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Аннотация. Кризис в отношениях с Западом стал испытанием не только для 
российской внешней политики, но и для теорий, которые объясняли место России 
в мире и предлагали ей оптимальный политический курс. Кризис позволил судить 
об обоснованности этих теорий. Особое место среди них занимает геополитика 
Александра Дугина. Она не признана академическим сообществом в России, но 
на Западе Дугина многие наблюдатели и исследователи считают если и не прямым 
выразителем идей Кремля, то весьма влиятельным политическим философом. 
Его труды расцениваются как важный источник по современной российской 
внешнеполитической мысли и используются для объяснения российского 
внешнеполитического курса. Поэтому уместно проверить, в какой мере подходы 
Дугина – а вместе с ними и взгляды исследователей, которые оценивают 
российскую внешнюю политику, опираясь на его труды, – оправдали себя 
в ходе текущего кризиса. В статье теория Дугина проверяется в сопоставлении 
с работами другого известного в России (но не на Западе) геополитика – Вадима 
Цымбурского. Этот выбор обусловлен тем, что Цымбурский создал своеобразную 
и цельную теорию, объясняющую положение России в мире, которая, развиваясь 
в той же геополитической парадигме, что и дугинская, противоположна 
последней и по своим исходным посылкам, и по своим выводам. Это позволяет 
более рельефно проявить элементы теории Дугина, в наибольшей степени 
влияющие на западные оценки российской внешней политики. Оба эти подхода 
сопоставляются с влиятельной американской реалистской теорией баланса угроз 
Стивена Уолта. Увлечение трудами Дугина мешает западным аналитикам увидеть 
подлинную сложность российской дискуссии о месте страны в мире и точно 
реконструировать российскую внешнеполитическую стратегию. Поведение 
России в текущем кризисе более адекватно описывает теория Цымбурского, чем 
теория Дугина. Выводы о структурных географических факторах российского 
внешнеполического курса, сделанные на основе теории Цымбурского, 
обнаруживают параллели с выводами, которые могут быть сделаны в рамках 
теории баланса угроз. Российская геополитика сохраняет свой аналитический 
потенциал, но он может быть усилен благодаря более пристальному анализу 
текущих сдвигов международного порядка. 
Ключевые слова: геополитические теории, Цымбурский, Дугин, внешняя 
политика России, теория баланса угроз, международные союзы, отношения 
России и Запада. 
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Геополитика в постсоветской России пережила пик популярности 
в 1990-е годы, однако позже потеряла актуальность. С одной стороны, близкое 
знакомство с американскими и западноевропейскими теориями международных 
отношений побудило российских международников убрать геополитику “на 
дальнюю полку”, поскольку в российском варианте 1990-х она опиралась на 
старые зарубежные труды, которые давно не составляли мейнстрим дисциплины. 
С другой стороны, российская геополитика, за одним весьма значимым исключе-
нием в лице А.Г. Дугина, не вызывала интереса на Западе, и знакомство с ней не 
давало преимущества для международных публикаций. Наконец, в российской 
геополитике нормативная составляющая была гипертрофирована по сравнению 
с аналитической, и это ограничивало перспективы ее академического признания. 

C 2000-х годов в России активно развивалась критическая геополитика 
[Колосов 2011]. Она возникла как антитеза основополагающему для классиче-
ской геополитики представлению о физическом пространстве как константе. 
В рамках критической геополитики неизменности физической географии 
были противопоставлены изменчивость и подвижность социально сконструи-
рованных представлений о пространстве [Ó Tuathail, Dalby 1998: 2]. Несмотря 
на продуктивность применения конструктивистских социальных теорий к об-
ласти политической географии, критическая геополитика не избежала заме-
чаний в свой адрес. Внимание к социально конструируемым представлениям 
о пространстве в ней подчас вытесняло изучение собственно физического 
пространства, ее упрекали в “недостаточной ‘географичности’” [Колосов 2011: 
42]. На фоне этого реалистские исследования по международным отношениям 
сохраняют устойчивый интерес к собственно пространственным аспектам 
мировой политики [Ripsman, Taliaferro, Lobell 2016], в том числе классической 
дихотомии континентальных и морских держав [Levy, Thompson 2010]. 

Подробный обзор современных российских и зарубежных геополити-
ческих подходов принадлежит И.Ю. Окуневу и А.М. Кучинову [Окунев, 
Кучинов 2013], впрочем, в этой работе геополитика трактуется гораздо шире, 
чем привычное для российского контекста ее понимание как влияние гео-
графических факторов на международные отношения. М.В. Ильин развивал 
геополитику как анализ структурных возможностей и ограничений, заданных 
политическим акторам физико-географическими характеристиками террито-
рии, на основе наследия Стейна Роккана и Вадима Цымбурского [Ильин 1995, 
2015; Ильин, Мелешкина 2010]. В духе классической геополитики, близкой 
к идеям В.Л. Цымбурского, проводит исследования С.В. Хатунцев [Хатунцев 
2011, 2015]. Однако, при заметном внимании к наследию Цымбурского1, 
немногочисленность геополитических исследований не позволяет говорить 
о плодотворном развитии этого направления. Оно недостаточно известно 
даже среди российских международников. В недавней работе А.Ю. Мельвиля 
Цымбурский, академически признанный классик российской геополитики, 
упомянут как один из основателей постсоветского евразийства и “эзотериче-
ский” изоляционист, которого, впрочем, впоследствии затмил Дугин [Melville 
2018: 100], притом что геополитические построения Цымбурского попросту 
противоположны дугинским и содержат прямую полемику с евразийством. 

