
На правах рукописи 

БАРИС Виктор Владимирович 

Тенденции и перспективы геополитического 
развития России 

на рубеже веков 

Специальность : 23.00.02 - Политические институты, 
этиополитическая конфликтология, 

национальные и политические 
процессы и технологии 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соисканце ученой степени 
доктора политических наук 

Москва-2003 



Работа выполнена на кафедре философии и политологии Академии труда и со
циальных отношений. 

Научный консультант -
доктор философских наук, профессор, 

заслуженный деятель науки РФ Сабиров Х.Ф. 

Официальные оппоненты: 
Доктор политических наук, профессор Мощелков Е.Н. 
Доктор политических наук, профессор Коиоплин Ю.С. 
Доктор политических наук, профессор Гайнуллина Ф.И. 

Ведущая организация - МАДИ (Государственный технический университет), 
кафедра философии. 

Защита состоится 2003 годя в 15 часов на 
заседании диссертационного совета Д 602.001.01 в Академии труда и социаль
ных отношений по адресу: 119454 , г.Москва, улица Лобачевского, 90, корп. 1 , 
ауд. 222. 

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Академии труда и социаль
ных отношений. 

Автореферат разослан сг /lfC/>/ 2ООЗ года 

Ученый секретарь диссертационного совета 
/ 

А. А.ДЕРЕВЯНЧЕНКО 



• ~ 7 f ^ 
I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

АКТУАЛЬНОСТЬ ТЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЯ. Очевидно, что совре
менный мир, по разного рода основаниям, находится в рубежном состоянии. 
Этому в немалой степени служат переходы: темпоральный (новый век и новое 
тысячелетие), социокультурный (появление новых ценност-ей и приоритегов), 
цивилизавдонный (иной тип развития) и, собственно, геополитический (моди
фикация и трансформация биполярной системы мира). 

По-видимому, содержанием нового цивилизационного этапа является эво-
люционно-транзитнос развитие общества от промышленного способа производ
ства общественной жизни к научно-технологическому (постиндустриальному). 
Известно, что под способом производства общественной жизни традиционно 
понимается совокупность трех его составляющих - способов производства и 
воспроизводства: материального, собственной жизни (человека и человечества) 
и геополитического (природная и геофафическая среда). В этой связи для адек
ватного анализа современного этапа цивилизационного развития необходима 
научная интерпретация всех вышеотмеченных уровней способа производства 
общественной жизни. В силу разного рода причин и обстоятельств исследование 
геополитической составляющей (изучение об1лктивной взаимозависимости ме
жду местоположением и политическими интересами, судьбами народов, госу
дарств и регио1юв), особенно в отечествешюм обществознании, в нoJиюй мере 
не соответствовало существующей теоретико-прикладной необходимое! и. 

Актуальность геополитических исследований в наиш дни объясняется, 
прежде всего, усилением слабоуправляемого регионального многообразия, а 
также тем, что классическая теория политики отчасти не отражает оптимального 
сочетания универсального и регионального в контексте политической модерни
зации современных обществ. Например, при использовании в процессе исследо
вания геополитических закономерностей становятся очевидными латекгные 
факторы политических изменений и модернизаций. В частности, задолго до рас
пада СССР на этом пространстве происходили (помимо прочего) скрытые сдви-

- ги, нарушающие единство этого геополитического ареала.- — - -
Из вышеотмечен1юго правомерно возникает вопрос о причинах ограни

ченной востребованности геополитики, ее законов и закономерностей для ана
лиза политической судьбы мирового сообщества, тенденций и перспектив его 
развития, а также стран, его составляющих. Подобное положение может объяс
няться следующими обстоятельствами. Во-первых, справедливости ради, oi ме
тим, что в западной политологии геополитические факторы всегда рассматрива
лись в качестве объективно существующих и nffninniT'ifrorpr ОтичсстпгпццП 
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гуманитарный комплекс, до недавнего времени базировавшийся на марксист
ской парадигме и формационном подходе, об1,являл геополитику реакционной 
лженаукой, поскольку ее принципы не корреспондировались с экономически де
терминированным взглядом на общественное развитие. Наконец, не последнюю 
и, безусловно, негативную роль в судьбе геополитики сыграла соответствующая 
социально-политическая практика Третьего рейха, основанная на теории «рас
ширения жизненного пространства» и отчасти на геополитических воззрениях 
К.Хаусхофера. 

Между тем научный и общественный интерес к геополитике закономер1ю 
возрастает в переходные (транзитные) исторические эпохи. Во времена соци
альной стабильности политические процессы фиксируются в заданных границах 
с учетом сложившихся статус-кво. Однако в периоды политической модерниза
ции, который, как известно, переживает Россия, все процессы принимают от
крытый, транзитный характер: статус-кво нарушается, разделительные линии 
между государствами и це>гтрами силы пересматриваются. В указанных услови
ях в России до сих пор не выработаны собственная, националыю-
ориенгированная концепция геополитики и соответствующая модернизационная 
модель, которые определили бы тенденции и перспективы развития пашей стра
ны. Поэтому соответствующие агветы на «внешние вызовы» нередко нося г 
спонтанный и импровизированный характер. 

11есмотря на то, что в последнее десятилетие в отечественной литерач уре 
появилось немало И1ггересных работ по геополитической тематике, все же имеет 
место некий разрыв между цопграми принятия политико-управленческих реше
ний и научным сообществом, рекомендации которого остаются зачастую не вос
требованными. 

На наш взгляд, перед отечественной геополитикой стоит целый ряд прин
ципиально новых приоритетов, возникших в соответствии с императивами со
временного мирового развития: 

- определить место России в новой системе геополитических координат XXI 
века; 

- осмыслить соотношение «новых» и «старых» ведущих акгоров мирового 
политического процесса и стратегические союзнические связи России; 

- разработать на основе междисциплинарного подхода сценарии развития 
геополитического процесса на постсоветском пространстве и в мир» в целом; 

- предложить критерии выбора геополитических приоритетов России в на
ступившем столетии. 

Иными словами, важно уяснить, что представляет собой Россия, как тако
вая, ее социокультурную, географическую и территориальную целостность, ка-



ковы в этой связи тенденции и перспективы ее саморазвития. Помимо этого не
лишним будет определение места и роли России в мировом геополитическом 
порядке: ее потенциальная и реальная значимость на рубеже веков, с выделени
ем естественных союзников (противников) как в ближнем, так и в дальнем зару
бежье. 

Для решения перечисленных теоретико-прикладных задач требуется до
полнить уже сложившийся системный аппарат геополитики новыми аналитиче
скими понятиями и категориями из области геоэкономики, гуманитарной гео
графии, культурологии. Дело заключаегся в том, что целостное! ь государствен
ного организма и его динамика в мировом геополитическом пространстве опре
деляются не только состоянием национального экономического пространства и 
военно-промышленного комплекса, но и социокультурной динамикой современ
ного мира, изменениями в системе господсгвуюашх ценностей, степенью ду
ховной самостоятельности страны. Именно поэтому сегодня необходим меж
дисциплинарный подход к геополитике, учет духовной и модериизациошюй со
ставляющей современного геополитического процесса. 

Выше перечисленными факторами объективного и субъективного харак
тера и определена научная актуальность и практическая значимость рассматри
ваемых в диссертации проблем. 

СТЕПЕНЬ РАЗРАБОТАННОСТИ ПРОБЛЕМЫ. Несмотря на то, что 
указанная в диссертации проблема как объект исследования долгие годы была 
своеобразной епархией западной социально-политической мысли, за последние 
годы отечественными гуманитариями проделана достаточно большая работа по 
анализу геополитики как целого (научное направление, мета-наука), а также ее 
предмет-объектной специфики. Существенный вклад в развитие собственно рос
сийской школы геополитики, ее комплексного исследования, а также в разра
ботку соответствующего понятийно-категориального аппарата данной науки 
внесли такие известные ученые, как К.С.Гаджиев, А.Г.Дугин, Д Н.Замятин, 
Н.А.Нартов, А.С.Панарин, В.С.Пирумов, Э.А.Поздняков, К.В.Плешаков, 
К.Э.Сорокнн, Ю.В.Тихонравов и другие ', кроме того, стало уделяться-более 

' Гаджиев К.С. Геополитика - М., 1997; Гаджиев К.С. Введение в геополитику. - М., 2000; Ду-
гин А.Г. Основы геополитики. - М., 1997; Замятин Д.Н. Моделирование геополитических си
туаций //Полис -1998.- № 2; Колосов В А Российская геополитика: традиционные концепции 
и современные вызовы //Общественные науки и современность.-!996-№ 3; Косолапое НА. 
Геополитика как теория и диагноз// Бизнес и политика -1995.-Jfe 5; Нартов Н.А. Геополитика. 
- М, 1999; Пирумов B.C. Некоторые аспекты методологии исследования проблем националь
ной безопасности России в современных условиях// Геополитика.-1995; Плешаков К.В. Ком
поненты геополитического мышления//Политические исследования.-1995.-№1; Тихонравов 
Ю.В. Геополитика. - М., 1998. 



серьезное внимание изучению качественной определенности геополитики в со
отношении с другими отраслями обществознания .̂ 

Существенно возросло количество исследований, посвященных периоди
зации геополитики, а также анализу современных геополитических теорий и 
школ, различных аспектов геополитики как вида внешней геополитики госу
дарств .̂ 

Основы русской геополитики в рамках политической географии можно 
обнаружить в трудах видных российских исследователей и современных авто
ров: Н.Бердяева, Г.Вернадского, Н.Данилевского, Л.Мечникова, П.Савицкого, 
В.Семенова-Тян-Шанского и других, а также И.Василенко, Л.Гумилева, 
А.Дугина, И.Кузьменко, А.Фоменко *. 

Наиболее интересные геополитические теории в рамках собственных ори
гинальных парадигм были разработаны уже упомянутыми К.Гаджиевым, 
А.Дугиным и А.Панариным, а также А.Неклессой, С.Роговым, К.Сорокиным, 
В.Цымбурским'. 

Геополитические прогнозы в контексте «Восток - Запад», некоторые тен
денции мирового развития конца XX века с их интерпретациями в указанном 

^ Гаджиев К.С. Геополитика, история и современное содержание дисциплины // Полис-1996 -
№2; Дергачев В А. Геополитика.- Киев, 2000; Казарян Л.Г. 1'оссия - Евразия - Мир Сверка 
понятий: цивилизашя, геополитика, империя //Цивилизаши и культуры. Вып. 3.-I996; Кос-
тинский Г.Д. Географическая матрица пространственности // Известия РАН -Сер. географиче-
ская.-1997.- S» 5; Геополитика: теория и практика. ( коллектив авторов ). - М, 1993; Туров
ский Р.Ф. Политическая география. - Смоленск, 1999, Цымбурский В Л Геополитика как ми-
ровидение и род занятий // Полис. - 1999.- Ni 4. 

См., например' Арбатов А.Г. Геополитическая глобалистика - М., 2000, Дугин А Г. Основы 
геополитики. - М., 1997; Неклесса А И. Ordo quadro - четвертый порядок: пришествие пост
советского мира // Полис- 2000.- № 6; Тихонравов Ю В Геополитика. - М., 1998; Усачев И Г. 
Послесловие к книге К.Хаусхофера «О геополитике». - М., 2001; Уткин А.И. США: Что после 
гегемонии?// Советы по внешней политике.- 2001.- № 2; Фукуяма Ф Конец истории // Фило
софия истории. - М, 1994; Хантингтон С. Столкновение цивилизаций // Полис- 1994 - № 1. 
•* Бердяев Н. Судьба России. - М., 1990; Вернадский Г. Начертание русской истории. - М., 
1927; Данилевский Н Россия и Европа - М , 1991; Мечников Л. Цивилизация и великие реки. 
- М, 1995; Савицкий П. Утверждение евразийцев //Континент Евразия.- М., 1997; Семеиов-
Тян-Шанский В. О могущественном территориальном владении применительно к России -
СПб., 1915, Гумилев Л. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации - М., 1992; Дугин А. Абсолют
ная Родина. - М., 1999, Кузьменко И. Геополитика Святой Руси //Третий Рим.-1994.- №i 1; 
Фоменко А. Контуры новой российской геополитики // Независимая газета - 1997.- 8 апреля. 
' См.,например: Гаджиев К.С. Геополитика Кавказа - М, 2001; Дугин А Г. Геополитика и 
структура мира в новом тысячелетии // Новый порядок на века? Политическая структура со
временного мира; состояние, проблемы, перспективы. - М , 2000, Панарин А С. Глобальное 
политическое прогнозирование в условиях политической нестабильности. - М., 1999; Неклес
са А И. Глобальное сообщество: новая система координат. - СПб , 2000, Рогов С. Кон lyры 
новой российской стратегии // НГ-сценарии -1998 - №3; Сорокин К.Э Геополитика современ
ности и геостратегия России // Российская политическая энциклопедия. - М , 1996; Цымбур
ский В.Л. Остров Россия // Полис -1993.- №5. 



