаимодействия ее участников. Так, на со-
стоявшейся в Алма-Ате 14—15 сентября 2001 г. встрече глав государств 
и правительств стран — членов ШОС был подписан Меморандум меж-
ду правительствами государств — участников Шанхайской организа-
ции сотрудничества об основных целях и направлениях регионального 
экономического сотрудничества. В нем обоснована необходимость соз-
дания условий для сближения экономики шести государств, развития 
транспортных коридоров, снижения таможенных барьеров, создания 
базы для развития общих экономических структур: промышленности, 
коммуникаций, свободных экономических зон, совместных инвести-
ций и технологии.

Международный вес ШОС определяется не только совокупным де-
мографическим и территориальным потенциалом входящих в нее стран, 
но и обозначившимся стратегическим партнерством двух ядерных дер-
жав и постоянных членов Совета Безопасности ООН — России и Китая. 
Это определяет роль ШОС в построении системы коллективной безо-
пасности как в Средней Азии, так и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Шанхайская организация сотрудничества является открытой орга-
низацией для приема новых членов, разделяющих ее основные принци-
пы. Хотя вопросы безопасности были изначально решающими в фор-
мировании ШОС и остаются одними из наиболее приоритетных, в то 
же время было бы неверно расценивать ее как военную организацию. 
Такой статус неприемлем по причине участия входящих в ШОС стран 
в международных союзах и организациях с различными обязательства-
ми. Так, для Китая его участие — вообще исключение из правила, ибо 
эта страна традиционно исповедует политику неприсоединения к бло-
кам каких-либо государств, придерживаясь самостоятельности и неза-
висимости во внешней политике. 

Как отмечают многие эксперты, членство в ШОС во многом отвеча-
ет геополитическим интересам ее участников. Так, некоторые инициа-
тивы ШОС, очевидно, нацелены на ослабление американского влияния 
в регионе, что соответствует стремлению Китая ослабить американское 
влияние в регионе и отвечает желанию России создать многополярный 
мир, озвученное еще при министре иностранных дел, а затем премьер-
министре Российской Федерации Е. М. Примакове. По словам мини-
стра иностранных дел И. С. Иванова, произнесенных после московского 
саммита 2003 г., «ШОС должна стать современной организацией нового 
типа, соответствующей требованиям многополярного мира». 
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Необходимо отметить, что развитие интеграционных процессов в 
АТР имеет свои особенности. К этим особенностям можно отнести сле-
дующие:

zzzz в интеграцию включены как развитые, так и развивающиеся го-
сударства, которые имеют разный уровень экономического развития;

zzzz процессы интеграции происходят на микроэкономическом уров-
не, между фирмами, корпорациями стран региона;

zzzz интеграция протекает на региональном уровне и в большой мере 
на уровне отдельных субрегионов;

zzzz степень организационной готовности интеграционных процессов 
пока невелика;

zzzz отсутствует четкое институциональное оформление.
Особенность интеграционной ситуации в АТР состоит в том, что 

здесь отсутствует межгосударственная структура типа Европейского со-
юза. Интеграционное взаимодействие азиатских стран происходит на 
трех уровнях. Во-первых, на уровне форума Азиатско-Тихоокеанского 
экономического сотрудничества. Во-вторых, на уровне субрегиональных 
интеграционных группировок, например АСЕАН, которая была учреж-
дена с целью содействия социально-экономическому развитию стран-
членов, сотрудничеству в промышленности и сельском хозяйстве, про-
ведению научно-исследовательских работ. В настоящее время усилия 
ассоциации сосредоточены на поддержке региональной безопасности 
и стимулировании экономического сотрудничества в регионе (АСЕАН 
подписывает соглашение о создании зоны свободной торговли отдель-
но с Японией, Южной Кореей и Китаем). И, наконец, третий уровень 
интеграции — это уровень двусторонних отношений (например, зона 
свободной торговли Япония — Сингапур или переговоры о таможен-
ном союзе Южной Кореи и Японии).

В процессах азиатско-тихоокеанского сотрудничества главную роль 
играет Япония. Хотя в последнее время все большее значение приобре-
тают «четыре азиатских тигра», США, Китай.

Геополитические устремления Китая. Возвышение Китая до статуса 
мировой державы отчетливо наблюдалось в последние десятилетия ХХ в. 
Выход страны на первые роли в мировой геополитике вносит свои кор-
рективы в развитие международных отношений в целом.

Среди особенностей развития Китая можно назвать следующие:
zzzz ограниченность природных ресурсов, огромный людской потен-

циал и низкая стоимость рабочей силы;
zzzz планомерное государственное регулирование инвестиций и разви-

тия экономической сферы жизни общества;
zzzz планирование (в первую очередь) освоения высоких технологий, 

динамично растущего экспортного потенциала;
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zzzz создание самого крупного в Евразии рынка;
zzzz ускоренное наращивание военной мощи.

