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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

Россия, в силу своего значительного экономического, научно-технического и военного потенциа-
ла, уникального геополитического и стратегического положения на Евразийском континенте объек-
тивно включена в процессы борьбы между государствами за усиление своего влияния на мировую по-
литику. На фоне активизации усилий ряда государств, направленных на ослабление позиций России в 
политической, экономической, военной и других областях, ей приходится уделять все большее внима-
ние формированию высокоэффективной системы обеспечения национальной безопасности.
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RUSSIA’S GEOPOLITICAL ASPECTS OF NATIONAL SECURITY 
Russia, due to its signifi cant economic, scientifi c, technological and military capabilities, unique geo-

political and strategic position on the Eurasian continent is objectively included in the process of struggle 
between nations for the strengthening of its infl uence on world politics. Against the background of a number 
of states to intensify efforts aimed at weakening Russia’s position in the political, economic, military and 
other fi elds, the country has to pay more attention to building a highly effi cient system of ensuring national 
security.
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В конце XX – начале XXI вв. в мире про-
изошел ряд серьезных потрясений глобально-
го и регионального масштаба, связанных, в пер-
вую очередь, с распадом СССР, Югославии, пре-
кращением существования Организации Вар-
шавского договора, что привело к распаду би-
полярной системы мироустройства. Как след-
ствие, наметились тенденции, с одной сторо-
ны, установить гегемонию США и стран Запа-
да в целом над всем геополитическим простран-
ством, с другой стороны, начал формироваться 
многополярный мир с несколькими центрами. 
Данное мировое переустройство сопровождает-
ся обострением политических, экономических, 

национально-этнических и религиозных проти-
воречий между государствами в их борьбе за ре-
ализацию национальных интересов. Нередко эта 
борьба приводит к возникновению новых оча-
гов напряженности, часто перерастающих в во-
енные и вооруженные конфликты.

Геополитические процессы формирования 
многополярного мира сопровождаются настой-
чивым стремлением наиболее развитых стран 
политически и экономически доминировать в 
мире, извлекать максимальную выгоду из суще-
ствующего мирового порядка. Их возрастающие 
потребности в энергетических, сырьевых, интел-
лектуальных и других ресурсах влекут за собой 
прямую или опосредованную экспансию в раз-
личные регионы планеты. В этот процесс объек-
тивно вовлечена и Россия, являющаяся одним из 
объектов экспансионистских устремлений неко-
торых государств и в то же время отстаивающая 
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свои геополитические позиции. В этих условиях 
геополитика все больше осознается как необхо-
димая составляющая деятельности государства, 
а теория геополитики – как важнейшая компо-
нента политической науки.

1. Геополитика как отрасль политической 
науки

Термин «геополитика» был введен в науч-
ный оборот в 1916 г. шведским ученым Рудоль-
фом Челленом в книге «Государство как форма 
жизни». Понятие «геополитика», давшее назва-
ние самостоятельной науке, состоит из двух гре-
ческих слов: geo – земля, территория; politicos – 
деятельность государства (полиса) и его отноше-
ния с другими государствами. Сегодня это воз-
можность контролировать максимально возмож-
ные пространства, причем – и в этом тоже состо-
ит особенность современной геополитики – кон-
тролировать не территории в целом, а по боль-
шей части линии коммуникаций этих терри-
торий и потоки (финансовые, товарные, рабо-
чей силы и т.д.), поддерживая тем самым наи-
более благоприятные условия для собственного 
развития.

Отражая определенную отрасль знаний о со-
циальной действительности, геополитика про-
шла сложный путь формирования и развития. 
Существует множество различных подходов к 
пониманию ее структуры и содержания. Основ-
ными из них являются: географический, геоэко-
номический, цивилизационный, геостратегиче-
ский, международно-правовой и др. 

В последние годы складываются относитель-
но новые и перспективные подходы. К приме-
ру, в отечественной политической науке сложил-
ся системный подход, который основывается на 
изучении механизма обеспечения национальной 
безопасности, способов реализации националь-
ных интересов государств с учетом системного 
влияния геополитических факторов. При таком 
подходе геополитика, наряду с политикой как та-
ковой, выступает в качестве одного из объектов 
политической науки, а теория геополитики – ее 
неотъемлемой части.

Геополитика как область научного зна-
ния включает: фундаментальную геополити-
ку (теория геополитики), концептуальную гео-
политику (различные частные геополитиче-
ские концепции, доктрины и проекты), приклад-
ную геополитику (технологии исследования 
пространственно-силовых отношений в мире и 
отдельных регионах).

Фундаментальная геополитика рассматри-
вает теории и концепции жизненного простран-
ства, осевого пространства, морского могуще-

ства, атлантизма, евразийства, теорию сдержи-
вания и многие другие. Важным понятием нау-
ки является представление о геополитическом 
положении, отличающимся от географического. 
Каждая страна занимает определенное геогра-
фическое место, но ее геополитическое положе-
ние может не совпадать с ним, так как зависит от 
мощи государства (политической, военной, эко-
номической, информационной и т.д.).

Концептуальная геополитика предполага-
ет осмысление научного наследия классической 
геополитики, выделение объекта и предмета те-
ории геополитики, выявление закономерностей 
геополитики, ее функций, системное оформле-
ние понятийно-категориального аппарата, раз-
работку собственной методологии геополитиче-
ских исследований.

Прикладная геополитика анализирует ши-
рокий спектр политико-экономико-географи-
ческих проблем, таких, как появление и распад 
суверенных государств, возрождение национа-
лизма, глобализация и регионализация, транс-
портные коридоры и зависимость от энергети-
ческих ресурсов, возрастающая роль междуна-
родных организаций и финансовых институтов, 
геополитические аспекты реализации конкрет-
ных международных инвестиционных проектов 
и многие другие проблемы.

