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ВВЕДЕНИЕ 

 

Человеческая природа, из которой черпаются законы политики, 

не изменилась со времен классической 

философии древних Китая, Индии и Греции, 

где были сформулированы эти законы. 

Г. Моргентау 

 

Столкновение цивилизаций станет доминирующим 

фактором мировой политики. Линии разлома 

между цивилизациями – это и есть 

линии будущих фронтов. 

С. Хантингтон 

 

Политические лидеры могут творить историю, 

но не могут избежать истории. 

С. Хантингтон 

 

 

При всем многообразии работ по геополитике до настоящего времени прак-

тически нераскрытой остается чрезвычайно важное направление – комплексное 

исследование политико-психологических основ протекания глобальных геополи-

тических процессов. Это направление должно стать одним из ключевых в области 

политологии и политической психологии как науки, исследующей связи между 

политическими явлениями и психологическими феноменами. Особенность ком-

плексных политико-психологических исследований заключается в том, что в по-

литической психологии предпринимается попытка дать ответ на вопрос «почему 

так происходит?», тогда как политология отвечает на вопрос «что происходит?», 

психология изучает внутренние, невидимые и неизменные причины явлений, их 

мотивы и стимулы, а политология – внешние наблюдаемые проявления, видимые 

реакции. Предметом исследований политико-психологических закономерностей 

протекания политических процессов становятся как неизменные, инвариантные 

психологические характеристики и особенности акторов мировой политики, име-
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ющие свою специфику для различных стран и народов, так и наблюдаемые в ре-

альном времени изменения всей системы политических отношений. 

Выявление политико-психологических основ протекания геополитических 

процессов является основной целью представленного исследования, которое но-

сит в большей степени методологический и теоретический анализ. 

Во второй половине-конце ХХ в. мир вступил в эпоху глобализации, подра-

зумевающей единые для всех «цивилизованных» стран правила поведения и си-

стему взаимоотношений. В научном сообществе до настоящего времени суще-

ствуют две диаметрально противоположных точки зрения на природу глобализа-

ции – является ли она естественным процессом или это искусственное творение 

заинтересованных в глобализации акторов политических процессов. По мнению 

автора, глобализация предстает естественным процессом развития человеческого 

сообщества, в котором произошло естественное распределение трудовых ресур-

сов в зависимости от предрасположенности людей к различным видам деятельно-

сти. В результате глобализация сформировала новое мировое политическое про-

странство, в котором стерлись традиционные границы, препятствующие непо-

средственному общению и взаимодействию различных наций и народов. Гло-

бальный мир подразумевает принципиально новый анализ динамики глобальных 

геополитических процессов с учетом как экономических, исторических и соци-

альных факторов, так и психологических составляющих.  

Каждый из акторов глобальных политических процессов может иметь раз-

личное понимание того, что такое человек, его цена, ценность и смысл его жиз-

ни, реальную и потенциальную размерность его личной, экономической, полити-

ческой и информационной свободы. В глобальном мире у акторов политических 

процессов наиболее ярко проявляются различия в вопросах сохранения своей са-

мобытности, уникальности, обычаях, традициях, культуре, т.е. всего того, что 

позволяло им существовать и развиваться на протяжении всей истории.  

Степень политико-психологической предрасположенности и готовности к 

глобальному миру у различных акторов политических процессов может привести 

к широкому спектру взаимоотношений. От взаимодействия и сотрудничества до 
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противостояния и соперничества, непосредственного столкновению, т.к. открытие 

обществ и отсутствие традиционных границ может стать причиной ослабления 

суверенитетов государств, не готовых к изменениям и новому мировому порядку. 

Открытие границ и отсутствие сдерживающих факторов для политической, эко-

номической, финансовой, военной и культурной экспансии расширит возможно-

сти акторов политических процессов увеличить зоны своего влияния. 

Несмотря на провозглашаемую глобализацией номинальную доступность и 

равенство возможностей, она является асимметричным процессом. Асимметрич-

ность глобализационных процессов может проявляться на различных уровнях – 

политическом, финансовом, экономическом, информационном, экологическом и 

др. Эти процессы могут быть направлены на подрыв национального суверенитета, 

условия жизни людей, их обеспеченность и безопасность, вызывая соответству-

ющий религиозный, этнический и цивилизационный ответ, изменяющий и фор-

мирующий всю мировую систему.  

А. С. Панарин отмечает, что процессы глобализации привели к формирова-

нию глобальной власти, которая использует принципиально новые технологии 

дистанционного воздействия и латентные формы правления. И если со времени 

формирования Вестфальской системы многие народы решали две основные про-

блемы – достижение национального суверенитета и установление контроля над 

властью с помощью правовых и демократических процедур, то глобальный мир 

фактически перечеркнул традиционные формы политического устройства и взаи-

моотношения человека с государством (70, с. 8-10). 

Как справедливо указывают многие исследователи, противостояние стран и 

народов, война и ее различные проявления никуда не исчезли, а приобрели более 

сложные и завуалированные средства и формы, которые не всегда могут быть 

объяснены известными как в науке, так и в практической политической деятель-

ности сведениями. Эти войны могут носить как скрытый, опосредованный харак-

тер идеологического, расового, национального, правового и экономического про-

тивостояния, так и приобретать экстремальные формы в виде локальных воору-
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женных конфликтов, которые могут перерасти в полномасштабные войны с ис-

пользованием всех видов вооружений. 

А. Г. Дугин пишет о том, что одним из объяснений былого противостояния 

являлся «доктринерский подход», основанный на экономической природе обще-

ства и государства, который, потеряв свою актуальность, в настоящее время не 

работает. Прекратили существование идеологически враждебные лагеря, отстаи-

вающие противоположные экономические модели хозяйства, словосочетания 

«социалистический лагерь» и «капиталистический мир» навсегда ушли в прошлое. 

Но это не сделало мир безопасным. Во многих странах утвердились демократия и 

рынок (хотя зачастую и номинальные), а противоречия в мире и в межгосудар-

ственных отношениях не только не исчезли, но приобрели еще более острый ха-

рактер, формы и проявления (23).  

По нашему мнению, глобализация столкнулась с геополитикой (39, 41, 43, 

44, 45, 46, 49, 52). 
Геополитика тесно связана с мировой политикой, проблемами власти и 

идеологии. В нее включены многие дисциплины – история, психология, демогра-

фия, география, социология, стратегия, этнография, политология, экономика и 

многие другие науки. Геополитика имеет как природные, геоклиматические, так и 

ментальные, психологические основания. Но к настоящему времени политико-

психологические основы геополитических процессов практически не были пред-

метом анализа и не стали одним из ключевых направлений исследований в поли-

тологии, теории международных отношений и политической психологии.  

Исследование политико-психологических основ протекания геополитиче-

ских процессов отличается от традиционных исследований по теории и истории 

международных отношений. Различие обусловлено спецификой объектов иссле-

дования, которыми в первом случае выступают некие специфические акторы по-

литики, стремящиеся к максимальному расширению своих границ и сфер влияния 

(вплоть до мирового доминирования). Во втором – национальные государства, де-

ятельность которых регламентирована системой международных отношений и 

принятыми на себя обязательствами по отношению к другим субъектам междуна-
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родного права. И если в первом случае акторы геополитических процессов функ-

ционируют в соответствии со своим специфическим кодом и культурно-

историческими традициями, которые не могут быть ограничены никакими зако-

нами и нормами международного права, то деятельность государств строго ре-

гламентирована законами и набором международных обязательств. В частности, в 

геополитических исследованиях Западная Европа выступает не только как набор 

отдельных государств, но и как единая западная цивилизация, т.е. определенная 

совокупность народов с общей историей, культурой, ценностями, ментальностью, 

идентичностью и т.п. Европа предстает как единое цивилизационное, политиче-

ское, культурное, экономическое и социальное пространство, на котором евро-

пейские народы взаимодействуют и сотрудничают в соответствии с общим для 

них цивилизационным кодом (40, 42, 47, 48, 50, 51, 53).  

Сторонники классической (силовой) геополитики сходятся во мнении о том, 

что главным законом геополитики является утверждение фундаментального дуа-

лизма, отраженного в географическом устройстве планеты и в исторической ти-

пологии цивилизаций. Он выражается в противопоставлении «теллурократии» 

(сухопутного могущества) и «талассократии» (морского могущества). История 

человеческих взаимоотношений рассматривается как противостояние двух стихий 

– водной (жидкой, текучей) и сухопутной (твердой, постоянной). Главный закон 

геополитики – закон дуализма стихий – Суша против Моря. В основе геополитики 

находится тезисе «географический рельеф как судьба», который рассматривает 

«человека пространственного». Центральным принципом геополитики является 

постоянное и непрекращающееся противостояние между атлантизмом и евразий-

ством, талассократией и теллурократией, Морем и Сушей, Западом и Востоком. 

Это противостояние коренится в природе качественного культурного простран-

ства и определяет основной принцип и главный закон человеческой истории, на 

котором строится классическая геополитика – непрекращающаяся война конти-

нентов, цивилизаций, их тектоническое столкновение (4, 5, 23, 40, 42, 47, 48, 50, 

51, 53, 85, 93, 97, 98, 99).  
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Рассматривая глобальные мировые процессы, классическая (силовая) геопо-

литика исходит из дуализма: модификация и трансформация мира, его развитие и 

эволюция отмечают лишь внешние проявления, поверхность, форму, притом, что 

их суть и содержание (психологическое) остается неизменной. Геополитика при-

суща человеку и человечеству, его психологической организации на всех этапах 

истории как борьба миров, культур, религий и политических систем, ценностей и 

смыслов жизни. 

К. Шмитт отмечал, что окружающая среда является одним из важнейших 

факторов, формирующих сознание, образ жизни и мировоззрение людей. Психо-

логические особенности народов, живущих возле моря, от которого целиком за-

висит их жизнь, кардинально отличается от психологических характеристик 

народов, чья жизнь целиком зависит от суши. В одном случае над сознанием как 

отдельного человека, так и целых народов властвует архетип моря (океана), в дру-

гом – архетип земли. Жизнедеятельность и психология морского (автоталассиче-

ского) народа практически полностью ориентирована на море и формируется ал-

горитмами морского (океанического) пространства, а сухопутного (автохтонного) 

– пространством суши. 

Проводя границу между двумя фундаментально отличными типами народов 

– сухопутными (автохтонными) и морскими (автоталассическими), К. Шмитт пи-

сало том, что с «автохтонными», родившимися на суше типами, существуют так-

же «автоталассические», морем определяемые народы, не путешествовавшие по 

земле и не желавшие ничего знать о твердой суше, которая являлась лишь грани-

цей их морского существования (93). 

Земля и море оказали мощное воздействие на глубинные пласты человече-

ского сознания и последствия этого воздействия проявляются во всей истории че-

ловечества, причем формирование сознания как отдельного человека, так и наро-

дов, и цивилизаций со стороны моря и суши принципиально различны.  

Это проявлялось следующим образом. Человек по своей природе является 

сухопутным существом, а морская стихия всегда несла для него смертельную 

угрозу, держала в постоянном психологическом напряжении. Каждый выход в 



10 
 

море становился борьбой с окружающей враждебной стихией, способной его уни-

чтожить. Это приводило к тому, что в таких условиях выживали только сильные, 

энергичные люди, имеющие особые психологические характеристики. Вся их 

жизнь была наполнена постоянным ощущением опасности и ориентирована на 

борьбу, выживание, надежду на самого себя, что накладывало определенный от-

печаток на сознание, вырабатывая особый психологический тип «людей моря». 

Мощь океанских пространств порождала в человеке ощущение собственной ни-

чтожности и для того, чтобы защитить и утвердить себя, он должен был бороться 

со всем, что его окружало. Постоянная борьба с агрессивным внешним миром 

воспитывала в таких людях стремление к господству и покорению, позволяя пре-

одолеть страх и избавиться от ощущения своей слабости и ничтожности.  

Открытый океан представляется агрессивной и хаотической средой, в кото-

рой не может быть общих и обязательных для всех законов. Закон и дисциплина 

существуют только на корабле, как изолированном, упорядоченном микромире, а 

все, что находится вовне, представляется либо врагом, либо добычей, на которых 

не распространяются законы и правила, принятые в жизни команды корабля. Оке-

ан является враждебной для человека средой и существует за рамками правил и 

норм, а государства, создаваемые «морскими народами», по своей сути становят-

ся огромными кораблями, в которых должна существовать жесткая организация и 

управление, порядок, ярко выраженный корпоративный дух и единая целенаправ-

ленность общих усилий. При этом все, что находится за бортом такого корабля-

государства, воспринимается его командой либо в качестве врага, либо в качестве 

добычи, а сам корабль – надежным инструментом противостояния внешнему ми-

ру как агрессивной среде. Эти установки приобретают определенную универсаль-

ность в рамках культуры морских народов, определяя жизненную позицию, нравы, 

мировоззрение, а представления о мире и человеке, возникшие на их основе, ста-

новятся абсолютными и незыблемыми, формируя политическую организацию 

морских народов.  

Фундаментальные отличия между автохтонными и автоталассическими 

народами проявляются в культурной и духовно-психологической сфере (отноше-
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ние к миру, мировоззрение, ценности и др.), с которой связаны различные сторо-

ны материальной жизни, социально-политическая организация общества, эконо-

мическая деятельность, культура и т.д. Автохтонные и автоталассические народы 

представляют собой противоположности. К. Шмитт писал о том, что всемирная 

история представляется историей постоянной и непрекращающейся борьбы кон-

тинентальных держав против морских и морских против континентальных. Есте-

ственно, что как внутри автохтонных, так и автоталассических народов происхо-

дили войны, однако эти войны не имели антагонистического характера, а были 

борьбой за лидерство в рамках одного мира, в котором духовно-психологические 

и культурные основы соперников были идентичными. Войны же между автохтон-

ными и автоталассическими народами выступают как противостояние несхожих 

миров Суши и Моря, которые пытаются уничтожить друг друга, это противобор-

ство двух глобальных, непохожих стратегий, обеспечивающих своим носителям 

победу и мировое господство. 

Отметим, что возникновение «морских народов» и наращивание их потен-

циала произошло на определенном этапе развития сложных технических систем и 

технологий, предназначенных для борьбы с окружающим враждебным миром, а 

способность преодолевать моря и океаны, связанные с окончательным отрывом от 

суши (символом безопасности), создала феномен «морских народов» как истори-

ческой силы. С. Хантингтон отмечает, что «непосредственной причиной экспан-

сии Запада была технология: изобретение средств океанской навигации для до-

стижения далеких стран и развитие военного потенциала для покорения их наро-

дов» (98, с. 64). 

Классическая геополитика рассматривает дуалистическую картину мира как 

непрекращающееся противостояние теллурократии и талассократии. Теллурокра-

тия («сухопутное могущество») основана на фиксированности времени и про-

странства, устойчивости его ключевых ориентации и характеристик. А. Г. Дугин 

следующим образом описывает теллурократию: «На цивилизационном уровне это 

воплощается в оседлости, в консерватизме, в строгих юридических нормативах, 

которым подчиняются крупные объединения людей – рода, племена, народы, гос-
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ударства, империи. Твердость Суши культурно воплощается в твердости этики и 

устойчивости социальных традиций. Сухопутным (особенно оседлым) народам 

чужды индивидуализм, дух предпринимательства. Им свойственны коллективизм 

и иерархичность» (23, с. 16). Талассократия («морское могущество») основывает-

ся на противоположных факторах, которые А. Г. Дугин описывает так: «Этот тип 

динамичен, подвижен, склонен к техническому развитию. Его приоритеты – ко-

чевничество (особенно мореплавание), торговля, дух индивидуального предпри-

нимательства. Индивидуум как наиболее подвижная часть коллектива возводится 

в высшую ценность, при этом этические и юридические нормы размываются, ста-

новятся относительными и подвижными» (23, с. 16).  

Принятое в классической геополитике описание основных двух типов гео-

цивилизаций позволяет использовать системный подход. 

