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1.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  исследования 

Крушение на рубеже 80   90х годов XX столетия биполярного миропо

рядка, основы которого были заложены на Ялтинской (4 11  февраля 1945 г.) и 

Потсдамской (17 июля   2 августа 1945 г.) конференциях и почти полвека обес

печивавшие относительную стабильность системы международных отношений 

и мировой политики в целом, привело к серьёзному геополитическому кризису. 

Прекратил своё существование СССР как одна из двух сверхдержав, выступав

ших  в  качестве  опоры прежнего  миропорядка. Наступила  ситуация неопреде

лённости, переходного этапа в мировом развитии. 

В  связи с этим возникает насущная потребность, вопервых, в  глубоком 

анализе произошедших за последние годы изменений в мире, в чётком понима

нии реально складывающейся  глобальной  обстановки,  а  вовторых, в поиске 

новых форм существования  системы международных отношений, в выявлении 

хотя бы самых общих черт будущего миропорядка. Каким будет этот «постби

полярный мир», какие принципы и ценности будут положены в его основу, ка

ковы исторические перспективы его существования   вот актуальные и далеко 

не праздные для всего мирового сообщества вопросы. 

Для нахождения ответа на них политическая наука в целом и теория меж

дународных отношений, в частности, обладают большим количеством методов. 

Из них особо следует выделить геополитический подход как эвристически наи

более значимый в условиях нынешнего мирового кризиса. Недаром интерес к 

геополитике опять возрос, особенно в России. 

Облик мира определяется системой взаимоотношений ведущих субъектов 

мировой политики, представляя собой сложное переплетение ценностных уста

новок, стратегических целей и конкретных интересов. Но при этом всё же нель

зя не учитывать и объективно заданные параметры поведения тех или иных по

литических  сил  на  мировой  арене,  связанные  с  пространственновременным 

расположением. В этом смысле вполне уместно рассматривать структуру меж

дународных отношений как производную (разумеется, не однозначно, а в опре

делённых  границах,  рамках*  оетавдяющихлшшшщ_для  внешнеполитического 
РОС. ндцм1>:ильиАЯ 1 
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манёвра субъектов) от конфигурации мирового геополитического пространства, 

а в основе кризиса всего современного мироустройства   видеть проблему не

определённости, перестраивания самого типа геополитической структуры мира. 

Наступивший  геополитический  кризис вынуждает пересматривать преж

ние модели  и сценарии  мирового развития. На повестке дня  стоят острые ди

леммы, требующие  своего концептуального  и практического разрешения: рас

пространение  глобального  хаоса  или  создание  новой  упорядоченной  системы 

международных  отношений;  продолжение  исторического  прогресса  человече

ства или наступление некоего «конца истории»; постепенное обретение миром 

своего  единства  посредством  процессов  глобализации  или  дальнейшее усиле

ние его разделённости  и расколотости  по самым различным  основаниям  (эко

номическим,  политическим,  социальным,  культурным,  этническим,  религиоз

ным); реализация однополярного  геополитического  проекта как дающего миру 

искомую  стабильность  или  неизбежная  эволюция  структуры  международных 

отношений  в  сторону  многополярности,  разнообразия  активно  действующих 

субъектов мировой политики. 

Анализ этих и многих других проблем приобретает особенно важный ха

рактер, если в качестве главной задачи приложения  интеллектуальных  усилий 

действительно  ставить  поиск  путей  гармоничного  развития  мира  и историче

ских перспектив дальнейшего долгосрочного  существования  всего человечест

ва. Для этого необходим тщательный анализ современного состояния междуна

родных отношений, исследование динамики геополитической структуры мира, 

разработка  и  обоснование  различных  альтернативных  концептуальных  моде

лей, схем и сценариев мирового развития. 

Безусловно,  Россия  как  неотъемлемая  часть  мирового  сообщества  (а  не 

страна, только пытающаяся «войти в мировую цивилизацию», как это часто ин

терпретируется в рамках теорий модернизации и «догоняющего развития»), к то

му же, до недавнего времени бывшая одной из двух сверхдержав, не может оста

ваться в стороне от обсуждения и участия в решении важных мировых проблем. 

Конечно, распад СССР привёл  к очень  глубокому  внутреннему  кризису, 

причём не только в социальноэкономической  сфере, но и в психологическом и 
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геополитическом планах. Положение России в мировой политике существенно 

изменилось в худшую сторону, что выдвинуло на первый план задачи опреде

ления нового места и роли нашего государства в мире, выявления своих дейст

вительно  коренных  национальных  интересов,  постановки  совершенно  других 

стратегических  целей, переоценки  всей системы  взаимоотношений  с другими 

субъектами мировой политики. 

Рассмотрение возможных путей и способов решения этих проблем пред

ставляется  наиболее  актуальным  сегодня,  основательность  этого  анализа  во 

многом позволяет более ясно увидеть, какой именно вклад может внести Рос

сия в общемировые дела. Речь не идёт о какихто «имперских амбициях» и «ве

ликодержавных  геополитических проектах», а о том, как избежать участи сла

боразвитой и маргинальной во внешнеполитическом плане страны, как остано

вить  деградацию  государства,  как  предотвратить  перманентное  сужение  его 

геополитического  пространства  на  протяжении  последних  лет, угрозу  утраты 

суверенитета и медленного, но неуклонного, территориального распада России, 

которая остаётся попрежнему очень острой. 

Степень  научной  разработанности  проблемы 

Изучению  вопроса  о  содержании  мирового  политического  процесса  и 

структуре международных отношений посвящено огромное количество работ. 

В течение XX столетия на Западе наибольшее развитие получили три ос

новных методологических  подхода к исследованию  проблем мировой полити

ки: геополитический (X. Дж. Маккиндер, К. Хаусхофер, Н. Спикмен)', цивили

зационный  (О. Шпенглер, А. Дж. Тойнби)2, реалистический  (X. Моргентау, 

К. Уолтц, Р. Гилпин)3. В контексте данного исследования  интерес представля

ет геополитический подход, ставший неотъемлемой частью научного аппарата 

исследования сферы международных отношений. 

1
  Маккиндер X. Дж.  Географическая  ось истории //  Полис.  1995. №4. С.  162169; Haushofer К.  Bausteine der 

Geopolitik.   Berlin,  1928; Spykman N.  American Strategy  in World Politics: The United States and the Balance of 
Power.N. Y.,1942. 
2
 Шпенглер О. Закат Европы: В 2 т.   М., 1998; Тойнби А. Дж. Цивилизация перед судои истории.   М., 1995; 

Тойнби А. Дж. Постижение истории.   М., 1996. 
3
 Morgenthau H. Politic Among Nations: The Straggle for Power and Peace.   N»Y., 1949; Waltz K. Theory of Inter

national Relations.   N. Y., 1979; Gilpin R. War and Change in World Politics.   N. Y., 1981. 
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В духе реализма  выдержаны  многие теоретические  геополитические  ис

следования  рубежа 80 — 90х годов XX столетия, в которых главное внимание 

уделяется  проблемам  содержания  и  динамики  национальной  мощи  великих 

держав, её проекции на стратегически важные регионы мира; факторам и усло

виям, предопределяющим  подъём  и упадок великих держав; анализу  процесса 

распада биполярного миропорядка и формирования новой структуры междуна

родных  отношений.  Среди  них  следует  отметить  работы  Дж.  Модельски, 

У. Томпсона, П. Кеннеди, К. Лейна, П. Тейлора, И. Валлерстайна4. 

После распада СССР и биполярного порядка на Западе был создан целый 

ряд геополитических концепций, которые можно разделить на несколько групп 

в зависимости от видения перспектив  будущего состояния структуры мировой 

политики. К первой группе относятся концепции распространения  глобального 

хаоса, который с неизбежностью возникает изза потери миром своей прежней 

устойчивости  в  условиях  наступившего  геополитического  кризиса,  

Дж. Мирсхаймер, Дж. Розенау, 3. Бжезинский5. 

Вторую  группу  западных  геополитических  концепций  составляют  более 

оптимистические  и идеалистические по своему характеру теории «конца исто

рии» и всемирного «распространения демократии», основанные на уверенности 

в универсальности западных либеральных ценностей после идеологической по

беды Запада в «холодной войне» и подкреплённые логикой развития процессов 

глобализации,   Ф. Фукуяма, Ж. Аттали6. 

В  третью  группу  исследований  входят  различные  версии  концепции 

«униполярности»  и построения «нового мирового порядка», на вершине ксто

4
 Modclski G., Tompson W. Seapower in Global Politics,  1494   1993,   L.,  1988; Модельски Дж., Томпсон У. Вол

ны Кондратьева, развитие мировой экономики и мирового порядка // ВЭ.  1992. №10. С.4957; Kennedy P. The 
Rise and Fall of Great Powers: Economic Changes and Military Conflicts from  1500 to 2000.   L.,  1988;  Kennedy P. 
Preparing for the 21st Century.   N. Y„  1993; Layne Ch. The Unipolar Illusion: Why New Great Powers Will Arise // 
International Security. Vol.17.1993. Spring. №4. P.551; Taylor P. Political Geography of the Twentieth Century.   L., 
1993; Валлерстайн И. Америка и мир: сегодня, вчера и завтра // СМ.  1995. №4. С.6777; Валлсрстайн И. Поли
тические дилеммы на рубеже тысячелетий // Полис.  1996. №4. С. 179183; Wallerstein I. The Global Picture,  1945 
  1990, and the Global Possibilities,  1990   2025 // The Age of Transition. Trajectory of the World System,  1945  
2025.   L„ 1996. 
5
 Mcarsheimer J. Back to the Future: Instability in Europe after the Cold War //  International  Security. Vol.15.  1990. 

