Федеральное агентство по образованию
ГОУ ВПО «Горно-Алтайский государственный университет»

А.П. Макошев

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К КУРСУ «ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ГЕОГРАФИЯ И ГЕОПОЛИТИКА»
Карты, таблицы и рисунки

Горно-Алтайск
РИО Горно-Алтайского госуниверситета
2007

Печатается по решению редакционно-издательского
Алтайского государственного университета

Совета

Горно-

Макошев А.П.
МЕТОДИЧЕСКИЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ К КУРСУ «ПОЛИТИЧЕСКАЯ
ГЕОГРАФИЯ И ГЕОПОЛИТИКА: Факты, таблицы и рисунки». ГорноАлтайск, 2007. – 61 с.

Данное издание представляет собой Приложение к курсу «Политическая
география и геополитика» в фактах, таблицах, рисунках и других
наглядностях.

Рецензенты: Севастьянов В.В. доктор геогр. наук, заведующий кафедры
географии Томского государственного университета.
Минаев А.И. доцент кафедры экономической географии ГорноАлтайского государственного университета.

2

Тема 1. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ КАК
ОБЩЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ДИСЦИПЛИНА

Сквозные общественные направления

Географические
Природногеографические
Общественногеографические

Политические
Политическая
география
(ПГ)

Экономические

Общественные
Философскосоциальные
Исторические

Рис.1. Место политической географии (ПГ) в системе наук
Таблица 1
Структура политической географии
Общая и теоретическая:
дает представление о предмете,
месте, методологии, теоретических
принципах и категориях
Функциональная (отраслевая):
рассматривает государственные,
общественные, этнические,
религиозные, военные,
электоральные, этнополитические
типы (формы, виды) геополитической
деятельности общества.
Региональная (интегральная):
исследует системы различного
уровня, их формирование и
типологию.
Прикладная:
прослеживает выход в общественную
практику, а также управленческое,
образовательное, политикокартографическое, идеологическое и
идейно-воспитательное направления.
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Таблица 2
Основные
направления
исследований
ПГ

 Баланс сил в мире и география международных
отношений (геополитика);
 Юрисдикция над морским пространством (морская
ПГ, или ПГ океана);
 Стратегическое использование природных объектов
(военная, или стратегическая география);
 Распределение территории, населения и ресурсов
между странами (политическое страноведение);
 Государственные границы (лимология);
 Административно-территориальное деление
государств, регионализм и сепаратизм, местное
самоуправление (политическая регионалистика);
 Распространение этнических и социальных
конфликтов (географическая конфликтология);
 Территориальные особенности голосования
(электоральная география).
Туровский, 1999, с. 10

Уровни ПГ

Следовательно, семейство ПГ включает геополитику,
морскую ПГ, военную географию, политическое
страноведение, лимологию, политическую
регионалистику, географическую конфликтологию,
электоральную географию, то есть систему наук.
1. Геополитика.
2. Географическое государствоведение.
3. Политическая регионалистика.
4. Микроуровень (Туровский).
1. Локальный.
2. Государственный.
3. Глобальный (Тэйлор).
1. Глобальный.
2. Страновой.
3. Районы, кварталы, ареалы (Колосов).
Локальный (локалитет).
Региональный (регионоведение).
Национальный (страноведение).
Уровень зон, континентов, океанов (география
зональных, континентальных, океанических структур).
5. Глобальный (глобалистика) (Скопин).
1.
2.
3.
4.
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Задачи ПГ

Парадигмы ПГ

 Политико-географическое положение;
 Политическая карта мира;
 Формы организации государства;
 Государственная территория и государственные
границы;
 География выборов;
 Типология стран;
 Районирование мира (региональная группировка
стран).
1. Природоцентрическая.
2. Геодетерминистская.
3. Хорологическая (А. Геттнер).
4. Региональная (Р. Хартшорн).
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Тема 2. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ГОСУДАРСТВОВЕДЕНИЕ

Таблица 6
Три основные характеристики государства как географического объекта
а) Пространство, или территория (Raum);
б) местоположение (Lage);
в) чувство пространства – восприятие территории и местоположения ее
жителями, то есть политико-психологический аспект отношения к
государственной территории (Raumsinn).

Таблица 7
Три типа объекта государства
1. Площадные (территория).
2. Линейные (границы).
3. Точечные (столицы, центры).
Таблица 8
Методика политико-географическго исследования государства
а) политико-географическое положение государства;
б) размеры и морфология государственной территории;
в) границы и приграничные территории;
г) территориальные претензии;
д) территориальная интеграция и дезинтеграция государства;
е) территориальная эволюция государства.
[Туровский, 1999, с.101]
Таблица 9
Типы государства
1

Территориальное
государство

ТИПЫ ГОСУДАРСТВ (по статусу)
Характерные черты.
Примеры
Сущность
2

В основе лежит
территориальный признак,
наличие государственной
границы. Суверенное
государство. Подлинное
государство.

6

3

Более 190 (194,
включая Тайвань дефакто. Черногория –
194ое, май 2006г.)

продолжение таблицы 9
1

Квазигосударство
Квази (лат.) – мнимый,
ненастоящий
Самопровозглашенные
государства

Повстанческое
государство

Оккупированные
земли

«Государство в
государстве»

Территории

2

3

Существующие де-факто, де- Северный Кипр
юре не признанные
(ТРСК), Западная
Сахара (САДР)
Не признанные мировым
Нагорный Карабах,
сообществом
Абхазия, Ю. Осетия,
Республика Сербская
Краина, Косово,
Приднестровье
(ПМР) и др.
Территория контролируемая Почти вся
вооруженной оппозицией
территория
Афганистана (90%)
при «официальном»
президенте Б.
Руббани перешла в
руки движения
«Талибан»
Несоответствие
Израиль де-факто
международной территории контролирует
некоторого государства
Западный берег р.
Иордан и Голланские
высоты, Пакистан –
северные районы
Кашмира
Полунезависимое
В свое время
государство находится в
Бухарский эмират и
составе другого государства Хивинское ханство в
составе Российской
империи. В
современном мире –
Гренландия
Постколониальные системы «Заморские
в отношении метрополии и
департаменты»
бывших колоний
Франции, владения
Великобритании,
США,
Нидерландов
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Продолжение таблицы 9
1

2

Государство де-юре



Государство дефакто

3

Существующие только в
документах ООН, на бумаге,
фактически нет

Реально, фактически
существующее государство

Государство
Палестина
(официально),
Палестинская
автономия в составе
Израиля
(фактически)
Тайвань. КНР
считает одной из
своих провинций

Составлено по: Туровский, 1999, с. 102-103.

Таблица 10
ФОРМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ
Формы
государственной
территории

Характерные черты.
Сущность

Примеры

1

2

3

Островные

Расположенные на островах. Великобритания,
Свои плюсы и минусы
Ирландия, Исландия,
Мадагаскар, Шри-Ланка,
Новая Зеландия, Ямайка

Архипелажные

Расположенные на
архипелаге
(«разбросанные»).
Проблемы управления и
обороны, а также
Расположенные на
полуостровах

Полуостровные

Удлиненной
формы



Вытянутые относительно
узкой полосой
(неправильной формы)

Выделено автором;



вычленено из типа «квазигосударства»
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Индонезия, Филиппины

КНДР, Республика
Корея, Португалия,
Испания, Норвегия
Чили, Норвегия, Вьетнам

Продолжение таблицы 10
1

2

3

Эсклавные
(с эсклавами)

Часть территории
государства, отделенная
территорией другого
государства

Компактные

«Идеальное государство»,
имеющее обычно
территорию круглой или
шестиугольной формы
Государства, окруженные со
всех сторон территорией
другого государства
Государства, зажатые со
всех сторон, но имеющие
выход к морю, т. е. одну
дополнительную степень
свободы
Небольшое слабое
государство, зажатое между
двумя мощными соседями.
Выбор геополитического
кода: эквидистанция или
односторонняя ориентация
Искусственно созданными в
определенных политических
целях

Анклавные

Полуанклавные

Буферные
государства

Государства с
коридорами

Коридоры для
подступа к реке,
морю, океану

Проблема выхода к морю,
идея создания
транспортного коридора
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Провинция Кабинда
Анголы,
Калининградская
область России,
Нахичевань
Азербайджана, Аляска
США
Франция, Польша,
Румыния

Лесото, Сан-Марино,
Ватикан
Гамбия, Бруней, Монако

Андорра между
Испанией и Францией,
Непал и Бутан между
Индией и Китаем,
Монголия между
Россией и Китаем
«Афганский коридор»,
созданный Англией,
чтобы отделить от
СССР Британскую
Индию
Выход Конго (Киншаса)
к Атлантическому океану
по р. Конго, Намибия к р.
Замбези, Колумбия на
Амазонку (порт Летисия);
Эквадор требует выхода к
Мароньону (верхнее
течение Амазонки);
Боливия потеряла доступ
к Тихому океану,
Болгария - к Эгейскому
морю

Продолжение таблицы 10
1

«Двойные»
государства

2

3

Расположенные на п-ве и ове (о-вах).

