
л Санкт Петербургский государственный университет 

На правах  рукописи 

Елац ков Алексей Борисович 

О ТЕЧЕСТВЕННАЯ  ГЕО ПО ЛИТИЧЕСКАЯ  МЫСЛЬ: 

СО Д ЕРЖАНИЕ  И  ИСТОРИЧЕСКИЕ  ФО Р МЫ 

Специальность 25.00.24: 

экономическая, социальная и политическая география 

Автореферат 
д иссертации на  соискание  ученой степени 

кандидата  географических  наук 

Санкт Петербург 
2003  



Работа  выполнена  на  кафедре  региональной д иагностики  и  политической 

географии  ф акультета   географии  и  геоэкологии  Санкт Петербургского  

государственного  университета. 

Научный руковод итель  кандидат географических  наук, 

доцент Калед ин Николай Влад имирович 

Оф ициальные оппоненты  доктор  юрид ических  наук, 

кандидат географических  наук, 

профессор  Соболь Ива н Абрамович 

Вед ущая организация 

кандидат географических  наук, 

Елсуков Михаил Юр ье вич 

Российский Госуд арственный 

педагогический университет 

им.  А.И.Герцена 

Защита  состоится  25   ноября  2003   года   в  часов  на   заседании 

диссертационного   совета   Д.212.232.20   по   защите   д иссертаций  на   соискание  

ученой  степени  доктора   географических   наук  при  Санкт Петербургском 

госуд арственном университете  по  адресу: 

199178, Санкт Петербург,  10 я  линия В.О., д .ЗЗ, ауд .74. 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  научной  библиотеке   им. 

А.М.Гор ького  Санкт Петербургского  государственного  университета. 

Автореферат разосланzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA «u iiLy>  октября 2003  г. 

Уче ный секретарь диссертационного  совета, 

кандидат географических  наук, доцент  ^ ^ ^ ' ^ ^ i / ' ' ^ ^   В.В.Ятманова  



^ OOjf '^  

^o&i^  Ho^ Si 

I. Общ ая характеристика  работы 

Актуальность  темы.  За   последние   полтора   десятилетия  резко   возросла  
активность  использования  геополитических   методов  исследования  и 
терминологии,  проникающей  во   все   сферы  жизни.  Все   большую  роль 
геополитические  1федставления играют в принятии политических  решений.  В 
то   же   время  они  становятся  одним  из  оснований  для  интеграционных 
процессов  в  географин.  Но  остаются  неразработанными  ряд zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA актуал ьных  
прейд ем. Так, в большинстве  работ отечественных авторов акцент делается на  
исследовании  и  популяризации  преимущественно   западных  геополитических  
представлений,  как  классических,  так  и  современных.  Цри  этом  важными 
проблемами  остаются  фрагмент^яюсть  исследований   отечественной  
геогюл итической мысл и  и  слабая разработанность  таких   ее  принципиальных 
вохфосов,  как  систематизахщя  и  историческая  периодизация.  Вместе   с  тем 
неоднозначность  теоретической  интерпретации  предмета   геополитики 
затрудняет полноценное  изучение  геополитической мысли в целом, в том числе  
ее   отечественной  ветви.  Без  теоретического   осмысления  объективной 
геополитической  реальности  и  геополитики  с  позиции  современных 
методологических,  в  том  числе   географических,  представлений  невозможно 
понимание   содержания  геополитической  мысли,  принципов  ее   развития  и 
исследования. 

Цель  работы     исследование   содержания,  закономерностей  и 
исторических  особенностей отечественной геополитической мысли (ГПМ). 

Достижение   поставленной  цели  потребовало   решения  следующих 
взаимосвязанных  задач  методологического,  теоретического   и  исторического  
характера: 

1 . типология отечественных взглядов на  геополитику; 
2 . разработка  методологических, в том числе   географических, оснований 

исследования геополитики и ГПМ; 
3. выявление  форм существования, факторов и закономерностей развития, 

тшюв и основных направлений ГПМ; 
4. раскрытие  содержания конкретно исторических форм ГПМ; 
5. установление   исторических   этапов  развития  и  их   особенностей 

посредством  анализа   отечественных  географических,  исторических, 
политических  и философских концепций, взглядов и идей. 

Объект  и  предмет  исследования.  Объектом  исследования  является 
геополитическая  мысль  как  особая  сфера   политического   сознания,  а  
пред метам    исторические   формы  и  содержание   концептуального   уровня 
отечественной  ГПМ.  Важно  отметить, что   предмет  и  объект  истории  ГПМ 
отличаются  от  предмета   и  объекта   геополитики.  Ые  следует  смешивать 
историю  ГПМ  и  с  исторической  геополитикой,  ретроспективно  
рассматривающей геопо]zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Hp^ecacy^> ,.tiЈ^lĴ y   "" 

b".i ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  НЫТЕКА 
(.  ''' "rpSvpr 



Методологической  базой  диссертации  послужили  труд ы  таких  
отечественных  исследователей,  как  И.В.Алексеева,  Т.В.Андрианова, 
КСГа д жие в,  А.Г.Дугин,  МЮ.Елсуко в,  КВ.Калед ин,  А.А.Кокошии, 
СБ.Лавров,  Н.С.Мироненко,  Н.А.Нартов,  Т.Н.Очирова,  А.С.Панарин, 
К.В.Плешаков,  Э.А.Поздняков,  К.Э.Ссчюкин,  А.ИТрейвиш,  Ю.В.Тихонравов, 
Р.Ф.Туровский, Э.Л.Файбусович, В.Л.Цымбурский  и ряд  ;фугих, внесших свой 
вклад  в разработку и актуализацию рассматриваемых вопросов. 

В  соответствии  с  поставленной  целью,  в  исследовании  в  разной  мере  
используются  диахронический,  структурно генетический,  проблемный, 
сравнительный,  описательный,  абстрагщювания,  типологический, 
синергетический и другие  исследовательские  подходы и методы. 

^^тФ"РМ''!';"онная  база   исследования     географическая,  ясторичеокая, 
философская  и  политическая  литература,  содержащая  геополитические   идеи, 
гипотезы и концепции. В  том числе  оригинальные работы авторов различных 
исторических   периодов  и  труды по   истории общественной  и  географической 
мысли, то  есть косвенные источники. Надо  отметить, что  к отечественной ГПМ 
отнесены также концепции, развивавшиеся  за  пределами России СССР,  если 
они принадлежат  отечественным авторам. К  ней можно отнести и некоторые 
работы иностранцев, состоявших на  русской службе. 

