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В настоящей статье рассматриваются проблемы современного развития теоретико-методологической базы геополитических исследований. В то время как в представлении отечественной общественности и зачастую даже профессиональной аудитории они связываются почти исключительно с идеологическим обоснованием крайне правых политических сил, авторы дают примеры
авторитетных научных школ, рассматривающих соотношение пространства и политики с различных методологических позиций. В связи с этим они обращают внимание на институционализацию геополитики как науки в 1990-х годах с учетом становления и распространения в зарубежном
академическом дискурсе нового поколения теоретических концепций. В статье рассматривается
предмет геополитики, который не сводится к «контролю над пространством», а различается
в зависимости от исследовательской парадигмы – представлены подходы В.А. Колосова,
М.П. Аминеха-Х. Хоувелинга, К.Э. Сорокина, М.В. Ильина. Рассмотрены различные современные теории, позволяющие изучать геополитическую проблематику: классическая, критическая,
марксистская геополитика, геополитика, основанная на теориях действия, социологических,
психологических, гендерных теориях, культурная география, мифогеография, геохронополитика,
геософия, сакральная география, экзистенциальная география и геопоэтика, в каждой из которых
существует своё определение понятия «геополитическое». Российская геополитическая мысль,
к сожалению, недостаточно воспринимает многие зарубежные учения, а остаётся на этапе клас
сического теоретизирования, не застрахованного от натуралистического редукционизма. Сов
ременная же геополитика применяет больше научных методов, становится более эмпирической,
применяет исследовательские методики от социологических до дискурс-анализа. Рассмотрены
представители академической науки России и зарубежных стран, выражающие различные парадигмы и направления геополитических исследований. В статье также оцениваются перспективы
достижения продуктивного межпарадигмального синтеза.
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Двадцать пять лет назад российские политология и геополитика возникли в схожих условиях – полузапрещенные научные
области, которые привлекали исследователей-любителей из смежных областей знания. Сегодня же эти две дисциплины разошлись – политология окрепла, создала национальную школу и профессиональное
сообщество, а геополитика продолжает
прозябать в качестве удела маргинальных
псевдонаучных школ или все тех же одиночек–энтузиастов.
По-видимому, причина столь существенных различий в том, что российская
политология начиналась с длительного
этапа ученичества – с перевода статей и
учебников, их изучения и обобщения –
и только много позже стала продуцировать собственные идеи и парадигмы,
встроенные в международное научное
пространство.
В то же время в геополитических исследованиях лидерство захватили авторы совсем другого типа. Оно было присвоено
политически-мотивированными публицистами (А.Г. Дугин, Л.Г. Ивашов и др.), которые использовали геополитику для обоснования крайне правой идеологии
[Колосов и др. 2005: 163]. За основу были
взяты, с одной стороны, труды классиков
геополитики 1890-1930 годов, с другой –
работы евразийской школы русской эмиграции 1920-1930 годов. И то, и другое
было подвергнуто упрощению и искажению. В результате, в частности, концепция
Х. Маккиндера ассоциировалась исключительно с введением понятия «хартленда»,
а последнее возведено в аксиому внешнеполитического анализа.
Все прочие направления геополитических исследований, в первую очередь:
французский поссибилизм, американский
послевоенный ревизионизм, современные
критические течения – оказались за рамками многочисленных учебников и, соответственно, не вошли в оборот российской
науки. Современными продолжателями
основателей науки стали восприниматься такие фигуры, как З. Бжезинский и
В.В. Жириновский. В итоге российская ге-