Государства,
Внутриконтинентальные,
лишенные выхода запертые государства, не
к морю
располагающие выходом к
морю

Малайзия на п-ве
Малакка и о-ве
Калимантан, Дания на
п-ве Ютландия и о-вах
Зеландия, Фюн и др.,
Италия, Греция
14 стран в Африке, 2 в
Лат. Америке, в Европе,
в Азии, постсоветские
государства

Составлено по: Колосов, 1988; Туровский, 1999, с. 105-112.
Таблица 11
Классификация государственных границ
По В.А. Колосову

По Р.Ф. Туровскому

По А.П. Макошеву

1

2

3

1. Морфологическая
(по конфигурации):
 геометрические (по
прямой линии в
малозаселенных
районах);
 астрономические
(по параллелям и
меридианам);
 извилистые.
2. По природным
особенностям:
 орографические;
 равнинные;
 речные;
 озерные;
 морские;
 арктические (по
секторам Арктики).
3. Происхождение,
история и
длительность
существования:
 антецедентные

Морские и сухопутные.
Сухопутные границы на:
природные, этнографические
(этнокультурные) и
геометрические.
1.Природные границы:
 гидрографические;
 орографические.
2. Этнографические
(этнокультурные, этнические)
границы разделяют ареалы
проживания различных
этнокультурных групп.
3. Геометрические границы
проводятся по прямой линии в
слабозаселенных районах с
однородной природой, где
трудно провести природную
или этническую границу.
4.Генетическая, или
историческая, классификация:
 антецедентные;
 наложенные;
 послевоенные (по итогам
войны);

1. Морфологические
(согласно Колосова).
2. По природным
особенностям (по
Колосову).
3. Генетикоисторическая и по их
фактическому
правовому статусу (4
и 5 группы
Туровского).
4. По фунукциям и
режиму (6, 7 и 8
группы Туровского).
5. По легитимации
границ (9, 10 типы
Туровского).
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(проведенные до
освоения и
заселения);
 субсективные
(после освоения и
заселения);
 наложенные
(«разрезанные по
живому месту»);
 реликтовые
(остаточные,
наследственные).
4.По историческим
условиям и
последовательности
возникновения:
 колониальные;
 послевоенные;
 интеграционные (в
результате
восстановления и
объединения);
 дифференцированн
ые (в результате
раздела);
 компенсационные
(в результате
обмена
территориями);
 восстановленные;
 навязанные;
 установленные в
одностороннем
акте (без
возражения
соседей);
 договорные;
 динамичные;
 устойчивые;
 спорные;
5.По функциям:
 разделительная,
или барьерная;
 соединительная =

 договоренные;
 арбитражные (по
результатам международного
арбитража);
 плебисцитные (по
результатам плебисцита =
референдума);
 постколониальные
(унаследованные от
колониальных владений);
 постадминистративные (на
месте распавшихся
государств – СССР, СФРЮ,
ЧССР);
 реликтовые (пережиток
прошлых эпох).
5.Классификация границ по их
фактическому правовому
статусу:
 договорные;
 спорные;
 силовые (установленные
военной силой и не
подтвержденные
общепризнанным
договором).
6. Функциональная
классификация границ:
 барьерная;
 контактная;
 фильтрующая (страна
производит отбор товаров,
людей, культурных
ценностей и пр., регулируя
их потоки).
7. Классификация границ по
их режиму (близка к
предыдущей):
 отчуждающая (граница
жестко разделяет две
страны);
 полупроницаемая
(минимизация
нежелательного внешнего
11

контактная.
[Колосов, 1988]

воздействия);
 соединяющая;
 интеграционная;
 прозрачность, или
проницаемость.
8. Особые признаки границы:
 освоенность;
 фронтальность
(отчуждающие границы с
ярко выраженной барьерной
функцией).
9. Типы легитимации границ:
 природная легитимация
(«естественные» границы,
границы при демаркации
привязываются к природным
объектам);
 природная контрастность (на
сколько граница выражена в
местности: больше или
меньше);
 этнокультурный тип
(этнические границы);
 этническая контрастность
(доля представителей того
или иного этноса в населении
по обе стороны границы);
 геометрическая
конфигурация (характер
извилистости границ);
 историческая зрелость,
возраст границы.
10. Четыре основных типа
легитимации границ:
 природный;
 этнокультурный;
 геометрический;
 исторический
[Туровский, 1999, с. 112-121]

Комментарии к вышеприведенным классификациям.
В.А. Колосов, д.геогр.н., руководитель Центра геополитических
исследований Института географии РАН, председатель Комиссии
Международного Союза по политической географии. Он пионер в
12

отечественной политической географии в развернутой классификации
государственных границ.
Р.Ф. Туровский, кандидат наук, СНС Российского НИИ культурного и
природного населения. Он справедливо объединяет 3 и 4 группы Колосова,
внося много новых элементов по функциям, режиму, особым признакам и
легитимации границ. Его классификация детальная, академическая и
многочленная (10), не считая подразделение на морские и сухопутные, трех
типов сухопутных границ.
На основе творческого подхода автор предлагает свою группировку
политических границ, которая пятичленная, как и у Колосова.
Таблица 12
Основные способы изменений государственных территорий и границ
Качественные изменения
границ в результате
создания новых
суверенных государств,
введение нового
государственного
устройства, смены
политического режима и
т.д.
1.
Деколонизация
Африки,
Азии,
Латинской Америки и
Океании
(более 100
суверенных
=
независимых государств)
2. Образование новых
независимых государств
в результате распада
СССР, СФРЮ, ЧССР.
3. Изменение формы
правления:
Камбоджа
была монархией, затем
республикой,
теперь
снова стала монархией;
Афганистан,
Иран,
Эфиопия
трансыормироывались из
монархий в республики.
4. Изменение формы
АТД: Бельгия и Эфиопия
стали ФГ вместе УГ

Количественные территориальные приобретения или потери

1. Передача всех суверенных прав над одним государством другому:
 по соглашению между ними (цессия) – Бутан Индии;
 обмен территориями (СССР и Польша после Второй мировой
войны);
 дара (Россия Украине – Крым);
 купли – продажи (Аляска, Западная Луизиана – Фр. продала
США).
2. Приращение территории (аккреция): Нидерланды, Япония,
Сингупур, Монако.
3. По решению арбитражного или Международного суда (адъюкация):
Качское Рано в 1968 г. Индии (90%) и Пакистану (10%).
4. Объединение стран в новое государство (Таньганика и о.Занзибар в
1964 г. образовали Танзанию; 6 княжеств, а затем 7-е княжество
соответственно в 1971 и 1972 гг. – ОАЭ; Северный Йемен и Южный
Йемен в 1967 г. – АРЙ)
5. Добровольный выход из состава государства: Финляндия в 1917 г.
Сингапур из Малайзии в 1965 г.
6. Добровольное вступление в состав государства (Тыва в 1944 г.,
Сикким в состав Индии в 1965 г.; воссоединение Гонконга (1997) и
Аомыня (1999) с КНР.
7. Насильственный захват:
 оккупация Израилем территории Египта, Иорджании и Сирии в
ходе 6-ти дневной июньской войны 1967 г.;
 Марокко – Западной Сахары (теперь Садр);
 Индонезийский – Восточного Тимора ( независимость 20.05.200 г.)
 СССР – 1/10 территории Финляндии (1939-1940), Балтии (1940),
Западной Украины и Западной Белоруссии (1939), Бессарабии и
Северной Буковины у Румынии (ультиматум накануне 2-й мировой
войны).

[Голубчик, 1998, с.46-48; с примерами и изменениями автора]
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ТИПЫ ПОГРАНИЧНЫХ СПОРОВ
территориальные
(борьба за
обладание
притягательным
участком
территории

позиционные
(возникают в
случае нечеткой
делимитации и
демаркации
границы):

функциональные
(претензии к
режиму
функционирования
границы,
пограничного
контроля и
таможенной
политики
(Таджикистан и
Киргизия)

 по рекам (Амур,
Шатт-эль-Араб);
 по озерам Чад;
 в слабозаселенных районах
(Суринам).

топографические

ресурсные
(вопросы
использования
природных
ресурсов):
 Воды
(трансграничн
ые реки);
 Нефти
(Каспий);

 и др.

историко-культурные
(мотивированы ссылками на
прошлую историческую
принадлежность некоторой
территории или ее этнокультурную
близость к другому государству)

(аргументированы
географическим
положением некоторой территории):
 географическое тяготение
(Калининградская область);
 природное тяготение (Закарпатье);
 коммуникационное тяготение
(Бадахшан);
 бывшие колониальные державы
сохранили свои владения вблизи
молодых стран или участки (объекты,
районы) в бывшей колонии
(Гуантанама, Уолфиш-Бей);

этнический
 феномен «разделенного
этноса» (Карабах);
 феномен соплеменников
(белорусы в Литве, России).

 стратегические территории
(Голанские высоты).

исторический
 концепции «исконности» и «вековой принадлежности»;
 неопределенность территории по исторической принадлежности и
национальному составу;
 концепция неравноправного договора;
 территория географически тяготеет к одному государству, а этнически – к
другому

Рис. 2. Типы пограничных споров [Туровский, 1999, с. 132-138]
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КОСМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО
Воздушное пространство
над территорией

Воздушное пространство
над открытым морем

200 миль
24 мили
12 миль

внутренние воды

территориальОТКРЫТОЕ МОРЕ
ные воды прилежащая
зона
экономическая зона

континентальный шельф

морское дно

Рис. 3. Разграничение вод и дна Мирового океана [взято из книги:
Экономическая география Мирового океана. Отв. ред. С. С. Сальников. – Л.,
1979, - с. 27]
Внутренние воды – замкнутые морские пространства, которые входят в
состав государства и являются его неотъемлемой частью. Площадь
внутренних вод включается в площадь территории наравне с сушей
(примеры: Белое море в РФ, Внутреннее Японское море).
Вдоль
морского
побережья
государства
протянулась
зона
территориальных вод, являющихся суверенной территорией государства,
подобно внутренним водам и сушам. (Ширина этой зоны до 12 миль. 1
морская миля - 1850 м.).
За территориальными водами находится т.н. «прилегающая зона»,
которая представляет собой собственно морскую границу государства, но
являющуюся не линией, а полосой шириной 12 миль. В этой зоне
государство осуществляет пограничный контроль.
Следующая часть морского пространства – экономическая зона. Здесь
суда всех стран имеют право свободного прохода, но только одна страна
имеет исключительные права на эксплуатацию местных ресурсов. Обычно
граница этой зоны проходит на расстоянии 200 миль от побережья.
Вся остальная часть Мирового океана – открытое море.
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Таблица 13
Сепаратизм в современном мире: причины, цели и формы протекания
конфликтов
Причины
 этнические (движение этносов к образованию субэтносов,
ассимиляционные процессы и депопуляция этноменьшинств);
 конфессиональные;
 территориальные;
 политические;
 правовые;
 экономические (борьба за землю, природные ресурсы и т.д.);
 социальные;
 исторические;
 идеологические;
 культурные;
 менталитет народа и т.д. и т.п.
Цели
 государственная
независимость
(образование
нового
государства);
 признание государственной независимости с последующим
присоединением к другому государству;
 отделение определённой территории от данного государства с
целью присоединения к другому государству;
 максимально широкая автономия;
 конфедерация;
 федерация.
Формы
 парламентская борьба (Фарерские о-ва);
протекания  отдельные террористские акты (Сев. Ирландия, Страна
конфликтов Басков);
 перемирие в боевых действиях (Фламандрия);
 вооруженное столкновение (Пенджаб, Синьцзян);
 общественно-политические акции (Трансильвания, Татария);
 начало двухстороннего диалога (Приднестровье, Южн.
Осетия);
 широкомасштабные военные действия (Курдистан, Чечня)
 вооруженное противостояние (Кипр, Абхазия);
 отдельные вооруженные столкновения (Внутренняя Сахара);
 прекращение вооруженных столкновений (Южный Йемен);
 нелегальная деятельность активистов (поддерживаемая из-за
рубежа) (Тибет);
 заключение мирного соглашения (Южные Филиппины).
[Заяц, 1998, с. 11-14; причины -АМ]