Для описания политико-психологических характеристик геоцивилизаций 

будем использовать методологию системных описаний В. А. Ганзена с примене-

нием общенаучного пентабазиса, согласно которому любой целостный обладает и 

может быть рассмотрен с использованием временных, энергетических, простран-

ственных и информационных характеристик. Исследуемый целостный объект 

(субстрат) выполняет при этом интегральную функцию (11, 36).  

Далее необходимо произвести дихотомию каждого из элементов пентабази-

са. Категория времени описывается способами функционирования: «сохранением 

– изменением» во времени. С течением времени у различных объектов наблюда-

ется тенденция или к постоянству, или к изменению форм поведения. В простран-

стве объекты могут быть включены в другие системы, либо отделены от них, т.е. 

«приближение – отдаление». Информация отражает сходство или различие объек-

тов, проведение анализа от общего к частному или от частного к общему. Катего-

рия энергии рассматривает получение или отдачу энергии, направленность на 

процесс и его протекание или конечный результат. Это позволяет расширить пен-

табазис для получения системного описания исследуемого объекта – человека 

(этноса, геоцивилизации) как субъектов геополитических процессов (рис. 1). 
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Энергия 
Получение-отдача 

Субъект  

 Информация 
Различение-сходство 
Индивидуальность  

 Субстрат  

Человек 

   

Время 
Сохранение-изменение 

Индивид  

 Пространство 
Приближение-отдаление 

Личность  
 

Рис. 1. Общенаучный и антропологический базис 
 

Системный анализ позволяет сформулировать общенаучные категории, ле-

жащие в основе психологических типов представителей антагонистических гео-

цивилизаций (противоположных по своей психологической природе) – талассо- и 

теллурократов (предварительно и схематически). 

Проведем описание указанных категорий. 

Анализ категории времени «сохранение – изменение» по шкале предпола-

гает противоположные тенденции. Полюс «сохранение» соответствует сохране-

нию определенных, проверенных и неизменных способов функционирования во 

времени. К таким характеристикам можно отнести консерватизм, ригидность, 

склонность к использованию догм, твердых принципов в поведении и деятельно-

сти. Полюс «изменение» характеризует реформаторские свойства, открытость к 

внешним воздействиям, рискованное поведение, импульсивность и спонтанность. 

При оценке событий проявляется стремление к изменениям и новациям без долж-

ной опоры на имеющийся опыт, который может вообще не приниматься во вни-

мание. 

Энергетическая составляющая, представленная как «получение – отдача», 

соответствует таким свойствам как эгоизм и альтруизм. При направленности на 

получение (эгоизм), деятельность и поведение рассматриваются с точки зрения 

использования результатов действий, когда каждый шаг предопределяется тем, 

что за это можно получить, что он непосредственно сможет дать, а также опасе-

нием оттого, что это может быть использовано другими. Альтруизм характеризу-

ется готовностью помогать другим, отказу от собственных интересов ради других. 
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Этому же соответствуют такие противоположности как направленность или на 

процесс – альтруизм, или на результат – эгоизм. 

Пространственная составляющая «приближение – отдаление» соответству-

ет отношению к социальной среде, к обществу и определяется как открытость или 

замкнутость. Приближение (открытость) определяется наличием многочисленных 

связей с окружением, открытость и доступность, стремление к обширному обще-

нию, зависимость от других людей и предрасположенностью к коллективным 

действиям. Отдаление (замкнутость) характеризуется соблюдением дистанции, 

независимостью, отстраненностью, замкнутостью и закрытостью, малым количе-

ством социальных связей, недопущением в свой мир и свои чувства даже самых 

близких людей. 

Информационный аспект «различение – сходство» связан с разными спосо-

бами переработки информации, восприятием различий или сходства объектов и 

определяется способностью к анализу или синтезу. Способность к анализу харак-

теризуется более точным и подробным описанием объектов и составляющих их 

элементов, тогда как способность к синтезу подразумевает преобладание тенден-

ций к обобщению, использованию аналогий и в меньшей степени к восприятию 

различий объектов и входящих в него элементов. В первом случае частности иг-

рают ведущую роль, преобладая над целым, а в другом – целое заслоняет собой 

частности. Исходя из предложенной линии анализа – от общего к частному (си-

стемный анализ) или от частного к общему (системный синтез), информационный 

аспект необходимо рассматривать следующим образом. Доминирование частного 

над общим подразумевает главенство прав и свобод отдельного человека по от-

ношению к целям государства как целого. С другой стороны, доминирование об-

щего говорит о первичных целях государства, которое подчиняет себе каждого 

человека, не учитывая его интересы, ценности, установки, потребности и т.д. (36). 

Анализ ведущих характеристик теллуро- и талассократии, рассматриваемых 

в классической геополитике, позволяет нам получить их системное описание. 

Для теллурократической цивилизации типичным является стремление к со-

хранению обычаев, нравов, традиций, опора на историю, привычный образ жизни 
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и настороженное отношение к новому, к изменениям и преобразованиям. Отмеча-

ется стремление к отдаче и готовность помочь другим в ущерб собственным ин-

тересам, коллективизм, открытость и наличие обширных социальных связей, не-

внимание к частностям и мелочам притом, что сначала происходит оценка самого 

события в целом и лишь затем внимание привлекают частности. 

Для талассократической цивилизации, напротив, присущи противополож-

ные характеристики. У представителей этой цивилизации проявляется тенденция 

к изменениям и всему новому, нежелание жить по ранее установленным правилам 

и стремление к их корректировке, легкость в изменении образа жизни (например, 

работы и места жительства). Здоровый эгоизм и практицизм приветствуется и 

считается естественным поведением. При этом в свою личную жизнь практически 

никто не допускается, а нормой считается ранний уход из родительского дома и 

начало самостоятельной жизни. Большое внимание уделяется частностям. 

В результате мы получаем следующее системное описание теллуро- и та-

лассократии (рис. 2). 
 

Энергия 
Отдача 

Альтруизм  
Жизненная позиция 

 Информация 
Сходство 

Доминирование госу-
дарства 
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Теллурократия  
 

   

Время 
Сохранение 

Консерватизм  
Образ жизни 

 Пространство 
Приближение 
Коллективизм  
Мировоззрение 

а 
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Мировоззрение 
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Рис. 2. Системное описание представителей теллуро- (а) и талассократии (б) 
 

В качестве теллурократической мы рассматриваем восточно-христианскую 

цивилизацию, которую представляет государство-лидер Россия, а талассократиче-

скую – государство-лидер западно-христианской цивилизации США. Отметим, 

что ряд исследователей, в частности В. Д. Соловей, достаточно скептически отно-

сятся к некоторым характеристикам геоцивилизаций, которые зачастую воспри-

нимаются как штампы, не имеющие никакого отношения к действительности. Он 

отмечает, что современная Россия – одно из наиболее постхристианских, соци-

ально жестоких и индивидуализированных обществ современного мира (84, с. 29). 

С мнением ученого можно согласиться только в том случае, если исследовать и 

рассматривать нынешнюю внешне и внутриполитическую ситуацию и психолого-

политическое состояние современного российского общества на оперативном 

уровне, «здесь и сейчас». Но геополитика, как постоянно подчеркивают исследо-

ватели, мыслит «веками и континентами», константными, неизменными во вре-

мени и пространстве категориями. Россия в 1990-е гг. пережила не первый си-

стемный кризис, при котором под угрозой находится само существование россий-

ского государства и российской государственности. Похожая ситуация была пе-

ред крещением Руси, во время татаро-монгольское нашествие и в Смутное время, 

после революции 1917 года. Но Россия всегда выходила из кризисной ситуации. 

Тот же В. Д. Соловей в итоге приходит к выводу о том, что история России и все-

го российского народа – самая успешная за всю историю человечества, т.к. рос-

сийская (восточно-христианская) цивилизация смогла добиться успехов не благо-
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даря чему-то, а вопреки. Вопреки всему – враждебному окружению и практически 

непрекращающимся войнам, отсутствию выхода к океанам и малой морской ли-

нией, неблагоприятным климатическим условиям, вызывающим регулярные засу-

хи и заморозки, паводки, наводнения, неурожаи и т.д. (84). 

К настоящему времени произошло кардинальное изменение всей мировой 

системы, при которой акторами геополитических процессов стали выступать 

структуры и образования, организованные не только по традиционному террито-

риально-географическому, признаку, по которому организованы государства-

нации. Ключевую роль стали играть новые организации, выполняющие свои осо-

бые, специфические, присущие только им функции, которые зачастую подменяют 

функции традиционного государства. К ним относятся, в частности, образования 

экономического, финансового, военно-политического, идеологического и иного 

характера. Несмотря на относительно небольшой (по политическим меркам) срок 

функционирования, их роль в системе международных отношений становится не 

только все более значимой, но, зачастую, и решающей.  

Вопрос об акторах политических процессов в геополитическом измерении 

становится чрезвычайно актуальным и требующим четкого ответа: что (или кто) 

выступают в качестве акторов глобальной геополитики. 

Несмотря на кажущуюся простоту и ясность, ответ на этот вопрос не столь 

очевиден. Ключевая роль государств-наций как акторов геополитики не подверга-

лась сомнению на протяжении веков со времени Вестфальской конференции 1648 

г. Для решения тактических и оперативных задач происходило краткосрочное 

объединение различных государств в союзы и блоки, которые естественным обра-

зом распадались тогда, когда достигался (или не достигался) необходимый ре-

зультат. Ситуация кардинальным образом изменилась в 80-90 гг. XX века из-за 

развала СССР, разрушения биполярного мира, ставших необратимыми процессов 

глобализации и фактического открытия государственных границ, создания Ин-

тернета и т.д.  

Для определения акторов глобальной геополитики в геополитическом изме-

рении мы будем использовать следующие критерии и подходы.  
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К акторам глобальной геополитики мы будем относить субъекты политики, 

отвечающие следующим ключевым характеристикам: 

1) длительность существования от 50 – 100 лет; 

2) наличие природных, материальных, интеллектуальных, демографиче-

ских, военных и иных ресурсов; 

3) распространенность в пространстве и возможность эффективного объ-

единения с другими субъектами политики; 

4) возможность проводить изменения как в собственной системе (адаптив-

ность), так и изменять другие системы. 

Для систематизации этих характеристик воспользуемся системными описа-

ниями В. А. Ганзена с применением общенаучного пентабазиса (рис. 3). 
 

Наличие необходимых  
ресурсов 

 Изменения в себе  
и окружении 

 Характеристики  
акторов глобальной 

геополитики 

   

Длительность  
существования  

 Расширение ареала  
обитания 

 
Рис. 3. Характеристики потенциальных акторов глобальной геополитики 

 

В последнее время в геополитике появились новые направления исследова-

ний – философия и методология геополитики, глобальная геополитика (в отличие 

от силовой или классической геополитики). Следствием этого стало расширение 

как понятийного аппарата, так и круга наук, вовлеченных в исследование геопо-

литических проблем. Общепризнанным стало использование таких терминов, как 

геополитические константы, геополитический код и геополитическая матрица, 

геокультура, геоцивилизация и геоэкономика, эндемическое, перекрестное, то-

тальное поле и т.д. Исследованием геополитических процессов активно занима-

ются философы, социологи, культурологи, историки, экономисты и, наконец, 

психологи. Это тем более важно, потому что отсутствие именно психологическо-

го подхода не позволяет до конца понять сущность и специфику геополитических 
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процессов, исследовать глубинные, психологические закономерности, определя-

ющие всю систему взаимодействия и взаимоотношений акторов геополитики. 

Основатели геополитики в своих исследованиях использовали достаточно 

ограниченный круг терминов и понятий – государство и пространство, сила и 

граница, талассо и теллурократия. При этом вопрос об акторах геополитики не 

вызывал споров и разногласий. Признавалось, что, согласно Вестфальской систе-

ме, ими являются суверенные государства-нации (политические акторы), облада-

ющие определенным набором свойств и характеристик. К этим характеристикам, 

в частности, относятся: наличие границы и государственного языка, собственного 

законодательства, легитимного правительства и вооруженных сил, признание 

другими странами в качестве субъекта международного права, обладание про-

мышленным и финансовым потенциалом, участие в работе международных орга-

низаций и внешнеэкономическая деятельность и т.д. В частности, А. Г. Дугин от-

мечает, что большинство споров о новой геополитической картине мира сосредо-

точено вокруг трех фундаментальных категорий. К первой относятся государ-

ства-нации, – исторически сложившееся централистское государство. В качестве 

второй категории выделяется регион – административное, этническое или куль-

турное пространство, которое является частью одного или нескольких государств-

наций, обладающее высокой степенью культурно-экономической автономии. Тре-

тьей выступает большое пространство, объединяющее несколько государств-

наций в единое политическое, экономическое, культурное и социальное про-

странство (23, с. 408).  

Особый интерес представляет исследование большого пространства как 

особого социокультурного образования и актора глобальной геополитики, опре-

деление его основных политико-психологических характеристик. 

Для систематизации акторов глобальной геополитики воспользуемся приня-

той в отечественной политической психологии классификацией политических яв-

лений. В соответствии с ней рассматриваются опосредованная, прямая, акцентуи-

рованная и экстремальная формы политики, каждая из которых имеет свои цели, 
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средства и результат. Соотнесение акторов геополитики с формами политики 

представлено в таблице (табл. 1). 
 

Таблица 1. Соотнесение акторов геополитики с формами политики 
 

Акторы глобальной геополитики 
 

Экстремальные 
 

Акцентуированные Прямые Опосредованные 

Экстремистские, 
террористические, 
подпольные и не-
признанные орга-
низации. 
Официально 
оформленные во-
енные блоки и 
союзы – НАТО, 
ОБСЕ, ОДКБ и 
др. 

Международные и 
региональные орга-
низации, занимаю-
щиеся, в первую 
очередь, перерас-
пределением ресур-
сов – ТНК, МВФ, 
ЕБРР, ВТО, БРИКС, 
ШОС, АСЕАН и др. 

Государства как 
субъекты между-
народного права с 
набором неотъем-
лемых характери-
стик суверенного 
государства, име-
ющие собственное 
представительство 
в ООН 

Геоцивилизации  

 

По нашему мнению, в качестве акторов глобальной геополитики в геополи-

тическом измерении выступают геоцивилизации, имеющие собственный специ-

фический цивилизационный и геополитический код. Государства-нации в гло-

бальном мире все больше и больше теряют свою самостоятельность и независи-

мость, связаны многими ограничениями и обязательствами. Руководителям суве-

ренных государств при проведении политики приходится учитывать интересы 

других акторов политических процессов и выполнять их требования даже в ущерб 

собственным национальным интересам (пример вступления России в ВТО это 

прекрасно нам продемонстрировал). Об этом, в частности, пишет И. Ф. Кефели, 

отмечая, что: «… одним из следствий глобализационных процессов является пе-

ремещение центров силы от отдельных сверхдержав к геоцивилизациям, включа-

ющих эти сверхдержавы в качестве лидеров» (33, с. 67). 

Чрезвычайно важным (хотя и неочевидным) является следующее положение. 

Акторы геополитики, реализующие прямые, акцентуированные и экстремальные 

формы политики, являются только инструментами (средствами), обеспечиваю-

щими достижение стратегических целей, стоящих перед истинными акторами 

глобальной геополитики – геоцивилизациями. К стратегическим целям геоциви-
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лизаций мы относим стремление к мировому господству, расширение зоны поли-

тического, экономического, финансового, военного, культурного и информацион-

ного влияния, экспансию во все сферы жизни других геоцивилизаций, преодоле-

ние (или уничтожение) всех возможных границ, препятствующих экспансии. Та-

кое расширение всех уровней пространства (как материального, так и духовного) 

ограничивается только ресурсами геоцивилизаций, их эффективностью, дееспо-

собностью и возможностью к мобилизации. Эта экспансия будет продолжаться до 

достижения полного контроля над всеми протекающими на планете процессами, 

не останавливаясь не перед какими препятствиями, используя все возможные 

средства вплоть до морального, идеологического и физического уничтожения 

других геоцивилизаций как носителей чуждого цивилизационного кода – иной 

веры, мировоззрения, культуры, традиций, обычаев и т.д. 