Научная новизна работы заключается в целостном рассмотрении поднятой 
темы.  Определены  методологические   основания  исследования,  развиты 
щждставления о  геополитике  как комплексной научной дисциплине  и ее  месте  в 
системе   научного   знания  и  практики, щюведена  типология  представлений  о  
геополитике.  Выявлены  структура,  формы  и  ф акпф ы  развития  ГПМ. 
Предложен  ряд   катач> рий,  отражающих  некот(фые  аспекты  геополитики. 
Определены  принципы  периодизации,  выделены  и  проанализ1дювввы  на  
конкретно историческом  материале   направления  и  этапы  развития 
отечественной ГПМ, обобщенно представленные в табличной форме. 

Црактическая  значимость  работы  зшлючается  в  возможности 
использования  ее   результатов  в  становлении  нового   раздела   отечественной 
геополитической науки     истории геополитическ(̂   мысли.  Может  служить 
базой  и  для  углублагая  исследований  по   отдельным  направлениям.  Итоги 
исследования  возможно  использовать  при подготовке   лекционных  курсов  по  
истории и теории геополитики и политической географин. 

Апрпб?ш*я  работы  р   "[убпрг^пвр   Основные  положения  д исс^ тщ ви 
докладывались  на   XI  съезде   РГО  (2000),  на   конференциях   «Геополитика: 
современное   состояние   и  щюблемы»  (2001)  и  «Географические   проблемы 
глобаягаацци» (2002). По  теме  дисс^ггапии опубликовано  S работ. 

Структура   работы.  Диссертация  состоигг  из  введения,  четырех   глав, 
заключения, огаска  литературы из 402  названий и тфиложевзяй. Первая глава  
посвящена  вощюсам  теоретической  инт^> претации  геополитики  и  ГПМ, 
остальные  три     ист«фИческому  развитию  отечественной  ГПМ  в  разные 



периоды.  В  заключении  подводится  итог  работы  и  приводится  схема 
периодизации  отечественной  ГПМ.  Объем  основного   текста   составляет  175  
страниц. 

IL  Основные положевня диссертацнн 

Исследование   генезиса   и  исторических   форм  эволюции  отечественной 
ГПМ  потребовало   предварительного   решения  ряда   методологических   и 
теоретических   вопросов,  связанных  с  интерпретацией  геополитики  и  ГПМ 
(положения 1    6 ). 

1 . Методологические   опяояаяи^   исследования  геополитики  и  ГПМ. 
Анализ  сложившихся  в  России  представлений  о   геополитике   позволил 
выделить  основные  ихzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  типы,   часто   пересекающиеся  между  собой. 
Геополитика  интерпретируется:  1 )на   основе   разграничения  с  политической 
географией;  2 ) как  политика   в  пространстве;  3 )ках   наука   о   зависимости 
политики  от  географических   факторов; 4) как управление  геопространством; 
5) как отношения субъектов и геопространственных объектов геополитики; 6) 
как  наука   о   «географических   организмах»;  7) как  политическая  борьба   в 
географическом выражении; 8) основываясь  на  понятии поля; 9 ) как наука  о  
глобальной политике  твря отрицании значимости пространственных факторов; 
10) как глобальный уровень политической географии; 11) как релятивистская 
область  исследований,  универсальное   определение   которой  невозможно; 
12) как  особый  метод   исследования;  13) основываясь  на   понятии 
пространственной границы. 

Почти каждый из выделенных типов представлений имеет определенные 
под типы,  а   все   вместе   составляют  4   класса:  геопространственвый, 
политический, политико пространственный  и  релятивистский. Вместе   с тем, 
каждое  котф етиое  представление  основано  либо  на  «объективистском», либо  
на  «субъективистском» подходе. 

Основываясь  на   д еятепьностной  концепции теоретизации политической 
географии  и  геополитики  (Н.В.Калед ин, 1989,1996),  как  ее   конкретное  
выражение  и частный случай автором предлагается георел яц ионный  подход  к 
исследованию  геополитики,  основным  поняггием  которого   является 
«геопол итическое  отношение»  (ГПО).  Оно  обладает  высокой  степенью 
абстрактности, что   создает  предпосылки для объединения на  этой базе  всех  
прочих  подходов  к  ивтерщ)етации  геополитики.  ГПО  представляет  собой 
элементарное  вьфажение  взаимосвязи и  единства  политической деятельности 
субъектов  (акторов)  и  геопространства   и  во   многих   случаях   поддается 
формализащга.  Вс я  совокупность  бесчисленных  объективных  ГПО 
представляет  собой  геополитическую  реальность.  Так  или  иначе  
локализованные  в  пространстве   ГПО  и  их   системы  служат  объектом 
иссл ед ования как политической географии, так и геополитики. Но  геополитика



практика   неразрывно  связана   с  субъектом политического   управления, что,  в 
отличие   от  политической  географии,  находит  безусловное   отражение   и  s  
геополитике науке. Таким образом, можно разграничитьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  пред меты  изучения 
этих   дисциплин.  В  геополитике   рассматриваются  действительные  и 
потенциальные ГПО  между геопространством и политической деятельностью 
отдельных акторов, в  то   время как  в политической  географии    ГПО  между 
геопространством  и  всей  совокупной  политической  жизнью  общества   (его  
политической  самоорганизацией).  Развитие   ГПО  в  последнем  случае  
воспринимается  как  геополитическая  самоорганизация  общества.  Таким 
образом,  предметы  исследования  геополитики  и  политической  географии 
пересекаются.  К  важнейшим  в  указанном  контексте   относится  явление  
геопол итического интереса, представляющее собой одну из форм ГПО. 