ополитика не усвоила целые пласты научного знания и оказалась невосприимчивой
к начавшемуся на Западе в это же время
бурному прогрессу дисциплины, связанному с появлением целой плеяды новых
талантливых авторов (Дж. Эгню, П. Тейлор,
Дж. О’Локлин, Дж. Тоал, Д. Ньюмен и др.).
Она почти полностью проигнорировала
появление критической геополитики,
окончательно пересмотревшей классическую парадигму. В результате Россия оказалась вне научной дискуссии, развернувшейся в западном исследовательском сообществе о переосмыслении значения клас
сического наследия и поиске новых подходов к пониманию роли пространства в
международных отношениях.
Кроме того, у недостаточного развития
геополитики были и институциональные
причины. Ей занялись люди, не обла
давшие специализированными знаниями
в области географии, в результате, частица
«гео» в названии дисциплины стала пониматься как связь с глобальными процес
сами [Исаев 2011: 83]. Как следствие, проблемное поле дисциплины во многом
оказалось подмененным. В учебном процессе курсы по геополитике часто заполняются политической пропагандой или в
лучшем случае научно-популярной выжимкой из смежных дисциплин международного профиля.
Более того, в качестве научной дисциплины, она развивалась вне интересов
политологического сообщества, и главное, зарождавшихся кафедр и факультетов политологии. Сегодня параллельно с
маргинальной (но при этом доминирующей) геополитикой сохраняются только
отдельные академические анклавы серь
езной исследовательской работы (шко-
лы В.А. Колосова, В.Л. Цымбургского,
М.В. Ильина, И.М. Бусыгиной и др.). Кроме того, проблематика пространственнополитического анализа зачастую попадает
в предметное поле ряда вводимых отечест
венными специалистами новых дисцип
лин (например, «гуманитарной географии» Д.Н. Замятина или «зарубежного
регионоведения» А.Д. Воскресенского).
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1
Разговор о перспективах обновления
российской геополитики следует начать с
дефиниции предметного поля. В настоящее время традиционное определение геополитики как науки о контроле над пространством представляется узким и даже
устаревшим ввиду того, что это отнюдь не
единственный объект исследований. Более
того, сегодня концептуализация предмета
исследования зависит от выбранной парадигмы. Ведущий отечественный специалист В.А. Колосов, описывая его в рамках
классического подхода, писал о геополитике как о «проблемной научной области,
основной задачей которой выступает фиксация и прогнозирование пространственных границ силовых полей […] преимущественно на глобальном уровне». При этом
под силовым полем, прежде всего, понимается пространство, контролируемое государством [Колосов и др. 2005: 18]. Другой
российский исследователь Н.С. Мироненко
в рамках системного подхода расширяет
понимание объекта исследования, рассматривая в качестве такового любые территориально-политические системы (ТПС)
[Колосов и др. 2005: 243]. М.П. Аминех и
Х. Хоувелинг с позиций акционизма считают, что геополитика изучает помимо границ и ресурсов пространственно-временное измерение деятельности [Amineh et al.
2003: 335]. К.Э. Сорокин рассматривает ее
в качестве «комплексной дисциплины о
современной и перспективной “многослойной” и многоуровневой глобальной
политике, многомерном и многополярном
мире» [Политология 2007: 23]. М.В. Ильин
считает предметом дисциплины пространственные параметры политической организации, а также использование географических факторов в политике [Политоло
гия 2007: 39].
Объектом изучения остается геополитическая структура мира [Колосов и др. 2005:
18], однако в зависимости от выбора парадигмы меняется ракурс исследования: в

классической геополитике главное внимание уделяется контролю над территорией,
в реализме – распределению силы, в акционизме – аспектам деятельности, в бихевиоризме – особенностям поведения, в марксизме – соотношению труда и производства. Системный подход призван изучать
территориальные комплексы, а дискурсивный – коммуникативные. Предмет исследования оказывается подвижным, что характерно для многих современных социальных наук, при сохранении стержневого
значения пространственного измерения
политики и международных отношений.
Классическая геополитика, в русле которой продолжает развиваться почти всецело
российская геополитическая мысль, оценивает мироустройство с точки зрения географического взаиморасположения государств и их границ. Ее истоки (получившие
отражение в работах Ф.Ратцеля, Р.Челлена)
основаны на социологических концепциях
социал-дарвинизма – популярной обществоведческой теории конца XIX – начала
XX веков, которая к настоящему моменту,
очевидно, устарела1. Изначальная геополитика базировалась на том убеждении, что
почти целиком именно природное окружение определяет политические процессы.
Подобный географический редукционизм
и детерминизм прослеживается и в развитии традиционных школ геополитики
(яркими представителями которых были
А. Мэхэн, Х. Маккиндер, К. Хаусхофер,
К. Шмитт и др,) и в русской геополити
ческой мысли евразийцев.
В современных работах утвердилось разделение на «низкую» и «высокую» геополи
тику. К первой относятся обыденные геополитические представления, воспроизводящие положения классической парадигмы. Под «высокой» геополитикой понимают научное знание, формируемое в результате синтеза теоретико-методологических
принципов современных социальных наук
в рамках исследования пространственных
аспектов политических взаимодействий.

