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Предисловие 

Геополитика изменчивого мира 

В последние годы, как это ни парадоксально для эпохи 
новых, транснациональных угроз и вызовов современной ци-
вилизации, геополитика переживает пору своего возрождения. 
Разумеется, не в смысле буквального возврата к классическим 
и очевидно устаревшим схемам времен Х. Макиндера и 
А. Мэхэна, а в плане актуализации проблематики обеспечения 
контроля за пространством, ресурсами и путями их доставки к 
центрам современной мировой экономики. Причем если в 
1990-х гг. контроль этот Вашингтон пытался осуществлять 
гибкими и селективными методами, тяготеющими скорее к 
осуществлению влияния посредством так называемой мягкой 
силы, то в начале XXI в. в рамках антитеррористической кам-
пании существенно большее значение стало придаваться непо-
средственному применению явно избыточного накопленного 
потенциала жесткой силы. Место унификации политических 
ценностей и морального оправдания внешнеполитического 
курса постепенно начала занимать демонстрация превосходст-
ва и проекция мощи (военной, политической или экономиче-
ской – от режимов санкций до прямой военной интервенции). 
При этом неоднозначные результаты курса на демократизацию 
«больших» политических пространств (возможно, связанные с 
общей тенденцией окончания «третьей волны» демократиза-
ции и началом предсказанного С. Хантингтоном очередного 
«отката» демократии (reverse wave)), равно как и издержки не-
умеренного морализаторства в политике все более последова-
тельно подталкивали представителей политической и интел-
лектуальной элиты США к концептуализации происходящих в 
мире изменений в терминах геополитики или геоэкономики1. 
Наряду с привычными уже клише о необходимости не допус-

                                                 
1 Необходимо отметить, что подобная тенденция в целом не свойственна или, по 
крайней мере, не является доминирующей для интеллектуального климата в 
Европе.  
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тить появления на политическом горизонте равной США по 
мощи державы (peer power), о поддержании «геополитическо-
го плюрализма» на постсоветском пространстве аксиоматич-
ным становится, например, утверждение о том, что контроль 
над источниками и основными путями транспортировки энер-
гоносителей является одним из непременных условий эффек-
тивного глобального управления. Неслучайно в самых разных 
странах и в различных контекстах проблематика энергетиче-
ской безопасности и обеспечения доступа к энергоносителям 
оказывается столь популярной и востребованной2.  

На среднесрочную перспективу мировая политика всту-
пает в зону «турбулентности» и определяется ситуативным 
сочетанием сотрудничества и соперничества мировых лидеров 
(США, ЕС, КНР, Японии, России, Индии). Условием глобаль-
ного доминирования становится не только превосходство в 
военной мощи, но, прежде всего, укрепление позиций госу-
дарства и его экономических агентов в мировой экономике.  

Растущие глобальные рынки являются для ведущих стран 
мира важным ресурсом экономического роста. При этом уг-
лубляющаяся глобализация мирового хозяйства заставляет их 
искать новые варианты взаимовыгодного соразвития, а так на-
зываемые нетрадиционные угрозы усиливают элементы со-
трудничества в сфере безопасности. Однако одновременно 
обостряется конкуренция в мировой экономике и борьба за 
лидерство в мировой политике, происходит усиление проти-
воречий по самым разным экономическим (борьба за доступ к 
источникам энергии, природным ресурсам, питьевой воде и т. 
д.) и геостратегическим векторам (американо-китайские, рос-
сийско-американские, трансатлантические, китайско-японские 
и другие отношения). Продолжительный опережающий пери-
од высоких темпов экономического развития, расширяющиеся 
военные возможности, активное внедрение высоких техноло-
гий и быстрое увеличение численности населения новых бы-
                                                 
2 См. об этом: Klare M. T. Resource Wars. The New Landscape of Global Conflict. 
N. Y., 2002; Energy and Security: Toward a New Foreign Policy Strategy / eds. 
 J. H. Kalicki and D. L. Goldwyn. Washington – Baltimore, 2005; Scheer H. Ener-
gieautonomie. Eine neue Politik fuer erneuerbare Energien. Munchen, 2005 и др.  
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стро растущих стран Азии (прежде всего Китая и Индии) соз-
дают условия для перераспределения в их пользу глобального 
расклада силы и власти.  

По результатам холодной войны Россия фактически вы-
пала из того крайне узкого круга стран, который определяет 
правила игры на международной арене (сохранив при этом 
многие атрибуты державного статуса – типа колоссальных 
ядерных арсеналов или права вето и постоянного членства в 
Совете безопасности ООН). В долгосрочной перспективе с 
примерно 3,5 % мирового ВВП3 России будет довольно слож-
но претендовать на место одного из полюсов притяжения в 
рамках динамично меняющегося мира. Более того, как ни 
трудно к этому психологически адаптироваться российской 
элите и экспертному сообществу, РФ неизбежно будет высту-
пать слабым партнером во взаимоотношениях со всеми основ-
ными игроками на международной арене (и, кстати, нашими 
соседями – США, ЕС, КНР и Японией) вне зависимости от 
конфигурации мирового порядка. В данном контексте от кор-
ректной артикуляции национальных интересов и параметров 
национальной идентичности во многом зависит, удастся ли 
РФ, несмотря на относительную экономическую слабость, за-
нять в долговременной перспективе место в ряду ведущих 
стран мира, или ресурсы будут растрачены впустую.  

В последние годы геополитическая аргументация доволь-
но часто фигурирует в экспертных дебатах по поводу сути и 
содержания национальных интересов и национальной иден-
тичности России. Вопрос в том, насколько убедительны пре-
обладающие в рамках современной теории геополитики кон-
цептуальные построения и объяснительные конструкции и что 
представляет собой на данный момент геополитика как науч-
ная дисциплина и способна ли она решать практические зада-
чи политического проектирования и прогнозирования. Пред-
ставленное вниманию читателей учебное пособие отчасти 
призвано дать ответ на эти и другие вопросы, связанные с эво-
люцией геополитического знания в XX – начале XXI в.  

                                                 
3 Таблицы мирового развития // Год планеты. Вып. 2013. М., 2013. С. 449.  
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Данным пособием Межрегиональный институт общест-
венных наук (научный директор Д. В. Козлов) продолжает 
традицию привлечения к сотрудничеству в разных форматах 
ведущих столичных экспертов, специалистов в различных от-
раслях гуманитарного знания. В частности, МИОН и ИМЭМО 
готовится к печати пособие д-ра полит. наук Г. В. Каменской, 
посвященное проблемам федерализма. В этой же серии выхо-
дит и данное пособие по проблема геополитики одного из при-
знанных авторитетов в данной области канд. полит. наук Э. Г. 
Соловьева. Оба специалиста представляют такой известный 
центр исследования и анализа современной российской и ми-
ровой политики, как Институт мировой экономики и между-
народных отношений РАН (г. Москва). Благодаря сотрудниче-
ству МИОН и ИМЭМО студенты ИГУ получают отличную 
возможность познакомиться с результатами новейших иссле-
дований в области федерализма и геополитики.  


