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Трансформация геополитических 

процессов в контексте модернизации и глобализации 

Аннотация. Еще до недавнего времени считалось, что геополитика как наука не 

состоялась и исчерпала свои возможности. Однако, реальность показала, что такие выводы 

многих ученых оказались преждевременными, так как геополитика по мере усложнения 

мировых процессов вырвалась из географической детерминированности и стала сочетать такие 

сложные категории, как регионализация мирового пространства, субрегионы, геоэкономика, 

рынок, центры силы и т. д. Сегодня, пожалуй, ни одно политологическое или социально 

значимое направление науки не может обходиться без учета глобализационных аспектов и 

составляющих. И это не удивительно, так как структура межгосударственных отношений, 

взаимосвязанность внутри- и внешнегосударственной деятельности, их включенность в 

региональные и мировые процессы усложняет мировую систему в целом. Ситуация 

усложняется еще и тем, что непредсказуемость мировых процессов привела к тому, что сегодня 

ни одна наука и ни один ученый не может точно определить их направления и четкие контуры 

самой глобализации, как, впрочем, и предметной области глобалистики или геоэкономики. 

Поэтому вполне естественно, что мы не претендуем на уникальность работы, а предлагаем 

переосмысление накопившихся проблем современной мировой политики. В связи с этим, 

рассмотрению именно этих вопросов, выявлению предпосылок смены традиционных парадигм 

традиционной глобалистики и их трансформации, их замещению экономическими факторами, 

способствующими усилению сильных государств мира сего, отводится особое значение. 
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Выделение слабости и неэффективности международных организаций и замену парадигм 

содержательной идеей на социокультурной основе можно считать новизной предложенной 

темы. В качестве альтернативы предлагается тезис социального равенства и социального 

партнерства между сильными и слабыми странами, первичность социальных запросов и 

интересов отстающих государств. Ставится задача: помочь обществам постсоветского 

пространства, находящимся на переходном этапе своего развития и превратившимся сырьевые 

придатки развитых стран, а также их вечных должников (дотации ведущих государств и 

кредиты — ничто иное, как долговые ямы для них), найти возможности включения в мировые 

модернизационные процессы на равноправной основе, при учете ими изъянов и недостатков 

сложившегося геополитического и геоэкономического миропорядка. Поэтому проблеме 

оптимизации межгосударственных отношений на социокультурной основе современного 

миропорядка также отводится особое значение, отстраняющее традиционные подходы к 

геополитической стратегии и двойные стандарты. Конкретизация мировых проблем 

модернизации и геополитики осуществляется на основе применения методов 

междисциплинарности социально-гуманитарных наук, политико-правовых теорий, 

социокультурной антропологии, научно-теоретических концепций геополитики 

представителей разных школ мира. Проведенный в работе сравнительный анализ разных 

этапов геополитики и широкий спектр различных материалов, в том числе касающийся 

мозговых центров ведущих стран мира, а также критические подходы современных ученых, 

могут быть полезны для политологов, политиков, а также иных исследователей и практиков, 

занимающихся данной проблематикой. Исследование может помочь политикам и лидерам 

стран переходного типа при выработке государственной политики, прежде всего — с учетом 

их национальных интересов. 

Ключевые слова: геополитика; геоэкономика; дезинтеграция; модернизация; 

глобализация; транснациональные компании; мировой порядок; конкуренция; рынок; мировые 

войны; колониальные империи; международные экономические связи 

 

Два тысячелетия новой эры прошли в постоянных конфликтах, и в век информационных 

технологий пора изменить ситуацию в пользу социальных интересов граждан мира. 

Общеизвестная древняя мудрость "кто не сознает темноты, тот не станет искать света" до сих 

не потеряла актуальность, и, кажется, не потеряет никогда. 

Мировой порядок с конца двадцатого века принял особую форму — глобализационную, 

важным фактором в которой стали тенденции подчинения межгосударственных отношений 

закономерностям единого мирового экономического пространства и надгосударственным 

финансовым институтам с общими для всех правилами. Отметим, что в сложившейся ситуации 

роль такого надгосударственного политического института, как ООН, размывается, поскольку 

её функции подчиняются новым экономическим вызовам, а потому мы не считаем 

необходимым рассматривать его отдельно. Специфика современного миропорядка, 

обусловленная глобализационными процессами — не простой феномен, имеющий как 

положительные, так и отрицательные черты. Однако, практика свидетельствует, что 

поляризующий эффект глобализации преобладает над созидательным, так как угроза 

безопасности человечества принимает новые радикальные формы. Техногенные, 

экологические, социальные и иные катастрофы мирового масштаба, как пандемия COVID-19, 

