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2. Современная теория геополитики:  
между неоклассическим ренессансом и ревизионизмом  

 
 

Конец XX и начало XXI в. стали для геополитики временем упущенных 
возможностей и глубоких перемен. Упущенных возможностей – в связи с 
неспособностью предвидеть и предсказать глубину трансформаций международной 
системы и масштаб геополитических изменений карты мира. А глубоких перемен в 
связи с развитием старых и появлением в 1990-е гг. новых и альтернативных 
исследовательских стратегий.  

Совокупность соответствующих в целом духу времени качественных 
трансформаций геополитики пошла сразу по нескольким направлениям. При этом 
линии теоретического поиска различных направлений современной геополитики 
разошлись очень далеко. Не просто формирующаяся многополюсность 
мироустройства, но многомерность трансформаций мировой политики подталкивают 
исследователей к попыткам создания адекватных сложности реальных процессов 
концептуальных построений. В последние годы рядом экспертов закономерно 
выделяется несколько структурно обусловленных уровней анализа 
формирующегося мирового порядка. Первый – межгосударственное или военно-
дипломатическое измерение мировой политики, характеризующееся ростом 
совокупной мощи и эволюцией притязаний на более значимую роль на мировой 
арене быстро развивающихся государств-гигантов (в первую очередь Китая, Индии, 
Бразилии). Второй – экономическое измерение, значимость которого на фоне 
процессов глобализации и усиления роли транснациональных акторов существенно 
возрастает. Третий – поле тектонических глобальных демографических сдвигов, вес 
и значение которых явно недооценивалось в предшествующие десятилетия и роль 
которых с учетом выявившихся ограниченных возможностей развитых стран по  
приему и ассимиляции эмигрантов в ближайшие годы будет только возрастать. 
Четвертый – специфическое пространство, представляющее собой домен символов, 
идеалов, поле культурных кодов и их деконструкции, преобладание в рамках 
которого дает дополнительные средства для легитимизации политического курса 
того или иного государства и придает дополнительный импульс в обеспечении 
политического лидерства. Пятый – геополитический и геоэкономический уровень, 
объемлющий трансформирующиеся политико-пространственные и экономико-
пространственные характеристики современного мира1.  

Об игре на «многих досках» ведут речь ведущие западные аналитики, 
оказывающие ныне непосредственное влияние на формирование 
внешнеполитического курса ведущей мировой державы – США, и утверждающие, 
что на смену однополярному миру идет мир, в котором наличествует огромное 
множество различных измерений (военное, экономическое, культурное и т.д.), в 
рамках каждого из которых есть свои значимые игроки, с которыми необходимо 
иметь дело для решения тех или иных международных проблем. Таким образом, 
современный мир эволюционирует. Причем, по мнению ряда экспертов, к состоянию 
уже даже не многополярной, а «бесполярной» системы международных отношений с 
многочисленными центрами силы и влияния. В рамках такой системы доминировать 
будут не одно, два или даже несколько государств, а десятки акторов, способных 
оказывать существенное влияние в той или иной сфере на положение дел в мире2. 

                                                 
1
 См. об этом: Dussouy G. Systemic Geopolitics: A Global Interpretation Method of the World // 

Geopolitics, 2010, Vol.15, №1, p.143-144. 
2
 Haas R.N. The Age of  Nonpolarity // Foreign Affairs, 2008, Vol.87, №3 



Распространенность подобного рода концептуализаций неудивительна на фоне 
стремительных изменений ситуации на мировой арене.  

Традиционная геополитика, тем не менее, вопреки ожиданиям не выходит из 
употребления. Классическая геополитическая аргументация оказалась 
воспроизведена в основном в России (трудами Александра Дугина и его 
последователей). Западная политическая мысль и академическая наука пошли 
несколько иным путем. В ситуации нарастающей динамики мировых процессов, 
роста рисков и неопределенности в глобальном масштабе, сжатия пространства и 
беспрецедентного ускорения времени возникают все новые попытки осмысления 
этих процессов и феноменов в рамках новых субдисциплин (за последние полтора-
два десятилетия появились и успешно институционализировались новые тесно 
связанные друг с другом направления теоретизирования – «мироведение» (World 
Studies), «глобалистика» (Global Studies)). Геополитика оставалась явно на 
периферии научных поисков. Более того, в рамках глобальной экономики, а затем и 
в рамках революции в военном деле активно проводился тезис о том, что в новых 
условиях информационно насыщенного мира имеют значение прежде всего скорость 
принятия решений и главным ресурсом т.о. выступает время, а не пространство3. По 
мнению многих военных, финансовых и политических аналитиков, география 
буквально исчезла4. Такая синхронность самых разных специалистов в 
утверждениях о «конце географии» привела к тому, что традиционые 
географические и геополитические факторы понемногу сдавали свои позиции и 
выпадали из поля зрения исследователей, концетрировавшихся на анализе проблем 
глобализации, транснациональных процессах и структурах.  

Однако целый ряд авторов последовательно проводил в своих работах тезис 
о том, что «география имеет значение» (geography matters). Эта когорта, связанная с 
неоконсервативными исследовательскими центрами или военными учебными 
заведениями и составила базу для развития т.н. «неоклассических» интерпретаций 
геополитики. 

Импульсы к возрождению классической линии геополитики пришли из США и 
оказались связаны с попытками нового структурирования евразийского 
пространства. В 1999 г. M.Оуэнс, профессор из Военно-морского колледжа написал 
для Naval War College Review статью «В защиту классической геополитики», в 
которой в качестве основной задачи США после «холодной войны» определил, 
совсем в духе Х.Макиндера: предотвращение образования континентального 
гегемона в Евразии и создания угрозы США в морской сфере любой страной или 
группой стран5. Это послужило побудительным мотивом к возрождению на новой 
основе традиционной геополитики, подвигло целый ряд авторов к поискам 
релевантных концептуализаций происходящих в мире трансформаций в 
неоклассическом ключе. Неоклассическая школа исходит из того, что содержание и 
цели геополитики в современную эпоху претерпели существенные изменения по 
сравнению с рубежом XIX-XX вв., но само геополитческое знание не потеряло своего 
значения. Ее представители исходят из того, что понятийный аппарат геополитики 
позволяет анализировать и давать непротиворечивые и последовательные 
объяснения реалиям современной мировой политики, а также оценивать тенденции 
и перспективы ее эволюции.  

                                                 
3
 Gray C.H. Postmodern war. The new politics of conflict. London: Routledge, 1997; Stocker G., Schopf 

C. InfoWar. New York: SpringerWien, 1998. 
4
 O’Brien R. Global Financial Integration: the End of Geography. London: Pinter, 1992. 