Для исследования геополитических процессов на стратегическом, тактиче-

ском и оперативном уровнях мы сделали следующее предположение. Стратегиче-

ский (высший) уровень геополитических процессов подразумевает борьбу за ми-

ровое лидерство, при котором акторы геополитики стремятся достичь контроля 

над всем миром. На этом уровне акторами глобальной геополитики выступают 

геоцивилизации. Тактический (средний) уровень подразумевает достижение кон-

тинентального лидерства, лидерства в рамках одного континента или большей и 

наиболее освоенной его части. На тактическом уровне акторами выступают госу-

дарства-нации и отдельные народы. На оперативном (низшем) уровне происходит 

борьба за региональное лидерство, за наиболее освоенную его часть с необходи-

мым набором природных ресурсов, которая может протекать в рамках даже одно-

го государства-нации, а в качестве акторов политических процессов выступают 

отдельные этносы. 

Отметим, что существуют принципиальные различия в исследованиях по-

литико-психологических основ геополитических процессов от исследований, про-

водимых в рамках этнической психологии. Если в этнической психологии субъек-

тами выступают этносы (также используются понятия племя, народ или нация), то 

в исследованиях по геополитике – геоцивилизации. С. Хантингтон отмечает, что 
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цивилизацию можно определить как культурную общность наивысшего ранга, 

самый широкий уровень культурной идентичности людей. Он пишет о том, что 

цивилизации определяются наличием общих черт объективного порядка, таких 

как язык, история, религия, обычаи, институты, а также – субъективной само-

идентификацией людей (98). В соответствии с иерархией социокультурных общ-

ностей «племена – этнические группы – религиозные общины – нации – цивили-

зации – геоцивилизации» (переход от частного к общему), этносы входят в струк-

туру цивилизации как ее составная часть (12).  

Для анализа и понимания происходящих мировых процессов рассмотрим 

триаду «ГЛОБАЛИЗАЦИЯ – ГЕГЕМОНИЗМ – ГЕОПОЛИТИКА» (42). 

Глобализация привела к открытию границ большинства государств, сняла 

как естественные, так и искусственные ограничения для обмена всеми видами ре-

сурсов – людскими, материальными, технологическими, финансовыми, информа-

ционными и т.д. Имеющиеся ограничения носят, скорее, искусственный характер, 

призванный не дать некоторым государствам, не входящим в «цивилизованный 

мир» (или золотой миллиард) возможности развиваться, пользоваться новейшими 

научными и технологическими достижениями. Ограничения объясняются и тем, 

что глобализацию необходимо анализировать не только как естественный сти-

хийный процесс всеобщей взаимозависимости и взаимосвязанности, но и как осо-

бую технологию глобальных ассиметричных взаимодействий, по-новому органи-

зующих и структурирующих современный мир.  

В настоящее время доминирующую роль в мировой политике стали играть 

Соединенные Штаты Америки, которые могут как использовать своих естествен-

ных союзников, так и действовать самостоятельно. Америка является единствен-

ной сверхдержавой и может обходить обязательные для других государств прави-

ла и законы взаимодействия со всем остальным миром, используя уникальную 

возможность достижения глобальной гегемонии и формирования однополярной 

мировой структуры – геополитической доминанты всей системы международных 

отношений. Доминирование одной политической системы приводит к ее гегемо-

нии, т.е. навязыванию своих культурных ценностей, государственных интересов, 
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собственных установок, образа жизни, жизненной позиции, мировоззрения и кар-

тины мира другим странам. Эта экспансия имеет естественный характер и огра-

ничивается лишь тем набором ресурсов, который может мобилизовать и исполь-

зовать доминирующая держава. Происходит откровенное и неприкрытое вмеша-

тельство в вопросы внутренней и внешней политики других стран и народов, дис-

кредитация их органов власти, истории, культуры, разделение государств на госу-

дарства первого, второго и третьего сорта, блокировка и бойкотирование приня-

тых другими правительствами решений. Интересы многих субъектов междуна-

родного права не принимаются во внимание, их решения игнорируются.  

Гегемонизм одной политической системы и ее доминирование над другими 

приводит к тому, что актуализируются и начинают набирать силу новые, до 

настоящего времени не исследованные и не изученные закономерности протека-

ния геополитических процессов, в основе которых лежат, по нашему мнению, ис-

ключительно психологические механизмы. Внешне это проявляется в том, что 

одни народы (государства) легко поддаются влиянию глобализации, принимают и 

полностью разделяют новые правила и нормы жизни. Другие же, наоборот, кате-

горически не признают навязываемые извне культурные и нравственные ценности 

«прогрессивных, передовых, цивилизованных и развитых» стран, считающиеся 

образцами для подражания, которые необходимы и обязательны для всего осталь-

ного человечества. В принятии или непринятии единых норм и заключены, по 

нашему мнению, политико-психологические закономерности, определяющие про-

текание геополитических процессов, которые могут развиваться в форме гегемо-

низма (соперничества), сотрудничества, компромисса, избегания или приспособ-

ления. 

Отметим, что, во-первых, развитие политических процессов в триаде «гло-

бализация – гегемонизм – геополитика» является не линейным, а происходит па-

раллельно и синхронно. И, во-вторых, они происходят на стратегическом, такти-

ческом и оперативном уровнях, каждому из которых, как мы отмечали выше, со-

ответствуют свои специфические акторы политических процессов (табл. 2). 
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Таблица 2. Иерархия триады «глобализация – гегемонизм – геополитика» 
 
Уровни  Глобализация 

 
Гегемонизм Геополитика 

Стратегический 
Борьба за миро-
вое лидерство. 
Акторами вы-
ступают геоци-
вилизации 
 

Фактическое откры-
тие границ нацио-
нальных государств 
вплоть до потери гос-
ударственной иден-
тичности, ключевая 
роль переходит к над 
и негосударственным 
структурам 

Лидерство США в 
мире – политическое, 
военное, экономиче-
ское и культурное, в 
основе которого ле-
жит идея о «мессиан-
ской» роли США и 
требование ко всем 
странам и народам 
следовать их примеру  

Цивилизационная 
идентичность госу-
дарств, опора на соб-
ственную историю, 
культуру и отказ от 
навязываемых извне 
стереотипов, что 
предопределяет войны 
цивилизационного ти-
па 

Тактический 
Борьба за конти-
нентальное ли-
дерство. 
Акторами вы-
ступают госу-
дарства 
 

Объединение госу-
дарств регионального 
уровня для решения 
среднесрочных воен-
но-политических, 
экономических, соци-
альных и иных задач 

Навязывание своей 
воли странам – реги-
ональным лидерам с 
использованием т.н. 
римского рецепта – 
завоевать, чтобы раз-
ложить 

Информационные, 
идеологические, пси-
хологические, этниче-
ские, религиозные, 
экономические и дру-
гие формы конфлик-
тов и войн 

Оперативный 
Борьба за регио-
нальное лидер-
ство. 
Акторами вы-
ступают этносы 
 

Возможность свобод-
ного перемещения 
информации, идей, 
финансов, людских и 
материальных ресур-
сов и т.д. 

Уничтожение (идео-
логическое и мораль-
ное, вплоть до физи-
ческого) государств, 
не принимающих но-
вого мирового поряд-
ка 

Союзы и блоки госу-
дарств, имеющих 
близкие цивилизаци-
онные, религиозные, 
исторические и социо-
культурные традиции 

 

Глобализация привела к новой геополитической реальности, что дает осно-

вание полагать: исследование политико-психологических закономерностей про-

текания геополитических процессов становится важнейшим научным инструмен-

том для объяснения процессов, происходящих в глобальной геополитике. Геопо-

литика – наука о власти, наука править.  

К. Ясперс отмечал, что подлинное понимание развития человечества воз-

можно только на глобальном уровне, когда именно все человечество выступает 

объектом исследования (103). Исследования на оперативном и тактическом уров-

нях позволяют рассмотреть только отдельные явления, дающие лишь частичное, 

фрагментарное описание геополитических процессов, даже суммируя которые не-

возможно составить целостную картину. 
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В предлагаемой работе, разделяя подход К. Ясперса, мы исследуем проте-

кание геополитических процессов именно на стратегическом (высшем) уровне, на 

котором, как указывалось выше, акторами геополитики выступают геоцивилиза-

ции. Повторим мысль К. Ясперса о том, что только целостное рассмотрение всего 

человечества позволяет исследовать всю мировую историю как постоянное взаи-

модействие и борьбу противоположностей – геоцивилизаций, имеющих различ-

ный цивилизационный социокультурный и психологический код. 

 

Целью предлагаемой работы является исследование и анализ политико-

психологических основ глобальной геополитики. 

 

Для достижения поставленной цели нам необходимо решить следующие за-

дачи: 

1. Провести анализ ключевых геополитических концепций, в которых 

сформулированы теоретические основы внешней политики государств; 

2. Рассмотреть геополитические эпохи, определившие картину мира в раз-

личные исторические периоды и зафиксировавшие изменившуюся в ми-

ре расстановку сил; 

3. Проанализировать психолого-политические условия геополитической 

динамики и факторы геополитического доминирования ключевых гео-

цивилизаций; 

4. На основании цивилизационного подхода провести анализ характери-

стик государств-лидеров геоцивилизаций как акторов глобальной геопо-

литики; 

5. Исследовать политические и психологические факторы процессов 

трансформации-стабилизации государств-лидеров глобальных геоциви-

лизаций; 

6. Выявить политико-психологические характеристики и особенности ак-

торов глобальной геополитики – геоцивилизаций;  
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7. Выявить психологические детерминанты в структуре религиозного мен-

талитета геоцивилизаций как акторов глобальных геополитических про-

цессов; 

8. Рассмотреть методы политологических и системно-психологических ис-

следований глобальных геоцивилизаций, определяющих основы гло-

бальной геополитики. 

 

Положения, выносимые на защиту. 

Выдвинем ключевые гипотезы исследования:  

 акторами глобальных геополитических процессов в борьбе за мировое 

лидерство и мировое доминирование (стратегический уровень исследо-

ваний) выступают глобальные геоцивилизации; 

 процессы глобализации и гегемонизма привели к актуализации неизмен-

ных, инвариантных во времени психологических характеристик акторов 

мировой политики – геоцивилизаций, каждая из которых имеет свои, 

присущие только ей специфические психологические характеристики; 

 в основе непрекращающегося противостояния стран и народов лежат не 

только вариативные идеологические, экономические и социальные со-

ставляющие, но и инвариантные геополитические константы, имеющие 

свои особые ментальные и психологические характеристики, специфи-

ческие для каждой геоцивилизации; 

 результаты противостояния глобальных геоцивилизаций определяются 

наличием у них как вариативных факторов геополитического доминиро-

вания, так инвариантными, неизменными ментальными характеристика-

ми, определяющими их психологический тип, установки, архетип и со-

циокультурную матрицу; 

 глобальные геоцивилизации имеют свои специфические области регули-

рования различных сторон жизнедеятельности – регламентацию дли-

тельности и образа жизни, определения уровня и характера потребления, 
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свободу перемещений и вариативность морально-этических норм и 

мышление; 

 в основе потенциала противостояния глобальных геоцивилизаций лежат 

особенные для каждой геоцивилизации и заложенные в психологиче-

ском типе представления о красоте (эстетические нормы), изобилии 

(справедливости), добре (этические нормы) и истине (идеи и принципы 

организации социума); 

 геоцивилизации как акторы глобальной геополитики реализуют различ-

ные стратегии взаимодействий – гегемонизм (соперничество), сотрудни-

чество, компромисс, избегание (отказ) или приспособление в соответ-

ствии со своим специфическим, постоянным и неизменным цивилизаци-

онным кодом; 

 стратегию взаимоотношений глобальных геоцивилизаций – гегемонизм, 

подавление, сотрудничество и т.д. определяет иерархия ведущих психо-

логических компонентов структуры религиозного менталитета – психо-

логия веры, психология воли, психология мышления и психология бес-

сознательного. 

 

Предметом исследования политико-психологических основ глобальной 

геополитики являются: 

 психолого-политические детерминанты геополитических процессов – 

влияние глобальных процессов на традиционную систему международ-

ных отношений и обращение государств к новой идентичности; 

 критерии цивилизационных матриц, определяющие отношение в гло-

бальных геоцивилизациях к человеку, религии, собственности, матери-

альному успеху, законам и политической деятельности; 

 политико-психологические факторы доминирования глобальных геоци-

вилизаций – экономическое превосходство, военная мощь, культурная 

привлекательность, развитие науки и благоприятная внешнеполитиче-

ская ситуация; 
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 политические и психологические факторы трансформации-стабилизации 

государств-лидеров глобальных геоцивилизаций – геополитический 

успех/поражение, конфликт держателей ресурсов, наличие/отсутствие 

талантливых лидеров и др.; 

 длительность и образ жизни, уровень и характер потребления, свобода 

перемещений, морально-этических нормы, высказывания и мышление, 

формирующиеся и обязательные для каждого из членов в рамках гло-

бальных геоцивилизаций; 

 характеристики, лежащих в основе формирования социокультурных и 

этнических общностей – красота (эстетические нормы), изобилие (спра-

ведливости), добро (этические нормы) и истина (идеи и принципы орга-

низации социума); 

 ключевые постулаты либеральной идеологии – равенство возможностей, 

отсутствие сословий, разделение властей, наличие государственных «ав-

торитетов» и др., имеющие свои специфические проявления в каждой 

глобальной геоцивилизации; 

 психологические детерминанты в структуре религиозного менталитета 

глобальных геоцивилизаций – психологии веры, воли, разума и бессо-

знательного, определяющая возможные сценарии развития взаимоотно-

шений на стратегическом уровне – от взаимодействия и сотрудничества, 

до противостояния и взаимного уничтожения. 

Еще раз отметим, что мы не будем рассматривать отношения, складываю-

щиеся на оперативном и тактическом уровнях. Мы рассматриваем именно страте-

гический уровень, предполагающий построение долгосрочных отношений. 

Для проведения исследований психологических закономерностей протека-

ния геополитических процессов будут использованы следующие методы: 

 методы психологических измерений этнических и геоцивилизационных 

различий; 

 используемые в политической психологии методы экспертной оценки, 

контент-анализ и интент-анализ; 
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 геополитический метод, опирающийся на пространственный подход; 

 метод моделирования геополитических процессов; 

 метод построения цивилизационной политико-психологической модели; 

 метод системно-психологического анализа геоцивилизаций. 

Использование метода системно-психологического описания геоцивилиза-

ций, позволит выявить сходство-различие в психологических характеристиках 

различных геоцивилизаций для прогнозирования возможности гегемонизма или 

сотрудничества, компромисса, приспособления или избегания в долгосрочной, 

стратегической перспективе. Методы геополитики позволяют заниматься страте-

гическим планированием и прогнозированием, исследовать ключевые проблемы 

глобальных политических, социальных, и экономических процессов. 

 

В результате проведенного методологического и теоретического анализа 

появится возможность прогнозирования системы стратегических, долгосрочных 

отношений между геоцивилизациями, которые могут иметь следующие сценарии 

(в соответствии с принятыми в конфликтологии и психологии средствами разре-

шения конфликтов): 

 гегемонизм (соперничество, конкуренция, принуждение, подавление) – 

стремление одной геоцивилизации добиться своих целей и интересов за 

счет других и в ущерб интересам оппонентов, без учета их желаний, 

установок, потребностей и т.д.; 

 сотрудничество (блок, союз) – достижение необходимых результатов и 

нахождение альтернативных способов решения проблем, удовлетворя-

ющих требования всех геоцивилизаций; 

 избегание (отказ, уклонение) – отсутствие стремления как к взаимодей-

ствию с другими геоцивилизациями, так и отказ от действий, направ-

ленных на достижение собственных целей и реализации собственных 

интересов; 

 приспособление – принесение в жертву собственных интересов ради ин-

тересов других участников политического процесса; 
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 компромисс (консенсус) – принятие (до некоторой степени) чужой точки 

зрения и иного мнения ради избегания конфликта и нахождение прием-

лемых для всех сторон решений и действий с учетом как собственных, 

так и чужих ключевых и первоочередных задач в ущерб второстепенным 

и несущественным, не имеющим актуального значения. 