непредсказуемость общественных процессов и неэффективное управление ими — всё это 

превращает глобализацию в фундаментальную проблему человечества. В зону 

государственного суверенитета вторгаются наднациональные институты, транснациональные 

корпорации и частный капитал, забирающие у государства сферы управления в области 

занятости, условий труда, заработной платы и т. д. Происходит трансфер суверенитета, 
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передача его части в распоряжении макроэкономических структур, как ЕС, ВТО, БРИКС, 

ШОС, НАФТА, АСЕАН, ЕАЭС, АТЭС и прочих. Международная система формируется не по 

принципу равенства и партнерства, а на основе распределения богатства в пользу сильных 

государств мира. Ситуация зависит не столько от политиков, сколько от трансферов, 

осуществляемых МВФ и Всемирным Банком. 

Отметим, что в XXI веке особая роль принадлежит такому беспрецедентному феномену, 

как «кремниевые долины» — образовательно-исследовательские и производственные центры, 

осуществляющие фундаментальные исследования и внедряющие их в систему производства 

для выпуска продукции, соответствующей требованиям общества информационной эры. 

Иными словами, они способствуют превращению научных открытий в продукцию массового 

пользования, придавая им социальный характер. Именно они и выполняют роль катализатора 

научно-технического прогресса, повышая производственную способность стран, и как 

следствие — их статус в глобализационных процессах. 

Сторонниками глобализации и её основными бенефициарами, прежде всего, выступают 

лидирующие транснациональные корпорации, в частности — американские фирмы, 

занимающие первые места (по суммам продаж) в ведущих отраслях индустрии — 

аэрокосмической, станкостроительной, химической, автомобильной, компьютерной, 

фармацевтической. Глобализация обещает им безграничные горизонты. Кроме того, история 

учит, что государства, пытавшиеся отгородиться от остального мира, обрекают себя на 

технологическую и экономическую отсталость, как это было с Китаем и Японией в 

определённые периоды их истории. И все же в чем заключается специфика и 

всемирно-исторический статус глобализации? Какие факторы способствовали приходу 

информационной эры и переходу к инновационно-опережающей стратегии модернизации? 

 

Этапы и предпосылки трансформации традиционной формы геополитики 

Прежде всего отметим, что глобализация связана с такими феноменами, как 

трансформация, модернизация, регионалистика, геополитика и т. д., рамки которых не только 

не исчерпаны, но и продолжают расширяться. В связи с этим, данное направление политологии 

является междисциплинарным, постоянно развивающимся и еще не до конца изученным. За 

последний период времени здесь используются системный, неофункциональный, 

неолиберальный, неомарксистский и другие подходы. Однако, единой исследовательской 

теории или методологии по сей день не существует. Поэтому мы вынуждены раскрыть тему на 

основе уже существующих концептов и разработок. И поскольку в конце ХХ века геополитику 

начали рассматривать в контексте геоэкономики (автор термина Эдуард Лютвак), то для 

фундаментального раскрытия темы целесообразным представляется начать с 

промодернизационного подхода. 

Данное направление ориентируется на изучение процессов системных изменений, т. е. 

выделение этапов перехода от традиционных социально-экономических сфер производства к 

высокопродуктивной индустриальной экономике, широко использующей современные 

технологии. Разумеется, речь идет об особой форме интеграции мирового пространства — 

социально-экономической. Поэтому раскрытие самой традиционной и современной форм 

понимания геополитики и этапов ее трансформации является особо значимым. 

Отметим повторно, что промодернизационный подход к глобализации связан с такими 

категориями, как «геополитика», «модернизация», «глобализация», «конкуренция», «рынок» и 

т. п. И это вполне естественно, так как они охватывают мировые процессы, регулируют 

деятельность международных институтов, поддерживают систему модернизации на 

глобальном уровне. Вместе с тем, среди названных категорий особое место занимает 
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«геополитика», которая на протяжении веков имела разные направления и содержательный 

вектор. Принято считать, что с расширением геополитики расширялась и сама глобализация, 

трансформируя структуру мировых модернизационных процессов и правила 

межгосударственных взаимодействии. 

Первичность геополитического и, прежде всего, геоэкономического фактора в 

современных модернизационных и глобализационных процессах подтверждается 

конкретными историческими фактами. Первым этапом складывания традиционной системы 

глобализации (имперско-колониальной с географическим детерминизмом) следует считать 

геополитику стран Запада, начавшуюся после промышленной революции в Великобритании. 