Особо необходимо отметить, что современная китайская цивилиза-
ция решает геостратегические задачи, основываясь на собственной, а не 
на западной логике. Ее стратегический ресурс заложен в силе духа и ста-
бильности исторической традиции, в имманентной ориентации на Ве-
ликий порядок, основанный на социальной гармонии и справедливости. 
Среди основных идей и ценностей, которые пронизывают все китайское 
общество, именуемое «конфуцианским культурным регионом», и ока-
зывают воздействие на его развитие, необходимо отметить следующие:

zzzz семья как оптимальная модель организации системы власти и от-
ветственности в рамках политической системы;

zzzz приоритет групповых интересов над индивидуальными (индиви-
дуальные права и свободы человека занимают подчиненное положение 
по отношению к его обязанностям перед обществом);

zzzz органическое понимание общества, в котором государство высту-
пает как главный гарант его основополагающих интересов;

zzzz приоритет служения общим интересам перед политической кон-
куренцией;

zzzz взаимная ответственность друг перед другом вышестоящих и ни-
жестоящих.

Внутри страны как реальная, так и декларативная приверженность 
традиции придает китайской цивилизации высокую внутреннюю гомо-
генность и устойчивость. Эти стабилизаторы препятствуют попыткам 
«раскачать» Китай извне, что повышает способность страны преодоле-
вать неблагоприятные международные обстоятельства.

На рубеже ХХI в. КНР представляет собой влиятельнейшее на ми-
ровой арене государство. С 2003 г. китайская экономика стала второй в 
мире с учетом паритета покупательной способности. Ее рост стал осно-
вой роста экономики региона в целом. 

За счет больших объемов экспорта Китай накопил существенные 
финансовые резервы и постепенно превращается в источник инвести-
ций. Капиталы инвестируются не только в соседние азиатские страны 
(включая Центральную Азию), но и в Африку, Ближний Восток и Ла-
тинскую Америку. 

Экономический подъем Китая способствует росту его военной мощи. 
С 1980-х гг. Китай проводит реструктуризацию своей армии. С 1989 г. во-
енный бюджет КНР увеличивался не менее чем на 10 % в год, а в 2007 г. 
возрос на 17, 8 %. В 2006 г. — составлял 35 млрд долл. 

Одной из приоритетных областей военной модернизации являет-
ся космическая программа. В 2002 г. КНР пересмотрел свое взаимо-
действие с военными и космическими ведомствами других стран, уси-
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лил обмен и сотрудничество с ними. Народно-освободительная армия 
Китая (далее НОАК) провела совместные учения с Австралией, Фран-
цией, Германией, Великобританией, Индией, Мексикой, Пакистаном, 
а также с Россией и государствами Центральной Азии. В космической 
области налаживается сотрудничество со странами Латинской Амери-
ки и Европы, а также с Россией. Развивается сотрудничество с США в 
военной и космической сферах.

11 января 2007 г. НОАК провела успешное испытание антиспутни-
кового оружия — сбила старый китайский метеоспутник. 

В 1990-х гг. политика КНР представляла собой смесь воинственно-
сти и дружелюбия. С одной стороны, Китай занял часть спорных остро-
вов в Южно-Китайском море. В 1992 г. он расширил свою территорию 
на островах Спратли до южных атоллов и заявил права на залежи в при-
легающих шельфах. 

С другой стороны, КНР постаралась максимально уладить все тер-
риториальные споры по своим границам и принимала активное уча-
стие в региональных форумах. Удалось договориться с Филиппинами, 
Вьетнамом, Малайзией и Брунеем — в 2003 г. стороны подписали «Де-
кларацию по Южно-Китайскому морю» и соглашения по совместному 
освоению ресурсов. 

Китай всячески настаивает на «мирном» характере своего подъема — 
в 2004 г. формулировка «мирный подъем» во внешнеполитической док-
трине была заменена на «мирное развитие Китая» — и тем самым пы-
тается убедить соседей в безопасности для них своей растущей мощи. 
Китай взял на вооружение региональный институциональный подход, 
т. е. использование различных форумов и организаций для продвиже-
ния своих интересов. Осознается важность культурного влияния и де-
лаются серьезные инвестиции в распространение китайской культуры 
и языка. Создана сеть институтов имени Конфуция, наподобие Британ-
ского совета и Института имени Гете, занятых популяризацией дости-
жений китайской цивилизации. В настоящее время таких институтов 
около 330 в более чем 80 странах мира. В 2007 г. Институт китаеведе-
ния имени Конфуция открыт и в Беларуси при Белорусском государ-
ственном университете. 

