
Чешский взгляд 
на русскую геополитику

Любовь Шишелина

В конце 2018 года в чешском издательстве Каролинум вышла весь-
ма необычная книга, в которой соединены основательные, практически 
энциклопедические знания о русской геополитике с ее современной по-
литической интерпретацией. Автором книги «История российской геопо-
литики: как русская идея захватила больше шестой части мира»1 является 
Ярослав Курфюрст, чешский дипломат, чья служба протекала в главных 
центрах мировой политики — в Москве, в Вашингтоне и в Брюсселе. Такая 
«геополитическая судьба» центральноевропейца, имевшего возможность 
в непосредственной близи наблюдать за рождением важнейших внешне-
политических решений современности придает книге дополнительный 
смысл и особое звучание. 

Хотя Ярослав Курфюрст в самом начале упоминает о том, что книга 
написана на основе его докторской диссертации, ее мáстерская перера-
ботка позволила создать вполне популярное произведение, открываю-
щее даже профессиональному читателю неожиданные ракурсы взгляда 
на Россию и ее геополитику. Сложно сказать как были бы обозначены 
приоритеты, если бы книга появилась на свет на десятилетие или лет 
пять раньше. Тогда иная линия преобладала в российской внешней 
политике, да и отношения Россия—Запад выглядели иначе. В произве-
дении 2018 года наряду с глубочайшим знанием предмета, улавливается 
оценочный подход, широко распространенный сегодня в западных 
политических элитах. Однако, от этого она не становится менее ценной 
и познавательной для русского читателя. Со взглядами автора можно со-
глашаться либо нет. Однако нельзя без уважения отнестись к доскональ-

1 Kurfürst Jaroslav,	Příběh	ruské	geopolitiky:	Jak	se	ruská	myšlenka	zmocnila	více	než	šestiny	
světa/Nakladatel:		Karolinum	2018	(s.	444)

 Курфюрст Ярослав.	История	российской	геополитики:	как	русская	идея	захватила	больше	
шестой	части	мира.	Каролинум,	2018	(444	стр.)
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ному проникновению в суть такого противоречивого и многогранного 
явления, как русская геополитика. 

Книга состоит из семи частей, хотя сам автор пишет о шести боль-
ших главах. Действительно, седьмая — это подведение итогов и внуши-
тельный список источников и литературы, что также придает особый вес 
книге, кроме реального (444 страницы!).

Во вступительной части (глава первая) автор знакомит читателя 
с методологией своего исследования, казалось бы, досконально изу-
ченного у нас предмета. Он исходит из неразрывной связи между ге-
ополитикой и культурой. Один из ключевых тезисов автора в том, что 
геополитическая культура представляет собой «феномен, возникающий 
как кумулятивный результат исторического процесса» (с. 19). Поэтому 
книга действительно структурирована по историческому принципу, 
проходящему через все повествование. Второй тезис автора — что «геопо-
литическую культуру можно расчленить внутри нее на меньшие отрезки, 
позволяющие лучше понять предмет исследования и дискуссии». И здесь 
автор призывает на помощь «критическую геополитику, которая рассма-
тривает геополитическую культуру как сложную систему, сочетающуюся 
прежде всего с геополитической традицией». Отсюда логически вытекает 
третий тезис — это собственно «познание, которое легко возникает из 
отраженного описания и дискурса» (с. 19). 

Во второй части автор раскрывает понятия геополитики, критиче-
ской геополитики и связанных терминов применительно к объекту его 
исследования — России. Проецируя данные термины на её историю, он 
опирается как на западную школу критической геополитики, так и на 
российскую, где — как это следует из текста, ему особенно импонируют 
труды школы профессора Владимира Колосова.

Третья глава «Русская геополитика до геополитики» посвящена 
русской исторической территориальной экспансии или «собиранию 
земель». Она одновременно исторична и разбита по географическому 
принципу: экспансия на Запад, овладение Кавказом, поглощение Средней 
Азии, невоплощенные имперские сны, советская гегемония. Собственно, 
названия параграфов говорят о позиции автора сами за себя. В части, по-
священной советской гегемонии, автор особо выделяет роль созданного 
в 1919 г. Коминтерна как «орудия идеологической экспансии за границей» 
и ИНО — иностранного отдела ВЧК — как «орудия государства (и рево-
люции) за рубежом». Одним из объектов деятельности последнего, как 
пишет автор, была русская диаспора. 

Анализируя межвоенный период, автор останавливается на кон-
цепции экспансии по принципу «социализм в отдельной стране», ко-
торая характеризовала геополитическую стратегию Советов до Второй 
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мировой войны (с. 65). После неё СССР смог реализовать уже глобальные 
геополитические планы. Период от окончания Второй мировой войны 
и до начала 1980-х годов рассматривается в книге как пик советско-
го экспансионизма практически на всех континентах. Эта политика 
поддерживалась присутствием в разных странах советского воинского 
контингента, советников, резидентуры КГБ и управлением средствами 
массовой информации (с. 66). Безоглядная и несоразмерная экспансия 
привела к воплощению пророчества А. Горчакова о том, что перманент-
ное расширение в какой-то момент станет самой большой слабостью и 
причиной конца империи, — пишет автор. В конце главы он дает обзор 
средств достижения такого влияния. Первым инструментом он называет 
Православную Церковь, православный мессианизм, затем армию, иные 
мессианские идеи типа «Москва — третий Рим», петровскую идею Окна 
в Европу и т.п. 

Изложенная с иных политических позиций, версия автора о круше-
нии СССР есть и в трудах наших отечественных авторов, которые пишут 
о несоразмерной экономическим возможностям советского государства 
миссии глобального распространения социализма. История выглядела бы 
иначе, если бы СССР больше концентрировался на собственном развитии.