Summer. №1. P.556; Mearsheimer J. The Tragedy of Great Power Politics.   N. Y., 2001; Rosenau J. Turbulence in 
World Politics.  A Theory of Change and Continuity.   Princeton,  1990; Brzczinski  Z. Out of Control. Global Turmoil 
on the Eve of the TwentyFirst Century.   N. Y., 1993. 
6
 Фукуяма Ф. «Конец истории?» /f США Г>ПИ. 1990. №5. С.3954; Fukuyama F. The End of Histi,y, and the Last 

Man.   N. Y.,  1992; Attaly J. Lignes d'horison.   P., 1990, 



5 

рого находятся США как единственная оставшаяся сверхдержава и обладающая 

необходимыми  мощью и влиянием для сохранения и укрепления своего прак

тически  одностороннего  господства  в  мире.  Эта  идея  отражена  в  работах 

Ч. Краутхаммера, 3. Бжезинского, Г. Киссинджера, А. Страуса 7. 

Переходность постбиполярной  геополитической  структуры международ

ных отношений,  её комбинированный  характер, представляющий  собой слож

ное сочетание элементов одно и многополярности, а также последствия этого 

для американской геостратегии отмечаются в работах Дж. Ная8. 

Неоатлантическое  направление  в  западной  геополитике  наиболее  ярко 

прослеживается  в многочисленных трудах С. Хантингтона, посвященных идее 

«столкновения  цивилизаций»  как нового доминирующего  фактора  в  мировой 

политике9
. 

Разумная и хорошо обоснованная, исходя из исторической логики разви

тия международных отношений, обеспокоенность по поводу будущего США и 

западной цивилизации в целом после неизбежного окончания эпохи их гегемо

нии в мире выражена в исследованиях таких авторитетных американских авто

ров, как  П. Бьюкенен и Ч. Капчен 10. 

Хотя многие геополитические идеи проникали с Запада в Россию (СССР) 

на протяжении всего XX века, но только в начале 90х годов геополитика полу

чила  статус  полноправной  научной  дисциплины,  которая  призвана  изучать 

происходящую  трансформацию  мирового  порядка  и  помогать  в  решении  на

сущных политикостратегических  проблем, встающих перед российским госу

дарством. Геополитический  подход,  судя  многочисленным  работам  современ

7
 Krauthammer Ch. The Unipolar Moment. America and the World // Foreign Affairs. Vol.70.  1991. May   June. №3. 

P.2333;  Бжезинскнй 3.  Преждевременное  партнёрство //  Полис.  1994. №1. С.5867; Бжезинский 3.  Великая 
Шахматная Доска.  Господство  Америки и его  геостратегические  императивы.   М.,  1999;  Brzezinski  Z. The 
Geostrategic Triad: Living with China, Europe and Russia.   Wash., 2000; Kissinger H. Diplomacy.   N. Y„  1994; 
Киссинджер Г. Нужна ли Америке внешняя политика? К дипломатии для XXI века.   М., 2002; Страус А. Уни
полярность. Концентрическая структура нового мирового порядка и позиция России // Полис.  1997. №2. С.27
44. 
8
 Nye J. Bound to Lead; The Changing Nature of American Power.   N. Y.,  1990; Най Дж. Какой новый мировой 

порядок? // США: ЭПИ. 1992. №11. С.312; Nye J. The Paradox of American Power. Why the World's Only Super
power Can't It Go Alone.   N. Y.; Oxford, 2002. 

Хантингтон С. Столкновение цивилизаций? // Полис.  1994. №1. С.3348; Хантингтон С. Столкновение циви
лизаций и переустройство мирового порядка //Pro et Contra. T.2.  1997. Весна. .№2. C.l 14152; Huntington S. The 
Lonely Superpower// Foreign Affairs. Vol.78.1999. March   April. №2. P.3549. 
10

 Бьюкенен П. Смерть Запада.   М.; СПб., 2003; Каплей Ч. Закат Америки: Внешняя политика США..И геопсуи
тика XXI столетия.   М., 2004. 
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ных российских исследователей, стал одним из главных методов изучения сфе

ры мировой политики. 

Выявлению  предмета  геополитики,  разработке  понятийно

категориального  аппарата  и  методологического  инструментария  этой  науки, 

изучению истории развития геополитических идей на Западе и в России посвя

щен  целый  ряд  работ  таких  авторов,  как:  Э.  А.  Поздняков,  К.  В.  Плешаков, 

К. Э. Сорокин, К. С. Гаджиев, Т. В. Андрианова, В. А. Колосов, Н. С. Миронен

ко, В. Н. Смирнов, Ю. В. Тихонравов, Д. Н. Замятин, А. Г. Дугин, Т. Е. Бейди

на, Т. А. Михайлов, В. Л. Цымбурский, В. А. Дергачёв, Н. А. Нартов, И. А. Ва

силенко  ". 

Созданный таким образом теоретический базис является основой для гео

политического  анализа  современного  этапа  развития  мировой  политики. 

Общая  характеристика  тенденций  современного  мирового  развития  сквозь 

призму сложившихся теорий международных отношений представлена в рабо

тах П. А. Цыганкова, Г. К. Широкова, Н. Н. Сокова, В. М. Кулагина, Л. О. Тер

новой,  Г.  С.  Хозина,  Н.  А.  Косолапова,  А.  И.  Неклесса,  В.  Л.  Иноземцева, 

А. С. Маныкина, Е. П. Бажанова, Г. А. Трофименко, М. Г. Делягина 1Z. 

Общие черты и особенности складывающегося после распада биполярно

сти мирового геополитического порядка, эволюция структуры  международных 

отношений  в  контексте  общего  направления  развития  мировой  политики  рас

сматриваются  в  работах  А.  М.  Салмина,  В. И. Кривожихи,  А. Д.  Богатурова, 

Поздняков  Э.  А.  Геополитика.    М.,  1995; Сорокин  К.  Э.  Геополитика  современности  и геостратегия  Рос
сии.   М.,  1996; Гаджиев К. С. Введение » геополитику.   М., 2000; Андрианова Т. В. Геополитические теории, 
XX век (социальнофилософское  исследование).   М.,  1996; Тихонравов 10. В. Геополитика.   М.,  1998; Дугин 
А.  Г.  Основы  геополитики:  Геополитическое  будущее  России.  Мыслить  пространством.    М.,  1999; Бсйди
наТ. Е.  Основы  геополитики.    Чита,  1999;  Михайлов  Т.  А.  Эволюция  геополитических  идей.    М.,  1999; 
Цымбурский В. Л. Геополитика как мировидение и род занятий // Полис. 1999. №4. С.728; Дергачёв В. А. Гео
политика.   Киев, 2000; Нартов Н. А. Геополитика.   М., 2000; Колосов В. А., Мироненко Н. С. Геополитика и 
политическая география.   М., 2001; Василенко И. А. Геополитика.   М., 2003 и др. 
12 Цыганков П. А. Международные отношения: социологические подходы.   М.,  1998; Широков Г. К., Лунев С. 
И. Россия, Китай и Индия в современных  глобальных  процессах.    М.,  1998; Международное  сотрудничество 
на пороге XXI века: Сборник статей / Под ред. Л. О. Терновой, H. И. Марчука, В. Н. Дахина.   М.,  1999; Хозин 
Г. С. Какими быть международным  отношениям  в XXI веке? // МЖ. 2001, №2. С.7386; Косолапов Н. А. Меж
дународнополитическая  организация  глобализирующегося  мира:  модели  на  среднесрочную  перспективу  // 
ОНС. 2001. №6. С. 140166; Глобальное сообщество: новая система координат (подходы к проблеме) / Под ред 
А. И, Неклесса.   СПб., 2000; Неклесса А. И. A la Carte // Полис. 2001. №3. С.3446; Мегатренды мирового раз
вития /  Под ред. М. В. Ильина,  В. Л. Иноземцева.    М., 2001; Бажанов Е. П. Актуальные  проблемы  междуна
родных отношений: В 3  .    М., 2001   2003; Дсгягин М. Г. Мировой кризис: о^цая теория  глобализации.   М., 
2003. 
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К. Э. Сорокина, А. В. Торкунова, В. М. Кулагина, А. Г. Яковлева, К. С. Гаджие

ва, А. С. Панарина, С. А. Проскурина, А. И. Неклесса, Л. Г. Ивашова, Э. Я. Ба

талова,  В.  А.  Лисичкина,  Л.  А.  Шелепина,  Ю.  Ф.  Олещука,  В.  Н.  Дахина, 

А. И. Уткина, О. А. Арина, Н. А. Симония, В. Л. Петрова, Е. П. Бажанова13. 