Принципиально   важно  выявить  теоретическое   родовое   понятие  
геополитики. Самое, казалось бы, простое  решение  данного  вопроса    считать 
геополитику  составной  частью  либо   только   политики  (политологии),  либо  
политической  географии.  Однако   геополитика   находится  на   их   стыке. 
Геополитика практика   является  одной  из  ветвей  общего   специфического  
«среза»  жизнедеятельности  общества,  одним  из  возможных  наименований 
которого  представляется «геоад аптац ия». В  этом контексте  ПТО предстает как 
частный случай геоадаптациовных отношений, наряду с геоэкономическими и 
другими их  видами. При этом геоадаптация находится в тех  же  отношениях  с 
общественной  географией, в  каких   геополитика практика      с  политической 
географией. В  сфере  же  познания сложилась несколько  иная ситуащи. Тогда  
как ГПО  являются предметом  исследования  преимущественно   политической 
географии  и  геополитики,  геоадаптационвые  отношения     общественной 
географии  в  целом  и  формально   не   выделяемых  специфических  
(«геоадаптационвых»,  «геоуправленческих»)  частей  целого   комплекса  
дисциплин (близко  к этому подходят «географические  аспекты управления»). 
Таким  образом,  под   геопол итикой  понимается  геоадаптация  политического  
типа,  выражающаяся  в  организации  систем  геополитических   отношений 
субъектов  в  одновременно  сфера   познания  в  мышления  (геополитическая 
мысль),  направленная  на   выявление   и  оптимизацию  этих   отношений. 
Соответственно   при  исследовании  ГПМ  целесообразно   опираться  на  анализ 
развития реальных ГПО в единстве  с формами их  восприятия и интерпретации. 

2. Геополитическая  мысль  как  объект  исследования.  С  обозначенных 
позиций  ГПМ  представляет  собой  процесс  и  результат  формирования 
разноуровневых субъективных представлений об объективных ГПО субъектов 
и  в то  же  время одну из сторон части этих  отношеннй, соучаствующую в их  
формировании и развитии. В  вей в той или иной мере  находят отражение  все  
свойства   и  формы  геополитической  практики.  Вместе   они  составляют 
неразрывное   единство,  хотя  ГПМ  по   непосредственному  отношению  к 
практике  обладает некоторой избыточностью. 



Выд елены  три  основных  уровня  ГПМ:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  \ ) обыд енный     бессистемный, 
эмоционально   окрашенный  и  с  щжобладанием  образно эмпирической 
составлякнцей. Соответствует обыденному общестзенному и индивидуальному 
сознанию, содержащему геополитические  представления; 2) >у>акткческий  ~ с 
преобладанием сугубо  прикладной функции. ГПМ этого  уровня направлена на  
решение   конкретных  геополитических   задач  и  неразрывно  связана   как  с 
практикой  (через  геополитические   мотивации),  так  и  с  обыденной  ГПМ  и 
использует готовые геополитические  концепции; 3) конц ептуал ьный     в виде  
геополитических   теорий,  исследований,  концептуальных  идей.  Создание  
научно   обоснованных теории и концепций    высшая, теоретическая,  форма 
развития ГПМ этого  уровня, но  в нем выделяются еще две  формы   ненаучная 
(включая донаучную и вненаучную) и эмпирическая. Все   три уровня играют 
важную роль и  тесно  переплетены, но  в  данной работе   автор  рассматривает 
преимущественно  концептуальный уровень. 

Ка к  объект  исследования  ГПМ  не   однородна,  т. е.  в  ней  отсутствует 
однозначное   соответствие   геополитического   содержания  концепций, 
использования  в  них   геополитической  терминологии  и  наименования  их  
«геополитическими».  В  этой  связи  выделены  3   аспекта:  1)  работы 
геополитические   по   содержанию,  но   не   отнесенные  их   авторами 
непосредственно   к  геополитике   как  особой  области  исследований.  Сюда, 
очевидно,  относятся  концепции,  возникшие  до   появления  термина 
«геополитика»;  2 )  работы  геополитические   как  по   содержанию,  так  и  по  
наименованию, терминологии и методам; 3) «квазигеополитические» работы, 
именуемые геополитическими, но  по  содержанию таковыми не  являющиеся. 

4. Генезис. Факторы и типы развития l l l M  Генезис ГПМ двухосновен. 
Она возникает и развивается вместе  с оформлением политического  сознания. 
Но   одновременно  ГПМ  основывается  на   фундаменте   первоначально  
вяеполитического   геоадаптивного   мышления, ориентированного   на  решение  
политических   проблем.  Возиикновевие   ГПМ  ведет  к  формированию 
геополитической практики, в свою очередь поставляющей информацию и опыт 
дальнейшему развитию ГПМ. 

Факторы  развития  ГПМ  подразделены  на   фунд аментал ьные 
(общеисторические),  инерц ионные  (влияние   прошлых  эпох)  и   д гшамические 
(конкретно исторические),  а   также  на   инд ивид уал ьные  (влияющие  на   ГПМ 
отдельных  авторов),  субъектные  и   соц иал ьно групповые  и  на   несколько  
уровневых  (влияние   на   тот  или ивой уровень  ГПМ).  Но  прежде   всего   они 
составляют  две  основные  группы. П^ ва я  содержит  субъективные  факторы, 
включая  научную  и  религиозную  ка лину  мира,  идеологию,  интц> есы, 
самоидевтификацию  и  т.п.  компоненты  сознания,  детерминируемые 
парадигмой мышления. Эта   парадигма  стремится  к  консервации, вследствие  
чего   развивается  скачками  при  явном  или  мнимом,  во   значительном 
противоречии  с  реальностью.  В  результате   этого   ГПМ  инерц ионна. 



Субъективные факторы вместе  с тем включают как внутренние, так и внешние  

(охфеделяемые об1цествевво& средой). Другая труппа  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA г еопр остр анственные 

объективные  фаалоры,  включающие  экономические,  политические, 

идеологические   и  другие   х^фактеристики  реального   геощюстранства, 

международные  и  внутренние   геополитические   проблемы,  геополитическое  

положение  субъекта и т.п. №  влияние  на П М  опосредовано  внешним каналом 

п^зедвчи информации. 

Среди  закономерностей  истории  ГПМ  названы  такие,  как 

преемственность, этапвость, дифференциация и интеграция. 

Выделено  несколько  типов р азвития геополитических  концепций: 

 последовательный  («предшественник»     «последователь»),  в  том  числе  

позитивный (развитие) и негативный (вульг^изация); 

  репродуцирующий (воспроизведение  идей щюшлого); 

  сингезищтюший (обобщение  прежних идей, их  синтез); 

  эвристический (выработка принципиально  новых ид ей); 

  дифференшфующий (разделение  истерических линий развития ГПМ). 

ГТ1М играет  важную  роль  во   всей  общественно политической  жизни, в 

которой она выполняет несколько  основных  фунтам: 

•  онтологическая (ГПМ как условие  существования геополишхн вообще); 

  гаостическая (моделирование  и щюгноз геополитической реальности); 

  организационная (организация геополитической iqnxtmcH); 

  коммуникативвая (распространение  геополитических идей и идеологий); 

  аксиологическая (воспроизводство  ценностей «штеринской культуры). 