Становление современной геополитики как 
теории и практики в своем нынешнем много-
аспектном и многофакторном состоянии во 
многом обязано творческому переосмыслению 
функционально дифференцированного концеп-
туального наследия классиков геополитики, рас-
сматривавших проблему развития государств в 
понятиях и категориях различных естественных 
и гуманитарных наук. Состояние современной 
науки позволяет главным критерием отнесения 
рассматриваемой концепции к разряду геополи-
тических считать доминанту развития геополи-
тического субъекта во времени и пространстве. 
Иными словами, в концепции должен присут-
ствовать субъект – определенным образом ор-
ганизованная общность людей, и раскрываться 
особенности его развития на определенном исто-
рическом отрезке и во взаимодействии с други-
ми субъектами и природной средой в планетар-
ном масштабе. Это, в свою очередь, предполага-
ет более широкую трактовку термина «геополи-
тическая концепция». Геополитическая концеп-
ция – это определенная система взглядов, идей, 
представлений, отражающих особенности раз-
вития отдельных стран, регионов и мира в целом 
во времени и пространстве, взаимодействия го-
сударств на международной арене, обусловлен-
ного их цивилизационными, формационными, 
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социально-экономическими и территориально-
географическими параметрами. 

Анализ различных геополитических концеп-
ций объясняет природу и сущность геополитики. 
Несмотря на отличие в подходах к объяснению 
этого феномена, их объединяющим элементом 
является изложение пространственно-силовых 
отношений между геополитическими субъекта-
ми и установление господства над земным про-
странством. На основе обобщения содержания 
различных концепций можно сформулировать 
следующее определение: геополитика – наука 
об отношениях между государствами и их коа-
лициями по установлению политического го-
сподства над земным пространством на гло-
бальном и региональном уровнях в целях обес-
печения своих интересов.

Выделение объекта и предмета исследова-
ния является обязательным условием теоретиза-
ции знаний в рассматриваемой области действи-
тельности. Учитывая, что в современных усло-
виях геополитика изучает проблемы взаимоот-
ношений между государствами по контролю над 
планетарным пространством, можно утверж-
дать, что объектом научных исследований в рас-
сматриваемой области действительности явля-
ется геополитическая структура мира, полити-
ческие процессы в пространственном отноше-
нии, которые инициируются субъектами геопо-
литики.

Соответственно, предметом геополитиче-
ской теории должны быть определенные отно-
шения, возникающие в процессе борьбы госу-
дарств за контроль над планетарным простран-
ством, или иными словами – принципы, особен-
ности, закономерности и механизм обеспечения 
национальных интересов.

Важное место в конструируемой исследова-
тельской парадигме отводится закономерностям 
теории геополитики. Главным законом геополи-
тики традиционно считается закон фундамен-
тального дуализма, проявляющийся в географи-
ческом устройстве планеты и в исторической ти-
пологии цивилизаций. Этот дуализм выражает-
ся в противопоставлении сухопутного могуще-
ства («теллурократии») и морского могущества 
(«талассократии»). Кроме того, производными 
от основного закона геополитики – дуализма та-
лассократии и теллурократии – можно с опреде-
ленной долей условности назвать закон синте-
за суши и моря и закон усиления фактора про-
странства в человеческой истории. Если же под 
закономерностями понимать совокупность взаи-
мосвязанных по содержанию законов, обеспечи-
вающих устойчивую тенденцию или направлен-
ность в изменениях исследуемой системы, то си-

стему основных закономерностей теории геопо-
литики можно представить в следующем виде:

– закономерности поступательного развития 
государств во времени и пространстве;

– закономерности взаимодействия геополи-
тических субъектов на международной арене, 
формирования геополитической картины миры 
и миропорядка; 

– закономерности возникновения, функцио-
нирования и развития национальных интересов;

– закономерности функционирования и со-
хранения системы национальной, региональной 
и глобальной безопасности;

– закономерности формирования концепции 
и стратегии национальной безопасности;

– закономерности сохранения баланса сил и 
интересов в обеспечении международной ста-
бильности и безопасности.

Вопрос о функциях теории геополитики 
также занимает одно из центральных мест в па-
радигме построения геополитических знаний. 
Структура функционального аппарата теории 
геополитики по форме практически аналогич-
на функциональным аппаратам других гумани-
тарных и социально-экономических наук. Вме-
сте с тем, содержание функций теории геополи-
тики обладает определенной спецификой, отра-
жающей факт самостоятельности геополитики 
как науки.

Одной из важнейших функций геополити-
ческой теории является гносеологическая. Она 
позволяет формировать правильное понима-
ние процессов, связанных с развитием глобаль-
ной геополитической обстановки, верно оцени-
вать политику того или иного геополитического 
субъекта, правильно интерпретировать нацио-
нальные интересы государств в плоскости прак-
тической политики, адекватно отражать в теоре-
тических моделях систему национальной, регио-
нальной и глобальной безопасности.

Мировоззренческая функция теории геопо-
литики способствует выработке определенного 
взгляда на окружающий мир, место в нем того 
или иного государства, причинную обусловлен-
ность геополитического поведения соответству-
ющего субъекта, закономерности и основные на-
правления развития человечества.

Методологическая функция теории геополи-
тики дает исследователю возможность анали-
зировать пространственно-силовые отношения 
между геополитическими субъектами с учетом 
системного влияния цивилизационных, форма-
ционных, социально-экономических и военно-
стратеги ческих противоречий между ними и 
сложившегося на данный момент баланса сил. 
Теоретические исследования в области геопо-
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литики служат основой для построения концеп-
ций безопасности всех уровней, внешнеполити-
ческих и военных доктрин государств, в целом 
позволяют строить государственную политику 
на научной основе.