1
О современных социологических теориях развития см. напр. [Актуальные ... 2005; Ритцер 2002;
Ядов 2009]
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В результате восприятия наработок
смежных дисциплин происходит обновление исследовательской оптики геополитики. Она в большей степени ориентируется
на эмпирический анализ, задействует дискурсивные методы прикладной лингвистики, достижения социологии, культурологии, психологии, теории идентичности,
а также постструктуралистские и постмодернистские теории для объяснения влияния пространства на политические процессы. Геополитика перестает представать целостной школой мысли и распадается на
спектр направлений, связанных исключительно предметом исследования.
2
Ключевое место в переосмыслении дисциплины сегодня принадлежит критичес
кой геополитике, возникшей в 1990-х годах
под влиянием критических социологических теорий [См. Ритцер 2002: 166-182],
французской геополитической школы
(И. Лакоста, М. Фуше и даже глубже –
иконографии Ж. Готтманна и географи
ческого поссибилизма П. Видаль де ла
Блаша), радикальной географии. В российс
ком научном сообществе это направление
представлено прежде всего работами коллектива Института географии РАН под руководством В. А. Колосова.
Критическая геополитика обращает
внимание на анализ дискурса, различение
реальных и виртуальных отношений, она
изучает влияние геополитических кодов –
идейных представлений о географических
условиях, определяющих политические
взаимодействия [Колосов 2011; Поли
тическая ... 2009]. В определяющую дисциплину связь пространства и политики
она добавила еще одно срединное звено –
«пространственное воображение».
Авторы данного направления указывают
на то, что непосредственное влияние пространственных характеристик на политику
и межгосударственные отношения не так
важно, как сформированные под воздействием культуры, общественного мнения и
СМИ представления о них. С точки зрения
критической парадигмы, классические гео

политические концепции (такие, как хартленд или римленд) представляют собой
лишь один из вариантов географических
мифов, упрощающих и стереотипизирующих реальную сложность международной
обстановки. Изучение формирующихся
представлений требует соответствующего
аналитического инструментария – прежде
всего, использования дискурс-анализа, позволяющего выявить их генезис.
В последнее время ощущается крен критической геополитики в сторону изучения
роли силы во внешней политике. При этом
ее представители отмечают, что дискурс
всегда был одним из ключевых инструментов оправдания имперских действий [Dalby
2009: 280]. Функция критического анализа
заключается в деконструкции географических дискурсов, используемых в легитимации насилия и военной стратегии, будь то в
официальных выступлениях или в других
внешнеполитических документах [Dalby
2009: 281].
В этом состоит и недостаток таких исследований – излишнее внимание к текстам, при недооценке изучения практического поведения должностных лиц: «тексты – это только тексты, но не дискурсы,
встроенные в практику безопасности со
всеми их многочисленными представлениями о местах, как об источниках угроз».
[Dalby 2009: 282] Для комплексного анализа пространственных практик автор вводит
термин «географическая чувствительность», определяя ее как восприимчивость
к окружающим геополитическим дискурсам [Dalby 2009: 283].
Среди российских исследований, которые включили теоретико-методологические подходы критической геополитики,
стоит отметить исследование «Геопроект»
[Мир ... 2003] и монографию по геополи
тическому положению России [Геополити
ческое ... 2000].
К работам представителей критической
геополитики тесно примыкает школа
культурной географии и мифогеографии,
представленная в России группой под руководством Д.Н. Замятина. Ей принадлежит теоретическое переосмысление ос-
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новных научных проблем дисциплины –
феномена границы, динамики географических образов и др. [Замятин 2004;
Митин 2004b; Митин 2008]. В рамках этой
школы получила развитие и «теория мозаичности» (в географической терминологии – ёмкости ландшафта), без редукционизма и социал-дарвинизма описывающая влияние географического окружения
на личность. Ее научной базой стало наследие русской социальной философии
[Буровский 2008].
Под культурной географией понимают
раздел социально-экономической географии, изучающий пространственные культурные различия и территориальное распределение культур. Это направление изучает геополитические проблемы посредством анализа культурного ландшафта
[Богомяков 2012]. При этом основатель
школы Д.Н. Замятин определяет геокультуру «процессом и результатами развития
географических образов в конкретной
культуре, а также “накопление”, формирование традиции культуры этих образов».
Каждая культура «коллекционирует определённые географические образы», приобретает свои образно-географические конфигурации [Богомяков 2012: 19]. Развивая
это представление, И.И. Митин вводит
понятие «комплексной географической характеристики» для исследования образов
пространства [Митин 2004a]. Предста
вители направления выработали методо
логию исследований географических образов, опирающуюся на целый ряд качественных и количественных методов
[Митин 2005; Моделирование 2008].
В рамках уральской школы политической
дискурсологии и семиотики разрабатывается
целый спектр направлений анализа геополитического дискурса, включая геософию,
сакральную географию, экзистенциальную
географию и геопоэтику [Богомяков 2012].
При этом они существенно различаются
как по предмету анализа, так и по используемой методологии.
Геософия исследует пространство, где
живёт человек [Богомяков 2012: 22-23],
преимущественно философскими метода-