Кошфетные же  задачи ГПМ развертываются циклично   от мониторинга н 

анализа ситуации ч̂ >ез планирование  и осуществление  деятельности снова к 

моветорингу  ситуации,  во   уже   как  результата  предшествовавшей 

деятельносга.  Т1 р я  этом  решаются  три  класса  зад ач:  аналитические, 

методологачесхие   и  < фганизаци(жные.  Результаты  их   решения  составляют 

историческвй опыт и базу дальнейшего  развития ГПМ. 

Развитие  ГПМ  в  целом идет по  д вум  напр авпекиям:  кслуйъ    выявление  

закономерностей,  разработка  новых  методов  исследования  и  практики, 

углубление   анализа  проблю!,  теоретиэация  (в  этом  случае   геополитика 

дифферевцируется по  используемым методам), вширь    исследование  новых 

проблем  и  отношений  (тогда  наука  дифф^)енцщ> уется  по   отраслям  и 

регионам). Возвиквовенве  и развитие  геополитики как науки так же  связано  с 

развитием геополятвческой 1фак1яки вглубь (рост интенсивности и плотности 

ГПО)  в  вширь  (охват  ГПО  госуд1^х:тв  все   большего   хфоетравства). 

Геополитическая га^ка   категория историческая, возникшая на определенном 

этапе  истории в  связи с  потребностями и на выработанных предшествующей 

ГПМ  основаниях.  Как  и  любая  наука,  она  включает  1финципы,  законы, 

катеторив в  собственную историю, в своем разветви проходит эмпирическую, 

концептуальную и теорепическую  стадии. На последней она преобразуется  в 



отдельную научную дисциплину. Соответственно  четче  определяются объект и 
предмет, основные принципы и функции, законы и модели, место   в  системе  
наук. 

5. Структурно содержательные  особенности 1  IlM. Как и любой сложной 
системе,  ГПМ  присуща  полиструктурностъ.  По   сферам  анализа   выделены 
следующие  направления  ГПМ:  духовное,  естественнонаучное,  общественно
научное  (включая экономическое, историческое  и социологическое),  технико
технологическое   и  военно стратегическое.  По   временнбй  направленности: 
прогностические,  оперативно ситуационные,  исторические   и 
общетеоретические   исследования.  Вместе   с  тем  выделяется  множество  
отраслевых  (функциональных)  типов  ГПМ  (этническая,  ресурсная, военная, 
экономическая, цивилизационная и т.п.). Одновременно необходимо выделять 
разные субъектные (акторные) типы геополитики (государственная, партийная 
и т.п.) с соответствующими подтипами. Пересечение  отраслевой и субъектной 
структур  геополитики и ГПМ  позволяет говорить  о  субьекгно отраслевых их  
типах   (государственно экономическая  и другие). Не   менее  важно  выделение  
различных  идеолого методологических   интегральных  направлений  ГПМ, 
структура  которых своеобразна  для каждого  исторического  периода. 

ГПМ может транслироваться другим субъектам геополитики. Это  явление  
возможно обозначить как инновационный процесс в ГПМ, который имеет два  
аспекта:  1) Распространение   готовых  геополитических   концепций  в 
следующих  формах:  нейтральная,  аналитическая,  косвенная  (при 
идеологической критике, как это   было  в  СССР);  2)  Приведение   зарубежных 
геополитических   идей в  соответствие   с  интересами  государства   и  общества, 
что  часто  приводит к формированию «зеркальных» концепций. 

Логика   познания  геополитической  реальности  строится  на   осмыслении 
ряда  базовых геополитических  явлений, выражаемых основными категориями 
геополитической  науки,  отражающими  определенные  ГПО.  Одним  из 
важнейших понятий ГПМ является так или иначе  понимаемое  геополитаческое  
поле, представляющее собой поле  распространения ГПО субъекта. Такое  поле  
выражает  пространственную  определенность  геополитических   явлений. 
Пространственные  границы  между  областями  равных  или  подобных  ГПО 
воспринимаются  как  геополитические   границы,  по   которым  выделяются 
субполя,  т.е .  пространственные  части  геополитического   поля,  выделенные 
исследователем по  тому или иному признаку. Впрочем, ввиду неоднозначности 
терминологии,  эти  части  иногда   также  называют  полями,  районами, 
пространствами, зонами, сферами, секторами и т. п. В  процессе  исследования 
геополитическое   поле  так  или иначе  подразделяется  на  субполя по  качеству 
(положительное,  условно нейтральное,  отрицательное),  интенсивности, 
морфология,  положению  и  генезису.  Так,  К.В.Плешаков  (1994)  вьгаелил 
некоторые частные случаи описанного  геополитического  поля: эндемическое, 
пограничное, тотальное, перекрестное, метаполе  и опорная точка, большинство  
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из  которых  в  обозначенном  контексте   понимаются  как  внутренние  

положительные  субполя.  Не   менее   важным  представляется  понятие  

геополитического   положения. Оно  характеризуется  структурой и тенденцией 

развития  некоторой  совокупности  ввепших  ГПО  субъекта.  В  его   сложной 

динамичной  структуре   выделяется  устойчивый  на  протяжении 

продолжительаых  периодовzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  «кар кас» геополитического   положения,  смена 

которого    всегда тжтМ  исторический рубеж для развития ГПМ. 

6.  Гео1гространственные  типы  i i l M.  Ориентируясь  на  разделенность 

геопространства  государствами,  выделено   несколько   геопространственных 

типов  ГПМ:  1 )меж:д )Ч4 < д юд но г еопояитический     анализ  отношений 

множества  политических   субъектов  и  их   сообществ  между  собой  в  с 

01фужающим  геопространством;  2 ) внешнег еополг тичесюш     анализ 

отношений  субъекта  и  зад ^ежяого   (внешнего)  геощюстранства; 

3) внутр иг еопояитический   анализ отношений субъекта и геопростравства по  

одну  сторону  государственной  границы;  А) внеиш&сонтекстный     анализ 

отношеш^  субъекта  и  внутреннего   геопростравства  в  контексте   и  в 

зависимости  от  состояния  внешнего;  5 ) внутр июитекстный  —  анализ 

отношений субъекта и внеошего  геопространства в контексте  внутреннего; б) 

теор етический   опер1фуюпщй абстрактными геопространством и субъектом. 