16

Таблица 14
Современные очаги сепаратизма
№
п\п

Очаг сепаратизма

Государство

Носитель сепаратистских
настроений

1

2

3

4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20

21
22
23
24
25
26

Западноевропейская разновидность
Фарерские о-ва
Дания
Фарерцы
Сев. Ирландия
Великобритания
Ирландцы - католики,
(Ольстер)
боевики ИРА
Фландрия
Бельгия
Фламандцы
Валлония
Бельгия
Валлонцы
Страна Басков
Исп., Франция
Баски, боевики ЭТА
Каталония
Испания
Каталонцы
Корсика
Франция
Корсиканцы, ФНОК
Восточноевропейская разновидность
Республика
Босния и Герцеговина Боснийские сербы
Сербия
Косово
Югославия
Косовские албанцы,
боевики OAK
Трансильвания
Румыния
Трансильванские венгры
Приднестровье
Молдавия
Жители Приднестровья
(русские, украинцы,
молдаване)
Гагаузия
Молдавия
Гагаузы
Крым
Украина
Русские Крыма, часть
крымских татар
Татария
Россия
Татары
Абхазия
Грузия
Абхазы
Южная Осетия
Грузия
Осетины
Чечня
Россия
Чеченцы
Дагестан
Россия
Чеченцы - акинцы и ряд др.
этнических групп,
ваххабиты
Нагорный Карабах Азербайджан
Карабахские армяне
Восточные районы Таджикистан
Таджики и памирские
Таджикистана
таджики
Азиатская разновидность
Северный Кипр
Кипр
Турки-киприоты
Курдистан
Турция, Иран, Ирак
Курды
Белуджистан
Пакистан
Белуджи
Сев. Афганистан
Афганистан
Таджики, узбеки,
хазарейцы
Южный Йемен
Йемен (ИАР)
Южные
йеменские арабы
Область Читтагонг Бангладеш
Чакма, санталы, кхаси и
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продолжение таблицы 14
1

2

27 Синьцзян
(Уйгуристан)
28 Тибет
29 Джамму и Кашмир
30 Пенджаб
31 Бодоленд
32 Ассам
33 Нагаленд
34 Карен
35 Шан
36 Сев. Шри-Ланка
37 Южные
Филиппины
38 Восточный Тимор*

3

4

Китай

Уйгуры

Китай
Индия
Индия
Индия
Индия
Индия
Мьянма
Мьянма
Шри-Ланка
Филиппины

Тибетцы
Кашмирцы
Пенджабцы - сикхи
Бодо
Ассамцы
Нага
Карены
Шан
Тамилы
Моро /филиппинские
мусульмане/
Индонезия
Народы Вост. Тимора,
освободительный фронт
«ФРЕНТИЛИН»
39 Ириан-Джая
Индонезия
Папуасские народы
Африканская разновидность
40 Внутренняя Сахара Алжир, Мали, Нигер Туареги
41 Южный Судан
Судан
Нилотские народы Южного
Судана
42 Северное Сомали Сомали
Сомалийский клан иссак
43 Кабинда
Ангола
Субэтническая группа
народа конго
44 Квазулу-Наталь
ЮАР
Зулусы, партия свободы
«Инката»
45 Острова Мвали
Коморские о-ва
Жители островов
(Мохели) и
Ндзуани (Анжуан)
Американская разновидность
46 Гренландия
Дания
Эскимосы (инуиты)
47 Чьяпас
Мексика
Индейские народности,
САНО
48 Квебек
Канада
Франко-канадцы
49 Остров Невис
Сент-Китс и Невис
Жители о. Невис
* Независимость Восточного Тимора провозглашена 20.05.2002 г.
[Заяц, 1998, с. 11-141]
ИРА - Ирландская республиканская армия
ЭТА - Сепаратистская Организация басков
ФНОК - Фронт национального освобождения Корсики
ОAK - Освободительная армия Косово
САНО - Сепаратистская армия национального освобождения
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м. 100 лет
100-200
200-300
300-400
400-500
500-600
600-700
б.700
лет

8

7

6

5

4

3 2

1

2 3 4

5

6

7

8

1276 г.

XIV в.
XV- нач. XVI вв.
XVI в.
XVII в.
XVIII в.
XIX в.
XX в.

Рис. 4 Территориальная эволюция России [Рис. составлен автором по:
Туровский, 1999, с. 157-160]
1. 1276 – Образование самостоятельного Московского княжества,
вокруг которого создавалось историческое ядро России. Справка: 882
– основание великого княжества Киевского; 988-989 - принятие
христианства на Руси; 1174 – первое летописное известие о Москве.
Так, территория Московского княжества существует как
государствообразующий центр более 700 лет.
2. Его приобретения – Коломна, Можайск и Переславль – Залесский –
находятся в составе Московского государства 600-700 лет.
3. От 500 до 600 лет составляет возраст большинства территорий
исторического ядра России. (Суздаль, Нижний Новгород, Ярославль,
Ростов Великий, Новгород, Тверь. Верховские княжества – XV век.
Смоленск, Рязань – начало XVI века). Таким образом, историческое
ядро России сложилось в XV – начале XVI вв. за счет славянских
земель.
4. В середине XVI в. начинается новый этап внешней экспансии
Русского
государства,
который
можно
отождествить
с
формированием мантии вокруг исторического ядра. В XVI в.
присоединяются мордовские, чувашские, марийские, татарские,
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удмуртские, башкирские земли Поволжья. Казань завоевана в 1552 г.,
Астрахань- в 1556 г. Тогда же начинается инкорпорация (И. –
присоединение) южных лесостепных районов, Урала, западных
районов Западной Сибири. Возраст этих земель составляет 400-500
лет.Все последующее время государство наращивает свое
периферийные слои.
5. Первый такой слой появляется в XVII в. в составе Левобережной
Украины, Киева, таежных просторов Сибири (восточные районы
Западной Сибири, Восточная Сибирь), часть Дальнего Востока
(северная и западная). Они находятся в составе России 300-400 лет.
6. Второй слой складывается в XVIII в. и включает степные районы
Сибири, приуральские и частично причерноморские степи. От 200 до
300 лет Россия владеет Кубанью, Алтаем (1756 г.), Камчаткой,
Крымом (1783 г.), Белоруссией (северная и восточная части),
Казахстаном (западная, северная и центральная части), Эстонией и
Латвией (ныне суверенные государства).
7. В начале XIX в появляется еще один слой, в который можно
включить
Польшу,
Финляндию,
Правобережную
Украину,
Причесрноморье, Кавказ и частично Казахстан (южная часть) Во
второй половине XIX в. к России присоединяются Приамурье,
Приморье, Сахалин, центральная и западная части Белоруссии,
Бессарабия. В тот же период были завоеваны Средняя Азия, горные
районы Северного Кавказа и черноморское побережье Кавказа. Их
время пребывания в составе Российского государства 100-200 лет.
8. Наконец. самые «молодые» районы России находятся в ее составе
менее 100 лет. Это – южная часть Сахалина, Курилы, Тыва,
Восточная Пруссия. Столь же непродолжительным был период
пребывания в ее составе Галичины, Закарпатья, Северной Буковины.
Динамика территориального расширения Российской империи была
беспрецедентной. Только в период между серединой XVI века и концом XVII
века Москва в среднем ежегодно (150 лет подряд!) приобретала земли,
равные
по площади современной Голландии. К началу XVII века
Московское государство равнялось по площади всей остальной Европе, а
присоединением в первой половине XVII века Сибири по масштабам вдвое
превышала площадь Европы. К середине XVII века Российское государство
стало самым большим государством в мире, а к середине XVIII века
территория России по сравнению
с Московским княжеством начала
правления Ивана III (1462-1505 гг.) увеличилась более чем в 50 раз, составив
шестую часть обитаемой суши [Независимая газета, 27.03.2007 г.]
При использовании метода изохрон - линий, соединяющих точки,
которые показывают одинаковый возраст, слоистая историко-географическая
структура Российского государства предстает очень рельефно.
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Тема 3. ФЕДЕРАЛИЗМ В ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА
Политико-географические единицы
(страны и территории, прим.230)
Государства, имеющие статус
самоуправления (независимые,
суверенные-б.190)

Несамоуправляющиеся территории
(колонии, протектораты, доминионы,
кондоминиумы, мандатные и подопечные
территории, заморские провинции и
департаменты, владения, свободно
присоединившиеся территории*)

Рис.5. Формы организации суверенных государств
Государственный строй: форма правления

Республика
(подавляющее
большинство)

Содружество
(б.50)

Монархия (б.30)

Президентская

Конституционная,
или парламентская

Парламентская

Абсолютная

Джамахирия (одна
Ливия - СНЛАД)

Члены содружества,
возглавляемого
Великобританией

Страны, где глава
государства - англ. монарх,
представленный генералгубернатор

Теократическая

Государственный строй: форма административно-территориального
устройства (деления) – АТУ (АТД)

Унитарное
государство

Федеративное
(федеральное)
государство

Конфедерация

*Некоторые из этих форм зависимости канули в небытие, перестали
существовать и употребляться, стали достоянием истории (например,
доминион, мандатная территория, кондоминиум).
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Рис.6. Классификация Федераций
По частям света и материкам

Зарубежная
Европа:
Австрия
Бельгия
ФРГ
Швейцария

Зарубежная
Азия:
ОАЭ
Пакистан
Индия
Мьянма
Малайзия

Америка:
Канада
США
Мексика
Венесуэла
Бразилия
Аргентина
Сент-Китс и
Невис

Австралия и
Океания:
Австралия
Федеративные
Штаты
Микронезии

Евразия:
РФ
Африка:
Нигерия
Коморы
Эфиопия
ЮАР

По структуре населения
(этническому составу)
Многонациональные:
Россия
Индия
Пакистан
Нигерия
Индонезия
Эфиопия
Мьянма
Малайзия
Швейцария

