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«Великая Восточная Европа»:  
геополитика фронтира  

и ее альтернативы





Введение: значение восточноевропейского 
региона в геополитике

Для геополитики рассмотрение Восточной Европы в качестве 
ключевого региона является традиционным. Как завил один 

из основателей этой дисциплины Х. Дж. Макиндер, «тот, кто кон-
тролирует Восточную Европу, тот контролирует Хартленд, кто кон-
тролирует Хартленд, тот контролирует Мировой остров, кто кон-
тролирует Мировой остров, управляет всем миром» 1. Этот его тезис 
является актуальным и по сей день, по меньшей мере в той степени, 
в которой остается по-прежнему актуальной парадигма классиче-
ской геополитики.

С момента появления понятия «Восточная Европа» в геопо-
литическом лексиконе она рассматривается как «буферная зона», 
позволяющая морским державам, прежде всего Великобритании 
и Франции, а потом и США, искусственно отделять Россию и Харт-
ленд от континентальной Европы во главе с Германией, не допуская 
таким образом объединения двух крупнейших континентальных 
сил. Рассмотрение Восточной Европы в таком качестве стало при-
оритетным для теорий атлантистской геополитики и отразилось 
на конкретных внешнеполитических действиях западных госу-
дарств как в период между двумя мировыми войнами, так и после 
распада Советского Союза, ликвидации ОВД и СЭВ.

В настоящее время место современной Восточной Европы 
в геополитической структуре мира можно обозначить как зону 
влияния США. Значительная часть руководства стран этой ге-
ографической зоны ориентирована атлантистски2. Руководство 
стран Восточной Европы рассматривает себя в качестве форпоста 

 1 Mackinder H. J. «Perspective», Democratic Ideals and Reality. N. Y., 1962. P. 50.
 2 Kaminska M. New geopolitics of Central and Eastern Europe. Between European 
Union and the United States. Warsaw, 2005. P. 21–107.
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Запада и атлантизма на Востоке. Некоторые из этих стран (прежде 
всего Польша) активно проявили себя в подготовке «оранжевой 
революции» на Украине в 2004 г.1, в организации государствен-
ного переворота в этой же стране в 2014-м и в провоцировании 
и управлении беспорядками, нацеленными на смену власти в Бе-
лоруссии в 2020-м. В этих странах размещены базы США и НАТО, 
комплексы американской противоракетной обороны или плани-
руется их размещение. После воссоединения Крыма с Россией 
в 2014-м именно в странах Восточной Европы проводятся кругло-
годичные учения по «сдерживанию России» в рамках инициативы 
Atlantic Resolve2.

Также страны Восточной Европы являются площадкой базиро-
вания фондов и НПО, которые работают в интересах США в самой 
Восточной Европе и на пространстве СНГ 3.

В то же время внутри самого региона существует серьезный 
потенциал для изменения его геополитической роли. В последнее 
время в Восточной Европе растут настроения евроскептицизма 
и разочарования в либерально-демократической системе, в цен-
ностях современного западного общества 4. Неприятие широкими 
слоями населения ценностной составляющей глобализации, недо-
вольство либеральными реформами в экономической сфере, углу-
бляющийся экономический кризис делают позиции политических 
элит, ориентирующихся на США как центр современной мировой 
системы, шаткими. Сохраняются серьезные экономические, по-
литические и культурные различия между западной и восточной 

 1 См.: Савин В. Л. Украина в сетевой войне // Сетевые войны. М., 2009. С. 72–73.
 2 См.: Atlantic Resolve  — U.  S.  Army Europe  // URL: https://www.europeafrica. 
army.mil/AtlanticResolve/
 3 Хотькова Э. С. Эволюция отношений США со странами Центральной и Вос-
точной Европы // Проблемы национальной стратегии. 2009. № 1. C. 15–17.
 4 Игрицкий Ю. Введение // Национализм и популизм в Восточной Европе: Сб. 
науч. трудов. М.: ИНИОН РАН, 2007. С. 8. См. также: Balcer А. National populism 
at the heart of Europe: When will the clash come? // European Council on Foreign Rela-
tions. (URL: //https://ecfr. eu / article / commentary_national_populism_at_the_heart_
of_europe_when_will_the_clash_com /) 
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частями Европы, Восточной Европой и США, что не способствует 
эффективному сближению обществ этих регионов и стран. Серьез-
ного успеха добиваются партии консервативной и национал-попу-
листской ориентации. Программы некоторых из них содержат в том 
числе и требования отказа от ориентации на США во внешней по-
литике, постулируют необходимость перехода к многополярному 
мироустройству.