Главной геополитической целью Китая стало воссоединение в еди-
ных границах китайского государства. После возвращения бывших коло-
ний — британского Гонконга и португальского Макао — главной геопо-
литической целью осталось воссоединение Тайваня с континентальным 
Китаем. Пекин считает Тайвань одной из своих провинций и провозгла-
сил в 1980-х гг. курс на мирное объединение на основе принципа «одно 
государство — две системы», провозглашенного еще Дэн Сяопином.
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Китайская Народная Республика (включая Гонконг и Макао) уже 
стала крупнейшим торговым партнером Тайваня. В свою очередь, более 
40 % экспорта острова приходится на материковый Китай. Двусторон-
ний торговый оборот превысил 116 млрд долл. (по данным за 2006 г.). 
По самым скромным оценкам, общая сумма островных инвестиций в 
экономику материкового Китая составляет более 100 млрд долл. Чис-
ло тайваньских малых и средних предприятий (а именно они состав-
ляют основу экономики острова), инвестирующих в Китай, составля-
ет, по различным оценкам, от 10 до 55 тыс. При этом более миллиона 
бизнесменов, менеджеров и технических экспертов с Тайваня (населе-
ние — 23 млн чел.) живут и работают в КНР.

Вместе с тем на Тайване доминирует поколение, рожденное на остро-
ве и ощущающее себя частью самостоятельной нации. Либерализация 
политической жизни и высокий уровень материального благосостоя-
ния ускорили рост национального самосознания. Между островом и 
континентом существуют различия не только в уровнях жизни. Совре-
менный Тайвань в отличие от Китая находится в другом социально-
экономическом пространстве. В результате здесь доминирует другая фор-
мула отношений с материковым Китаем «один народ — два государства», 
что негативно воспринимается в Пекине. 

Однако формирование экономического альянса между Пекином и Тай-
бэем по существу завершает процесс формирования «Большого Китая».

Главной геополитической цели Китая подчинено создание специ-
альных экономических зон преимущественно в приморских регионах, 
призванных обеспечить постепенную поэтапную трансформацию раз-
ных экономик. Примером создания такой зоны является Шанхай, где 
динамично развивается зона экономического и технологического раз-
вития «Пудун» и формируется новый мировой (азиатский) финансовый 
и экономический центр.

Геостратегические устремления Китая направлены на создание ми-
рового экономического сообщества, построенного на этнических прин-
ципах и получившего название «Большой Китай». Сообщество включа-
ет собственно Китай, острова Тайвань, Гонконг, Макао и Сингапур, а 
также китайскую диаспору. 

Китайская диаспора (хуацяо) насчитывает, по разным оценкам, до 
300 млн чел. Она осуществляет не менее 75 % иностранных инвестиций 
в Поднебесную. Китай проводит дальновидную политику в отношении 
своих соотечественников за границей, защищая в соответствии с кон-
ституцией честь и достоинство всех выходцев из Поднебесной. Соглас-
но исторической традиции все представители китайской диаспоры де-
факто являются гражданами Китая. 
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Таким образом, геополитические планы Китая сводятся к концепции 
«Большого Китая» — расширению своих политических и экономических 
возможностей через различные структуры и методами общей диплома-
тии. В своей книге «Великая шахматная доска» З. Бжезинский отмеча-
ет, что процесс объединения Китая будет развиваться быстрыми темпа-
ми и в случае благоприятного завершения может привести к тому, что 
США и Япония не смогут ему противостоять и им останется только дер-
жать процесс под контролем через стратегическое сближение с Китаем.

Как следствие, развитие отношений в АТР может получить следую-
щий сценарий. Американский политолог считает, что Пекин может вос-
пользоваться всевозрастающей изоляцией США в регионе, усилением 
американо-японских противоречий и боязнью американцами японско-
го милитаризма. Это даст Китаю возможность натравить США и Япо-
нию друг на друга, как он уже это делал раньше, столкнув США и СССР. 
В духе мудростей древнего китайского стратега Сунь Цзы З. Бжезин-
ский сформулировал главную линию китайской геостратегии следую-
щим образом: «…размыть американскую власть в регионе до такой сте-
пени, чтобы ослабленная Америка почувствовала необходимость сделать 
пользующийся региональным влиянием Китай своим союзником, а со 
временем иметь Китай, ставший влиятельной мировой державой, сво-
им партнером. К этой цели нужно стремиться и ее нужно добиваться 
таким образом, чтобы не подстегнуть ни расширения оборонительных 
масштабов американо-японского альянса, ни замены американского 
влияния в регионе японским». 