В  ситуации фактической однополярности, когда США остались, по сути 

дела,  единственной  сверхдержавой  в  современном  мире, очень  важным пред

ставляется детальное изучение американской геостратегии, что и сделано в ра

ботах  А.  И.  Уткина,  Т.  А.  Шаклеиной,  В. А.  Кременюка,  И.  Ю. Жинкиной, 

С. М. Рогова, А. Д. Богатурова, А. П. Паршева  м . 

Террористические акты 11 сентября 2001 года ознаменовали собой начало 

новой  фазы в развитии  системы  международных  отношений,  ещё раз доказав 

иллюзорность  стабильности  однополярного миропорядка. Анализ  последствий 

произошедших  событий,  перемены  в  мировой  политике,  новая  конфигурация 

геополитических сил в мире, проблемы формирования  «антитеррористической 

коалиции», смена приоритетов в глобальной стратегии США   предмет многих 

исследований, появившихся за последние три года. Среди их создателей, в пер

вую очередь, следует отметить С. Е. Кургиняна, С. М. Рогова, В. А. Кременюка, 

А. И. Уткина, Э. Я. Баталова, А. М. Салмина, Э. Г. Соловьёва, С. В. Кортунова, 

А. И. Неклесса, Т. А. Шаклеину, Е. М. Примакова, Н. В. Павлова, Ю. П. Давы

дова, В. Л. Петрова, А. С. Панарина, В. И. Королёва15. 

Сшшин А. М. Дезинтеграция биполярного мира и перспективы нового мирового порядка // Полис. 1993. №4. 
С.614; Кривожиха В. И. На пороге изменений в миропорядке // МЖ. 2001. №4. С.3039; Богатуров А. Д. Плю
ралистическая однополярность и шггересы России // СМ. 1996. №2. С.2536; Сорокин К. Э. Геополитика совре
менности и геостратегия России.   М,  1996; Торкунов А. В. Международные отношения после косовского кри
зиса // МЖ.  1999. №12. С.4552; Яковлев А. Г. И все же на горизонте двухполюсный  мир //  ПДВ. 2000. №4. 
С.2941; Пашрин А. С. Глобальное политическое прогнозирование.   М., 2000; Проскурин С. А. Современный 
миропорядок и будущее России // БЕ. 2000. №2. С.325336; Неклесса А. И. Ordo Quadro   четвёртый порядок: 
пришествие постсовремешюго мира // Полис. 2000. №6. С.627; Ивашов Л. Г. Россия и мир в новом тысячеле
тии. Геополитические проблемы.   М., 2000; Баталов Э. Я. Новая эпоха   новый мир // CMXXI. 2001. №1. С.4
13; Баталов Э. Я. «Новый мировой порядок»: к методологии анализа // Полис. 2003. №5. С.2537; Дахин В. H. 
Контуры имперской системы // CMXX1. 2001. №11. С.4655; Уткин А. И. Мировой порядок XXI века.   М., 
2002; Арии О. А. Мир без России.   М,  2002; Симония H. А. Российская внешняя политика в условиях совре
менных вызовов // МЖ. 2002. №6. С.2133; Петров В. Л. Геополитика России. Возрождение или гибель?   M., 
2003. 
14

 Уткин А. И. Американская стратегия для XXI века. М., 2000; Уткин А. И. Единственная сверхдержава.   М., 
2003; Шаклеина Т. А. Внешняя политика США: консенсус между правительством  и общественностью // СК: 
ЭПК. 2000. №11. С.5468; Кремешок В. А. Новая мировая ситуация и её влияние на политику США // СК: ЭПК. 
2001. №5. С.315; Богатуров А. Д. «Стратегия разравнивания» в международных отношениях и внешней поли
тике США// МЭиМО. 20О1. №2. С.2029; Паршев А. П. Почему Америка наступает.   M., 2002. 
15

 Кургинян С. Е. Теракты в США. Сисгмный анализ событий и последствий // Россия XXI. 2^0]. №5. С.449; 
Кременюк В. А. Взгляд вперёд: задачи внешней политики администрации Буша // СК: ЭПК. 2001. №12. С.40
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Распад биполярной системы международных отношений и утрата нашим 

государством статуса сверхдержавы вынуждают задуматься о новом месте Рос

сии в современном мире. Становится актуальной непредвзятая оценка геополи

тического положения России, позволяющая определить её реальный, а не мни

мый, статус в  геополитической  структуре  мира  и мировой  политике  в целом. 

Различные точки зрения  по этому вопросу высказаны в работах Э. А. Поздня

кова, В. В. Разуваева, К. Э. Сорокина, В. И. Кривожихи, В. А. Ядова, В. С. Ко

валкина, Т. Г. Пархалиной, В. А. Колосова, А. А. Кокошина, И. М. Могилевки

на,  С.  В.  Кортунова,  С.  Е.  Благоволина,  А.  М.  Салмина,  В.  Н.  Чернеги, 

К. С. Гаджиева, Н. А. Нартова, И. Я. Фроянова, О. А. Арина, В. Л. Иноземцева, 

В. А. Никонова, Д. Е. Сорокина, Н. А. Комлевой, Ю. В. Крупнова, Л. Г. Ивашо

ва, Н. А. Нарочницкой  ,6. 

Целостный  анализ  геополитического  положения  России выступает осно

вой для  выявления  жизненно  важных  национальных  интересов, для  учёта со

временных  вызовов  и выработки  приемлемой  внешнеполитической  стратегии 

на  мировой  арене.  Этому  аспекту  уделяется  особое  внимание  в  трудах 

К.  Э.  Сорокина,  А.  С.  Панарина,  А.  Д.  Богатурова,  О.  Р.  Ширгазина, 

52; Уткин А. И. Единственная сверхдержава.    М„ 2003; Баталов Э. Я. Иллюзии и реалии «новой эры» // Сво
бодная мысльXXI. 2002. №1. С.1419; Соловьёв Э. Г. Новый мировой порядок: толсра1гшый мир или апофеоз 
конфронтационности? // Вестник МУ. Сер. 18. 2002. №3. С.324; Кортунов С. В. Становление  нового мирового 
порядка // Международная  жизнь. 2002. №6. С.7794; Нсклссса А. И. Управляемый хаос: движение к нестацио
нарной системе  мировых  отношений //  МЭиМО. 2002. №9. С. 103112; Шаклсина Т. А. Время  выбора: импер
ское искушение // СК: ЭПК. 2003. №12. С.314; Примаков Е. М. Мир после  11 сентября.   М., 2002; Павлов Н. 
В. Война в Ираке. Некоторые выводы для внешней политики // МЖ. 2003. №5. С.313;  Давыдов 10. П. 
«Старый»  европеизм  против  «нового»  атлантазма?  //  СК:  ЭПК. 2003. №9. С.320;  Петров  В. Л.  Геополитика 
России. Возрождение или гибель?   М., 2003; Панарин А. С. Стратегическая  нестабильность  в XXI веке.   М., 
2003. 
16 Поздняков Э. А. Геополитика    М„  1995; Сорокин К. Э. Геополитика современности и геостратегия России. 
  М.,  1996; Кривожиха В. И. Россия в новой структуре международных отношений // Полис.  1995. №3. С.922; 
Ядов В. А. Россия  в мировом пространстве // Социс.  1996. №3. С.2730; Ковалкин В. С. Россия в новых геопо
литических реалиях.   М.,  1996; Колосов В. А., Туровский Р. Ф. Геополитическое положение России на пороге 
XXI века: реалии  и перспективы  // Полис. 2000. №3. С.4060; Колосов В. А., Мироненко  Н. С. Геополитика  и 
политическая география.   М., 2001; Кокошин А. А. Россия    сверхдержава,  великая или региональная держа
ва? //  МЖ. 2002. №910. С.3666;  Благоволин  С.  Е. Поиски  нового места  России  в меняющемся  мире  // МЖ. 
1998. №8. С.4148; СалминА. М. Россия, Европа и новый мировой порядок//Полис.  1999. №2. С. 1031; Салмин 
А. М,  Россия  в новом европейском  и мировом  порядке // Политая.  2000. Лето. №2. С. 116133; Чернсга В. H. 
Шансы России в XXI веке // МЖ. 2000. №1. С.5058; Фроянов И. Я. Погружение в бездну.   М., 2001; Арии О. 
А.  Мир  без  России.   М.,  2002; Иноземцев  В. Л.  На  перепутье: Россия  в мировой  системе  XXI  века  // OHC. 
2002. №4. С. 101112; Иноземцев В. Л. Россия в системе международных отношений XXI века//МЖ. 2002. №9
10. С.6781; Никонов В. А. Россия в глобальной политике XXI века // ОНС. 2002. №6. С. 115123; Сорокин Д. Е. 
Россия: проблемы цивилнзационного выбора // ОНС. 2002. Хгб, С. 124134;  Комлева H. А. Геополитическое 
сжатие // МЭиМО. 2003. №2. С.6675; Крупнов Ю. В. Стать мировой державой.   М., 2003; Ивашов Л. Г. Хоро
limi не спешите Россию.   М., 2003; Нарочницкая  H. А. Россия  в новых геополитических  реальностях // МЖ,  * 
2003. Х»11. C.71S8. 
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A.  Д.  Воскресенского,  С.  В.  Кортунова,  С.  А.  Проскурина,  А.  А.  Романова, 