5
 Owens M.T. In Defense of Classical Geopolitics // Naval War College Review, vol. 52, no. 4, Autumn 

1999. URL: http://www.nwc.navy.mil/press/ review/1999/autumn/art3-a99.htm  



Стремление к контролю пространства интерпретируется в качестве своего 
рода точки отсчета, перманентного импульса большой политики. В данной 
интерпретации, несмотря на происходящие глубокие изменения в мировой политике 
и мировой экономике, география, пространство, территориальные аспекты 
политического и военного планирования имеют значение. И будут иметь еще 
большее значение в будущем, когда нехватка ресурсов и давление природной среды 
дестабилизируют целый ряд стран Азии. 

Наиболее заметной фигурой неоклассического возрождения и наиболее 
рецензируемым автором, работающим в сфере геополитики последних лет, стал 
старший исследователь консервативного Центра за новую американскую 
безопасность Р.Каплан. В нашумевших статьях, посвященных геополитике XXI века6, 
он подчеркнул преемственность собственного творчества с геополитическим 
методом, использованным в свое время А.Мэхеном и Х.Макиндером, 
продемонстрировал понимание роли и значимости морских коммуникаций и свободы 
мореплавания (т.е. свободы торговли) для процветания развитых стран Запада. Но 
при этом сформулировал довольно неожиданный тезис о том, что новой 
конфликтной «геополитической осью» мира станет не старушка Атлантика, а 
далекий южный Индийский океан. Индийский океан становится средоточием 
проблем и противоречий современного мира. По его берегам или недалеко от 
побережья расположено наибольшее количество нестабильных (Пакистан, Ирак, 
Мьянма, Сомали, Афганистан и др.) или проблемных (Иран) стран. Здесь вызревают 
конфликты будущего в рамках опоясывающей все побережье Южной и Юго-
Восточной Азии и Восточной Африки исламской дуги. Здесь напрямую сталкиваются 
интересы (в борьбе за ресурсы и политической влияние) между быстро растущими 
новыми региональными (с претензией на мировой статус) державами – Китаем и 
Индией. Другими словами Индийский океан – это «не просто географическое 
понятие, а идея», которая соединяет в себе центральное положение ислама с 
глобальной энергетической политикой, подъем новых великих держав со 
становлением полицентричного мирового порядка7. Роль США в этом важнейшем 
регионе должна состоять в обеспечении посредством множественных гибких союзов 
свободы мореплавания и свободы рыночных сил, что само по себе будет 
способствовать решению по меньшей мере двух стратегических задач – 
стабилизации и контроля со стороны США за ситуацией на Большом Ближнем 
Востоке и мягкого ограничения китайской экспансии в регионе.  

Угроза китайской экспансии вообще рассматривается Р.Капланом очень 
серьезно. Свою последнюю нашумевшую статью «География китайской мощи» он 
начинает цитатой из Х.Макиндера о том, что Китай способен превратиться в 
«желтую опасность» для мировой свободы как раз по той причине, что в отличие от 
крупнейших континентальных держав прошлого (прежде всего России) соединяет с 
ресурсами громадного континента протяженную океанскую границу – козырь, 
которого была лишена Россия, отрезанная от морских торговых путей торосами и 
ледяными глыбами Северного ледовитого океана8. Кроме того, Китай сочетает в 
себе элементы предельно модернизированной экономики западного образца с 
четами унаследованной от древнего Востока «гидравлической цивилизации» 
(термин историка К.Виттфогеля, используемый применительно к обществам, 
практикующим централизованный контроль над сложными ирригационными 
системами и как результат – обладающими жестко централизованными 

                                                 
6
 Kaplan R.D. Center Stage for the Twenty-first Century // Foreign Affairs, 2009, March-April, pp.16-32; 

Kaplan R.D.The Revenge of Geography // Foreign Policy, 2009. May-June, pp.96-105. 
7
 См. Kaplan R.D. Center Stage for the Twenty-first Century // Foreign Affairs, 2009, March-April, p.17. 

8
 Kaplan R.D. The Geography of Chinese Power // Foreign Affairs, 2010, vol.89, №3 (May/June), p.22 



политическими системами). Рост его экономики способствует росту 
внешнеполитических амбиций. Каплан подчеркивает, что Пекин объективно должен 
выстраивать выгодные сетевые отношения с широким кругом стран, способных 
обеспечить быстро растущий Китай ресурсами. Зона китайского влияния, 
формирующаяся в Евразии и Африке, постоянно растет, причем не в том 
поверхностном, чисто количественном смысле, какой придавали этому понятию в 
XIX веке, а в более глубоком, отвечающем эпохе глобализации. Преследуя простую 
цель – надежно удовлетворить свои экономические потребности, Китай сдвигает 
политическое равновесие в сторону Восточного полушария, и это не может не 
затрагивать самым серьезным образом интересы Соединенных Штатов. Благодаря 
растущей экономической мощи и демографическим параметрам Китай способен 
заполнить возможные области силового вакуума вблизи любого участка своих 
протяженных границ с помощью такого оружия, как демографическое и 
экономическое давление.  

Слабым местом Китая остается его позиция в мировом океане. Сознавая свою 
неполную защищенность на море, Пекин задействует по отношению к мировому 
океану чисто территориальный подход. Рассматривая прилегающие моря сквозь 
призму мышления в терминах «игры с нулевой суммой», китайские адмиралы 
выступают наследниками агрессивной философии американского военно-морского 
стратега начала XX века, А.Мэхэна, который отстаивал концепцию «контроля над 
морями». Стремительная модернизация китайского ВМФ свидетельствует о 
серьезности китайским намерений. На Тихом океане реально формируется 
полицентричный порядок, в рамках которого собственные притязания на лидерство в 
различных сферах и разных регионах предъявляют не только КНР, но и Индия, 
Япония. В Азии продолжается гонка вооружений и на нее надвигается кризис 
«жизненного пространства». Подводя итоги исследования, Р.Каплан заканчивает 
многозначительной констатацией. В ближайшие годы сам факт укрепления 
экономической и военной мощи Китая усугубит напряженность в американо-
китайских отношениях. Соединенные Штаты приложат все возможные усилия, чтобы 
помешать Китаю сделаться гегемоном большей части Восточного полушария. «И не 
исключено, что это станет самой потрясающей драмой нашей эпохи»9. 

Любопытно, что в возникающих новых геополитических раскладах Каплан 
находит место и для России. Он утверждает, что географический фактор вполне 
способен стать причиной размолвки Китая и России, «поскольку нынешний их союз 
носит чисто тактический характер». И это может быть выгодно Соединенным 
Штатам. «В 1970-х гг. администрация президента Никсона оказалась в выигрыше в 
результате столкновения между Пекином и Москвой и положила начало новым 
отношениям с Китаем. В будущем, когда последний станет по-настоящему великой 
державой, Соединенные Штаты, по-видимому, могли бы заключить стратегический 
союз с Россией, чтобы уравновесить влияние Срединного царства»10. 

