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К ВОПРОСУ О ГЕОПОЛИТИКЕ РОССИИ

В статье автором осуществлен анализ характера геополитических 
изменений на территории Европы в результате двух знаковых историче-
ских событий – Первой мировой войны и распада Союза Советских Со-
циалистических республик. Исследована роль геополитических просчетов 
в возникновении данных международных и государственно-национальных 
кризисов. Отмечено, что наибольшее влияние на территориально-полити-
ческие преобразования оказали революции в ряде стран и крах четырех им-
перий – Российской, Австро-Венгерской, Германской, Османской – в первом 
случае, и «тихой революции» – в случае краха Советского Союза. Геопо-
литические конфигурации в Европе стали основой новой межвоенной си-
стемы интернациональных отношений в первом случае, и формированием 
нового геополитического тупика современной системы международных 
отношений – во втором случае. Также в статье определены и обозначены 
ключевые причины распада СССР и Организации Варшавского договора, 
и определены геополитические процессы и последствия этих исторических 
событий.

Ключевые слова: Первая мировая война, геополитические перемены, 
империя, СССР, революция, Организация Варшавского Договора, новые ев-
ропейские государства.

Начало ХХІ ст. ознаменовало глубокие геополитические изменения, 
значение которых для мира и Европы сложно переоценить. Кардинальное 
изменение устройства мирового сообщества, выход на первый план глоба-
лизации и, впоследствии, уход от этой парадигмы, перераспределение сфер 
влияния между главными бывшими «центрами противостояния», распад 
Восточного блока, а затем Советского Союза, нарушили относительный ге-
ополитический баланс в пользу Запада – «атлантизма». Однако, изменение 
траектории трансформации политического устройства Российской Федера-
ции, произошедшей с приходом к власти В.В. Путина, возобновило забытые 
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вопросы относительно исторических аспектов формирования России, как 
мощного геополитического актора, на своем пути постоянно придерживаю-
щегося идеологии евро- и неоевразийства.

Проблематика восстановления Российской империи, перспективы ее со-
трудничества со странами евразийского пространства освещена во многих 
научных трудах и исследованиях, в частности, зарубежных и отечественных 
исследователей: С. Хантингтона, С. Бжезинского, Т. Мартина, Дж. Хоскин-
га,  А. Каппелера и представителей российского политического истеблиш-
мента: А. Миллера, А. Захаровой, Н. Нарочицкой, О. Дугина.

Следует подчеркнуть, что в работах российских и зарубежных авторов, 
опубликованных в последние годы, освещается широкий спектр вопросов 
близких к данной предметной области с высоким уровнем актуальности 
[2; 9; 27; 19; 30; 33; 11; 17; 18; 21].

Учитывая актуальность исследуемой в данной статье проблематики и ее 
недостаточную разработанность в отечественном политикуме, автор поста-
вил цель проанализировать основные составляющие евразийской концеп-
ции будущего России в соответствии с положениями действующей геопо-
литической доктрины Российской Федерации и ситуацией, имеющей место 
на сегодняшней международной арене, сложившейся вследствие некоторых 
геополитических просчетов в российской истории, как совсем недавней, так 
и в более глубокие периоды.

Ситуация в современном мире, учитывая тенденции дальнейшего рас-
пада существовавшей системы международных отношений и уменьшения 
роли государств, в последнее время постоянно видоизменяется. Страны Цен-
трально-Восточной и Восточной Европы при отсутствии структурированных 
общерегиональных механизмов безопасности с конца ХХ века находятся 
в поисках и выработке своих геополитических концепций развития. Не ис-
ключением является и Российская Федерация. Несмотря на то, что с 1991 года 
главной задачей внешнеполитической стратегии России является нахождение 
путей и механизмов сохранения региональной безопасности на территории 
бывшего СССР не только дипломатическими, но и силовыми средствами, 
а также многоходовыми стратегическими решениями и действиями, все это 
побуждает ее к проведению соответствующего геополитического воспитания 
русского народа. Так, апеллируя к геополитической памяти и объективно вос-
станавливая признаки давно прошлых эпох в сознании предыдущих, нынеш-
них и последующих поколений россиян соответствующий геополитический 
менталитет мышления, существует необходимость определения и объясне-
ния сущности существующих на сегодня внешнеполитических посягательств 
Запада на международную позицию России и суверенитет других стран на-
селению РФ и дружественных государств. 