В тесной связи с методологической функци-
ей выступает управленческая функция геополи-
тической теории. Она заключается в непосред-
ственном влиянии геополитических знаний на 
процесс принятия политических решений по 
важнейшим вопросам международных отноше-
ний, военного строительства и обеспечения на-
циональной безопасности государств. Другая 
сторона управленческой функции геополитики 
заключается в формировании научной основы 
управления геополитическими процессами и си-
стемой обеспечения национальной безопасности 
государства.

Прогностическая функция геополитики так-
же связана с методологической, поскольку по-
зволяет давать прогнозы развития обстановки в 
тех или иных регионах на основе исследований, 
проводимых с использованием методологии гео-
политической теории.

Построение системной модели понятийно-
категориального аппарата также является не-
обходимым условием разработки любой научной 
теории. В теории геополитики активно исполь-
зуются многие категории других общественных 
и гуманитарных наук. Вместе с тем, каждая из 
таких категорий в геополитической теории име-
ет свое объективное содержание, присущее толь-
ко ей. К таким понятиям и категориям относят-
ся: государство, политика, безопасность, про-
странство, границы, интересы и др. Кроме того, 
теория геополитики оперирует и собственными 
понятиями и категориями. Собственно геополи-
тическими понятиями и категориями являются: 
геополитический субъект, геополитическое про-
странство, геополитическая экспансия, геопо-
литические факторы, геополитическое проти-
воборство, геополитические процессы, геополи-
тическое положение, геополитическая обста-
новка и некоторые другие.

В качестве базовых категорий теории гео-
политики выступают геополитический субъект 
и геополитическое пространство. Геополити-
ческий субъект представляет собой сложную 
функциональную систему, совокупный носитель 
интересов всех входящих в него субъектов иных 
уровней. Поскольку геополитическая природа 
реализации национальных интересов обуслов-
лена применимостью данной категории к госу-
дарству, последнее рассматривается в качестве 
основного геополитического субъекта. Вместе с 
тем, государство не является единственным гео-

политическим субъектом. Типология геополи-
тических субъектов достаточно многообразна. 
В зависимости от политической природы и ста-
туса субъекта, реализующего свои интересы 
на международной арене, его международно-
правовой легитимизации и внутренней структу-
ры, геополитические субъекты могут быть пред-
ставлены: независимыми государствами; поли-
тическими автономиями, стремящимися играть 
свою собственную роль на международной аре-
не; политическими и военно-политическими со-
юзами; самопровозглашенными государствами; 
транснациональными экономическими структу-
рами; организациями, представляющими нацио-
нально-освободительные движения и т.д. В по-
следнее время в качестве геополитического субъ-
екта выступает и международный терроризм.

Другой ключевой категорией теории геопо-
литики является геополитическое простран-
ство, которое выражает диалектическое взаи-
модействие национальных интересов и возмож-
ностей по их реализации. Геополитическое про-
странство базируется на таких фундаменталь-
ных понятиях политической географии, как тер-
ритория и физико-географическое простран-
ство. Однако в современных условиях простран-
ство следует рассматривать шире, распростра-
нив его содержание не только на природно-тер-
риториальный компонент государства (или дру-
гого геополитического субъекта), но и на его по-
литическую жизнь, экономические отношения, 
демографические, научно-технические, военно-
стратегические, информационные, этнополити-
ческие, культурно-исторические, лингвистиче-
ские, экологические и другие параметры.

В отличие от физико-географического про-
странства, геополитическое пространство госу-
дарства не имеет четких границ, и тем более его 
границы не совпадают с государственными гра-
ницами. Количественные и качественные харак-
теристики геополитического пространства на-
прямую зависят от совокупной национальной 
мощи государства и его роли в глобальном со-
отношении сил. Геополитическое простран-
ство государства – это совокупность регио-
нов, зон и сфер, на которые распространяют-
ся его национальные интересы и где, исходя из 
его совокупной национальной мощи и сложив-
шегося баланса сил, имеются реальные и потен-
циальные возможности по реализации этих ин-
тересов. В структурно-функциональном плане 
геополитическое пространство может включать 
в себя: физико-географическое, политическое, 
экономическое, военно-стратегическое, инфор-
мационное, культурное, языковое, национально-
этническое пространство и другие в соответ-
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ствии со сферами реализации национальных ин-
тересов.

Геополитическое пространство не являет-
ся гомогенным и имеет различную плотность. 
Даже у государств, обладающих параметрами 
«великой державы», существуют районы и зоны 
«жизненно важных интересов», где их простран-
ство наиболее плотно, и в то же время есть райо-
ны, на которые распространяются лишь отдель-
ные группы национальных интересов (полити-
ческие, экономические, военные и т.д.), а геопо-
литическое пространство менее плотно. У дру-
гих государств отдельные регионы на земле мо-
гут вообще выходить за рамки национальных 
интересов. В этом случае их геополитическое 
пространство не носит характер глобального.

Борьба за расширение геополитического 
пространства в процессе реализации националь-
ных интересов выступает в форме экспансии. В 
зависимости от сферы социальной деятельно-
сти геополитическая экспансия может прини-
мать форму агрессии, политического и эконо-
мического закабаления, информационной вой-
ны или информационной блокады, навязывания 
своего образа жизни, культурного проникнове-
ния, иммиграции и т.д. Освоение геополитиче-
ского пространства происходит путем установ-
ления различных форм контроля над ним, в том 
числе: политического, экономического, военно-
стратегического, демографического, религиозно-
го, информационного, идеологического, техно-
логического, культурно-цивилизационного и др.