ми. Сакральная география специализиру
ется на исследовании «священного» в пространстве [Богомяков 2012: 24-25]. К множеству «священного» могут относиться
предметы или явления, которые становятся
предметами обожествления или считаются
сакральными: культовые объекты, кладбища, памятники, иконы, почитаемые в разных регионах. Ю.В. Тихонравов считает, что
экзистенциальная география исследует «целостность бытия человеческих общностей
с точки зрения лежащего в основе этих
общностей объединяющего и вдохновляющего смысла, а также того, как этот смысл
сказывается в характере времени и пространства их существования» [Богомя
ков 2012: 31]. Геопоэтика – более технологичное знание, «проектная деятельность,
направленная на создание и изменение
различных территориальных мифов» [Бого
мяков 2012: 34].
3
Наряду с критическим направлением
значимое место в развитии дисциплины
сегодня занимает социальная геополитика
(география). Ее базовые положения на
стыке акционизма и бихевиоризма, сформулированные Б. Верленом, предполагают исследование пространственно-временных аспектов человеческой деятельности и политики [Верлен 2001]. К ключевым элементам предложенной Б. Верленом
модел и относятся информация («пространственная среда» – географические
представления), информационный фильтр
(отбир ающий внешнюю информацию),
когнитивное представление пространст
ва, контрольно-поведенческий фильтр
(«фильтр принятия решений», отвечающий за деятельность), поведение и его
результат.
В рамках рассматриваемой теории факторы, управляющие восприятием и поведением субъекта: его мотивы, потребности, установки, уровень ожиданий – связываются с
информационным фильтром, когнитивным
представлением пространства, контрольноповеденческим фильтром, а также зависят
от результата поведения, личностных харак-
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теристик и социокультурных особенностей.
Информация о состоянии «пространственной среды» здесь представляется как стимул, поведение – как ответная реакция,
а остальные элементы – как когнитивная
переработка [Верлен 2001: 40].
Социальная парадигма дисциплины логичным образом сближается с марксистс
кой геополитикой, изучающей проблемы
пространственной организации власти
посредством изучения соотношения труда, материальных ресурсов и производства. Опирается на марксистскую общест
воведческую теорию в её поздних интер
претациях.
Оригинальное видение связи политики и
пространства разрабатывал отчественный
специалист В.Л.Цымбурский [Цымбурский
2000, Цымбурский 2007, Цымбурский
2011]. В основу его подхода положено изучение социокультурных условий поли
тики, и с этих позиций он уделяет сущес
твенное внимание критике как клас
сической геополитики, так и работ
С. Хантингтона.
Интеллектуальным оппонентом В.Л. Цымбургского, предложившим свой вариант
ревизии традиционной парадигмы, можно
считать М.В. Ильина, который выдвинул
тезис о необходимости изучения геохро
нополитики [Политология 2007: 37-49],
связывающей пространственную соположенность политических процессов с временной. Геохронополитику М.В. Ильин
определяет как «форму научного знания о
взаимосвязи между качественно определёнными характеристиками времени и
пространства политики», предполагающую
«изучение темпоральных и пространственных параметров политической организации общества, а так же использования в
политике факторов времени и пространства в их органической связи» [Политология
2007: 37]. Хронополитика в этом случае
рассматривается как «учение о темпоральных параметрах политического развития,
раскрывающее использование в политике
факторов – повседневного, исторического
и, особенно, эволюционного – времени»
[Политология 2007: 38].

