
СТРАНОВЕДЕНИЕ

теории и методы

ЛЕКЦИЯ 4.

Геополитика и страноведение. Приемы анализа



ПОТЕНЦИАЛЫ ГЛОБАЛЬНЫХ ПОЛЕЙ НАСЕЛЕНИЯ И ВНП

Расчетная формула:

Pi = Σ Mj / Di-j

Pi – потенциал масс явления    

М в точке i; 

Mj – массы в точках j;

Di-j – расстояние между i и j

Потенциал поля географических 
«масс» служит для:

• обобщенного показа его 
пространственной структуры            
с учетом взаимоположения 
объектов (единичных масс)

• измерения, оценки их   
возможного взаимного влияния



ТРИ ОСНОВНЫХ ВИДА ОБЩЕСТВЕННОГО ГЕОСТРАНОВЕДЕНИЯ:

Политика – от греч. полис (античный город-государство) –

внутренние и внешние дела государства, наука и искусство их ведения

Геополитика – букв. географизированная политика или полити-
зированная география – концепция, объясняющая стратегический 

потенциал и политику государств географическими факторами;    
умение учитывать их в политической практике



Геополитические районы мира (С. Коэн, 1994)

Зап. Европа и 

Магриб

Юж-

ная 
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Внеконтинентальная 
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ОСТАЛЬНОЙ МИР – в основном МОРСКАЯ СФЕРАЕВРАЗИЙСКАЯ КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ СФЕРА

Регион-ворота (Центр. Евр.) 
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Разделенный пояс (Бл. и Ср. Восток)

Ср. 

Восток



ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ О ГЕОПОЛИТИКЕ: ПЛАН ЛЕКЦИИ

1. ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

• Политика, политик (politics, politician) – в чем отличие от       
политологии, политолога (political science, political scientist)

• Может ли у сильного государства не быть теоретической или 
практической геополитики

• Всегда ли геополитика бессовестна и несправедлива (как разновид-
ность политики с позиции силы)

2. НАУКА И ИДЕОЛОГИЯ

• Кто, когда и зачем изобретал геополитические формулы

• Что такое геополитические коды (кодексы)

3. ГЕОПОЛИТИКА И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

• Когда появилось различие, кто ввел термин «геополитика» и самые 
известные геополитические формулы и модели

• «Агрессивная северная» и «пацифистская южная» геополитика ХХ 
века – реальность и гуманитарный романтизм?

• Как изучать геополитику страны  



Некоторые геополитические школы в первой 
половине ХХ  века

• Английская: Х. Макиндер (автор теории Хартленда, 
основатель Школы географии в Оксфордском 
университете)

• Немецкая: Ф. Ратцель, К. Хаусхофер и др. (теории 
государства, жизненного пространства, Средней 
Европы, натиска на Восток)

• Японская: С. Комаки(основал первую японскую 
кафедру географии в Киото), премьер-министр К. 
Фумимаро (“Великая Азия”, “Сфера сопроцветания”)

• Американская, французская, русская, шведская и др. 

Трудные вопросы:

ВСЯКАЯ ГЕОПОЛИТИКА – ГРЯЗНАЯ и ЦИНИЧНАЯ?

МОЖЕТ ЛИ КРУПНАЯ ДЕРЖАВА БЕЗ НЕЕ ОБОЙТИСЬ?



Евроазиатский «красный пояс» во второй половине ХХ 
века (французская карта конца века)



ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ О ГЕОПОЛИТИКЕ: ПЛАН ЛЕКЦИИ

1. ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

• Политология, политолог (political science, scientist) и политика, 
политик (politics, politician) – в чем отличие

• Может ли у сильного государства не быть теоретической или 
практической геополитики?

• Всегда ли геополитика бессовестна и несправедлива (как разновид-
ность политики с позиции силы)

2. НАУКА И ИДЕОЛОГИЯ

• Кто, когда и зачем изобретал геополитические формулы

• Что такое геополитические коды (кодексы)

3. ГЕОПОЛИТИКА И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

• Когда появилось различие, кто ввел термин «геополитика» и самые 
известные геополитические формулы и модели

• «Агрессивная северная» и «пацифистская южная» геополитика ХХ 
века – реальность и гуманитарный романтизм?