Экономический триумф и промышленный прогресс стран Запада подтверждались созданием 

многотысячных фирм в Лондоне с середины девятнадцатого века (1851), в Париже (1855), в 

Филадельфии США (1876) и т. д. С той поры гильдии и корпорации установили правила 

«отношений между теми, кто независимо занимался торговлей или бизнесом, и их коллегами, 

помощниками и учениками, определяющимися в соответствии со свободным контрактом. 

Только рынок должен был управлять продажей и покупкой рабочей силы, как в прочем и всего 

остального» [10, с. 55]. На смену средневековому производству пришли свободное 

капиталистическое предпринимательство и свободная торговля, т. е. расширение мировой 

торговли, импорта товаров, конкуренция капиталистической экономики, индустриализация 

стран. 

Экономической экспансии способствовали и ряд других факторов: расширение сети 

железных дорог, телеграф и новые корабли, технологические новшества, создание всемирной 

телеграфной сети, которые усиливали международные экономические связи, втягивая в них 

даже самые географически удаленные части мира. Золотая лихорадка пересекала океаны, как и 

подводные кабели, впервые проложенные через Ла-Манш в 1850 году. Применение нефти 

(«Standard Oil Company» Д. Рокфеллера) и электричества в разных отраслях производства 

ускоряли процессы модернизации, превращая мир в единую экономическую паутину. «Модели 

развитого мира копировались более отсталыми регионами земного шара <…> а войны теперь 

могли вестись при помощи новой капиталистической технологии <…> с другой стороны, 

отношения между державами изменились.» Расширение индустриализации породило другие 

капиталистические державы кроме Англии: Соединенные штаты, Пруссию (Германию), 

Францию, а позже к ним присоединилась Япония» [10, с. 95–114]. Особо важным моментом 

было и строительство сначала Суэцкого, а затем Панамского каналов. Первый напрямую 

соединил Средиземное море с Тихим океаном, а второй сократил путь из Атлантического 

океана в Тихий [9]. 

Завоевав землю и море в своём регионе с помощью технологических достижений, Запад 

направил свои амбиции на Юго-восточную Азию. Возникли колониальные империи, политика 

которых реализовалась на основе особого географического подхода, когда юрисдикцию одного 

государства надо было передвинуть за пределы европейского континента, через моря и океаны. 

В области международных отношений возникла иерархическая система управления и 

географический детерминизм, когда политическая карта мира составлялась в соответствии с 

колониальной системой. Олигополия капиталистических держав, совместно осуществляющих 

монополию в мире, но соперничающих между собой, по словам Хобсбаума включали опасения 

общей европейской войны. Однако, в двадцатом веке, в результате двух мировых войн, 

стремлении народов обрести государственность или отстаивать суверенитет показали 

исчерпанность колониально-имперской модели глобализации. В тридцатых годах двадцатого 

столетия добились заключения с Великобританией договоров о независимости Египет (1930) и 

Ирак (1936). В начале 40-х годов была признана независимость Сирии и Ливана. В 1947 были 

образованы два новых независимых государства — Индия и Пакистан. Вслед за ним объявили 

о своей независимости остальные народы Азии и Северной Африки: во второй половине 50-х 
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годов — страны Магриба: Алжир, Тунис, Марокко; в 50–70-х годах — аравийские княжества 

Аден, Кувейт, Бахрейн и другие. В 1997 году Гонконг окончательно перешел к Китаю, а 

20 декабря 1999 г. португальская колония Макао на восточном побережье Китая была 

возвращена этой стране. Все это привело к краху 500-летней колонизации Запада в Азии. 

Новые структурные изменения в глобализационных процессах внесли покорение 

воздушного и околоземного космического пространства развитыми государствами, что 

породило особую систему контроля всего мира. По мнению К.С. Гаджиева, приобретая 

эффективные возможности преодоления препятствий в виде гор, морей, океанов и рек, авиация 

с политической точки зрения довела до минимума разграничения между морскими и 

сухопутными державами. А появление наступательных ядерных вооружений и средств их 

доставки в любую точку земного шара стерли все расстояния. Атлантический и Тихий океаны 

перестали играть роль своеобразных гигантских естественных образований, которые 

ограждали США от опасностей со стороны Востока и Запада. Например, если во время Первой 

и Второй мировых войн США не затрагивали линии фронта военных действий, то теперь они 

могли оказаться объектом поражения боеголовками, которые могли быть направлены на них из 

любой точки мира [4, с. 141]. 