1 В 2012 г. увидела свет книга Б.В. Межуева о наследии В.Л. Цымбурского [Межуев 2012], в 2015 г. был 
выпущен специальный номер альманаха “Тетради по консерватизму”, посвященный этому наследию.
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Примечательно, что события в российской внешней политике последних 
пяти-шести лет практически не получили геополитического истолкования. 
Они изучаются в классической парадигме баланса сил [Караганов 2019] или 
с точки зрения развития международно-политической системы [Барановский 
2017, 2019; Энтин, Энтина 2017]. Геополитическими можно назвать лишь 
несколько работ. Так, Б.В. Межуев в 2017 г. опубликовал статью, в которой 
предлагал подход к урегулированию кризисов в широком российско-запад-
ном пограничье, включающем, естественно, Украину, на основе принципов 
“цивилизационного реализма”. Этот принцип связывался с взаимным при-
знанием, с одной стороны, различий между российской и европейской циви-
лизациями, а с другой – особых условий существования стран пограничной 
зоны [Межуев 2017]. Другая работа трактовала отношения России и Турции 
и их обеих с Европой сквозь призму подхода Цымбурского к российско-евро-
пейской исторической динамике [Межуев 2019]. С.В. Хатунцев опубликовал 
работу о перспективах альянса России, Китая, Индии и Ирана, опираясь на 
теорию Лимитрофа, которая разрабатывалась Цымбурским [Хатунцев 2015]. 
При всей ценности этих работ они либо были посвящены сравнительно узкой 
теме, либо носили преимущественно рекомендательный характер. Российская 
геополитика не дала широкого анализа текущих событий, который объяснял 
бы внешнеполитические шаги России и их результаты. 

Означает ли это, что российская геополитическая традиция неплодотвор-
на? Парадокс в том, что она используется для объяснения внешней политики 
России, но только не отечественными авторами, а западными. Причем теоре-
тиком, который олицетворяет российскую геополитику в исследованиях по 
международным отношениям, написанных и опубликованных на английском 
языке, выступает не академически признанный Цымбурский, а его оппонент 
Дугин, в российской академии маргинальный. 

Мы попытаемся разобрать этот парадокс, ответив на следующие вопросы. 
В чем причина популярности Дугина у западных исследователей? Какая из 
теорий – Дугина или Цымбурского – точнее предсказывает внешнеполити-
ческое поведение России в последние годы? Поддаются ли выводы о внешней 
политике России, сделанные на основе теории Цымбурского, проверке иными 
теориями международных отношений, имеющих западное происхождение? 
Какие аналитические и стратегические ошибки вызывает отождествление 
российской геополитики с теорией Дугина? В каком направлении может 
развиваться российская геополитика, чтобы занять более заметное место 
в академических исследованиях по международным отношениям? 

ГЕОПОЛИТИК ИМПЕРИИ 

В российском академическом сообществе Александра Дугина не принято 
цитировать как равного. Он может выступать либо как пример идеологически 
ангажированных и вульгарных представлений о международных отноше-
ниях [Богатуров 2004], либо как апологет расизма и ксенофобии [Бикбов 
2014; Шнирельман 2016]. Сложно было ожидать иного, учитывая, что Дугин 
возводит свою интеллектуальную родословную, среди прочего, к довоенным 
немецким геополитикам, чья репутация была безнадежно испорчена нацист-
ской Германией. При этом американская классическая геополитика в лице 
Хэлфорда Маккиндера и Альфреда Мэхэна, позже Николаса Спайкмена 
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остается пусть и несколько старомодной, но вполне респектабельной частью 
дисциплины международных отношений. 

Впрочем, в западных исследованиях России, российской внешней поли-
тики и международных отношений он занимает куда более престижную по-
зицию. Политическую и интеллектуальную биографию Дугина в ряду других 
правых и ультраправых российских мыслителей и политиков довольно под-
робно реконструировала Марлен Ларюэль [Laruelle 2009]. Исследователи на 
обширном фактическом материале опровергают мнение о большом влиянии 
взглядов Дугина на российскую политическую элиту [Kalinin 2019]. 

Но это не мешает существованию и развитию своеобразного “дугинского 
мифа”. Конечно, и на Западе Дугин не избегает репутации неофашиста [Ingram 
2001], однако ряд авторов разбирают его построения вполне серьезно. Андрей 
Толстой и Эдмунд Маккафрей пишут о нем как об интеллектуале, который как 
никто другой “представляет тактику нынешнего российского режима” и кото-
рый обеспечивает ультраправое идеологическое обоснование для политики 
Кремля [Tolstoy, McCaffray 2015: 28]. Дмитрий Шлапентох, хотя не признает за 
Дугиным статус “интеллектуального гуру” постсоветских элит, тем не менее 
полагает, что труды Дугина достойны изучения, поскольку показывают, какого 
рода идеи имеют хождение в российских верхах [Shlapentokh 2007]2. В схожем 
духе высказался в одном из интервью и Андреас Умланд: хотя Дугина нельзя 
назвать идеологом Кремля, люди “из ближнего круга Путина” находятся под 
его интеллектуальным влиянием, и Кремль использует Дугина в своих пропа-
гандистских кампаниях3. Есть и менее сдержанные оценки. По выражению 
Антона Барбашина и Ханны Тоберн, Дугин – сильный претендент на роль 
главного российского идеолога, и именно его философия стоит за присоедине-
нием Крыма к России4. Интернет-издание Theory Talks (главный редактор Пер 
Шутен из Датского института международных исследований) взяло подроб-
ное интервью у самого Дугина, причем он был отрекомендован как крупный 
российский теоретик международных отношений5. Помимо Дугина, на Theory 
Talks опубликованы интервью с такими исследователями, как Роберт Кеохэйн, 
Роберт Джервис, Джозеф Най, Александр Вендт, Джон Миршаймер, Джеймс 
Фирон. Другие российские авторы, кроме Дугина, в издании не представлены. 