B. А. Кременюка, Н. А. Симония, О. А. Арина, В. Л. Петрова17. 

Важная  проблема  выявления  геополитических  оснований  обеспечения 

национальной  безопасности  России  поднимается  в  работах  В.  Н.  Цыгичко, 

A.  П.  Кудинова  и  Ю.  П.  Савельева,  Ю.  В.  Косова,  А.  Г.  Арбатова, 

B. Л. Манилова, А. В. Загорского, Я. В. Волкова, Л. Г. Ивашова|8. 

Пересмотр  всей  системы взаимоотношений  России  и Запада  в изменив

шихся  геополитических  условиях  представлен  в  трудах  А.  В.  Кортунова, 

А. И. Уткина, Д. В. Тренина, В. А. Савельева, С. В. Кортунова, Н. А. Нарочниц

кой, А. К. Пушкова, Е. К. Силина, Ю. П. Давыдова,  Л. Г. Ивашова, Г. Г. Дили

генского, В. А.  Кременюка,  В. А.  Никонова,  В. Е. Морозова,  М. Г.  Носова, 

C. М. Рогова, Н. П. Шмелёва, В. Л. Иноземцева, Н. К. Арбатовой19. 

О различных вариантах и путях достижения состояния партнёрства в от

ношениях  США  и России  говорится  в работах Г. А. Арбатова,  С. М. Рогова, 

Сорокин К. Э. Геополитика современности и геостратегия России.   М., 1996; Панарин А. С. Реванш истории: 
российская стратегическая инициатива в XXI веке.   М., 1998; Богатуров А. Д. Национальное и наднациональ
ное  в российской  политике //  МЖ.  1995. №8.  С.6879;  Воскресенский  А. Д.  Сбалансированное  многомерное 
партнёрство   оптимальная стратегия для России // Восток.  1998. №1. С.2329; Кортунов С. В. «Имперское» и 
национальное в российском сознании //  МЖ.  1998. №5. С.1527, №6. С.7790; Проскурин С. А. Геополитиче
ские вызовы и внешнеполитическая деятельность России // Власть. 2000. №5. С.7076;  Романов А. А. Гео
стратегия: Россия и мир в XXI веке.   М., 2000; Кремешок В. А. Внешняя политика Москвы в поисках сути // 
МЖ. 2001. №4. С. 1321; Симония H. А. Российская внешняя политика в условиях современных вызовов // МЖ. 
2002. №6. С.2133; Арин О. А. Мир без России.   М, 2002; Петров В. Л. Геополитика России. Возрождение или 
гибель?   М., 2003. 
18

 Цыгичко В. Н., Смолян Г. Л., Черешкин Г. С. Будущее России в контексте геополитических концепций 21го 
века.   М., 1998; Косов IO. В. Безопасность: геополитический аспект // Вестник СПбУ. Сср.б. 1999. Вып.2. С.79
86; Арбатов А. Г. Безопасность: российский выбор.   М., 1999; Манилов В. Л. Безопасность в эпоху партнёрст
ва.   М,  1999; Волков Я. В. Современная геополитическая парадигма обеспечения национальной безопасности 
РФ // БЕ. 2001. №2. С.625636; Ивашов Л. Г. Россия или Московия? Геополитическое измерение национальной 
безопасности РФ.   М., 2002. 

"  Уткин А. И. Россия и Запад: проблемы взаимного восприятия и перспективы строительства отношений.   М., 
1995; Уткин А. И. Американская стратегия для XXI века.   М„ 2000; Уткин А. И. Вызов Запада и ответ России. 
  М., 2002; Гудби Дж., Бувальда П., Тренин Д. В. Стратегия стабильного мира. Навстречу Евроатлантическому 
сообществу безопасности.   М., 2003; Кортунов С. В. Россия ищет союзников // МЖ. 1996. №5. С. 1730; Корту
нов С. В. Холодная война: парадоксы одной стратегии // МЖ. 1998. №8. С.2335; Пушков А. К. Россия в новом 
миропорядке: рядом с Западом или сама по себе? // МЖ. 2000. №10. С.3344; Давыдов Ю. П. Расширение зоны 
ответственности атлантического мира // СК: ЭПК. 2000. №3. С. 1230; Дилигеиский Г. Г. «Запад» в российском 
общественном сознании // OHC. 2000. №5. С.519; Дилигеиский Г. Г. Хочет ли Россия дружить с Западом? // 
МЭиМО. 2002. №4.  С.2939;  Кремешок В.  А.  Запад ищет пределы  отношений с  Россией //  МЖ. 2000. №10. 
С.6372; Никонов В.  А. Россия в глобальной политике XXI века //  ОНС. 2002. №6. С.115123; Морозов В. Е. 
Соотношение понятий «Европа» и «Запад» в современном российском внешнеполитическом дискурсе // Вест
ник СПбУ. Сер.6. 2002. Вып.2. С.9097; Носов М. Г., Рогов С. М., Шмелёв Н. П. Россия и Запад после  11 сен
тября 2001  года // СК: ЭПК. 2002. №6. С.318; Иноземцев В. Л. Россия в системе международных отношений 
XXI века // МЖ. 2002. №910. С.6781; Арбатова Н. К. Россия в евроатлантическом регионе: избирательное со
трудничество или партнёрство // МЭиМО. 2003. №5. 52025; Россия между Западом и Востоком: мосты в бу
дущее / Отв. ред. H. П. Шмелёв.   М., 2003. 
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В.  Л.  Фролова,  А.  Д.  Богатурова,  В.  А.  Кременюка,  Т.  А.  Шаклеиной, 

Д.  В.  Тренина,  Б.  А.  Ширяева,  С.  В.  Кортунова,  Э.  Я.  Баталова, 

Е. М. Примакова, Д. Фоглесонга и Г. Хана, В. Л. Иноземцева20. 

Стратегические перспективы для потенциального сближения России с ев

ропейскими  государствами  и ЕС в целом указаны в работах А. Б. Митрополь

ского и П. Е. Смирнова, А. В. Загорского, Ю. П. Давыдова, И. Ф. Максимычева, 

В. А. Савельева, Ю. А. Борко, В. Л. Цымбурского, А. К. Пушкова, В. Н. Лиха

чёва, Д.  А.  Данилова,  В. П.  Пугачёва,  В. Л.  Иноземцева  и Е.  С.  Кузнецовой, 

А. Л. Андреева, Н. В. Павлова21. 

В вопросе определения места и роли России в современной мировой по

литике  большое  значение  имеет изучение  официального  российского  внешне

политического курса, который находит своё выражение в ряде документов кон

цептуального  плана  22,  в программных  выступлениях Президентов  РФ, в офи

циальной  позиции глав Министерства иностранных дел России на протяжении 

последних лет23. 

Становление в России геополитики как науки дало новый импульс разви

тию цивилизационной парадигмы в исследовании мировой истории и политики. 

Среди  наиболее  известных  и авторитетных  авторов  в рамках  этой  парадигмы 

Рогов С. М. Россия  и США: партнёрство или новое отчуждение // МЖ. 1995. №7. С.514; Рогов С. М. Россия 
и США на пороге XXI века // СМ. 1997. №5. С.92102; Россия и США после «холодной БОЙЦЫ» / Под ред. В. А. 
Кременюка.   М.,  1999; Богатуров А. Д. Россия   Америка. От нсизбиратслыюго партнерства к избирательному 
сопротивлению // МЖ.  1998. №6. С.816; Шаклеина Т. А. Россия в глобальной  стратегии США //  США: ЭПИ. 
1998.  №11. С.7182;  Ширяев Б. А. Россия  и США: начало  новых отношений  (19911993гт.) //  Вестник  СПбУ. 
Сер.б. 2001. Вып. 1. С.124132; Кортунов С. В. Российскоамериканское  партнерство и вызовы XXI века. Шанс 
на начало нового диалога существует// МЖ. 2002. №4. С.6786; Баталов Э. Я., Крсменюк В. А. Россия и США: 
соперники или соратники? Об опыте недавнего прошлого и возможных перспективах на будущее // СК: ЭПК. 
2002. №6.  С.1936;  Иноземцев  В.  Л.  Российскоамериканские  отношения:  что  впереди?  //  МЖ.  2003.  №910. 
С.147156. 
21  Митропольский  А. Б., Смирнов  П. Е. Россия  и европейская  интеграция.   М.,  1993; Давыдов Ю. П. Россия, 
США и интегрирующаяся Европа // СК: ЭПК. 2002. №11. С.324; Максимычев И. Ф. Россия как составная часть 
общеевропейского  цивилизационного  пространства  // ОНС.  1997. №6. С.8596; Пушков  А. К. Новый европей
ский порядок//МЖ.  1998. №2. С. 101111; Лихачёв В. Н. Россия и Европейский союз в стратегической перспек
тиве //  МЖ. 2000. №1. С.4049; Данилов Д.  А. Новая  биполярностъ  или единство: интегрирующаяся  Европа и 
Россия // Политая. 2000. Лето. №2. С.160169; Пугачёв В. П. Россия и Европа в XXI веке: интеграция  или коф
ронтацня? //  Вестник  МУ. Сер.18. 2001. №2. С.314;  Павлов  H. В. Россия  и Европа:  pro et  contra  // МЖ. 2003. 
№910. С 187208. 
22 Стратегия для России: повестка дня для Президента   2000 / Под ред  С. А. Караганова (Совет по внешней и 
оборонной политике).   М., 2000; Концепция внешней политики РФ // МЖ. 2000. №89. С.314. 
25 Козырев  А. В. Стратегия  партнёрства  // МЖ.  199S. №5. С.515; Примаков Е. М. Международные  отношения 
накануне XXI века: проблемы, перспективы // МЖ.  1996. №10. С.313; Примаков Е. М. Многополярный  мир и 
ОрН  // МЖ.  1997. №10. С.38; Иванов И. С.  Перспективы сотрудничества  на современном этапе // МЖ. 2000. 