• Как изучать геополитику страны  



Исторические идеи русской геополитики

Общехристианская и патриотическая мысль о единстве 
Руси под угрозой нашествия язычников Великой Степи:
Слово о Полку Игореве (12 век)

Москва – третий Рим («Два Рима пали, третий стоит, а 
четвертому не бывать»): игумен Филофей (15 в., Иван 
III)

Европеизация и просвещение ради укрепления России: 
Петр I, Екатерина II, Алекандр II и др. (19-20 вв.)

Панславизм: русские славянофилы (с середины 19 в.)

Евразийство: русские географы-классики, затем
эмигранты (20 век)

Мировая революция, затем борьба и мирное сосуще-
ствование двух систем: советские коммунисты (20 в.)



Полити-
ческие 

границы, 
существо-
вавшие в 
Европе в 

17-20 
веках

(по 
М.Фуше,

1993)



НЕКОТОРЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, ХАРАКТЕРНЫЕ 
ДЛЯ ГЕОПОЛИТИКИ

• Различение стран по их территориальной, военной, 
демо-экономической силе (мощи) и влиянию

• Выделение великих держав (супердержав), сфер 
их влияния и соперничества в мире (больших 
пространств)  

• Деление мира на системы «суша – море», а держав 
– на теллурократии (от лат. tellus – земля) и
талассократии (от греч. thalassa – море)

• Регионы мира и концепции с приставкой «пан»
(по греч. всѐ): Пан-Америка, панславизм и др.

• Внимание к географическому окружению
своей страны, ее противникам и союзникам



СТРАНЫ-ГИГАНТЫ В ИХ ИСТОРИЧЕСКИХ ГРАНИЦАХ

1913

2001

Категории стран по среднему 

агрегату размера (САР)
Ранги стран по 

среднему индексу 

размера (СИР)



1900 1950

2000 2020

CРЕДНИЙ ИНДЕКС РАЗМЕРА (средняя доля в мире по площади, 

населению и ВВП) СОВРЕМЕННЫХ СТРАН, 1900-2020 гг. 

Анаморфоза по СИР. Модель и расчеты В.С. Тикунова



О ЧЕМ ГОВОРЯТ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ КОДЫ

• О месте страны в мире по мнению народа и элиты

• О государственных (национальных) интересах 

• О внешних угрозах (откуда, сколь опасны…)

• Об ответах на них (поиск союзников и др.) 

Повытья (департаменты) Московского Посольского 
Приказа (МИДа) в 17 веке: 

1-е – дела с Персией, Данией, Голландией: «вечные друзья»

4-е – с Турцией и Речью Посполитой («вечные враги»)

Г. Дж. Пальмерстон (британский премьер-министр, 19 век):

«У Британии нет постоянных друзей и врагов, у нее 
есть постоянные интересы»  



ГЛАВНЫЕ ВОПРОСЫ О ГЕОПОЛИТИКЕ: ПЛАН ЛЕКЦИИ

1. ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

• Политология, политолог (political science, scientist) и политика, 
политик (politics, politician) – в чем отличие

• Может ли у сильного государства не быть теоретической или 
практической геополитики?

• Всегда ли геополитика бессовестна и несправедлива (как разновид-
ность политики с позиции силы)

2. НАУКА И ИДЕОЛОГИЯ

• Кто, когда и зачем изобретал геополитические формулы

• Что такое геополитические коды (кодексы)

3. ГЕОПОЛИТИКА И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

• Когда появилось различие, кто ввел термин «геополитика» и самые 
известные геополитические формулы и модели

• «Агрессивная северная» и «пацифистская южная» геополитика ХХ 
века – реальность и гуманитарный романтизм?