Мало кому из постсоветских интеллектуалов приписывают столь широкое 
политическое влияние. Политическая философия Дугина оказалась удоб-
ной рамкой, сквозь которую западные аналитики смотрят на Россию. Это 
объяснимо. По модулю, без учета позитивной или негативной коннотации, 
его нарратив о России неотличим от некоторых влиятельных нарративов, 
возникших на Западе. Например, дугинское описание России как страны, 

2 “Дугиниана” Дмитрия Шлапентоха насчитывает не менее четырех работ, кроме процитированной, 
посвященных разбору политических взглядов Дугина. См. [Shlapentoh 2008, 2014, 2016, 2017].
3 Umland A. Alexander Dugin – A Russian scarecrow. – New Eastern Europe. 20.03.2017. URL: http://
neweasterneurope.eu/old_site/interviews/2295-alexander-dugin-a-russian-scarecrow (accessed 14.11.2020).
4 Barbashin A., Thoburn H. Putin's Brain: Alexander Dugin and the Philosophy Behind Putin's Invasion of 
Crimea. – Foreign Affairs. 31.03.2014. URL: https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2014-03-31/
putins-brain (accessed 16.04.2020).
5 Millerman M. Theory Talk #66: Alexander Dugin on Eurasianism, the Geopolitics of Land and Sea, and 
a Russian Theory of Multipolarity. – Theory Talks. 07.12.2014. URL: http://www.theory-talks.org/2014/12/
theory-talk-66.html (accessed 14.11.2020). Перу Майкла Миллермана также принадлежит детальное 
исследование хайдеггеровских истоков философии Дугина [Millerman 2018].

http://neweasterneurope.eu/old_site/interviews/2295-alexander-dugin-a-russian-scarecrow
http://neweasterneurope.eu/old_site/interviews/2295-alexander-dugin-a-russian-scarecrow
https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2014-03-31/putins-brain
https://www.foreignaffairs.com/articles/russia-fsu/2014-03-31/putins-brain
http://www.theory-talks.org/2014/12/theory-talk-66.html
http://www.theory-talks.org/2014/12/theory-talk-66.html
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в силу своих географических условий из века в век воспроизводящей одну и ту 
же модель консервативной идеократической империи с мощной авторитар-
ной центральной властью, почти дословно совпадает с описанием, данным 
Ричардом Пайпсом, чьи работы по русской истории столь же сомнительны, 
сколь и популярны [Pipes 1974]. Влиятельный западный нарратив о русской 
истории через работы Дугина получил проекцию на внешнюю политику со-
временной России. Антизападная политическая ангажированность философа 
придает этой проекции особую силу и убедительность. 

Примечательно, что Аллен Линч, цитируя известную фразу Бжезинского, 
что без контроля над Украиной Россия не может вновь стать евразийской импе-
рией, тут же ссылается и на Дугина. Это один из аргументов, подтверждающих, 
по мнению Линча, неизменность внешнеполитической стратегии постсовет-
ской России – добиваться гегемонии на пространстве бывшего СССР, чтобы 
максимизировать возможные выгоды от отношений с Западом. Российский 
“глубинный” политический режим, т.е. русское национальное государство 
имперского типа, как полагает Линч, прочно вошел в политическое мышление 
России; различия между Борисом Ельциным и Владимиром Путиным в этом 
отношении несущественны [Lynch 2016: 109-110]. Под многими из этих слов 
мог бы подписаться и Дугин, хотя сам он высказался энергичнее: “Суверенитет 
Украины представляет собой настолько негативное для российской геополи-
тики явление, что, в принципе, легко может спровоцировать вооруженный 
конфликт. Без черноморского побережья от Измаила до Керчи Россия получает 
настолько протяженную прибрежную полосу, реально контролируемую неиз-
вестно кем, что само ее существование в качестве нормального и самостоятель-
ного государства ставится под сомнение” [Дугин 1997: 199].

ГЕОПОЛИТИК ОСТРОВА 

В то время как для Дугина империя – это естественное и единственно воз-
можное состояние России [Дугин 1997: 110-112], Вадим Цымбурский строил 
свои рассуждения о российской геополитике из антиимперских предпосылок. 
Исторический смысл распада Советского Союза он видел в том, что Россия, вер-
нувшись к границам XVII в., завершила тем самым особый период своей истории, 
вернувшись на ту историческую развилку, где был когда-то избран имперский 
путь. Вопреки многим он видел в этом не поражение, а возможность. Отделенная 
от Западной Европы широкой полосой “сухопутного пролива”, территория-
ми, которые в историко-культурном отношении не принадлежат ни русской, 
ни европейской цивилизациям, Россия может остановить длинные кровавые 
исторические циклы притяжения-отталкивания с Европой и сосредоточиться 
на внутреннем развитии, прежде всего на перемещении собственного центра тя-
жести в восточные регионы страны [Цымбурский 1993]. “Цымбурский, – пишет 
Б.В. Межуев, – единственный из теоретиков сделал ставку на Россию-РФ, на ее 
целостность и ее самостоятельность, и эта ставка себя оправдала” [Межуев 2011: 
344], хотя куда более распространены в 1990-х были прогнозы о распаде страны 
или создании на ее основе новой империи. 

Ключевое для нашей темы расхождение между теориями Дугина 
и Цымбурского состоит в том, как они трактуют роль Великого Лимитрофа – 
широкой полосы территорий, которые отделяют Россию от соседних с ней 
крупнейших цивилизаций. Сюда относятся Восточная Европа, включая вос-
точноевропейскую часть постсоветского пространства, Кавказ, Центральная 
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Азия. Лимитроф истончается к востоку, и на границе России и Китая обна-
руживаются лишь исторические следы прежнего пограничного пространства. 
Дугин считает контроль над этими территориями неотъемлемым свойством 
евразийской империи и залогом ее глобального могущества. Цымбурский 
полагал, что имперский порыв по установлению контроля над Лимитрофом 
и прямое соприкосновение с европейской романо-германской цивилизацией 
породил постоянно воспроизводящееся в имперской и советской истории 
искушение установления контроля над Европой (“похищения Европы”) с со-
путствующим растворением в ней [Цымбурский 2016]. 