Основным содержанием современной геополитической стратегии РФ 
является реставрация и модернизация традиционной стратегии поддержа-

К вопросу о геополитике России
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ния эффективной системы безопасности на территории евразийского реги-
она в условиях демократизации российской государственности и дозиро-
ванной либерализации, приспособления древней миротворческой функции 
России к новым историческим условиям. 

Выявление идейных основ концепции евразийства позволяет оценить 
его влияние на существовавший и существующий внешнеполитический 
курс и внутриполитический процесс Российской Федерации и отдельных 
государств СНГ. Понятие «Евразия», ее сословного позвоночника, роли ту-
ранского элемента в российской истории, роли культуры и симфоничности 
в общественных отношениях, а также идеи пассионарности и идеократии 
стали центральными в основе и формировании концепции евразийства, про-
блема которого крайне актуальна для РФ, прежде всего учитывая, что наша 
территория рассматривается как основополагающая часть Евразии [26. 
C. 103-116].

Сделав в первой половине 1990-х годов ставку на равноправие в госу-
дарственном развитии постсоветских стран в форме коллективной интегра-
ции, Россия потерпела ряд геополитических неудач, что вынудило пересмо-
треть концепцию СНГ, из-за крайне масштабного давления на эти страны 
Западом.

Например, по поводу ближайшего соседа и давнего геополитического 
и национально-культурного партнера Украины, российский исследователь 
А. Дугин отмечает: «Учитывая, что обычная интеграция Москвы с Киевом 
не возможна и не даст устойчивую геополитическую систему, Москва долж-
на активно включаться в перестройку украинского пространства по един-
ственно логической и естественной геополитической модели» [3. C. 71-80]. 
Необходимость этого включения ярко очевидна в связи с последними собы-
тиями на территории этого государства, которое погрязло в междоусобном 
военно-политическом и социальном конфликте, спровоцированном и актив-
но поддерживаемым западными геополитическими акторами. 

Для решения «украинской проблемы» Россия по прежнему предлагает 
воспользоваться фундаментальной идеей «евразийского единства» – идеей, 
связанной с проблемой единства, интеграции разнообразных цивилизаций 
Запада и Востока, которая имеет важное значение для дальнейшего разви-
тия человечества, формирования целостного одновекторного развития Ев-
ропы и Азии [24. C. 74-78].

К большому сожалению, в период когда писаласть эта статья украин-
ское рукодство не вняло рациональным требованиям России о прекраще-
нии геноцида населения Донбаса, и руководство России вынужденно, на-
чало военную операцию, и не следует ли с точки зрения целесообразности 
внести вопрос о возвращении Новороссии, включая Одесскую, Харьков-
скую, Черниговскую, Сумскую, Херсонскую, Николаевскую, Запорожскую 
области.



ВОПРОСЫ ПОЛИТОЛОГИИ • Выпуск 4(80)• Том 12 • 2022  1223 

К вопросу о геополитике России

И, не следует ли, чтобы избежать подобных исторических проблем, так-
же решить вопрос о возвращении земель «отданных» в советскую эпоху 
сопредельным государствам.

Начнем свой ретроспективный анализ с такой показательной вехи и зна-
чимой исторической точки бифуркации как распад СССР. 

В научных кругах, отечественной и зарубежной печати продолжается 
обсуждение вопросов относительно истинных причин распада СССР, пре-
кращения действия Организации Варшавского Договора, окончания «холод-
ной войны» (как думалось ранее), роли и влияния на эти процессы со сторо-
ны НАТО. Появился ряд публикаций – монографий, исторических, научных 
пособий и иных материалов, в которых высказывается общее утверждение, 
что СССР распался в результате собственных саморазрушающих процес-
сов, хотя не исключается и силовое и закулисное геополитическое влияние 
на этот процесс со стороны США и других стран НАТО.

Нашей целью было проанализировать ход событий, приведших к рас-
паду СССР и Организации Варшавского Договора, а также исследовать по-
следствия окончания «холодной войны».

Еще продолжаются научные дискуссии по действительным объектив-
ным и субъективным причинам, повлекшим за собой обвальный распад 
СССР, прекращение действия Организации Варшавского Договора, кризис 
государственности в европейских странах социализма, выясняется, в какой 
степени это взаимосвязано с «холодной войной».

Однако неоспоримо утверждение о том, что промежуточную победу 
в «холодной войне» Западу обеспечило не прямое военное или экономиче-
ское воздействие с их стороны или со стороны блока НАТО. Распад тако-
го могущественного геполитического формирования как Советский Союз, 
прекращение действий достаточно мощной Организации Варшавского 
Договора, крах социалистической системы в Европе произошли, главным 
образом, в результате трагических саморазрушающихся процессов, обозна-
чавшихся и особенно обострившихся в 70-80 гг. 