Намечая карту современных геополитических исследований в России, нельзя
не отметить работы учебно-методических
наработок И.М. Бусыгиной [Бусыгина
2011], Р.Ф. Туровского [Туровский 1999] и
А.Д. Воскресенского [Восток 2009].
4
Как и в других социальных науках, в современной геополитике встает проблема
объективности [Колосов и др. 2005: 23].
Российское обществознание традиционно
испытывает затруднения при разграничении научного и конъюнктурного, сложности, вызванные отсутствием опыта академического диспута, подобного спорам в
философии жизни, позитивизме, махизме,
логическом позитивизме, философии
языка, структурализме, баденской и марбургской школах неокантианства, нормативизмах и формализованных теориях второй половины XX столетия.
Унифицированного, «единственно-целостного», или «единственно правильного»
геополитического учения на данный момент не создано [Колосов и др. 2005: 27],
но оно и вряд ли возможно. Научная
школа – это не национальный, религиозный или идеологический вариант какойлибо социальной науки, а способ объяснения общественной действительности путём
разложения её на составляющие (поведения, действия, дискурсы, институты, системы и т.д.) [Ядов 2009: 11] с помощью
того или иного теоретико-методологического основания.
Появление статьи Ф. Келли «Критика
критической геополитики» [Kelly 2006] наметило тенденцию интеграции разросшегося спектра геополитических течений в
сложную междисциплинарную геополитику, представляющую многогранную картину влияния пространства на политические
процессы. Попытка сопряжения парадигм
начинается в рамках деконструктивистского
направления критической геополитики.
Часто противоречия между классической
и критической геополитикой состоят в
споре, близком спору между материализмом и идеализмом: классическая более об-
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ращает внимание на то, как «материальные» физико-географические свойства
местности определяют политические процессы, критическая же рассматривает, прежде всего, «идеальные» факторы – географические представления. Становится очевидно, что реальные процессы нельзя свести только к сфере материального, либо к
области восприятия – требуется взаимопроникновение двух парадигм.
При этом современные исследования
часто пересекаются между собой, одни и те
же методы получают различные названия у
разных исследователей. Все они укладываются в постмодернистский, критический
поворот в географии. В этой связи потенциал интеграции междисциплинарных методологических подходов в геополитике
огромен.
Новым эмпирическим материалом исследования геополитики становятся символы,
образы, тексты и дискурсы, позволяющие
на качественно новом уровне понимать
исторические и современные глобальные,
региональные и даже локальные процессы.
Однако в России ещё не произошел в полной мере постмодернисткий («лингвистический», если угодно) поворот в геополитике. И даже там, где он намечается, текст
анализируют в основном только статис
тическими методиками контент-анализа.

В то же время современные методы исследования дают исследователю широкий инструментарий для работы. Они включают
инструментарий, позаимствованный из
психологии, герменевтики, культурной антропологии, дискурсологии, семиотики,
психолингвистики и социолингвистики.
Геополитика сегодня не должна вызывать традиционные фобии, она далеко выходит за рамки правоконсервативной идеологии или ответвления реалистической
концепции международных отношений.
Прагматическая ценность геополитических исследований оказывается весьма
значительной. Её достижения могут быть
использованы в работе государственных
органов, ответственных как за внешнюю,
так и за внутреннюю политику, в деятельности негосударственных организаций и
транснациональных бизнес-структур.
Помимо анализа и прогнозирования
международной и внутренней политики, с
помощью геополитических исследований
можно конструировать публичные образы
государств и регионов, что принципиально
важно для их развития, привлечения инвестиций, в создании и продвижении брендов. Все это, на наш взгляд, позволяет надеяться, что новый расцвет междисциплинарной геополитики в мире и в России в
частности впереди.
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Abstract

The article examines the different directions in modern geopolitical theory in Russia and abroad. In
Russian public and even professional discourse, geopolitics is often associated with the ideological
justification of the political preferences of the radical political right. Meanwhile, in the Western academic
debate, it experienced a revival caused by the emergence of new theoretical frameworks and methodological
approaches to the interrelation between space and politics. Today, it evolved into a flourishing,
sophisticated, and respected discipline. The problems of the institutionalization of geopolitics in Russia
during the 1990s are examined in line with the problems of perception of new theories in the Russian
academic community. Contemporary geopolitics is not limited to the study of “political control above the
space”, as its research focus varies within different theoretical paradigms. The variety of approaches within
the discipline includes classical, critical, and Marxist geopolitics, as well as action theory-based
geopolitics, cultural geography, myphogeography, geochronopolitics, geosophy, sacred geography,
existential geography, and geopoetics. Each of those research traditions may have its own definition of the
concept of the “geopolitical”. The article focuses on V.A. Kolossov’s school, the “cultural geography”
school, critical geopolitics, classical, and Marxist geopolitics. It also examines the Urals school of
“political discourse studies and semiotics”, V.A. Tsymburskiy’s works on the “civilization approach”, the
theories based on Russian 20th century social philosophy (“development-place”, the theory of mosaicism,
complex geographical characteristics), and B. Verlen’s “social geography”. It also engages the relationships
between theory and empirical works. The authors claim that the discipline has reached a high level of
sophistication and now the search for the synthesis of competing schools and paradigms becomes much
more urgent.
Key words:

action theory, classical geopolitics, critical geopolitics, cultural geography, existential geography,
geochronopolitics, geopoetics, geopolitics, geosophy, marxist geopolitics, myphogeography, political
geography, sacred geography, social geography.
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