Но  возможно выделэть эти же  аспекты и по  дфугим функциональным сферам, в 

том  числе   по   естественно географической  (например,  огаосительво  

<осартлввда»).  Каждь^(  вз  типов  делится  на  уровни  по   масштабности  и 

регионам. 

7. Периодизация развития отечественной ГПМ. В  процессе  исследования 

было выделено  несколько  этапов развития ГПМ. Важно  отметить, что  этапы 

разных  порядков  могут  «перекрываться»,  так  как  изменения  разных 

п^>вметров  геополитической  реальности  и  ГПМ  не   сразу  и  не   во   всем 

сказывались  на  кошфегных  представлениях   ввиду  их   инерционности  и 

многофакторности.  В  цепом  подробная  пертодизациа  является 

многоуровневой. 1 ^ этом различные типы и направления ГПМ сосущепвуюг 

друг  с  другом  одновременно,  и  изменения  в  политической  жизни  или  в 

научной К1фтине  мира не  означает полной и быстрой их  замены, а лишь меняет 

приоритеты  и  акценты.  В  последующих  положошях  раофываются 

особенности периодов и этапов развития ГПМ. 

8. Зарождение  ГПМ. 1) ГПМ сощювозвдала весь процесс вознвкновшия и 

становления госудгфственности на Руси, но  на протогеополнтвческом этапе  

это   бЕ1ла  мысль  лишь  практического   в  обыденного   урювей.  Для 

возникновения  более менее   глубокой  абстракгно теоретической  Ш М 

необходимым условием было разввггие  философского  склада мышления, что  

получило   толчок  в  связи  с  принятием  Русью  христианства;  2) На 

д омонгольском этапе  сформировалась удельная концепция, во  обострился и 

вопрос  о  духовном и  поЯЕПичесхсм единстве  Руси,  ее  самосгапелкиости  и 



и 

значимости яа межд ув^од ноб арене. Известными авторами геополитических  

идей того  времени стали митрополитzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Ищшон, Феод осии Печер ский,  Нестор  

Летописец,  Даниил  Заточник,  Сер атюн  Впад имщхкий;  3 ) KO BJQ II

вачJCVI вв.     эпоха национальной московской цеитрализахщи, ставившая  и 

вопрос о  мировом значении объединяющейся Руси как васяед шщы Византин и 

субъекте   мировой  геополитики.  В  самом  конце   этого   периода  выделяются 

такие   яркие   авторы  как  Иосиф Волоцкий  и  особенно   Фияофей  Псковский, 

сформировавший  концепцию  «Третьего   Рима».  Эта  идея  одной  из  первых 

открыла череду идеальных геополитических  образов, с  которыми российские  

мыслЕПгели  отождествляли  Россию;  4)  На  рявяевмперском  этапе   не^яду  с 

утверждевнен  имперской  идеи  были  более   четко   сформулированы  основы 

панславистской вд еологви и  поставлен  вопрос  об  укреплении  военной  и 

морской  силы  русского   госуд^зства.  Среди  мыслигелей геополитиков  этой 

эпохи   И.Пер есветов,  Симеон Полоцкий,  Ю.1 ^поканич,  АЛ.Ор д ин Нащокин, 

АЖЛызд об;  5 ) ХУШ  в.     Петровско ехатеришшсхий  этап  связав  с 

реализацией многих   геополитических   устремлешй  страны, европеизацией  и 

связанной  с  ней  тенденцией  научного   исследования  геополитических  

во1фосов,  а  также  расколом  ГПМ  на  консервативную  и  радикально

западническую.  Формирование   импцккой  структуры  и  потребность  в 

первичной  геополитической  информации  дали  толчок  геогртфическому 

изучению  страны  и  смежных   тер р тор вй. В  обосновании  полишческого  

устройства  страны  начинают  использоваться  физико   и  социально

географические   фашхфы.  Однако   отдельные  геополитические   идеи  еще  не  

начали  складываться  в  спр айвые   концепция.  Вопросов  геополитики  в  этот 

период  касались Aif.ramuufee, А.И.Остер ман,  ММЩер батов,  С.Е.Десницкий, 

Я.П.Козельский,  В.Ф.Маяиновский,  АН.Рад ищев, Н.М.Кар амзин,  Н.И.Панин, 

ГЛ.Патемкии  и ряд  других  авторов. Трудами Г.В.1 Ср афта, Х. Н.Винцг ейма  и 

Е.Ф.Зябд овског о   возникает  полигаческая  география,  ставшая  впоследствии 

основой для формирования классической геополитики. В  целом, к началу  XIX 

в.  были  заложены  философско полвтические   основания  многих   развитых 

впоследствии  отечественных  геополитических   концепций,  хотя  выработка 

геополитических   идей  оставалась  еще  уделом  небольшого   круга 

исследователей. Щ)вчвм сама тема часто  была для них  второстепенной. 