Место японии в Атр. После окончания Второй мировой войны Япо-
ния с разрушенной и дезорганизованной экономикой пережила затяж-
ное и длительное восстановление. Но уже к середине 1970-х гг. благода-
ря большой финансовой, экономической и научно-технической помощи 
со стороны США страна превратилась в мощное государство. Стреми-
тельные темпы роста позволили Японии выйти на второе место по эко-
номической мощи, опередив Францию, Италию, Канаду, Великобрита-
нию, ФРГ, СССР и уступив лишь США.

«Японское экономическое чудо» позволило стране добиться самых 
высоких в мире темпов развития промышленности и сельского хозяй-
ства, прироста товаров и услуг. Среднегодовые темпы роста ВВП вплоть 
до 1990-х гг. составляли 8—10 %. Доля Японии в мировом промышлен-
ном производстве в 1990-е гг. равнялась 15 %. Инвестиции за рубежом в 
1989 г. достигли суммы в 154 млрд долл. Из тысячи самых мощных в мире 
промышленных компаний 345 были американскими и 310 — японскими.

Экономический подъем стал возможным благодаря ряду обстоя-
тельств. Во-первых, Япония сделала ставку на высокие технологии и 
образование. По всему миру японцы скупали передовые технологиче-
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ские разработки и внедряли их в собственную промышленность. Од-
новременно шла подготовка квалифицированных, высококультурных 
работников, которые могли успешно работать с этими технологиями. 

Во-вторых, этому способствовала организация производства и ме-
неджмента. Японские фирмы были устроены как своеобразные «общи-
ны», заботясь о своих работниках. Нельзя сбрасывать со счетов и осо-
бую систему наемного труда, т. е. гарантии пожизненной занятости в 
больших корпорациях, в которых сотрудники чувствовали себя частью 
фирмы. В так называемых «кружках качества» они вместе искали пути 
совершенствования производства и качества продукции.

В-третьих, это исключительное трудолюбие народа при одновремен-
ной относительной дешевизне японской рабочей силы. И хотя сегодня 
реальная зарплата в Японии соответствует среднему уровню европейских 
стран, большой средний класс отнюдь не роскошествует. По затратам на 
оплату труда в стоимости продукции Япония по-прежнему серьезно от-
стает: в США — 32 %, в Великобритании — 27 %, а в Японии — 11 %.

В-четвертых, высокий удельный вес расходов на развитие хозяйства 
связан и с низкими военными расходами. Согласно японской консти-
туции, военные расходы не могут превышать 1 % валового националь-
ного продукта. 

Известно также, что в Японии государство основательней, чем в ев-
ропейских странах и США, вовлечено в регулирование экономики:

zzzz государство владеет более чем третью основных производствен-
ных фондов; 

zzzz по его заказам производится 20 % ВНП; 
zzzz последовательно поддерживает национального производителя. 

Важным фактором столь значительных экономических успехов ста-
ли и особенности национального характера японцев, высокое качество 
японской рабочей силы, особенности «загадочной японской души», 
тонкости культурных отличий и японского этикета. К национальным 
особенностям Японии, определяющим формирование ее взглядов на 
проведение внутренней и внешней политики, относится, прежде все-
го, гомогенность и закрытость японского общества, что определилось 
длительным, почти трехсотлетним (вплоть до середины XIX в.) перио-
дом ее самоизоляции. Гомогенность не способствует преодолению за-
крытости общества и выражается в самоидентификации японцев как 
частичек единого государства («одна нация — одно сердце» («иккоку —
иссин»)). Кроме того, в сознании японского общества закрепилась тра-
диция оценки окружения страны сквозь призму «японоцентричности». 

Но уже с начала 1990-х гг. Япония страдает от низких темпов эко-
номического роста, ее население стареет и сокращается. В результате 
в первом полугодии 2010 г. она уступила КНР почетное звание второй 
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экономики мира по общему объему ВВП. Номинальный ВВП Японии 
по итогам второго квартала 2010 г. составил 1,288 трлн долл., в то время 
как Китай продемонстрировал результаты в 1,337 трлн долл. 

Современное политическое место Японии в мире не соответствует 
достигнутой ею экономической мощи. Страна восходящего солнца — 
асимметричная великая держава, поскольку ее экономическая мощь 
не соответствует ее военному и политическому весу и влиянию. Токио 
приходится искать ответы на геополитические изменения в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Китай, главный соперник Японии, быстро уси-
ливается, а Соединенные Штаты, гарант ее безопасности, пережива-
ют относительный упадок. Растет напряжение вокруг Северной Кореи. 