 

Объектами исследования выступают глобальные геоцивилизации и геопо-

литические процессы. 

 

Предложим определение геополитики, соответствующее целям и задачам 

предлагаемого исследования. Геополитика (в политико-психологическом из-

мерении) – наука, исследующая мировые глобальные процессы взаимодействия 

геоцивилизаций как акторов глобальной геополитики, имеющих специфический 

набор присущих только им уникальных инвариантных наследственных психоло-

гических характеристик, определяющих всю систему взаимоотношений – от геге-

монизма и физического уничтожения, до объединения и сотрудничества с пред-

ставителями других геоцивилизаций. 

Под геополитическими константами следует понимать религиозные, ци-

вилизационные и ментальные основания, своей совокупностью влияющие на 

мышление, волевые процессы, восприятие и аффективную составляющую созна-

ния как субъектов (акторов), так и объектов политики вне зависимости от их ан-

тропологических и социокультурных характеристик – пола, возраста, образования 

и социального положения. 

Объектом исследования выступают геополитические процессы. Несмотря 

на широкое использование этого словосочетания, в литературе отсутствует его 

четкая и ясная формулировка. По нашему мнению, геополитические процессы – 

система (совокупность) изменяющихся взаимоотношений акторов геополитики – 

геоцивилизаций, в основе которых лежат как объективные (природные и биоло-

гические), так и субъективные (культурологические и психологические) факторы, 

определяющие геополитическую картину мира и исторические эпохи. 



31 
 

В предлагаемой работе проводится исследование геополитические эпох и 

акторов геополитических процессов, позволяющее спроектировать новую систе-

му политических отношений с учетом закономерностей силовой и глобальной 

геополитики для обеспечения строительства внутренней и внешней политики в 

соответствии с новым соотношением сил и фактической монополярностью миро-

вого порядка и выработки рекомендаций по эксплуатации политической системы 

с учетом психологических, социальных, политических и экономических законо-

мерностей протекания геополитических процессов.  
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Глава 1. Геополитические процессы  

как предмет политико-психологических исследований  

 

§ 1. Определения, функции и категории геополитики. 

Краткий анализ геополитических концепций 

 

Геополитика – это наука о власти и для власти, которой занимаются люди, 

активно участвующие в процессе управления странами и нациями, геополитика – 

это наука править. Геополитика рассматривает государство как географический 

организм, пространственный феномен, определяя географический разум государ-

ства. 

Геополитика – наука, система знаний о контроле над государством. 

Геополитика – наука, исследующая закономерности и движущие силы раз-

вития геополитических отношений стран и регионов с учетом всех видов земного 

пространства, положения страны и влияния на эту деятельность различных фак-

торов. 

Основная цель геополитики – контроль над всеми видами и формами про-

странства. 

Выделяются следующие основные функции геополитики: 

 познавательная – изучение тенденций геополитического развития; 

 прогностическая – прогноз развития стран, государств и регионов; 

 управленческая – выработка конкретных рекомендаций и управленче-

ских решений; 

 идеологическая – выработка идеологии государства. 

В работах ученых-геополитиков используется собственный категориальный 

аппарат, позволяющий выделить и рассмотреть следующие геополитические по-

нятия (напр., 66). 

Геополитическое поле – пространство, контролируемое государством или 

союзом государств. 
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Эндемическое поле – пространство, контролируемое государством продол-

жительное время, что признается всеми другими государствами. 

Пограничное поле – территории, находящиеся под контролем данного госу-

дарства, но недостаточно демографически, экономически и политически освоен-

ные (Дальний Восток и Сибирь, Северный Кавказ). 

Перекрестное поле – пространство, на которое претендует несколько сопре-

дельных государств (Псковская область, Сахалин и Курилы, Южный Урал, река 

Амур и граница с Китаем, Керченская коса, Карельский перешеек). 

Тотальное поле – непрерывное пространство, находящееся под контролем 

национальных общностей (Татария, Башкирия, Тува, Мордовия, Удмуртия). 

Геополитическая опорная точка – территория, находящаяся вне тотального 

поля, контролируемого каким-либо государством, но коммуникации к этой терри-

тории контролируются другими государствами (Калининград). 

Метаполе – пространство, осваиваемое одновременно несколькими госу-

дарствами (Сахалин – 2, шельф Баренцева моря). 

Политическое пространство – очерченная границами территория, главный 

признак государства (географическая карта России). 

В конце ХХ начале ХХI вв. геополитика как наука получила новый импульс 

своего развития, став одним из самых актуальных и востребованных направлений 

в научных исследованиях. Причинами возросшего интереса стало возникновение 

качественно новой геополитической картины мира, сложившаяся расстановка сил 

на международной арене, изменение роли и функций над, меж и негосударствен-

ных организаций и объединений, играющих чрезвычайно важную роль в системе 

международных отношений, процессы глобализации, заставляющие по-новому 

оценить перспективы развития как всего человечества, так и отдельных стран и 

народов. 

Основу классической геополитики составляли цивилизационный подход, 

военно-стратегические концепции и теории географического детерминизма. 

В цивилизационном подходе акторами геополитики являются не государ-

ства и нации, а культурно-религиозные и культурно-исторические общности (Н. Я. 
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Данилевский, К. Н. Леонтьев, О. Шпенглер, П. Н. Савицкий, Л. Н. Гумилев, А. 

Тойнби, С. Хантингтон). 

Согласно военно-стратегическому подходу между 30-й и 40-й параллелью 

существует зона конфликта, в которой сталкиваются интересы морской империи 

и сухопутной державы. Морской империи необходимо отбросить сухопутную в 

глубь Евразии, завоевать прибрежную территорию и окружить противника коль-

цом военно-морских баз для контроля прибрежных наций (Н. Макиавелли, К. фон 

Клаузевиц, Х. Мольтке, А. Мэхен, Д. А. Милютин). 

Концепции географического детерминизма рассматривают влияние геогра-

фической среды на историю и человека. В этом направления отмечается, что од-

ним из самых значительных факторов геополитики является климат, накладыва-

ющий отпечаток на неизменные свойства человека (Ш. Монтескье, А. Гумбольдт, 

К. Риттер, Ф. Гегель, С. Соловьев, В. Ключевский, Л. Мечников). 

Мы не будем рассматривать геополитические теории и концепции, которые 

подробно представлены в научной литературе, получили широкое распростране-

ние и известность.  

Ниже мы воспользуемся результатами исследований, проведенных в Центре 

социальной философии, теоретической истории и макросоциологии при Новоси-

бирском государственном университете (руководитель проф. Н. С. Розов), в кото-

рых ученые свели ключевые понятия основных геополитических концепций в 

единую таблицу (табл. 3) (61, с. 58-65). 

 
Таблица 3. Краткий анализ геополитических концепций (составлено по 61, с. 58-65) 

 
Направленность 
концепции и ос-
новные понятия 

Государство. Цели 
государства 

Пространство и 
сущность терри-
ториального ро-
ста 

Факторы успеха 
и территориаль-
ного расширения 

Последствия 
расширения тер-
ритории 

1 2 3 4 5 
 

Фридрих Ратцель 
 

Природа государ-
ства. Пути создания 

Продукт органи-
ческой эволюции, 

Политическая 
сила государ-

Страны суши 
имеют преиму-

Рост территории 
повышает актив-
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сильного государ-
ственного аппарата. 
Политическая гео-
графия. Простран-
ство как политиче-
ская сила. Государ-
ство как живой ор-
ганизм. Океаниче-
ский цикл. 

организм, подоб-
ный дереву. Ду-
ховное образова-
ние как связь 
народа с землей 
через труд и обо-
рону. Большие 
государства име-
ют преимущества 
перед малыми. 
Цель гос-ва — 
расширение тер-
ритории как жиз-
ненного про-
странства. 

ства. Чем оно 
больше, тем гос-
ударство силь-
нее. Оно растет 
вместе с ростом 
культуры и 
обеспечивает 
эволюцию наро-
да. Каждый 
народ имеет про-
странственную 
концепцию – 
идею о пределах 
территории. 
Упадок – резуль-
тат ослабления 
этой идеи. 
Рост – универ-
сальная тенден-
ция здорового 
организма.  

щества перед 
странами моря, т. 
к. обладают ре-
сурсами и про-
странством. При 
наличии выхода 
к морю они всту-
пают в борьбу за 
мировое лидер-
ство.  
Территориаль-
ному росту госу-
дарства предше-
ствует развитие 
контактов. При-
соединение ма-
лых государств 
за счет террито-
риальной экспан-
сии.  

ность в разных 
сферах общества. 
Государство 
вбирает в себя 
наиболее ценные 
элементы физи-
ческого окруже-
ния: береговые 
линии, русла рек, 
районы с ресур-
сами, улучшает 
свое стратегиче-
ское и ресурсное 
положение.  

 
Альфред Мэхэн 

 
Концепция пре-
имущества морских 
и океанических 
держав. Геополи-
тическая стратегия 
США 
Морская мощь. 
Географическое 
положение госу-
дарства. Борьба за 
существование. 
Национальные ин-
тересы. Рост эко-
номики. неимущие 
страны. 

Государство – ор-
ганизм. Основной 
закон жизни — 
закон самосохра-
нения, который не 
может быть сужен 
до существования 
в имеющихся гра-
ницах. 
Формирование 
экономического 
цикла, включаю-
щего три элемен-
та: 1) производ-
ство; 2) навигация 
(реализация обме-
на); 3) колонии 
(циркуляция на 
мировом уровне).  

Континентальная 
полусфера как 
ключевая зона в 
борьбе за миро-
вое лидерство, 
контроль над ко-
торой принадле-
жит России. Зона 
между 30 и 40-й 
параллелями в 
Азии – зона кон-
фликта между 
Россией и Ан-
глией. США – 
дальний аван-
пост Запада. 
Рост - свойство 
всякого здорово-
го организма. 

1. Географиче-
ское положение, 
климат, природ-
ные ресурсы. 2. 
Протяженность 
территории. 3. 
Численность 
населения. 4. 
Национальный 
характер. 5. Гос-
ударственный 
строй. Военный 
флот + торговый 
флот + военно-
морские базы = 
морское могуще-
ство. 
Флот и морские 
базы вдоль побе-
режья для кон-
троля над океа-
ном. 

Рост могущества 
государства 
напрямую связан 
с территориаль-
ным ростом. 
Цель экспансии – 
обеспечить ре-
шение экономи-
ческих задач и 
уменьшить соци-
альное напряже-
ние в стране. 

 
Рудольф Челен 

 
Исследование сущ- Государство — Пространство – Процветание Рост жизненного 
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ности государства, 
его силы и ее гео-
графической осно-
вы. 
Геополитика рас-
сматривает госу-
дарство как гео-
графический орга-
низм или простран-
ственный феномен. 
Жизненное про-
странство. 

живой организм, 
биологическое 
образование или 
живое существо. 
Пять элементов 
государства: гео-
политика, экопо-
литика, этнополи-
тика, социополи-
тика, кратополи-
тика. 
Государство – 
цель сама в себе, 
оно не служит 
благосостоянию 
граждан. Государ-
ству необходима 
сила. Сила важнее 
закона, закон под-
держивается си-
лой. 

форма существо-
вания государ-
ства. Государ-
ство - географи-
ческий организм, 
пространствен-
ный феномен. 
Государство сле-
дует закону ро-
ста: сильные, 
жизнеспособные 
государства, 
имеющие огра-
ниченное про-
странство, под-
чиняются кате-
горическому им-
перативу расши-
рения своего 
пространства. 

государства за-
висит от резуль-
татов борьбы за 
существование и 
от приобретения 
нового простран-
ства. Важную 
роль играет в 
этом согласован-
ность пяти эле-
ментов политики 
государства 
Государство 
расширяет свою 
территорию пу-
тем колонизации, 
слияния или за-
воевания. 

пространства 
усиливает госу-
дарство. 

 
Хальфорд Маккиндер 

 
Анализ проблем 
мирового лидер-
ства. 
Хартленд. Мировой 
остров. государства 
среднего яруса. 

Государство – 
часть мирового 
организма. Суще-
ствуют державы 
моря и суши, ко-
торые находятся в 
состоянии посто-
янного противо-
борства. 
Самосохранение и 
наращивание мо-
щи. 

Мировое про-
странство: 1) 
осевой регион; 2) 
пространство 
большого внут-
реннего полуме-
сяца – Германия, 
Австрия, Турция, 
Индия, Китай; 3) 
пространство 
внешнего полу-
месяца – Англия, 
Южная Африка, 
США, Австра-
лия, Канада. 
 

Условия мирово-
го лидерства – 
господство над 
хартлендом, 
мощный флот. 
Автократические 
государства в со-
стоянии войны 
имеют преиму-
щества перед де-
мократическими 
государствами. 
Расширение за 
счет поддержа-
ния баланса сил 
и игры на проти-
воречиях. 

Кто правит Во-
сточной Евро-
пой, господству-
ет над хартлен-
дом; кто правит 
хатрлендом, гос-
подствует над 
Мировым остро-
вом. Кто правит 
Мировым остро-
вом, господству-
ет над миром. 

 
Видаль де ля Бланш 

 
Историческая «ан-
тропологическая» 
модель развития 
европейского гео-
политического про-
странства. 

Государство – не 
«органическое 
существо», по от-
ношение к приро-
де оно нечто вто-
ричное, определя-

Пространство – 
потенциаль-
ность, возмож-
ность, которая 
может актуали-
зироваться и 

Размеры госу-
дарства не про-
порциональны 
его могуществу. 
Могущество за-
висит от геогра-
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Локальные очаги, 
ячейки цивилиза-
ции, «образы жиз-
ни». 

емое характером и 
формой взаимо-
действия локаль-
ных очагов циви-
лизации. Мировое 
государство воз-
можно. 
Целью государ-
ства должно стать 
сотрудничество, 
развитие контак-
тов, расширение 
торговых отноше-
ний. 

стать политиче-
ским фактором. 
Это зависит от 
человека, кото-
рый сам является 
важнейшим гео-
графическим 
фактором, наде-
ленным инициа-
тивой. 
Процесс взаимо-
действия и рас-
ширения госу-
дарства – про-
цесс самодоста-
точный, опреде-
ляемый приро-
дой человека. 

фического поло-
жения террито-
рии, ее организа-
ции, отношения 
территории к 
коммуникациям 
Формы взаимо-
действия много-
образны и проти-
воречивы. Взаи-
модействия воз-
можны и в форме 
заимствований, 
слияния, полного 
уничтожения 
противника. 

 
Карл Хаусхофер 

 
Создание нового 
миропорядка. Про-
блемы геополити-
ческой стратегии 
Германии. 
Жизненное про-
странство. Кровь и 
Почва. Простран-
ство и Положение. 
Сила и Простран-
ство. Граница. 

Государство – ор-
ганизм. Большие 
государства име-
ют преимущества 
перед малыми. 
Пространство – 
потенциал для 
развития. Роль  
человека в акти-
визации про-
странства.  
Увеличение тер-
ритории является 
гарантией незави-
симости государ-
ства. 

Пространство – 
сила. Характери-
стики простран-
ства определяют 
политическую и 
историческую 
судьбы государ-
ства. Использу-
ется модель Ми-
рового острова 
Маккиндера. 
Как всякий орга-
низм, государ-
ство обладает 
внутренней тен-
денцией к росту. 

Континенталь-
ные державы об-
ладают  преиму-
ществом перед 
морскими. Мор-
ская мощь госу-
дарства является  
средством защи-
ты и расширения 
границ. 
Военная экспан-
сия. Заключение 
временных мир-
ных договоров с 
целью обезопа-
сить себя.  

Мировая система 
базируется на 
панидеях — пан-
американской, 
паназиатской, 
панрусской, пан-
тихоокеанской, 
панисламистской 
и паневропей-
ской идеях. 
Стремление к 
установлению 
гегемонии Гер-
мании и нового 
миропорядка. 

 
Николас Спайкмен 

 
Геополитическое 
осмысление места 
США в мире и раз-
работка стратегии. 
Римленд. Хартленд. 
Великий морской 
путь. Срединный 
океан. 