Расширение и освоение геополитического 
пространства происходит не равномерно, а по 
геополитическим векторам – направлениям си-
лового (политического, экономического, военно-
стратегического, культурного и другого) воз-
действия от центра геополитического субъек-
та на периферийные регионы. Отдельные гео-
политические векторы могут иметь приоритет-
ное значение, другие – второстепенное. Данное 
обстоятельство обусловлено территориально-
географическими и историческими императива-
ми развития субъекта и сложившимся инвариан-
том баланса сил на данном направлении.

Методология теории геополитики разно-
образна. Основу уровня общенаучной методо-
логии в теории геополитики составляют мето-
ды системного подхода, системного анализа, по-
строения системных моделей. Это объясняется, 
с одной стороны, междисциплинарным харак-
тером геополитических исследований, с другой 
стороны, – системной природой объекта этих ис-
следований.

Другими общенаучными методами, примени-
мыми в геополитических исследованиях, являют-

ся эмпирические методы наблюдения, описания, 
изучения источников и теоретические методы 
анализа, синтеза, индукции, дедукции, аналогии. 
Особое место среди общенаучных методов зани-
мают методы единства исторического и логиче-
ского, восхождения от абстрактного к конкрет-
ному. Кроме того, особенностью геополитиче-
ских исследований является использование всех 
видов эксперимента, моделирования, киберне-
тических, математических, прогностических и 
иных методов. Перспективным направлением в 
методологии геополитических исследований ви-
дятся методы, производные от системного ана-
лиза: философско-политологический, социаль-
но-философский, историко-политологический, 
философско-социологический и некоторые дру-
гие виды анализа. 

Среди конкретно-научных методов частных 
наук, используемых в практике геополитических 
исследований, важнейшее место занимают ме-
тоды из арсенала гуманитарных и социально-
экономических наук, в том числе: диалектиче-
ский, структурно-функциональный, поведенче-
ский, сравнительный, конкретно-истори ческого 
подхода, социологический, культурологический, 
нормативный, институциональный, субстанцио-
нальный (онтологический), конкретных социо-
логических исследований и др.

Специфические методы теории геополити-
ки могут быть условно разделены на несколько 
групп. Собственный метод теории геополитики 
составляют специфические законы, принципы, 
категории и понятия геополитики. Кроме того, 
применяются методы анализа геополитическо-
го и геостратегического положения, методы ис-
следования проблем обеспечения национальной 
безопасности, метод геополитического прогно-
зирования, метод построения и обработки гео-
политических сценариев, метод геополитическо-
го анализа.

Применение метода анализа геополитиче-
ского положения страны предполагает использо-
вание ряда принципов. Важнейшим из них явля-
ется принцип всеобщей связи. При анализе гео-
политического положения этот принцип не сво-
дится к связям между географическим и полити-
ческим компонентами, а рассматривается шире, 
включая государственные, национальные, ре-
лигиозные связи, которые по своей сути могут 
быть внутренними и внешними, закономерными 
и случайными и т.д. Составной частью принципа 
всеобщей связи является всесторонность. Прин-
цип всесторонности предполагает единство по-
литического, экономического и военного ана-
лиза, когда за конкретными акциями на между-
народной арене стоят интересы и возможности 
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тех или иных субъектов. Еще одним принципом 
анализа геополитического положения является 
принцип объективности, требующий рассматри-
вать явления без искажения действительности и 
стремления выдать желаемое за действительное.

Метод анализа геостратегического положе-
ния предполагает характеристику состояния си-
стемы национальной безопасности государства 
через оценку его места на земном шаре (геогра-
фических координат) в привязке к театрам во-
енных действий, удаленности от важнейших ре-
гионов и международных коммуникаций (узлов 
переплетения торгово-экономических связей, 
промышленных районов, транспортных арте-
рий, энерго-сырьевых ресурсов и др.), простран-
ственных размеров государства с точки зрения 
потребностей организации обороны и ведения 
боевых действий, возможности использования 
территориально-географического пространства 
для нужд военного строительства и ведения вой-
ны, расположения относительно потенциальных 
и реальных очагов войн и вооруженных кон-
фликтов.

В системе специфических методов теории 
геополитики важнейшее место занимает метод 
геополитического прогнозирования. Метод гео-
политического прогнозирования предполагает 
оценку как имеющихся в настоящее время зна-
ний о геополитической структуре мира, геополи-
тической обстановке в том или ином регионе, так 
и ожидаемого результата – получаемых знаний о 
будущей динамике развития пространственно-
силовых отношений в мире и регионах. 

Исходя из этого, алгоритм применения дан-
ного метода предполагает, во-первых, определе-
ние конкретных оснований для построения про-
гностической процедуры (нынешнее состояние 
пространственно-силовых отношений и систем 
национальной, региональной и глобальной безо-
пасности), во-вторых, выбор оптимальных спо-
собов получения нового знания о прогнозируе-
мых объектах. Для успешного решения этих за-
дач необходимы также знание основных законо-
мерностей геополитики и разработка механизма 
развития геополитических процессов, действую-
щего не только в настоящем, но и в обозримом 
будущем. 

В едином процессе геополитического прогно-
зирования могут быть выделены три разновидно-
сти: прогнозирование геополитической действи-
тельности, т.е. событий в окружающей среде, со-
вершающихся независимо от субъекта (геологи-
ческие и климатические процессы, изменение 
роли геополитических субъектов в зависимости 
от территориально-географического положения, 
наличия природных ресурсов и т.д.); прогнози-

рование геополитической деятельности, направ-
ленной на получение желаемых результатов с 
учетом возможностей субъекта (выбор опти-
мального способа реализации национальных ин-
тересов, эффективных форм контроля над гео-
политическим пространством и т.д.); прогнози-
рование результатов геополитического действия 
(изменение геополитической структуры мира, 
глобального или регионального баланса сил, ха-
рактера геополитического противоборства и др.).