Стереотипы классической геополитики воспроизводятся и находят свое новое 
прочтение в США, причудливым образом переплетаясь даже с довольно 
экзотическими для геополитических исследований климатическими сюжетами. Так в 
нашумевшей (и даже перепечатанной у нас в журнале «Россия в глобальной 
политике») статье Кейтлин Антрим  нервная реакция стран Запада на установку в 
2007 г. российской экспедицией государственного флага на северном полюсе 
связывалась с тем, что претензии России на арктическое дно и контроль над новыми 
морскими путями интерпретировались в устаревших геополитических терминах XX 
века. «Все это время западная геополитическая мысль была одержима идеей 
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естественного конфликта между центральной частью Евразии и западными 
морскими державами. Арктика играла в этой парадигме существенную, хотя и не 
признаваемую роль «северной стены» в стратегии взятия в кольцо и сдерживания 
крупнейшей материковой державы мира – России. Однако в конце XX века от 
внимания Запада ускользнули изменения в мировых технологиях, экономике, 
климате и праве, подорвавшие арктические теории геостратегов прошлого»11. С 
точки зрения К.Антрим, геополитика XXI века будет отличаться от воззрений эры 
империй и периода конфликтов последних двух столетий. Возрастающая 
доступность Арктики с ее энергетическими и природными ресурсами, новыми зонами 
рыбного промысла, более короткими морскими путями и возможностью судоходства 
по рекам между Арктикой и центральной частью Евразии будет способствовать 
превращению России в крупную морскую державу. Эти изменения с неизбежностью 
приведут к более тесной интеграции России в глобальную торговую и финансовую 
сеть, к появлению у нее возможности привлекать иностранных партнеров, а также 
участвовать в международных соглашениях и организациях, которые гармонизируют 
международное судоходство, безопасность и защиту окружающей среды. Иными 
словами открытие в результате глобального потепления в XXI веке доступа РФ к 
свободным ото льдов арктическим морям превратит Россию, грозную сухопутную 
державу А.Мэхена, Х.Маккиндера и Н.Спайкмена, в одну из первоклассных морских 
держав. Тем самым произойдет встраивание новой, «морской» России в систему 
сотрудничества и партнерства с другими океаническими державами. Из подобной 
довольно схематичной теоретической конструкции следует далеко идущий вывод о 
том, что «старая геостратегия взятия в кольцо и сдерживания России» становится 
достоянием прошлого. В XXI веке новое геополитическое прочтение места и роли 
России в мировой геополитике позволит ей занять достойное место среди ведущих 
стран мира не в качестве «изолированного материкового государства», но «в ряду 
других морских держав», которые черпают ресурсы на побережье Северного 
Ледовитого океана и в огромном арктическом бассейне. 

К числу представителей неоклассического направления принято относить и 
ряд аналитиков, занимающихся исследованием «новых пространств», ставших 
доступными человеку по мере развития техники. Например, основателя космической 
геополитики (астрополитики), Э.Долмана12. Подчеркивая значимость «ближнего 
космоса» для решения современными державами военно-политических задач, 
обеспечения бесперебойной связи и управления, он перефразировал известную 
формулу Х.Макиндера. Геополитическое кредо для космической эры зазвучало 
следующим образом: «кто контролирует низкие орбиты – тот контролирует 
околоземное пространство, кто контролирует околоземное пространство – 
доминирует на земле, кто доминирует на земле – определяет судьбу 
человечества»13. 

Одним из ярких представителей неоклассического подхода считается и 
З.Бжезинский с целой когортой своих последователей. Работы 1990-х гг., 
написанные им в период униполярного триумфализма, в методологическом плане не 
представляли особого интереса. Автор просто предлагал закрепить победу США в 
холодной войне и решать все проблемы строительства «нового мирового порядка» 
самым банальным образом – за счет «проигравшей стороны», т.е. интересов и даже 
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территориальной целостности России14. Однако в более поздних книгах им был 
озвучен ряд положений об обеспечении  американского глобального лидерства в 
условиях «конца суверенной безопасности» и «дилемм нового глобального 
беспорядка», сохраняющих свою значимость по сей день. Принципиальным 
моментом для обеспечения американского лидерства выступает, в интерпретации 
З.Бжезинского, эффективное управление союзами и обеспечение теснейшего 
взаимодействие со становящейся все более единой Европой. Именно союз США и 
ЕС образует «ядро системы глобальной стабильности»15.  Выступая заодно, 
Соединенные Штаты и объединенная Европа могли бы проецировать мощь и 
оказывать влияние на политическую повестку дня в любой точке мира, в то время 
как серьезное соперничество между ними оказалось бы пагубным для обеих сторон. 
Экспансия Запада на Восток, в т.ч. за счет механического приема все новых членов 
в ЕС и НАТО, видится З.Бжезинскому чуть ли не панацеей от вызовов безопасности 
XXI в. В частности, «по мере отступления Востока и наступления Запада, опасности, 
порождаемые наличием геополитически ничейной земли, просто отодвигаются в 
восточном направлении»16, а предлагаемая автором интернационализация 
сибирских месторождений природных ресурсов является, по его мнению, ключом к 
обеспечению динамичного развития западных стран. 

Последователи неоклассического направления геополитического 
теоретизирования есть в разных странах мира. В Германии в наиболее 
репрезентативном для классического направления и в наиболее традиционном 
смысле геополитическая тематика звучит у Э.Райтера17, давнего поклонника 
З.Бжезинского. Вслед за американским исследователем он подчеркивает, что для 
США влияние на державы Евразии имеет решающее значение. Если на европейском 
континенте возьмет верх одна держава, она сможет решительно повлиять на 
мировую политику. Отсюда задача США видится ему в том, чтобы всеми способами 
поддерживать геополитический плюрализм в Евразии и препятствовать 
образованию там независимых от Вашингтона альянсов. 