При этом интересно отметить, что наряду с кризисом социалистической 
системы, параллельно такой же кризис наблюдался (и продолжает наблю-
даться) в капиталистическом сообществе. В тех же 70-80 гг. ХХ века мно-
гими исследователями был сделан вывод, что либеральная демократия на-
ходится в состоянии системного кризиса [4. C. 26-30].

К примеру, очень показательно о кризисе классической модели демо-
кратии, еще в 1975 году было указано в докладе Трехсторонней комиссии 
«Кризис демократии» [29]. Однако геополитические весы перевесил запад-
ный демократическо-капиталистический проект, хотя вместе с этим в науч-
ном сообществе и мировом политикуме было объективно отмечено, что пе-
речисленные в докладе проблемы западной демократии были впоследствии 
не разрешены, но отодвинуты в будущее, и именно с ними мир во многом 
сталкивается сегодня [5. C. 270-274].
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Первыми признаками нарастающего кризиса, близкого краха европейско-
го «социалистического» лагеря, потери СССР прежнего абсолютного влияния 
на политику стран «социалистического лагеря» – фундамента Варшавского 
Договора стали трагические события 70–80-х годов ХХ ст. в Польше, когда 
из-за масштабных социальных конфликтов и политического противостояния 
в декабре 1982 г. в Польше было объявлено военное положение. Однако уже 
в июле 1983 г., под давлением мировой общественности, в Польше пришлось 
его упразднить. На выборах в июне 1989 г. в Сейм и Сенат польские избира-
тели отдали абсолютное предпочтение кандидатам в депутаты от партии «Со-
лидарность». АЛ. Валенса 9 декабря 1990 г. был избран Президентом Поль-
ской Республики [25. C. 12-18].

Тогда же оппозиционные в отношении СССР течения и движения ста-
ли приобретать вес, массовость и в других странах социалистической ори-
ентации в Европе. Вслед за Польшей антисоветское, антикоммунистиче-
ское направление политического курса стало все отчетливее проявляться 
в действиях руководящих кругов Венгрии. В мае 1989 г. Я. Кадар, который 
32 года возглавлял руководство страной, был отстранен от власти. Неком-
мунист Бруно Штрауб был избран Президентом Венгерской Республики. 
Венгрия открыла границы с Австрией. Одной из первых среди стран «со-
циалистического лагеря» Венгрия заявила о стремлении гарантировать 
права и свободы граждан, «грубо нарушаемые коммунистическими властя-
ми» [1. C. 142-156]. В преддверии 33-й годовщины ввода советских войск 
в 1956 г. Венгрия официально изменила свой политический курс, вышла 
из ОВД, выбрав прозападную ориентацию.

В Чехословакии обновление, демократизация политического строя 
были связаны с активизацией политической оппозиции – интеллигенции, 
студенческой молодежи, военнослужащих во главе с известным правоза-
щитником, писателем Вацлавом Гавелом, который вскоре стал президентом 
республики. Выборы в июле 1992 г. органов законодательной власти окон-
чательно закрепили отстранение компартии от власти [10. C. 32-61].

Но самое большое «потрясение» «монолитности» социалистического 
лагеря в Европе нанесли события, развернувшиеся в конце 80-х годов в Не-
мецкой Демократической Республике. Под давлением нарастающего стрем-
ления к воссоединению населения двух частей в свое время искусственно 
разобщенной Германии, лидер коммунистов ГДР Э. Хоннекер вынужден 
был уйти в отставку. 9 ноября 1989 г. «берлинская стена» была разруше-
на. В начале 90-х годов воссоединение ГДР и ФРГ стремительно нарастало 
и официально завершилось.

3 октября 1990 г. руководство СССР вынуждено было согласиться 
на вступление вооруженных формирований бывшей ГДР в составе ФРГ 
в вооруженные формирования НАТО. И это стало одной из самых значимых 
и знаковых геополитических ошибок руководства СССР.

Фурман Ф.П.
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Западные политики с изумлением и сарказмом воспринимали удиви-
тельные метаморфозы во внешнеполитических действиях М. Горбачева – 
тогдашнего руководителя СССР. Известный американский политик Г. Кис-
синджер по поводу провала восточноевропейской политики СССР писал: 
«не прошло и четырех недель, как Берлинская стена упала, а спустя десять 
месяцев Горбачев вынужден был согласиться на объединение Германии и ее 
членство в НАТО. К тому времени все коммунистические правительства 
бывших сателлитов СССР оказались свергнуты, а Варшавский пакт пере-
стал существовать. История выставила на посмешище бессмысленное ут-
верждение, выдвинутое высокомерным Хрущевым, о том, как «коммунизм 
похоронит капитализм» [12. C. 71-81].