Анализ существующих внутри Восточной Европы тенденций 
к поддержке идеи многополярного мира, анализ концепций восточ-
ноевропейских авторов о месте и роли Восточной Европы в такой 
международной системе, принципиальных вопросов ее организа-
ции как никогда актуален, поскольку позволяет не только более ос-
новательно рассмотреть теоретические вопросы многополярности 
в целом, но и выработать такую геополитическую модель, которая 
соответствовала бы интересам как России, так и восточноевропей-
цев. Модель, в которой страны Восточной Европы перестали бы 
выполнять функцию санитарного кордона и заняли бы достойное 
место в многополярной мировой системе. Кроме того, необходимо 
проанализировать и оценить потенциал атлантистских проектов, 
ориентированных на Восточную Европу, в частности проектов, 
отвергающих принцип многополярности.

Россия, принципиально заинтересованная в  уничтожении 
«санитарного кордона» 1, может предложить свой проект для 
Восточной Европы, который теоретически должен строиться 
на этнических, культурных и цивилизационных особенностях 
восточноевропейских обществ. Наконец, имеет смысл задаться 
вопросом, может ли Восточная Европа быть одним из центров 
формирующейся многополярной парадигмы.

Несмотря на актуальность темы как для теоретических изы-
сканий, так и для практической политики, цельных, комплексных 
исследований проектов геополитической реорганизации Восточ-
ной Европы ни в отечественной, ни в зарубежной научной сре-
де не представлено. Восточная или «Восточная и Центральная», 

 1 Дугин А. Г. Основы геополитики. Геополитическое будущее России. Мыслить 
пространством. М.: АРКТОГЕЯ-центр, 2000. С. 428.
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или просто «Центральная Европа» является темой многих иссле-
дований, как политологических, так и социологических и истори-
ческих. Однако в существующей литературе по данному вопросу 
отсутствуют четкие критерии выделения соответствующего реги-
она, зачастую произвольно проводится граница между понятиями 
«Восточная», «Центральная» и «Восточная и Центральная» Европа. 
Не многие исследователи рефлексируют по поводу политической 
коннотации данных понятий и пытаются провести анализ их упо-
требления и геополитической функции.

Несмотря на наличие достаточного количества литературы по от-
дельным вопросам, касающимся внешней политики ряда восточно-
европейских стран, аспектов международных отношений в регионе, 
ни в российских, ни в зарубежных научных кругах вопрос о крити-
ческом исследовании и детальном анализе альтернативных проектов 
геополитической реорганизации Восточной Европы не ставился. 
Также почти не поднимался вопрос о выработке целостного, учи-
тывающего интересы восточноевропейцев и особенности регио- 
на российского геополитического проекта для Восточной Европы. 
Исключением можно назвать книги А. Г. Дугина «Основы геополи-
тики» и «Геополитика». Однако в первом труде этот автор описывает 
лишь принципиальные моменты российской геополитики в отноше-
нии некоторых восточноевропейских стран, что важно, но требует 
дальнейшей детальной проработки. Стоит принимать во внимание 
и то, что с момента выхода «Основ геополитики» прошло почти три 
десятка лет, изменения в геополитической ситуации за это время 
требуют серьезной проверки высказанных ранее положений, в том 
числе с учетом изменения взглядов самого ученого по некоторым 
вопросам. Предложенная в «Геополитике» идея «Великой Восточной 
Европы» не конкретизирована и требует содержательного развития. 
Эта задача и стояла перед автором при написании данной книги.

Данное исследование стремится придерживаться базовых прин-
ципов геополитического подхода, выделенных британским геопо-
литиком Д. Слоаном:

1) вся политика есть геополитика;
2) вся стратегия есть геостратегия;
3) география объективна как «среда или территория»;
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4) география находится внутри нас как воображаемые про-
странственные взаимоотношения 1.