Опирался на рабо-
ты А. Мэхэна, Х. 
Маккиндера, К. 
Хаусхофера. 
Участие в контро-
ле баланса сил 
вдоль всей бере-
говой зоны Евра-
зии, римленда. 

Три концентри-
ческие зоны: 1) 
хартленд; 2) 
Евразийский 
римленд - окру-
жающая харт-
ленд буферная 
зона и марги-
нальные моря; 3) 
удаленные от 

Критерии геопо-
литического до-
минирования: 1) 
поверхность тер-
ритории; 2) при-
рода границ; 3) 
количество насе-
ления; 4) полез-
ные ископаемые; 
5) экономическое 

Кто контролиру-
ет римленд, гос-
подствует над 
Евразией; кто 
господствует над 
Евразией, кон-
тролирует судь-
бы мира. 
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центра Африкан-
ский и австра-
лийский конти-
ненты. Ключе-
вой является 
вторая зона. 
 

и технологиче-
ское развитие; 6) 
финансовая 
мощь; 7) этниче-
ская однород-
ность; 8) уровень 
социальной инте-
грации; 9) поли-
тическая ста-
бильность; 10) 
национальный 
дух. 

 
Американская школа геополитики (К. Моргентау, Зб. Бжезинский) 

 
В рамках теории 
международных 
отношений пред-
ставляли объясне-
ния феномена войн 
между государ-
ствами. 
Сила. Баланс сил. 
Государства перво-
го, второго и треть-
его миров. Бипо-
лярная система. Ре-
гиональная подси-
стема. Политика 
сдерживания. хо-
лодная война. 

Государство – ра-
зумно действую-
щее лицо, кото-
рое, опираясь на 
собственные ре-
сурсы, преследует 
собственные ин-
тересы в области 
безопасности или 
экспансии. Меж-
дународная си-
стема трактуется в 
терминах эконо-
мической и поли-
тической взаимо-
зависимости. 
Цели государства 
сопоставляются с 
целями больших 
корпораций — 
стремлению к 
увеличению при-
были. Право, мо-
раль и институты 
подчинены этой 
цели. 

Биполярное 
представление о 
мире. Две сверх-
державы контро-
лируют ситуа-
цию, другие не 
могут создать им 
противовес и 
вступают с ними 
в коалиции. Ди-
пломатически-
стратегическая 
система ста-
бильна в центре, 
но не стабильна 
на периферии. 
Сила как ин-
струмент меж-
дународной по-
литики. Выгода, 
страх понести 
ущерб, уважение 
к нации – три 
источника сило-
вой политики 
государства.  
Роль силы сопо-
ставима с ролью 
денег в экономи-
ке.  

Состояние без-
опасности воз-
можно только 
если государство 
достаточно силь-
но. Составляю-
щие силы очень 
обширны. Ее по-
казатель - спо-
собность контро-
лировать дей-
ствия других или 
влиять на них. 
Рыночная систе-
ма имеет неоспо-
римые преиму-
щества перед си-
стемой плановой 
экономики. 
Поддержка ба-
ланса сил: бес-
прерывное со-
здание новых во-
енных средств, 
заключение сою-
зов, территори-
альная экспан-
сия, экономиче-
ское влияние. 

Увеличение под-
контрольной 
территории отда-
ляет противни-
ков от своего 
центра и позво-
ляет разместить 
наступательные 
резервы ближе к 
его центру и 
стратегически 
важным пунктам. 

 
Рэндалл Коллинз 

 
Теория условий, 
определяющих 

Внешние отноше-
ния государств 

Пространство - 
источник силы 

Большой размер 
государства и 

Рост территории 
предполагает 
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геополитические 
подъемы и спады 
территориальной 
власти. закономер-
ности роста и рас-
пада империй 
Легитимность. 
Чрезмерное расши-
рение. Груз кон-
троля. Периферия – 
центр. 

определяют их 
внутреннюю по-
литику. 

государства.  
Правительство 
заинтересовано в 
расширении тер-
ритории. Леги-
тимность прави-
телей зависит от 
внешнего пре-
стижа и геополи-
тической силы 
государства. Ли-
деры популярны 
тогда, когда 
страна ведет 
успешные вой-
ны. 

ресурсы способ-
ствует террито-
риальной экспан-
сии. Большие 
государства рас-
ширяются за счет 
меньших. Окра-
инное географи-
ческое положе-
ние благоприят-
ствует террито-
риальному рас-
ширению. Цен-
тральная позиция 
государства ве-
дет к распаду. 
 

рост ресурсов, но 
чрезмерное рас-
ширение госу-
дарства приводит 
к истощению ре-
сурсов и дезин-
теграции. 

 
 

§ 2. Обзор основных геополитических эпох 
 

В научной литературе достаточно подробно рассматриваются геополитиче-

ские эпохи, притом, что исследователи практически не расходятся во мнениях об 

их периодизации, действующих силах и ведущих акторах, итоговых результатах. 

Исследователи выделяют пять ключевых геополитических эпох, каждая из кото-

рых устанавливала свой собственный мировой порядок. Заключенный в 1648 г. 

Вестфальский договор, Венские, Версальские, Потсдамские и Беловежские со-

глашения, определившие основные принципы современной геополитики и карти-

ну мира разных эпох (4, 5, 10, 12, 14, 23, 29, 33, 66, 71, 73, 89, 98).  

Прежде чем привести их описание, обратим внимание на следующее. Гео-

политическое противостояние на стратегическом уровне необходимо рассматри-

вать как борьбу за мировое лидерство, мировую гегемонию, при которой актора-

ми глобальной геополитики вступают геоцивилизации. Первые три геополитиче-

ские эпохи – Вестфальская, Венская и Версальская не были в строгом смысле 

войнами между различными геоцивилизациями, а носили характер борьбы за кон-

тинентальное лидерство, лидерство на европейском континенте, что соответству-

ет тактическому уровню противостояния. Противостояние на глобальном геопо-

литическом стратегическом уровне стало возможным только тогда, когда дости-
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жения науки и новейших технологий позволили разработать сложные военно-

технические системы, оружие массового поражения и средства его доставки в ви-

де баллистических ракет, подводных лодок, кораблей и самолетов. Благодаря 

этому, противостоящие геоцивилизации получили необходимый потенциал для 

достижения стратегического геополитического доминирования. Это произошло в 

40-х. гг. XX века в Потсдамскую эпоху, когда мир разделился на противостоящие 

лагеря не только по идеологическому, политическому и экономическому, но и, в 

первую очередь, по цивилизационному признаку. До такого разделения блоки и 

союзы между государствами носили временный характер для решения оператив-

ных и тактических задач, тогда как союзы, сформировавшиеся в рамках одной ци-

вилизации и образовавшие единую геоцивилизацию, решают стратегическую за-

дачу – достижение мирового доминирования. 

Принято считать, что до Вестфальского договора 1648 г. Европа была раз-

дроблена на множество мелких государств (королевств и герцогств), в которых 

зачастую не учитывалась связь с национальным составом населения, а в междуна-

родных отношениях господствовал династический принцип. Ведущей религией 

Европы был католицизм во главе с Папой Римским, причем глава римско-

католической церкви претендовал на роль как духовного, так и политического 

главы всей Европы.  
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Вестфальский договор  

 

 
 

Карта Европы 1648 г. 
(http://users.durge.org/~nick/siglo-de-oro/new-images/europe-1648.l.png) 

 

В Вестфальском договоре, заключенном в 1648 г., была заложена система 

международных отношений, в которой акторами международных отношений ста-

новятся национальные государства (государства-нации).  

Вестфальский договор во многом ознаменовал начало индустриального раз-

вития государств. Географические открытия изменили представления европейцев 

о мире и вывели европейские страны на мировой уровень: появляются колонии, 

начинается борьба за раздел мира. Преуспевшие государства – Голландия, Англия, 

Франция, Испания и Швеция стали главными центрами силы. Возникавшие наци-

ональные государства утвердили новый принцип границ, которые проводились по 

естественно-географическому и языковому признакам. Во внешней политике на 

смену династическому принципу пришел национально-государственный принцип 

и история королей стала историей народов. 
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Сформировалось геополитическое поле, в котором проходила борьба ос-

новных центров влияния на протяжении полутора веков, пока система мировой 

политики не была уничтожена Французской революцией и Наполеоновскими 

войнами. Происходившие внутри этого поля изменения носили частный, внут-

ренний характер. Укрепились Англия и Франция, а первые колониальные держа-

вы Испания и Португалия потеряли свою мощь. После поражения в Северной 

войне потеряла свое влияние Швеция, утратила позиции Польша. При этом зна-

чительно усилилась Пруссия, ставшая к концу XVII века существенной силой в 

мировой политике. Центром силы и мировой державой становится также и Россия. 

В Европе формируется новый класс буржуазии. Французская революция ка-

чественно изменила социальный строй как во Франции, так и всю систему госу-

дарственного устройства Европы. Франция с Наполеоном попыталась установить 

мировую гегемонию. Он попытался лишить своего главного противника Англию 

господства на морях, используя контроль над морскими пространствами в каче-

стве основного плацдарма. Но организованный в 1801 году египетский поход за-

кончился неудачей. Окончательно идея Наполеона сделать Францию ядром оке-

анского геополитического блока провалилась после поражения французского 

флота в Трафальгарском морском сражении 21 октября 1805 года. 

Эти неудачи заставили Наполеона изменить стратегию и он предпринял по-

пытку утвердится в Европе в качестве ведущей континентальной державы, блоки-

ровав при этом Англию. На это была направлена вся система военных, экономи-

ческих и политических мероприятий Франции в 1804-1814 годах. Но поражение в 

отечественной войне 1812 г. (по нашей терминологии) и битве при Ватерлоо в 

1815 г. привели к кардинальному изменению расстановки мировых сил, пред-

определив наступление новой геополитической эпохи. 
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Венская эпоха 

 

 
 

Карта Европы 1815 г. 
(http://geoego.3dn.ru/_ph/1/2/968242521.jpgПолитическая карта) 

 
Состоявшийся после победы над Наполеоном Венский конгресс (1814 – 

1815 гг.) оформил сложившуюся расстановку сил и положил начало новой геопо-

литической эпохе, в основе которой лежал имперский принцип контроля геогра-

фического пространства. 

Мировыми центрами силы стали Российская, Австро-Венгерская и Британ-

ская колониальная империи, Пруссия и Франция, также являвшаяся колониальной 

империей. В Юго-Восточной Европе и на Ближнем Востоке активную роль играла 

Турецкая империя. В это же время образовался тайный альянс Англии, Австрии, 

Франции и некоторых германских государств, направленный против России, ко-

торая до середины XIX века фактически доминировала в Европе, превратившись в 

континентальную сверхдержаву того времени, довольно успешно противостоя-

щую океанской сопернице Англии. 
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Но этого не хотели допустить многие европейские страны. Против России 

вели боевые действия объединенные силы Англии, Франции, Турции и Сардин-

ского королевства, Австрия требовала вывода русских войск из Молдавии и Вала-

хии, а Пруссия занимала враждебную позицию. 

Такая реакция европейских держав объясняется геополитическими причи-

нами. Продвигаясь вдоль морского побережья Балтийского и Черного морей, Рос-

сия практически превращала их в «русские озера», обеспечивая выход в ключевые 

геополитические регионы – Атлантику и Средиземноморье, контроль над кото-

рыми позволял океанской державе Англии уравновешивать континентальную 

мощь России. Блокирование морских направлений развития России оставалась 

для Европы практически единственной возможностью избежать ее растущего 

влияния. 

Эпоха доминирования России в Европе закончилась после Крымской войны 

(1853-1856 гг.), в которой против России выступила коалиция в составе Британ-

ской, Французской, Османской империй и Сардинского королевства. После нее 

главной задачей для России стало соблюдение европейского баланса сил, исклю-

чающего появление на континенте одного бесспорного лидера. Когда произошло 

усиление Франции, а Наполеон III объявил себя императором, Россия поддержала 

усилия Пруссии по объединению германских государств как противовеса Фран-

ции. После разгрома Франции во франко-прусской войне 1870-1871 гг., когда об-

наружилась тенденция к доминированию в Европе Германии, а ее союз с Австри-

ей, стремившейся распространить свое влияние на Балканах, стал угрожать жиз-

ненным интересам России, она пошла на сближение с Францией для противодей-

ствия усилению Германии. Такая стратегия позволяла России достигать необхо-

димых результатов с минимальной затратой сил. 

Соединенные Штаты в это время обрели практически гарантированный 

контроль над собственными континентальными просторами, а растущая экономи-

ческая мощь заставляла их осваивать заморские рынки. Под руководством О. фон 

Бисмарка Пруссия объединила все немецкие земли и в Центральной Европе воз-

http://ru.wikipedia.org/wiki/Великобритания
http://ru.wikipedia.org/wiki/Великобритания
http://ru.wikipedia.org/wiki/Франция
http://ru.wikipedia.org/wiki/Османская_империя
http://ru.wikipedia.org/wiki/Османская_империя
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сардинское_королевство
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никла огромная континентальная держава, начавшая предъявлять свои претензии 

на ведущую роль в мировой политике. 

Но старые сферы влияния уже не соответствовали новым геополитическим 

и экономическим реальностям. К началу XX века оформились два военно-

политических блока: Антанта (военно-политический блок России, Англии и 

Франции) сложившийся в 1904—1907 гг. и Тройственный союз (военно-

политический блок Германии, Австро-Венгрии и Италии).  

 

Версальская эпоха (Версальско-Вашингтонская система международных 

отношений) 

 

 
 

Карта Европы 1920 г. 
(http://history-maps.ru/pictures/middle/0/581.jpg) 

 
Первая мировая война (1914-1918 гг.) кардинально изменила геополитиче-

скую картину мира. Ее результаты были зафиксированы Версальским мирным до-

говором, подписанным 28 июня 1919 года. Договор вступил в силу 10 января 1920 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Российская_империя
http://ru.wikipedia.org/wiki/Великобритания
http://ru.wikipedia.org/wiki/Франция
http://ru.wikipedia.org/wiki/Военно-политический_блок
http://ru.wikipedia.org/wiki/Военно-политический_блок
http://ru.wikipedia.org/wiki/Германская_империя
http://ru.wikipedia.org/wiki/Австро-Венгрия
http://ru.wikipedia.org/wiki/Королевство_Италия_(1861—1946)
http://ru.wikipedia.org/wiki/Версальский_мирный_договор_1919
http://ru.wikipedia.org/wiki/Версальский_мирный_договор_1919
http://ru.wikipedia.org/wiki/28_июня
http://ru.wikipedia.org/wiki/1919_год
http://ru.wikipedia.org/wiki/10_января
http://ru.wikipedia.org/wiki/1920_год
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года, после ратификации его Великобританией, Францией, Италией, Японией и 

Германией. 

С политической карты мира исчезли Германская, Австро-Венгерская, 

Османская и Российская империи, причем Версальская геополитическая система 

строилась так, что остатки прежних империй оказывались в сфере влияния стран-

победительниц. В основе Версальских соглашений, осуществивших передел ми-

ровых сфер влияния, лежала геополитическая доктрина Маккиндера. При содей-

ствии Лиги Наций были поделены колонии Германии и владения Турции на 

Ближнем Востоке. Версальский договор закрепил статус европейской континен-

тальной державы за Францией, морской за Англией, а Россия оказалась в изоля-

ции. Более того, были подготовлены планы по разделу страны на сферы влияния 

государств Западной Европы, Турции и США. Об этом, в частности, пишет И. Ф. 

Кефели, цитируя записку главного военного командования союзными армиями 

«О необходимости интервенции союзников в России» от 18 января 1919 г. В ней 

было написано следующее: «… Большевистский режим не совместим с установ-

лением прочного мира. Для держав Антанты жизненной необходимостью являет-

ся уничтожить его как можно скорее… В деле осуществления плана действий, ко-

торый они должны принять, обязанности каждой из них должны быть, по-

видимому, распределены следующим образом: 

Англия. Действия в Северной России и в Прибалтике. Участие в интервен-

ции в Польше. Действия в Юго-Восточной России с целью соединить вооружен-

ные силы Сибири с армиями Деникина и Краснова. Организация этих армий. 