Япония стремится укрепить свое влияние в Центральной Азии (ЦА). 
Это связано с необходимостью обеспечения гарантированной энергети-
ческой безопасности страны путем активного налаживания связей с бога-
тыми нефтью и газом странами ЦА. Важной чертой новой роли Японии 
в Центральной Азии может стать ее стремление превратиться в медиато-
ра регионального сотрудничества, подталкивающего страны ЦА к раз-
витию диалога. Для этого у Японии есть и финансовый, и технический 
потенциал, в развитии которого страны региона заинтересованы и с ко-
торым связывают надежды на дальнейший прогресс и модернизацию.

Уже с начала 1990-х гг. Япония предложила ряд инициатив. Так, в 
1993 г. была выдвинута инициатива по включению стран ЦА в Органи-
зацию экономического сотрудничества и развития, что позволило стра-
нам региона получать японскую финансовую и иную помощь, в част-
ности, по программе Официальная Помощь Развитию (ОПР). Но до 
1997 г. масштаб взаимоотношений с Центральной Азией не позволял 
говорить о значительном месте этого региона во внешнеполитическом 
курсе Японии. Даже после объявления программ многостороннего со-
трудничества — «Евразийской дипломатии» Р. Хасимото и «Программы 
действий по дипломатии Шелкового пути» К. Обути в 1997—1998 гг. — 
ситуация кардинально не изменилась. 

В 2004 г. министр иностранных дел Японии Й. Кавагучи изложила 
новую политику дипломатии Японии относительно стран этого регио-
на — «Центральная Азия плюс Япония», которая подразумевала разви-
тие двух направлений: 

zzzz усиление и укрепление двусторонних отношений; 
zzzz продвижение диалога с Центральной Азией в целом.

В 2006 г. в Токио был разработан план действий по оказанию помо-
щи каждой из стран в рамках регионального сотрудничества и принята 
программа «Трансформация Центральной Азии в коридор мира и ста-
бильности». В настоящее время Токио разрабатывает новое видение сво-
его отношения к региону в рамках «Арки свободы и процветания». Уже 
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одно это название говорит само за себя и заставляет вспомнить геопо-
литические проекты Японии для Азии первой половины ХХ в. 

Политику Японии в отношении Центральной Азии нужно рассма-
тривать исходя из трех геополитических факторов: стратегического пар-
тнерства с США, сопернических отношений с Китаем, а также нежела-
ния официального Токио усиления позиций России в регионе. 

Япония рассматривает Китай как соперника, особенно в сфере эко-
номики и военно-морской мощи. Если еще недавно озабоченность Япо-
нии вызывали действия Пекина лишь в пределах региона, то теперь эта 
озабоченность приобрела глобальный масштаб. Китай проявляет все 
больше напористости в военных и военно-морских вопросах, и сегодня 
его флот присутствует как в Тихом, так и в Индийском океане. 

Усиление Японии в качестве мощной державы, способной взять на 
себя роль регионального лидера, в целом соответствует проводимой Со-
единенными Штатами политики поддержания «баланса сил». В соответ-
ствии с нею Вашингтон надеется, что Токио под их контролем возьмет 
на себя роль экономического и военно-политического противовеса Ки-
таю в АТР. Правда, американцы опасаются при этом, что через несколь-
ко лет они уже не смогут рассчитывать в полной мере на своего основ-
ного союзника в регионе.

В данной связи показательно, что в настоящее время японцы по-
ровну делятся на тех, кто выступает за сохранение американских войск 
на своей территории, и тех, кто высказывается за их вывод. Более того, 
примерно 80 % японских бизнесменов поддерживают сокращение чис-
ленности американских войск на Окинаве. Многие японские политики 
находят нынешнее положение своей страны — одновременно глобаль-
ной экономической супердержавы и протектората в сфере безопасно-
сти — аномальным. Однако большинство японцев понимают, что вне-
запное изменение стратегического курса может быть опасным. Вместе с 
тем страна располагает возможностями для существенного увеличения 
своих военных расходов. О растущих политических амбициях Страны 
восходящего солнца свидетельствуют ее претензии на место в Совете 
Безопасности ООН в качестве постоянного члена.

Япония стремится укреплять экономические отношения с Россией, и 
прежде всего в области освоения энергетических ресурсов, экологии, раз-
вития транспорта и связи в Сибири и на Дальнем Востоке. Хотя Россия 
занимает в торговле с Японией скромное 51-е место, тем не менее япон-
ский бизнес стал проявлять больший интерес к инвестициям в России. 
Однако все обещания экономических льгот, финансовых инвестиций и 
преференций японские политики тесно увязывают с решением терри-
ториальных проблем. Развитию отношений между Японией и Россией 
по-прежнему мешает спор из-за Курильских островов («северных тер-
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риторий»). Выступая в нижней палате парламента в январе 2008 г., ми-
нистр иностранных дел Японии М. Комура заявил: «С важной соседней 
страной Россией мы будем вести переговоры на основе решительного 
стремления добиться прогресса по вопросу о “северных территориях”».