Дальше геополитические события ускорялись еще стремительнее. В Ру-
мынии антикоммунистические силы смогли в декабре 1989 г. низложить 
режим М. Чаушеску, что также привело к отдалению Румынию от СССР.

В Болгарии в ноябре 1989 г. завершилась тридцатипятилетняя эра правле-
ния Тодора Живкова – лидера болгарской компартии. В октябре 1991 г. к власти 
пришел «Союз демократических сил». Страна также стала постепенно отхо-
дить от влияния СССР.

Югославия, Албания еще раньше отошли от сотрудничества с СССР 
и ОВД.

Одна за другой социалистические страны Европы заявляли о прекра-
щении своего членства в Организации Варшавского Договора. Эта, некогда 
мощнейшая политико-военная структура, официально прекратила свое су-
ществование с февраля 1991 г. [28. C. 556-560].

Неизбежность глубоких политических, экономических, социальных кри-
зисов в европейских социалистических странах и в СССР прогнозировали 
ученые многих стран Европы, мира, а иногда и в самом СССР. Один из вли-
ятельных в прошлом деятелей КПСС В. Фалин в книге «Конфликт в Кремле. 
Сумерки богов по-русски» поддерживал мнение профессора Р.А. Белоусова, 
который заявлял, что до конца 1989 года страны СЭВ (т.е. страны социализ-
ма в Европе) вступят в полосу экономических катаклизмов с неотвратимыми 
социальными, политическими и другими последствиями [19. C. 70-73]. И это 
предсказание подтвердилось. Экономика социалистических стран не выдер-
жала постоянного увеличения военных расходов [22. С. 70-73].

Разочарование деструктивными процессами в «социалистическом ла-
гере» Европы, невзвешенными действиями советского руководства, стало 
все отчетливее проявляться в изменении политической ориентации между-
народного коммунистического движения, в частности, ведущих компартий 
Европы. Эту новую политическую ориентацию ряда компартий западные 
средства массовой информации назвали «еврокоммунизмом», единоглас-
но осужденным СССР [7. C. 67-73]. Сначала в компартии Испании, а за-
тем в компартиях Франции, Великобритании, Швеции, Норвегии, Австрии, 
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Бельгии, Нидерландов и других стран сформировались влиятельные груп-
пы, выступавшие за «дистанцирование» от КПСС, за поиск своих, «несо-
ветских» моделей строительства основ социализма. В этих компартиях на-
чался все больший отход от принципов пролетарского интернационализма, 
не совместимыми с современными национальными интересами соответ-
ствующих стран. 

Становилось понятным, что в некогда монолитном «антиимпериали-
стическом» фронте, цементировавшем международное коммунистическое 
движение, наметились серьезные трещины, и под их влиянием – весы в «хо-
лодной войне» стали отчетливо склоняться в пользу стран Запада.

Неотвратимые процессы во всех «социалистических» странах Европы, 
разъединительные процессы в вооруженных силах Организации Варшав-
ского Договора, невзвешенное видение этих процессов со стороны между-
народного коммунистического движения свидетельствовали о том, что вну-
три самого СССР созрел серьезный политический и социальная кризис. 
СССР со всей очевидностью утратил способность старыми методами со-
хранять авторитет и влияние на бывших близких союзников по европейско-
му блоку – страны «социалистического лагеря».

После завершения долголетней брежневской «эпохи застоя», с прису-
щей ей политикой поддерживания военно-политического паритета с веду-
щими странами Запада и периодом внутренней социально-политической 
стабильности, к власти в КПСС и СССР пришла «молодая политическая 
элита» во главе с М. Горбачевым. Эта новая партийная элита, не ставя сво-
ей задачей поиск выхода из приближения глобального кризиса идеологии 
и практики коммунизма, разъединительных процессов в самом СССР, по-
пыталась затормозить эти разрушительные процессы посредством реализа-
ции концепции «перестройки», что только ускорило и увеличило масштабы 
наступившего краха советской системы [11. C. 40-46].

У идеологов «перестройки», как казалось на первый взгляд, были впол-
не благовидные намерения: дать толчок к ускорению экономического раз-
вития страны, что очень замедлился в годы брежневского «застоя», гаран-
тировать несколько большие права и свободы гражданам, сократить гонку 
вооружений, количество вооруженных сил, смягчить условия международ-
ных контактов, обмена информацией, усиление борьбы с преступностью, 
коррупцией и т.д.