Геополитическое представление России как острова позволяет ей – каза-
лось бы, эталонной сухопутной державе, – проводить внешнюю политику, 
характерную для островных держав [Цымбурский 1993]. Позже Цымбурский 
сформулировал это прямо: “Восприятие России как ‘острова’, окруженного 
физическими и географическими барьерами, такие метафоры, как ‘шельф’, 
‘залив’ и многие другие, – все это имело очень важную задачу, выходящую за 
рамки соперничества с панконтинентализмом. Она заключалась в том, чтобы 
подтвердить возможность применения ‘британской’ модели ‘равноудален-
ности’ и ‘великолепной изоляции’” к континентальной стране, в результате 
чего она может самостоятельно выбирать союзников, чтобы противостоять 
нежелательной иностранной гегемонии в регионах, представляющих для 
России особую важность [Цымбурский 2016: 424]. 

Аналитически продуктивно было бы различать Цымбурского – геополитика, 
формулирующего закономерности внешней политики России, вытекающие из ее 
нового географического положения после 1991 г., и Цымбурского – исследователя 
геополитических учений. В данной статье предметом проверки или испытания 
выступает именно геополитическая теория Цымбурского. В то время как во 
втором качестве, обратившись к смыслу понятия “геополитика”, он пришел 
к выводу, что претензии геополитики на статус научной дисциплины едва ли 
состоятельны, поскольку она направлена скорее на политическое проектиро-
вание, чем на академическое изучение политики. Роль ученых – политологов 
и политических географов – по отношению к ней заключается в том, чтобы 
критиковать геополитические проекты и объяснять их истоки и исторический 
контекст [Цымбурский 1999]. По сути, Цымбурский согласился здесь с взглядами 
критической геополитики с ее интересом к конструированию представлений 
о пространстве. Впрочем, он отметил также, что сопоставление различных 
геополитических моделей, претендующих на описание страны, региона, меж-
дународного порядка, может быть и средством познания этих объектов [там же]. 
Этот тезис важен, поскольку сопоставлению “евразийской” геополитики Дугина 
и “островной” геополитики Цымбурского и посвящена данная статья. 

Перенос фокуса с геополитики России на изучение российских гео-
политических построений получил развитие в докторской диссертации 
Цымбурского, опубликованной уже после его кончины. В этой работе вни-
мание исследователя сосредоточено не на географических факторах меж-
дународной политики, а на истории российских геополитических учений. 
Стремясь избежать искажений, которые несет в себе как хронологический, 
так и проблемный (в соответствии с тем регионом, на который направ-
лено геополитическое проектирование в конкретной доктрине) подходы, 
Цымбурский предложил оригинальное видение истории российской внешней 
политики XVIII-XX вв. Оно базировалось на понятии “конфликтная система” 
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как географически определенном международном балансе сил с устойчивым 
набором геополитических ролей и представлении о циклах существования 
конфликтной системы “Россия – Европа” [Цымбурский 2016: 61, 87-88]6. 
Отметим, что Цымбурский при этом не отвергал собственные геополитиче-
ские представления о России как “острове”. 

Нормативный уклон российской геополитики побуждает видеть в поле-
мике геополитика Цымбурского с Дугиным спор о выборе того или иного 
внешнеполитического курса. Сам Цымбурский, наблюдая обострившееся 
соперничество России и Запада в постсоветском пространстве (т.е. на буфер-
ных, согласно его модели, нейтральных территориях), выражал опасения, что 
его теория может уступить геополитике Дугина [Цыганков 2015: 18]. Вместе 
с тем геополитика как способ рассуждать о международных делах претендует 
на выявление и описание наиболее фундаментальных и неизменных структур 
международной политики, которые, напротив, жестко задают рамки воз-
можного политического курса. В этом ракурсе модель следует тестировать не 
с точки зрения буквального совпадения с ней текущего внешнеполитического 
поведения всех вовлеченных игроков (и тем более их риторики), но с точки 
зрения результатов столкновений между ними7.

ЧТО ПОКАЗАЛ КРИЗИС В ОТНОШЕНИЯХ РОССИИ И ЗАПАДА? 

Среди множества событий, в целом складывающихся в слом международ-
ного порядка (или его глубокую трансформацию), для нашего рассуждения 
важны следующие. 

Соперничество России с коллективным Западом в лице США, НАТО за 
преобладание в восточно-европейском и закавказском сегментах постсовет-
ского пространства, развивавшееся на протяжении десятилетия с 2004-2005 
по 2014-2015 гг., закончилось тяжелой ничьей. России не удалось добиться 
включения Украины в Евразийский союз. Украина и Грузия поддерживают 
тесное военно-политическое сотрудничество с США и НАТО. Обе страны 
очень надолго, если не навсегда, потеряны в качестве возможных союзников. 
В то же время присоединение Крыма, сецессия Донбасса, российское военное 
присутствие в признанных Москвой независимыми Абхазии и Южной Осетии 
на обозримое будущее блокируют вступление Украины и Грузии в НАТО. 
Реформы на Украине не привели к укреплению ее экономики и государствен-
ных структур, и поэтому, несмотря на ее враждебность, она не может создать 
серьезной угрозы для России [Ofitserov-Belskiy, Sushenstov 2018: 288]. 

В перспективе дугинской геополитики потеря Украины без возможности 
восстановить влияние на эту страну означает катастрофу для России. Это 
крупнейшая и во многих отношениях ключевая страна постсоветской части 
Лимитрофа. Несмотря на потерю Крыма, Украина вместе с Грузией контроли-
руют значительную часть черноморского побережья, связывая (теоретически) 
России руки на Черном море. 