США. Действия в Польше (руководство действиями союзников). 

Франция. Действия в Сибири и на Украине. Организация польской армии. 

Италия. Участие в боевых действиях на Украине» (цит. по 33, с. 224-225). 

Окончательно мировая политическая система была оформлена на Вашинг-

тонской конференции 1921-1922 гг., созванной по инициативе США, на которой 

рассматривались вопросы об ограничении морских вооружений, проблемах Даль-

него Востока и бассейна Тихого океана. Несмотря на участие в работе представи-

телей четырнадцати государств, основные вопросы решались тройкой морских 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1920_год
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ратификация
http://ru.wikipedia.org/wiki/Веймарская_республика
http://ru.wikipedia.org/wiki/Дальний_Восток
http://ru.wikipedia.org/wiki/Дальний_Восток
http://ru.wikipedia.org/wiki/Тихий_океан
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держав – США, Британской Империей и Японией. США добились права иметь 

равный с Англией военно-морской флот, почти в два раза превосходящий флот 

Японии и почти в три раза флота Франции и Италии. Россия, практически выве-

денная из решения вопросов мировой политики, приглашения на конференцию не 

получила. 

Таким образом, в новой геополитической эпохе обозначились ключевые 

приоритеты, заключающиеся в контроле над морским пространством и водными 

коммуникациями, обеспечивающими контроль над всем миром. Руководители ве-

дущих морских мировых держав, получившие наибольшие дивиденды от сло-

жившейся Версальско-Вашингтонской системы международных отношений, по-

нимали, что новому мировому порядку будет грозить объединение главных кон-

тинентальных держав – России и Германии. Поэтому между ними был создан 

кордон из буферных государств, политически ориентированных на Англию и 

Францию. 

По итогам Версальского договора мир фактически стал цивилизационно од-

нополярным. Доминирующее положение заняла талассократия, цивилизация моря, 

представленная США, Великобританией и Францией, которая, согласно Версаль-

скому договору, позиционировалась как европейская континентальная держава, 

во всем поддерживающая представителей англосаксонской цивилизации. Сло-

жившаяся однополярность привела к тому, что мировая политическая система 

стала неустойчивой. Это объясняется тем, что были нарушены условия гармонич-

ного целого, определяющиеся как «единство в необходимом разнообразии» и 

«напряженное единство противоположных начал».  

Без учета интересов России и Германии как ведущих континентальных дер-

жав (теллурократии), созданная мировая политическая система не могла быть 

жизнеспособной и просуществовать длительное время. Несмотря на существен-

ное уменьшение территорий, потерю военного и экономического потенциала и 

возможность влиять на мировую политику, они не могли не стремиться реализо-

вать свой потенциал. Искусственная политическая изоляция не могла сдержать 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Советская_Россия_(государство)
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естественные, присущие каждой цивилизации, каждому государству и народу 

процессы расширения жизненного пространства.  

30 января 1933 г. рейхсканцлером Германии стал Адольф Гитлер, лидер 

Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДАП), который стре-

мился к скорейшему пересмотру кабальных для страны условий Версальского до-

говора, направив на это все имеющиеся ресурсы. Как отмечают исследователи, он 

вовлек практически все население страны в «консервативную революцию», обес-

печив себе и проводимой им политике безоговорочную поддержку. 

Согласно официальной историографии примерно в это же время (в 1934 г.) 

И. В. Сталин сосредоточил всю власть в своих руках и вопросы экспансии и рас-

ширения сфер влияния стали для него приоритетными. Используя экстремальные 

формы политики, он в кратчайший срок провел коллективизацию и индустриали-

зацию, поставив весь потенциал страны на военные рельсы. Е. М. Примаков от-

мечает, что после Первой мировой войны появилось стремление к созданию од-

нополярного мира, причем лидерами этого процесса выступали Советский Союз и 

Германия. В СССР провозглашалась мировая революция, пожар которой будет 

раздут во всех капиталистических странах, а фашистская Германия готовилась к 

физическому завоеванию и господству над миром (76, с. 14). 

Геополитическими предпосылками, спровоцировавшими Вторую мировую 

войну, стали заложенные в Версале и подтвержденные в Вашингтоне принципы 

новой системы международных отношений. В итоге эти принципы разрушили 

всю мировую систему. При этом нельзя не отметить геополитический парадокс – 

«континентальный» Советский Союз вступил в войну на стороне «океанских» Со-

единенных Штатов и Англии против «континентальной» Германии. 

Несмотря на колоссальные людские и материальные потери, Советский 

Союз вышел из войны ведущей военно-стратегической и геополитической держа-

вой, создав мощный геополитический континентальный блок, который стал про-

тивостоять англосаксонскому блоку, предопределив биполярную мировую систе-

му второй половины ХХ в. 
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Потсдамская эпоха 

 

 
 

Карта Европы 1946 г. 
(http://www.alternatehistory.com/foralltime/images/Europe1946.gif) 

 
 

 
 

Карта биполярного мира 
(http://pbs.twimg.com/media/A8TNj4ICUAAvEpN.jpg:large), обращение 25.06.2013 

 

Потсдамская конференция прошла в Потсдаме с 17 июля по 2 августа 1945 

года. В ней приняли участие главы правительств трѐх государств – президент 

http://pbs.twimg.com/media/A8TNj4ICUAAvEpN.jpg:large
http://ru.wikipedia.org/wiki/Потсдам
http://ru.wikipedia.org/wiki/17_июля
http://ru.wikipedia.org/wiki/2_августа
http://ru.wikipedia.org/wiki/1945
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США Г. Трумэн, председатель Совета Народных Комиссаров СССР И. В. Сталин 

и премьер-министр Великобритании У. Черчилль, которого позже сменил его 

преемник Клемент Эттли. Основными геополитическими вопросами конференции 

стали решения о послевоенном устройстве Европы и стратегия по отношению к 

Германии. Эта стратегия определялась как пять «де»: денацификация, децентра-

лизация, демократизация, демилитаризация и декартелизация страны. В ходе 

конференции были юридически оформлены и закреплены новые границы и зоны 

влияния основных мировых центров (5). 

Мир стал биполярным, в котором СССР с союзниками представляли (с точ-

ки зрения геополитики) континентальную силу, а США с союзниками – морскую. 

Противостояние этих центров силы определило новую геополитическую эпоху, 

сложившуюся в мире, обретя свою законченную форму после превращения СССР 

и США в глобальные ядерные сверхдержавы. Для обеспечения военной состав-

ляющей в глобальном противостоянии 4 апреля 1949 г. в Вашингтоне был подпи-

сан и 24 августа ратифицирован договор о создании Североатлантического союза 

NATO (North Atlantic Treaty Organization). В его состав вошли Бельгия, Велико-

британия, Дания, Исландия, Италия, Канада, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, 

Португалия, Соединенные штаты и Франция. В 1952 г. в блок вошли Греция и 

Турция, а с приемом Федеративной республики Германии (1955 г.) блок объеди-

нил 15 стран с населением 453 млн. человек на территории 20681405 кв.км. Отме-

тим то, что 5-я статья Североатлантического пакта наделяет НАТО полномочиями 

незамедлительно реагировать на вооруженное нападение на любую из стран сою-

за без предварительных консультаций с Советом Безопасности ООН (79, с. 200).  

СССР расширил зоны геополитического контроля, используя для этого как 

страны-сателлиты Восточной Европы, так и множество государств в других реги-

онах мира. В Европе в сфере влияния оказались Албания, Болгария, Венгрия, 

Германская Демократическая Республика, Польша, Румыния, Чехословакия и 

Югославия. В других регионах мира – Демократическая Республика Вьетнам, Ки-

тай, Корейская Народно-Демократическая Республика, Монгольская Народная 

Республика, Куба и Лаос. Если до Второй мировой войны на долю социалистиче-

http://ru.wikipedia.org/wiki/Трумэн,_Гарри
http://ru.wikipedia.org/wiki/Совет_Народных_Комиссаров_СССР
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сталин,_Иосиф_Виссарионович
http://ru.wikipedia.org/wiki/Премьер-министр_Великобритании
http://ru.wikipedia.org/wiki/Черчилль,_Уинстон
http://ru.wikipedia.org/wiki/Эттли,_Клемент
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ских стран приходилось 17% территории земного шара, около 9% населения и 7% 

мировой промышленной продукции, то к 1961 на долю их уже пришлось свыше 

25% территории, более трети населения земли и примерно 36% промышленной 

продукции. При этом за счет широкой буферной полосы территория СССР оказа-

лась отделенной от передовых опорных баз вероятного противника. 

Исследователи отмечают три этапа Потсдамской системы – 1945 – 1956 гг., 

1957 – 1979 гг., 1980 – 1989 гг. На первом этапе (1945 – 1956 гг.) сформировалось 

кольцо морских держав (во главе с США), охватывающее континентальную об-

ласть с целью предотвращения ее расширения. Этот этап ознаменовался приняти-

ем концепции «сдерживания СССР», ее оформление в доктрине Трумэна и плане 

Маршалла (1947 г.), Берлинской блокадой (1948 г.), созданием военно-

политического блока НАТО (1949 г.), войной в Корее (1950 – 1953 гг.). Континен-

тальный блок ответил созданием Совета экономической взаимопомощи (1949 г.) и 

Варшавского договора (1955 г.).  

Второй этап (1957 — 1979 гг.) характеризовался проникновением континен-

тальных сил в сферу интересов морских держав. Из наиболее значимых событий 

необходимо отметить возведение Берлинской стены (1961 г.), размещение Совет-

ских ракет на Кубе, приведшее к Карибскому кризису, который едва не перерос в 

третью мировую войну (1962 г.), поражение США во Вьетнамской войне (конец 

1960-х гг.). Советский Союз увеличивал политическое влияние, военное и эконо-

мическое присутствие в районе береговых границ, включая Средний Восток, 

Юго-Восточную Азию и Карибский регион.  

На третьем этапе (1980 – 1989 гг.) произошло резкое ослабление континен-

тального влияния в морской области. Китай за достаточно короткий период вре-

мени (1966 – 1976 гг.) не только вышел из сферы влияния СССР, но и стал ему 

противостоять, политически отделившись от континентальной области ради осно-

вания Восточно-Азиатской региона. Существенно снижалось влияние на Среднем 

Востоке, в Центральной Африке и Латинской Америке. К концу третьего этапа 

Потсдамской эпохи (конец 80-х гг.) СССР потерял контроль над Восточной Евро-
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пой, завершившийся уничтожением Берлинской стены и объединением Германии 

(28, 29, 32, 33). 

Президент Академии геополитических проблем, доктор исторических наук, 

профессор Л. Г. Ивашов пишет о том, что географические границы СССР (в пери-

од расцвета социалистической системы) как никогда ранее приблизились к грани-

цам геополитическим. Он отмечает, что: «громадный советский параллелепипед с 

севера и востока омывался мировым океаном, на востоке, юго-востоке и юге гос-

граница проходила по естественным рубежам – Амуру, Гималаям, Кавказскому 

хребту. На Западе – примерно по линии Керзона (условное название линии, про-

ходящей через Гродно – Немиров – Брест – Раву Русскую – Перемышль до Карпат, 

которая была рекомендована Верховным советом Антанты в качестве восточной 

границы Польши в декабре 1919 г.). Эту геополитическую границу даже Запад 

признавал в качестве естественной границы между западной и восточной цивили-

зациями. Советский Союз имел устойчивый и надежный выход в мировой океан 

на Балтике, заполярном Севере и на востоке – от Берингова пролива до Порт-

Артура». (29, с. 61-62). 

Потсдамская мировая система и фактически, и юридически разрушилась в 

конце 80-х начале 90-х годов ХХ века в связи с развалом Советского Союза и все-

го континентального блока и геополитическая эпоха, в основе которой лежала би-

полярная структура мира, прекратила свое существование. 
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Беловежская эпоха 
 

 
 

Политическая карта современного мира 
(http://portalik.flyfm.net/uploads/posts/2011-

10/thumbs/1319391593_political_map_of_world_hemispheres_1.jpg) 
 

8 декабря 1991 г. в Беловежской Пуще высшие должностные лица и главы 

правительств трѐх союзных республик Б. Н. Ельцин и Г. Бурбулис (Россия), С. 

Шушкевич и В. Кебич (Белоруссия), Л. Кравчук и В. Фокин (Украина) подписали 

соглашение, в преамбуле которого было записано, «что Союз ССР как субъект 

международного права и геополитическая реальность прекращает свое существо-

вание». Отношение к подписанию Беловежских соглашений всегда будет оста-

ваться чрезвычайно полярным – от принятия их как единственно правильной на 

то время стратегией до обвинений бывшего руководства страны в государствен-

ной измене. Так, например, комментируя развал Советского Союза и Беловежские 

соглашения, В. В. Путин охарактеризовал их как «величайшую геополитическую 

трагедию ХХ века». Е. М. Примаков пишет, что подписание этого документа про-

изошло, в т.ч. из-за безволия М. С. Горбачева, который не решился дать приказ 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Ельцин,_Борис_Николаевич
http://ru.wikipedia.org/wiki/Бурбулис,_Геннадий_Эдуардович
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http://ru.wikipedia.org/wiki/Фокин,_Витольд_Павлович
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командующему Белорусским военным округом взять Беловежскую Пущу в коль-

цо для того, чтобы заставить собравшихся там руководителей России, Украины и 

Белоруссии отказаться от подписанного ими документа (76, с. 22). 

Подписание Беловежских соглашений оформило распад Советского Союза 

и привело к созданию новой геополитической реальности, в которой не оказалось 

места многим ведущим мировым и региональным державам. Биполярная система, 

при которой континентальный блок (социалистический лагерь) противостоял 

морскому (капиталистическому миру) перестала существовать, что привело к пе-

рераспределению сфер влияния акторов мировой политики. Несмотря на роспуск 

Варшавского договора (1 июля 1991 года в Праге был подписан Протокол о пол-

ном прекращении действия Договора) – военного союза европейских социалисти-

ческих государств, противостоящего блоку НАТО, блок продолжил свое суще-

ствование и в дальнейшем к нему присоединились практически все бывшие 

участники Варшавского блока. Европейский союз к 2008 году насчитывал уже 27 

стран-участниц. Наступление Беловежской эпохи ознаменовалось конфликтами 

(расовыми, этническими, национальными), переходящими в вооруженные столк-

новения и гражданскими войны. По нашему мнению, в основе этого противостоя-

ния лежат геополитические закономерности. 

На смену Потсдамской системе пришла новая геополитическая эпоха одно-

полярного мира, определившая всю мировую политику конца ХХ – вплоть до 

первой половины ХХI века. Наступила эпоха глобального доминирования США 

за счет венного и экономического потенциала. Сторонники однополярного мира 

настаивают на том, что именно при таком мироустройстве, в отличие от биполяр-

ной системы с ее военным противостоянием, появляется возможность обеспечить 

безопасность большинства государств. К Райс (на тот момент времени помощник 

президента США по национальной безопасности) в июне 2003 г., выступая в 

Международном институте стратегических исследований в Лондоне, заявила: «… 

многополярность – это теория соперничества, конкуренции, а в своем худшем 

проявлении – конкуренция ценностей» (цит. по 89, с. 18). 
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Геополитический аспект крушения СССР необходимо рассматривать как 

поражение теллурократической цивилизации (цивилизации Суши), в противосто-

янии талассократии – цивилизации Моря. В качестве геополитической конструк-

ции СССР соответствовал континентальной массе, Евразии, геополитической оси 

истории. Экспансия Советского Союза в западном и южном направлениях четко 

соответствовала вектору территориального расширения в соответствии с геогра-

фической спецификой материка, тогда как Запад являлся геополитическим про-

тивником, противостоящим Евразии. 