Однако очень быстро «перестройка» разочаровала советское общество, 
хотя некоторые положительные сдвиги в международных отношениях дей-
ствительно произошли. Одной из стратегических ошибок, на наш взгляд, 
было решение нового советского руководства о выводе военного контин-
гента из Афганистана. Несмотря на то, что эта война стоила СССР много-
численных человеческих жертв и многомиллиардных затрат, она все-таки 
способствовала поддержанию военного паритета на южных границах госу-
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дарства и отодвигала угрозу, исходящую от ультрарадикальных междуна-
родных террористических организаций, при консультационной и военной-
технической поддержке США, от зоны безопасности советских республик. 
Кроме того, контроль СССР «афганского вопроса» указывал на значимость 
статуса и веса Советского союза в системе международных отношений того 
периода.

Следующим геополитическим проигрышем СССР, возглавляемого М.С. 
Горбачевым, стало согласие на объединение ГДР и ФРГ. Несмотря на объек-
тивность данного события с точки зрения самой Германии, мировой поли-
тикум воспринял очередную уступку Михаила Горбачева как практически 
безоговорочную геополитическую и идеологическую капитуляцию Совет-
ского Союза перед Западом [20. C. 31-34]. Окончательным «контрольным 
выстрелом» и практически «политическим самоубийством» стало подпи-
сание СССР ряда международных соглашений, ограничивавших политику 
формирования необходимого объема современных стратегических воору-
жений, что фактически в одностороннем порядке добровольно разоружило 
некогда могущественное государство, в обмен на призрачную «поддержку» 
внедрения декларированных Западом прав и свобод граждан, свободу слова 
и устные обещания о не расширении военно-политического блока НАТО 
на восток, так как ранее он позиционировался как необходимый противовес 
социалистическому блоку ОВД.

Научный анализ последствий проекта «перестройки» убеждает, что не-
гативных, деструктивных явлений, связанных с деятельностью М. Горбаче-
ва и его окружения, оказалось куда больше, чем упомянутых выше «пози-
тивов». На счету нового поколения руководителей СССР, инициировавших 
«перестройку», навсегда останется преступная некомпетентность, проявив-
шиеся в геополитических проигрышах в Афганском противостоянии, раз-
рушение военно-политического блока ОВД, демагогическое сокращение 
гонки вооружений, приведшее к фактическому развалу и дезорганизации 
военно-промышленного комплекса государства. 

Некомпетентными и невзвешенными оказались многочисленные акции 
нового советского руководства в экономической, социальной сфере. По 
оценке В. Фалина – в свое время одного из близких к М. Горбачеву партий-
ных деятелей, ущерб от экономических новаций времени «перестройки» 
на территории Советского Союза превысил потери СССР во Второй миро-
вой войне в 2-2,5 раза [22]. В СССР, богатом природными ресурсами, плодо-
родными землями, катастрофически падал жизненный уровень населения, 
дефицитными стали все основные продукты питания.

Анализ фактов, оценок государственных и политических деятелей того 
времени, убеждает ученых в том, что провал политики «перестройки» об-
уславливался действием весомых объективных факторов – нарастанием 
социального кризиса советского общества, его несостоятельностью на ос-
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нове устаревших марксистско-ленинских догм разрешить экономические, 
внутриполитические, социальные и геополитические задачи, представшие 
перед СССР в конце ХХ ст. Но не меньшую роль сыграл и субъективный 
фактор – М. Горбачев, став президентом СССР, ни на шаг не отступил 
от властного единоличного авторитаризма. «Неудача перестройки, – под-
черкивает В. Фалин, – многими нитями связана с неспособностью и неже-
ланием М. Горбачева восстановить в правах принцип разделения властей» 
[22].

Но самым провальным для дальнейшей судьбы «перестройки», оче-
редной внутриполитической ошибкой, приведшей к дальнейшим отрица-
тельным для СССР геополитическим последствиям, на наш взгляд, стало 
то, что ее инициаторы не смогли решить комплекса назревших острых про-
блем, сложившихся в межнациональных отношениях, «тлеющих» в период 
стабильного «брежневского застоя», и резко обострившихся в конце 80-х, 
что стало очередным испытанием для администрации Горбачева и очеред-
ной его провальной геополитической ошибкой (Нагорный Карабах, При-
балтика). 