6 Хотя понятие конфликтной системы продемонстрировало свою аналитическую силу при исследова-
нии истории геополитических учений в России, оно, к сожалению, не получило у своего автора доста-
точной разработки как теоретический инструмент анализа собственно международных отношений.
7 Строго говоря, модель “Острова России” не исключала, что либо Россия, либо коллективный Запад 
попытаются поставить под свой контроль разделяющие их лимитрофные зоны. Эти попытки не 
опровергают модель. Опровергнуть ее может лишь их успешный результат.
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В результате украинского кризиса международное влияние России должно 
было значительно сократиться, однако этого не произошло. Успешное участие 
в сирийском конфликте вывело международное влияние и статус России на но-
вый уровень. Вполне стандартным в последние годы стало утверждение, что, на-
ряду с США и Китаем, Россия является третьим глобальным игроком [Charap, 
Drennan, Noël 2017; Riddervold, Rosén 2018; Graham 2019]8. Томас Грэм называет 
факторами российского глобального влияния ее ядерный арсенал, природные 
ресурсы и центральное положение в Евразии [Graham 2019]. Можно, однако, 
заметить, что те же факторы действовали и раньше, однако общим местом были 
скорее указания на неспособность России поддержать даже региональное до-
минирование и ее ностальгию по статусу сверхдержавы9 [Rutland 1994].

Российское вмешательство на Ближнем Востоке развивается не по совет-
ским лекалам, когда Москва не имела дипломатических отношений с рядом 
влиятельных региональных игроков. Операция в Сирии включала в себя тес-
ное сотрудничество с Ираном, однако Россия сохранила и укрепила при этом 
партнерские отношения с Израилем. Турция – несмотря на ряд серьезных 
сложностей в отношениях с ней, – стала одним из важных партнеров России 
в политическом урегулировании внутреннего сирийского конфликта; была 
достигнута договоренность о поставке в Турцию российских зенитно-ракетных 
комплексов С-400, Москва и Анкара развивают сотрудничество в таких стра-
тегических областях, как энергетика, в том числе ядерная. Стоит подчеркнуть, 
что стороны добились этих результатов, несмотря на острые кризисы в конце 
2015 г. – первой половине 2016 г. после того, как российский бомбардиров-
щик Су-24 был сбит над Сирией турецкими ВВС, и в феврале 2020 г. в связи 
с обострением ситуации в Идлибе, а также войну в Нагорном Карабахе осенью 
2020 г. С Саудовской Аравией Россия не соглашается в подходах к урегулиро-
ванию сирийского кризиса, между Москвой и Эр-Риядом есть и ряд других 
разногласий. Однако Россия координирует с Саудовской Аравией ценовую 
политику на мировом рынке нефти, что имеет стратегическое значение для 
обеих стран. Будучи вовлеченной в сирийский конфликт, Москва сохраняет 
пространство для маневра и потенциал для сотрудничества с большинством 
игроков ближневосточного региона – чем не мог похвастаться Советский Союз. 
При этом вовлечение в сирийские дела для России не связано с союзническими 
обязательствами, Москва и Дамаск остаются в рамках консультативного пакта. 

В условиях глубокого кризиса в отношениях с Западом Россия сохранила 
свои союзы в постсоветском пространстве. В то же время эти союзы, которые, 
согласно геополитике Дугина, представляют собой инструмент контроля над 
Лимитрофом, не выступают в качестве инструмента укрепления глобального 
влияния России. Союзники оказывают России политическую поддержку, 
например в ходе голосований на Генеральной ассамблее ООН [Фомин и др. 
2019], однако государства – члены ОДКБ не признали ни статус Абхазии 
и Южной Осетии как суверенных государств, ни принадлежность Крыма 
России. По словам Елены Кропачевой, “государства ОДКБ готовы оказывать 
России лишь номинальную поддержку, если это не приведет к негативным 

8 См. также: Тренин Д.В. Как России удержать равновесие в посткризисном биполярном мире. – 
Московский центр Карнеги. 15.04.2020. URL: https://carnegie.ru/commentary/81541 (accessed: 22.04. 2020).
9 Rutland P. Has Democracy Failed Russia? – The National Interest. 01.12.1994. URL: https://nationalinterest.
org/article/has-democracy-failed-russia-998 (accessed 16.04.2020).

https://carnegie.ru/commentary/81541
https://nationalinterest.org/article/has-democracy-failed-russia-998
https://nationalinterest.org/article/has-democracy-failed-russia-998
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последствиям для их отношений с другими акторами международных отно-
шений или если их интересы по стоящему на повестке дня вопросу сходятся 
с российскими” [Kropatcheva 2016: 1547]. Сирийская миссия армянских воен-
ных медиков и саперов10 представляет единственное исключение. 

Долгосрочное ухудшение отношений с Западом стимулировало дальнейшее 
российско-китайское сближение. По словам Василия Кашина, Россия в отно-
шениях с Китаем играет роль громоотвода для недовольства Запада и снижает 
его возможности по оказанию давления на Китай. Противодействие России 
односторонней политике Запада позволяет Китаю усилить свое экономическое 
присутствие в различных регионах мира, до определенного момента избегая 
прямого противостояния с Западом [Кашин 2015: 160, 164]. В последние годы 
к интенсивной торговле оружием между Россией и Китаем добавились круп-
номасштабные совместные военные учения. Александр Королев утверждает, 
что российско-китайское военное сотрудничество высоко институционализи-
ровано и от превращения в формальный альянс его отделяют лишь несколько 
небольших шагов [Korolev 2019]. Тем не менее ни Россия, ни Китай так и не 
делают этих шагов. А.А. Киреева считает, что состояние тесного сотрудниче-
ства без формального оборонительного союза представляет собой устойчивое 
состояние российско-китайских отношений [Киреева 2019]. 