Двунациональные:
Бельгия
Канада

Однородные:
Германия
Австрия
Австралия
США
Мексика
Венесуэла
Бразилия
Аргентина
ФШМ
Коморы
Сент-Китс и
Невис

По административному делению
Земли:
Австрия
Германия

Штаты и
территории:
Индия
Малайзия
Австралия
ФШМ
Нигерия
Бразилия
Венесуэла
Мексика
США

Провинции
и
территории:
Бельгия
Пакистан
ЮАР
Эфиопия
Канада
Аргентина
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Области:
Мьянма
Эмираты:
ОАЭ
Районы:
Сент-Китс
и Невис

Республики,
края и пр.:
РФ
Кантоны:
Швейцария

По генезису
(происхождению)
Созданные «снизу» в
ходе строительства
либеральной
демократии:
США
Германия
Канада
Австрия
Австралия Бельгия
Швейцария

Созданные «сверху» в
результате деколонизации:
Нигерия
Малайзия
Пакистан
Сент-Китс
Эфиопия
и Невис
Мьянма
Коморы
Индия
Мексика
ФШМ
Венесуэла
ОАЭ
Аргентина
ЮАР
Бразилия

Созданные
«снизу» в
национальных
субъектах и
«сверху» в
русских областях
и краях:
РФ

По длительности существования
(возрасту)
1291 г. –
начало
Швейцарской
Конфедерации,
«вечный союз
лесных
кантонов»

1787 г. –
принятие
Конституции
США

XIX в. –
деколонизация
и создание
федерации в
Латинской
Америке:
Аргентина
Бразилия
Мексика
Венесуэла

1922 г. –
СССР,
1991 г. –
РФ
1931 г. –
Канада
Австралия

После
Второй
мировой
войны:
ФРГ
Нигерия
ЮАР
ФШМ
Мьянма
и др.

По институциональному устройству
(особенностям устройства)
По числу
членов
федераций:
Бельгия (3-мин)
РФ (89-макс)
США (50)

Наличие
федерального
округа:
Индия
Пакистан
США
Канада
Австралия
Венесуэла
Аргентина
Бразилия
Мексика

Число палат
федерального
парламента:
Одна палата –
в ОАЭ, СентКитс и Невис,
ФШМ; в
остальныхдвухпалатные
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Губернаторы
назначаются
только в
Пакистане и
Венесуэле,
теперь и в РФ

Наличие
судебных
властей,
Конституций,
легислатуры
(законодатель
ные органы)
– почти у
всех
субъектов
федераций

Другие возможные классификации по:

Равноправию
субъектов

Соотношению
факторов
интеграции и
дезинтеграции

Уровню
политической
мобилизации
(этно)
региональных
групп
населения

Характеру
идентичности
(сплачивания,
самосознания
населения)

Мерам для
предотвращения
сепаратизма

Составлено по: Колосов, Мироненко, 2001, с. 391-401.
Таблица 15
ТИПЫ ФЕДЕРАЦИЙ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Типы

Критерии, принципы, черты, сущность

1

2

1. Западноевропейский:
Австрия
Бельгия
Германия
Швейцария

Старые
западноевропейские
демократии
Национальный признак (Бельгия, Швейцария), не
связанные с национальной структурой населения
(Германия, Австрия). С длительными традициями
самоуправления
или
независимой
государственности составных частей. Устойчивым
соотношением между политической и этнической
идентичностью.
2. Североамериканский: Старые
англоязычные
«переселенческие»
США
федерации.
Созданные
«снизу»
в
ходе
Канада
строительства либеральной демократии. Мало
Австралия
связанные с этническими и иными социальными
различиями (США, Австралия), Канада - учет
национального
принципа
(франкоязычный
Квебек, англоязычные провинции и туземные
северные
территории).
С
устойчивой
политической
идентичностью
и
высокой
децентрализацией государственной власти
3. Латиноамериканский: Старые
«переселенческие»
федерации,
Мексика
созданные «сверху» в результате распада
Венесуэла
испанской и португальской империй, не
Бразилия
связанные
с
этническими
различиями,
Аргентина
асимметричные (несоразмерные), с большим
числом субъектов и высокой централизацией
государственной
власти,
сочетающейся
с
развитыми институтами самоуправления в
регионах
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Продолжение таблицы 15
1

4. Островной тип:
ФШМ
Сент-Китс и Невис
Коморы
5. Афро-азиатский:
Индия
Малайзия
ОАЭ
ЮАР
6. Нигерийский:
Нигерия
Пакистан
Эфиопия
Мьянма

2

Молодые островные федерации, созданные в ходе
распада колониальных империй, асимметричные
(отсутствие или нарушение симметрии) и
слабоинтегрированные
Молодые, но устойчивые централизованные
федерации,
созданные
«сверху»,
высокоасимметричные, с сильными различиями в
потенциале режимов, и сохранением элементов
авторитарного правления в центре и на местах
Молодые, высокоцентрализованные федерации с
неустойчивыми
авторитарными
режимами,
возникшие в результате деколонизации. Созданные
«сверху», как средство сохранения единства
разнородных в этническом, социальном и
экономическом
отношениях
регионов.
Асимметричные,
со
слабыми
институтами
самоуправления на местах.

7.
Асимметричные (большие различия, особенно
Постсоциалистический: характерны для РФ). Возможная реформа
РФ, (Государство
административно-территориального
деления.
Сербия и Государство Попытка разрешения социальных, экономических
Черногория)*
и национальных проблем.
* Отделилась Черногория (20.05.2006 г.)
Составлено по: Колосов, Мироненко, 2001, с. 402-405
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Тема 4. ЭЛЕКТОРАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ

Основные направления исследований
географии выборов (ГВ)
География голосования
(задачи исследования =
вопросы изучения):
- сравнение результатов
голосования в
различных регионах;
- составление карт, их
описание и
статистический анализ;
- экологический подход
(выявление внешней
стороны география
голосования);
- углубленная
интерпретация
география голосования
с учетом политических
конфликтов в обществе,
партийной системы,
социально-культурных
и территориальных
расколов

География
выборов

География
представительства:
 какие регионы как
представлены;
 какую территорию
представляет глава
государства.

Эффект
друзей и
землячество
Проблемное
голосование
Эффект
избирательной
компании
Эффект
соседства

Рис. 8. Основные направления исследований географии выборов (ГВ)
вход
(география
голосования,
география
факторов
голосования

конверсия (лат. –
изменение). –
география
представительства

выход
(географический эффект
голосования; деятельность
выбранной власти для
территории: лоббирование,
помощь, увеличение
представительства во
власти и т.д.

Рис. 9. Линейная схема функционирования политической системы (связь ЭГ
с теорией политических систем)
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Выборная инженерия

Пропорциональная:
распределение мест в
парламенте в
соответствии с
процентами голосов за
партийные списки

Смешанная:
часть депутатов
избирается по ПС,
часть – по М

Мажоритарная:
в каждом избирательном
округе кандидат
избирается по
большинству голосов

Рис. 10. Выборная инженерия
Значение границ округов для результатов выборов при МС
(возможные манипуляции (проделки, махинации)) границами
округов
Непропорциональное
распределение округов по
числу жителей. РФ по
принципу:
 равенство округов по числу
жителей;
 по АДТ, тогда перекос в
сторону национальных
образований, т.к. многие из
них не «тянут» на
полноценный округ по числу
жителей

Джерримендеринг
(по фамилии губернатора шт.
Массачусетс Джерри)
Упаковка:
несколько округов с
наибольшим
преимуществом
противника. В
остальных
территориях
преимущества своей
партии

Распыление:
во всех или почти во
всех округах
преимущество
партии, в чью пользу
осуществляется
манипуляция
границами округов

Рис. 11. Значение границ округов для результатов выборов при МС
(возможные манипуляции (проделки, махинации)) границами округов

Электоральное районирование (высший пилотаж исследования – АМ)
Простые районы:
районирование по одному признаку –
район преимущественного голосования
за определенную партию или группы
партий. Перевес одной партии
(электорально-геогр.ядро).

Синтетические районы:
выделение региональных политических
культур по комплексу признаков, точного
объяснения причин голосования, всех
возможных вариантов, знание истории и
культуры территорий. Нет видимого
перевеса ни одной партии.