ч  №'1. С.39;  Иванов И. С. Россия и мир на рубеже   ысячелетий // МЖ. 2000. №6. С 49; Иванов И. С. Но  ,щ рос
сийская дипломатия. Десять лет внешней политики страны.   М., 2002. 
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можно назвать В. Л. Цымбурского, А. С. Панарина, Н. Н. Моисеева, В. В. Лап

кина,  В.  И.  Пантина,  В.  Л.  Иноземцева,  В.  М.  Межуева,  И.  А.  Василенко, 

Ю. В. Яковца и других 24. 

Геополитический подход к изучению современной системы международ

ных отношений не может быть полноценным без концептуального осмысления 

складывающегося миропорядка и положения России в нём. 

Исторически  сложившимися  целостными  геополитическими  концепция

ми и общественнополитическими  движениями в России стали западничество, 

славянофильство и евразийство, основные положения которых наиболее полно 

отражены   соответственно   в работах П. Я. Чаадаева, Н. Я. Данилевского  и 

П. Н. Савицкого 25. 

Борьба идей относительно настоящего и будущего России после распада 

биполярного порядка вновь приобрела острый характер, подчас превращаясь в 

непримиримую  полемику  противоположных  точек зрения,  о чём  свидетельст

вуют,  например,  материалы  научных  дискуссий,  собранные  и  обобщённые 

Л. И. Блехером и Г. Ю. Любарским2б. 

Славянофильская  концепция  получила  дальнейшее  развитие  в  работах 

С.  Н.  Бабурина,  Н.  А.  Нарочницкой,  С.  В.  Кортунова,  Г.  В.  Осипова, 

А. И. Подберёзкина, А. Р. Устяна27. 

Цымбурский В. Л. Россия   Земля за Великим Лимитрофом: цивилизация и ее геополитика.   М,  2000; Папа
рин А. С. Россия в цивилизационном процессе (между атлантнзмом и евразийством).   М.,  1995;  Панарии А. 
С. Глобальное политическое прогнозирование.   М„ 2000; Панарин А. С. Стратегическая нестабильность в XXI 
веке.   М., 2003; Моисеев H. H. Размышления о современной политологии.   М., 1999; Поитнн В. И., Лапкин В. 
В. «Универсальная цивилизация»: генезис и противоречия. Глобализация как проявление «сверхцивилизациои
ного мегатрецда» // Политая. 2001   2002. Зима. №4. С.4464; Мегатренды мирового развития / Под ред. М. В. 
Ильина, В. Л. Иноземцева.   М., 2001; Василенко И. А. Политическая глобалистика.   М., 2000; Василенко И. 

A. Геополитика.   М,  2003; Яковец Ю. В. Взаимодействие  цивилизаций Востока и Запада: осевая проблема 
XXI века // БЕ. 2001. №1. С.753. 
25

 Чаадаев П. Я. Полное собрание сочинений и избранные письма: В 2 т.   М., 2001; Данилевский H. Я. Россия и 
Европа: взгляд на культурные и политические отношения Славянского мира к ГерманоРоманскому.   СПб., 
1995; Савицкий П. H. Географические и геополитические основы Евразийства// Континент Евразия. М.,  1997. 

26
 Блехер Л. И., Любарский Г. Ю. Главный русский спор: от западников и славянофилов до глобализма и Ново

го Средневековья.   М., 2003. 

Бабурин С. H. Российский путь. Становление российской геополитики начала XXI века: Статьи, выступле
ния, интервью.   М., 1995; Нарочницкая H. А. Чем сильнее и самостоятельнее Россия, тем важнее она для Запа
да // МЖ. 1998. №3. С.8085; Нарочницкая H. А. Россия и русские в мировой истории.   М., 2003; Кортунов С. 
B. Национальная идентичность России: внешнеполитическое измерение // МЖ. 2003. №6. С.3852; Осипов Г. В. 
Парадигма нового мирового порядка и Россия.   М., 1999; Подберезкин А. И., Макаров В. В. Стратегия для бу
дущего президента России: Русский п у п .  М., 2000; Устяи А. Р. Византизм и евразийство как гополитические 
стратегии развития России в XXI веке.   М., 2000. 
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Но наиболее популярной в России сегодня стала концепция неоевразийства. 

Как и раньше, она не представляет собой однородного течения, что позволяет вы

делить  несколько  концептуальных  направлений  неоевразийства:  политико

географическое (Л. Н. Гумилёв, С. Б. Лавров, Н. В. Каледин, А. В. Иванов)28, аг

рессивновнешнеполитическое  (В.  В.  Жириновский)  29,  культуроцентричное 

(А. С. Панарин, М. Л. Титаренко, С. А. Проскурин, И. А. Василенко, Ю. В. Яко

вец, Б. С. Ерасов, В. Н. Кузнецов)30, геоэкономическое (Н. Н. Моисеев, Н. А. На

зарбаев, Э. Г. Кочетов, С. И. Илларионов)31, правоконсервативное (А. Г. Дугин)32. 

Особо  следует  отметить  так  называемое  «альтернативное  евразийство» 

(В. Л. Цымбурский, С. В. Хатунцев, Ю. В. Крупнов)33. 

Неоднозначность  и сомнительность  выражаемых  неоевразийством  идей, 

особенно  в  его  неоконсервативной  версии,  близкой  к  фашизму, вызывает  не

примиримую и в целом обоснованную критику этого концептуального направ

ления: Л. Люкс, С. Е. Кургинян, Э. Г. Соловьёв, В. А. Сендеров, Д. Конторер, 

В. Л. Каганский  34. Поиск национальной  идеи  ещё далеко не закончен,  что не 

Гумилев Л. H. Ритмы Евразии: эпохи и цивилизации.   М.,  1993; Геополитические и геоэкономические про
блемы России: Материалы научной дискуссии в РГО / Под ред. С. Б. Лаврова.   СПб., 1995; Лавров С. Б. В ка
ком мире мы живём? (размышления  геополитика).   СПб., 2001; Каледин H. В. Политическая география: исто
ки, проблемы, принципы научной концепции.   СПб.,  1996; Иванов А. В. Евразийское мировоззрение  и геопо
литические приоритеты России в XXI веке // Вестник МУ. Сср.12. 2000. №3. С.321. 
2 ' Жириновский В. В. Последний бросок на юг.   М., 1995. 
30 Панарин А. С. Реванш истории: российская стратегическая инициатива в XXI веке.   М„  1998; Панарин А. С. 
Стратегическая нестабильность в XXI веке.   М., 2003; Проскурин С. А. Современный миропорядок и будущее 
России  //  БЕ.  2000. №2.  С.325336;  Василенко  И.  А.  Политическая  глобалистика.    М.,  2000; Яковец  10. В. 
Взаимодействие цивилизаций Востока и Запада: осевая проблема XXI века // БЕ. 2001. №1. С.753; Ерасов Б. С. 
Социокультурные  и геополитические принципы евразийства // Полис. 2001. №5. С.6574; Кузнецов В. H. Евра
зийская безопасность как новый феномен XXI века // БЕ. 2001. №3. С. 1S2S. 
31 Моисеев Н. Н. Размышления о современной политологии.   М.,  1999; Моисеев Н. Н. Русская цивилизация.  
М., 2000; Назарбаев  H. А. Стратегия трансформации общества и возрождения  евразийской цивилизации.   М., 
2000; Кочетов Э. Г. Россия на пути в глобальный мир: геоэкономическая  парадигма развития  (смена стратеги
ческих  ориентиров в условиях новых угроз и вызовов) // БЕ. 2001. №2. С.407428; Илларионов С. И. Россия и 
Америка на глобальной шахматной доске.   М., 2003. 
52  Дугин  А. Г.  Основы  геополитики:  Геополитическое  будущее  России.  Мыслить  пространством.    М„  1999; 
Наш Путь. Стратегические  перспективы  России в XXI веке: Тезисы концептуального проекта.   М.,  1999; Ду
гин А. Г. Проект «Евразии».   М., 2004. 
"  Цымбурский  В. Л.  Россия   Земля за Великим Лимитрофом: цивилизация  и сё геополитика.   М„ 2000; Ха
тунцев  С.  В. О некоторых  аспектах  российскоевразийского  кризиса  //  РГС.  1998. №3. С.35; Крупнов  10. В. 
Россия между Западом и Востоком. Курс Норд   Ост.   СПб., 2004. 
4  Люкс Л.  «Третий путь», или Назад в Третий Рейх? //  ВФ. 2000. №5. С.3344; Люкс Л. Третий Рим? Третий 
Рейх? Третий Путь? Исторические очерки о России, Германии и Западе.   М„ 2002; Кургинян С. Е. Архаизация 
и прогресс // Россия  XXI. 2001. №1. С.435; Кургинян  С. Е. Необходимости  вопреки //  Россия  XXI. 2001.  №3. 
С.423; Соловьёв Э. Г. Эсхатология  больших пространств: о некоторых особенностях праворадикальной геопо
литической рефлексии (неоевразийство А. Г. Дугина и «Элементов»)// Вестник МУ. Сср,18. 2001. №2. С.6377; 
Сендеров В. А. Евразийство   миф XXI века? // ВФ. 2001. №4. С.4755; Конторер Д. Гуманизм и постмодерни
стски;  вырождение  политики  // Россия  XXI. 2002. №2. С  "45;  Каганский  В. Л. Кривда  и правда  евразийства 
(Смысл и статус евразийской концепции пространства России) // OHC. 2003. №4. С.6380, №5. С.7083. 
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даёт  возможности  сформулировать  непротиворечивую  геополитическую  док