Метод технологии построения и обработ-
ки геополитических сценариев напрямую связан 
с методом геополитического прогнозирования. 
Геополитический сценарий есть не что иное, как 
формализованный результат процесса прогнози-
рования. Он, в отличие от прогноза, дает более 
ясный ответ не на вопрос о том, что будет, а на 
вопрос, что будет, если будут иметь место опре-
деленные основания. При подготовке сценария 
также значительно большую роль играет пози-
ция субъекта, который в процессе познания ори-
ентируется на конкретные цели. 

В процессе построения и осуществления 
геополитических сценариев важная роль отво-
дится технологии принятия и реализации по-
литического решения. Основой для построения 
сценариев служит наличие неудовлетворенной 
потребности (в геополитике это обычно связа-
но с нарушением гомеостазиса системы нацио-
нальной безопасности государства). В процес-
се осознания этой потребности осуществляется 
формулирование национальных интересов, кото-
рые, трансформируясь в конкретный образ жела-
емого результата (идеальной модели путей удо-
влетворения потребностей), принимают вид на-
циональных целей. В ходе анализа соотношения 
национальных целей и возможностей геополи-
тического субъекта по их достижении принима-
ется решение (выбор в качестве основного одно-
го из предлагаемых сценариев). Система мер и 
мероприятий по претворению в жизнь принято-
го решения представляет собой геополитическое 
поведение, направленное на восстановление го-
меостазиса системы национальной безопасно-
сти. Аналогичный алгоритм принятия решения 
используется при разработке сценариев для си-
стем региональной и глобальной безопасности, 
но с одной оговоркой – в этих случаях непремен-
но должны учитываться позиции других геопо-
литических субъектов. 

Специфическим методом геополитических 
исследований является геополитический ана-
лиз – изучение пространственно-силовых отно-
шений между геополитическими субъектами, 
обусловленных их цивилизационными, форма-
ционными, социально-экономическими и прост-



__________________________________________  Социально-гуманитарные науки          11

ранственно-географическими различиями, а так-
же влиянием внешних по отношению к данным 
субъектам сил. Этот метод применим как к оцен-
ке состояния геополитического противоборства 
в мире, так и к исследованию международных 
конфликтов различной интенсивности, и он до-
статочно эффективен в плане поиска оптималь-
ных вариантов их урегулирования. Одним из ре-
зультатов геополитического анализа является 
построение геополитических моделей урегули-
рования отдельных конфликтов и систем безо-
пасности различных уровней. 

В содержательном плане геополитический 
анализ предполагает оценку соотношения сил 
на исследуемом уровне геополитического про-
тивоборства, сравнивание потенциалов нацио-
нальной мощи ключевых субъектов, экстра-
поляцию основных форм противоборства (ци-
вилизационного, формационного, социально-
экономического, военно-стратегического и др.) 
на анализируемый регион, учет культурных и 
национально-исторических традиций вовлечен-
ных государств. Особого внимания в процессе 
геополитического анализа заслуживают интере-
сы внешних по отношению к данному региону 
геополитических субъектов, прежде всего «вели-
ких держав».

2. Геополитическое положение России
В геополитической структуре мира каждое 

государство (или иной геополитический субъ-
ект) занимает свое определенное место, кото-
рое может быть охарактеризовано через поня-
тие «геополитическое положение». Геополити-
ческое положение – это положение государ-
ства на земном шаре, обусловливающее ха-
рактер его включения в систему международ-
ных отношений, роль и место в мировой по-
литике, способы и специфику воздействия на 
международных климат в целом [5]. Геопо-
литическое положение государства определяет-
ся его политическим, экономическим, военным, 
демографическим, интеллектуальным потенциа-
лом. На геополитическое положение влияет на-
личие выходов к морям, уровень развития систе-
мы коммуникаций, состояние и запасы природ-
ных, в том числе минеральных, ресурсов, про-
тяженность сухопутных, морских и воздушных 
границ, климатические условия, уровень вовле-
ченности в систему межгосударственных отно-
шений и всемирного (международного) разделе-
ния труда [6, с. 40]. Иными словами, геополити-
ческое положение есть специфический резуль-
тат комплексного воздействия геополитических 
факторов на систему безопасности геополитиче-
ского субъекта.

Геополитическое положение России может 
оцениваться с использованием различных моде-
лей. Так, представляет интерес подход, при ко-
тором мировая геополитическая ситуация от-
носительно России формируется в виде боль-
ших пространств (сфер). Ведущим по военной 
и геоэкономической мощи выступает Северо-
Атлантический сектор. Второе большое про-
странство представляет Китай со значитель-
ным военно-стратегическим комплексом, дина-
мично развивающейся экономикой, самым зна-
чительным в мире демографическим потенциа-
лом. Третье большое пространство представляет 
Азиатско-Тихоокеанский регион, рассматрива-
емый как огромное тихоокеанское кольцо, в ко-
торое входят и США. Кроме того, авторы пред-
лагают обобщенно представлять геополитиче-
ское положение России в виде поясов, где пер-
вый пояс представляют собой страны ближне-
го зарубежья, объединенные в сектора (государ-
ства Балтии, Белоруссия, западный Черномор-
ский сектор, Кавказский сектор, Средняя Азия 
и Казахстан). Второй, третий и четвертый поя-
са – концентры (оболочки) – включают государ-
ства дальнего зарубежья [7, с. 223–228].