Своеобразную интерпретации классического геополитического наследия 
предложил известный немецкий геополитик К.Шлѐгель. В двух книгах, в первой из 
которых рассматривается судьба Восточной Европы, а вторая содержит 50 работ так 
или иначе связанных с геополитикой и ее теоретическим обоснованием, К.Шлѐгель 
развил несколько интересных идей18. В своих работах автор решительно отметает 
все рассуждения о «конце истории». В качестве тезиса, который призван сменить 
данную парадигму выступает «возвращение пространства», мышление в категориях 
сочлененности географии и истории. С его точки зрения, после завершения 
конфликта между Востоком и Западом возник новый порядок мира. Но понятийный 
аппарат, язык и в целом дискурс, при помощи которых можно описать новую 
ситуацию, политической наукой еще не разработаны. Будучи историком по 
образованию, К.Шлегель демонстрирует образцовый исторический подход к 
геополитике (возникает потребность даже ввести в этой связи в оборот неологизм – 
геоисторический) и вытекающий из него пространственный релятивизм, 

                                                 
14

 См. об этом: Бжезинский З. Великая шахматная доска. Господство Америки и его геостратегические 
императивы. М., 1998. 
15

 Бжезинский З. Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство. М., 2004, с. 131 
16

 Бжезинский З. Выбор. Мировое господство или глобальное лидерство, с. 133 
17 Reiter E. Perspektiven der globalen strategischen Entwicklung: Das Ende der 
Ordnung von Jalta. Hamburg, 2003. 
18 Schlögel K. Die Mitte liegt ostwärts: Europa im Übergang. München, 2002; Schlögel 
K. Im Raume lesen wir die Zeit: Ueber Zivilisationsgeschichte und Geopolitik. 
München, 2003. 



базирующийся на том, что каждая эпоха создает свои собственные представления о 
пространстве. Категория пространства у К.Шлѐгеля многомерна: те или иные 
пространства создаются не только природой, но и культурами, религиями, и при этом 
требуют наличия политической воли. Геоистория Центральной и Восточной Европы в 
свою очередь должна избегать плена идеологических и методологических дебатов 
эпохи «холодной войны», преодолевать дихотомические схемы этого периода.  

Что касается сферы практической политики, то автор утверждает 
необходимость учета долгосрочных исторических факторов. К.Шлѐгель высказывает 
крамольную для современной Германии мысль о том, что немецкую идентичность в 
перспективе не стоит «сводить к атлантическому союзу». Наряду с интеграцией в 
систему западных ценностей будет иметь место совсем иной процесс – должно 
проступить исторически и культурно обусловленное воспоминание немцев о 
«Срединной Европе». Задача геополитики состоит в том, чтобы показать 
пространство в связи не только с географическим фактором как таковым, но и с 
историческим и культурным развитием человечества.  

Наконец, К.Шлѐгель делает еще один шаг в развитии геополитического 
дискурса, намечая перспективу: он описывает современное общество как 
пространство перманентной мобильности и задается вопросом о социальных 
последствиях и потенциальных шансах общества «глобальных граждан». Именно 
эти темы, равно как и широкий круг вопросов энергетической безопасности, по всей 
вероятности будут определять тематику будущих дискуссий в рамках немецкой 
неоклассической геополитики19. 

Наряду с умеренным ренессансом неоклассики в 1990-х гг. геополитическая 
мысль пережила и период своего рода «смены парадигм». Получило широкое 
распространение зародившееся еще во второй половине 80-х гг. XX в. 
ревизионистское направление современной западной геополитической мысли (т.н. 
«критическая» или новая пост-структуралистская геополитика)20. В фокусе его 
внимания оказалось новое толкование географии власти и центров силы. И главное 
– география была репрезентирована как форма социально обусловленного знания21. 
Соответственно, по мнению приверженцев подобных подходов, геополитику не 
следует рассматривать в качестве дисциплины, занимающейся изучением неких 
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извечно заданных, объективных по самой своей сути географических факторов, 
позволяющих нациям артикулировать их «вечные» и опять же «объективные» 
национальные интересы в мировой политике. Концепции пространства в 
традиционном, привычном понимании наступил конец под воздействием работ 
М.Фуко, Ж.-Ф.Лиотара, Ж.Деррида. Суть методологического переворота, 
произошедшего в рамках геополитического знания – пространство перестало быть 
объективной данностью и стало восприниматься как социально-конструируемое. 
Если для классической геополитики пространство и территория играли каузальную 
роль – выступали в качестве одной из основных причин, если не детерминанты 
политических действий, то критическая постмодернистская тенденция исследовала 
то, как пространство можно инструментализировать, а также фокусировала 
внимание на способах его интерпретации и деконструкции. Политический дискурс – 
т.е. язык, тексты, речи и их интерпретация стали играть главенствующую роль.  

Ревизионистская тенденция акцентировала внимание на способах 
актуализации и использования ландшафта и пространства для достижения 
политических целей. Познавательный интерес в результате оказался смещен в 
направлении исследования политического дискурса и коммуникации. Не просто 
объективно существующие естественные границы, горные цепи и русла рек, но то, 
что приписывает им соответствующий политический дискурс, задаѐт стратегическое 
значение этих объектов и тем самым определяет их особую функцию и 
историческую и политическую значимость. Таким образом, огромное количество 
естественных особенностей географической среды коммуникативно активируется 
лишь в особых обстоятельствах. Критическая геополитика не порывала 
окончательно с аргументами, согласно которым географическая (геополитическая) 
мотивация приводила в действие определенные политические процессы, но в ее 
рамках была предпринята попытка исследовать социально обусловленные границы 
функционирования классической геополитической аргументации, возможности ее 
воздействия на политические реалии. Новый подход концентрировался на том, 
чтобы вскрыть легитимирующую основу действий и событий мировой политики, 
установить их связь с определенными интересами22.  

В варианте критической геополитики геополитическое знание утратило 
наконец некий профетический статус. Геополитические построения из подобия 
философских пророчеств трансформировались в столь же субъективные 
интерпретации реальности и вероятностные оценки, как и предлагаемые всеми 
прочими социальными дисциплинами. Вместе с тем, подобная трансформация 
позволяла приблизиться к пониманию того, как сложился нынешний, якобы 
естественный, политико-пространственный порядок вещей и как он воспроизводится 
или изменяется в определенных политических обстоятельствах и посредством 
конкретных коммуникативных и дискурсивных практик.  

К числу основных направлений ревизионистских геополитических исследований 
принято относить т.н. «формальную геополитику» (объектом исследования которой 
является развитие геополитической мысли и геополитической традиции; иными словами 
речь о критической саморефлексии представителей дисциплины), «практическую 
геополитику» (объемлющую широкий круг массовых географических и собственно 
геополитических символов, образов, представлений, а также преобладающие в 
искусстве государственного управления геополитические концептуализации 

                                                 
22 Наиболее ярко эта тенденция проявилась в рамках т.н. «радикальной 
геополитики» см. об этом: Mercille J. The radical geopolitics of US foreign policy: 
Geopolitical and geoeconomic logics of power // Political Geography, 2008, Vol.27, 
pp.570-586 



международных проблем современности), «популярную геополитику» (геополитические 
представления, распространяемые посредством масс медиа и иных каналов 
коммуникации и оказывающие существенное влияние на формирование национальной, 
цивилизационной и иной идентичности и на конструирование имиджей «иных» народов и 
соответствующих географических локусов) и структурную геополитику 
(концентрирующуюся прежде всего на глобальных процессах, тенденциях и 
противоречиях, на проблемах воздействия глобализации и информатизации, реалий 
общества риска, трансформирующих геополитические практики). Кроме того, 
критическая геополитика включила в себя широкое поле совсем уж постмодернистских и 
феминистских исследований23. 