В феврале 1988 г. начались манифестации в Армении, которые вскоре 
приобрели острый политический характер. Манифестации быстро достиг-
ли своей эскалации и между армянскими христианами и азербайджанскими 
мусульманами-шиитами вызрел конфликт, переросший в затяжное крово-
пролитное вооруженное противостояние.

Вступили в силу массовые националистические движения в респу-
бликах Прибалтики. В августе 1987 г. массовые манифестации привели 
к публикации тайных протоколов о подписании советско-германского пак-
та от 23 августа 1939 г., который привел к утрате независимости странами 
Прибалтики.

16 ноября 1988 г. Верховный Совет Эстонии принял поправку в Кон-
ституцию, провозгласившую неприменение союзных законов в Эстонии без 
утверждения их эстонской Верховной Радой. Тенденции к обретению наци-
ональной самостоятельности набирали силу. На первых выборах депутатов 
местных органов власти, состоявшихся в начале декабря 1989 в Эстонии 
и Литве, абсолютное преимущество получили оппозиционные национали-
стические движения. В Литве на выборах националистическое движение 
«Саюдис» завоевало 75% голосов избирателей [15. C. 55-58].

В 1990 г. назревает паралич союзных структур СССР. 11 марта 1990 г. 
литовский парламент провозгласил независимость республики. 30 марта 
то же самое сделал парламент Эстонии. Латвия объявила о своей независи-
мости 4 мая 1990 г.

Руководство СССР реагировало на эти разрушительные внутренние 
процессы непоследовательной политикой попустительства (аргументируя 
свои некомпетентные действия либерализацией и демократизацией) с эмо-
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ционально-ситуативным переходом в форму жестоких расправ над демон-
странтами в Вильнюсе, Тбилиси, Баку. Но такие хаотичные действия руко-
водства КПСС лишь ускорили распад СССР [16. C. 5-16].

За август-сентябрь 1990 г. свою независимость провозгласили 13 из 15 со-
юзных республик Советского Союза. 21 декабря 1991 г. Беларусь, Россия 
и Украина, – инициаторы самороспуска Союза ССР – объявили об учреж-
дении на территории уже несуществующего СССР нового демократическо-
го объединения государств – Содружества Независимых Государств (СНГ). 
Впоследствии к ним присоединились еще восемь союзных республик быв-
шего Союза.

Таким образом, Союз Советских Социалистических Республик – одно 
из самых могущественных государств мира в ХХ ст. – перестал существо-
вать, как когда-то, при подобных обстоятельствах, прекратила свое суще-
ствование Российская империя, также не без «помощи» силового и поли-
тического давления со стороны Запада и вследствие прочих влиятельных 
внешних факторов, поэтому их полная недооценка была бы исторически 
необъективной и требует более подробного изложения в контексте данного 
исследования.

Первая мировая война, вытекающая из позиции ее масштабов, задей-
ствованных ресурсов и разноплановости влияний, вполне справедливо по-
лучила название Великой, резко обострила противоречия политического, 
экономического, общественного, духовно-ментального и даже идеологиче-
ского характера. Она привела к разрыву устоявшихся связей между страна-
ми и народами. Система международных политических отношений и миро-
вого рынка была дезорганизована. Вся совокупность мер государственного 
регулирования в области производства и потребления, которая внедрялась 
в воюющих государствах в 1914-1918 гг., не могла снять растущие внутри-
политические проблемы. Их обострение и усиление вело к подъему рево-
люционного движения, что особенно ярко проявилось в Германии, Австро-
Венгрии и России [14. C. 136-142].

Наиболее болезненно события Первой мировой войны отразились 
на Российском государстве. Втягивание России в войну было явным геопо-
литическим ходом, направленным на дестабилизацию внутригосударствен-
ной обстановки и экономического положения. Военные поражения, боль-
шие потери в армии, развал народного хозяйства, голод в промышленных 
центрах, дезорганизация правительственного аппарата настроили против 
царизма широчайшие слои населения. Особенно усложнилось положение 
в стране после поражений 1914-1915 гг. и усиления влияния на политиче-
скую жизнь военно-промышленных и крупных монополистических объ-
единений. Резко усилилась борьба между царем и правительством во главе 
с И.Горемыкиным, с одной стороны, и IV Государственной думой, с другой. 
Кризис верхов, поражение и тяжелое положение на фронте, огромные жерт-
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вы России в войне, проблемы со снабжением продтоварами – все это созда-
ло в Российской империи новую революционную ситуацию, более сложную 
чем в 1905-1907 гг. По стране прокатилась волна антивоенных выступлений, 
забастовок и демонстраций, охвативших не только крупные промышленные 
центры, но и национальные окраины и даже армию, где в окопах и на со-
браниях открыто говорили о несостоятельности правительства руководить 
государством и засилье коррумпированной верхушки. 