В рамках другого подхода геополитическое 
положение такого крупного государства, как 
Россия, представляет собой сложно структури-
рованное явление. В содержательном и функ-
циональном плане геополитическое положение 
показывает характер и особенности вовлечения 
России в систему глобальных пространственно-
силовых отношений, способность нашего госу-
дарства оказывать влияние на развитие геопо-
литической обстановки на планете, возможно-
сти реализации российских национальных инте-
ресов. Структурно геополитическое положение 
России включает в себя ряд компонентов, важ-
нейшими из которых являются: территориально-
географический, геоисторический, геоэкономи-
ческий, геостратегический. 

Территориально-географический компонент 
геополитического положения современной Рос-
сии включает в себя характеристику территории 
страны, ее природно-климатических условий, 
основных демографических и национально-
этнических показателей, административно-тер-
риториального устройства, начертания государ-
ственной границы и параметров погранично-
го пространства. Занимая огромную террито-
рию, имея выходы к морям, используя свое про-
странство для международного транзита, а так-
же обладая системой космической, воздушной, 
морской навигации, Россия владеет уникальны-
ми возможностями для активного и эффективно-
го участия в международной интеграции и воз-
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действия на глобальные политические процессы 
и жизнь планеты в целом. В то же время, боль-
шие пространственные размеры, многообраз-
ный и разноплановый характер соприкоснове-
ния с другими государствами и центрами между-
народного влияния значительно затрудняют ис-
пользование имеющихся средств для освоения 
(удержания) и использования пространства в ин-
тересах национальной безопасности.

Среди особенностей территориально-геогра-
фического положения Российской Федерации 
наиболее существенное значение имеют следу-
ющие:

– азиатско-европейское географическое по-
ложение России;

– обширная (с планетарной точки зрения) 
территория государства;

– доступ к холодным, среднеширотным и 
теплым морям, выходы в три океана, недоста-
точное количество незамерзающих глубоковод-
ных портов;

– наличие на границах недружественных ге-
ополитических субъектов районов военно-поли-
тической нестабильности;

– наличие спорных пограничных террито-
рий, отсутствие договорно-правового оформле-
ния границ с рядом сопредельных государств;

– крупный минерально-сырьевой, энергети-
ческий и водный потенциал;

– многообразные климатические условия;
– этническое многообразие и мультирелиги-

озность народов, населяющих Россию;
– значительный дисбаланс в плотности насе-

ления в регионах, существенный приток мигран-
тов из стран Центральной Азии.

Геоисторический компонент геополитиче-
ского положения РФ характеризуется особен-
ностями геополитической истории России и 
культурно-цивилизационными традициями рос-
сийского суперэтноса. Функционально геоисто-
рический компонент геополитического про-
странства России служит не только для изучения 
геополитической истории страны, но и для опре-
деления типичного для российского суперэтноса 
геополитического поведения, оптимальных на-
правлений национально-государственного раз-
вития и обеспечения национальной безопасно-
сти в настоящее время и обозримом будущем. 
Изучение опыта геополитической истории Рос-
сии позволяет сделать вывод о том, что наибо-
лее успешно национальная безопасность страны 
обеспечивалась тогда, когда государство распро-
страняло эффективный контроль над территори-
ей от Балтийского моря на западе до Тихого оке-
ана на востоке и от Северного Ледовитого оке-
ана на севере до горных хребтов Памира и Ал-

тая на юге. При этом население России лишь тог-
да было способно преодолеть межнациональные 
противоречия, когда в государстве проводилась 
целенаправленная политика по оформлению 
единого цивилизационного пространства на рос-
сийской территории – формированию евразий-
ской локальной цивилизации. Геоисторический 
компонент существенно ослабляется отсутстви-
ем национальной идеи, морального единства на-
рода, его идейно-духовной разобщенностью.

Не менее важно при оценке геополитиче-
ского положения современной России обратить 
пристальное внимание на его геоэкономические 
аспекты. Это объясняется тем, что именно эко-
номика сегодняшней России является наиболее 
уязвимым звеном в системе ее национальной 
безопасности. Это характеризуется следующи-
ми особенностями: экономической и технологи-
ческой отсталостью, ослабленным промышлен-
ным и научно-техническим потенциалом, сырье-
вой направленностью экономики; существенны-
ми различиями в социально-экономическом раз-
витии регионов.

В 90-е гг. ХХ в. геоэкономическое положе-
ние России ухудшилось в наиболее значитель-
ной (по сравнению с другими компонентами 
геополитического положения) степени, и именно 
состояние российской экономики в ближайшие 
годы будет детерминировать возможности стра-
ны по обеспечению национальной безопасности. 
Бюджетные ограничения не позволяют в пол-
ной мере осуществлять перевооружение ВС РФ, 
обеспечивать материальную базу информаци-
онного противоборства, создавать необходимые 
условия для динамичного, поступательного гео-
политического развития России. Отмечающий-
ся в последние годы прирост ВВП достигнут, в 
основном, за счет высоких мировых цен на угле-
водороды. К сожалению, пока лишь на бумаге 
остаются планы структурной перестройки эко-
номики, нет заметного улучшения и в сфере соз-
дания отечественных высоких технологий. Толь-
ко устойчивый прирост промышленного потен-
циала в течение ближайших нескольких лет по-
зволит Российской Федерации достичь статуса 
«великой державы», без которого успешные реа-
лизация национальных интересов и обеспечение 
национальной безопасности страны представля-
ются затруднительными.