В рамках критической геополитики была предпринята попытка осмыслить 
социально обусловленный характер географических данностей, рамки их 
функционирования, возможности воздействия на политические реалии и зависимость 
суждений конкретных практикующих политиков (и геополитически мыслящих аналитиков) 
от существующего идейно-политического контекста. Приверженцы «критической 
геополитики», по их собственным утверждениям, раздвигают границы геополитического 
анализа, утверждая необходимость исследования не только действий государств на 
международной арене, но и лежащие в ее основе культурно обусловленные мифологии 
(такие, как миф о возникновении той или иной нации и формировании контролируемого 
ею пространства). В результате геополитика оказывается тесно, практически неразрывно 
связана с этнополитическими сюжетами, что еще более актуализирует исследуемое ею 
проблемное поле. Ведь если XX век по меткому выражению Х.Ортега-и-Гассета был 
веком «восстания масс», то XXI век начинается как время «бунта меньшинств», 
временами кажущегося бессмысленным и нередко беспощадного. Новая геополитика 
акцентирует внимание на «картах смыслов и значений не в меньшей степени, чем на 
картах государств»24.  

Наконец, исследователи, работающие в рамках критической геополитики, 
убеждены в неустранимом разнообразии географического пространства, 
множественности методов адаптации различных социальных сообществ к этому 
разнообразию и значимости политического воображения в практическом политическом 
оформлении тех или иных социальных моделей и конструктов. С их точки зрения, 
содержание концепций безопасности, представлений об угрозе и ответственности, 
интерпретации идентичности не могут быть политически и культурно нейтральными 
(«объективно» географически детерминируемыми) и неизбежно отражают пристрастия 
тех, кто оперирует ими в рамках анализа проблем современности. 

С момента возникновения критической геополитики она не переставала 
подвергаться критике. И было за что. Прежде всего, на пути ревизии традиционных 
геополитических схем и методологических подходов очень скоро выявились серьезные 
проблемы и ограничения. «Повышение комплексности» исследований объективно имеет 
свои пределы. Любой исследователь оказывается перед выбором: либо резко упростить 

                                                 
23 Debrix F. Tabloid terror: War, culture and geopolitics. New York: Routledge, 2008; 
Dalby S. Warrior geopolitics: Gladiator, Black Hawk Down and The Kingdom Of 
Heaven // Political Geography, 2008, Vol.27, p. 439-455; Hyndman J. Mind the gap: 
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Globalization: Theory and practice. London/New York: Pinter, 1996, pp.209-224; 
England K. Towards a feminist political geography? // Political Geography, 2003, 
Vol.22, p.611-616 и др. 
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ситуацию и принимать в расчет только некоторые сопоставимые факторы и величины 
(прекрасно отдавая себе при этом отчет в редукции всей сложности реальных 
феноменов международных отношений и известной ограниченности «горизонта» 
видения проблем), либо наращивать комплексность в ущерб определенности 
дисциплинарных границ и убедительности, а то и просто обоснованности выводов25. В 
этой связи погоня за комплексностью и «постструктурализацией» предмета геополитики, 
постмодернистские обертоны в работах сторонников геополитического ревизионизма 
выглядят далеко не однозначно. Избыточная комплексность оказывается способной 
размыть и без того недостаточно четко очерченные дисциплинарные рамки, не давая, в 
конечном счете, нового качества  выводов. Ну  а увлечение постмодернизмом и 
постструктурализмом с их перманентной деконструкцией, интерпретацией и 
реинтерпретацией символов, текстов, пространств лишает критическую геополитику 
способности к выработке адекватных практических рекомендаций. 

Качественная трансформация геополитики шла на рубеже веков еще по 
нескольким направлениям. Под влиянием С. Хантингтона26 современная 
геополитика отводит значимое место в своих построениях культурно-
цивилизационным и конфессиональным факторам. Концепция столкновения 
цивилизаций С. Хантингтона неоднозначно оценивается большей частью 
отечественных и зарубежных исследователей – прежде всего в силу того простого 
обстоятельства, что большинство современных конфликтов протекают внутри 
отдельных цивилизаций, а всевозможные «дуги нестабильности» выстраиваются не 
столько на спорной, «лимитрофной» по отношении к нескольким цивилизациям 
территории, сколько внутри соответствующих цивилизаций и социокультурных 
ареалов. Кроме того, неясны критерии отнесения тех или иных регионов к 
различным цивилизациям, предельно размыто представление о субъектности 
цивилизаций. 

В последние десятилетия все больше внимания уделяется воздействию 
экономических процессов на эволюцию геополитической ситуации. Это связано с 
повышением роли экономики в жизни как отдельных стран, так и мирового 
сообщества в целом, с растущим влиянием экономических процессов на 
неэкономические сферы, на распределение сил в международном масштабе. Кроме 
того, под впечатлением событий рубежа 80-90-х годов прошлого века – падения 
берлинской стены, распада СССР и коммунистического блока в целом – все чаще 
стали говорить о том, что центральной задачей геополитики «является разработка 
вопроса об обеспечении мирного мирового порядка посредством соглашений и 
согласия, а не силы и господства»27. В этом смысле геоэкономика начала 
восприниматься чуть ли не в качестве антипода геополитики: если последняя 
фокусирует внимание прежде всего на конфликтах, то первая якобы 
сосредотачивается на аспектах кооперации и сотрудничества в международных 
отношениях.  

Экономические конфликты в новых условиях действительно выходят на 
первое место среди групп потенциальных международных противоречий. Ряд 
исследователей даже прогнозирует наступление эры «реалэкономики», то есть 
периода истории, суть и основное содержание которого составят жесткие (возможно, 
конфронтационные) экономические действия, направленные на достижение 
государствами и иными центрами силы собственных, в том числе политических, 
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интересов28. Раздаются призывы постепенно отказаться от теоретизирования в 
геополитических терминах и перейти, если угодно, в новую эпоху – когда в условиях 
«закрытия ойкумены» и прекращения биполярной конфронтации префикс гео- и 
первенствующее положение в анализе текущих международных явлений и 
процессов перейдет к экономике, а собственно геополитика окончательно станет 
достоянием истории. 