9.  Сгановлетае   ГПМ.  Начало   оледуюп^го   периода  и  этапа  связано   с 

войной  1812 lSrr.,  оказавшей  значительное   влияние   на  развитие  

общественной  в  геополитической  мысли  и  изменившей  геополитическое  

положение  России в Европе, как и мировой порядок вообще. В  дальнейшем 

разватиЕ ГПМ  выделены следующие этапы: 1) от  Отечественной  войны до  

сер. XIX в.  Много   интеллектуальных  исканий  вызвало   осмысление   итогов 

минувшей  войны.  Развернулась  и  подпольная  деятельность  декабристов, 

внесших  свои  идеи.  С  1830 х   гг.  возникает  движение   славянофильства, 

обостряются  геополитические   противоречия  с  Англией  и  Францией.  Все  
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активнее   р азвиваются  политическая  географ ия,  военная  геостратегия  и 
революционные  геополитические   ид еи;  2 ) сер .zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA XIX  в.     н а ч. 90 х   гг .  На  этом 
этапе  произошел ряд  значительных изменений в жи зн и стр а ны, сказавшихся на  
развитии  ГП М:  внутр енние   реф ормы  изменили  геополитические  
характеристики  госуд арства,  выход   Ро ссии  к  важне йшим  «естественным 
рубежам»  на   Во сто ке   и  Юг е   и  переворот  в  политической  географ ии  Ба лка н 
изменили  геополитическое   положение   стр аны;  неуд ачи  в  Кр ым ско й  войне  
под толкнули  развитие   общественного   геополитического   сознания;  появление  
новых  сред ств  коммуникац ии  повлияло   на   переоценку  геостратегических  
хгф актеристик  пространства;  начало   д ействовать  Русско е   Геогр аф ическое  
общество.  Произошла  активизац ия  колониального   разд ела   Во сто ка ,  что  
направило   р оссийскую  вне шнюю  политику  и  ГП М  в  сторону  Тур кестана   и 
Дальнего   Во сто ка ,  Это   привело   в  бО х   гг.  к  обострению  англо русских  
противоречий.  Склад ываются  основные  направления  ГП исслед ований;  3 ) 
1890 е      начало   X X  в.,  с  переход ным  под этапом  в  1917 29  гг.  Изменения 
пред ыд ущего  этапа  стали од ним из  важнейших  ф акторов  геополитики Ро ссии. 
Евр опа  вошла  в  период   пр отивостояния  д вух   блоков  госуд арств.  Оф ормилась 
ГП М  «классического»  типа ,  а   в  конце   этапа   возник  и  са м  тер мин 
«геополитика». По явились р або ты, в котор ых геополитическая тематика  заняла  
основное   место , что   под готавливало   по чву  д ля  становления  геополитики  ка к 
самостоятельной отрасли исслед ований. 

Ва жн о  отметить  д ва   сложившихся  в  течение   всего   период а  сквозных 
подхода  к  обоснованию  геополитических   ид ей   zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  исторический  и 
географический .  В  названном  период е   сложилось  несколько   основных 
переплетающиеся  межд у  собой  исслед овательско тематических   пр огр амм,  то  
есть  комплексов  пр облем,  ставившихся  в  центр   исслед ований:  военно
геостратегическая,  нацеленная  на   вопр осы  военного   противоборства   и 
безопасности  стр аны  (П.А.Языков,  Д .АМил ютин ,  Н.Батезатул ,  Н.Н.Обручев, 
Н.П.Мих невич, И.С.Бл иох , Л.Костенко,  Р.А.Фад еев,  А.Е.Снесарев),  включа я 
оценку  роли  военно морского   могущества   (В.Ф.Гол овачев,  С.А.Од >ягин , 
Е.Н.Квашин Самарин),  историка   и пол итико географическая,  ставившая на  
пер вый  план  зад ачу  выявле ния  ф орм  и  закономерностей  территориально
политической  организации  общества   в  истор ии  и  современности 
{КИ.Арсеньев,  КМ.Бэр ,  Н.МЛд ринщв.  Г.Н.Потанин ,  А.И.Воейков, 
П.П.Семенов Тян Шанский ,  В.П  Семенов Тян Шанский ,  С.М.Сол овьев, 
В.ОКл ючевский),  этнокул ьтурная  ил и  ц ивил изац ионная,  ориентированная 
на   изучение   Ро ссии  как  цивилизации  и  этнокультур ного   мира  во  
взаимод ействии  с  д р угими  мир ами   {НЯДанил евский ,  КЛЛеонтьев, 
В.И.Ламанский ,  Л.И.Мечников,  П.А.Щюпоткин)  иzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  политика социолог ическая, 

направленная  на   политический  и  ф илософ ский  анализ  актуальных 
геополитических   пр облем  и  стратегий  р азвития  стр аны  {П.И.Пестел ь, 
КП.Огарев,  А.И.Герц ен , М.А.Бакунин , ФИ.Тютчев,  ПЯЧаад аев,  Б.Н.Чичерин , 
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Л.А.Тихомщюв,  С.Н.Южаков,  КА.Скальковааш,  Г.Н.Т^^убецкой, 

ДИ.Менд елеев,  ММ.Ковалевский,  А.ЕВанд ам.  ИЛ.Дусинский).  Сюд а  же  

мо жно  о тве сти  и  теоретический  аспект  пролетарского   иятервационаяизма. 

Осо б ым  направлением  стало   г о1 уд ар ственно пр аг матшёеское ,  связанное   с 

непосред ственной организацией геополитической д е пе льно сти госуд арства, то  

есть  с  практиче ским  уровнем  Ш М  {Н.Н.Щр авьев Амур ский,  С.Ю.Витте, 

АМГор чаков,  П.А.Стапыпия).  На все  напрввлеввх  валоясилн отпечаток спо ры 

славянофилов,  запад ников  и  госуд арственников,  у  которых  были  и  свои 

пред почтения.  Славянофильское   крыло  пред почитало   пивилизад ионную,  в  то  

^ е м я  как  запад ническое      политико социологическую  программу 

исслед ований.  Осо б ую  роль  в  становлении  ПТМ  сыграл  географический 

д етерминизм. В  опред еленной мере  развитие  ГП М  стимулировалось и те м,  ч ю 

мно гае  влыспители учЕлнсь  в  Запад ной Европе . Го во ря о  ГП М  в XDC в., нельзя 

не   упо мянуть  и  относительно   распространенное   в  то   время  понятие  

«т^ф иго риальная  по литика»,  которое   имело   некоторое   смысловое   сход ство   с 

современной  нам  «геополитикой»  н  являлось  ее   ранним,  но   более   узким 

аналогом.  Это   озяачает,  что   геополитика  как  о со бая,  х о тя  и  неразвитая, 

д исциплина  существовала  ух е   к  серед ине   ХЕК  в.  Сред и  внешне

геополитических  программ политических п^гшй в пред военный период  (190S

14   гг.)  выд е лташ  4   типа:  европейская  сторонников  Ан та шы,  евроазиатская 

сторонников  Антанты,  прогерманская  (сюд а  же   отнесем  нейтралистскую)  и 

интернационалистическая. 

10. Со ве тский  период .  Бго   можно  охц> актеризовать  как  самый 

про тяво ре чивый.  От е че во ,  что   как  его   начало ,  так  и  завершение  

характеризуются  мягким  и  во   многом  положительным  отношением  к 

геополитике.  Это   совпад ало   с  период ами  некоторой  либерализации  и 

мод ернизации  общества  ( ЮП ,  Оттепель, Перестройка).  В  СССР  в  латентном 

вид е   прод олжали  существовать  и  старые  геополитические   направления  

«славяно ф ильская»,  «мвлютиясх ая»  и  «е^> азийская».  В  советской  ш ^ е  

реальные  геополитические   исслед ования  сталкивались  с  ряд ом  труд ностей. 

Д1^скуссня о  ед иной географии затсфмозила развшне политической географии. 