Однако, краткий обзор этапов глобализации этим не исчерпывается. Использование 

космоса и воздушного пространства в военно-политических целях, по мнению ряда авторов, 

внесли радикальные перемены в систему международной безопасности, кардинально меняя 

баланс сил и соотношения между центром и периферией, морскими и континентальными 

объектами (Лурье С.В. Казарян Л.Г.) [2]. Следовательно, в таких условиях формула 

Маккиндера («кто контролирует Хартленд <…> — тот контролирует весь мир») теряет 

актуальность, так как информационные технологии устраняют преграды современных 

государственных границ [Принципы организации геополитического пространства 1994]. 

Мировое сообщество сегодня представляет единую информационную систему, в которой 

большую роль приобретают транснациональные корпорации и регионализация различных 

государств, осознание ими своих возможностей для увеличения регионального потенциала (в 

особенности страны Юго-восточной Азии). 

Однако, не смотря на отличительные особенности, глобализация по-прежнему зависит 

от заложенного со второй половины XIX века принципа подчинения стран общим для всех 

экономическим правилам, ставшим ее постоянно сопутствующим фактором [3]. Такая ситуация 

приводит к широкомасштабной коммерциализации мирового пространства, демографическим, 

экономическим, экологическим и техногенным катаклизмам планетарного масштаба, 

образованию социально-экономического неравенства между развитыми и отсталыми 

обществами. Следовательно, система безопасности, которая должна обеспечить устойчивость 

социально-институциональной среды для разных социумов мира, не может формировать 

оптимальное пространство, так как сама безопасность — как и модернизационные процессы — 

отклоняется от социокультурного вектора. 

Таким образом, можно утверждать, что доминирование экономических факторов в 

мировых глобализационных и модернизационных процессах начало закладываться после 

промышленной революции в Великобритании, а не в конце двадцатого века, как утверждает 

американский ученый Эдвард Лютвак. 

 

Научно-теоретические подходы к категории «геополитика» 

Термин «геополитика» в научный оборот ввел шведский ученый Рудольф Челлен в 

работе «Государство как форма жизни» (1916), в которой «государство рассматривается как 

географический организм или феномен в пространстве» [11]. Однако, такие ключевые 
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составляющие геополитики, как модернизация, рынок и конкуренция, выполняли не 

социокультурную, а инструментальную функцию. Следовательно, геополитика стала сочетать 

политику, историю, географию, экономику, так как она превратилась в компас 

империалистических войн, установления контроля ведущих государств над различными 

регионами мира. Иными словами, геополитика определяла карту политической географии 

колониальных держав, обладания ими удобной геополитической позицией, навязывание 

европейских стандартов отсталым обществам. 

Однако, в начале ХХ века традиционные подходы к геополитике исследователей 

Ф. Ратцеля (Германия), А. Мэхэна (США), Х. Маккиндера (Великобритания), Р. Челлена 

(Швеция) подверглись критике со стороны представителей другого направления данной науки 

— Мохеном, К. Хаусхофером и т. п., предложившими особые подходы к глобализационной 

расстановке сил мирового порядка. Тенденции по разработке новых теорий внешней политики 

развернулись и в США во время второй мировой войны. Представитель американской 

геополитической школы Р. Страус-Хюпе по этому поводу писал: «геополитика представляет 

собой тщательно разработанный план, предусматривающий, что и как завоевать, указывая 

военному стратегу самый легкий путь завоеваний» [1, с. 12]. Однако, как говорилось выше, 

среди ученых не было единого мнения в пользу географического детерминизма в геополитике. 

Большинство исследователей осудили нацистский режим и гегемонистские подходы к мировой 

политике, что привело к дискредитации геополитики как науки. 

Вместе с тем, системные изменения в геополитике произошли позднее, и связано это 

было уже с появлением новых средств техники, ядерного оружия, которые требовали не только 

поддержки мировой экономики, но и обеспечения безопасности во всем мире. Именно этим 

объясняется создание таких новых научных направлений, как глобализация, модернизация, 

рыночная экономика и т. п. Они должны были способствовать обеспечению баланса сил, 

честной конкуренции и сотрудничества между субъектами международного права. Однако 

цель не была достигнута. Акцент мировой политики предусматривал не равноправие 

государств, а состязательность по экономическим показателям и гонку вооружений между 

СССР и США, обладавшими равной силой и потенциалом мирового господства. Тем самым, 

основными составляющими геополитики по-прежнему оставались территориально-

пространственные и силовые факторы влияния одних стран на другие, соответствующие эпохе 

холодной войны. В этой связи особого внимания заслуживает работа французского генерала 

П. Галуа, который предложил оригинальную идею баланса сил в послевоенном мире. По его 

мнению, важными параметрами геополитического измерения современного мира с 

пространственно-территориальными характеристиками государств являются распределение 

ракетно-ядерного оружия, которое уравнивает силу владеющих им государств независимо от 

их географического положения, размеров и удаленности друг от друга. Галуа обратил внимание 

на то, что усиление роли СМИ и телекоммуникаций, включение народов всего мира в 

глобализацию, могут изменить ход политических процессов. Помимо суши, морей и 

воздушного пространства, он рассматривал в качестве нового параметра геополитики освоение 

космического пространства и его использование в стратегических целях [2, с. 20]. Тем самым, 

на смену традиционных объяснений геополитики (географической детерминации) приходят 

информационные подходы, расширяющие процессы глобализации. 