трину развития России. 

Огромное количество  работ в области геополитики,  вышедших в 90х  

начале 2000х годов, требует значительных усилий по систематизации выдви

гаемых в них идей. 

Предмет  исследования 

Предметом исследования является возникший на рубеже XX и XXI столе

тий  кризис геополитической  структуры мира и изменившееся  место России в 

формирующемся  мировом  порядке.  Особое внимание уделяется  основным  за

падным  и российским  геополитическим  концепциям,  в  которых  делается  по

пытка  обосновать ту  или  иную  политическую  форму  существования  склады

вающегося миропорядка в настоящем и ближайшем будущем. 

Цель  и  задачи  исследования 

В соответствии  с предметом исследования и степенью научной разрабо

танности проблемы основная цель диссертационного исследования заключается 

в том, чтобы дать общий анализ современного геополитического кризиса и вы

явить  соответствующую  реалиям  сегодняшнего  дня  форму  структуры  между

народных  отношений,  а также проследить  трактовку этого процесса в рамках 

зарубежных  и  прежде  всего  российских  концепций  на региональном,  межре

гиональном и отчасти глобальном уровне. 

Достижение этой цели предполагает решение нескольких задач: 

  изучение исторических закономерностей формирования и динамики 

мировых порядков, причин их кризисного состояния; 

  концептуальный  анализ современного этапа развития системы меж

дународных отношений, её геополитической структуры; 

  определение реальных места и роли России в складывающемся  ми

ровом  порядке  через  комплексную  оценку  её  геополитического  положения  и 

специфику построения системы взаимоотношений с другими субъектами миро

вой политики; 

  оценка  современных  версий  наиболее значимых  российских геопо

литических концепций, применимости их идей к реальной ситуации в России. 
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Теоретические  и  методологические  основы  исследования 

Основными  методами, положенными  в основу  изучения  предметной об

ласти  диссертации,  стали  метод  исторической  аналогии  и  системно

структурный  анализ,  позволяющие  раскрыть  содержание  современного  миро

вого кризиса через выявление связи различных геополитических эпох и логики 

внутреннего  развития  системы  международных  отношений.  Раскрытие  темы 

исследования  производится  с опорой на целый ряд основополагающих  катего

рий геополитики  как науки: «система  международных  отношений», «геополи

тический  кризис»,  «мировой  геополитический  порядок»,  «геополитическая 

структура  мира»,  «полюсность»,  «геополитическое  положение  государства», 

«геополитический потенциал», «геополитический статус», «уровень геополити

ческой субъектности государства». 

Источниковедческую  базу  диссертации  составили  многочисленные  ис

следования  в  области  современной  геополитики,  книги  и монографии различ

ных  российских  и западных  авторов, труды  наиболее  известных  и авторитет

ных  отечественных  учёных  в  области  теории  международных  отношений  и 

геополитики, журнальные статьи и публикации, материалы текущей периодики, 

некоторые официальные документы. Хронологические рамки исследования ох

ватывают период 1992   2004 годов. 

Шучная  новизна  исследования 

Научная  новизна диссертации  заключается  в  исследования  геополитиче

ского  кризиса  современного  мира,  опираясь  на  применение  теоретического  и 

методологического  аппарата  истории  и геополитики,  что  позволяет  увидеть в 

этом кризисе не столько неблагоприятное стечение обстоятельств после распа

да  биполярного  миропорядка,  сколько  закономерный  этап  в  поступательном 

развитии  системы международных  отношений  и мировой политики в целом. В 

работе приводится авторская периодизация и характеристика  имевших место в 

истории мировых геополитических  порядков, динамики их развития, предлага

ется  классификация  западных  и  российских  геополитических  концепций  по 

критерию обосновываемой в них формы геополитической структуры мира. 
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В диссертации уточняются формулировки целого ряда ключевых понятий 

и категорий теории  политики, используемых для  анализа наступившего миро

вого кризиса, в их логической взаимосвязи: геополитический кризис   мировой 

геополитический порядок   геополитическая структура мира   полюсность гео

политической  структуры  мира    геополитическое  положение  государства  

геополитический  статус   геополитическая  субъектность   уровень геополити

ческой субъектности. 

Особое внимание в работе уделяется проблеме поиска места и роли Рос

сии в формирующемся  новом мировом порядке, систематизируются  различные 

точки  зрения  и  концепции  российских  авторов  относительно  её  нынешнего 

геополитического  статуса, оцениваются те или иные варианты  построения от

ношений со странами Запада. 

Нпучнотеоретическая и практическая  значимость  исследования 

Собранный и обобщённый в диссертации материал может быть использо

ван  для  проведения  дальнейших  теоретических  разработок  в  области  такого 

важного  раздела  политической  науки,  как  геополитика,  методология  исследо

вания  которой  стала  особенно  актуальной  в  результате  происходящих  в  по

следние годы кардинальных  изменений во всём миропорядке, непосредственно 

касающихся  и России.  Изложенные  в  работе  материалы  могут  быть  полезны 

при подготовке лекций и семинаров для студентов вузов в рамках учебных кур

сов «Теория  международных  отношений», «Геополитика»,  а также при изуче

нии соответствующих тем в дисциплине «Политология». 

Предлагаемые в работе положения, точки зрения и выводы включаются в 

ставшую очень актуальной в последние годы широкую дискуссию по формули

рованию  геополитической  доктрины  России,  определяющей  современную 

трактовку  её исторических и цивилизационных констант, меняющиеся место и 

роль  в  русле  новейших  тенденций  мирового  развития,  жизненно  важные  на

циональные  интересы  и способы  обеспечения  безопасности,  приоритеты  рос

сийской геостратегии на мировой арене. 
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Апробация работы 

Основные  положения  диссертации  были  представлены  автором  в  виде 

научного  доклада  на  II  студенческой  научнопрактической  конференции  в 

СанктПетербургском  государственном  инженерноэкономическом  универси

тете (СП6ТИЭУ, филиал в г. Выборге), прошедшей 2627 мая 2004 года, обсуж

дались на заседаниях кафедры политологии и геополитики СЗАГС и на Учёном 

совете филиала СПбГИЭУ в г. Выборге. Некоторые материалы, впоследствии 

вошедшие  в диссертацию,  были  использованы  автором  при  прочтении  курса 

политологии  в  СПбГИЭУ  (филиал  в  г.  Выборге)  в  20022003  учебном  году. 

Ключевые аспекты исследуемых в работе проблем также нашли своё отражение 

в нескольких научных публикациях. 

Структура диссертации 

Структура  диссертации  определяется  целью  и  задачами  исследования. 

Работа состоит из введения, двух глав (шести параграфов), заключения и спи

ска литературы. 

2. ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  Введший  даётся  обоснование  актуальности  темы  диссертационного 

исследования; приводится краткий обзор имеющейся научной литературы в об

ласти исследования, характеризующий степень разработанности проблемы; оп

ределяются предмет, цель и задачи исследования; указываются теоретические и 

методологические  основы  исследования;  отмечаются  научная  новизна,  теоре

тическая и практическая значимость результатов работы. 