К началу 1917 г. положение стало очень напряженным, трудящиеся тре-
бовали мира, хлеба, воли. Напряженная атмосфера политической борьбы 
поставила Россию перед перспективой новой революции. Она началась 
в конце февраля 1917 г. и не только повлекла за собой крах Российской 
империи, но и спровоцировала масштабное геополитическое переформа-
тирование карты Европы. Поляки, чехи, словаки, венгры, сербы, хорваты, 
словенцы, финны, эстонцы, литовцы, латыши – целый ряд народов Европы 
устремились возродить или создать свою государственность (полная парал-
лель с СНГ и постсоветскими и экс-социалистическими государствами по-
сле распада СССР). История гибели империи и кардинальной трансформа-
ции Европы полностью очевидна своей схожестью с повтором подобного 
сценария в конце 80-х начала 90-х годов. И даже отсрочка Второй мировой 
войны на четверть века напоминает форму некоего «исторического дежа-
вю» своей схожестью с сегодняшними геополитическими процессами и си-
туацией, сложившейся в современной системе международных отношений. 

Революционные события в России, а затем и в других государствах приве-
ли к сущностным территориально-политическим изменениям, в частности, 
к возрождению Польского государства и провозглашению независимости 
Латвии, Литвы, Эстонии, Финляндии, Украинской Народной Республики, 
Украинского гетманского государства Скоропадского, также советских ре-
спублик – России, Белоруссии, Украины, Азербайджана, Армении, Грузии. 
Практически те же геополитические ошибки, практически те же геополити-
ческие последствия и практически те же геополитические акторы. 

Таким образом, в течение 1917-1919 гг. в результате завершения Первой 
мировой войны и осуществления революций в России и Австро-Венгрии 
на карте Европы возник ряд новых государств, что было закреплено соот-
ветствующей системой международных договоров и соглашений в контек-
сте работы Парижской мирной конференции, на которой были также за-
ключены мирные договоры с союзниками Германии (Австрии, Болгарии, 
Венгрии, Турции), которые зафиксировали межгосударственные границы 
в связи с образованием новых государств в Центральной и Юго-Восточной 
Европе [8. C. 94-99].

В целом, Версальский и другие договоры стали основой послевоенной 
системы мирного урегулирования. Они вынуждены были учитывать поло-
жения и устои ленинского Декрета о мире от 25 октября 1917 г. и базирова-
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лись на основе так называемых «14 пунктов» Вильсона, нашедших отраже-
ние в послании американского президента конгрессу от 8 января 1918 г. Ими 
предполагалось следующее: открытые мирные договоры; свобода судоход-
ства; устранение экономических барьеров в торговле; установление гаран-
тий, которые могли бы обеспечить сокращение вооружений; справедливое 
урегулирование колониальных вопросов; освобождение от германской ок-
купации российских территорий, а также предоставление России беспрепят-
ственной возможности определить свое политическое развитие и националь-
ную политику, вступление в «сообщество свободных наций»; освобождение 
и восстановление Бельгии; возвращение Франции Эльзаса и Лотарингии; 
восстановление оккупированных районов Франции; уточнение границ Ита-
лии в соответствии с национальными признаками; предоставление автоно-
мии народам Австро-Венгрии; освобождение от германской оккупации тер-
ритории Румынии, Сербии и Черногории, предоставление Сербии выхода 
к морю; самостоятельное существование турецких и автономия националь-
ных частей Османской империи; создание Польского государства; провоз-
глашение образования Лиги наций [6. C. 65-69].

Таким образом, выработанные на Парижской, а затем и Вашингтонской 
конференциях новые принципы международного сосуществования получи-
ли название Версальско-Вашингтонской системы. Она не ликвидировала все 
противоречия, а лишь временно ослабила старые и породила новые (между 
победителями и побежденными, между странами-победительницами, между 
государствами Запада и Советской Россией и т.д.). Главное, что в контексте 
подведения итогов Первой мировой войны были зафиксированы, подтверж-
дены и закреплены системой договоров новые геополитические изменения 
в Европе и мире. Во-первых, прекратили существование четыре великие им-
перии – Российская, Австро-Венгерская, Немецкая, Османская. Во-вторых, 
появился ряд новейших европейских стран в Центрально-Восточной Евро-
пе. В-третьих, в первый раз образовались социалистические русские страны 
нового типа. В-четвертых, были существенно изменены, перекроены в ин-
тересах государств-победительниц и вновь образовавшихся стран границы 
в Европе. Все это принципиально изменило расстановку сил как на европей-
ской, так и на международной арене и определило новые важные тенденции 
развития всей системы международных отношений, кардинально повлияв-
ших на их эволюцию в межвоенный период [13. С. 71-81]. Другими словами, 
«европейский пирог» был опять разделен между западными государствами 
без активного участия России, которой отводилась роль, как и Германии – 
проигравшей стороны. 