Во   всех   науках   была  (шасность  обвинений  в  геополитических   воззрениях, 

географическом д етерминизме  и гфвверх»нности буржуазным концепциям. 

Выд е ляе мые  в  этот  период   этапы  в  целом  совпад ают  с  период ами 

отношения к геопол1Т1ике  в  СССР, чю   вполне  закономерно:  1 ) с конца 1910 х. 

Сред и  течений  ГП М  этого   период а  наибольшей  известностью  пользуется 

евразийство   (П.Н.Савицкий.  Н.С.Тр у6 е1 р юй,  Г.В.Вер над ский, Л.П.Кар савин).  В 

не м  ра:фабатывались  3   те мы  исслед ований:  особенности  ге о по лшяки  и 

территории  (П.Н.Савицкий),  «многошфод ная  нация»  (Н.С.Трубе цко й),  новая 

русская  вд еология  и  ид ео1фатическое   госуд арство.  Евразийцы  од ними  из 

первых  стали  широ ко   употреблять  и  термин  «геополитика».  Сред и  д ругих  

эмигрантских  авторов  мо жно  отметить  ИЖСопоневича,  И.А.Ильина, 
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Н.Л.Берд яева,  Г.ПФед отова,  Н.В.Устрял ова,  Н.Корнил ова,  А.Н.Прокофьева
Северского,  х о тя  ча сть  из  них   прод олжала  оф ормлять  сво и  взгляд ы  уже  на  
послевоенном этапе . В  СССР  в  это  вр емя отношение  к  геополитике   ка к  науке  
было  д овольно   положительным  в  характеризовалось  л и ш ь  метод ологической 
1фИтикой.  Сф ормировалась  концепция  «осажд енной  кр е по сти».  Сред и 
советских   авторов  на   этом  и  след ующем  этапе   геополитических   вопросов 
касались 5 .Я.Ульянов,  Н.Д .Конд ратьев,  А.КСнесарев,  А.А.Свечин , М.В.Фрунзе, 
Л.Д .Троц кий ,  В.Э.ДЭН,  А.Рад о.  АЛ.Чижевский ,  В.И.Вернад ский ;  2 )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  с  1934   г. 

резко   ухуд шается  отношение   к  запад ной  геополитике ,  котор ая  под вергается 
резкой  ид еологической  кр итике   {Е.В.Тарл е,  И.Звавич),  нар астают  опасения 
новой  большой  во й н ы;  3 ) с 1945  г.  оф ормляется  ид ея  «прорыва» 
капиталистического   окр ужения, теряет  актуальность  конц епц ия «соц иализма  в 
отдельно   взятой  стране».  Антигеополитическая  кр итика   пер еключается  на  
США.  Значительный  вклад   в  осмысление   геополитических   вопр осов  тогд а  
внесли   А.И.Витвер  и   Б.Н.Семевский ; 4 )  с  ков.50  х   г г .  возникает  «трещина» 
биполярности  (р азр ыв  с  КНР,  которая  начинает  р ассматр иваться  как 
возможный  союзник  НАТО ),  ва жным  ф актором  стано вится  яд ерное   ор ужие , 
возрожд ается  ид ея  «мирного   сосуществования»,  ф ор мир уется  «д октрина 
Брежнева».  Зд есь  можно  отметить  р або ты  В.Д .Сокол овского, 
А.Г.Мияейковского, П.МЛяампиева,  И.М.Маергойза  и р яд а  д ругих  автор ов; 5 )  в 
70 «  го д ы  ракетно яд ерный  паритет  привод ит  к  элементам  сотр уд ничества   с 
С ША  и разряд ке  напр яженности, возрожд ается и активизир уется  политическая 
географ ия  «втор ой  во лны».  Ро ст  морского   могущества   стр аны  активизирует 
исслед ования Мир ового   океана. Геополитические   во пр о сы р ассматр ивались,  в 
частности,  Л.Н.Гумил евым,  С.Г.Горшковым,  С.Б.Сл евичем,  B.CJ[opeeb iM, 
Ю.Д.Дмитриевским,  В.СЯгьей ;  б ) с начала  80 х  начинают ме няться некоторые 
приоритеты.  На  военную  мысль  оказала   влияние   конц епц ия  возможного  
возникновения «яд ерной зимы». Процесс распад а  соц иалистической системы и 
либерализация  общественных  отношений  в  СССР  пр ивод ят  к  р осту 
геополитических   исслед ований  и  их   легализации. Руб е жн ым  событием  стала  
первая  конф еренция  по   политической  географ ии  1986   г.  в  Ба ку.  В  целом  в 
советский  период   в  географ ии  сложилось  несколько   геополитических   те м : 
политическая  карта   мира,  ад министративно территориальное   устр ойстао , 
тшюло га я  стр ан,  межимпериалистическое   сопер ничество ,  политизация 
экономической  географ ии,  политико географ ическое   страновед ение,  кр итика  
запад ных конц епц ий. 

1 1 .  По стсо ве тский  период   можно  охарактеризовать  ка к  пе р вый  этап 
нового   большого   период а  в  развитии  отечественной  ГП М .  С  современных 
позиций  возможно  выд елить  лишь  микр оэтапы  ее   р а звития:  1 ) 1991  1993 гг . 
Основной чер то й  этого   этапа   стало   «возрожд ение   запретного   напр авления»  в 
связи  с  р езким  изменением  межд ународ ной  геополитической  ситуац ии  и 
либерализацией  общественных  отношений  в  стр ане ;  2 ) 1994  1996 гг .. 
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охарактеризовавшиеся  не ко то р ым  охлажд ением  в  российско американских 
отношениях.  На ча ли  оф ор мляться  несколько   ид еологических   и 
ф ункц иональных  напр авлений  ГП М.  Внима ние   исслед ователей  привлекли 
но вые  отношения  с  Запад ом  и  Во сто ко м , склад ывающийся  мир овой поряд ок, 
геополитическое   положение   стр аны  и  ряд   обостр ившихся  геополитических  
пр о блем; 3 )zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1997  2000 гг .  Ге о по литика   ка к д исшшлина  тверд о   встает  на   ноги. 
Од на  за   д р угой  выпуска ются  монограф ии,  по являются  пер вые 
самостоятельные  уче бники  по   геополитике.  Вс е   бо льший  интерес  стали 
вызыва ть  геополитические   аспе кты  глобализации  и  макрорегиональных 
исслед ований. Расшир ились и геополитические  исслед ования регионов Ро сси и ; 
4 ) 2001 г .  ознаменовался  р яд ом  ва жных  со бытий.  Те р а кты  в  Нью Йор ке   с 
послед овавшей  глобальной  «кошр тер р ор истической  операцией»  несколько  
изменили отношения Ро ссии и С ША.  Пр оизошел р азр ыв д оговора  по  ПРО. Это  
нашло  отражение   и  в  ГП М .  Пр од олжилось  ф ормирование   геополитической 
на уки (запфгга  ряд а  канд ид атских   и д окторских  д иссертаций по   геополитике   в 
2000 03  гг., особенно  регионального  ур о вня). 