В первой  главе «Мировой  геополитический  порядок на рубеже XX и 

XXI  столетий»  рассматривается  геополитический  кризис, наступивший  после 

распада социалистического блока государств и всей биполярной структуры ме

ждународных  отношений.  Анализ  истоков  и  причин  наступившего  кризиса, 

проявляющегося  прежде  всего  в  изменении  типа  геополитической  структуры 

мира, производится в контексте изучения исторических закономерностей миро

вого развития. Подчёркивается циклический характер движения мировой исто

рии и политики, связанный с подъёмом и упадком ведущих держав, во многом 
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определяющих  облик  мира,  при  безусловном  сохранении  прогрессивной  на

правленности самого мирового развития в целом. 

В работе даётся понятие «мировой геополитический порядок»  («геополи

тическая эпоха») и краткая характеристика всех существовавших в истории ми

ровых  геополитических  порядков  (Вестфальского,  Венского,  Версальско

Вашингтонского, ЯлтинскоПотсдамского): указываются хронологические рам

ки  их существования,  основные  фазы их динамики  (становление, укрепление, 

начало и развитие кризисных процессов, упадок), приводятся наиболее значи

мые исторические события, позволяющие выделять данные этапы их эволюции. 

Геополитический кризис выступает в данном случае в качестве своеобразно

го «переходного этапа» от одного мирового порядка к другому и является не про

сто  случайным  стечением  неблагоприятных  обстоятельств  на мировой  арене, а 

объективным этапом поступательного исторического развития. Динамика кризиса 

предполагает последовательную смену трёх его фаз, которые условно обознача

ются как «упадок», «переход» и «решение» (новая форма миропорядка). 

В диссертации  поднимается проблема определения  формы современного 

мирового порядка через складывающийся тип полярности его геополитической 

структуры.  Исторически  прослеживается  следующая  закономерность  в  смене 

геополитических структур, если за точку отсчёта взять момент распада прежне

го миропорядка: однополярность   многополярность   биполярность. 

Однополярность характерна для структуры международных отношений в 

условиях ярко выраженного геополитического кризиса, возникающего вследст

вие упадка прежнего устойчивого миропорядка и стремления ведущей мировой 

державы  к  односторонней  гегемонии  для  укрепления  выгодного  ей  расклада 

сил.  Сейчас такой державой  являются  США. Многополярность  же  выступает 

переходной формой эволюции системы международных отношений, связанной 

со становлением нескольких независимых центров силы. 

Исторический  анализ  однополярной  и многополярной  схем  конфигурации 

мирового  геополитического  пространства  показывает  их  нестабильность  и  не

прочность либо по причине довольно очевидного неприятия миром чьейлибо ге

гемонии, либо в связи с большими трудностями  построения многосоставных ба
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лансов сил, что в конечном счете предопределяет неизбежное образование внутри 

них в более или менее явном виде бинарных геополитических конструкций. 

Таким образом, именно биполярная геополитическая структура, как пра

вило, становится стабильной, гибкой и исторически релевантной конструкцией, 

требуемой  для  построения  прочного  мирового  геополитического  порядка,  га

рантирующего международную безопасность. 

Кризисная  стадия  происходящих  на рубеже двух  столетий  геополитиче

ских процессов характеризуется установлением однополярной геополитической 

структуры во главе с США, с тенденцией к её постепенному размытию в связи 

с неизбежным формированием новых центров силы (Европейский Союз, Китай, 

некоторые развивающиеся государства). 

Проведённый в диссертации анализ западных геополитических концепций 

(от провозглашения «конца истории» и «униполярности» миропорядка до посту

лирования  необходимости  доминирования  США  в  мире  изза  угрозы  распро

странения  «глобального  хаоса», «международного  терроризма»  или  грядущего 

«столкновения цивилизаций») показывает, что во всех них, несмотря на различ

ные акценты и нюансы, в целом делается попытка так или иначе обосновать дол

госрочный  характер  нынешнего  американского  превосходства,  стабильность  и 

оптимальность  однополярной  геополитической  структуры  мира.  Ложность  ис

ходной посылки (сохранение господства США в мире во что бы то ни стало, на 

долгий  срок)  предопределяет  использование  средств  убеждения,  противореча

щих  логике  мирового  исторического  развития:  будь то  попытка  «остановить» 

историю по Ф. Фукуяме, будь то откровенное  обоснование  исторического рег

ресса в духе «столкновения цивилизаций»  С. Хантингтона, стремящегося повер

нуть историческое развитие вспять, в сторону вторичной архаизации обществен

ных отношений в странах незападного мира, сознательного  провоцирования ре

лигиозного фундаментализма и радикального традиционализма. 

В этом  смысле одним из важных вопросов, затрагиваемых  в диссертации, 

является наличие связи между концептуальными построениями С. Хантингтона и 

событиями  11 сентября  2001  года,  ознаменовавшими  собой начало  новой фазы 

развития  международных  отношений.  Всплеск  религиозного  фундаментализма 
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был умело использован Западом, чтобы создать для себя образ «нового врага» в 

лице исламского мира вместо распавшегося социалистического лагеря, мобилизо

вать собственные силы и перейти к ещё более наступательной  геостратегии, на

правленной  на то, чтобы заставить весь мир подчиниться западным стандартам, 

олицетворяя тем самым практику неоколониализма «золотого интернационала» в 

глобальном масштабе. Борьба с «международным терроризмом»  (который своей 

агрессивной политикой во многом провоцируют сами США) стала удобным пред

логом для почти полного произвола Америки на мировой арене: попрание систе

мы международного  права, реализация  стратегии «превентивных ударов», выде

ление в мире «оси зла», смена любых неугодных политических режимов (бывшая 

Югославия, Афганистан, Ирак, Гаити и т. д.). Интерпретация действительно су

ществующей угрозы терроризма в духе идей С. Хантингтона представляет собой 

особую опасность в плане определения дальнейших перспектив мирового разви

тия, и такая политика не может считаться приемлемой. 

В работе также  систематизируются  взгляды ведущих  отечественных по

литологов на геополитическую структуру современного мира, показан большой 

разброс  высказываемых  мнений: от констатации жёсткого «имперского миро

порядка» до уверенности в существовании уже сложившейся многополярности. 

На основе  систематизации  результатов  исследований,  проведённых рос

сийскими  авторами,  формируется  образ  четырёхуровневой  геополитической 

картины современного  мира. На вершине мировой геополитической структуры 

находятся США, выступающие в качестве силы, способной оказывать глобаль

ное  влияние  на  мировую  политику.  Статусу  действительно  великой  державы 

(мирового центра силы) сейчас соответствует только Китай, уверенно наращи

вающий в последние годы свою военнополитическую и экономическую мощь. 

В ранге потенциальных  центров мировой силы находится ряд влиятельных го

сударств и их объединений  (ведущие государства Европейского союза, Индия, 

ряд исламских  стран), которые  в перспективе  могут подняться  на более высо

кую ступень иерархии  при сохранении  позитивной динамики внутреннего раз

вития  и  благоприятном  стечении  внешних  обстоятельств.  Наконец,  низший 

уровень  мировой  иерархии  представлен  региональными  державами,  претен
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дующими на лидерство только в локальном геополитическом пространстве, не

посредственно прилегающем к их границам. 

Динамика  развития  современной  системы  международных  отношений 

делает  наиболее  вероятным  образование  в  среднесрочной  перспективе  бипо

лярной  геополитической  структуры, реальными претендентами на статус двух 

центров которой выступают США и Китай. 

Во второй  главе «Место  и роль  России в  геополитической  структуре 

современного  мира» дается оценка геополитического положения России после 

распада СССР в содержательном и функциональном аспектах. 

Отмечается значительное ухудшение потенциала государства по всей со

вокупности геополитических факторов. Ослабление России не закончилось по

терей  части территории  и  прежних  сфер  влияния,  но  и продолжается  в  виде 

«геополитического сжатия» собственно российского пространства. Признаками 

этой скрытой формы геополитического ослабления России являются трудности 

геополитического  контроля  над приграничными территориями, рост сепарати

стских устремлений регионов, обострение угрозы утраты суверенитета и терри

ториальной целостности государства. 

Существует  большой  разброс  мнений  относительно  геополитического 

статуса современной России: великая держава, потенциальный центр силы, ре

гиональная держава, «транерегиональная  держава»  и др. Несмотря  на некото

рые  сохранившиеся  признаки  былой  сверхдержавности  (место  постоянного 

члена Совета Безопасности ООН, мощный ядерный арсенал, ресурсный потен

циал),  в  целом  Россия  сегодня  никак  не  может  считаться  великой  державой. 

Следует признать, что сейчас отсутствуют достаточные ресурсы для какихлибо 

великодержавных геополитических проектов. 

Для  более  реалистичной  оценки  геополитического  статуса  России  вво

дится понятие геополитической  субъектности  государства, которое зависит не 

только от совокупного геополитического  потенциала государства, но и от раз

работки политической элитой адекватного реальности целевого блока геополи

тического проекта, от наличия механизмов и политической воли по реализации 
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принятой  геостратегии. Низкий уровень субъектности  на мировой арене неиз

бежно превращает Россию в сугубо региональный фактор мировой политики. 