3. Влияние современного геополитическо-
го положения России на национальную безо-
пасность

Система национальной безопасности Рос-
сии, как и любого другого государства, опреде-
ляется геополитическим положением, совокуп-
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ным влиянием групп объективных и субъектив-
ных геополитических факторов, характером гео-
политических процессов и особенностями про-
явления современных форм геополитическо-
го противоборства. Геополитическое противо-
борство, выступая в качестве основного источ-
ника формирования геополитической структу-
ры мира, влияет на параметры геополитическо-
го пространства России, детерминирует роль и 
место Российского государства в современном 
мире. В свою очередь, существенные изменения 
геополитической структуры мира порождают 
геополитические процессы глобализации, реги-
онализации, фрагментации, территориального и 
политического сепаратизма и т.д., которые в сло-
живших условиях, как правило, негативно воз-
действуют на систему национальной безопасно-
сти России.

Каков же характер влияния геополитическо-
го положения России на ее национальную безо-
пасность?

Во-первых, Россия объективно обладает по-
тенциалом, позволяющим претендовать на роль 
великой державы, так как имеет обширную тер-
риторию с богатыми природными ресурсами, 
население с высокими интеллектуальными воз-
можностями, огромный военно-стратегический 
потенциал, а также геоисторические традиции 
державности и общий цивилизационный ресурс. 
Императивы сохранения статуса великой дер-
жавы не только задают определенные рамки для 
функционирования системы национальной безо-
пасности, но и возлагают на Российскую Феде-
рацию дополнительную ответственность за без-
опасность на глобальном и региональном уров-
нях. Кроме того, закономерности геополитиче-
ского поведения России требуют от руководства 
государства проведения политики в сфере без-
опасности с учетом континентальной природы 
страны, особого типа локальной цивилизации 
на ее просторах, федеративного государствен-
ного устройства и переходного характера эко-
номики. 

Во-вторых, на геополитическое положение 
России существенное влияние оказывают проис-
ходящие в мире геополитические процессы гло-
бализации, регионализации, фрагментации и се-
паратизма. Негативное воздействие в рамках 
глобального геополитического противоборства 
осуществляют другие геополитические субъек-
ты. Улучшение геополитического положения РФ 
в этом контексте возможно путем укрепления 
российской государственности и суверенитета, 
обеспечения экономического роста, модерниза-
ции вооруженных сил, стимулирования интегра-
ционных процессов на постсоветском простран-

стве. Подтверждением этого явилось формиро-
вание на постсоветском пространстве Евразий-
ского союза в составе Российской Федерации, 
Белоруссии и Казахстана. Мощное наднацио-
нального объединение способно стать одним из 
полюсов современного мира и при этом играть 
роль эффективной связки между Европой и ди-
намичным Азиатско-Тихоокеанским регионом.

В-третьих, геополитическое положение Рос-
сии не является чем-то неизменным. В процессе 
обеспечения национальной безопасности, реа-
лизации национальных интересов, поступатель-
ного развития общества и государства меняется 
и геополитическое положение страны. Таким об-
разом, для России крайне важно направить поли-
тику по обеспечению национальной безопасно-
сти так, чтобы геополитическое положение Рос-
сийского государства изменялось исключитель-
но в лучшую сторону.

Геополитическое положение России оказы-
вает влияние на систему национальной безопас-
ности страны через систему геополитических 
факторов, которые, с одной стороны, характе-
ризуют взаимоотношения системы националь-
ной безопасности с внешней средой и, с другой 
стороны, задают основные параметры функцио-
нирования как отдельных элементов, так и дан-
ной системы в целом. Одновременно в резуль-
тате совокупного воздействия геополитических 
факторов на систему национальной безопасно-
сти меняются и основные показатели геополи-
тического пространства государства, что, в свою 
очередь, приводит к изменению геополитическо-
го положения страны или отдельных его компо-
нентов.

Система геополитических факторов России, 
вступая во взаимодействие с системами геопо-
литических факторов других государств и отра-
жая в целом пространственное положение рос-
сийского государства и характер отношений его 
системы национальной безопасности с внеш-
ней средой, оказывает прямое воздействие на 
элементы системы национальной безопасности 
России. Специфика этого воздействия заключа-
ется в том, что геополитические факторы ока-
зывают существенное влияние на формирова-
ние объективных жизненных потребностей на-
селения России и тем самым задают основные 
качественные параметры национальным ин-
тересам РФ. При этом в системе геополити-
ческих факторов преломляется совокупность 
пространственно-силовых отношений, склады-
вающихся между Россией и другими геополи-
тическими субъектами, а это означает, что опре-
деленным образом формируются угрозы нацио-
нальной безопасности страны. Учет комплекс-
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ного воздействия геополитических факторов 
в практике государственной политики способ-
ствует правильной постановке национальных 
целей и расчету возможностей реализации на-
циональных интересов. Таким образом, основ-
ные элементы системы национальной безопас-
ности Российской Федерации оказываются де-
терминированными соответствующими группа-
ми геополитических факторов.

Поскольку геополитика на протяжении ве-
ков тесно связана с противоборством в военной 
сфере, проблема обеспечения безопасности с ис-
пользованием элементов вооруженного насилия 
требует особого внимания. Для специалиста, за-
нимающегося вопросами военной безопасности, 
одно из ключевых мест в системе понятийно-
категориального аппарата должно занимать по-
нятие «геостратегическое положение государ-
ства» или, другими словами, геостратегический 
компонент его геополитического положения.

Особенностями современного геостратеги-
ческого положения Российской Федерации явля-
ются следующие.

1. Россия находится в Северном полушарии, 
на Евразийском континенте. Это требует повы-
шенного внимания к военно-политическим про-
цессам, происходящим как в Европе, так и в 
Азии, и соответствующей адаптации россий-
ской военной политики к ситуации в регионах, 
прилегающих к геополитическому пространству 
России.