Этот краткий обзор позволяет сделать три вывода. Во-первых, постсовет-
ское пространство важно в плане обеспечения непосредственной безопас-
ности России, однако для укрепления глобального влияния Москвы оно не 
имеет решающего значения. Утрата Украины как потенциального союзника 
на постсоветском пространстве не подорвала возможности России инициа-
тивно действовать в других регионах, наращивая свое международное влия-
ние. Во-вторых, и Россия, и Запад предприняли попытку установить контроль 
над странами, входящими в балто-черноморскую часть Лимитрофа. Обе эти 
попытки оказались неудачными. Россия не смогла распространить свою ин-
теграционную политику на Украину. Запад не смог вовлечь Украину и Грузию 
в НАТО и не смог добиться такого укрепления украинской государственности, 
при которой эта страна, выступая на стороне Запада, могла бы представлять 
серьезную угрозу для России. “Сухопутный пролив” сохранил свою погра-
ничную, “ничейную” природу. В-третьих, паттерн российского союзничества 
в удаленных регионах носит выраженный “островной” (по Цымбурскому) 
характер. В своей стратегии на Ближнем Востоке Россия воспроизводит мо-
дель, типичную для морских держав, действующих в регионах, с которыми их 
разделяет море. Опираясь на своих региональных союзников, она использует 
ограниченную силу, обеспечивая для себя выгодный баланс и стараясь под-
держивать гибкую систему партнерств с региональными акторами. 

РОССИЙСКАЯ ПОЛИТИКА В ТЕОРИИ БАЛАНСА УГРОЗ 

Насколько надежен вывод, что во внешнеполитическом поведении России 
прослеживается “островная” логика? Может ли к схожему выводу привести дру-
гая теория, описывающая структурные, в том числе географические факторы? 

10 Гуманитарная миссия Армении в Сирии. – Спутник-Армения. URL: https://ru.armeniasputnik.am/
trend/gumanitarnaya-missiya-armenii-v-sirii/ (accessed 06.12.2020).

https://ru.armeniasputnik.am/trend/gumanitarnaya-missiya-armenii-v-sirii/
https://ru.armeniasputnik.am/trend/gumanitarnaya-missiya-armenii-v-sirii/
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В последние годы возникло немало объяснений внешнеполитического 
поведения России. Многие построены на анализе российских внутриполи-
тических обстоятельств или образа мысли российской политической элиты. 
Майкл Макфол полагает, что Владимир Путин использует конфронтацию 
с США, чтобы укрепить собственную легитимность [McFaul, Sestanovich, 
Mearsheimer 2014: 170]. Уильям Уолфорт и Владислав Зубок отмечают разли-
чия формулировок национальных интересов со стороны Запада и России, 
а также структурные факторы, делающие невозможной интеграцию России 
в западные структуры безопасности [Wohlforth, Zubok 2017]. Особенности 
российской стратегической культуры называют в качестве фактора внешне-
политического курса также Ричард Саква, Тимоти Колтон и Сэмуль Чарап 
[Sakwa 2008; Sakwa 2014; Charap, Colton 2017]. 

Дебора Ларсон и Алексей Шевченко применили теорию социальной 
идентичности, чтобы рассмотреть попытки России добиться в глазах Запада 
статуса великой державы. Поскольку эти попытки не увенчались успехом, 
лидеры российского государства “эмоционально реагировали на унижение 
в свой адрес” [Larson, Shevchenko 2014: 277]. Анализируя заявления о Западе, 
сделанные в ходе президентских посланий в 2008-2012 гг., Андрей Цыганков 
обнаружил в изменении отношения России к Западу закономерность эмо-
циональных сдвигов от надежды к разочарованию и страху и затем обрат-
но к надежде. Он считает, что эта закономерность отражает появившееся 
у России стремление “стать частью сообщества западных ценностей”, которое 
возникло в связи с распространенным мнением о том, что Россию и Запад 
объединяют глубокие культурные связи [Tsygankov 2014: 353]. Ольга Малинова 
исследовала роль ресентимента российской идентичности, понимая под ним 
“реакцию на объект подражания, воспринимаемый в качестве более силь-
ного”, – этим объектом является Запад [Malinova 2014: 292]. Она проследила 
связь между становлением российской идентичности и ресентиментом в от-
ношении Запада с середины XIX в. и вплоть до распада Советского Союза, 
полагая, что таким образом выявляются устойчивые дискурсивные структуры, 
формирующие российскую внешнюю политику. 

Джон Миршаймер объяснил действия России в строго реалистской логи-
ке: как ответ на расширение сферы влияния Запада к российским границам, 
вызвавшее естественные опасения в Москве [Mearsheimer 2014, 2016]. 