Развивая последнее положение Д. Слоана, соглашаясь с опре-
деленными интенциями «критических геополитиков» (Дж. Эгнью 
и Дж. О’Туатайла 2), необходимо расширить поле геополитического 
анализа, находя всё новые формы проявления власти, формы не-
видимого контроля и подавления, не отвергая в то же время, в от-
личие от сторонников «критической геополитики», базовых по-
ложений геополитики классической. При таком подходе работа 
в значительной степени опирается на философию власти М. Фуко 
и его концепцию дискурсов власти как диспозитива дискурсивных 
практик, то есть «совокупности анонимных исторических правил, 
всегда определенных во времени и пространстве, которые устано-
вили в данную эпоху и для данного социального, экономического 
или лингвистического пространства условия выполнения функции 
высказывания» 3, конституирующих отношения господства и под-
чинения 4. Как отмечал Фуко, «надо ориентировать анализ власти 
на ситуацию господства (а не суверенитета), на материальные ме-
ханизмы господства, на формы подчинения, на связи и формы 
использования локальных систем этого подчинения и, наконец, 
на формы знания» 5. Дискурсы «Восточной Европы» и «Централь-
ной Европы» рассматриваются именно в таком качестве. При ана-
лизе геополитической функции дискурсов применяются наработки 
теории ориентализма Э. Саида 6.

Также данная работа опирается, помимо прочего, на те-
оретические положения концепций А. С. Панарина, А. Тойнби, 

 1  Цит. по: Дугин А. Г. Геополитика. М., 2011. С. 130.
 2 Ó Tuathail G. Critical Geopolitics. London, 2000; Agnew J. A. Geopolitics: re-
visioning world politics. N. Y.: Routledge, 2003.
 3 Фуко М. Археология знания. Киев: Ника-центр, 1996. С. 118.
 4 Фуко М. Воля к истине, по ту сторону знания, власти и сексуальности. М.: Ка-
сталь, 1996. С. 49–95.
 5 Фуко М. Нужно защищать общество. Курс лекций, прочитанных в Коллеж 
де Франс в 1975–1976 учебном году. СПб.: Наука, 2005. С. 53.
 6 Саид Э. Ориентализм. Западные концепции Востока. М., 2006.
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Н. Я. Данилевского, Н. С. Трубецкого, С. Хантингтона, П. Катцен-
штайна, Ф. Петито, Дж. Хобсона 1.

Любое геополитическое исследование так или иначе ориенти-
ровано на практическую полезность, геополитика традиционно 
является дисциплиной, ангажированной в практическую политику, 
выработку практических рекомендаций относительно внешнепо-
литического курса того или иного государства. Результаты работы 
могут быть использованы при выработке рекомендаций в области 
внешней политики России или иных геополитических акторов. 

Однако вопросы геософии, затронутые в этой книге, не сводятся 
к утилитарно-практическому использованию теоретических или 
философских концептов. Скорее речь идет о переосмыслении иден-
тичности Восточной Европы в рамках многополярной парадигмы 
мысли с уважительным отношением к ее народам, их традициям 
и интересам.

Восточная Европа из «буферной зоны», «фронтира» и поля 
противостояния геополитических сил может стать чем-то иным, 
пространством возрождения и укрепления традиции, межцивили-
зационного диалога. В поисках ответа на вопрос, как и насколько 
это возможно, и написана данная книга.

 1  Панарин А. С. Искушение глобализмом. М.: ЭКСМО-Пресс, 2002; Пана-
рин А. С. Правда железного занавеса. М.: Алгоритм, 2006; Панарин А. С. Пра-
вославная цивилизация в глобальном мире. М.: Алгоритм, 2002; Панарин А. С. 
Россия в цивилизационном процессе (между атлантизмом и евразийством). М.: 
ИФРАН, 1995; Панарин А. С. Стратегическая нестабильность в XXI веке. М.: 
Алгоритм, 2003; Тойнби А. Постижение истории. М.: Айрис-Пресс, 2004; Да-
нилевский Н. Я. Россия и Европа. М.: Известия, 2003; Трубецкой Н. С. Европа 
и человечество // Трубецкой Н. С. Наследие Чингисхана. М.: Аграф, 2001; Хан-
тингтон С. Столкновение цивилизаций. М.: АСТ, 2003; Civilizations in World 
Politics: Plural and Pluralist Perspectives / Ed. by P. Katzenstein. N. Y.: Routledge, 2009; 
Petito F. Dialogue of Civilizations as Global Political Discourse: Some Theoretical 
Reflections // The Bulletin of the World Public Forum «Dialogue of Civilizations». 2004. 
Vol. 1. No. 2. P. 21–29; Hobson J. M. The Eurocentric Conception of World Politics: 
Western International Theory, 1760–2010. Cambridge: Cambridge University, 2011. 