Рис. 12. Электоральное районирование (высший пилотаж исследования –
АМ)
Рис. 8-12 составлены по: Туровский, 1999
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Таблица 16
Методика исследования электоральной карты России
1-я группа методов ОБЩЕЙ ТЕОРИИ
В абсолютных
Доля голосов от
Доля голосов от
Место (ранговый
показателях
активной части
общего числа
показатель)
(число голосов
избирателей,
избирателей от
за партию или
принимавших
списочного
кандидата в
участие в
состава с учетом
президенты)
голосовании
АБСЕНТЕИСТОВ
(не участвовавших
в голосовании)
2-я группа – МЕТОД ИНДЕКСОВ
1. Индекс популярности партии (доля проголосовавших «ЗА» данную
партию в регионе к среднестатистическому показателю).
2. Индекс консерватизма (% проголосовавших за оппозицию в регионе к
среднероссийской величине)
3. Показатель концентрации электората (электоральный вес региона – доля
избирателей данной партии в регионе от общего числа сторонников в
России. Например, у «Яблоко» - М, С-П., Свердловск и др. городские
агломерации, а у КПРФ – распыленный (рассредоточенный, дисперсный).
4. Разнообразие электоральных ориентаций (число блоков, преодолевших 5
% барьер. Ограниченное число в малых центрах.
5. Типичность электоральных ориентаций (отклонение показателей
голосования в различные партии (кандидатов в президенты) в данном
регионе от среднероссийских).
3-я группа – МЕТОД ФАКТОРНОГО АНАЛИЗА
Эффект друзей и
Проблемное
Эффект
Эффект
землячества
голосование
избирательной
соседства
компании
4-я группа – МЕТОД КОРРЕЛЯЦИОННОГО АНАЛИЗА
Либерально-демократический тип
Традиционный тип голосования
голосования
1. Фактор социально-экономических условий
Районы с высоким качеством жизни
Районы с низкими социальноЗА партию власти
экономическими условиями ЗА
оппозицию нынешнему режиму
2. Отраслевое голосование
За партию власти – экономические
За оппозицию – районы с аграрной
центры, ориентированные на экспорт специализацией, кризисные центры,
своей продукции: ТЭК, нефтяная и
депрессивные регионы, т.е.
газовая промышленности; «закрытые
неблагополучные
города» наукограды, гарнизонные
части, ВМФ, армия, флот и т.д., т.е.
благополучные
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3. Национальный фактор
Православные финно-угорские
Отторжение от ЛДПР республики с
народы, православные тюрки
тюркским, мусульманским
(чуваши) – за ЛДПР.
населением. «Неконтролируемые»
«Контролируемые» республики
республики (Марий Эл, Адыгея,
(Ингушетия, Дагестан, Тыва,
Чувашия) – за оппозицию.
Калмыкия) – за партию власти
5-я группа – МЕТОД РАСКОЛА
Вертикальные:
Горизонтальные:
1. Идеологические (либералы против Север – Юг
коммунистов,
националисты Город – Село
против либералов и коммунистов). Центр – Периферия
2. Социально-экономические (левые
против богатых и наоборот).
3. Национальные и демографические
(Д.Рогозин, В. Жириновский, А.
Митрофанов против «черных»,
пожилые против молодых).
Либерально - модернизационный тип Традиционный (консервативный) тип
голосования (за либеральные формы,
голосования (оппозиция
партии власти).
политическому режиму)
Вертикальные расколы
националисты
коммунисты
богатые
левые
молодые
бедные
пожилые
Горизонтальные расколы
Город
Село
Центр
Периферия
Север
Юг
6-я группа – «ЦЕНТР – ПЕРИФЕРИЯ» и ДИФФУЗИЯ ИННОВАЦИЙ
Инновационный центр.
Инновационная периферия.
За либерально – реформистские
Традиционалистский
партии.
(консервативный) тип голосования.
Высокая доля либерально –
Высокая доля традиционалистского
реформистского демографического
электората
электората.
[Туровский, 1999]
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Тема 5. ГЕОПОЛИТИКА: объект, предмет, методология,
законы, категории, методы
Основной ОБЪЕКТ исследования Гп – это геополитическая структура мира
(ГПСМ). Она представлена множеством пространственных моделей
(геополитических моделей мира):
 Противостояние континентальной и морской сил = фундаментального
дуализма (Х. Маккиндер, А. Мэхэн)
 Модель сердцевинной земли (Хартленд) (Х. Маккиндер)
 Модель «Римленд» (Н. Спикмен)
 Концепция «Континентального блока» (К. Хаусхофер)
 Три мировых панрегиона К. Хаусхофера
 Геополитическое районирование мира (С. Коэн)
 Схема параллелей (центров) однополярного мирового пространства (Й.
Галтунг)
 Модель мирового униполя (уни – один, единое поле) (А. Страус) и др.
[Мироненко, 2001, с. 19; АМ]
ОБЪЕКТОМ Гп как науки является планетарное пространство.
ПРЕДМЕТ Гп – контроль над пространством (Нартов, 2004, с. 21).
Назначение всех Гп концепций – идея контроля над пространством.
Исследование механизмов и форм контроля над геопространством – одна из
основных ЗАДАЧ ГП.
К.В. Плешаков предложил понятие «геополитическое поле» (различные
части контролируемого государством пространства). Он выделяет
следующие ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ.
Таблица 17
Геополитическое поле

Характеристика

1

2

1. Эндемичное
(гр.
местный) поле

2. Пограничное поле

3. Перекрестное поле

- Пространство, контролируемое государством
длительное
время
(Среднерусская
возвышенность
–
историческое
ядро
Российского государства).
Находящееся
под
контролем
данного
государства, но не освоенное в должной мере
(Сибирь,
ДВ,
Кавказский
регион,
Калининградская
область,
Карелия,
мусульманский анклав на Волге – Г.Зюганов).
Пространство, на которое претендует несколько
государств (по Зюганову Г. – независимые
государства СНГ).
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Продолжение таблицы 17
1

4. Тотальное поле

5. Геополитическая
опорная точка

6. Метаполе








2

Непрерывное пространство, находящееся под
контролем национальной общности (большая
часть территории РФ, за исключением,
пожалуй, Чечни).
Находящаяся вне тотального поля территория,
контролируемая
данным
государством,
коммуникации которой не контролируются
национальной общностью (Калининградская
область).
Пространство, осваиваемое одновременно
несколькими государствами (по Зюганову Г. –
вся территории России). Мета (гр. – после , за,
через) – следование, переход, перемена,
превращение.
[Плешков, 1994; Зюганов. 1998]

Формы контроля над пространством
военный
 информационный
политический
 идеологический
демографический
 технологический
экономический
 культурно-цивилизованный
религиозный
коммуникационный
Таблица 18
Факторы, позволяющие контролировать пространство
Факторы

Характеристика

1

2

1. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ

2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

Положение
государства,
его
ресурсы.
Результатом НТП явилось снижение роли
отдельных географических элементов: больших
пространств, океанов, морей, рек, гор, лесов,
степей. Увеличилось значение относительно
малых
стран,
обладающих
крупным
потенциалом, технологиями и финансами.
Понизился ранг ж.-д., водных путей сообщения;
возросла роль трубопроводов, автотранспорта,
воздушных перевозок, аэропортов
Уровень
хозяйственного
развития,
транспортных артерий и связи, наличие
стратегических запасов, борьба за источники
сырья. рынки сбыта и т.д.
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Продолжение таблицы 18
1

3. ВОЕННЫЕ

4. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ

5. ПОЛИТИЧЕСКИЕ

6. КУЛЬТУРНОРЕЛИГИОЗНЫЕ
7. ЭТНИЧЕСКИЕ
8. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ

2

Войска, кадры, военное искусство, качество
вооруженных сил. В результате НТР появились
новые военно-технические средства: оружие
массового поражения и средства его доставки,
обнаружения и поражения оружия противника,
управления войсками и их маневрами и т.д. При
решении геополитических и региональных
проблем сейчас все чаще применяется военная
сила («локальные войны» - Югославия, Чечня,
Карабах, Абхазия, Афганистан, Ирак)
Численность,
плотность
населения,
демографическая ситуация, половозрастной
состав населения
Организация
управления,
социальная
структура, эффективность политического
режима государства
Конфессиональная структура, психология
народа, уровень образования и культура
населения
Национальный состав, наличие или отсутствие
этноконфликтности
Состояние ГС, экологической обстановки,
экологической среды человека
[Нартов, 2004]

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИМ ЯДРОМ Гп является «моделирование» на
общепланетарном уровне ( Геополитические модели мира Х. Маккиндера,
Н. Спикмана, К. Хаусхофера. С. Коэна, Й Галтунга и др.) (рис. 14-18).
Таблица 19
Главный (основной) закон Гп – закон фундаментального дуализма
ТЕЛЛУРОКРАТИЯ (гр.) – «власть
ТАЛАССОКРАТИЯ (гр.) – «власть
посредством земли» или «сухопутное посредством моря» или «морское
могущество»
могущество»
Стихия
Суша, земля, континент; четкие
Вода, море, океан. Жидко, текуче.
границы, фиксированное
пространство. Прочно, устойчиво,
твердо.
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Продолжение таблицы 19
Цивилизация
Идеократия – главенство
Демократия.
непрагматического, нематериального, Торговая цивилизация, более
некоммерческого; приоритет,
динамична и восприимчива к
главенство, верховенство духовного
техническому прогрессу.
импульса, идеи.
Этот тип цивилизации развивается
Военно-авторитарная цивилизация.
активнее, легко меняет нравственные
Оседлость, ограниченность в выборе и культурные ценности и признаки.
приложения труда, консерватизм,
строгие нравственные или
юридические нормы и законы.
Мораль, законы, традиции, нормы
Твердость морали и закона, твердость Нравственная и юридическая нормы,
традиций и нравов. Нравы
принципы, законы относительны.
закрепляются и передаются по
Дух индивидуализма.
наследству, формируется кодекс
Индивидуум представляет высокую
этических норм, принципов. Чувство ценность.
коллективизма, иерархичность.
Символы
Бегемот (сухопутное чудовище)
Левиафан (морское чудовище)
Примеры
Спарта, Древний Рим, евразийство,
Древние Афины. Карфаген,
Россия, Германия. Китай
Атлантизм, США, Великобритания
Теллурократия
и
талассократия,
дуализм
–
неснимаемый
фундаментальный дуализм, главный закон геополитики.
[Дугин, 1997]
В.И. Ленин: «Единство (совпадение, тождество, равнодействие)
противоположностей
условно,
временно,
переходящее,
релятивно
(относительно).
Борьба
взаимоисключающих
противоположностей
абсолютна, как абсолютно развитие, движение».
Таблица 20
Другие законы Гп:
 усиление фактора пространства и человеческой
истории
 закон синтеза суши и моря («береговая зона»)
Категории Гп:
 контроль над пространством
 геополитическое поле
 баланс сил
 политическое пространство
 интерес
 механизм
реализации
государственных
интересов
 экспансия
[Нартов, 2004, с. 29-37]
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Таблица 21
Методы ГП:
 системный метод
 деятельностный метод (изучение поведения индивидов или групп;
исследование характеристик наций, классов, толпы, малых групп и т.п.)
 сравнительный метод
 исторический метод
 нормативно-ценностный метод (оценка тех или иных фактов, решений
– роспуск ОВД, СЭВ, СССР, воссоединение Германии …
 функциональный метод (изучение зависимостей и отношений между
сферами общественной жизни, странами …)
 бихевиористский (Б. – поведение; личность – главный объект
исследования, психологические мотивы воздействия)
 институциональный метод (изучение действия институтов –
функционирование государства, партий, организаций, объединений и
т.п.)
 антропологический метод (природа человека, его материальные и
духовные потребности)
 общелогические методы (анализ и синтез, индукция и дедукция,
абстрагирование и восхождение от абстрактного к конкретному,
сочетание анализа исторического и логического, все виды
эксперимента, моделирование, кибернетические, математические,
прогностические и др.)
 методы импирических исследований (анализ документов, опросы,
эксперименты, теория игр и др.)
[Нартов, 2004, с. 37-41]
Поскольку
Гп
исследует
пространственные
взаимодействия
естественных и общественных полей на различных иерархических
территориальных уровнях (от локального до глобального), то требуется
многообразие подходов.
Нельзя описать какие-либо из сложных явлений, пользуясь только одним
языком. Для этого необходимы различные языки и различные интерпретации
(Нилс Бор, датский физик).
Раз Гп носит синтетический характер, то на ее вооружении находятся
разные методы, подходы, принципы, модели, законы. категории, парадигмы
др. наук.
География
(Г.- прародина Гп)