соотношении даны в работах А.Арбатова, А.Владимирова, А.Панарина, 
А.Уткина, А.Федорова, исследователей Горбачев-фонда и западных политологов 
Дж.Айкенберри, З.Бжезинского, Г.Киссинджера, Е.Ольсена, Н.Такера и других '. 

Уже сейчас существует ряд продуктивных исследований, рассматривающих 
различные аспекты геополитических проблем СНГ и «ближнего зарубежья» .̂ 

Проблемы социально-политической модернизации с известной мерой 
включения геополитических составляющих, в том числе и применительно к рос
сийским реалиям, анализируются отечественными и зарубежными исследовате
лями А.Ахиезером, Ш.Айзенштадгом, К.Боулдингом, И.Василенко, А.Кини, 
А.Ковалевым, В.Пантиным, П.Штомпкой и другими *. 

Важное значение в развитии представлений о геополитических моделях 
российской модернизации, условиях их реализахщи в соответствующей соци
ально-политической практике имеют работы таких гуманитариев, как У.Бек, 
И.А.Василенко, В.Г.Буров, С.И.Каспэ, Э.Г.Кочетов, С.Я.Матвеева, А.С.Панарии 
и многих других', а также исследования, содержащие анализ процессов полити
ческой модернизации в России в существующих геополитических реалиях '". 

' Арбатов А.Г. Национальная безопасность России в многополярном мире // Вестник РЛ11.-
2000.- № 11; Владимиров А.И. Военная реформа в России. - Новосибирск, 2000; Паиарин А.С 
Реалии истории. - М., 1998; Уткин А.И. Американская стратегия для XXI века. - М., 2000; 
Федоров А. Европейское изменение политики России // Вестник аналитики.- 2000.- №3; На
циональные интересы и проблемы безопасности России. - М., 1998; J.lkenbeiry. Creating Lib
eral Order.- Philadelphia, 1995; Бжезинский 3. Великая шахматная доска. - М., 1998; Киссинд
жер Г. Дипломатия. - М., 1997; Elling R.. Olsen В. А New Pacific Profile // Foreign Policy. - Win
ter 1992-1993, TukerN A New China and America//Foreign Affairs. - Nov.Dec- 1991-92. 
^ См.,наприиер: Богатуров А.Д. и др. После империи: демократизм и державность во BHetUHcii 
политике России. - М., 1992; Гаджиев К.С. Геополитика Кавказа. - М., 2001; Дергачев В А. 
Геополитика. - Киев, 2000; Дугин А.Г. Основы геополитики. - М., 1997; Замятина Н.Ю. Мо
дели политического пространства // Полис.-1997.-№4; Ильин М.В. Этапы становления внут
ренней геополитики России и Украины // Полис.-1998.-№3; Колосов В.А., Криндач А.Д. Рос
сия и бывшие союзные республики: проблемы нового пограничья // Полис.-1994.-№4; Разува-
ев В В. Геополитика постсоветского пространства. - М., 1993; Сиденко В. Российский фактор 
в украинской политике социально-экономической и геоэкономической трансформации // По
лис- 1998. -№3; Хадсои М. Экономическая война против Россик^М., 1999. 
' Ахиеэер А.С. Массовые ценности и проблема реформ // Модернизация в России 1Гконфликт 
ценностей. - М., 1994; Eisenstadt . Development Modernization and dynamics of Civilisations. 
Englewood Cliffs, 1983; Boulding K. The idea of culture in the social sciences - N.Y., 1967; Васи
ленко И.А. Политические процессы на рубеже культур. - М., 1998, Кини А Г. Динамика со
циально-политического действия в традиционном обществе (ислам). - М., 1996; Ковалев A.M. 
(в соавторстве). Россия на пороге XXI века. - М., 1998; Пантин В И. Циклы и волны модерни
зации как феномен социального развития. - М.,1997; Штомпка П. Социология социальных 
отношений. - М.,199б. 
' См. Бек У. Что такое глобализация 7 - М , 2001; Василенко И.А. Политическая глобалистика. 
- М., 2000; Каспэ С И. Демократические шансы и эгиополитические риски в современной 
России // Полис.-1999.-№ 2; Кочетов Э.Г. Геоэкоиомика и стратегия России. - М.,1997, Мат-



в последнее время заметно расширилось изучение вопросов, связанных в 
той или иной мере с геополитическим будущим России в контексте динамики 
политических процессов и геополитического статуса этой страны в соответствии 
с геополитическими тенденциями развития мирового сооб1иества, а также пер
спективами эволюции России на рубеже веков и в XXI столетии ''. 

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ. Объектом настоящего исследования явля
ется Россия как социокультурная, природно-географическая и пространственно-
территориальная целостность, функционирующая на современном этапе o6uie-
мирового общественно-политического (геополитического) развития. 

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ представлен законами и закономерностя
ми геополитического свойства, действие которых в пространстве и во времени 
детерминирует геополитическое настоящее и будущее России. 

, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ. Актуальность и о&ьективпая 
(теоретико-прикладная) значимость исследования тенденций и перспектив гео
политического развития России в XXI веке в контексте существуюищх импера
тивов глобальной динамики и действия внутренних модернизационных фаюго-
ров определили выбор темы, цели и задач данной работы. 

веева С.Я. Возможность нации - государства в России: попытка либеральной интерпресп-
ЦИИ.//ПОЛИС. -1996 -№ 1; Панарин А.С. Россия в цивилизационном процессе. - М.,1995. 
' Гельман В.Я. Региональные реформы в России: завершение трансформации?// Свободная 
мысль. - М, 1997.-№2; Г'удименко Д.В. Политическая культура России: преемственносгь 
элох//Полис.-1994.-№2; Каспэ С И. Имперская политическая культура в условиях модерниза
ции //ГТолития.-1998.-№3; Лебедева М М Формирование новой политической струюуры мира 
И место в ней России // Полис.-2000.-№6; Мельникова Е.Н. Час Х.Россия 21 век. - М ,1996; 
Наумова Н.Ф. Рецидивирующая модернизация в России: беда, вина или ресурс человечества? 
-М.,1999; Панарин АС. Политология. - М.,1997; Сабиров Х.Ф. Фундаментальные свойства 
политических систем //Труди социальные отнотеиия - 2001.- №5; Сорокин К.Э. Геополитика 
современного мира и Россия//Полис.-]995.-№1. 
" В частности, см.: Бжезинский 3. Преждевременное партнерство //Политические исследова-
ния.-1994.-№1; Binnendijk П. Баск to Bipolarity? // Washington Quarterly.- Auturm 1999; Геопо
литические и геоэкономические проблемы России. - СПб ,1995; Гумилев Л.Н. Ритмы Евразии; 
эпохи и цивилизации. - М.,1992; Дугин А Г. Геополитика и структура мира в новом тысячеле-
тии//Новый порядок на века? Политическая структура современного мира : состояние, про
блемы, перспекгавы. - М., 2000; Kupchan Ch Life after Pax Americana // World Policy Journal -
1999; Кульпин Э.С. Путь России - М ,1995; Нэсбитт Дж.. Эбурдин П Что нас ждет в 90-е го
ды: мегатенденции. Год 2000.- М.,1992; Панарин АС. Реванш истории: российская стратеги
ческая инициатива в XXI веке. - М.,1998; Reordering the World: Geopolitical Perspectives on the 
Twenty-First Century- Boulder Western Press, 1994. Россия в мире XXI // Полис-1993- №2; 
Santis De Н. An American Strategy for the Next Century // World Policy Journal, Winter 1998/ 99; 
Ikenberry J. American's Liberal Hegemony //Current history.- January 1999,Страус A Л. Унипо-
лярность. 1Сонце1ггрическая структура нового мирового порядка и позиция России //Полис-
1997.-№2; Уткин А.И. Вызов Запада и ответ России - М ,1996; Он же. США: что после геге
монии? // Советы по внешней политике.-2001.-№2; Haass R. The Reluctant Sheriff. The United 
States After the Cold War.- N.Y., 1997. 



в диссертации поставлена цель: на основе анализа роли и места России в 
новой системе координат наступившего XXI столетия определить тенденции и 
перспективы ее геополитического развития на рубеже веков. 

Исходя из указанного целеполагания в настоящей работе автор ставил пе
ред собой следующие основные задачи: 

-переосмыслить теоретические основания геополитики и предложить со
временное понимание предмета и методов этой науки с введением новых по
нятий и категорий, а также с определением природы дейсгвия геополитиче
ских законов; 

- дать периодизацию основных этапов развития геополитики; 
- провести компаративный анализ основных геополтических теорий, док

трин и школ, а также определить контуры и приоритетные направления раз-
випгия российской школы геополитики; 

- дать анализ основных тенденций и перспектив развития совреметюго ми
ра в XXI веке с учетом новейших изме>1ений на геополитической карте мира; 

- разработать геополигические сценарии мировой динамики на ближайшие 
десятилетия; 

-рассмотреть с учетом глобальных тенденций геополитические проблемы 
СНГ и ближнего зарубежья и предложить сценарии соответствующих изме
нений на постсоветском пространстве; 

- исследовать геополитические аспекты современной российской модерни
зации: соотношение реформационного и геополитического процессов; 

- дать прогноз геополитического будущего России. 
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКУЮ ОСНОВУ составляют обще

методологические пришщпы диалектического познания социальной действи
тельности, фундаментальные положения философской, политологической и про
гностической частей гуманитаристики (принципов анализа, используемых род
ственными науками) в целом и комплексного подхода к исследованию феномена 
геополитического. Помимо общенаучных методов (исторического, логического 
анализа, синтйа, восхождения от абстрактного к конкретному, и других) в дис
сертации использовались системный, количественный и компаративный методы, 
а также наиболее популярные в социальном прогнозировании - экстраполяция, 
моделирование и экспертиза. 

Неотъемлемой частью диссертационного исследования явились принципы 
геополтпческого дуализма, детерминации политических интересов и судеб го
сударств, их региональной ипостаси пространствишо-географическим местопо
ложением. 
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Определенное место было отдано сценарному методу геополитического 
прогнозирования, принципам взаимодействия пространства и времени с учетом 
социально-философской темпоралистики в рамках известного кризиса класси
ческой категории времени. 

Для исследования современных геополитических процессов использовался 
социокультурный подход с актуализацией новых для геополитики понятий 
«символический капитал», «семиотическое пространство», «носитель эталонных 
ценностей». 

Кроме этого, учитывалось действие на динамику геополитических процес
сов геоэкономических методов, предполагающих учет в них экономических 
факторов регионального и глобального порядка. В определенной мере теорети
ческую основу диссертации также составили классические геополитические 
теории, оптимизировались положения «Лассионарной» и «цивилизационпой» 
теории и другие. 

Авторская позиция предполагала широкое использование комплексного 
подхода, его теоретико-методологической составляющей при анализе и разра
ботке конкретных рекомендаций в контексте действующих геополитических 
реалий. 