2. Россия расположена на важнейших транс-
национальных воздушных, морских и наземных 
магистралях, от характера функционирования 
которых зависит как развитие геополитической 
обстановки в мире и регионах, так и ход возмож-
ных боевых действий на различных театрах во-
енных действий.

3. Большие пространственные размеры 
предъявляют особые требования к решению 
стратегических задач, направленных на органи-
зацию обороны в масштабе всей страны и непо-
средственное руководство вооруженной борьбой 
на необходимом направлении. 

4. Неравномерная плотность населения, оча-
говый характер экономических зон, их контраст 
в использовании людских ресурсов и энергии 
(большое число рабочих на предприятиях ма-
лой энергоемкости европейской части и боль-
шая энергоемкость предприятий Сибири и Даль-
него Востока с относительно небольшой ча-
стью трудоспособного населения), уязвимость 
транспортных коммуникаций, АЭС и предприя-
тий с потенциальной экологической опасностью 
усложняют подготовку и осуществление меро-
приятий стратегического характера.

5. Разнообразный характер соприкосновения 
России с внешней средой обусловливает неодно-
родность ее геополитического периметра и раз-
ное отношение к ней со стороны соседей, про-
диктованное спецификой собственных нацио-
нальных интересов и способами их осуществ-
ления.

6. Вооруженные конфликты и очаги напря-
женности в различных регионах мира не могут 
не влиять и на Россию, а происходящие воору-
женные столкновения вблизи ее границ делают 
уязвимой территорию России в военном отноше-
нии: во-первых, в напряжении находятся ее при-
граничные районы и военные округа; во-вторых, 
по мере возникновения новых и эскалации ста-
рых конфликтов происходит деформирование 
всей системы военного строительства, планов 
подготовки Вооруженных сил, отвлекаются зна-
чительные силы и средства; в-третьих, по прин-
ципу болевых точек и экстремальных ситуаций 
проверяется военно-политическая реакция Рос-
сии, а также уязвимые места ее геополитическо-
го контура.

7. Современное геостратегическое положе-
ние России – результат борьбы и постоянного 
изменения структуры региональных и глобаль-
ных военно-политических отношений. Неудо-
влетворенность решением исторических споров 
в прошлом создает потенциальную опасность 
предъявления территориальных и иных претен-
зий к России со стороны многочисленных сосе-
дей. История свидетельствует, что она пережива-
ет трудные времена.

Позитивной стороной геостратегического 
положения РФ является наличие у государства 
стратегических ядерных сил, военно-морского 
флота, военно-космических сил, которое позво-
ляет России создать возможность для эффектив-
ного использования геополитического простран-
ства и проведения геополитики во всех сферах 
и средах. Данная степень освоения современ-
ной технологии использования геополитическо-
го пространства ставит Россию на уровень высо-
коразвитых государств, претендующих на статус 
влиятельных геополитических субъектов.

Негативными сторонами геостратегическо-
го положения России являются:

– обострившееся противоречие между ост-
рой необходимостью освоения и возможной обо-
роной северной части континента, Восточной 
Сибири, Арктики, Дальнего Востока и опасной 
тенденцией сдачи позиций в этих регионах из-
за экономического кризиса, ведомственной раз-
общенности и разрушения структур, непосред-
ственно обеспечивающих безопасность России в 
данной местности;
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– сложная ситуация на Северном Кавказе, 
выражающаяся в стремлении Грузии войти в со-
став НАТО, социально-экономических пробле-
мах Дагестана, Ингушетии, Чечни: клановость, 
коррупция, ориентация на натуральные формы 
хозяйства, этнический сепаратизм, религиозный 
радикализм, профессиональная деквалификация 
и склонность к иждивенчеству части населения.

Изменившаяся геополитическая ситуация 
последних лет, новые приоритеты в сфере на-
циональной безопасности поставили перед Во-
оруженными силами Российской Федерации от-
ветственные задачи, которые могут быть струк-
турированы по четырем основным направле-
ниям:

• сдерживание военных и военно-полити-
ческих угроз безопасности или посягательств на 
интересы Российской Федерации;

• защита экономических и политических ин-
тересов РФ;

• осуществление силовых операций в мирное 
время; 

• применение военной силы.
Результаты влияния геополитического поло-

жения России на ее национальную безопасность 
могут быть представлены следующим образом.

Во-первых, сложившаяся на сегодняшний 
день система геополитических факторов оказы-
вает противоречивое воздействие на националь-
ную безопасность России. При этом тенденция 
последних лет – изменение динамики этого воз-
действия в сторону увеличения ее деструктив-
ной составляющей. Следовательно, использова-
ние положительного и преодоление негативно-
го влияния геополитических факторов является 
одной из главных задач обеспечения националь-
ной безопасности. 

Во-вторых, система национальной безопас-
ности Российской Федерации в целом и отдель-
ные ее элементы детерминированы параметра-

ми геополитического пространства государства, 
воздействующими на систему безопасности Рос-
сии через группы геополитических факторов. В 
свою очередь, в процессе обеспечения нацио-
нальной безопасности через механизм обратной 
связи видоизменяются отдельные геополитиче-
ские факторы, трансформируется геополитиче-
ское положение государства.

В-третьих, взаимосвязь геополитических 
факторов и элементов системы национальной 
безопасности России имеет также региональ-
ное и глобальное значение. Устойчивость систем 
безопасности в отдельных регионах и мире в це-
лом во многом зависит от эффективного функ-
ционирования системы национальной безопас-
ности РФ, максимального учета геополитиче-
ских факторов при разработке российской госу-
дарственной политики в области безопасности.
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