Политическая география –
Геополитика
(ПГ – родина,
(Гп – ветвь, раздел, дите
родительница Гп; внутри, в
ПГ, находящаяся на
недрах которой она (Гп)
стыке Г. и политики)
родилась, возмужала)
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Общественно-географические
науки:
 политическая география
 экономическая
география
 социальная география
 историческая география
 география культуры
 социальная экология

Гп

Природно-географические
науки:
 физическая география
 геология
 морфология
 минералогия
 океанология
 экология
 ландшафтоведение
 климатология
 гидрология

Общественно-философскосоциальные науки:
 политология
 социология
 культурология
 общественная история
 всемирная история
 отечественная история

Рис. 13. Место геополитики в системе наук
Особенно тесная связь существует между историей и географией,
которые дополняют друг друга и работают друг на друга.
Американец Роберт Хартшорн отмечал: «Если история занимается
синтезом временных интервалов (реальностей), то география – синтезом
пространственных интервалов земной поверхности».
Немец Иммануил Кант считал: «География и история обнимают всю
сферу пространственных и временных восприятий».
Знаменитый французский географ Элизе Реклю говорил: « История – это
география во времени, а география – это история в пространстве».
Русский историк Иван Болтин заметил: «У историка без географии
встречается претыкание» (спотыкание, хромание – АМ.)
Синтез географии и истории активно использовали евразийсты, вообще
географы.
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Тема 6. ОСНОВНЫЕ ДОКТРИНЫ КЛАССИКОВ ГЕОПОЛИТИКИ
Таблица 22
Семь законов экспансии Ратцеля
1. Протяженность государств увеличивается по мере развития их культуры
2. Пространственный рост Государства сопровождается иными
проявлениями его развития: в сферах идеологии, производства,
коммерческой деятельности, мощного «притягательного улучшения»
3. Государство расширяется, поглощая и абсорбируя политические единицы
меньшей значимости
4. Граница – это орган, расположенный на периферии Государства (понятого
как организм)
5. Осуществляя свою пространственную экспансию, Государство стремится
охватить важнейшие для его развития регионы: побережья, бассейны рек,
долины и вообще все богатые территории
6. Изначальный импульс экспансии приходит извне, так как Государство
провоцируется на расширение государством (или территорией) с явно
низшей цивилизацией
7. Общая тенденция к ассимиляции или абсорбции более слабых наций
подталкивает к еще большему увеличению территорий в движении, которое
подпитывает само себя
[Зюганов, 1998; Дугин, 1997]
Многие критики упрекали Р. в том, что написал «Катехизис для
империалистов» (Катехизис – гр. наставление, поучение).
Геополитическая теория Ратцеля (антропо-политическая) базируется на
следующих постулатах (П. – лат. требуемое) – предпосылка, допущение;
утверждение, принимаемое без доказательства (ср. аксиома):
 все страны мира взаимосвязаны;
 человек, все сообщество людей включены в общую жизнь земного
шара;
 народ и государство каждого человеческого сообщества представляют
собой единый организм;
 этот организм находится в постоянном историческом движении и
росте;
 рост государственного организма продолжается до естественных
границ;
 на рост и развитие государства оказывают влияние климат,
географическое положение, величина территории и плотность
населения;
 существенным стимулом развития государства является морская сила
[Хрестоматия Гп, 2007]
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Р. предпринял попытку СВЯЗАТЬ между собой ПОЛИТИКУ и
ГЕОГРАФИЮ, изучить политику того или иного государства исходя из
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО положения, занимаемого им пространства.
Рудольф Челлен выдвинул идею тотальности государства (Т. –
всеобщий, всеобъемлющий). В его представлении государство есть единство
ПЯТИ элементов:
Таблица 24
1. Физико-географический пространственный организм.
2. Определенная форма хозяйства.
3. Определенная этическая общность.
4. Социальное сообщество классов и профессий.
6. Форма государственного управления со своей конституционной и
административной структурой.
Это все образует «пять элементов одной и той же силы, подобно пяти
пальцам на одной руке, которое трудится в мирное время
и сражается в военное»
Х. Маккиндер предложил ФОРМУЛУ мирового господства:
«Кто контролирует Восточную Европу – господствует над Хартлендом, кто
господствует над Хартлендом контролирует Мировой остров, кто
контролирует Мировой остров господствует над миром»
(Хартленд – Россия, Мировой остров – Евразия)
Таблица 25
А. Мэхэн выделял условия морской мощи (из 6 критериев):
 Географическое положение страны.
 Ее природные ресурсы и климат.
 Протяженность территории.
 Численность населения.
 Национальный характер.
 Государственный строй.
Он предложил формулу морского могущества (ММ): военный флот (ВФ)
+ торговый флот (ТФ) + военно-морские базы (ВМБ); ВФ + ТФ + ВМБ = ММ
Н. Спикман предложил свою альтернативную геополитическую
ФОРМУЛУ вместо маккиндерской:
«Тот, кто доминирует над Римланд – доминирует над Евразией; тот кто
доминирует над Евразией держит судьбу мира в своих руках».
Он предложил свою шкалу определения геополитического могущества
государства из 10 критериев вместо 6 критериев Мэхэна:
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Таблица 26











Поверхность территории.
Природа границ.
Объем населения.
Полезные ископаемые.
Экономическое и техническое развитие.
Финансовая мощь.
Этническая однородность.
Уровень социальной интеграции.
Политическая стабильность.
Национальный дух.
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Тема 7. СОВРЕМЕННЫЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕОРИИ И ШКОЛЫ

Американская геополитика
(направления)

Атлантизм

Мондиализм

Конвергенция

Столкновение
цивилизаций

Таблица 27
7.1. Современная американская геополитика
Автор
Коцепции
1

2

1. Современный атлантизм
Его последователи в основном корректировали взгляды Николаса Спикмена,
как он сам начал развитие своих теорий с коррекцией Х. Маккиндера
Дональд Майнинг –
Развил культурологический аспект геополитики
«Два блока – две
США: «Два блока – две культуры». Он
культуры»
подчеркивает, что борьба за умы и души людей
не менее, а может быть, даже более важная
составляющая геополитики, чем военная сила.
У. Кирк –
Развил тезис Спикмена о центральном значении
«Талассоориентированные» римленд для геополитического баланса сил. Он
цивилизации
выстроил модель, в которой главную роль
играют прибрежные цивилизации, от которых
культурные импульсы поступают внутрь
континента.
Сол Коэн –
Предложил внести в геополитический метод
«Ядра и
дополнительную классификацию, основанную
дисконтинентальные
на делении геополитических реальностей на
пояса»
«ядра» и «дисконтинентальные пояса» (Дис…,
Диз… (греч., лат.), приставка, означающая
затруднение, нарушение, расстройство,
разделение, утрату чего-нибудь, напр.,
диспропорция, дисгармония). С его точки
зрения, каждый регион планеты может быть
разложен на 4 геополитические составляющие
(внешняя морская среда, континентальное ядро,
дисконтинентальный пояс =береговые сектора,
геополитически независимые от этого ансамбля
регионы)
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продолжение таблицы 27
1

Генри Киссинджер –
Концепция
«дисконтинентальные
пояса» + стратегия
«анаконды»

К. Грэй –
«Динамическое
сдерживание»

Гар Алперовиц –
«Атомная дипломатия»

Э. Бжезинский –
«Новый мировой
порядок»