ЭМПИРИЧЕСКАЯ БАЗА ДИССЕРТАЦИИ включала в себя официаль
ные данные и материалы органов государствешгой власти РФ, содержащие ос
вещение внешнеполитической деятельности России, а также их аналоги веду
щих стран США, Европы и Азик 

Важ1юй составляюп^ей используемой эмпирики явились фундаме*ггальные 
труды классиков геополитики, как отечественных, так и зарубежных на всех пя
ти эпгапах развития этой науки. В процессе исследования использовалась отече
ственная и зарубежная периодика, касающаяся в той или иной мере геополити
ческой проблематики, внешней политики, процессов глобализации и геоэконо
мики. В диссертации проанализирован ряд работ современных западных геопо
литиков: Ж.Аттали, А.Бенуа, З.Бжезинского, К.Грэя, А.Зигфрида, У.Кирка, 
Г.Киссинджера, С.Коэна, И.Лакоста, И.Лохаузена, Д.Мейниига, К.Санторо, 
Р.Стойкерса, К.Террачано, Н.Такера, Ф.Фукуямы и других, а также представите
лей российских геополитических школ: И Василенко, А.Владимирова, 
К.Гаджиева, А.Дугина, Д.Замятина, Э.Кочетова, И.Кузьменко, В.Колосова, 
К.Плешакова, А.Панарина, С.Рогова, А.Савельева, К.Сорокина, Ю.Тихонравова, 
А.Неклессы, В.Цымбурского, А.Уткина, А.Фоменко, А.Федорова; видных поли
тологов А.Ковалева, Ю.Коноплина, Е.Мощелкова, Х.Сабирова, а также полити
ков и государственных деятелей А.Арбатова, И.Иванова, И.Ковалева, 
Е.Примакова, Д.Рогозина, и других. 
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кроме этого, использовались научные материалы: учебные пособия, сга-
тьи, выступления, аналитические записки самого автора за последние десять лет, 
посвященные в целом или отчасти проблематике, рассматриваемой в диссерта
ции, монофафии «Актуальные проблемы интеллектуализации омювных поли
тических технологий» (М., 2003), «Геополитические KOirrypbi России» (М., 
2002). Важным источником служила открытая информация Комитета по безо
пасности Государственной думы Федерального собрания РФ. 

ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ 
АВТОРОМ, И НАУЧНАЯ НОВИЗНА диссертационной работы заключены в 
том, что это одно из Первых исследований, в котором анализируются тенденции 
и перспеюгивы геополитического будущего России в XXI веке, при этом автор 
исходит из существующей взаимообусловленности и синхронности модерниза-
ционной и геополитической динамики. 

В диссертации исследованы следующие научные проблемы, предложены 
варианты их решения, а так же других вопросов, не получивших к настоящему 
времени достаточной научной интерпретации: 

дана авторская дефиниция предметной специфики и качественной 
определенности геополитической науки, а также предхюжсны для научного 
оперирования категории и понятия «стратегема», «естественные союзники» и 
«естественные противники»; 

раскрывается дуальная природа геополитических закономерностей; 
предложена авторская периодизашя ргавтия геополитики как нау

ки с выделением специфики этой эволюции в каждом из пяти ее этапов; 
дан анализ состояния и перспектив развития российской школы гео

политики с конкретизацией ее направлений, а также приоритетных задач, 
стоящих перед ней; 

определено место и роль России в современной мировой геополити
ческой системе с выделением проблем ее сегодняшнего состояния; 

выявлены тенденции и - перспективы геополитического развития 
Востока и Запада, укладывающиеся в модели трех основных сценариев воз
можной мировой динамики и связанные ~с~проводимой США' антктеррори-
стической операцией; 

в связи с современным состоянием и будущими отношениями Рос
сии со странами CHI" предложены три геополитических тренда (проатлаити-
ческий, инерционный, политического реализма) их возможного развития; 

предложен оригинальный вариант синхронизации модерниза1Ши и 
геопол1ггической эволюции с выделением геополитической составляющей 
процесса реформирования и компоненты модерна в геополитическом разви-



12 

тин, при этом определены три варианта российской модернизации, озабочен
ной своим геополитическим статусом («зрелое стратегическое партнерство с 
США», «ориентация на постсоветское пространсгво» и «евразийская коали
ция»); 

исходной посылкой в определении векторов российской модерниза
ции являются два варианта альтернативных друг другу проектов: «Рынок» 
или «Просвещение», являющихся отправной точкой для понимания и исполь
зования в модернизационных целях проявляющихся KoirrypoB геополитиче
ского будущего России; 

осуществлен анализ мировой архитектуры XXI века и вь(лелены гео
стратегические сценарии развития мирового сообщества; в этой связи даны 
геостратегические прогнозы отношений Запада и Евразии: кратко-, средне- и 
долгосрочные; 

рассмотрен «евразийский интеграционный проект» с выделением в 
нем модернизационной геополитической составляющей - вертикали «Россия 
— Индия»; 

в качестве вариа1ггов российского развития даны геополитические 
сценарии динамики развития мирового сообщества: «атлантический упи-
поль», «синаморфный биполь», «евразийский полиполь»; 

очерчены геополитические контуры и перспективы будущего Рос
сии, связанного с ее местоположением, евразийской миссией и цивилизаци-
онной идентичностью. 

ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
В связи с исследуемыми в диссертации вопросами на защиту вьнюсятся 

следующие положения: 
1. Геополитика как наука призвана комплексно изучать географические, со

циально-экономические, культурно-исторические закономер1юсти и иные фак
торы, оказывающие влияние на стратегический потенциал и будущее госу
дарств, взаимодействующих на мировой арене. 

2. Для расширения понятийно-категориального аппарата геополитики целе
сообразно ввести в научный обораг понятие «сфатегема» (strategeme) страгеге-
ма действия (как план, образец) .и образ действий, которое позволяет выявля1ь 
характер, черты, свойства и качества той или иной геополитической модели, а 
также геогюлитической активности того или иного субъекта в том или ином на
правлении. В силу своей дуальной природы геополитические закономер1Юсти 
являются субъективно-объективными, где переплетаются независимые от созна
ния социальных акторов природно-географические факторы с тенденциями - за-

• кономерностями субъективного характера. 
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3. Сложность геополитического положения современной России состоит в 
том, что после распада СССР она утратила часть своего потенциала (экономиче
ского, ресурсного, гуманитарного, коммуникационного), в то время как груз 
геополитической ответственности неизменно увеличился. В сложившейся си
туации уступки со стороны России Западу вообще и атлантическому римле1щу, 
в частности, являются максимальными, поскольку дальнейшая асимметрия си
лы, отсутствие баланса между Востоком и Западом несет мощный оби^емировой 
деструктивный заряд. 

4. Тенденции и перспективы развития Востока и Запада укладываются в па
радигму трех основных сценариев, которые (с разной степенью вероятности мо
гут быть реализованы в ближайшем и недалеком будущем) непосредственно 
связаны с американской антитеррористической операцией, которая, по сути, яв
ляется частью долгосрочной геополитической страггегии атлантизма, оконча
тельно закрепляющей победу римленда над хартлендом, утверждения однопо-
лярной системы мира. 

Первый сценарий исходит из того, что если данная стратегема будет 
осуществляться в условиях кризиса атлантизма, то ее эффективное гь может с 
самого начала быть поставлена под сомнение, а последствием этого будет рас
кол Европы на «aTAa!frH4ecKyra» и «KoirrHiiCHTanbHyra», с неизбежным сближе
нием последней с Россией. 

Второй сценарий отражает сохранение атлантического единства и изме
нение геополитической структуры Евразии, где произойдет смена держателя 
хартленда от России к Китаю или, возможно, к Индии. Темпоральные рамки 
этого сценария включают 20-30 лет и он маловероятен, поскольку не соответст
вует геополитическим интересам США (на смену ослабленной России придет 
набирающий мощь Китай). 

В рамках тре^гьего стабилизационного сценария очевидно, что США 
свернут военную составляющую упомянутой операции, довольствуясь уступка
ми России, закрепив военное присутствие в Центральной Азии и получив некую 

~ геополитическую" компенсациюГ например^ на" Каспии." Россия в данном "случае 
обречена на укреплише связей с частью Европы и налаживание стратегического 
партнерства с «евразийскими» гигантами (Китай, Индия, Иран), следствием чего 
будет появление адекватной по мощи и влиянию альтернативы атлантической 
экспансии. 

5. Перспективы интерактивных отношений между Россией и странами СНГ 
)тсладываются в три геополитических тренда. Первый из них «проатлантиче-
ский» предполагает, что российское влияние в регионе будет по содержшшю ат
лантическим (в целом американским), распределенным вариативно по респуб-
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ликам бывшего СССР. «Инерционный» тренд также малоэффективен в 
своей перспективе, хотя и исходит из сохранения некоего взаимодействия между 
Россией и СЫГ на основе горизонтальных связей гражданских обществ и из 
«имперского романтизма» России. Подобная оценка обусловлена отсутствием 
дифференцированного отношения России к естественным союзникам и привер
женцам атлантизма. «Тренд политического реализма», напротив, не подразуме
вает воссоздания «советского статус-кво», а исходит из необходимости конст
руирования новой геополитической модели, объединяющей (насколько будет 
В03М0Ж1Ю) суверенные государства, например СНГ. Этот тренд наиболее реали
стичен и оптимален, если учесть сохраненный Россией потенциал од1чого из 
влиятельных субъектов Евразии. 

6. Необходимо обеспечить определенную синхронность модернизационного 
и геополитического развития. Утвержден1<я об «извечном антиреформаторстве» 
России обусловлены тем, что никогда ранее в процессе реформирования не учи
тывалась геополитическая составляющая, связанная с местоположением россий
ского государства. Использование и преобразование пространства, координация 
центра и периферии, воздействие внешнеполитических факторов - все это объе
диняет геополитическая составляющая модернизации. 

7. Российская модернизация оригинальна и даже уникальна хотя бы потому, 
что ранее в таких масштабах и на таком значительном пространстве трансфор
мация общества не осуществлялась. Опыт российских реформ убедительно по
казывает-, что чисто экономическое решение проблем модернизации приводи! к 
нарушению социокультурного равновесия. Рыночная концепция реформ поро
дила определенную геополитику модерна - «проатлантическую», которая в це
лом доказала свою неэффективность на российской почве. 

Существуют три варианта развития российской модернизации, каждый 
из которых связан с озабоченностью России своим геополитическим статусом: 

курс «зрелого» стратегического партнерства с США (в целом упущен 
и поэтому маловероятен); 

ориентацга на «постсоветское пространство»; 
стратегия евразийской коалиции. 

8. Два последних вектора геополитического развития в принципе являются 
взаимодополняющими при условии оптимального выбора между модернизаци-
онными альтернативами: «рынком» и «просвещением». Очевидно, что перед 
Россией (в силу традиции, местоположения и т.д.) стоит задача реабилитации 
(или реконструк1щи) так называемого «проекта просвеи^ения», в рамках которо
го просматриваются и ее геополитические стратегемы. Просвещенческий проект 
в условиях глобализации требуст для своей успешной реализации принципиаль-
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1Ю иной геополитики, новых супер-этнических синтезов, социокультурной и 
геоэкономической интеграции. 

9. Все это является отправной точкой понимания и использования в модер-
низациониых целях проявляющихся' контуров геополитического будущего Рос
сии. Мировая архитектура XXI века и геострагегические сценарии развития ми
рового сообщества также следуют указанной цели, поскольку внутренняя геопо
литика России является естественным продолжением ее геополигической функ
ции. 

Существующие геостратегии Запада по отношению к Евразии и России 
(«сохранение плюрйлизма евразийского пространства», «создание транс-
евразийской системы безопасности под эгидой США», «утверждение ценгра со
вместной политической ответственности») имеют своей целью рассечение кон
тинента по горизонтали для закрытия возможности его будущей консолидации. 

Ответ Западу представлен «евразийским интеграционным проектом», 
имеющим геополитическую и модер»шзационную составляющие на основе со
лидарности и континентальной идентичности, где на передний план выходит 
идея геополитической вертикали «Россия-Индия», прогивостоящей «стратегии 
анаконды». 

По отношению к СНГ (с учетом медленно развивающегося процесса ре-
И1ггеграции постсоветского пространства) векторы приоритетных геополитиче
ских усилий включают в себя Украину, Беларусь и Армению, а также Казахстан 
и Азербайджан. 

10. С точки зрения современного мироустройства и наблюдаемых тен
денций представляется наиболее вероятным осуществление следующих пер
спектив геополитического развития России и мирового сообщества в целом: 

- «Атлантический униполь» характеризуется существенным ограничением 
автономии Европы и ослаблением евразийской идентичности для исключения 
возможности появления суверенных геополитических акторов; 

- «Синаморфный бхтоль» - новая биполярность мож-ет проявиться в ре-
- зультате китаизации Евразии, не имеющей в блгсжайшем будущем шансов на 

актуализацгао; 
- «Евразийский попиполь» — как система мироустройства (имеет возмож--

ность реализации как и в целом уже сложившийся униполь) в силу своей реали
стичности, рациональности и оптимальности. 

Полицентричная Евразия может и должна строиться из автономных цивили-
зационных блоков. Постсоветское гфостранство в рамках полиполя должно быть 
организовано на основе принципов некоего «общего рынка» стран СНГ, при 
этом формы политической организации могут быть вариативньс в рамках импер-
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ской организации полиггического пространства России. Российская геополитиче
ская перспектива в рамках глобализации современного мира представлена ее ме
стоположением, евразийской миссией, а также цивилизационной идентично
стью, отражающей реконструкцию православно-византийского кода. 

. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ заключаегся в 
том, что автор предлагает собственное понимание предмета геополитики, рас-
и1иряет понятийно-категориальный комплекс данной науки. Определенное рас
ширение представлений о природе геополитических закономерностей дано в их 
дуальном характере. Обоснованы теоретические аспекты и перспективы, а также 
приоритеты развития российской геополитической школы. 

Теоретически значимым является анализ тенденций и перспеюгив развития 
современного мира, мировой архитектуры XXI века и связанный с ним геополи
тический статус России. Предложенные прогнозные сценарии и прогнозные 
тренды пополняют как теоретическую, так и методологическую базу социально
го прогнозирования вообше и геополитического в частности. 

Определенной теоретико-прикладной находкой представляется положение 
о взаимозависимости модернизационных и геополитических процессов, с выде
лением тезиса о синхронности осуществления реформационной и оптималыюй 
геополитической трансформаций. 

Наконец, теоретические основы выделения геополитических контуров 
России, тенден1(ий и перспектив ее развития расширяют и вместе с тем конкре
тизируют будущее этой страны, занимающей в мире уникальное местоположе
ние. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ РАБОТЫ состоит в том, чго мате
риалы диссертации могут выступать в качестве теоретической основы актуали
зации геополитических исследований и конкретизации тенденций и перспектив 
развития России в современном изменяющемся мире с точки зрения его гло
бального устройства и дальнейшей динамики регионов, его составляю1цих; oim 
могут быть полезны также в качестве теоретической основы при разработке 
внешне- и геополитической стратегии России на ближайшие десятилетия, а так
же при выработке конкрегных политико-управленческих решений, направлен
ных на укрепление основ государственного устройства, оптимизации местного 
и регионального развития и их модернизации. 

Сформулированные в процессе диссертационного исследования выводы и 
предложения, а также содержащиеся в нем политико-управленческие рекомен
дации могут быть использованы в подготовке учебников и учебных пособий, 
лекционных и специальных курсов по дисциплинам: «Политология», «Социаль
ная философия», «Геополитика», «Международная политика и международные 
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отношения», «Теория и пракгика политический модернизшд1и», «Политический 
процесс современной Poccira» и ряда других смежных наук и дисциплин. Теоре
тические обобщения и выводы могут быть полезны для федеральных оргшюв 
государственной власти, в чью компетенцию входит разработка и реализация 
внешней политики России, тех или иных федеральных и общегосударственных 
доктрин. Диссертация может послужить методологической основой для после
дующей разработки идей ншшонально-ориентированного харакгера и идеологи
ческих установок субъектов политического процесса. Материалы диссертации 
также могут помочь при организации и проведении различного рода просвети
тельских кампаний и подготовке программно-теоретических документов (соот
ветствующих разделов) политических партий. 

АПРОБАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ. Диссертация была 
обсуждена на заседш^ии кафедры философии и политологии Академии труда и 
социальных отношений и рекомендована к защите. Основные положения и вы
воды диссертации получили отражение в публикациях автора, в докладах и вы
ступлениях на Всероссийских научно-практических конференциях, региональ
ных и общеакадемических симпозиумах и семинарах, в ИПК профсоюзных кад
ров, а также на проблемно-методологической группе кафедры. Кроме этого, ма
териалы и отдельные положения диссертации использовались при подготовке 
соответствующих документов и аналитических записок для Комитета гю безо
пасности Государственной думы Федерального собрания РФ, где автор является 
членом экспертной группы. 

Основные положения диссертации были использованы при написании и 
отражены в учебном пособии «Политология. Актуальные чеоретико-прикладиые 
проблемы» (М., 2000), имеющем гриф УМО университетов РФ по философии, 
политологии и религиоведению; в монографиях: «Актуальные проблемы интел
лектуализации основных политических технологий» (М.,2003); «Геополитиче
ские контуры России» (М.,2002). Результаты исследования были использованы 
при подготовке и чтении лекционных курсов: «Политология», «Политическая 
глобалистика)), «Проблемы политической модернизации России», «Введение в 
геополитику» на юридическом и других факультетах Академии труда и соци
альных отношений. 

СТРУКТУРА ДИССЕРТАЦИИ. Диссерта1уюнная работа состой г из вве
дения, четьфех глав (одиннадцати параграфов), 3aKnro4efiHR и библио1Т)афии. 

Структура диссертации, а также проблематика, которая рассматривается в 
ней, обусловлены рядом обстоятельств: во-первых, объективной значимостью 
исследования геополитических процессов совреме1шого мира, а также места и 
роли в них Российского государства; во-вторых, теоретической и со1{иально-
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политической актуальностью геополитической проблематики развития Востока 
и Запада в контексте тенденций и перспектив развития современного мира в XXI 
веке, а также СИГ и ближнего зарубежья; в-третьих, важностью определения 
геополитических аспектов и составляюпшх российской модернизации с выделе
нием в ее процессе возможных геополитических альтернатив, развиваюнщхся на 
фоне процессов политической модернизации в России; в-четвертых, степенью 
взаимовлияния мировой архитектуры XXI века и геополитического статуса Рос
сии, характером, тенденциями и перспективами ее развития с возможными гео
политическими трендами динамики мирового сообщества, необходимостью ис
следования послед1шх в К01ггексте геополитической 1рансформации России на 
рубеже веков. 

Выбор России как геополитического актора в качестве объекта исследова
ния был сделан, исходя из следующих соображений. Безусловным является вы
вод большинства геополитиков прошлого и современности о том, что Россия 
представляет собой особенное целостное геополитическое образование, имею
щее объективную логику своего развития в соответствии с местоположением. В 
этой связи выделение основных тенденций и перспектив геополитического раз
вития этой, одной из держательниц хартленда - евразийского монолита в нема
лой степени раскрывает специфику современных геополитических процессов в 
мире на рубеже веков. Кроме того, идентификационная ось России непосредст
венно связана с допуском, что она представляет собой некий синтез евразийских 
Запада и Востока, образуя при этом равноудаленный от античного и азиатского 
третий способ производства обществен»юй жизни. В этой связи представляется 
необходимым и возможным осмысление современной России в категориях на
циональных mrrepecoB, собственной модернизационной модели соответствую
щей геополитическому статусу этой страны. Анализ внутренней российской 
геополитики не может быть осуществлен без учета внешних геополитических 
факторов, поскольку внутреннее положение России является продолжением ее 
планетарной функции. 

Между тем в диссертации специально не анализируются в полной мере 
процессы глобализации, внутренняя геополитика России, ее составляющие, а 
также существующие проблемы регионального геополитического поля (Азии, 
Африки, Америки и других) вследствие офаниченного объема работы, а также 
потому, что эти вопросы зребуют, как представляется, отдельного самостоя
тельно исследования. Тем не менее, они кратко рассматриваются в тех слу.чаях, 
когда это необходимо, чтобы решить поставленные основные задачи. 
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ILOCHOBHOE СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы исследова

ния, рассматривается степень научной разработанности поставленной в нем 
проблемы, определяются объект, предмет, цель и задачи исследования, излага
ются теоретико-методологическая основа и эмпирическая база диссертации, а 
так же научная новизна, положения, выносимые на защиту, теоретическая и 
практическая значимость. Помимо этого, во введении содержи! ся ип(]юрма11ия 
об апроба11ии работы и обос1ювание структуры диссерта1;ии с ограничением оп
ределенными рамками проблематики, в ней рассматриваемой. 

В первой главе «Теоретико-методологические основания геополити
ки», состоящей из трех параграфов: «Геополитика: понятие, сущноегь, пред
мет и основные категории», «Основные этапы развития геополитики», 
«Современные геополитические теории и школы», рассмотрены основные 
геополитические парадигмы прошлого и современности. 

В частности, рассмотрен процесс формирования геополитики как науки на 
рубеже XIX-XX веков, поскольку имешю в этот период сложилась устойчивая 
тенденция к формированию глобального рынка, уплотнению мирового про
странства. Следствием развития указшпшх тенденций явилось превращении ис
тории континентальной в историю всемирную, для чего были необходимы a;ie-
кватные идеи, объясняющие сложившуюся обстановку на мировой арене в ее 
пространственной интерпретагц^и. Введенное в научной обо]мгг Р.Челлсном по
нятие «геополитика» не только прочно вошло в гуманитарный контекст, то по
степенно ииституировалось в самостоятельную отрасль |1ауч1юго знания и в 
собсгвешю науку. Развивая фундамип-апьные идеи ос1Ювоположника политиче
ской географии Ф.Ратцеля о государстве как живом организме, Р.Челлсн важ
ными характеристиками государств полагал их размеры, местоположение и фа-
ницы, а также типы почвы с растительностью, ирригацию, соотношение с моря
ми и незаселенными землями. 

В диссертации отмечается, что впоследствии определение геополитики во 
многом дополнили и уточнили-немецкие ученые. В частности, К. Хаусхофер 
подчеркивал, что предмет геополитики представляет собой «взаимоотноаюпия 
между окружающим человека пространством и политическими формами его 
ЖИ31Ш»' . О.Мауль огмечал, что геополитика своим предметом имеет государст
во как живое существо, исследуя преимущественно отношения государств в 
пространстве. Таким образом, первоначально содержательный смысл геополи
тики виделся в выдвижении на передний план просграиствеииого, терриюрн-

'̂  Haushoferк. Allgemeinepolitische Geographic und Geopolilik.-Heidelberg, Berlin, 1951.-SI6 
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ального начала. Постепенно происходило уточнение и расширение предмета 
новой отрасли геополитического знания. 

Автор обращает внимание на то, что в развитии геополитических пара
дигм в первой половине XX века имела место определенная недооценка процес
сов взаимодействия пространства й времени. Между тем переход от эксгенсив-
ной экономики к И1ггенсивной, от индустриального общества к информационно
му нередко интерпретировался в духе обесценивания категории пространства и 
абсолютизации категории времени. При анализе существующих точек зрения на 
предмет-объектную специфику геополитики как науки обращается внимание на 
доминирующие точки зрения: геополитика - это сакральная география и миро
воззрение власти (А.Дугин); ее объектом являются глобальные или стратегиче
ские направления (К.Гаджиев), имеющие фундаментальные и прикладной уров
ни (К.Сорокин), а также долговременные пространственные императивы, внут
реннюю геополитическую динамику и факторы глобального характера 
(А.Панарин)". 

В этой связи показательно мнение Ю.В.Тихонравова относительно двух 
направлений геополитики: доктринально-иормативная (К.Хаусхофер и немецкая 
школа) и оценочно-концептуальная (Х.Макиндер и Н.Спайкмен)'"'. 

По мнению автора, современное понимание предмет-объектной специфи
ки геополитики состоит в том, что эта наука призвана изучать и анализировать в 
единстве географические, полигические, военные, экономические, культурно-
исторические и другие взаимообусловленные факторы, оказывающие влияние 
на оратегический потещщал государств и их взаимодействие на мировой поли
тической арене. 

Диссертант считает, что геополитика вполне справедливо имеег свой по
нятийно-категориальный аппарат, часть которого заимствована у военных наук 
(«блок», «граница», «буферная зона» и так далее). Однако большая часть поня
тий и категорий была разработана классиками геополитики и современными 
учеными. Прежде всего, это касается терминов «ось мировой политики» (или 
хартленд) «береговая зона» (или «римленд»), введенных в оборот 
Х.Макиндером. К.Шмитт предложил дуальную категорию - «Иомос Суши» и 
«Номос Моря» для определения принципиально различных типов освоения тер
ритории, цивилизационного развития. С.Коэн, продолжая традиции 

Дугин А. Основы геополитики. - М.,1997.-С.13; Гаджиев КС. Геополитика. - М, 1997-
С.38; Сорокин К Э. Геополитика современного мира // Политические исследования-1995, 
№1.-С 8; Панарин А.С. Реванш истории, российская стратегическая инициатива в XIX веке -
М.. 1998.-С.343,344,348. 
'* Тихонравов Ю.В. Геополитика. - М., 1998. - С 22. 
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Х.Макиндера и К.Шмитта, определил содержание понятия «дисконтинуальный 
пояс», означающего разрозненные береговые зоны с неопределенной, вариа
бельный ориентацией, а А.С.Панарин, создавая собственную геополитическую 
парадигму, дополнил уже существующие концепции термином «стратегическая 
нестабильность». 