Большинство этих объяснений практически исключают географические фак-
торы. Некоторые из них также принимают в качестве аксиомы преемственность 
России по отношению к Советскому Союзу и Российской империи, особенно 
в плане дискурсивных структур, задающих отношение России к Западу. Наша же 
задача состоит в том, чтобы проверить российскую теорию, ставящую во главу 
угла политико-географические сдвиги после 1991 г. и подвергающую сомнению 
преемственность постсоветской России от Российской империи и СССР. Поэтому 
предпочтительную рамку для анализа предоставляет теория баланса угроз Стивена 
Уолта. В работе “Происхождение альянсов” Уолт скорректировал теорию баланса 
сил, чтобы принять во внимание различные виды угроз, которые могут зависеть 
от географического положения государства11. Изучая динамику развития альянсов 
11 Кеннет Уолтц – основатель структурного реализма и автор теории баланса сил, которую оспаривал 
Стивен Уолт, – полностью исключил из своего анализа географические факторы. Не в последнюю 
очередь из-за дурной репутации немецкой геополитики времен Второй мировой войны.
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на Ближнем Востоке в 1950-1970-е годы, Уолт пришел к выводу об уязвимости 
классической гипотезы Кеннета Уолца [Waltz 1979] о том, что государства вступают 
в коалицию против сильнейшего государства для создания противовеса его сило-
вому преимуществу. Государства стремятся уравновесить не только материальные 
возможности сильного игрока, но и исходящую от него угрозу. Эта угроза, в свою 
очередь, формируется из совокупной мощи государства, а именно его демографи-
ческого, промышленного, технологического и военного потенциала, его близости 
в географическом отношении: чем ближе расположено государство, представля-
ющее потенциальную опасность, тем выше его способность проецировать силу. 
Этот тезис имеет два следствия. Первое состоит в том, что союзниками станут 
скорее не ближайшие соседи, а более отдаленные государства. Второе – что для 
региональных держав угрозу представляет не удаленная сверхдержава, несмотря на 
ее значительное силовое преимущество, а их соседи по региону, чье преимущество, 
возможно, не так велико [Walt 1990: 23]. Таким образом, международный баланс 
сил следует анализировать не по всей, точнее не только по всей системе государств, 
но и по региональным международным системам. Последние же можно сопоста-
вить с понятием конфликтной системы у Цымбурского, хотя и следует признать, 
что его система “Россия – Европа” в XVIII-XX вв. представляла собой систему не 
региональную, а мировую. 

Уместно сравнить СССР и постсоветскую Россию по тем показателям, 
которые предлагает теория баланса угроз. Уолт сформулировал следующие 
выводы о Советском Союзе. 

СССР представлял прямую угрозу большинству развитых стран Западной 
Европы, так как социалистический блок находился у их границ и советские 
вооруженные силы были готовы к вторжению [ibid.: 276]. 

В силу своей мощи СССР представлял угрозу для держав, располагавшихся 
по периметру его границ, включая Китай, Иран, Турцию, и поэтому не мог 
рассчитывать на союз с ними [ibidem]. Финляндия была исключением: она 
не была способна уравновесить эту угрозу и присоединилась к более сильной 
державе [Walt 1990: 24; Walt 1989: 7]. 

Соединенные Штаты были идеальным союзником для средних государств 
Европы и Азии в связи с тем, что, с одной стороны, они могли предоставить 
им любую военную помощь, необходимую для уравновешивания СССР, 
а с другой стороны, ввиду своего географического положения, не представ-
ляли для них такой же серьезной угрозы, как СССР [Walt 1990: 277]. 

Ограниченные возможности СССР в плане проецирования своей власти да-
леко за пределы своих границ, а также способность оказывать помощь странам 
третьего мира сделали его привлекательным союзником для бывших колоний. 
Подход СССР и США к развитым и развивающимся странам был зеркально 
противоположным: последние были склонны рассматривать США как угрозу, 
а СССР – как наиболее удобного союзника [Walt 1990: 279-280; Walt 1989: 7]. 

Если применить ту же логику для изучения позиций России сегодня, мож-
но отметить несколько существенных изменений. 

Вдоль новых границ Россию окружают гораздо более слабые государства. 
Согласно теории Уолта, предсказуемо, что многие из этих стран считают Россию 
угрозой и пытаются сбалансировать угрозу, исходящую от Москвы. Союзниками 
России, также в соответствии с предсказанием Уолта, становятся те соседи 
России, у которых нет возможности балансировать исходящую от нее угрозу.
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Из-за изменения границ после распада СССР Россия больше не является 
той угрозой, которую СССР когда-то представлял для средних государств 
Европы и Азии. Например, она больше не граничит с Турцией или Ираном. 

Отказавшись от коммунистической идеологии, Москва перестала быть 
конкурентом Пекина с точки зрения идеологического господства. Кроме 
того, отказ от идеологии во внешней политике позволил России, в отличие 
от СССР, построить более сбалансированные отношения с региональными 
акторами на Ближнем и Дальнем Востоке. 

Будучи страной, обладающей передовыми военными технологиями, 
Россия не меньше, чем СССР, рассматривается незападными государствами 
в качестве потенциального партнера. Она может предложить этим странам 
содействие в обеспечении безопасности – от поставок оружия до оказания 
прямой военной помощи. Воздушно-космический потенциал России по-
зволяет ей проецировать свою силу на регионы, расположенные вдали от ее 
границ. Однако так же, как морские державы нуждаются в поддержке конти-
нентальных союзников для проецирования своего влияния на отдаленные 
регионы, Россия может действовать только в составе региональных коалиций. 

Нетрудно заметить, что пояс малых (или крупных, но слабых, как Украина) 
стран по западным и южным границам России играет здесь ту же роль, что 
и Лимитроф в теории Цымбурского: пограничная зона, отделяющая Россию от 
других крупных центров силы, позволяющая ей применять “островную” внешне-
политическую стратегию. В таком случае образ действий России в значительной 
степени определяется ее новой геополитической нишей, возникшей после распа-
да СССР. Россия утратила границы и совокупную мощь советской сверхдержавы, 
но стала представлять гораздо меньшую угрозу для государств Европы и Азии, 
несколько отдаленных от нее в географическом плане. Кризис однополярности 
и появление новых центров силы, претендующих на стратегическую автономию, 
сделали эти преимущества особенно востребованными. Россия достаточно 
сильна и авторитетна, чтобы пытаться играть роль влиятельного политического 
посредника, однако ее потенциала недостаточно, чтобы другие государства, за 
исключением слабых соседей, воспринимали ее как угрозу. 