• Как изучать геополитику страны  



ИЗ ЗАПАДНОЙ ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Фридрих Ратцель (конец ХIX в.): государство – живой 
организм, рождающийся от союза земли и народа; зрелая 
держава должна иметь не менее 5 млн км² территории и 

«естественные» границы

Геополитические «формулы» для Польши

по Т. Джордану-Бычкову, 1973:

Сильная Германия + слабая Россия = Польша к Германии

Слабая Германия + сильная Россия =  Польша к России

Сильная Германия + сильная Россия = Польши нет

Слабая Германия + Слабая Россия = 

Польша – сильное, независимое государство



Формула морской мощи по А.Т. Мэхэну (19 век):

Sea Power = Navy + Merchant Marine + Naval Bases

Направления научной геополитики по Р. Челлену
(период I Мировой войны, автор термина «геополитика»)

• Топополитика: изучает окружение и соседей страны

• Морфополитика: изучает размеры и форму страны

• Физиополитика: изучает внутреннее «наполнение» 
страны

Формула мощи страны по Челлену:

География + Хозяйство + Народ + Политика (правление)

Ее географические факторы:

Протяженность, монолитность, свобода выхода в мир

ЗАПАДНАЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ: продолжение



Формы «могущественных территориальных владений    по В.П. 

Семенову-Тян-Шанскому



Исторические идеи русской геополитики

Общехристианская и патриотическая мысль о единстве 
Руси под угрозой нашествия язычников Великой Степи:
Слово о Полку Игореве (12 век)

Москва – третий Рим («Два Рима пали, третий стоит, а 
четвертому не бывать»): игумен Филофей (15 в., Иван 
III)

Европеизация и просвещение ради укрепления России: 
Петр I, Екатерина II, Алекандр II и др. (19-20 вв.)

Панславизм: русские славянофилы (с середины 19 в.)

Евразийство: русские географы-классики, затем
эмигранты (20 век)

Мировая революция, затем борьба и мирное сосуще-
ствование двух систем: советские коммунисты (20 в.)



Геополитические схемы и формулы Х. Макиндера

Кто правит Восточной Европой, тот командует хартлендом

Кто правит хартлендом, тот командует Мировым островом

Кто правит Мировым островом, тот командует миром

1904

1943



Геополитические 
регионы-полосы 
К. Хаусхофера:

А – три без 
России / СССР

Б – четыре с 
основной частью

СССР
(выделены ядра) 

регионов

Б

А

ЦЕНТР I

ПЕРИФЕРИЯ 
I

ПАН-АМЕРИКА 
ядро - США

ЦЕНТР II

ПЕРИФЕРИЯ II

ЦЕНТР III

ПЕРИФЕРИЯ III

ЕВРО-АФРИКА 
ядро - Германия

ПАН-РОССИЯ  
ядро – Урал и 

Европейская 

часть

ВОСТОЧНАЯ 

АЗИЯ ядро -

Япония



Модификация модели Макиндера Н.Спикменом

Кто контролирует римленд, тот правит Евразией

Кто контролирует Евразию, тот правит миром



Геополитические взгляды французских 
антропогеографов

(П. Видаль де ля Блаш, Э. де Мартонн, Ж. Ансель)

• Главное внимание – не к территории, а к человеку

(к спорным территориям нужно подходить с позиций их 
жителей и культуры) 

• Прееодолевать противоречие между теллуро- и талассо-
кратиями, развивать взаимопроникновение суши и моря

Жан Готман:
Вместо геополитики войны нужна геополитика мира

Новая левая французская геополитика
(журнал «Геродот»):

Геополитика представлений как часть географии 

восприятия, необходимая для разрешения конфликтов 



КАК ПОДОЙТИ К АНАЛИЗУ ГЕОПОЛИТИКИ 
СТРАНЫ: ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ

• Выяснить систему международных 
организаций,  экономических, политических 
и военных союзов, в которых страна участ-
вует (или нет) и в какой роли

• Проанализировать географическое поло-
жение и внешние контакты - торговлю, 
сообщение, миграции

• Изучить геополитические представления 
(коды) путем опросов и текстологического 
анализа



Примеры анализа и картирования 

внешних контактов и 

геополитического кода из книги 

«Геополитическое положение 

России» (2000)

Авиаперевозки из России, 1999, число рейсов в неделю

Частота упоминаний стран мира в «Независимой газете», 

1997-99 гг. Анаморфоза 

Московский международный телефонный 

трафик (без стран СНГ и Балтии)