Сегодня в геополитике достаточно часто используются постклассические 
методы анализа, оперирующие категориями стохастичности (разнонаправленно-
сти), нелинейности, дискретности, использующие точки бифуркшщи для по
строения геополитических сценариев. С целью уточнения реального геополити
ческого положения государства и его окружения В.Л.Цымбурским был предло
жен термин «лимитроф», то есть пояс земель от Прибаягики до Кореи, пред
ставленный в виде геополитической мегасистемы - межцивилизационного Ве
ликого лимитрофа, граничившего на всем протяжении с Россией'̂ . 

Для расщирения и уточнения понятийно-категориального аппарата геопо
литики диссертант предлагает ввести в научный оборот категорию «стратегема» 
(strategeme), объем которой будет содержать следующее: стратегему действия 
(как некий план, образец) и образ действий (тип, форму, направленность) в соот
ветствии с образом. По нашему мнению, данное понятие позволяет выявить, 
кроме отмеченного, характер, черты, свойства и качесгвенную оцреде;1е11нос'1ь 
геополитической модели или проекта, а также специфику геополитической ак-
ТИВ1ЮСТИ того или иного актора в том или ином направлении (пространсгвеином 
ареале). В этой связи стратегема представляется своего рода исходной точкой и 
неким конечным результатом реализации любой стратегии, включая геополити
ческую. 

Кроме того, представляется целесообразным для конкретизации расста
новки и соотношения геополитических сил как на мировой арене, так и в от
дельном регионе, оперировать понятиями «естественный союзник» и «естест
венный противник». При этом критериями для определения «естественности» 
тех и других будут комплексные факторы природно-наличествующего бытия 

-(исторические, военно-стратегические,.географические, местоположения и дру
гие), а также социально-экономические, конфессиональные и межгосударствен
ные взаимодействия. Само собой разумеегся, что «естественные» геополитиче
ские союзники и противники зачастую будут не совпадагь (как это было неод
нократно в мировой истории) с конкретными партнерами внешнеполитической 
деятельности. Тем не менее эффективность подобных межгосударственных 

' Цымбурский В.Л. Земли за великим Лимитрофом // Бизнес и политика -1995.-Х29. 
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взаимодейсгвий неизмеримо возрастает, если, например, «есгественный союз
ник» совпадает с конъюнктурно-определенным политическим партнером. 

В диссертации также обращается внимание на то, что в геополитике воз
можно выделить две ипостаси: вид внешней поли гики и отражение региональ
ного, социокультурного многообразия. При этом геополитические закономерно
сти и связанные с ними изменения проявляются, как правшю, ранее собственно 
политических. Указанные закономерности по своей природе являются объек
тивно-субъективными, где причудливым образом переплетаются независимые 
от сознания социальных суб-ьектов природно-1-ео1'рафические фаюоры с тенден
циями-закономерностями субъективного характера. Однако, несмотря на субъ
ективную интерпретацию своих политических судеб, внешняя политика госу
дарств должна быть адекватной или хотя бы в какой-то мере корреспондирован-
ной с геополитическими дез^рминизациями объективного порядка. Внешняя по
литика подчас (в определенные временные периоды) как бы подменяет дейст
вие объективных геополитических закономерностей, но отнюдь не отменяет их. 

При рассмогрении эволюционных основ геополитики отмечается, что они 
имеюз'достаточно длительную и непростую исюрию. Первый этап принято свя
зывать со становлением геополитики и представля1ь его «предысторией», начи
ная с Пармепида с его пятью температурными зонами Земли, Платона, Цицеро
на, Гиппократа, Ибн-Хальдуна и заканчивая представителями европейского 
Просвещения, а также Р.Челленом с его работой «Географическая основа все
мирной истории». Особое место, по мнению автора, в этот период занимает рус
ское географическое направление социальной мысли, представленное трудами 
Б.Н.Чичерина, А.П.Щапова, В.О.Ключевского, СМ. Соловьева, которые не яви
лись прос̂ гым компилированием идей западноевропейских мыслителей. 

Результатом первого этапа развития геополитики было накопление значи
тельного потенциала геополитических идей в социально-философской мысли 
разных сфан и народов. И хотя многие из этих идей были }1аивными и дескрип
тивными, содержащими элементы вульгарного географического детерминизма, 
в целом к концу XIX века впо;ше созрели основные условия для формирования 
геополитики как самостоятельной науки. 

Второй этап, «классический» охватывает период с конца XIX века до 
1933 г. и включаез' исследования ocнoвolЮJЮЖникoв геополитики (начиная с 
Ф.Ратцеля, А. Мэхена, Р.Челлена и заканчивая Х.Макиндером и Н.Спайкменом). 
Русская геополитика этого периода представлена известными географами и 
культурологами - Н.Я.Данилевским, В.П.Семеновым-Тян-Шанским, 
Л.И.Мечниковым, а также «евразийцами» - Н.С.Трубецким, Г.В.Вернадским, 
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Г.В.Фроловским, А.В.Карташовым, П.И.Савицким, разработавшими понятие 
«месторазвитие», евразийскую сущность России и прочее. 

Третий этап - «постклассический» (1933-1945) включает в себя период 
Второй мировой войны, поскольку отражает известную связь геополитики 
(творчество К.Хаусхофера) с соответствующей социально-политической прак
тикой Третьего рейха 

IV этап - «неоатлаитический» (1945-1991) занимает известный период 
«холодной войны», отражен в идеях «поступательного» единства Запада в про
тивовес Востоку (Д.Мейнинг, У.Кирк и другие) и мондиапистских концепциях 
(«Бильдербергский клуб», «Трехсторонняя комиссия» З.Бжезинский). 

V этап - «современный» (1991-н.в.) представлен достаточ1Ю широким 
спектром геополитических доктрин: неомондиализм, «конец истории» 
(Ф.Фукуяма), геоэкономика (Ж.Атгали), деглобализасцм геополитики, «постка-
тастрофизм» (К.Санторо) и другие. 

Завершающий первую главу параграф полностью посвящен специфике 
развития геополитических парадигм в настоящее время и, помимо отмеченного 
выше, содержит анализ «электоральной геополитики» (А.Зигфрид), «Европы ста 
флагов» (А.Бенуа), «Евросовегской империи» (Ж.Тириар, Й.фон Лохаузен), 
«континентальной геополитики» (Р.СтоЙкерс и К.Террачано), а также известной 
работы С.Хантингтона «Столкновение цивилизаций» (1993). При этом высказы
ваются сомнения относительно правомерности пoJюжeпия С.Хантингтона об ос
новной стратегической задаче западной цивилизации по ограничению роста во
енной мощи исламских и «конфуцианских стрш»>. Автор отмечает, что рост ре
лигиозного самосознания нельзя квалифи1;ировать исключительно как источник 
повышенной конфликтности в современном мире, поскольку проблемы фунда
ментализма скорее указывают на реакцию по отношению к тотальной западной 
экспансии. 

Кроме этого, при рассмотрении фундаментального труда апологета мон-
диализма З.Бжезинского «Великая шахматная доска Господство Америки и его 
геостратегические императивы» (1998) анализируются архитектура однополяр-
ного мира и тенденции американского котроля нал Евразией. Вместе с тем об-
раи{ается внимание на то, что американцы, чьи ценности далеко не всегда разде
ляются мировым сообществом, с неизбежностью встретят сопротивление со 
стороны соперников-конкурентов. 

Исходя из имеющихся данных автор отмечает, что в России 90-х годов на
блюдался ренессанс в разработке геополитической проблематики. Современная 
российская школа геополитики представлена: «неоевразийцами», сакрализовав-
шими геополитику и обосновывающими историческую миссию России в кон-
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тексте «ромаш ического мистицизма» (А.Дугин, А.Гливаковский, А.Фоменко и 
другие); «националисгами», объявляющими в качестве геополитического при
оритета религиозное призвание русского народа (И.Кузьменко и авторьг журнала 
«Третий Рим»); «западниками», исходящими из впеитеполитического прагма
тизма государства (А.Козырев, А.Арбатов, М.Ильин, А.Салмин и другие) и, на
конец, научным направлением с различными и1колами и представителями: «но
вой многополярности» - К.Гаджиев, «стратегии балансирования» - К.Сорокин, 
«острова Россия» - В.Цымбурский, «геополитического реализма и новой иден
тичности» -А.Панарин, геоэкономики - А.Неклесса и другими. 

Автор исходит из того, что контуры формирования и развития российской 
школы геополитики сегодня уже определились, поэтому главным направлением 
исследований, отражающих специфику отечественной геополитики, является 
совдокультурный подход. Мировая геополитическая мысль, по сути дела, игно
рировала так называемое «символическое пространство», где функционируют 
ценностно-ментальные системы. Традиционный экономике- и политикоцен-
тризм западных геополитических школ недостаточное внимание уделяет иссле
дованию процессов, протекающих в мировом духовном пространстве, которые 
между тем, существенно влияют на геополитические процессы и распределение 
сфер влияния. 

В это же время российская геополитическая школа концентрирует свои 
усшшя на исследовании соотношения духов1юй и геополитической среды, ареа
ла идей и ареала силы. В этой связи приоритетными направлениями развития 
российской геополитической школы на ближайший период являюгся: 

- исследование воздействия процессов, протекающих в сфере идей (сфере 
культуры) на статус и возможности старых и новых геополитических 
субъектов; 

- геоэкономический анализ действия механизмов влияния экономических 
процессов на геополитическую динамику; 

- гуманитарная география (Л.Н. Гумилев), рассматривающая шггерактивные 
контакты этнического и религиозного направлений культурного порядка в 
том или ином геополитическом ареале. Это направление представляется 
особенно важным для России, учитывая ее полиэтничность. 

Глава II «Геополигическне проблемы Востока и Запада» состо^гг из 
двух парафафов: «Основные тенденции и перспективы развития современ
ного мира в XXI веке» и «Геополитические проблемы СНГ и ближнего за
рубежья». 
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В ;(анной главе, в частности, утверждается, что крах СССР в ко1ггекае 
существующих геополитических реалий означал, прежде всего, завершение пе
риода жесткого разделения мира на две противоположные части - теллурокра-
тии и талассократии. Процесс распада одной из сверхдержав стал следавием 
действия различных факторов: идеологических и политических, экономических, 
а также углубления кризиса советской политической системы, неэффективные 
попытки реформирования которой по сути привели к политической катастрофе. 
Распад СССР оказался катастрофическим преяаде всего для России, сократившей 
свою экономическую базу с одновременным увеличением ее нагрузки и от ветст-
венности, особенно геополитической. 

Авторская позиция заключена в том, что несмагря на отсутствие острой 
необходимости в американской защите европейского континента, США настаи
вают на расширении НАТО (восточный вектор), подконфольности ЕС с доста
точно «послушной», но сильной Германией для создания стабильной геополити
ческой обстановки на современном этапе мирового общественного развития. 11е 
случайно Г.Кисссинджер отмечал, что «конец холодной войны породил eute 
большее искушение переделать мир по американскому образцу и подобию» "'. 
Однако, [ю мнению диссертанта, геополитические уступки, сделанные на сего
дняшний день Западу поасоветской Россией, являю1ся максимальными; да1И>-
нейший ее демонтаж, поддерживающий геополитический баланс между [^осю-
ком и Западом, означал бы в обозримой перспективе некую «кульмина1(ию» все
го евразийского материка. 

Применительно к Европе в России продолжается борьба «континекгали-
стов» и «атлантистов», однако реальный курс российской внешней политики се
годня достаточно близок к позициям и устремлениям атлантизма. По мнению 
автора, прогнозы А.Федорова (Россия должна помнить о своем скромном месте 
в Европе и считаться с более сильными европейскими партнерами)" - это не 
столько будущее, сколько настоящее ее европейской политики. 

Представляется, что сейчас российская политика в Азиатско-
Тихоокеанском регионе не имеет четкого и однозначного вектора: она колеблет
ся между позициями «атлантистов» и «континснталистов» то в сторону дистан
цирования от Китая и сближения с Западом, то в сторону усиления российско-
китайского диалога. Однако российская геополитика определяет слелуюнше 
векторы отношений с КНР: 

" Киссинджер Г. Дипломатия. - М ,1997. - С 733. 
" Федоров А. Европейское измерение политики России // Вестник аналитики. - 2001, №3. 
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первый предполагает, что для России обретение новой иден
тичности в качестве евразийской державы связано с упрочением oTHonie-
ний с Китаем - шфтнером по х^л-ленду; 

второй исходит из двойственной природы геополитики самого 
Китая, представляющей позициотгую угрозу евразийской консолидации. 
Между тем, как подчеркивается в диссертации, новая биполярная система 

мира, если ей суждено осуи(ествиться, будет представлять собой дуальный ком
плекс: с одной стороны «условный» Запад, с другой - Индия, Китай и Россия, 
олицетвсфяющие величие (и не только историческое) будцисгско-
конфуцианского, индуистского и православного социокультурных кодов. К вос
точной составляющей упомянутого комплекса следует отнести (с известными 
оговорками) и Иран, зачастую стоящий на «пророссийских» позициях в тех 
конфликтах постсоветского пространства, где, так или иначе, возникает враж
дебный России «призрак пан-тюркизма». При этом следует учитывать, что с за
вершением «холодной вой1п>|» место и роль Турции как участника мирового по-
лттеского процесса в глазах Запада минимизировались. 