2

Концепция «дисконтинентальных поясов» была
подхвачена таким ведущим американским
стратегом, как Г. Киссинджер, который считал,
что политическая стратегия США относительно
«дисконтинентальных» береговых зон состоит в
том, чтобы соединить фрагменты в одно целое и
обеспечить тем самым атлантизму полный
контроль над Советской Евразией. Чтобы
стратегия «анаконды» была успешной,
необходимо обратить внимание на те «береговые
сектора» Евразии, которые либо сохраняли
нейтралитет, либо тяготели к внутренним
пространствам континента.
Внес в спикменовскую модель существенные
поправки. Согласно Грэю, СССР, осуществляя
мировую экспансию, «перепрыгнул» за кольцо
сдерживания и утвердился по другую сторону
римленда. Поэтому он считал, что США следует
пересмотреть свою «политику сдерживания» в
римленде и направить ее на все регионы,
которые находятся и вне римленда. при этом
ключевым регионом для США остается все же
Евразия. Такую геополитику Грэй обозначил
термином «динамическое сдерживание». Помимо
того, Грэй сьавит планетарное
месторасположение ядерных объектов в
зависимость от географических и
геополитических особенностей регионов.
Обладание США атомной бомбой (1945 г.)
давало им огромную геополитическую власть и
означало мировой контроль. В связи с этим
американский политолог Г. Алперовиц в 1965 г.
ввел термин «атомная дипломатия».
Идеи атлантизма развивал американец польского
происхождения, идеолог «нового мирового
порядка» Збигнев Бжезинский, который
охарактеризовал соперничество СССР и США
как геополитическую борьбу за контроль над
Евразией. В 1998 г. вышло его новое творение
«Великая шахматная доска», где он призывает
выработать и применять комплексную,
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всеобъемлющую и долгосрочную геостратегию
по отношению ко всей Евразии. «Каким образом
Соединенные Штаты управляют главными
геостратегическими фигурами на европейской
шахматной доске и расставляют их, а также как
они руководят ключевыми геополитическими
центрами Евразии, имеет жизненно важное
значение для длительной и стабильной ведущей
роли Америки в мире».
Аир Страус –
Выделил глобальное униполе (У. – один, единое
«Глобальное униполе»
поле), представляющее собой баланс сил
государств, у которых отсутствует малейшая
мысль о войне друг против друга. Глобальное
униполе имеет трехцентровое пространственное
строение – США, ЕС, Япония,
сконцентрированное вокруг США. Лидерство
США носит характер первенства среди равных
друзей, а не господство над подчиненными
партнерами. Современные, самые мощные
демократии практически тождественны
(совпадают, сходны) с униполем. На протяжении
ХХ в. демократии превратились в самую
мощную силу в мире, перестав быть хрупким
меньшинством, какое они составляли в начале
века. Для дальнейшего выживания цивилизации
важно, чтобы ряды демократических государств
умножались.
2. Мондиализм
Идея всеединства мира, единого мира и Мирового Правительства (монде
(фр.) – мир); американская исключительность (Г. Трумэн, Д. Эйзенхауэр, Р.
Рейган, Дж. Буш (ст.), Б. Клинтон). В самом центре всех мондиалистских
проектов стоят неизменные аналитики, известные геополитики и стратеги
атлантизма Збигнев Бжезинский и Генри Киссинджер. Основная линия всех
мондиалистских проектов заключалась к единой мировой системе, под
стратегическим доминированием Запада и «прогрессивных»,
«гуманистических», «демократических» ценностей.
Френсис Фукуяма –
«Конец истории». Последний оплот
«Конец истории»
иррационализма (И. – неразумный) пал с
развалом СССР. С этим фактом Фукуяма
связывает «конец истории» и начало нового
планетарного существования человечества, где
будут существовать Рынок и Демократия. Все
части света (регионы земного шара) начнут
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переструктуироваться, как электроны в атоме,
станут менять свои орбиты, ориентироваться на
самые мощные ядра-центры. Следовательно, конец
истории означает снятие проблемы и
противоречий в результате развала СССР и
падения иррационализма (неразумного);
торжеством рационального, разумного,
прогрессивного, гуманистического, Рынка и
Демократии.
Жак Аттали –
Французский геополитик утверждает, что сейчас в
«Геоэкономика»
мире наступила «эра денег, что в мире
господствуют рыночные отношения, основанные
на деньгах, информационных технологиях,
либерально- демократических ценностях, что
геополитического дуализма нет, а есть единый
однородный мир, где главным фактором выступает
экономический. Все страны и все регионы Земли
вращаются вокруг тех городов, тех ядер, где есть
центры мировых бирж, информационные центры,
крупные производства и т.д. Таковыми ядрами,
экономическими пространствами, по мнению
Аттали, стали американское пространство,
европейское пространство и тихоокеанский
регион. Между ними не могут возникнуть какиелибо противоречия, ибо экономический и
политический тип этих пространств будет схожим.
Карло Санторо –
Итальянский геополитик считает, что конфликты,
«Посткатастрофический распад существующих государств, образование
мондиадизм»
новых политических структур вызовут
необходимость формирования Мирового
Правительства, создание планетарного государства
3. Конвергенция
Один из вариантов (моделей) перехода к «новому порядку» и Мировому
Правительству опирался на идеи конвергенции (К. – слияние, сближение,
схождение). Сама идея К. озвучена президентом США Л. Джонсоном, теория
создана американским социологом русского происхождения П. Сорокиным,
доведена до кондиции группой аналитиков под руководством Бжезинского и
Киссинджера. Суть: создание новой культурно-идеологической цивилизации,
промежуточной между социализмом и капитализмом, которая должна была
вобрать лучшие черты капитализма и социализма, атлантизма и
континентализма.
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Столкновение цивилизаций
Американский геополитик, директор Института
стратегических исследований при Гарвардском
университете Самуил Хантингтон выдвинул и
обосновал гипотезу мировых конфликтов между
различными цивилизациями [«Столкновение
цивилизаций», 1993]

4.
Самуил Хантингтон –
«Столкновение
цивилизаций»

Европейская геополитика.
Направления (течения)

«новые правые»

региональная геополитика

Таблица 28
7.2. Геополитика и геополитики современной Европы
Автор

Концепции

1

2

1. «Новые правые»
Это сравнительно разнородное движение. «Новых правых» объединяют три
подхода:
 сохранение связи с основополагающими идеями немецких
геополитиков – континенталистов;
 противопоставление Европы, включая Россию, океаническому
(атлантическому) Западу, прежде всего, в лице США;
 германо– и русофильство.
Ален де Бенуа –
По мнению французского философа и публициста,
«Европа ста флагов»
народы Европы имеют общее индоевропейское
происхождение (выходцы их Индии), единый исток,
и они обречены на общее будущее. Из этого он
делает вывод, что основным геополитическим
принципом должен стать тезис: «Единая Европа ста
флагов».
Геополитические тезисы де Бенуа основываются на
утверждении континентальной судьбы Европы. В
этом он полностью следует концепциям школы
Хаусхофера. Из этого вытекает противопоставление
Европы и Запада. Европа должна интегрироваться в
«Федеральную Империю».
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Жан Тириар –
«Европа от
Владивостока до
Дублина»

Йордис фон Лохаузен
–
«Мыслить
континентами и
тысячелетиями»

Жан Парвулеско –
«Евразийская
Империя Конца»

2

Бельгиец считал, что масштаб Европы недостаточен
для того, чтобы освободиться от американской
талассократии. Следовательно, главным условием
«европейского освобождения» является
объединение Европы с СССР. Так появился проект
«Евро-советсткой Империи от Владивостока до
Дублина».
Тириар считал, что идеи Хаусхофера относительно
«Континентального блока Берлин-Москва-Токио»
актуальны в высшей степени и до сих пор. Кстати,
он абсолютно точно предсказал распад СССР за 15
лет.
Австрийский генерал мыслил глобальными
категориями, связанными с природно-культурными
циклами, исчисляемыми тысячелетиями, как
пространство, язык, этнос, ресурсы и т.д. Он считал,
что политическая власть только тогда имеет шансы
стать долговечной и устойчивой, когда властители
мыслят не сиюминутными и локальными
категориями, а тысячелетиями и континентами.
Он предлагает такую форму власти: «Могущество =
Сила х Местоположение». Отсюда, только
благоприятное географическое положение дает
возможность для полного развития внутренних сил
(поскольку Могущество есть Сила, помноженная на
местоположение).
Он ярый приверженец континентализма
Хаусхофера. Считал, что для политического
освобождения Европы необходим
пространственный (позиционный) минимум. Такой
минимум приобретается через объединение
Германии, интеграционные процессы в Средней
Европе, воссоединение территориального единства
Пруссии.
По его мнению, будущее Европы в стратегической
перспективе немыслимо без России, и наоборот,
России Европа необходима и она без нее уязвима
для Америки. Лохаузен, как и Тириар, заранее
предсказал политический крах СССР.
Французский писатель открывает новый жанр –
«политическую беллетристику». Он в
художественной форме описывает борьбу между
«орденом атлантистов» и «орденом евразийцев»
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Роберт Стойкерс –
«Индийский океан,
как путь к мировому
господству»

Карло Террачано –
«Россия + Ислам =
спасение Европы»

2

(«Финальная битва»). Он сторонник
«геополитического голлизма» (французского
аналога континентальной школы Хаусхофера) –
континентального блока «Париж-Берлин»
Континенталист. Судьбу европейского
благосостояния связывает с Германией и Средней
Европой. Стойкерс – сторонник активного
сотрудничества Европы со странами третьего мира и
особенно с арабским миром.
Он определяет Индийский океан как «Средний
океан». Морской контроль над которым является
ключом для геополитического влияния сразу на три
важнейших «больших пространства» - Африку,
южно-евразийский римленд и тихоокеанский
регион. Стратегический приоритет островов в И.
океане, особенно о. Диего-Гарсия, равноудаленного
от всех береговых зон.
Итальянец Т. сторонник континентального националбольшивизма. Он выражает наиболее крайнюю
позицию европейского континентализма. Он
полностью принимает картину Маккиндера и Мэхена
и соглашается с выделенными ими дуализмом. Как
ярый континенталист, он считает, что судьба Европы
целиком и полностью зависит от судьбы России и
Евразии, от Востока. Континентальный Восток – это
позитив, атлантический Запад – негатив.
Он полностью разделяет идею Евразийского
государства, «Евро-советсткой Империи от
Владивостока до Дублина», что сближает его с
бельгийцем Ж. Тириаром и с французом Аленом де
Бенуа.
Он подчеркивает центральность русского фактора и
важнейшую роль исламского мира как возбудителя
континентальных геополитических интересов. При
этом он рассмтривает в качестве позитивной именно
«фундаменталистскую» версию ислама, особенно
ярко антиамериканские режимы (иранский,
ливийский, иракский и т.д.).
Окончательная формула доктора Террачано такова:
Россия (хартленд) + Ислам против США
(атлантизма, мондиализма)
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2. Группа «Геродот» - региональная геополитика на основе
ж.«Геродот», «внутренняя политика».
Ив Лакост –
Издатель и руководитель ж. «Геродот», географ Ив
«Внутренняя
Лакост обосновал необходимость разработки
геополитика»
методологии, на основе которой ГЕОГРАФИЯ
служила бы делу освобождения людей от всякой
власти и создания общества «без всякой власти»
(идеи анархистов Элизе Реклю и Петра
Кропоткина).
Лакост провел различие между современной
американской (глобально) и французской
(локальной) геополитической наукой.
В 1980-ые годы «Геродот эволюционировал в
сторону широкого геополитического диапазона в
публикации.
Он использовал геополитическую аналогию,
сравнивая геополитическую структуру с «большими
плитами» в тектонике.
Он занимался возможностью использования в
географии принципов манихейства – учения о
борьбе добра и зла, света и тьмы как изначальных и
равноправных принципов бытия.
Один из методических нововведений Л. – категория
«географическое представление», когда анализ
политических конфликтов начинается с результатов,
а затем идет изучение его предыстории, выявление
причин.
В современном мире одним из значительных
геополитических факторов является СМИ. Он
придает огромное внимание качеству и
комплексности информации о географических
точках. Он приводит параллель между профессией
географа и журналиста.
Итак, Лакост представитель как геополитик
широкого диапазона и интересов, автор многих
нововведений и теоретических разработок,
генератор идей, кладезь идей.
Мишель Фуше –
Труды по границам. Границы он определил как
«Границы»
главный элемент геополитики. Границы существуют
не только между государствами, но и внутри них,
пролегая между обществом и властью, различными
социальными и культурными группами.
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Течения