Подводя итог краткому анализу места Японии в регионе, можно от-
метить, что в случае, если существующая в настоящее время асимметрич-
ность развития страны будет ликвидирована и Япония приведет свой 
военный и политический статус в соответствие с собственным эконо-
мическим весом, то это может вызвать существенные изменения в ре-
гионе, да и во всем мире.

Геополитические проблемы региона. В АТР переплетаются интересы 
многих государств, в первую очередь промышленно и финансово раз-
витых, включая и Россию. Россия укрепляет свои позиции в регионе, 
развивая торгово-экономические и политические отношения с Китаем, 
Японией, Южной Кореей и другими странами. 

Значительную роль в Азиатско-Тихоокеанском регионе играют США 
благодаря своему военному присутствию и экономическому давлению, 
хотя на рубеже ХХI в. наметилось снижение их влияния. Тем не менее 
США настроены впредь не просто сохранять, но и наращивать свое во-
енное присутствие в АТР. Как отмечала госсекретарь Х. Клинтон, здесь 
«смыкаются три составляющие внешней политики — оборона, дипло-
матия и развитие предпринимательства». Уравновешивая и интегрируя 
шаги в сфере обороны с дипломатией и развитием, США смогут «обе-
спечить собственные и общие интересы». «Наше военное присутствие 
должно измениться, чтобы соответствовать ситуации в мире», — отме-
тила госсекретарь.

Особую проблему представляет собой корейский вопрос. Это наи-
более крупная с политической точки зрения региональная проблема, 
являющаяся источником нестабильности и множества противоречий. 
Прежде всего это касается безъядерного статуса полуострова, особенно 
в свете ядерной программы Северной Кореи. 

Сложным представляется и будущее этого полуострова. С одной сто-
роны, КНДР в августе 2010 г. отвергла предложение Республики Корея 
об объединении, назвав этот план южного соседа смехотворным. Дан-
ное заявление и последующие события (военный инцидент в Желтом 
море в ноябре 2010 г.) ставят под сомнение быстрое решение корейско-
го вопроса. 

С другой стороны, китайская концепция построения «Большого Ки-
тая» рассматривает весь полуостров в зоне своего политического интере-
са, предполагая дальнейшую интеграцию полуострова в свое простран-
ство. Этому противодействует близкая географически Япония, которая 
рассматривает полуостров как объект своих геополитических интересов.



Политологи предлагают несколько геополитических сценариев раз-
вития АТР в XXI в.

Первый сценарий связывают с противостоянием «континентального 
блока» с «морской силой», т. е. Китая и России против США, Японии 
и объединенной Кореи. В рамках этого сценария предполагается укре-
пление существующего союза США и Японии с объединенной Кореей 
под эгидой американского влияния. В итоге геополитические интере-
сы России и Китая значительно сблизятся — для защиты от американ-
ского давления в регионе они вынуждены будут пойти на более тесный 
военно-политический союз. В результате в АТР могут образоваться две 
сферы влияния — американо-японско-корейская (западная) и китайско-
российская (восточная). 

Второй сценарий связывают с противостоянием США, Японии и 
объединенного Китая с Россией и Индией. Этот сценарий разработан 
З. Бжезинским, который предполагает, что процесс объединения Китая 
будет развиваться быстрыми темпами и в случае благоприятного завер-
шения может привести к тому, что США и Япония не смогут ему про-
тивостоять и им останется только держать этот процесс под своим кон-
тролем. Но одновременно все это необычайно усилит региональную роль 
объединенного Китая в АТР, что может привести к развитию противо-
речий в самом «стратегическом треугольнике». 

Таким образом, оценивая место АТР в современном мире, необходи-
мо отметить, что ушла в прошлое эпоха существования здесь множества 
политически слабых, экономически неразвитых государств. Сегодня это 
один из самых динамично развивающихся регионов мира. В АТР вырос-
ли мощные финансово-торговые центры мирового значения — Гонконг, 
Сингапур, Тайвань, а в ближайшей перспективе — приморские города 
Китая. Все более четкие контуры приобретают интеграционные про-
цессы, выстроенные на базе взаимодополнения. Наконец, именно здесь 
наблюдается формирование могущественной континентальной держа-
вы, способной оказывать все большее влияние на события не только в 
Восточной и Юго-Восточной Азии, но и в других регионах мира. Рост 
мощи Китая вместе с углубляющимися интеграционными процессами 
в рамках «Большого Китая» — один из определяющих факторов фор-
мирования новой мировой архитектоники. 
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ЗАКЛюЧЕниЕ

Геополитике суждено стать одной из ведущих гуманитарных наук 
XXI века. Рассматривая все события на международной арене в рамках 
объективно существующего фундаментального противостояния циви-
лизаций Суши и Моря, данная дисциплина отменяет многие субъек-
тивные аспекты объяснения планетарной истории. Кроме того, геопо-
литика привлекает к себе не только узкий круг ученых и специалистов, 
но и широкие слои общественности, которые после окончания холод-
ной войны оказались в своеобразном вакууме идеологий.