Исходя из тенден1и<й и перспектив развития мирового сообщества (в гео
политическом контексте начала XXI века) автором выделяю1'ся три основных 
сценария, фиксирующие прогностическую динамику современного мира в бли
жайшие десятилетия. 

Сценарий I. Американская антитеррористическая операция в услови
ях кризиса атланггизма 

Стратегической целью указанной операции является стремление США за
вершит» процесс конструирования однополярного мира. Объективно сущест
вующими препятствиями на пути реализации этого сценария являются: арабская 
солидарность (сейчас ослабленная); в целом негативная реакция (к военной опе
рации США по отношению к Ираку и, возможно, другим) со стороны влиятель
ных стран объединенной Европы; традиционная российская солидарность с 
арабскими миром вообще и Ближним Востоком, в частности (хотя и ушедшая. 
сегодня "в тень"). Столкнувшись в ходе операции с конфликтом низкой степени 
интенсивности, не имеющим четкого временного завершения, США придется 
либо свернуть военную кампанию, либо наметигь себе иные цели и приоритеты 
проведения антитеррс^истической операции. При негативном развитии событий 
возможен новый раскол Европы на атлаттрюскую и континентальную, а про
цесс атлантизации, длившийся более 50 лет, будет приостановлен с вытекающи
ми отсюда серьезными геополитическими последствиями. Если же Европа уси
лит свою континентальную идентичность, следует ожидать существенной кор-
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реюгировки внешнеполитического курса России, ее нового сближения с Европой 
уже за рамками атлантической модели и их совместной инициативы в урегули
ровании ближневосточного и других конфликтов. Недавние события в Ираке в 
целом подтвердили высказанные предположения, хотя они нуждаются в некото
рой корректировке с учетом возмож1юй нейтрализации высшего руководства 
этой страны. 

Сценарий II. Американская антитеррористическая операция в услови
ях сохранения атлантического единства 

Данный сценарий основывается на сохранении атлантического единства 
через привязку Европы к политике США с одновременным выводом России из 
системы евразийской солидарности. При подобном развитии событий вырисо
вывается перспекгава изменения Евразии как геополитической структуры мира, 
то есть держателем хартленда станет не Россия, а, например, Китай или Индия. 
Реализация данного С11енария дает возрождение новой биполярности, и поэтому 
США сделают все возможное для того, чтобы Китай пошел по пути советской 
перестройки, а Индия была бы парализована решением этноконфессиональных 
проблем. Второй сценарий мировых геополитических перспектив, в отличие от 
предыдущего, является менее линами<шым и, соответствен!ю, более долгосроч
ным (20-30 лет). 

Сценарий III. Стабилизаиионный 
Исходит из того, что, удовлетворившись уступками со стороны России и 

обеспечив себе военное присутствие в Центральной Азии, CUIA прекратят про
ведение Boeiffloft составляю1цей антитеррористической операции и вполне могут 
найти мирную компенсацию на Каспии. Политика выстраивания геопо;гитиче-
ского баланса в рамках подобного сценария побудит Россию не только к укреп
лению европейских связей, но и к обеспечению стратегического партнерства с 
ведущими геополигаческими акторами в Евразии - Кигавм, Индией, Ираном; в 
результате чего может сложиться впечатляющая по своей силе и возможностям 
оппозиция новой мировой экспансии США, на созда1ше которой следует рас
считывать в более длительном временном интервале (30-50 лет). 

Важ»юй составляющей геополитических проблем Востока и Запада, по 
мнению диссертанта, является их состоя1ше на постсоветском пространстве, то 
есть на территории стран СНГ и ближнего зарубежья. В контексте существую
щих тенденций развития постсоветского пространства возникли следуюгцис 
геополитические проблемы для России: 
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- утрата влияния на Кавказе усиливает атлантическую Турцию; аналогич
ные процессы в Средней Азии ведут к потере значительных энергетических и 
минеральных ресурсов региона, возникновению чувства обосновашюй трево
ги в связи с потенциальной мусульманской угрозой; 
- в целом прозападная и атлантическая ориентация Украины создает про
блемы с социальным, гуманитарным и геополитическим объединением сла
вянского мира; 
- большинство В1ювь образованных государств постсоветского пространства 
эволюционирует в сторону националистических диктатур. 

Помимо этого Запад исходит из того, что крах советской империи соз
дал «вакуум силы» в самом центре Евразии и, соответственно, Россия не может 
и не должна быть интегратором постсоветского пространства. Исходя из этого, 
основные параметры российской политики'в дашгом регионе имею! следующие 
геополитические измерения: 

- существует либеральный вариант интеграции постсоветского пространства 
с превраще1шем СНГ в некий аналог ЕС; 
- национально-ориентированные геополитики видят в экономической ишс-
грации СНГ один из вариантов реставрации империи; 
- имеет место и славянофильская геополитическая версия, исходящая из не
обходимости создания Славянского союза (Россия, Украина, Беларусь); 
- евразийский вариант интеграции во главе с Россией также реален и воз
можен при определенных условиях. 

Автор утверждает, что для разрешения геополитических проблем в 
СНГ и России, по сути, имеются лишь два способа: отступление в авторитар1ю-
фундаменталистскую архаику или же восхождение к новой форме цивилизован
ности «постпотребительского» типа. Зигзаги внегннеполитического курса Рос
сии по отношению к государствам - членам СНГ свидетельствуют о наличии и 
«столкновении» трех геополитических трендов: 

TfpoofmamnmecKttu тренд предполагает, что российское геополитиче
ское доминирование на постсоветском пространстве будет заменено атлантиче
ским, распределенным выборочно (по республикам бывшего СССР); этот тренд 
является для России наихудшим и в силу целого ряда причин несостоятельным. 

Инерционный тренд исходит из объективно существующей интегра1Ш-
онной интенции России в прошлом, настоящем и будущем. Подобная перспек
тива при всей своей реальности малоэффективна, поскольку не предполагает 
дифференцированного отношения России к последовательным союзникам и от
кровенным атлантистам. Имперский романтизм России, по сути, ведет к своего 
рода геополитическому утопизму. 
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Тренд политического реализма не подразумевает воссгановления пекос-
го "советского статус-кво". Россия должна создать новую геополитическую мо
дель, в рамках которой соинтеп)ация будет исходить из государственного суве
ренитета ее участников. Данный тренд содержит вполне реалистичную перспек
тиву, поскольку, несмотря на существующие предубеждения, Россия объектив1ю 
сохраняет потенциал наиболее влиятельного геоэкоиомического субъекта Евра
зии. 

Третья глава «Геополитические аспекты и составляющие российской 
модернизации» состоит из трех параграфов: «Теория политической модерни
зации: проблема взаимодействия геополитических и политических факто
ров», «Геополитические модели альтернатив российской модерпизацни», 
«Особенности процесса политической модернизации России в существую
щих геополитических реалиях». 

В данной главе автор отмечает, что теория политической модернизации (в 
ее консервативной, конфликтной и либеральной частях) стремится в рамках су
ществующих парадигм выявить источники и направления со11иально-
политических изменений. В ходе политической модерниза1^и (оригинальной и 
вторичной) преодолеваются так называемые кризисы развития (легитимности, 
участия и регулирования конфликтов), имманентно присущие любой эволю1ш-
онной системе. Автору представляется весьма важным вопрос об особенностях 
социально-политического пространства традиционных обществ: геополитиче
ских и культурных, поскольку и11нова1;ии вариатитю воспринимакяся в боль
ших и малых пространствах; формы организации политической жизни и кульгу-
ры также оказывают свое неоднозначное влияние на новые идеи и методы мо
дернизации. Все попытки осовременить традиционные общества с помощью 
примера «передовых стран», без учета особенностей культуры и специфики про
странства чаще всего приводили к прямо противоположным результатам. По
этому изучение и использование местных устоев, традиций и укладов способст
вуют выявлению модерниза1(ионных тенденций в собственно традиционных ос
нованиях социальной жизни. 

В диссертации также утверждается, что политическая элита, действуюн^ая 
«сверху», не может рассматриваться в качестве движущей силы модернизации: в 
центр внимания ставится мобилизация политической активности масс (то есть 
некая деятельность «снизу»), поэтому необходимо сделать главными акторами 
модернизшщи социальные движения и харизматических лидеров. В этой связи 
следует также уделять внимание экзогенным факторам, включая гео1юли1'иче-
скую расстановку сил в мире, внешнюю экономико-финансовую поддержку, аг-
крытость международных рынков и прочее. 
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Автор исходкг из того, что реформы должны мыслиться как продолжение 
развития логики истории, то есть, в определенном смысле, как некое продолже
ние традиции, но на новой современной основе. Именно то обстоятельство, что в 
России за реформами постоянно следовали контрреформы, является вполне убе
дительным свидетельством того, что сформулированный выше закон модергш-
зации перманентно нарушался. Иными словами, «тради1шопиость» и «совре
менность» в процессе модернизшщи образуют два неустранимых полярных па-
чала, которые в ходе ее осуществления на практике взаимодействуют комплекс
ным о^)азом, взаимопроникают и детерминируют друг дфуга. Таким образом, в 
зависимости от путей, глубины «осовременивания» на каждом новом витке мо
дернизации формируются ответная реакция и всплеск <прадиционности». 

Особое значение в настоящее время, по мнению автора, приобретают учет 
и использование геополитических факторов в процессе реформирования того 
или иного общества. Проблемы использования и преобразования пространства, 
взаимодействия центра и периферии, воздействия внпинеполитических факто
ров объединяет геополитическая составляющая модернизации. Необходимость 
ее учета особенно остро встала в связи с модернизационными процессами в Рос
сии, поскольку ранее в таких масштабах и иат'аком значительном 1фостра11С1вс 
реф<фмирова1П1е и трансформация общества не осуншствлялись. 

В этой связи в работе обосновывается тезис о том, что опыт российских 
реформ показывает, что попытка чисто экономического решения npo6jreM мо
дернизации приводит к нарушению социокультурного равновесия, к росту про
тиворечий и социальных коллизий, к эскалации конфликта ценностей и разру
шению «большого пространства». Очевидно, эти реформы необходимо допол
нить социокультурным и геополитическим содержанием. В этой связи сущест
вует три варианта развития российских реформ, каждый из которых связан с 
озабоченностью России своим геополитическим статусом: 

- курс <орелого стратегического партнерства» с США; 
- ориентация на СНГ, включаяближнее зарубежье; 
-стратегия евразийской коалиции (в том числе и для уменьшения амери
канского доминирования в регионе). 

Вследствие существующих, объективных факторов для России уста1ювле-
ние стратегического партнерства с ведущими странами Азии имеет не только 
геополитическое значение, но и способно сыграть роль определенного катализа
тора при проведении внутренних реформ. В указанном контексте мировой опыт 
убедительно показал, что между рынком и просвещением как двумя специфи
ческими сторонами модерна нет однозначного и взаимного соответствия. Кос
венным образом это подтвердил и недавний советский опыт. В этой связи сам по 



31 

себе напрашивается вывод: если модернизацию мы связываем исключительно с 
одним компонентом классического модерна - рынком, тогда критики право
славного и мусульманского фундаментализма оказываются в принципе правы, 
ибо по чисто рыночным критериям постсоветское пространство может быть 
оценено в качесгве архаичного и домодернизационного. Однако, если не упус
кать из виду другой вектор модерна - просвещенческий то необходимо при
знать, что Евразия не менее способна к освоению модернизационного проекта, 
чем протестантский регион на Западе и конфуцианский ~ на Востоке. 