Геополитические эпохи уничтожалась волнами революций – буржуазной, 

промышленной, пролетарской, технологической и информационной, а возникно-

вению нового мирового порядка и новой эпохе предшествовали грандиозные вой-

ны. Вестфальской – Тридцатилетняя война, Венской – наполеоновские походы, 

Версальской – Первая Мировая война, Потсдамской – Вторая Мировая война и 

Беловежской – информационно-психологическая (холодная) война. 

Здесь необходимо остановиться на чрезвычайно важном для цели нашего 

исследования вопросе. Как мы уже отмечали, несмотря на то, что рассмотренные 

выше периоды мировой истории традиционно определяются как «геополитиче-

ские эпохи», использование такого словосочетания представляется нам не совсем 

корректным. Эти периоды скорее относятся к международным отношениям, при 

которых акторами геополитических процессов выступали государства-нации, их 

союзы и блоки, т.е. рассматривались геополитические процессы тактического 

(среднего) уровня. Потсдамская система, зафиксировавшая расстановку сил в ми-

ровой политике, привела к тому, что и СССР и США как лидеры своих блоков, 

получили возможность и вооружить, и поднять экономику стран-союзников, мно-

гие из которых были близки (идентичны) по своим цивилизационным характери-

стикам. Отметим, что привлечение союзников Советским Союзом не всегда опре-

делялось близостью цивилизационного кода. Многим государствам (особенно на 

африканском континенте) достаточно было заявить о своей приверженности иде-

алам социализма и неприемлемости капиталистического пути развития для того, 

чтобы получать безвозмездную военную, техническую, финансовую и экономи-
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ческую помощь со стороны СССР. Получив необходимые ресурсы, потенциаль-

ные «сторонники социализма» направляли их на борьбу с соседними странами за 

зоны влияния, носившую племенной, а не идеологический характер. Причиной 

такого рода решений могло быть незнание и непонимание законов геополитики 

политическим руководством Советского Союза. 

В сфере влияния США кроме стран Западной Европы оказались страны 

Ближнего Востока, Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона. СССР распро-

странило влияние как на страны Восточной Европы, так и на многие государства 

в разных регионах мира.  

Разрушение биполярной системы и прекращение доминирования СССР в 

социалистическом лагере привело к тому, что набравшие и военный, и экономи-

ческий потенциал государства-нации смогли обрести самостоятельность и прово-

дить собственную политику. Это привело к тому, что все более отчетливо стала 

проявляться этническая и религиозная идентичность многих народов. 

По нашему мнению, анализ геополитических эпох необходимо проводить 

не только по «государственно-национальному» признаку, который в настоящее 

время является традиционным и общепринятым, но и по «геоцивилизационному», 

определяющему новые границы и сферы влияния геоцивилизаций. Именно такой 

«геоцивилизационный» анализ позволит выявить истинные причины передела 

мира, изменения границ государств, формирование их блоков и союзов, и, нако-

нец, движущие силы глобальных геополитических процессов. 

Политико-психологические составляющие геополитических процессов про-

явилась после обретения геоцивилизациями ключевых факторов геополитическо-

го доминирования. К таким факторам, в частности, относятся военная мощь, эко-

номическое могущество, культурная привлекательность, развитие науки и благо-

приятная внешнеполитическая ситуация, которые будут рассмотрены ниже. 
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§ 3. Политико-психологические детерминанты  

геополитических процессов 

 

Как мы отмечали выше, в мировой политике ключевую роль стали играть 

факторы и закономерности, которым до последнего времени не уделялось долж-

ного внимания, и которые до последнего времени оставались «в тени» казалось 

бы, более существенных тенденций. Решающую роль в мировой политике и всей 

системе отношений начинает играть геополитика, геополитические факторы и 

психологические закономерности, лежащие в их основе. 

Следствием всемирной глобализации и гегемонизма одной державы стано-

вятся процессы, о которых до недавнего времени либо не задумывались, либо их 

не принимали во внимание. При этом, по нашему мнению, недостаточно внима-

ния уделяется возможным последствиям глобализации, тем результатам, которые 

в масштабе всей планеты она принесет. В оценках глобализации существуют три 

основных направления – революционный, эволюционный и скептический подхо-

ды. Ключевые характеристики указанных направлений представлены в таблице 4 

(89, с. 60). 
 

Таблица 4. Три направления исследований процесса глобализации  
 
 
 
 
Главные черты 

Подход 
 

Революционный Эволюционный Скептический 
 

Глобальный капи-
тализм и управле-
ние в глобальных 
масштабах 

Интенсивная и экс-
тенсивная глобали-
зация 

Менее взаимозависи-
мый, чем прежде, мир 

Мощь националь-
ных правительств 
 

Ослабевающая и 
распадающаяся 

Пересмотренная, 
реконструированная 

Укрепившаяся и при-
умноженная 

Доминирующий мо-
тив 

Стандартизация: 
«Макдоналдс», Ма-
донна и др. 

Трансформация по-
литического сооб-
щества 

Реализация нацио-
нальных интересов 

Концептуализация 
глобализации 

Пересмотр природы 
человеческих дей-
ствий 

Пересмотр межре-
гиональных отно-
шений 

Интернационализация 
и регионализация 

Историческая тра-
ектория 

Глобальная цивили-
зация 

Глобальная интегра-
ция и одновремен-

Региональные блоки, 
столкновение цивили-
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ная фрагментация заций 
Суммарный тезис Окончание истори-

ческой релевантно-
сти нации-
государства 

Осуществляется 
трансформация гос-
ударственной мощи 
и мировой политики 

Интернационализация 
вступает в зависи-
мость от согласия гос-
ударств и мирового 
соотношения 

 

Мы не будем останавливаться на взглядах оптимистов – сторонников рево-

люционного и эволюционного подходов, т.к. наибольший интерес представляет 

скептический подход, рассматривающий негативные последствия процессов гло-

бализации. 

Сторонники скептического подхода к глобализации отмечают то, что ее 

ключевой целью является наиболее эффективное вложение средств (финансовых, 

материальных, технологических и др.) для получения максимальной прибыли. 

При этом, несмотря на заявления о том, что глобализация включает в себя стрем-

ление к достижению «общечеловеческих ценностей» (свобода, демократия и т.д.), 

политический строй страны для нее практически не имеет значение. Это видно по 

включенности Китая в мировые глобальные процессы. 

Следствием глобальных процессов становится попадание многих стран и 

народов в экономическую, финансовую и политическую зависимость от других 

государств. Бывший президент США Б. Клинтон говорил о том, что государства 

могут вторгаться в жизнь других стран, парализовать органы власти, ослабив их 

возможности. Глобализация может привести к уничтожению национальной иден-

тичности и социокультурных особенностей, вызывая жесткое противодействие и, 

как следствие, дестабилизацию всей мировой системы. Многим странам Ближне-

го Востока, Африки, Латинской Америки и Восточной Европы глобализация пе-

рекрывает возможности для дальнейшего развития, что может стать причиной их 

ухода из мировой политики.  

А.И. Уткин выделяет ряд факторов, которые являются следствием процес-

сов глобализации, и будут определять мировые процессы, формируя картину ми-

ра в XXI веке.  
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1. Реализация геополитического потенциала мировой сверхдержавой 

США, экстраполяция на глобальное окружение, создающая однопо-

лярную картину мира; 

2. Бурный рост экономики в индустриальном треугольнике мира – Се-

верной Америке, Западной Европе и Восточной Азии, в результате ко-

торого развитое меньшинство (страны ОЭСР) подчиняют своей вла-

сти большинство; 

3. Разрушительный хаос, наступающий на мировое сообщество вслед-

ствие ослабления государств-наций (при укреплении транснациональ-

ных корпораций и негосударственных организаций, создающих недо-

статочно регулируемые процессы); 

4. Обращение многих государств (в особенности мусульманских), к но-

вой идентичности, базирующейся на возврате к традициям и устоям, 

исконной религии и историческим святыням; 

5. Грозящая глобальным взрывом поляризация бедного большинства и 

богатого меньшинства; 

6. Феноменальный демографический рост населения Земли за счет бед-

ной его части; 

7. Подъем новых промышленных и демографических гигантов – Китая, 

Индии, Южной Кореи, Бразилии и других государств; 

8. Иммиграция, смещение огромных масс населения в зоны чуждых ци-

вилизационных канонов; 

9. Конфессиональное разобщение человечества; 

10. Оскудение земной оболочки планеты, увеличение значимости нефти, 

меди, цинка, всех полезных ископаемых при значительном расшире-

нии индустриальной зоны, нуждающейся в ископаемых (89). 

Из указанных А. И. Уткиным десяти факторов, семь имеют отношение к 

геополитическим процессам.  

1. Бурный рост экономики, в результате которого развитое меньшинство 

подчиняют своей власти большинство; 
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2. Разрушительный хаос вследствие ослабления государств-наций; 

3. Обращение многих государств к новой идентичности; 

4. Поляризация бедного большинства и богатого меньшинства; 

5. Демографический рост населения Земли в основном за счет бедной 

его части; 

6. Иммиграция огромных масс населения в зоны чуждых цивилизацион-

ных канонов; 

7. Конфессиональное разобщение человечества. 

Выделенные факторы необходимо переформулировать и свести к двум ос-

новным, в разных формах вбирающим в себя остальные: 

1. влияние глобальных процессов на традиционно сложившуюся систему 

международных и межгосударственных отношений, приводящее к сни-

жению роли государств и потере значительной части суверенитета; 

2. обращение многих государств к новой идентичности.  

Рассмотрим их подробнее. 

Влияние глобальных процессов на традиционно сложившуюся систему 

международных и межгосударственных отношений, приводящее к снижению 

роли государств и потере значительной части суверенитета. 

Сформированные Вестфальскими соглашениями 1648 г. государства-нации 

достаточно эффективно обеспечивали гражданскую дисциплину и порядок. Но, 

как отмечает А. И. Уткин, «национальное государство останется важнейшим кон-

структивным элементом мирового порядка, однако глобализация и распростране-

ние технологий, в первую очередь информационных, приведет к колоссальному 

росту нагрузки на национальные правительства» (89, с. 101). Он приводит слова 

американского исследователя Д. Риефа о том, что: «Сама концепция нации нахо-

дится под ударом со множества сторон… Возможно и даже вероятно, что первые 

десятилетия нового века будут эрой ускорения эрозии мирового порядка, постро-

енного на системе государства» (цит. по 89, с. 102). Существенное давление на 

государство и проводимую им политику будут также оказывать новые разновид-

ности религиозной самоидентификации. 
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А. И. Уткин отмечает, что государства теряют свою национальную иден-

тичность и рассматривает некоторые причины сложившейся ситуации. 

Во-первых, общество перестает видеть в государстве главную и незамени-

мую форму общественной организации, что приводит к ослаблению лояльности и, 

как следствие, ко всем атрибутам государства, государственные структуры теря-

ют свой авторитет. 

Во-вторых, существенно растет давление негосударственных организаций. 

Если в 1909 году в мире было 37 межгосударственных международных и 176 не-

государственных международных организаций, то к концу века межгосудар-

ственных международных организаций стало уже 260, а негосударственных – 

5472. В середине XIX в. за год созывалось 2-3 международные конференции, а 

сейчас – более 4000. Такие организации, как G-8, G-20, ЕС, МВФ, ОПЕК и другие 

принимают на себя функции международных субъектов и резко ограничивают 

самостоятельность государств.  

В-третьих, интересы экономической экспансии международных организа-

ций начинают вступать в противоречие с естественным желанием государств чет-

ко фиксировать и определять собственные национальные границы и интересы. В 

частности, банки государств теряют контроль над собственной национальной ва-

лютой (примеров в новейшей истории предостаточно). Среди исследователей, 

пессимистично оценивающих будущее современных государств, не вызывает со-

мнения создания в недалеком будущем «естественных экономических зон» и «ре-

гиональных государств», которые сметут мощь прежних национальных столиц. 

В-четвертых, новые условия мировой торговли и мировых экономических 

отношений предопределяют миграцию огромных масс людей в основном из бед-

ных стран в богатые, что может существенно изменить характер суверенного гос-

ударства. ТНК, способные практически свободно перемещать как финансовые, 

так и человеческие ресурсы, становятся подлинно независимыми игроками в ми-

ровой политике (89). 

Еще одной угрозой, имеющей, по мнению исследователей, наиболее разру-

шительный потенциал, становится этническое самоутверждение различных типов. 
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Двадцать восьмой президент США В. Вильсон сказал о том, что каждый народ 

имеет право избирать ту форму суверенности, которая для него предпочтительна. 

Эта фраза сразу вызвала неоднозначное отношение. В частности Р. Лансинг (гос. 

секретарь США в 1915-1920 гг.) заметил: «Эта фраза начинена динамитом. Она 

возбуждает надежды, которые никогда не будут реализованы… эта фраза будет 

стоить многих тысяч жизней» (цит. по 89, с. 105). Заявление В. Вильсона стало 

принципом национального самоопределения и основой идеологии различных 

национальных движений.  

При глубочайших культурно-цивилизационных различиях, проявляющихся 

в современном мире, единственной адекватной формой внешней политики США 

стала имперская завоевательная экспансия. Америку не называют империей, но по 

степени своего влияния на другие страны, систему международных отношений и 

мировую политику, по своей военной мощи, экономическому потенциалу и про-

движению культурных ценностей она соответствует имперским образованиям, 

формируя весь остальной мир в виде проекта Pax Americana (мир по-

американски). А.М. Шлезингер задается вопросом: «Кто может сомневаться в том, 

что американская империя существует? Неформальная империя без колоний в по-

литическом смысле, но все же богато оснащенная широко разбросанными по всей 

этой невезучей планете атрибутами империализма: войсками, кораблями, самоле-

тами базами, проконсулами местными коллабрационистами. Американская импе-

рия порождена не экономической системой, требующей экспансии для выжива-

ния, а политическими структурами государства, требующими экспансии для 

обеспечения безопасности не через усилия бизнесменов и фермеров, стремящихся 

к личной выгоде, а посредством деятельности политиков и военных, добиваю-

щихся обеспечения государственной мощи доступными им средствами» (92, с. 

206-207). 

В международных отношениях, а тем более в отношениях стран-лидеров и 

многих стран остального мира возрождаются элементы «римского рецепта»: по-

корить «варваров», а потом дать им процветание. Первый элемент символизирует 

«воинственное высокомерие», а второй – «высокомерие покровительственное». 
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Средством достижения поставленной цели выступает гегемония и модернизация. 

Примером неудачной реализации «римского рецепта» стала война в Ираке. Как 

отмечает А. И. Уткин, причиной этого стало изменившееся соотношение сил на 

Ближнем Востоке, возросшая критика проамериканских режимов и разделение 

арабского мира на сторонников и противников политики США. Многие арабские 

страны опасаются стать следующими объектами военной экспансии. Даже амери-

канское общество оказалось расколотым в своем отношении к военным действи-

ям. События в Ираке изменили весь мир, показали истинную роль и авторитет 

международных организаций (в частности, ООН), вызвали раскол в странах За-

падной Европы. 

Война с новой силой подняла следующие ключевые вопросы, определяю-

щие картину мира в XXI веке:  

 неприкосновенность границ как ключевой фактор независимости госу-

дарств или самоопределение наций как право на вероисповедание и сле-

дование определенным нормам и правилам поведения;  

 возможность использования вооруженных сил против суверенных госу-

дарств и ведения боевых действий на их территориях или неприемле-

мость любого постороннего вмешательства; 

 каковы критерии отнесения государств к «передовым», «прогрессив-

ным», «цивилизованным» и наоборот. 

Обращение многих государств к новой идентичности, базирующейся на 

возврате к традициям и устоям, исконной религии и историческим святы-

ням и, как следствие, конфессиональное разобщение человечества.  

Исследователи геополитических процессов сходятся в том, что религия иг-

рает все более важную роль в самосознании людей. Во многих обществах грани-

цы между религиозными группами и внутри них становятся не менее важными, 

чем традиционные национальные границы. В настоящее время чрезвычайно зна-

чимыми становятся демографические показатели ведущих мировых религий, ко-

торые определяют «конфессиональную картину мира». Еще раз отметим, что в 
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качестве ключевых акторов геополитических процессов мы рассматриваем геоци-

вилизации.  