В последние десятилетия ХХ в. мы стали свидетелями радикальных 
геополитических изменений, которые меняют картину всего мира. Се-
годня перед исследователями встают вопросы: 

zzzz открывают ли эти процессы эру непрерывных потрясений или они 
приведут к более или менее продолжительному периоду стабильности — 
новому геополитическому порядку;

zzzz если так, то каковы будут господствующие в новом мире силы и 
основные конфликты;

zzzz какие регионы и государства останутся в мировом ядре?
Именно поиск ответов на эти вопросы дает возможность государ-

ствам и их политическим элитам строить адекватную линию поведения.
Анализ различных геополитических концепций и подходов позво-

ляет сделать некоторые выводы:
zzzz географические факторы оказывают непосредственное воздействие 

на ход исторического процесса;
zzzz пространственное положение во многом определяет потенциаль-

ную силу или слабость каждого конкретного государства;
zzzz в предмет геополитики в настоящее время входят не только гео-

графические и политические проблемы, но также экономические, эко-
логические, демографические и др.;

zzzz научно-технический прогресс, появление новых видов вооруже-
ний, глобализация экономики влияют на международные отношения, 



тем самым опровергая положение о сугубо географической детермини-
рованности политической жизни.

Геополитика сегодня — это не только стратегия деятельности госу-
дарств на мировой арене, не только междисциплинарная, синтетическая 
область знаний, но и особое пространственное мировоззрение, объяс-
няющее международную картину мира, формирующее систему убежде-
ний, идеалов, жизненных позиций людей и тем самым обусловливаю-
щее программу их социально-политического поведения.

Республика Беларусь имеет уникальное территориальное положе-
ние и с геополитической точки зрения может занять заметное место в 
Восточноевропейском регионе при условии осуществления взвешенной 
внешней политики.
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ПрилОжение

прАКтиКУМ пО КУрСУ 
«ОСнОВы ГЕОпОЛитиКи»

1. Основные научно-исследовательские 
программы геополитики

З а д а н и е  1.1. Ознакомившись с главами 1—3 данного пособия, заполните 
таблицу.

Название 
программы

Представители Основные положения

1. … Ф. Ратцель
Р. Челлен
К. Хаусхофер
А. Грабовский

Государство — … организм
Взаимосвязь … и мощи государства
… достигается путем пространствен-
ной экспансии 

2. Мировое 
пространство 
как единый 
организм

…
…
…
…
…

Мировое пространство — … 
Государство — …
Мировое лидерство заключается в 
контроле над ключевыми зонами — 
«…» и «…»

3. … П. В. де ла Блаш
Г. В. Вернадский
П. Н. Савицкий
С. Хантингтон
В. Л. Цымбурский

Мир … полярен
Акторами глобальной геополитики 
выступают …
Столкновение … обусловлено социо-
культурными противоречиями

З а д а н и е  1.2. Определите, кому из классиков геополитики принадлежат сле-
дующие высказывания:

1. «Таким образом, государство есть организм, в составе которого 
известная часть земной поверхности играет настолько существенную 
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роль, что все свойства государства определяются свойствами народа и 
его территории».

2. «Только прочная связь государств по оси Германия — Россия — 
Япония позволит нам всем подняться и стать неуязвимыми перед ме-
тодами анаконды англосаксонского мира».

3. «За пределами этого осевого района существует большой внутрен-
ний полумесяц, составляемый Германией, Австрией, Турцией, Индией 
и Китаем, и внешний — Британия, Южная Африка, Австралия, Соеди-
ненные Штаты, Канада и Япония».

4. «С социальной и политической точек зрения море представляет-
ся великим путем или, скорее, обширной общинной равниной, через 
которую можно проходить по всем направлениям <…> и причины, их 
определившие, следует искать в мировой истории».

5. «Проблема заключается в степени влияния, которое человек ока-
зывает на окружающий его мир, и наоборот, учитывая некоторые взгля-
ды детерминизма, проявляющиеся особенно когда дело касается каких-
то исторических событий».