Из эггого с очевидностью следует геополитическое неравенство двух по
люсов - Запада как авангарда мирового модернизационного проекта и постсо
ветской Евразии как полюса отсталости, не имеющего возможности выбраться 
собственными силами из кризисного состояния. Таким образом, рыночная кон
цепция реформаторства породила определенную геополитику реформ: проат-
лантическую, которая с неизбежностью обернулась деиндустриализацией, 
свертыванием наукоемких производств и системы массового образования, что в 
свою очередь привело в геополитическом плане к дроблению евразийского про
странства на отдельные месторазвития, тяготеющие то к атлантическому Западу, 
то к мусульманскому Востоку. 

Альтернатшеой проатпантической фынрчной) геополитике реформ 
является просвещенческий проект, связанный, по мнению диссертанта, с про
свещенческой «реабилитацией» православной и мусульманской 1швилизаций. 

Поэтому в рамках существующих альтернатив «рыною> или «просвеще
ние» стоиг задача разработки стратегемы геополитического развития России, 
если учесть, что ее в качестве эффективного геополитического и геоэкоиомичс-
ского соперника не ждут ни на Востоке, ни на Западе. Очевидно, что для России 
встает важнейший по своей значимости вопрос: в каких формах и какими мето
дами возможно реабилитировать (или реконструировать?) так называемый «про
ект просвещения», и тем самым выявить тенденции и перспективы постиндуст
риального разв1ггия нашей страны? В этой связи автор полагает, что «просве
щенческий проект» требует для своей реализации принципиально иной геополи
тики - геополнгики новых суперэтнических синтезов, социокультурной и гео
экономической интеграции, а также реконструющи иного типа субъекта модер
низации (не «космополнга-глобаписта» или «внутреннего иммигранта») - кр̂ гги-
чески настроенного патриота, обладающего чувством геополитической и куль
турной миссии. 

Иными словами, чтобы сохранить перспективу постиндустриальной (на
учно-технологической) модернизации, не скатившись в варварство и хаос, необ
ходимо воссоздать единое, в соответствии с логикой исторического развития 
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Большое Пространство на территории Евразии. Опыт всех просвещенческих 
проектов, известных в истории, свидетельствует о несомненной корреляции ме
жду единым Большим Пространством Просвещения и единым Большим Геопо
литическим (как правило, имперским) Пространством. 

Диссертант исходит из того, что в изолированных, замкнутых и однознач
но детерминированных пространствах большие просвещенческие идеи успешно 
не развиваются, да и не могут развиваться, поскольку не находят в «почве» сво
его идеетичного соответствия. 

Впрочем, все выше сказанное вовсе не означает, что просвещенческая мо
дель модернизации однозначно и бесповоротно отрицает рыночную. Суть дела 
заключена в том, чтобы изменить акценты, соотношение и приоритеты между 
ними. По-видимому, было бы целесообразно первоначально создать условия для 
реализации «проекта просвещения», которбш, в свою очередь, задавал бы адек
ватные условия традиции и местоположению модели формирования российско
го рыночного общества. Только ранжированная реализа1(ия указанных приори
тетов позволит, не утратив «гфосвещенческих» заделов прошлого, преодолеть 
cyuiecTByrouine и будущие деформации, связанные с негативными проявлениями 
«чистого рынка». 

Вместе с тем извест»ю, что доминирующей линией в стратегии современ
ных реформ являются развитие рынка, коммерциализация всех сторон общест
венной жизни (без учета российской специфики их осуществления), что приво
дит к ущербности просвещенческой (если угодно духовной) составляющей оте-
чествен1Юй модернизации. В этом контексте третья глава диссертации завери1а-
ется анализом политической составляющей российской модернизации в указан
ных геополитических реалиях. 

В современных условиях принципиально важной для России является воз
можность выбора оптимального пути и способов органичного сочетания рыноч
ной экономики, политической демократии, социального и правового государст
ва, гражданского общества с историческими традициями отечественной госу
дарственности,-социальности и-ментальности.—Замедлению темпов и-неэффек--
тивиости модернизации в России в немалой степени способствует ипюрирова-
ние реформаторами ее специфики с точки зрения ее евразийского положения. 
Тем более, что модернизация, осуществляемая «сверху», не учитываюп^ая со
циокультурную и ментальную специфику общества, при отсутствии реальной и 
жизнеспособной оппозиции, вызывает негативную реакцию «низов», несущую 
отрицательный, деструктивный заряд. В этой связи отмечается также, что в ус
ловиях отсутствия сколько-нибудь удовлетворительной идеологии реформ, не
гативного отношения к ним со стороны большинства населения, в России посте-
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пенно формируется национальная идея преимущественно имперско-этнического 
характера. 

При рассмотрении специфики политического реформирования, расстанов
ки политических сил, а также внутренних и внешних факторов государсгвенно-
сти и суверенитета, обрап{ают на себя внимание следуюн^ие обстоя |ельс1ва. Во-
первых, будущее в российском обществе будет принадлежать той партии и ли
деру, которые примут на вооружение идеи нациопапьно-государствен1юго воз
рождения, прежде всего, духовного и создания социально-ориентированной ры
ночной экономики - доминирование именно этих ценностных ориентации пока
зали результаты выборов всех уровней. Во-вторых, что касается самих реформа
торских сил, то в ближайшее время следует ожидать их дальнейшую дифферен-
циацшо и поляризацию в соответствии с двумя геополитическими моделями 
российской модернизации. В-третьих. Россия, как и другие «не западные» стра
ны через комплексную модернизацию с обретением своей национальной иден
тичности попьггается занять достойное место в мировом сообществе. 

Завершающая диссертшшонное исследование глава «Геополитическое 
будущее России» состокг из трех параграфов:«Миров11и а р х т е ш у р а XXI ве
ка и геополитический статус России», «Геополитические сценарии разви
тия мирового сообщества», «Особенности геоиолиз ического развития Рос
сии на рубеже веков». 

В первом из них, в частности, утверждается, что свершившимся фактом 
является тезис об утвердившейся однополяриой структуре современного мира, 
но возможность ее сохранения в будущем выглядит весьма проблематичной да
же у самих архитекторов униполярной модели мироустройства. Для сохранения 
и стабилизации указанной структуры с доминированием США необходима со
ответствующая последовательность ее сторонников в Европе - Франции и Гер
мании; на Дальнем Востоке - Китая - при этом геополитический статус России и 
постсоветского пространства в контексте перспектив XXI века оценивается бо
лее чем проблематичным. В этой связи краткосрочная (до 5 лет) стратегия Запа
да в отношении Евразии предполагает сохранение геополигического плюрализ
ма на евразийском пространстве; среднесрочный пропюз (около 20 лет) исходит 
из необходимости создания трансевропейской системы безопасности под Э1'и-
дой США; и, наконец, в долгосрочной перспекчиве предполагается создание ми
рового центра «действительно совместной политической ответствеиност'и». При 
этом следует учесть, что указанные стратегии корреспоидированы между собой, 
а государства, не вписавшиеся в «униполь» и составляющие теперь мировую пе
риферию, способны самостоятельно ^'чгртить npfnfft п np^-^mto-p-fiTii геге-
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Архитектура глобального мира в XXI веке создается в рамках (не раз воз
никающего, но в более скромных масштабах) противостояния талассократии и 
теллурократии. В этой связи американская стратегия для Евразии предполагае! 
нейтрализацию любых имперских центров, полиэтнических государств и пре
вращение континента в мозаику мелких зтносуверенитетов. Здесь геостратеги
ческий замысел римленда заключен в рассечении евразийского контине1Гга на 
горизонтали, отделив на всем протяжении его южную часть (от Черного моря 
до Охотского) от северной и тем самым закрыв возможность объединения кон
тинента и становления его новой идеш'ичности. 

С учетом вышеотмеченного обстоятельства в диссертации утверждается, 
что, помимо традиционных партнеров (Белоруссия, Армения), геополитически
ми приоритетами для России должны стать (несмотря на все очевидные трудно
сти) Украина, Азербайджан и Казахстан в силу их местоположения и ключевой 
роли в региональном разветии. При этом следует иметь в виду, что в ближай
шем будущем Россия не может серьезно рассчитывать на активно развивающий
ся процесс реинтеграции постсоветского пространства. Основаниями для есте
ственного «собирания земель» могут выступать этническая близость, обииюс1ь 
цивилизаниоиных традиций и геополитический континентализм, которые, впро
чем, не действуют автоматически. 

Далее в работе обосновывается положение о том, что на передний план 
сейчас выходит идея новой геополитической оси (континентальной eepmu' 
кали Россия - Индия), которая уже просматривается с достаточной стратегиче
ской очевидностью в качестве контрмеры атлантической «стратегии анаконды». 
По мнению автора, в мире существует только несколько держав (Россия, Китай, 
Индия, а также Франция, Германия и Япония), которые актуально или потенци
ально не приемлют в той или иной мере замыслов США по созданию глобаль
ной геополитической периферии. Кроме этого, в диссертации рассматривается 
Евразийский интеграционный проект, который геополитически носит страте
гический характер, являясь также альтернативным проектом модернизации на 

'ос1юве'социальной солидарности и континентальной идентичности. По всей ви^ 
димости (по наблюдаемым тенденциям), евразийскому пространству предстоиг 
длительное противостояние с талассократическим римлендом по разным на
правлениям и в доселе невиданных нам масштабах, последствия которого в "̂ сю-
ху глобализации могут быть представлены 1ювым цивилизационным сдвигом, 
возможно связанным с переходом от «экономического» к «постэкономическо
му» обществу. 

Другим вариантом будущего мирового развития является утверждение (в 
весьма отдаленной перспективе) многополярной модели с правительством, ко-
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торсе связано с переходом к сознательному формированию глобальной архитек
тоники, где были бы предусмотрены механизмы сдерживания амбиций госу
дарств с одновременным обеспечением условий для реализации общечеловече
ских интересов. При всей своей внешней привлекательности, «полицентриче
ская модель глобалыюго управления» имеет мало шансов для реализации, по
скольку адекватно не оценивает степень и глубину сопротивления со стороны 
архитекторов реализованного «од1юполярного» мира. 

Тем не менее автор исходит из того, что при всем разнообразии сценариев 
и подходов, моделей и парадигм очевидна определенная лишш противоборства 
между сторонниками и противниками сложившегося статус-кво в лице сисгемы 
однополюсного, униполярного мира. Наиболее вероятно осуществление ниже
следующих сценариев, содержащих, без сомнения, в том числе и геополитиче
ское будущее России. Поэтому представляется, чго иные вариангы развития ми
рового сообщества являются некими паллиативами, указанными выше. В дан-
пом случае речь идет об эвристических моделях - трендах, позволяющих с из
вестной степенью достоверности выявить скрытые параметры и сопутст вующис 
условия той или иной возможной тенденции мирового геополитического разви
тия в целом и, что особенно важно, России, в частности. 

Сценарий А. Атлантический униполь 
Этот сценарий мало совместим с автономией Европы, поскольку для дос

тижения агглангической однополярности требуется вся совокупная консолидиро
ванная дисцттина, поддерживаемая самой структурой НАТО. Атлантическая 
доминанга также предполагает ослабление устойчивой цивилизациошюй иден
тичности ведущих государств и культур Евразии - глобалистские универсалии 
постмодерна должны исключить появление геополитических субъектов, воору
женных пассионарными идеями и готовых защищать автохтонные ценности. 

Сценарий Б. Синаморфный биполь (новая биполярность^ 
В ближайшее время (мштимум десять лет) было бы ошибочным и прежде

временным, в силу известных всем причин, рассмафивать Россию в качестве 
адекватного по мощи Западу геополитического актора и составляющего биполь 
интегратора Евразии. В настоящее время возможно предположить определенное 
лидерство Китая на континетгге. Если признать традиционный изоляционизм 
этой страны и отсутствие опыта в создании больших геополитических коалиций, 
то прогноз китайского лидерства сразу будет поставлен под сомнение. Однако, 
если иметь в виду геополитическую доктрину «доминирования Поднебесной» и 
геоэкономическую идею «Великого шелкового пути», то можно сделать вывод, 
что континентальная горизонталь (от Атлантики до Тихого океана) может иметь 
не только атлатмстскую, но и восточную (китайскую) составляющую римленда. 
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Однако в силу ряда причин (геополитический дуализм, неоднозначно дей
ствующий «исламский» фактор, асимметричный сдвиг социокультурной иден
тичности с Запада на Восток и так далее) Китаю как евразийскому интегратору 
не удастся целиком наследовать геополитическую нишу России. 