Четвертая глава посвящена классической русской геополитике. 
К этому периоду он относит время от конца XVIII века, «когда у россий-
ской элиты закончился лимит некритичного отношения к Европе» и до 
Октябрьской революции. Это также в целом сочетается и с российскими 
представлениями об этапах зарождения и развития русской геополи-
тической мысли. Современная политическая интерпретация больше 
просматривается в заключительных главах книги. 

Пятая глава называется «Советская гибридная геополитическая 
культура». В ней автор анализирует генезис русской геополитической 
культуры времен СССР. Он выделяет четыре этапа: революционный 
интернационализм, социализм в отдельных странах, социалистический 
империализм и геополитику холодной войны, создание геополитических 
координат. Автор рассматривает соответствующие времени мотивации, 
схемы мышления, доктрины и другие проявления политической страте-
гии. В главе затрагивается судьба официальной советской геополитики 
и отслеживается ее практическое воплощение. Это одна из наиболее 
крупных глав, которая снабжена впечатляющим массивом историческо-
го фактического материала, причем автор ссылается как на российские, 
так и на американские источники. Подробно останавливается он и на, 
собственно, относящейся и к его стране «доктрине ограниченного суве-
ренитета» (с. 206). Автор отмечает, что схемой доминирования советского 
центра над присоединенными объектами, она напоминала доктрину 
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панславизма. Присутствие же в странах представителя КГБ, подчиненно-
го непосредственно своему руководству в Москве, уподобляло эту систе-
му… колонизации (с. 207). Здесь мысль автора созвучна цитируемым им 
американским исследователям советской геополитики. При этом, — как 
он отмечает —, были государства, отказавшиеся принимать подобную 
иерархию (Югославия при Й.Б. Тито). Подробно останавливается он и на 
«доктрине Брежнева», которая фактически опровергла тезис «о тождестве 
национально-государственных интересов и интересов лагеря», а действия 
СССР в период чехословацкой весны, — констатирует автор, — повергли 
весь социалистический лагерь в длительный и глубокий кризис.

В этой же главе Ярослав Курфюрст пишет и о фактически «треу-
гольной конструкции биполярного мира» где важное место отводилось 
государствам неприсоединения (с. 209). Завершает обзор советских 
доктрин русской геополитики анализ попыток Горбачева включиться в 
строительство Общего европейского дома. Политика перестройки (Обще-
го европейского дома) по Курфюрсту, становится завершающим звеном 
динамики геополитической культуры советского периода (с. 236).

Шестая глава в свойственной автору либеральной оценочной пози-
ции анализирует современный этап российской геополитики, связывая 
его с ренессансом этого понятия. К основным этапам, которые, по мне-
нию Ярослава Курфюрста, она прошла за постсоветское время следует 
отнести: Общий европейский дом/Большая Европа; многополярный 
мир; противостояние расширению НАТО; совместную борьбу против 
терроризма после 11 сентября; реинтеграцию постсоветского простран-
ства; оборону против цветных революций; русский цивилизационизм. 
Автор пытается проанализировать попытки приложения исторических 
идей западничества, этатизма, цивилизационизма к новой российской 
действительности, вычленяет геополитические ориентации в программах 
политических партий и отдельных политиков, научных школ, силовых 
и внешнеполитических ведомств и структур. Т.е. в этой части книги от-
крывается широчайшая панорама, фееричный калейдоскоп современных 
российских геополитических взглядов, в том виде, как они трактуются в 
категориях западной политической мысли.  Особое внимание он уделя-
ет анализу цивилизационизма, различая в нем такие направления как 
неосоветизм, изоляционизм, неоевразийство и Русский мир, выявляя 
сходства, сочетаемость и противоречия между ними. Характеризуя геопо-
литику современного Кремля, автор делает вывод, что геополитические 
мотивы сегодня как никогда востребованы властью в качестве способа 
отвлечения внимания граждан от некомфортных тем. Современная гео-
политическая культура таким образом «перестала быть только наследи-
ем и источником исторического процесса, а стала еще и инструментом 
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в руках российских властей, интерпретирующих сформированную ими 
параллельную реальность», — делает вывод автор (с. 394). 

Заключая книгу ожидаемым анализом дилеммы взаимоотноше-
ний России и Запада, автор определяет ее современный этап как микс 
их стратегии и тактики, а также взаимоотношений их политических 
и геополитических культур (с. 407). Может быть эта часть была бы более 
полемичной при сравнении школ российской и американской глобаль-
ных стратегий, но, возможно, автор еще напишет и такую книгу. В целом 
труд Ярослава Курфюрста оставляет впечатление фундированного, ос-
новательного произведения, весьма редкого для зарубежных авторов — 
россиеведов своей доскональностью и — за некоторым исключением — 
осторожно дозированной сбалансированностью. 

Как написал один из рецензентов книги, «лавируя между различны-
ми течениями российской геополитической мысли и её проявлениями 
в практической внешней и внутренней политике России, Ярослав Кур-
фюрст предлагает фундированный взгляд на лабиринт геополитического 
мышления России, который позволяет нащупать политические выходы 
из него» (Martin C. Putna). 

Мы лишь повторимся — с книгой можно соглашаться или нет, но она 
безусловно интересна авторским подходом в систематизации и класси-
фикации русской геополитики, в особенности её современного периода. 
Степень погружения автора в тему не может не вызывать у профессио-
нала уважения, интереса и азарта, в который он погружается при встрече 
с достойным оппонентом.
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