В работе разоблачается довольно  распространённый  политический  миф о 

«выпадении»  в советский  период России из «мировой цивилизации»  и необхо

димости проведения стратегии, направленной на «возвращение» в оную. Россия, 

хотя и отставала в своём развитии от ведущих стран Запада, но, несомненно, все

гда  оставалась  в  русле  прогрессивного  движения  мировой  истории.  Попытка 

представить Россию неполноценным субъектом мировой истории неуместна. 

После окончания «холодной войны» стало актуальным  более чёткое раз

граничение  понятий  «Запад»,  «США»  и «Европа». Если  безусловная  принад

лежность США к западному миру сомнений не вызывает, то относительно мно

гих европейских стран такой уверенности нет. В последнее время наблюдается 

явление  всё  большего  расхождения  географического  и  политического  про

странства Запада  внутри  Европы,  ярким  олицетворением  чего  стала  ситуация 

вокруг способов разрешения иракского кризиса. Эта позиция служит отправной 

точкой для определения внешней политики России на западном направлении. 

В этой главе даётся  анализ различных вариантов построения  отношений 

России со странами Запада: конфронтация, интеграция, равноправное стратеги

ческое  партнёрство,  ограниченное  (избирательное)  сотрудничество,  изоляция. 

Вскрываются  цивилизационные  и  геополитические  причины  недостижимости 

состояния  интеграции  и равноправного  стратегического  партнёрства с США и 

блоком НАТО. 

Многочисленные  шаги, сделанные в 90х годах Россией навстречу США 

(роспуск  блока  ОВД,  признание  поражения  в  «холодной  войне»,  согласие  на 

расширение НАТО на Восток, денонсацию договора по ПРО  1972 года, безус

ловная  поддержка  США  в борьбе  с  международным  терроризмом  и т.  д.), не 

получили  равноценного  отклика  от  другой  стороны  (провозглашение  России 

объектом для потенциального ядерного удара, дискриминация  в торговле, пла

ны размещения  новых военных  баз НАТО на территории  недавно принятых в 

альянс  восточноевропейских  государств,  политика  активного  вмешательства 

США на постсоветском пространстве и др.). 
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Продолжение  чрезмерно прозападного  внешнеполитического  курса гро

зит превращением России в управляемый и манипулируемый объект  мировой 

политики полной утратой своей геополитической субъектности. Деструктивны 

по своей сути и предлагаемые как альтернативные прозападному сценарии изо

ляции  России  от  остального  мира  или  же  наделения  её  функциями  довольно 

мифического «евразийского моста». 

Наиболее предпочтительным для России сегодня вариантом построения от

ношений с внешним миром становится её позиционирование не в качестве отдель

ного, особого центра силы, а как составной части другого центра силы, которым в 

силу ряда причин исторического, политического и цивилизационного характера яв

ляется Европа, как в формате отдельных государств, так и в виде интеграционного 

объединения  Европейский  Союз.  Реализация  стратегических  предпосылок  на 

сближение с Европой позволит России получить немалые политические и эконо

мические выгоды, повысить свою роль в мировой политике. Это находит отраже

ние и в опросах общественного мнения, проведённых за последние три года. 

В  целом следует признать, что система взаимоотношений России ещё не 

обрела искомой  целостности и законченности, подвержена сильному  влиянию 

разного рода мифов. 

Анализ геополитического положения России позволяет критически пере

осмыслить с позиций сегодняшнего дня традиционные российские  геополити

ческие  концепции:  западничество,  славянофильство,  евразийство.  Признавая 

наличие в них рационального зерна, нельзя не учитывать их слабую совмести

мость  с  реальной  ситуацией  в  современной  России:  западничества    ввиду 

чрезмерного  упования  на чужой опыт и образцы развития, славянофильства  

изза постоянного приписывания России особой глобальной исторической мис

сии, евразийства   по причине необоснованного упования на возможность и ус

пешность сложных межкультурных синтезов. 

Особенно опасно для России принятие радикальных неоевразийских гео

политических  построений,  грубо  искажающих  исходные  посылки  этого  кон

цептуального  направления,  вносящих в общественное  сознание и популяризи

рующих ид'еи радикального консерватизма и фашизма, ставящих перед общест
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вом иллюзорные и деструктивные в своей основе стратегические цели. В этом 

смысле необходимо серьёзно задуматься о необходимости мер по обеспечению 

концептуальной безопасности от подобного рода идеологических инверсий и о 

продолжении поиска новых позитивных идей. 

В Заключении излагаются основные выводы, касающиеся  проведённого 

в диссертации  анализа  современного  геополитического  кризиса, исторических 

закономерностей его протекания, а также реального места и роли России в ми

ре. Подчёркивается, что данный кризис связан с распадом биполярной геополи

тической структуры как основы прочного и относительно стабильного мирово

го порядка, и он не может быть полностью прёодолён без восстановления  би

полярности в какойлибо  новой форме. Однополярные и многополярные типы 

геополитической  структуры  в  силу  внутренних  издержек  не могут дать  миру 

искомой стабильности. 

Значительное  геополитическое  ослабление России, произошедшее за по

следние годы, свидетельствует о её постепенном превращении из великой дер

жавы в сугубо региональный  фактор мировой политики, имеющий низкий уро

вень геополитической  субъектности. Это делает  невозможным  проведение се

годня Россией стратегического  курса, направленного как на реализацию собст

венных  амбициозных  мировых  проектов  (типа «евроазиатского  моста»  между 

Западом и Востоком), так и на выпрашивание у Запада своего признания в ка

честве «равноправного стратегического партнёра». 

Проблема разработки адекватного реальному  положению дел российско

го  геополитического  проекта  в  условиях  современного  быстро  меняющегося 

мира становится особенно актуальной, тем более когда традиционные геополи

тические концепции в своём прежнем виде сработать не смогут. 

ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ,  ВЫНОСИМЫЕ  НА ЗАЩИТУ: 

1. Циклический  характер развития  мировой  истории и политики предпо

лагает  смену  мировых  геополитических  порядков,  что  предопределяет  неиз

бежность кризисных периодов. Наступление очередного геополитического кри

зиса связано с распадом в начале 9их годов XX столетия биполярного миропо
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рядка,  около  полувека  обеспечивавшего  относительно  стабильное  состояние 

международных отношений, с последующей перегруппировкой сил на мировой 

арене. Но геополитический кризисэто не только упадок старого миропорядка, 

но и переход к новой структурной форме международных отношений. Восста

новление биполярного типа геополитической структуры в новой форме служит 

залогом формирования в будущем устойчивого мирового порядка. 

2. Распространившиеся  на Западе попытки концептуально и идеологиче

ски обосновать, что однополярная структура мира во главе с США является оп

тимальной  формой  существования  международных  отношений,  не  соответст

вуют логике мирового исторического развития и не могут получить поддержку 

со стороны большинства народов и государств. 

3.  Современное  состояние  геополитической  структуры  мира  можно  оце

нить как однополярность, но с намечающейся тенденцией перехода к многопо

лярности, причём последняя не является окончательной схемой построения но

вого миропорядка, а носит «транзитный»  характер на пути к новой биполярной 

структуре, создавая необходимый фон для выделения уже содержащихся в самой 

складывающейся многополярности бинарных геополитических конструкций. 

4. Геополитическое  положение России после распада СССР значительно 

ухудшилось и продолжает ухудшаться по всей совокупности факторов. Сегодня 

Россия не может претендовать на статус великой державы и самостоятельного 

центра  силы  в  складывающемся  многополярном  мире.  Сохранение  сущест

вующего положения грозит превращением России в исключительно региональ

ный фактор мировой политики, имеющий крайне низкий уровень геополитиче

ской субъектности. 

5. Россия является неотъемлемой частью мировой цивилизации, из кото

рой она никогда не «выпадала», что и должно быть исходжной  предпосылкой 

построения  отношений  с другими  странами. В 90х годах XX века стало оче

видным недостижимость  состояния равноправного стратегического  партнёрст

ва в отношениях России и США, как, впрочем, и деструктивность  стратегиче

ского  курса  на  конфронтацию  с Западом  или  изоляцию  от  остального  мира. 

Одновременно  с  этим  следует  признать  недостаточность'усилий,  предприни
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маемых Россией  как  европейской  державой  и составной  частью  европейского 

цивилизационного  и  геополитического  пространства,  по  налаживанию  более 

тесных  отношений  с  другими  европейскими  государствами  и  Европейским 

Союзом. 

6. Актуальна  проблема поиска новой геополитической  концепции разви

тия  России  в  современных  условиях.  Предлагаемые  альтернативы  не принес

шему ожидаемых результатов прозападному курсу в виде различных неославя

нофильских и неоевразийских концепций далеко не бесспорны по своим идей

ным установкам и оторваны от реальных ресурсных возможностей государства, 

а  подчас  и  просто  опасны для  общественного  сознания  (например,  концепту

альные  построения  А.  Г. Дугина,  содержащие  элементы  радикального  тради

ционализма, туранизма и фашизма). 

Основные  положения  и  выводы  по теме  диссертации  отражены  в  сле
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