Однако мир вовсе не стал прозрачным и предсказуемым, так как интеграция стран 

приняла коалиционный характер, базирующийся на дезинтеграционных факторах, идеологемах 

коммунистического и капиталистического характера, внося новые импульсы напряженности 

между различными социумами. И поскольку поляризация послевоенного мира была вызвана 

Холодной войной, вполне естественно, что особое внимание к геополитике уделяли не только 

зарубежные, но и отечественные ученые. Российские исследователи (К.Э. Сорокин, 

К.В. Плещаков) выделили два раздела геополитики («фундаментальную» и «прикладную»), 
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поставили задачу применения геополитических факторов для удовлетворения конкретных 

государственных интересов, разработки рекомендации относительно генеральной линии 

поведения страны на мировой арене, вводя категорию «геостратегия». Тезис об «использовании 

государством пространственных и военных факторов при определении и достижении 

политических целей» стал основным вектором внешней политики СССР. 

Однако, к концу холодной войны коренной перелом между традиционными и 

современными подходами к геополитике стал очевиден. На мировую арену вышли новые 

субъекты мировой экономики — страны Юго-Восточной и Центральной Азии, 

транснациональные фирмы и корпорации, резко изменившие ход глобализации. Рост 

экономической взаимозависимости стран мира, вызванный увеличением объема торговли, 

трансграничных сделок в сфере товаров и услуг, международных потоков капитала, привели к 

смешиванию традиционных и современных форм глобализационных процессов. 

Логичным образом, возникла необходимость дополнения существующих теорий 

глобализации и четкого выделения их специфики. Поэтому в 80-х гг. ХХ века американский 

ученый, консультант Совета по национальной безопасности Госдепартамента США Эдвард 

Лютвак вводит уже упоминавшийся нами термин «геоэкономика» в работе «От геополитики к 

геоэкономике: логика конфликта, грамматика коммерции» [15], а также «турбокапитализм» в 

книге «Турбокапитализм: победители и проигравшие в глобальной экономике» [16] (он же 

автор книги «Государственный переворот: Практическое пособие», считающейся 

теоретическим пособием практической реализации переворотов на постсоветском 

пространстве). Кроме этого, возник и такой подход, как «мондиалистская геополитика», т. е. 

установления мирового правительства, обновления и перезагрузки Ричарда Хааса [7] и т. д. 

 

Усиление модернизационных аспектов глобализации в условиях современности 

Процессы глобализации действительно открывают определенные новые возможности, 

как в экономическом, так и в политическом плане. Однако, они несут и определенные 

опасности для тех стран, которые отстают в своем экономическом развитии и не могут быть 

равноправными участниками современной формы глобализации. Как уже было сказано, 

традиционная геополитика выносит на первое место размеры территории государств, его 

расположение, климат и условия для сельскохозяйственного производства, наличие природных 

ресурсов, доступ к морям и океанам, которые определяют потенциал государства и его место в 

мировом сообществе. 

В аспекте современности, однако, важное место в геополитике занимает транзитный 

потенциал самих государств, уровень их экономического и технологического развития, 

производства благ, интеллектуальные технологии и т. д. Иными словами, происходит 

переориентация от эксплуатации природных ресурсов на производственную способность 

государств, приводящую к взаимозависимости и партнерству субъектов международного права 

[13]. Такая ситуация привела к усилению модернизационных способностей государств и 

обществ: страны, которые не имеют особых природных ресурсов, смогли занять передовые 

позиции среди развитых стран мира, поскольку интеллектуальный капитал как ведущая сила 

модернизации обеспечивал им высокие показатели производительности, уровня и качества 

жизни населения (например, Швейцария, Швеция, Норвегия, Дания, Исландия). В частности, 

примером может послужить особая шведская экономическая школа, в рамках которой была 

разработана универсальная модель национальной экономики, зависящей от конечного 

продукта высокой степени переработки (Г. Мюрдаль, К. Кассель, Э. Лундберг и пр.). 