Разумеется, геоэкономику никак нельзя рассматривать в качестве антипода 
геополитики или альтернативы ей. Геоэкономика лишь концентрирует внимание на 
тех формах конфликтов, которые, по мнению ее активных сторонников, являются на 
сегодняшний день доминирующими и определяют содержание политических 
процессов на международной арене. Сама международная арена при этом остается 
ристалищем конкурирующих стратегий, обеспечивающих тем или иным 
государствам и/или интеграционным объединениям место под солнцем. 
Приверженцы геоэкономического анализа отталкивались в своих рассуждениях от 
очевидного факта, что ряд геополитических концептов и теоретических конструкций 
явно устарел. Понятие «жизненное пространство», например, утратило смысл в силу 
развертывания процессов глобализации. И поскольку статическая защита границ и 
борьба за контроль над пространством в ее классическом виде лишаются в этих 
обстоятельствах смысла, особую роль начинает играть поиск релевантной 
адаптивной стратегии, стержнем которой становится экономическая политика, 
призванная максимизировать объем финансовых, информационных и иных 
ресурсов, находящихся в распоряжении того или иного политического сообщества. 
Цель геоэкономического соперничества – улучшить положение своей страны на 
мировом рынке, создавая условия для ее непрерывного и динамичного 
экономического роста. Геоэкономическая стратегия, как правило, сопряжена с 
попытками завоевания экономической «территории будущего», стимулирования 
исследовательской деятельности и перспективных наукоемких производств, 
развития торговли, усиления финансовой мощи государства. Модульность 
отношений, взаимозаменяемость стран-партнеров в условиях коммуникационной 
революции порождает ситуацию относительной нестабильности, ситуативности 
любых союзов и коалиций. Перманентная борьба за максимизацию ресурсов и 
возможностей в условиях глобализации (когда невозможно просто на некоторое 
время выйти из игры – из нее можно только «выпасть») ставит каждую страну перед 
выбором: либо динамичное опережающее развитие, в геометрической прогрессии 
расширяющее возможности влияния (в том числе политического), либо 
маргинализация. 

                                                 
28 См.: Agnew J.A. Geopolitics and Discourse: Practical Geopolitical reasoning in 
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Géoéconomie. Paris: Economica, 1999; Lorot P. Guerre et économie (co-direction of 
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Исследователи обращают внимание, что геоэкономические сценарии 
получили наибольшее распространение в странах, зазевавшихся на старте 
глобализационной гонки или обладающих относительно слабыми конкурентными 
позициями (Россия, Италия и т.д.)29. При этом, правда, авторы занимаются не 
столько аналитическим теоретизированием в рамках концепции, сколько 
выявлением «общих стратегических национальных интересов»30 и формированием 
некой научно обоснованной стратегии поведения государства в условиях 
глобализации (поиски которой осложнены еще и «догоняющим» типом развития 
соответствующих стран). 

Усиление роли нетрадиционных акторов в мировой политике также придает 
дополнительные импульсы к распространению геоэкономических интерпретаций 
мировой политики. В самом деле – в геополитические схемы довольно сложно 
вписать деятельность транснациональных акторов, совокупные возможности 
которых растут. Рассмотрение процессов мирового развития в геополитических 
терминах приводит к очевидному упрощению общей картины. Ведь формула власти, 
обусловленная развитием глобальной транснациональной экономики, фактически 
обратна общепринятой. Не доминирование, то есть активное участие, а неучастие, 
целенаправленное бездействие становится едва ли не основным средством 
принуждения в формирующейся мировой системе. Государства, политические 
партии, профсоюзы жестко и последовательно склоняют к безусловному 
конформизму и неолиберальной адаптации посредством власти глобализированных 
акторов (прежде всего ТНК и ТНБ), основанной на «возможности выхода», exit-option 
(термин введен в обиход Хиршманом и Беком). Главной угрозой становится не 
«завоевание» или «вторжение», а уход или исключение – «умышленное не-
завоевание», «не-инвестирование». Подобная власть нелегитимна, 
нетранспарентна, но она обладает способностью реально трансформировать 
доминирующие правила игры на государственном уровне и в международном 
пространстве. Государственная власть достигает господства и укрепляет его с 
помощью контроля над территорией, ее населением и ресурсами. Власть 
глобализированной мировой экономики формируется противоположным образом, 
становясь независимой от места, максимизируя экстерриториальное господство31. 
Перед лицом подобных реалий глобализирующегося мира геоэкономические 
подходы предоставляют более адекватный аналитический инструментарий. 

Разумеется, геоэкономику никак нельзя рассматривать в качестве антипода и 
альтернативы геополитике. Собственно говоря, геоэкономика лишь концентрирует 
внимание на тех формах конфликтов, которые по мнению ее активных сторонников 
являются на сегодняшний день доминирующими и определяют содержание 
политических процессов на международной арене. Сама международная арена при 
этом остается ристалищем конкурирующих стратегий, обеспечивающих тем или 
иным государствам и/или интеграционным объединениям место под солнцем. 
Приверженцы геоэкономического анализа отталкивались в своих рассуждениях от 
вполне очевидной констатации того факта, что ряд геополитических концептов и 
теоретических конструкций явно устарел. Понятие «жизненное пространство», 
например, утратило смысл в силу развертывания процессов глобализации. И 
поскольку статическая защита границ и борьба за контроль над пространством в ее 
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классическом виде лишаются в этих обстоятельствах смысла, особую роль начинает 
играть поиск релевантной адаптивной стратегии, стержнем которой становится 
экономическая политика, призванная максимизировать объем финансовых, 
информационных и иных типов ресурсов, находящихся в распоряжении той или иной 
страны. Геоэкономическое соперничество – это по существу состязание, цель 
которого улучшить «турнирное положение» на мировом рынке своей страны, 
создавая условия для непрерывного и достаточно динамичного экономического 
роста. Геоэкономическая стратегия как правило сопряжена с попытками «завоевания 
экономической территории будущего», стимулирования исследовательской 
деятельности и перспективных наукоемких производств, развития торговли, 
усиления финансовой мощи государства. Модульность отношений, 
взаимозаменяемость стран-партнеров в условиях коммуникационной революции 
порождает ситуацию относительной нестабильности, ситуативности любых союзов и 
коалиций. Перманентная борьба за максимизацию ресурсов и возможностей в 
условиях глобализации (когда невозможно просто на некоторое время выйти из игры 
– из нее можно только «выпасть») порождает только одну реальную альтернативу, 
стоящую перед каждой из стран – динамичное опережающее развитие, в 
геометрической прогрессии расширяющее возможности в т.ч. политического 
влияния, или маргинализация. 