Таким образом, случился исторический парадокс – в российско-не-
мецкой войне, которой поначалу являлась Первая мировая, проигравшими 
оказались обе стороны – и Россия, и Германия. Политический выигрыш 
получили США и другие страны-участники военно-политических блоков 
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и союзов. Такая цена геополитических просчетов была заплачена Россией 
и в начале ХХ века и при его завершении. 

На протяжении сложного геополитического пути становления россий-
ского государства было множество знаковых переломных вех, и практиче-
ски все они были в последующие периоды преодолены, но ко всем этим 
точкам бифуркации Россию привели значительные геополитические про-
счеты. Сила России состоит в феноменальных тактических способностях 
выходить из самых сложных геополитических ситуаций, одновременно с та-
кой же фантастической способностью и завидной регулярностью попадать 
в эти ситуации, проигрывая стратегически. В этом и состоит, на наш взгляд, 
сложность геополитической роли России, как мирового актора, волею судь-
бы и географического положения несущего на себе бремя балансирования 
и сглаживания цивилизационных конфликтов между Западом и Востоком.

В целом проблема концепций геополитического развития РФ довольно 
сложная, поскольку заключается в том, что, скажем, евразийство, с одной 
стороны, выступает культурно-цивилизационной парадигмой, а с другой – 
политическим проектом, которому активно и масштабно противостоят за-
падные и прозападные геополитические акторы.

Важно подчеркнуть, что в современной системе международных от-
ношений право нации на самоопределение вошло в конфликт с правом 
государств на сохранение своей территориальной целостности и правом 
на свободное формирование необходимых для поддержания региональной 
безопасности военно-политических блоков. 

При этом важно отметить, что РФ в «проекте Евразия» объективно за-
нимает центральное место (и географически и геополитически), поскольку, 
являясь историческим и духовным центром западно-православной цивили-
зации, имея на своей территории географический центр Европы, оставаясь 
в эпицентре восточно-православной, западно-христианской и исламской 
цивилизации, находясь на границе европейской и азиатской культур и на ли-
нии пересечения непримиримых идеологий «Запад – Восток», Россия ока-
залась, таким образом, в эпицентре европейской и мировой системы воен-
ных и геополитических опасностей.

Распад СССР обусловил масштабные исторические последствия, кото-
рые положили начало тем геополитическим процессам и кризису всей си-
стемы международных отношений, которые мы наблюдаем сегодня.

Несмотря на то, что в свое время практически прекратилась (хотя 
в определенной степени формально) «холодная война», поскольку один 
из ее инициаторов – Советский Союз – перестал существовать, а основ-
ной наследник СССР – Россия объективно не была заинтересована в про-
должении «холодной войны», противоборство полярных политических 
сил продолжилось, в скрытых, а потому в более драматических и опасных 
формах. 
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С прекращением функционирования Организации Варшавского Дого-
вора и крахом СССР опасность новой мировой войны не только не прошла, 
но и перешла в более опасную форму цивилизационного противостояния 
Запада и Востока, что было вызвано последствиями нарушения террито-
риальной целостности государств, вооруженной агрессии, угрожающей те-
перь эскалацией на всем европейском континенте.
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In the article, the author analyzes the nature of geopolitical changes in Europe 
as a result of two significant historical events – the First World War and the 
collapse of the Union of Soviet Socialist Republics. The role of geopolitical 
miscalculations in the occurrence of these international and state-national crises 
has been studied. It is noted that the revolutions in a number of countries and the 
collapse of four empires – the Russian, Austro-Hungarian, German, Ottoman – in 
the first case, and the “quiet revolution” – in the case of the collapse of the Soviet 
Union, had the greatest impact on the territorial and political transformations. 
Geopolitical changes in Europe became the basis of a new interwar system of 
international relations in the first case, and the formation of a new geopolitical 
impasse in the modern system of international relations in the second case. The 
article also identifies and identifies the key reasons for the collapse of the USSR 
and the Warsaw Pact, and identifies the geopolitical processes and consequences 
of these historical events.
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