Разумеется, такая геополитическая система способствует и быстрому темпу развития 

государств, обладающих богатыми природными ресурсами, но только при наличии 
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рациональной экономической политики. Однако, при любых обстоятельствах, географическое 

положение и климатические условия страны ни в коем случае нельзя игнорировать, так как они 

крайне важны для развития в государстве путей сообщения, размещения ресурсов, 

планирования народнохозяйственной инфраструктуры, налаживания внутренней и внешней 

торговли. Актуальным остается также положение относительно океанов и морей, которые 

определяют близость или удаленность от важнейших рынков и центров силы. Поэтому 

географическое положение и сегодня играет ключевую роль во внутри- и внешнеполитических 

процессах государств в условиях глобализации, но не в контексте пространственно-

территориального детерминизма, а с точки зрения повышения производительности и 

конкурентоспособности современных государств, с применением рационально-

конструктивной политики, особая роль в чём вновь принадлежит «кремниевым долинам». 

Возникшие недавно новые направления геополитики подразумевают трактовку мировой 

политики как социального конструирования реальности, что допускает варианты 

теоретического моделирования политического пространства. Предметом «новой» геополитики 

являются не внутренние и внешние границы государств и их интересы, а то, как эти интересы 

и границы конструируются в процессах глобальных политических взаимодействий [6]. Как 

было сказано выше, основные подходы традиционной геополитики, особенно географический, 

после второй мировой войны потеряли свою актуальность. К традиционному пониманию 

геополитики, включающему в себя территорию государства, его географическое положение, 

конфигурация границ, недра, ландшафт, размеры и структуру поселений и т. д., сегодня 

прибавились новые элементы. Одной из основных инноваций стало распространение образцов 

модеринизационных преобразований. 

Важной особенностью является начавшееся со второй половины ХХ века стремление 

стран Юго-восточной Азии к освоению модернизационных достижении и налаживанию 

экономических связей с Западом в кратчайший период времени. Все это требовало развития 

транспортной инфраструктуры и средств коммуникации на глобальном уровне, что позволяло 

преодолеть сложности территориального расстояния между различными континентами мира, 

востоком и западом, севером и югом. В зону государственного суверенитета, как уже было 

упомянуто выше, вторгаются наднациональные институты, транснациональные корпорации, 

которые забирают у государства часть суверенитета. О последних и пойдёт речь далее. 

 

Транснациональные компании как особый 

феномен современных глобализационных процессов 

Транснациональные корпорации сыграли важнейшую роль в формировании единого 

информационного и технологического пространства современного мира, подчинении всех 

государств единой экономической системе и правилам деятельности. Во многом, этому 

способствовал и ряд ключевых факторов. Участие в мировых экономических процессах 

требовало преодоления расстояний между странами и регионами, создания транснациональных 

магистралей, новейших видов транспорта, скоростных поездов, авиации, способных доставить 

в любую точку планеты товары и продукты, необходимые для тех или иных государств, а также 

для участия в мировой рыночной системе. Следовательно, транснациональные магистрали и 

трансферные технологии следует считать источниками размывания границ пространственно-

географической среды национальных государств в XXI веке. Следовательно, можно 

утверждать, что рассредоточению экономических рынков по всему миру способствовали 

транснациональные корпорации и фирмы, а также транспортная инфраструктура, пропускная 

способность стран и регионов в целом. По сути дела, распространенная за последние 

десятилетия новая система межгосударственных торговых отношений еще больше усиливает 

зависимость между странами и обществами. Правила игры подчинены компетенции 
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надгосударственных организаций, заставляющих все социумы привести 

внутригосударственные структуры в соответствие со стандартами мирового рынка и мировых 

экономических бирж. И если раньше основными акторами межгосударственных отношении 

выступали государства, то сейчас их место занимают крупные корпорации, фирмы, 

финансовые группы, которые диктуют правила исходя из собственной выгоды [8]. 

В области геополитики возникли новые направления, связанные с транснациональными 

корпорациями и магистралями, под названием «региональные аспекты международных 

отношений». Сильные представители мира сего начали деление мира на регионы 

(регионоведение), появились термины, как «соперники», «гегемоны», «буферные страны», 

«глобальные державы», которые еще больше усиливают геоэкономическую стратегию 

глобализационных процессов. Понятие «регион» включает такие категории, как микрорегионы, 

трансграничные регионы, макрорегионы, субрегионы (ключевые, промежуточные, 

периферийные регионы), региональный гегемон, государства-партнеры и т. д., которые еще 

больше усложняют структуру геополитических процессов, подчиняя ее законам геоэкономики. 