Своеобразным ответвлением геоэкономической проблематики можно считать 
вопросы т.н. «энергетической геополитики» и столь широко распространенной ныне 
на самых разных политических и аналитических уровнях энергетической 
безопасности. 

Доминирование Соединенных Штатов на мировых нефтяных рынках было 
одним из ключевых факторов, содействовавших становлению сверхдержавности 
США после окончания Второй мировой войны. Демонстрируемый ныне пристальный 
интерес администрации США к добыче и транспортировке зарубежного 
углеводородного сырья продолжает оставаться одним из приоритетов американской 
внешней политики. Он объясняется не только заинтересованностью Соединенных 
Штатов в получении стратегического сырья для собственных внутренних 
потребностей, но и геополитическими соображениями. Претендующая на 
единоличное глобальное лидерство администрация США по определению не может 
оставить вне собственного контроля обширные энергетические ресурсы стран 
Ближнего Востока и Каспийского региона. Главная цель конечно Ближний Восток, 
где добывается более 60% мировой нефти и 40% газа32.   

Тема высокой значимости ресурсной политики сама по себе не нова. Значение 
природных ресурсов в набирающей силу экономике знаний относительно падает. В 
эпоху НТР в рамках западных инновационных экономик неуклонно снижается 
энерго- и материалоемкость единицы продукции. Но общий объем потребления 
натуральных ресурсов столь же неуклонно растет в месте с ростом 
народонаселения и увеличением подушевого потребления в развивающихся 
странах. В результате борьба за ресурсы никуда не исчезает. Более того, есть 
понимание того, что с ростом населения планеты она будет только обостряться. 
Косвенным свидетельством обострения проблемы ресурсообеспечения является и 
резкое колебание при общей повышательной тенденции цен на топливо и сырье в 
2000-х гг.  

Новая интерпретация основного направления геополитики – переход от 
пространственного к ресурсному императиву – пришла из США. Зримым символом, 
знаком подобного перехода в практической политике стала еще «доктрина Картера»: 
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в речи о положении нации в январе 1980 г. американский президент заявил, что 
попытка любой внешней силы установить контроль над Персидским заливом будет 
рассматриваться как покушение на жизненные интересы страны. Фактически это 
означало распространение «доктрины Монро» на удаленные регионы мира и акцент 
на т.н. «геополитике минеральных ресурсов». В 2006 г. эта тема получила новое 
развитие в майском выступлении в Вильнюсе вице-президента Д.Чейни, 
обвинившего Москву в «энергетическом империализме» и использовании 
энергетических ресурсов в геополитических целях – для давления на соседние 
постсоветские государства.  

В рамках академического сообщества данная проблематика оказалась 
востребована еще в 1990-е годы и не сходила со страниц научных и научно-
популярных журналов на протяжении последних полутора-двух десятилетий. 
Геополитический оттенок она приобретала в силу нескольких причин. Прежде всего 
– способ транспортировки. Значительная часть нефти и львиная доля природного 
газа поставлялась и поставляется на рынок посредством трубопроводов. Выбор 
маршрутов, контроль трубопроводов и споры по поводу условий транзита по 
определению весьма политизированные решения. Вместе с тем, энергопоставки 
жизненно важны для нормального функционирования экономики любой 
современной страны. Поэтому проблема надежности поставок и в связи с этим – 
диверсификации поставщиков, стала чуть ли не основной в современных дебатах и 
на геоэкономические, и на собственно геополитические темы33.  

 Таким образом, геополитическое знание проделало довольно значительный 
путь эволюции на рубеже XX-XXI вв. Нового геополитического main stream’а взамен 
классической геополитике не возникло. Это и понятно, поскольку методологически 
универсальное и системное видение современных глобальных процессов остается в 
рамках ревизионистских концептуализаций недостижимым. Поиски эффективных 
аналитических инструментов продолжаются. Исследователи пытаются выделить 
несколько структурно обусловленных уровней анализа формирующегося мирового 
порядка34. Однако вопрос о том, являются ли подобного рода исследования 
геополитическими или же тяготеют к неореалистской традиции теории 
международных отношений остается открытым. Как остается открытым на 
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сегодняшний день вопрос о соответствии концептуальных построений 
геополитического ревизионизма или неоклассического подхода сложным 
практическим задачам политического анализа и прогнозирования. 

 
 
 
 

Заключение 
Российская внешнеполитическая идентичность в постбиполярном мире 

 
 
Политика, как известно, представляет собой искусство возможного. 

Российская внешняя политика формируется не в вакууме, а в контексте тенденций 
эволюции системы международных отношений и на фоне внешнеполитических 
приоритетов других мировых держав. Формулирование национальных интересов и 
формирование национальной идентичности представляют собой сложный 
многоступенчатый процесс, в котором участвуют различные социальные и 
политические силы, и в основе которого лежит мощный культурно-исторический 
базис. Для того чтобы серьезно изменить национальную идентичность вероятно 
должны произойти события необычайной культурно-исторической глубины и 
чрезвычайной политической мощи, способные, подобно геологическому процессу – 
движению тектонических плит, сдвинуть с места «материк Россию». Но задать новые 
приоритеты внешней политики и новый вектор, направление трансформации 
российской внешнеполитической идентичности способны и менее масштабные 
события. 

На протяжении последних нескольких лет на высоком экспертном уровне 
активно продвигалась идея американской, российской и европейской 
цивилизационной общности (когда российская и американская цивилизация 
рассматриваются как ответвления единой европейской), из чего логично вытекал 
тезис о тройственном российско-американо-европейском формате сотрудничества 
как основном ресурсе при решении проблем глобальной безопасности35. Подобная 
формула не лишена смысла. Однако для того, чтобы она стала частью российской 
внешнеполитической идентичности и проецировалась затем на интерпретацию 
национальных интересов России нужен продолжительный период ровных 
партнерских отношений с США и странами Запада. Проблема в том, что на данный 
момент у США отсутствует внятная инклюзивная стратегия в отношении России. 

В ближайшие годы российская национальная идентичность неизбежно 
окажется под воздействием целого ряда внешних факторов и очевидных вызовов, 
требующих системного ответа, и оказывающих непосредственное воздействие на 
процесс ее неминуемой трансформации. В теоретическом плане необходимый 
инструментарий для исследования подобной трансформации представляет 
относительно новое течение в западной теории международных отношений – 
конструктивизм. 