КАК БЫТЬ С ГЕОПОЛИТИКОЙ? 
Чрезмерное увлечение геополитическими построениями Дугина и недо-

оценка глубины разногласий между российскими геополитиками определенно 
ослабляют западную экспертизу по России. Если же говорить о российской 
геополитической традиции в целом, прежде всего в ее академической части, то 
нужно признать, что она обладает определенной аналитической и предиктивной 
мощью. Вместе с тем ее инструментарий и повестка дня могут быть усилены. 

Исторически геополитика возникла на стыке стратегической мысли 
и макроисторического анализа. Ни одно, ни другое не утратило актуаль-
ности. Однако оба источника геополитического синтеза с того момента, 
когда этот синтез был впервые осуществлен, претерпели существенное раз-
витие. Макроисторические теории Уильяма Мак-Нила, Фернана Броделя, 
Иммануила Валлерстайна, Майкла Манна, Виктора Либермана достовернее 
и доказательнее теорий их предшественников Арнольда Тойнби или Освальда 
Шпенглера. Сдвиги в стратегической мысли, связанные с тем, как изменился 
со времен Маккиндера характер войн и вооружений, еще более очевидны. 
Возможно, синтез макроистории и стратегии должен осуществляться каждый 
раз заново, чтобы геополитическая парадигма не утрачивала эвристичности 
и способности давать точные рекомендации. Здесь необходимо подчеркнуть, 
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что, несмотря на возникновение и динамичное развитие критической геопо-
литики, позитивистский подход к пространству как фактору международной 
политики не утратил своего влияния – как сохраняет его и сама реалистская 
традиция исследования международных отношений [Maliniak et al. 2018]. 

Есть несколько вопросов, на которые могла бы ответить российская геопо-
литика. Например, как современные военные технологии влияют на прежнюю, 
и основополагающую для классической геополитики, дихотомию моря и суши? 
Джек Леви и Уильям Томпсон, сравнивая судьбу морских и сухопутных гегемо-
ний в международной системе, отметили, что ведущие морские державы в XX 
в. также приобрели лидирующие позиции в воздушной мощи [Levy, Thompson 
2010: 17]. Однако, в отличие от океанских военных флотов, в этой области у них 
нет и едва ли может быть безусловное доминирование. Не следует ли геополи-
тикам добавить воздушно-космическое пространство к их дискуссии о море 
и суше, особенно с учетом опыта российской операции в Сирии? 

Другой вопрос – какие механизмы удерживают Лимитроф, особенно по-
стсоветский, в его пограничном состоянии? Ответ международников – что 
российское противодействие помешало членству Украины и Грузии в НАТО 
и ЕС, – верен, но неполон. Если военно-политическая вестернизация Украины 
не состоялась, что мешало и мешает ее социально-политической вестернизации? 

Возможно ли неконфликтное и стабильное развитие лимитрофных (или 
фронтирных) территорий? Здесь было бы продуктивным сравнение россий-
ско-европейского фронтира на западе и российско-китайского на востоке. 

Наконец, сохраняют ли свою силу российские дискурсы о Европе и Западе, 
сформировавшиеся в имперский и советский периоды, и в какой степени 
они определяют политический курс сегодняшнего дня? Здесь особенно 
может быть востребовано наследие В.Л. Цымбурского и, прежде всего, той 
его части, которая касается анализа геополитических учений. В некоторой 
степени эти учения служат источником для многочисленных исследований 
об идентичности России или о российских дискурсах в отношении Европы 
(помимо процитированных выше работ см., например, [EU–Russia Relations 
in Crisis… 2017; Hale 2019]). Цымбурский показал, что дискурсы о России 
и положении ее в мире далеки от статичности и укоренены в современной 
им международной обстановке. Значит, внешнеполитическая идентичность 
России не задана раз и навсегда, и притягательная метафора “исторической 
колеи” не должна заслонять исторические разрывы. 
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Abstract. The crisis in relations between Russia and the West has challenged not only Russia’s foreign 
policy but also the theories which explain Russia’s role in world politics. Historically, these theories 
have also pointed to the optimum political course for Moscow. Alexander Dugin’s geopolitics occupy 
a special place among those theories. Dugin is not recognized in academic circles in Russia, but in the 
West, Dugin is seen if not as a surrogate propounding the Kremlin’s views then as a rather influential 
political philosopher. His works are considered an important source of contemporary Russian foreign 
policy thought, and are used to explain Russian foreign policy. As a consequence, it is well worth 
assessing the degree to which Dugin’s approaches – and also the views of researchers who evaluate 
Russia’s foreign policy using his approach – have borne themselves out during this current crisis. 
In this paper, Dugin’s theory is tested by juxtaposing it against that of Vadim Tsymbursky, another 
geopolitical thinker well known in Russia but not in the West. Tsymbyrsky’s works were chosen because 
he has developed an original and holistic theory which explains the place Russia occupies in the world. 
The theory was built within the same geopolitical paradigm as Dugin’s, but contradicts the latter both 
with its point of departure and conclusions. Both Dugin’s and Tsymbursky’s theories are compared to 
the influential American realist Stephen Walt’s theory of the balance of threats. Western scholars pay 
particular attention to Dugin’s work, which holds Western academics back from developing a nuanced 
understanding of Russian domestic issues, the complexities thereof, and Russia’s place in the world. 
Furthermore, this hinders proper understanding of Russia’s foreign policy strategy. Russia’s behavior 
in the current crisis was more accurately predicted by Tsymbursky’s theory than by Dugin’s. The 
conclusions made regarding structural geographical factors in Russian’s foreign policy course – which are 
drawn according to Tsymbursky’s theory – indicate parallels with those which can be made on the basis of 
the balance of threats theory. As a paradigm, Russian geopolitics maintains its analytical potential, though 
it could be strengthened by a more thorough analysis of the current shifts in the international order.
Keywords: geopolitical theories, Tsymbursky, Dugin, Russia’s foreign policy, balance of threats theory, 
international alliances, relations between Russia and the West. 
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