Геополитика
националбольшевиков

Неоевразийство
Л.Н. Гумилева
и его
последователей

Руссконационалисти
ческие
геополитичес
кие идеи

Неозападники

Неославянофилы

Таблица 29
7.3. Современные геополитические исследования в России
Автор

Концепции

1

2

А. Дугин и др.
авторы
ж. «Элементы –
Евразийское
обозрение», изд.
«Арктогея»

Дугин создал идеологию крайне правых для России, а
геополитику использовал как один из основных своих
методов обоснования крайне правого политического
сознания. Он называет немецких «консервативных
революционеров» духовными отцами третьего пути,
разрабатываемого им для современной России.
Особенно адекватны российским уровням, считает
Дугин, представления национал - большевистского
толка Эрнста Никиша и уроки Карла Шмитта. Дугин
выделяет 5 уроков для России. Автор пишет: «Но
наиболее полным и тотальным воплощением третьего
пути был германский национал-социализм» [Колосов,
Мироненко, 2001, с.163].
В работе национал-большевиков предпринята попытка
синтеза трех представлений: идей «консервативной
революции» о третьем пути, теории континентального
блока (ось Берлин-Москва-Токио) и неоевразийцев.
Неоевразийство национал-большевиков представляет
течение национальной идеократии имперского
континентального масштаба. Его представители
противостоят либеральному западничеству и
узкоэтническому национализму. В их исследованиях
Россия – это ось геополитического «большого
пространства». Ее задача и миссия – создание империи
евразийского социализма. Либеральную экономику,
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создаваемую российскими реформаторами, они
считают признаком атлантизма.
«Советский период российской истории ими
рассматривается как форма традиционного стремления
к планетарной экспансии и евразийскому
антиатлантическому универсиализму» [Нартов, 2004,
с.139].
Третий путь экономического развития, по их мнению,
сможет успешно противостоять губительному
гиперлиберальному пути [там же, с.141].
Антизападничество носит абсолютный характер и не
подлежит преодолению, неснимаемом конфликтном
противоречии, существующем во все эпохи и на всех
уровнях, между цивилизацией Моря и цивилизацией
Суши. Неснимаемый фундаментальный дуализм
национал-большевиков опирается на тексты и законы
отцов-основателей геополитики.
Неоевразийство Л.Н. Гумилева и его последователей
Л.Н. Гумилев

Довел до предела идею старых евразийцев (П.Н.
Савицкого и др.) о том, что русские – это не просто
ветвь восточных славян, а особый этнос, сложившийся
на основе тюрко-славянского слияния. Татаро монголы в его концепции выступают не в качестве
поработителей, а в роли хранителей русского
государства от католической агрессии Запада. Он
выдвинул «пассионарный толчок» как результат
извержения «избыточной биохимической энергии
биосферы».
Последователи Л.Н. Гумилева – С.Б. Лавров и др.
Санкт-Петербургские географы, Президент Казахстана
Н. Назарбаев и автор этих строк.
Русско-националистические геополитические идеи

И. Кузьменко

Сформулировал геополитику русского национализма
следующим образом: «Собрать Русь, исходя из
принципа «максимум русских на максимум
территории», но безоговорочно исключить все
пограничные нерусские области, особенно на
Северном Кавказе, воссоединить исконно Русские
(украинские, белорусские) и освоенные русскими
земли» [Колосов, Мироненко, 2001, с. 168].
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Продолжение таблицы 29
1

В.В. Жириновский

2

Доктор философских наук, вице - спикер Госдумы,
лидер ЛДПР, но разделяет скорее не либеральнодемократические, а националистические позиции.
Против федерализма и национального принципа АТУ,
за губернии и унитарное государство.
Имперский националист: «Последний раз русская
армия соберется в свой последний поход и навсегда
остановится на берегу Индийского океана …»
[Последний бросок на юг, 1993].
Громило чиновников [Последний вагон на север,
1995].
Его идеи легли в основу деления России на 7
Федеральных округов.
Другие публикации: О судьбах России (1993),
Геополитика и русский вопрос (1996).
Неозападники

А. Козырев

Западническая внешняя политика России в начале
1990–х годов, или доктрина А. Козырева (министра
МИД), ориентированная на всестороннее укрепление
отношений с Западом.
Неославянофилы
Патриотическое движение имеет множество оттенков,
всегда живуче, как западничество. Особый
Российский (русский) путь развития.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Главы, параграфы, тексты из книги А.Дугина «Основы геополитики
(1997), иллюстрирующие имперское мышление автора: «Собирание
Империи», «Русские – народ Империи», «К новой Евразийской Империи»,
«Передел мира», «Западная ось: Москва-Берлин. Европейская Империя и
Евразия», «Ось Москва-Токио. Паназиатский проект. К евразийской
Трехсторонней комиссии», «Ось Москва-Тегеран. Среднеазиатская империя.
Панарабский проект», «Империя многих Империй».
Создание гигантского геополитического континентального блока, Новой
Империи, Империи многих Империй – есть сверхпроект, построение
которого отвечало бы глобальной, планетарной цивилизационной миссии
РУССКОГО НАРОДА. Этот сверхпроект имеет множество полууровней.
Основным интегрирующим моментом этой Новой Империи будет борьба с
атлантизмом и жесткий отпор той либерально-рыночной, «морской»
цивилизации, которую воплощают сегодня в себе США.
«На следующем, более низком, уровне Новая Империя будет
представлять собой «конфедерацию Больших пространств» или вторичных
империй. Из них сразу следует выделить четыре основных – Европейская
Империя на Западе (вокруг Германии и Средней Европы), Тихоокеанская
Империя на Востоке (вокруг Японии), Среднеазиатская Империя на Юге
(вокруг Ирана) и Русская Империя в Центре (вокруг России). В таком
проекте центральная позиция является, по Дугину, главной» [с. 247].
Внутри этих вторичных Империй будут существовать более мелкие
этнические, национальные, региональные единицы, которых с большим
приближением можно назвать «страной» или «государством».
В
отношении
Китая.
«Тибет-Синьцзян-Монголия-Маньчжурия
составляют вместе пояс безопасности России. Основная задача в этом
регионе сделать эти земли подконтрольными хартленду, используя при этом
потенциальных союзников России – Индию и Японию. Россия должна
оторвать этот плацдарм от Китая, вытеснив и отбросив Китай к югу» [с.363].
При этом на глобальном уровне главным «козлом отпущения» будут
США, подрыв мощи которых будет реализовываться планомерно и
бескомпромиссно. Евразийский проект предполагает экспансию в Южную и
Центральную Америку в целях ее вывода из-под контроля Севера, а также
провоцировнание всех видов нестабильности и сепаратизма в границах
США, что станет возможным «Карфаген должен быть разрушен» [c.248].
Национал-болшевик, идиолог создания империи евразийского
социализма верен себе: «Русским есть дело до всего и до всех, и поэтому в
последнем счете интересы русского народа не ограничиваются ни русским
этносом, ни Русской империей, ни даже всей Евразией» [с.191].
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Внутренняя геополитика России. Между Черным морем и Каспием.
«Оторвать активную сепаратистскую Чечню от Дагестана (и Ингушетии),
закрыв выход к Каспию». «К Грузии следует привязать … Дагестан и
Ингушетию». «Важно связать Абхазию напрямую с Россией». «К Ирану (и
ни в коем случае не к Турции) следовало бы привязать Азербайджан».
Особую геополитическую роль Дугин отводит Армении, создании оси
Москва-Ереван-Тегеран» [с.351-352].
Казахстан и Средняя Азия. «Интегрировать Казахстан в общий
континентальный блок с Россией». «Следует переструктуировать
пограничные области между Узбекистаном и Таджикистаном – Самарсканд.
Ферганская долина и исторически и этнически связана с таджикскими
территориями не меньше, чем с узбекскими. То же самое справедливо и для
южной Киргизии». «Геополитическим шарниром всей среднеазиатской
геополитической стратегии должен стать Таджикистан. Эта область
совмещает в себе важнейшие аспекты всего русского «рывка на Юг».
Таджики – мусульмане индоевропейского происхождения, этнически
близкие к иранцам и афганцам, т.е. они представляют в этом регионе
фрагмент «иранского мира». «Стратегическая поддержка Ирана против
Турции, прямой коридор на Ближний Восток». «Задача жестко прервать
всякое влияние Турции на этот регион, воспрепятствовать любым проектам
«туранской» интеграции, исходящим из атлантической Турции». «Объявить
Турции
и
носителям
«пантуранизма»
жесткую
позиционную
геополитическую войну, в которой главным союзником России будет
исламский арийский Иран» [с.353-355].
Бурятия и Якутия. «Территория Бурятии нарушает непрерывность
собственно русского пояса, выдаваясь далеко на север озера Байкал. Здесь
возникает новая проблема – территориальная близость южных границ
Якутии с северными границами Бурятии. Дело еще больше усугубляется тем,
что юг Якутии от северо-восточной границы Китая отделяет довольно тонкая
полоса Амурской области, что дает основание для открытия прямого
геополитического контроля от южных китайских берегов Индийского океана
до моря Лаптевых на Севере» [с.337].
Для предотвращения этих событий геополитик предлагает:
 усилить военный контингент на ДВ;
 укрепить демографический и стратегический сектор через
направленную миграцию и «колонизацию юга Якутии и севера озера
Байкал народами из западных регионов;
 активизировать позиционное давление на северо-восточный Китай;
 активизировать русско-монгольские отношения, т.е. предпринять
масштабные геополитические шаги. Тем самым сгладить опасное
сужение здесь «русского пояса», создав массовый щит от
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потенциальной талассократической (с моря) или китайской (с суши)
геополитической агрессии.
Таким образом, внутренняя геополитика А. Дугина строится на расколе
тюркских народов, вбивании между ними внетюркского клина , изоляции
Турции от тюркского массива Кавказа, Поволжья, Средней Азии, Казахстана,
Бурятии и Якутии.
Такая геополитическая конструкция доктора философских наук, ректора
Нового университета (Москва), автора первого российского учебника
«Основы геополитики» (1997) А.Г. Дугина не согласуется с идеями и
принципами великого евразийца П.Н. Савицкого, который писал, что без
татарщины не было бы России, что славяне и тюрки составляют становой
хребет России – Евразии.
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