Конструктивизм позволяет не просто зафиксировать определенные состояния 
внешне- и внутриполитической среды формирования политики того или иного 
государства и национальной идентичности, но и попытаться реконструировать и 
проанализировать динамику и тенденции их эволюции. Включая взаимодействие и 
взаимообусловленность внешней политики различных государств. Ключевыми 
понятиями анализа выступают национальная (т.е. национально-государственная) 
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идентичность и национальный (т.е. национально-государственный же) интерес, 
тесно взаимосвязанные друг с другом36. 

Конструктивисты рассматривают международную систему как 
социокультурный феномен и наряду с материальными и институциональными 
условиями формирования внешней политики акцентируют внимание на ценностном 
контексте деятельности государств. Одной из центральных категорией анализа 
выступает понятие идентичности, которая формируется в качестве 
результирующей серии взаимодействий различных социальных и политических сил 
на внутриполитической арене. Согласно подобным представлениям в рамках любого 
государства сосуществуют различные социальные группы и субкультуры. 
Развиваются и принципиально отличающиеся друг от друга традиции и школы 
осмысления процессов мирового развития. Все они продуцируют различные картины 
мира и представления о желаемой роли определенного государства в мировой 
политике. Взаимодействие конкурирующих представлений формирует некий 
обобщенный вариант интерпретации культуры, традиций, особенностей, целей и 
миссии государства, именуемый идентичностью. Вокруг доминирующих на данный 
момент представлений об идентичности формируется своего рода коалиция 
сторонников, которые на ее основе репрезентируют (и поддерживают впоследствии) 
собственную интерпретацию национального интереса. Ну и затем уже на основании 
этого политически доминирующего видения национального интереса 
разрабатывается внешнеполитическая стратегия и конкретный политический курс 
того или иного государства.  

Таким образом, формирование идентичности и формулирование и 
реформулирование национального интереса выступает практически перманентным 
процессом. Мастерство политика состоит в выдвижении привлекательных идей и в 
формировании и поддержании единства максимально широких коалиций 
сторонников соответствующего толкования идентичности и государственного 
интереса. Прозападный курс Б.Ельцина – А.Козырева, например, изначально 
опирался на достаточно широкую коалицию западников и прагматично настроенных 
государственников (рассчитывавших на «новый план Маршалла» для России), 
которая однако очень быстро подверглась эрозии и распаду. Об этих временах 
начала-середины 1990-х гг. поныне с ностальгией вспоминают многие комментаторы 
на Западе. Формирование определенных конвенций (на основе ожиданий 
кооперативного поведения и экономической помощи со стороны Запада), 
трансформация отечественной политической идентичности с временным и 
ситуативным наполнением ее преимущественно «либеральным и западническим» 
содержанием были восприняты западными наблюдателями как принципиальный 
отказ от прежней национальной идентичности, а не одна из ее возможных 
вариаций.  

Конструктивизм предоставляет возможность подробно рассмотреть тему 
взаимоотношений России с Западом. Для формирования субъектности, 
полноценного «Я» в мировой политике принципиально важно наличие «значимого 
Другого», на которого проецируются представления о культурных, социальных и 
политических ценностях, относительно которого формируются когнитивные, 
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эмоциональные и оценочные ориентации, ожидания определенных поведенческих 
реакций. Этот самый «значимый Другой» незримо присутствует в самой ткани 
политического процесса и социальной жизни государства. Он создает контекст 
существования и развития государства-субъекта и таким образом оказывает 
значительное влияние на перманентные процессы формирования идентичности, 
определяющей в конечном итоге внешнюю политику страны. Таким «значимым 
Другим» выступают для России страны Запада.  

Признание со стороны Запада, стремление почувствовать себя «ровней» 
своим западным партнерам на протяжении многих десятилетий (если не столетий) 
было одним из важных мотивов поведения отечественной элиты. Причем, это 
касалось и царского, и советского режимов. Однако если до Октября 1917 г. 
взыскующая признания отечественная элита пыталась приблизиться к западным 
стандартам по большей части посредством постепенной либерализации режима, то 
в советский период фактором признания могла оставаться только сила – с 
усилением Советской России игнорировать ее на международной арене становилось 
просто невозможно. С этой точки зрения, именно колебания между либерально-
вестернизаторской тенденцией и государственническим, замешанным на рецептах 
политического реализма, убеждением в значимости фактора совокупной мощи, и 
определяют, в конечном счете, существо национальной внешнеполитической 
идентичности и интерпретации национального интереса в политике нашей страны37. 

Роль Запада в трансформации отечественной идентичности и формировании 
национальных интересов таким образом не так уж мала. Опосредованное или даже 
прямое влияние западных политических идей и культурных ценностей на российскую 
элиту на протяжении всей российской было чрезвычайно велико. Не Восток (в лице 
Китая, например), не Юг, а именно Запад выступал и выступает своего рода точкой 
соотнесения, референтным пунктом для российской элиты. Наиболее ярко это 
стремление российской интеллектуальной и политической элиты не просто к 
равнению на Запад, а буквально к интеграции с Западом проявилась в 1991 г. 
Коалиция реформаторских сил однако быстро распалась под давлением 
неразрешимых внутриполитических и социальных проблем уже к середине 1990-х гг. 
Ожидания поддержки российских реформ с Запада и нового «плана Маршалла» для 
России не оправдались. Более того, очевидно проявилось осознанное стремление 
американцев геополитически закрепить успехи, связанные с «победой» в холодной 
войне (наиболее зримо это проявилось в стремительном расширении НАТО на 
Восток). Все это существенно скорректировало представление самых разных 
фракций российской элиты и экспертного сообщества о месте России в мире. 
Западническая внешнеполитическая идентичность была довольно быстро замещена 
более реалистичным и прагматичным подходом к выстраиванию внешней политики. 
А маятник общественных настроений, влияющий на артикуляцию элитой 
национальных интересов, качнулся сильно в сторону утверждения российской 
державности. 

Оценивая перспективы эволюции российской национальной идентичности 
необходимо отметить, что наиболее значимую роль в этом процессе по-прежнему 
будут играть две группы стран. Роль «значимого Другого» и одновременно объекта 
референции будут выполнять страны Запада. При этом важным фактором 
формирования российской идентичности будут выступать постсоветские 
государства, которые рассматриваются как часть особого политического и 
культурного наследия, часть «Русского мира». Но по-видимому уже в среднесрочной 
перспективе российской элите придется во все большей степени принимать в расчет 
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еще по  меньшей мере два фактора – исламский фактор и растущее влияние в мире 
нового полюса притяжения и мощного экономического «центра масс» в лице КНР. 
Эти факторы являются относительно новыми и непривычными для нашей элиты. От 
того, насколько эффективно удастся российскому правящему классу адаптироваться 
к их растущей значимости, во многом зависит успех глобального позиционирования 
современной России. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