И такой практике подчинены не только отдельные ученые, но и крупные мозговые центры 

сильных государств современного мира. Таковыми, например, являются: 

• Атлантический институт — независимый и некоммерческий аналитический 

центр, который способствует конструктивному лидерству и участию в 

международных делах на основе центральной роли Атлантического сообщества 

в решении глобальных проблем. 

• Институт Брукингса — некоммерческая организация государственной 

политики, базирующаяся в Вашингтоне, округ Колумбия, миссия которой 

заключается в проведении углубленных исследований, которые приводят к 

новым идеям для решения проблем, стоящих перед обществом на местном, 

национальном и глобальном уровнях. Входит в список лучших мозговых центров 

мира. 

• Центр международной безопасности и сотрудничества — центр Стэнфордского 

университета для исследователей, занимающихся некоторыми из наиболее 

актуальных проблем безопасности и международного сотрудничества в мире. 

• Центр инноваций в области международного управления (CIGI) — 

независимый, беспристрастный канадский аналитический центр, 

специализирующийся на международном управлении и проводящий 

исследования по темам глобальной экономики, глобальной безопасности, 

политики и международного права. 

• Центр новой американской безопасности — некоммерческий аналитический 

центр, миссия которого состоит в разработке сильной, прагматичной и 

принципиальной политики в области национальной безопасности и обороны и 

взаимодействии с политиками, экспертами и общественностью с помощью 

инновационных, основанных на фактах исследований, идей и анализа для 

формирования и повышения дискуссии о национальной безопасности. 

• Центр политики безопасности (CSP) — некоммерческий аналитический центр и 

издатель, который организует, управляет и направляет коалиции по 

государственной политике в целях содействия национальной безопасности США. 

• Центр стратегических и международных исследований (CSIS) — один из 

ведущих международных политических институтов в мире, 

специализирующийся на обороне и безопасности, региональной стабильности и 
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транснациональных проблемах, начиная от энергетики и климата, заканчивая 

глобальным развитием и экономической интеграцией. 

• Совет по международным отношениям (CFR) — независимой, беспартийной 

членской организацией, аналитическим центром и издателем. Это один из самых 

влиятельных аналитических центров в Соединенных Штатах. 

• Институт исследований внешней политики (FPRI) — некоммерческая 

организация, занимающаяся привлечением научных знаний для разработки 

политики, направленной на продвижение национальных интересов США. 

Этот перечень можно дополнить институтами стран западной Европы, Юго-Восточной, 

Восточной Азии и Тихого Океана, Ближнего Востока и Африки и т. д. 

Подобная геополитическая система приводит к экономическому упадку слаборазвитых 

стран, в особенности постсоветского пространства, и усилению тех, которые имеют мощную 

экономическую базу и практику участия в мировой экономической системе. Постсоветское 

пространство во многом превратилось в источник сырья для развитых стран, арену влияния 

нового колониального господства, уничтожающего внутренний стержень социокультурной 

среды традиционных обществ. Это приводит к дисбалансу в системе социального партнерства 

и равноправия различных социумов, так как модернизационные достижения науки и техники, 

природные ресурсы, по-прежнему распределяются в пользу сильных государств. Нынешнее 

положение создает угрозу экологической, экономической, социальной безопасности, ситуацию 

непредсказуемости и нестабильности мировой системы. 

 

Заключение 

В работе были рассмотрены основные этапы формирования и трансформации 

геополитических процессов, приобретших опасные черты. Разумеется, несмотря на сильные 

школы мировых ученых, почти все концепции и подходы имеют не одинаковое значение и 

порой подвергаются резкой критике со стороны многих стран, прежде всего — Юго-Восточной 

Азии и Китая, предлагающих альтернативные варианты мировых модернизационных 

процессов. Однако, в этом случае национальные интересы данных социумов сталкиваются с 

интересами других, что говорит о том, что универсальную модель современной геополитики 

еще предстоит разработать, но только на социокультурной основе. В этой связи интерес 

вызывает работа индийской исследовательницы Навниты Чадхи Бехеры «Глобализация, 

деглобализация и воспроизводство знаний» [17], опубликованая в сентябрьском номере 2021 г. 