6. «Пассионарный толчок есть результат извержения избыточной 
биохимической энергии биосферы. По мере убывания уровня пассио-
нарности этнос деградирует».

а) П. В. де ла Блаш; г) К. Хаусхофер;
б) Л. Н. Гумилев; д) А. Мэхэн;
в) Ф. Ратцель; е) Х. Маккиндер.

2. теоретические основы 
современной американской геополитики

З а д а н и е  2.1. назовите исторические и философские предпосылки тради-
ций атлантизма и мондиализма в геополитике, перечислите основных представи-
телей данных школ.

З а д а н и е  2.2. проанализируйте характеристику геополитического положе-
ния США, предложенную З. Бжезинским. приведите 2—3 примера дополнитель-
ных способов оценки геополитической мощи государства. 

США являются «единственной мировой сверхдержавой, т. к. обладают 
политическим влиянием, близкого которому не имеет ни одно государство:

zzzz в военной области она располагает не имеющими себе равных гло-
бальными возможностями развертывания;

zzzz в области экономики остается основной движущей силой мирово-
го развития;

zzzz в технологическом отношении сохраняет абсолютное лидерство в 
передовых областях науки и техники;
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zzzz в области культуры, несмотря на ее некоторую примитивность, 
Америка пользуется не имеющей себе равных притягательностью, осо-
бенно среди молодежи всего мира». 

З а д а н и е  2.3. на ваш взгляд, что означает принцип «сбалансированного пар-
тнерства» между США и ЕС в контексте будущей геополитической картины мира? 
Как современные американские авторы оценивают геополитический потенциал ЕС?

В «Европейской стратегии безопасности», одобренной в декабре 
2003 г., США стоят на первом месте в ряду шести государств, с которы-
ми ЕС готов формировать стратегическое партнерство (остальные пять — 
Россия, Япония, Китай, Канада и Индия), однако применительно толь-
ко к ним говорится о сбалансированном партнерстве, которое требует от 
Европы и дальнейшего наращивания ее потенциала и укрепления спло-
ченности (A Secure Europe in a Better World: European Security Strategy. 
Brussels, 12.12.2003).

З а д а н и е  2.4. Какая из систем международных отношений, на ваш взгляд, 
является наиболее устойчивой и менее подверженной возникновению конфликтов? 
Аргументируйте свой ответ примерами. 

Виды полярности мировой системы (по Дж. рурку)

1. Однополярная система:

а) Гегемония одного государства

б) Мировая федеральная система

2. Биполярная система
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3. Многополюсная система

3. Современные европейские школы геополитики

З а д а н и е  3.1. Заполните таблицу европейской геополитики во второй поло-
вине ХХ — начале ХХI в. 

Школа геополитики 
(основные положения)

россия как 
геополитическая 

величина

Европа как 
геополитическая 

величина

Мировая 
геополи-

тика

1. Европейская геополитика: 
zzzz А. де Бенуа
zzzz Ж. Тириар
zzzz И. Лакост
zzzz К. Террачано
zzzz К. Жан
zzzz К. Санторо
zzzz Й. фон Лохаузен

2. Российская геополитика:
zzzz Л. Н. Гумилев
zzzz П. Н. Савицкий
zzzz А. Г. Дугин
zzzz К. С. Гаджиев
zzzz В. Л. Цымбурский
zzzz А. И. Уткин
zzzz В. А. Колосов

4. центральная и Восточная Европа 
в евроатлантистских проектах интеграции

З а д а н и е  4.1. проанализируйте схему геополитических трансформаций стран 
центральной и Восточной Европы. Сделайте SWOT-анализ преимуществ и недо-
статков интеграции на примере 1—2 стран региона. 
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Рис. 1. Расширение ЕС и три европейские 
констелляции (по Х. Моуритсену)

Рис. 2. Степень влияния государства 
в зависимости от степени констелляции
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5. исламский фактор в геополитике

З а д а н и е  5.1. проанализируйте запись беседы А. Г. Дугина с шефом москов-
ского бюро «Аль-Джазиры» Акрамом Хузамом. Какие геополитические вызовы но-
вого времени, на ваш взгляд, являются реальными, а какие — мнимыми? Аргумен-
тируйте ваш ответ, используя данные гл. 8 и другие материалы. 

Видеозапись беседы демонстрирует преподаватель.

6. Круглый стол 
на тему «Геополитические аспекты развития стран 

Азиатско-тихоокеанского региона»

Вопросы: 
1. Геополитическая расстановка сил в Азии.
2. Современные тенденции в геополитическом развитии Китая.
3. Япония как один из геополитических центров силы в АТР.
4. Геополитические аспекты двусторонних отношений: США — Ки-

тай, США — Япония, Япония — Китай. 
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