Ср ед и  современных   интеграл ьных  направлений  в  ГП М  можно  выд елить 
неоевразийство,  неонационал большевизм,  р усский  национализм, 
неозапад ничество,  консенсусное ,  госуд ^ ственно патр иотическое , 
коммунистическое ,  геополитику  взаимод ействия,  геополитический 
позитивизм.  Од новременно  развивается  и  ряд   фун1щионал ьных  направлений 
ГП М :  д емограф ическая,  1|1играционная,  истор ическая,  теор етическая, 
геоэковомическая,  военно стратегическая,  этноконф ессиональная,  культурно
ц ивилизац ионная,  институц иональная,  инф ормационная,  экологическая, 
мо р ская, ид еологическая, кр иминологическая,  нор мативная,  сакральная  и  ряд  
д ругих. 

12 . Особенности р оссийской шко лы Г П М  В  рассмотренной ретроспективе  
на   разных  этапах   склад ывались  полноценные  шко лы  ГП М :  сакр альная, 
славяноф ильская,  военно географ ическая,  евр азийская,  советская.  Ещ е 
несколько   направлений  остались  или  являются  потенц иальными  школами. 
Од нако   провед енное   исслед ование   свид етельствует  и  о   существовании 
истор ически  р азвивающейся  и  прошед шей  сквозь  пр отивор ечия российской  
общенагрюнал ьной  ижол ы  ГП М .  Ее   развитие   с  самого   начала   шло  во   многом 
д р угими путями, чеч  на  Запад е . В  частно сти, в  ней не   сложилось  устойчивой 
д ихотомии  континентальных  и  океанских   д ^ жа в .  Д л я  нашей  стр аны  на  
пер вый  план  выд вигалась  внутр иконтинентальная  поляризация  сил ,  а  
стремление   к  мо р ю  обусловливалось  выгод ами  тор говли  и  противод ействием 
все м  врагам,  буд а то   конгниентапьным  или  мор ским.  Не   чужд   Ро ссии  на  
пр отяжении  по чти  все й  е е   истор ии  бьш  сакр альный,  д уховный  подход   к 
осмыслению  ыароъых . геополитических   р еалий,  ид ея  мессианства.  Оц енка 
геопространственного   и  цивияизационного   своеобразия  Ро ссии  та кже 
щюход ит  ф а с н о й  нитью  через   всю  истор ию  отечественной  ГП М.  Ва жн о й 
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проблемой,  од нако,  остается  теор етическая  разработка   геополитики, 
од нозначное   опред еление   понятий  и  категорий. Но   молод ость  отечественной 
геополитической  на уки  и  современная  пр отивор ечивость  под ход ов  спо со бны 
оказать  положительное   влияние   на   на учный  по иск,  а   значит  и  на   р азвитие  
геополитической на уки в ц елом. 

Истор ическое  р азвитие  отечественной Г П М  неод нозначно, многоплавово . 
Мно гие   противоречащие  д руг  д ругу  ид еи  и  ко нц е шщ и  р азвиваются 
п^ )аллельно. Ка к  наука ,  стр емящаяся  найти  пр актический  выход   д ля те о р ии, 
геополитика   р азвивается  в  зависимости  от  спроса   на   ее   исслед ования. 
Пр облемы, появившиеся у  наше й стр аны с наступлением совр еменной эпохи  и 
активизировавшиеся  мир овые  политические   процессы  носят,  no вид нмому, 
д олгосрочный  хzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAЈфакгер.  По то му  вряд   ли  в  ближайшем  буд ущем  произойд ет 
резкий спад  интереса  к  геополитическим исслед ованиям, х о тя м о жно  ожид ать 
их  более  че тко й стр уктур изац ии и ф ормирования ед иного  научного  сообщества  
в этой области. Од нако  в д альнейшем, в случае  стабилизац ии геополитического  
положения  и  р ешения  основных  зад ач  снижение   интереса   к  конц ептуальной 
геополитике  неизбежно. В  этом случае  буд упд аость отечественной  геополитики 
как науки буд ет зависеть от то го , насколько   глубоко  на  ныне шне м этапе  буд ут 
разработаны ее  теор етический ф унд амент и приклад ные ф ункц ии. 

Сх ема период изаиии развития  отечественной  ГПМ 

Пеонод и 1  г о  пор яд ка 

Зарожденш ГПМ 

(1Х ХУШ вв.) 

Стшовлеин! 

нкучно йШМ 

(1815 1917гг.) 

Совепясва 

(191S 1991  гг.) 

Пост

социалястический 

(после  1991   г.) 

Hatuod u 2  г о  no im d Ka 

Протогеополятвческий 

Донаучный 

Научво эмшрический 

Научяо объясявтелышй, 

аихропогеог^^ячесхий 

Государсгаенно

геополитический 

Плюралястячеокяй 

д елельвостяо общеспмнный 

Этшш 

ТЪотогеополтячвсшй (IX X вв.) 

Доыонгояьский (Х1  ХШ вв.) 

Московский (ХШ шчало XVI вв.) 

Раннеимперскнй (XVI XVII вв.) 

Ппровско вка принивский 

имперский (XVro   в.) 

Сп н о м ввк! научной ГПМ 

О 815 сер«д та XIX  в.) 

Концептуализация (1840 е 90 е  гг.) 

Равняй «классический» 

(1890 « 1917гг.) 

Поздний «классичеший» (1918 34  г.) 

Предвоенный (1934 1945  гг.) 

Послгаоеявый (1946 iioH.S0 x  годов) 

«Те щины» бипомрности 

(коя.50 х 60 с гг.) 

Разрхд ш и многошмпряости 

(1970 е иач.в& х  гг.) 

«яовой геопоойгоиш» 

(свр.80 х 1991  г.) 

Становпевих научной дисциплины. 

Мшфоэтапы:  1992 1994 1997 2001

иасгголцее  врем! 
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