Журнала International Affairs, посвящённом кризису либерального миропорядка и проблеме 

деглобализации. По мнению автора, деглобализация — это универсальная возможность для 

народов освободиться от европейского модерна и найти собственный путь развития. Мы не 

разделяем такую позицию названного исследователя, так как считаем европейскую модель 

универсальной. Иное дело, что ее искажают политики и крупные экономические группировки, 

используя в своих интересах. Поэтому в ней надо найти, кроме деструктивных, позитивные 

элементы, и распространять их на глобальном уровне. Думаем, что социокультурная модель 

может повернуть мировые модернизационные процессы лицом к простым обществам и слабо 

развитым государствам, оставшимся наедине с доктриной Гобсовского левиафана. 

В условиях современности наблюдаются новые принципы интеграции, но при этом 

сохраняются преемственность и воспроизводство традиционных базисных элементов 

геополитики. Стратегическая роль государств и регионов рассматривается с позиции 

экономических показателей, поддержания мировой экономики и рынка [12]. Рост влияния 

транснациональных компаний на международном и на внутригосударственном уровне 

приобретает устойчивый характер [14]. Технологический прогресс нарушает равновесие между 

социокультурным пространством и окружающей средой обществ, приводя к необратимым 
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последствиям, экологическим и социальным катастрофам. В связи с этим перед геополитикой 

стоит весьма актуальная задача — разработка новых парадигм, форм и методов исследования 

широкомасштабных изменений, которые в будущем преобразуют облик мирового сообщества 

в социокультурном направлении. В рамках новой геополитики должны рассматриваться 

следующие проблемы: 

• поиск многостороннего механизма принятия и осуществления политических 

решении с минимальными рисками негативных последствии на мировом уровне; 

• повышение интереса к роли социокультурной идентичности различных 

социумов; 

• представленность национальных интересов всех народов и общностей. 

Речь идет о социокультурном векторе глобализации, оптимальной модели системы 

безопасности, переориентирующей модернизацию и международное сотрудничество на 

принципы равноправия, достижения взаимности социально значимых интересов между 

различными культурами и социумами современного мира. И пока в мировой практике будут 

отсутствовать такие подходы к глобализации, он не станет предсказуемым и благополучным 

для человечества в целом. 
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Transformation of geopolitical processes 

in the context of modernization and globalization 

Abstract. It was believed, until recently, that geopolitics had failed as a science and exhausted 

its possibilities. However, reality has shown such conclusion, made by many scientists, to be 

premature, since geopolitics, as world processes became more complex, broke free from geographical 

determinism and began to combine such complex categories as regionalization of the world space, 

subregions, geoeconomics, market, centers of power, etc. Today, perhaps, no political or socially 

significant science can do without taking into account the globalization aspects and components. And 

that is of little surprising, since the structure of interstate relations, the interconnectedness of internal 

and external state activities, their involvement in regional and world processes complicate the world 

system as a whole. The situation is further complicated by the fact that the unpredictability of world 

processes has led to inability of any science or single scientist to accurately determine its directions or 

clear contours of globalization itself, as well as the subject area of globalism or geoeconomics. 

Therefore, it is quite natural that we do not pretend to be unique in our work, yet propose a rethinking 

of the accumulated problems of contemporary world politics. In this regard, the consideration of these 

very issues, the identification of the prerequisites for the change of traditional paradigms of traditional 

globalism and their transformation, their replacement by economic factors that contribute to the 

strengthening of the powerful states of this world, are to be considered paramount. Highlighting the 

weakspots and inefficiency of international organizations, and replacing paradigms with a meaningful 

idea on a sociocultural basis, can be considered a novelty of the proposed topic. As an alternative, we 

propose the thesis of social equality and social partnership between strong and weak countries, the 

prioritization of social needs and interests of underdeveloped states. The task is to help the post-Soviet 

societies, that are at a transitional stage of their development and have become raw material 

appendages of developed countries and their eternal creditors (subsidies and loans are nothing more 

than debt pit for them), to find opportunities for their inclusion in the world modernization processes 

on an equal basis, taking into account the flaws and shortcomings of the existing geopolitical and 

geoeconomic world order. Therefore, the problem of optimizing interstate relations on the socio-

cultural basis of the modern world order is given special importance, thus removing traditional 

approaches to geopolitical strategy and double standards. The concretization of world problems of 

modernization and geopolitics is carried out through application of interdisciplinarity methods of 

social and humanitarian sciences, political and legal theories, sociocultural anthropology, scientific 

and theoretical concepts of geopolitics, created by representatives of various schools. The comparative 

analysis of different stages of geopolitics and a wide range of different materials, including those 

concerning the “think tanks” of the leading countries, as well as the critical approaches of modern 

scientists, carried out in this work, may be useful for political scientists, politicians and other 

researchers and practitioners dealing with this issue. The study can help politicians and leaders of 

countries in transition in the formulation of public policy, taking into account their national interests. 
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