Кроме того, следует обратить внимание, что такому геополитическому ги
ганту, как Индия, с 1рудом будет даваться признание китайского лидерства в 
Евразии. В этой связи особую проблему для нового евразийского единства будег 
также представлять пресловутый исламский фактор. Если же основные контуры 
синаморфной билолярности будут реализованы на практике, то следует предпо
ложить, что Евразия «сместится» к Востоку, а страны, не приемлющие этого 
объявят себя непримиримыми <аападниками», тяготеюпдами к атлантистам и 
институциям, их представляющим. 

Сценарий В. Евразийский полиполь (полицентричная модель мира) 
Эта модель предполагает своего рода транзит от монолитного Запада к 

Западу диверсифицированному и плюралистичному. В прежней дихотомии 
"Восток - Запад" должны присутствовать "два Запада" (подконтрольный США и 
автономный, открытый к диалогу). Модели "двух Западов" соответствует модель 
"нескольких Евразии" (российская, китайская, мусульманская, индусская). По-
лице|ггричная Евразия должна строиться из автономных цивилизациопных бло
ков (православного, индо-буддистского, мусульманского и конфу1шанско-
будцистского). Мпогополюсиая модель с гсополигичсски сильной Россией 
предполагает также pentrrerpanHK) постсоветского пространства - создание не
что вроде "Общего рынка" стран СНГ. 

При этом обращает на себя внима1ше тот факт, что модель полице1ггриз-
ма представляет собой одновременно цивилизационный и геополитический сце
нарий, драматургию которого составляет некий диалог разных цивилизаций. По
этому в контексте реализации полицентричного проекта важнейшей проблемой 
представляется цивилизационная идентичность России. 

При рассмотрении особенностей геополитического развития России на ру
беже веков обращается внимание на то, что для России «особый путь» представ
ляется неизбывной проблемой в контексте непрекраи^аюишхся исторических, 
философских, политических, культурологических и, собственно, геополитиче
ских дискуссий о ее ближайшем и отдаленном будущем. 

Российская геополитическая перспектива естественным образом связана с 
ее местоположением, евразийской миссией и цивилизацион1ЮЙ иде1ггичпортыо, 
отражающей некую реконструкциго православно-византийского кода с участием 
в этом процессе Русской православной церкви. Очевидно, что внутренняя геопо
литическая составляющая будущего развития России связана с сохранением ее 



37 

террт-ориальной целостности и постепенным расширением ее влияния, инте-
гративного начала для пространства СНГ и за его пределами. В пользу интегра-
1№Онных процессов, которые проявлякхгся неоднозначно и трудно, прежде всего 
«работает» так называемый «закон региональной общности», который обрекает 
любую территориальную обицюсть на долгосрочную стратегию сосуществова
ния, которая, в свою очередь, предполагает не только межгосударственное со
трудничество, но и устоявшиеся горизо1ггальные связи на уровне гражданских 
обществ. 

По-видимому, Россия стоит перед проблемой своеобразного «собирания 
земель», причем не в единое государственное образование, а в некую многова
риантную целостность, одним из элемекюв которой может выступать, в частно
сти, союз Белоруссии и России, переживающий в своем становлении и развитии 
отнюдь не лучшие времена. Императивы геополигического суверенитета России 
заключаются не только в восстановлении интеграции с регионами ближнего за
рубежья, но и в возобновлении стратегических отношений со сфанами Цен
тральной Европы, а также в создании коалиции государств континентального 
Запада и Востока. В этой связи «собирание империи», с точки зрения геополи
тики, является для России одним из возможных путей ее развития и формой 
взаимодействия государства и пространства. Любые пост-имперские образова
ния, а именно таковой, по мнению автора, являемся современная Россия, не cia-
новятся «пол1юценными» государствами, а представляют «снятый» вариаиг 
прежних империй, превращаясь в своего рода региональные державы, Следуег 
заметить, что Россия никогда не была аналогом тех «государств-наций», кото
рые в основном характерны для Европы Нового времени. 1'еонолитически I'oc-
сия обьеюгивно препятствовала социокультур}юй экспансии Запада, распростра
нению соответствующей модели сошально-экономического и политическо1'о 
устройства. Поэтому вовсе не случайно на рубеже веков Запад предлагает Рос
сии роль «региональный державы», ограничивая ее интересы лишь областями и 
ареалами, непосредственно прилегающими к ее территории. 

Подобная перспектива в целом не соответствует геополитической миссии 
России и в случае ее реализации породит новую форму русского национализма, 
нескончаемую цепь политических и иных конфликтов и кризисов. До тех пор, 
пока будет сохраняться неоправданное доминирование США, евразийские кон
фликты и кризисы, имеющие преимущественно искусственную природу, будуг 
сохраняться. Один из варнаетов преодоления существующего 1Юложения, оче
видно, будет связан с трансформацией Евразии в геополитическое и стратегиче
ское объединение, что, несомнен1ю, гораздо важнее, нежели государсгвенно-
политическая консолидация. Подобная евразийская модель, в рамках полицсн-
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тричной системы мира, вовсе не предполагает национальной или этнической ни
велировки, скорее наоборот, она исходит из необходимости сохранения и разви
тия идекгификацио1шых кодов народов и культур. 

Специфика рассматриваемого «континентального проекта» представлена 
следующими контурами и составляющими. Первая из них заключена в создании 
геополитической и стратегической оси «Москва-Берлин». Восточная состав-
ляюп1ая будущей «евразийской империи» будет представлять собой целостное 
геополитическое (и только!) образование, «конфедерацию» пространств и мак
рорегионов. В этой связи Россия, в силу своего геополитического положения, 
будет занимать срединное место в подобном образовании. 

Внутренняя геополитика России (не может быть реализована без учета 
внешних геополитических факторов, поскольку внутреннее положение России в 
полной мере является продолже1шем ее планетарной функции) отнюдь не тяго
теет к изоляции локальных, региональных и зональных проблем - она не может 
быть понята адекватно без учета общего геополитического поля. 

Основное содержание внутренней геополитики России возможно опреде-
лтъ лишь через раскрытие геополитической структуры четырех периферийных 
зон - восточной, западной, северной и юж1юй. Запад и Юг России представляют 
собой наиболее уязвимые и проблемные для России направления, поскольку 
именно здесь ее границы подходят к зонам талассократии и атлантизма. Извес!-
но, что на Востоке и Севере фаницы России совпадают с береговой линией, го 
есть представляют законченные геополитические основания и в этом смысле яв
ляются менее проблемными. 

Взаимодействие геополитического Центра с Севером предполагает укреп
ление стратегического контроля над составляющими его регионами, то есть 
судьба России непосредственно связана с геополитической ролью Севера в фор
мировании внутренней геополитики. Восточная составляющая связана с так на
зываемым поясом «русской Сибири», где стратегической целью являются гео
политический коьпроль Центра над пространством «Леналенда». Геополитика 
Юзкных регионов в большей степени связана с «евразийской миссией», нежели 
ее северо-восточные векторы. Важность южной периферии объясняется enie и 
тем, что здесь, как нигде, прослеживается тесная связь внутренней и внешней 
геополитики, обособление которых может привести к некой мозаичности общей 
картины евразийского пространства. 

Национально-государственная модель геополитического будущего России 
может иметь несколько ипостасей. Одной из них в современных условиях явля
ется «Россия в рамках современной РФ». Евразийский вектор возможного раз-
витя России может быть реализован на пути воссоздания имперской политиче-
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ской системы в рамках постсоветского пространства или возникновения Евра
зийской империи - некоего большого геополитического пространства ко1ггипен-
тальной конфигурации. 

В Заключении диссертации подводятся итоги исследования, формируют
ся основные выводы, рекомендации и предложения, направленные на осущест
вление дальнейшей теоретической разработки геополитики как части гумани
тарного комплекса, а также практическую реализа1шю идей, содержащихся в па-
стоящей диссертации. 

Прежде всего отмечается, что данная работа не подменяет уже имеющиеся 
исследования геополитического профиля, а скорее дополняет их анализом реа
лий наступившего XXI века и в этой связи на определенном уровне абстрагиро
вания и социально-политической конкретики уточняет геополитические конту
ры России в контексте мирового и евразийского развития. 

Автор отмечает, что геополитические закономерности являются объектив
но-субъективными, где взаимно переплетаются независимые от сознания соци
альных акторов природно-географические факторы с тенденциями-
закономерностями субъективного характера. Указанное обстоятельство пред
ставляется крайне важным в процессе прогнозирова^гия геополитических реа
лий, а также исследования социально-политической конкретики этой сферы. 
Аналогичной цели служит предложенное автором расширение понятийно-
категориального аппарата геополитики, уточнение ее периодизации, а также 
применение социокультурного подхода исследования «символического про
странства». 

На основании проведенного анализа геополитических реалий некоторые 
теоретические положения, высказанные в диссертации, безусловно, могут быть 
использованы в качестве определенной базы в процессе принятия конкретных 
политико-управленческих решений как внешнего, так и внутреннего характера. 

Это, в частности, касается положений о том, что геополитические уступки 
современной России Западу являются максимальными, а также трех сценариев 
проведения США антитерорристической операции (в условиях атлантической 
солидарности, при отсутствии таковой и стабилиза11ии). 

В немалой степени аналогичную роль выполняют три 1'еополитических 
тренда, отражающих варианты официального курса России по отношению к 
странам - членам СНГ («проатлат-ический», «инерционный» и «политического 
реализма»). 

Кроме этого, в заключении выдвигается положение о необходимости 
обеспечения синхронности модернизационного и геополитического развития, 
поэтому проблемы использования и преобразования пространства, взаимодейст-
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ВИЯ центра и периферии, воздействия внешнеполитических фа1сгоров объединяет 
геополитическая составляющая модернизации. Необходимость ее учета, по мне
нию автора, особенно остро стоит в связи с оригинальной модернизацией в Рос
сии, поскольку ранее в таких масштабах и на таком значительном пространстве 
трансформация общества еще не осуществлялась. 

Опыт российских реформ убедительно показывает, что чисто экономиче
ское решение проблем модернизации приводит к нарушенто необходимого со
циокультурного равновесия. Рыночная концепция реформ породила определен
ную геополиггику модерна - проэтлантическую, которая в целом доказала свою 
неэффективность на российской почве, да и в СНГ. 

Другие модели («ориентация на СНГ» и «евразийская коалиция»), непо
средственно связанные с геополитическим статусом России, взаимодополнимы 
при условии оптимального выбора между 11ими или при сочетании двух альтер
натив модернизации <фынка» и «просвещения». Мировой опыт в принципе уже 
доказал, что между ними нет однозначного и взаимного соответствия. В рамках 
указанных выше альтернатив стоит задача разработки адаптированной стратеге-
мы геополитического развития России, учитывая при этом, что ее в качестве эф
фективного геоэкономического соперника не ждут ни на Востоке, ни на Запа/ie. 
В этой связи для России важно определигь вариа1ггы реконструкции «проекта 
просвещения», а также тенденции и перспективы своего постиндустриальмого 
развтия при учете детерминированности модернизации пространственно-
географическим местоположением. Просвещенческий проект в этой связи ipe-
бует дпя своей успеинюй реализации приищшиалыю И1юй геополитики - супер
этнических синтезов, социокультурной и геоэкономической интеграции. 

Для определения тенденций и перспектив геополитического развития Рос
сии на рубеже веков служат геостратегические сценарии динамики мирового со
общества, поскольку внутренняя и внешняя геополитика этой страны является 
естественным продолжением ее планетарной функции. 

Представляется наиболее вероятным (с учетом наблюдаемых сейчас тен
денций) осуществление следующих перспектив, включающих в той или иной 
мере геополитическое будущее России, которые и следует учитывать при aK-iya-
лизации конкрегаых политических решений. 

Атлантический униполь предполагает лимитирование автономии Европы 
(ради атлантической солидарности), а также ослабление цивилизационной иден
тичности ведущих государств и культур Евразии. 

Синаморфный биполь (новая биполярность) может возникну! ь, если Ки
тай возьмет на себя «груз» континентального лидера, поскольку время России 
как равномощного Западу актора еще не пришло. Однако новая биполярность в 



41 

подобной трактовке и в силу ряда причин не имеет в ближайшем будущем шан
сов на актуализацию. 

Евразийский полиполь имеет право на существование в будущем, исходя 
из его оптимальности и рациональности. Полицентричная Евразия может и 
должна строиться из автономных цивилизационных блоков. 

Таким образом, геополитическая перспектива России естественным 
образом связана с ее местоположением, евразийской миссией и иивилиза11и-
онной идентичностью, в целом отражающей реконструквдю православно-
византийского кода. 
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