Рассматривая религиозный состав населения крупнейших стран в XXI веке 

(приблизительное соотношение численности христиан и мусульман), А. И Уткин 

разделил их на шесть групп. 

1. Преимущественно мусульманские страны: Пакистан, Бангладеш, Са-

удовская Аравия, Турция, Иран, Йемен; 

2. Преимущественно мусульманские страны со значительными христи-

анскими меньшинствами: Индонезия, Египет, Судан; 

3. Преимущественно христианские страны: США, Бразилия, Мексика; 

4. Преимущественно христианские страны со значительными мусуль-

манскими меньшинствами: Россия, Филиппины, Конго (Киншаса), 

Германия, Уганда; 

5. Страны, где ни христианство, ни ислам не являются преобладающим 

большинством: Нигерия, Эфиопия, Танзания; 

6. Страны, где не преобладает ни христианство, ни ислам: Индия, Китай, 

Вьетнам, Таиланд, Япония (89, с. 202). 

Исследователи говорят о неизбежности эскалации конфликтов, в основе ко-

торых будет лежать религиозный фактор. А. И. Уткин приводит слова английско-

го исследователя Р. Харви о том, что: «войну против коммунизма, сравнительно 

краткосрочной секулярной идеологии, можно было выиграть; война против глу-

боко укоренившихся религиозных верований сотен миллионов людей не может 

быть выиграна принципиально» (89, с. 200). Если в основе конфликтов двадцато-

го века лежали политические, экономические и социальные противоречия, зало-

женные в устройстве противостоящих государств, то главные конфликты новей-

шего времени предопределены религиозными и культурными факторами. В про-

тивостоянии ключевую роль будут играть религиозные и социокультурные фак-

торы, а не традиционные военно-политические блоки и союзы идеологически 

близких государств. 
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Дадим краткую характеристику демографических показателей ведущих ми-

ровых цивилизаций. 

Христианство. На протяжении последних веков христианство было связано 

с западным миром, Северной Америкой и Европой, а подавляющее большинство 

христиан составляли белые нации, что позволяло говорить о «европейской хри-

стианской цивилизации».  

Христиане остаются первой по численности религией мира в основном за 

счет католиков. Но конфессиональная разобщенность и демографическая ситуа-

ция привели к тому, что христиане будут преобладать в относительно уменьшив-

шемся «золотом миллиарде», а мусульмане в бедной части мирового населения. 

При этом, как отмечает А. И. Уткин, центр христианства перемещается из евро-

пейской зоны в Экваториальную Африку. К 2050 г. 20 из 25 крупнейших государ-

ства мира будут преимущественно либо христианскими, либо мусульманскими, а 

предстоящие столкновения, по выражению профессора истории католического 

университета Нотр-Дам (США) С. Эплби, «приобретут такой масштаб, по сравне-

нию с которым кровавые религиозные войны прошлого покажутся всего лишь 

утренней гимнастикой» (89, с. 214).  

В своих работах А. И. Уткин приводит следующие данные. В 2005 г. в мире 

поживало около двух миллиардов христиан. Наибольшее их число сегодня – 560 

млн. человек живут в Европе, 480 млн. человек в Латинской Америке, 360 млн. в 

Африке и 260 млн. – в Северной Америке. По прогнозам на 2025 г. в мире будет 

насчитываться 2,6 млрд. христиан, 633 миллиона будут жить в Африке, 640 млн. в 

Латинской Америке, 460 млн. в Азии, а Европа с 555 млн. христиан опустится на 

третье место (89, с. 199). По прогнозам к 2050 г. белые христиане составят пятую 

часть от общего числа христиан в мире. Исследователи отмечают, что эра запад-

ного христианства прошла и доминировать начинает южное христианство и этот 

факт нельзя отрицать, т.к. он уже произошел. Одним из главных христианских 

центров станет Бразилия, а 60% католиков будут жить в Африке и Латинской 

Америке. Эта проблема становится одной из ключевых в современном мире (89) 
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Ислам. Мусульманский фактор играет все более важную роль в мировой 

политике. Несмотря на открытость западно-европейских стран, многие эмигранты 

во втором и третьем поколении втягиваются в радикальный ислам. Притягатель-

ность радикального ислама можно объяснить тем, что он призывает вернуться к 

тем временам, когда исламская цивилизация находилась в авангарде мировых 

процессов, занимая лидирующее положение в литературе, медицине, химии и 

многих других областях науки. С одной стороны, Запад привлекает возможно-

стью трудоустройства и достойными условиями жизни, но, с другой, многие ми-

гранты-мусульмане не могут приспособиться к чужой культурной среде, преодо-

леть негативное отношение со стороны коренных жителей. Увеличение численно-

сти мусульман с радикальным настроем может привести к необратимым послед-

ствиям. Исследователи, занимающиеся демографическими проблемами, отмечают, 

что, например, к 2050 г. население Центральной Азии увеличится до 100 миллио-

нов человек – бедное население, живущее рядом с незаселенной Сибирью. Цен-

трально-Азиатский регион уже определен как зона, грозящая потенциальными 

конфликтами на протяжении нескольких ближайших десятилетий. Если на Ближ-

нем Востоке в 2000 г. 20 миллионам евреев противостоял один миллиард мусуль-

ман (один к пятидесяти), то к 2050 г. это соотношение увеличится до одного к ста. 

Вероятность возникновения конфликтов в странах, в которых уже сейчас наблю-

дается мощное противостояние между исламом и христианством, чрезвычайно 

велика. Обе великие религии пытаются войти в зону действия друг друга, но меж-

ду ними существует кардинальное различие. Христиане могут перейти в ислам 

(хотя такие случаи достаточно редки), но обратное движение практически невоз-

можно. Известный афоризм гласит: «Ислам – это движение в одном направлении. 

Ты можешь войти в ислам, но ты не можешь из него выйти». Для мусульманина 

изменить вере или покинуть ее практически невозможно. 

Ключевым вопросом современности становится проблема мирного сосуще-

ствования мусульманства и христианства. Среди исследователей преобладает 

точка зрения, что «две сестры слишком похожи друг на друга, чтобы жить вме-

сте … За последние двадцать лет мусульманский мир пережил массовое религи-
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озное возрождение» (89, с. 205). Исламский мир существенно ожесточился в про-

цессе глобализации, так и не принесшей пользы мусульманским странам. Анали-

тики приходят к выводу, что к 2015 г. население Ближнего Востока значительно 

вырастет, станет беднее, будет жить в городах и потеряет последние иллюзии. К 

2050 г. ситуация может усугубиться, т.к. мусульмане будут настаивать на созда-

нии мусульманского государства, причем мусульманская враждебность к христи-

анам возрастет. Уже в настоящее время в Саудовской Аравии христианство за-

прещено полностью, а в Египте ощутима дискриминация христиан-коптов. 

Ислам будет доминировать как в бедном мире, так и в богатейших нефте-

носных странах, имея многочисленных сторонников во всем остальном мире. Уже 

сейчас происходят религиозные схватки в Бразилии, Индонезии, Нигерии, Фи-

липпинах и т.д. 

Индуизм. К настоящему времени индуистская геоцивилизация еще не стала 

играть в системе мировых отношений такой роли, которые играют другие циви-

лизации и представляющие их государства-лидеры. Но нельзя не учитывать по-

тенциал и возможности Индии, стремящейся к самоутверждению, которое сопро-

вождается противостоянием по отношению к другим государствам и религиям. 

Население Индии к 2040 г. составит полтора миллиарда человек, среди которых 

приверженцев индуизма будет не меньше 1,2 млрд. человек. По индийским зако-

нам каждый житель страны считается приверженцем индуистской религии, если 

он специально не оговорил иную религиозную принадлежность, а в отдельных 

штатах приняты постановления и законы, запрещающие обращение индуистов в 

христианство. Огромную опасность несет обращение высших каст с низшими, т.н. 

неприкасаемыми, которых в Индии насчитывается от 150 до 250 млн. человек, 

подвергающихся различным формам насилия. Негативное отношение индуистов к 

представителям других религий пока не проявляется, но индуизм может иметь 

чрезвычайно воинственные формы. 

Конфуцианство. Конфуцианство предстает кодексом подчинѐнности чело-

века обществу, государству и его ответственности перед ними. В его основе ле-

жит гражданственность, рациональная этика, умеренность и гуманизм, а в каче-
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стве основных категорий выступают понятия благородного мужа (цзюнь-цзы), 

человеколюбия и правил ритуала. 

Управлять государством должны благородные мужи во главе с Императо-

ром – «сыном неба». Благородный муж должен быть образцом нравственного со-

вершенства, своим поведением утверждающего нормы морали и распространяю-

щим человеколюбие, которое включает следующие положения: попечение роди-

телей о детях, сыновнюю почтительность к старшим в семье, справедливые отно-

шения между теми, кто не связан родственными узами. Эти принципы должны 

служить фундаментом всей политики и системы управления. Народ обязан прояв-

лять сыновнюю почтительность к правителям и беспрекословно им повиноваться, 

а воспитание необходимо осуществлять личным примером, опираясь на традици-

онные религиозно-моральные методы. Как отмечал Конфуций, «если руководить 

народом посредством законов и поддерживать порядок при помощи наказаний, 

народ будет стремиться уклоняться (от наказаний) и не будет испытывать стыда. 

Если же руководить народом посредством добродетели и поддерживать порядок 

при помощи ритуала, народ будет знать стыд, и он исправится». 

В литературе приводятся шестнадцать основных положений конфуцианства. 

Отметим некоторые из них. 

1. Уважай сыновнюю почтительность и братскую покорность, дабы долж-

ным образом поднять общественные отношения. 

2. Обращайся великодушно со своими родственниками, дабы поддержать 

дух гармонии и смирения. 

3. Признавай важность земледелия и шелководства, дабы обеспечить доста-

ток пищи и одежды. 

4. Цени умеренность и экономию, дабы не допустить расточительства, рас-

траты своих средств. 

5. Высоко ставь школу и учебу, дабы занятия ученых шли должным образом. 

6. Порицай и изгоняй посторонние учения, дабы возвысить истинные знания. 

7. Излагай и объясняй законы, дабы предостеречь невежд и упрямцев. 
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8. Усердно трудись на собственном поприще, дабы все люди стремились к 

своей цели. 

9. Поучай сыновей и младших братьев, дабы удержать их от дурных дел. 

10. Вовремя и полностью плати подати, дабы с тебя не требовали недои-

мок. 

11. Учись подавлять гнев и злобу, дабы придавать должное значение лич-

ности и жизни (15, с. 189). 

Долг является главным моральным обязательством, которое человек сам 

накладывает на себя. В основе китайской этики находится благородный человек, 

безразличный к богатству, материальной выгоде и жизненным условиям, энергия 

которого направлена на служение людям и поиск истины. Ключевым является по-

чтительность к родителям, почитание старшего и подчинение низшего высшему. 

 

 

 
Цивилизационная карта мира 

 
В дополнение к «цивилизационной карте мира» предложим карту «много-

полярной модели мира». 
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Многополярная модель мира 
http://gorod.tomsk.ru/i/u/20823/mnogopoljarnyj-mir2.jpg 

 
Взаимоотношение ведущих религиозных конфессий формирует картину 

мира ХХI в. Их психологическая структура и базовые психологические характе-

ристики определят возможности как стратегического сотрудничества, компро-

мисса или отказа от каких бы то ни было отношений, так и соперничества, приво-

дящего к различным формам противостояния. Это противостояние может дохо-

дить до физического уничтожения сторонников другой религии как носителей 

иного мировоззрения. 

Проведем анализ ключевых характеристик государств-цивилизаций, кото-

рые являются необходимыми факторами геополитического доминирования. 

Исследователи приводят различные списки факторов геополитического до-

минирования, которые отличаются как по количеству рассматриваемых парамет-

ров, так и по их содержанию. В частности, Н. Спайкмен выделял десять критериев, 

на основании которых следует определять геополитическое могущество государ-

ства. К ним относятся поверхность территории, природа границ, объем населения, 

наличие или отсутствие полезных ископаемых, экономическое и технологическое 

http://gorod.tomsk.ru/i/u/20823/mnogopoljarnyj-mir2.jpg


71 
 

развитие, финансовая мощь, этническая однородность, уровень социальной инте-

грации, политическая стабильность и национальный дух (85). При этом ученые 

сходятся во мнении о том, что геополитическая мощь акторов глобальных про-

цессов определяется как совокупность военно-политических, природных, геогра-

фических, материальных, демографических и духовных (ценностных) ресурсов. 

Для реализации геополитического потенциала необходима политическая воля, 

позволяющая мобилизовать и направить все ресурсы государства на достижение 

стратегической цели любой геоцивилизации – экспансию и расширение зоны сво-

его влияния. 

Анализируя факторы геополитического доминирования, исследователи от-

мечают, что оно обеспечивается наличием трех ключевых факторов – экономиче-

ским превосходством, военной мощью и культурной привлекательностью. К трем 

указанным факторам необходимо добавить еще два, без которых невозможно ре-

альное доминирование, обеспечивающее длительное по времени и распростра-

ненное в пространстве глобальное влияние – необходимый (чрезвычайно высокий) 

уровень развития науки и благоприятная внешнеполитическая ситуация.  

В мировой истории лишь немногие страны обладали всем набором необхо-

димых факторов. В 1500 гг. Португалия, спустя полвека Испания, в первой чет-

верти XVII в. – Нидерланды. В 1690 и 1810 гг. – Франция, а с 1815 до 1890 г. Бри-

тания. В XX в. лидером пыталась стать Германия. В настоящее время положения 

доминирующей державы уверенно занимают США. А. И. Уткин отмечает, для до-

стижения непререкаемого лидерства и полной гегемонии в мире у США, кроме 

вышеперечисленных факторов, существуют дополнительные условия – наличие 

необходимых ресурсов, присутствие общенациональной воли, адекватная между-

народная стратегия и восприятие общества государства-лидера как достойной 

подражания модели (89, с. 42). 
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Выводы 
 

Глобальные события конца ХХ – начала ХХI вв., кардинально изменившие 

картину мира, возродили интерес к геополитическим исследованиям, позволяю-

щим объяснить мировые процессы и закономерности их протекания. При всем 

многообразии научных исследований, практически не рассматриваются политико-

психологические основы геополитических процессов, лежащие на стыке истории 

и теории международных отношений, глобального развития, политологии и поли-

тической психологии. Предлагаемое исследование носит междисциплинарный 

характер и является первой работой, посвященной выявлению политико-

психологических основ глобальной геополитики. Использование методологии си-

стемных описаний позволило выявить различия в психологических характеристи-

ках представителей талассо и теллурократии как ключевых геоцивилизаций, 

определяющих всю мировую историю, сформулировать цель, задачи, гипотезы и 

предмет исследований.  

Геополитика (в политико-психологическом измерении) – наука, иссле-

дующая мировые глобальные процессы взаимодействия геоцивилизаций как ак-

торов глобальной геополитики, имеющих специфический набор присущих только 

им уникальных инвариантных наследственных психологических характеристик, 

определяющих всю систему взаимоотношений – от гегемонизма и физического 

уничтожения, до объединения и сотрудничества с представителями других геоци-

вилизаций. 

Проведенный анализ ключевых геополитических эпох, устанавливавших 

новый мировой порядок – Вестфальский договор, Венские, Версальские, Потс-

дамские и Беловежские соглашения позволил сделать следующий вывод.  

Несмотря на принятую в геополитике классическую периодизацию геопо-

литических эпох, три из них – Вестфальскую, Венскую и Версальскую нельзя 

назвать называть «геополитическими эпохами» в строгом понимании. Европей-

ские войны и их результаты, зафиксированные в Вестфалии, Вене и Версале, но-

сили характер борьбы между государствами-нациями за континентальное лидер-
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ство, лидерство на континенте, что соответствует тактическому, а не стратегиче-

скому (мировому) уровню противостояния. 

Эти эпохи точнее называть новой системой международных (европейских) 

отношений, т.к. акторами политических процессов выступали государства-нации, 

их союзы и блоки, причем, что чрезвычайно важно, система отношений между 

государствами по результатам этих договоров ограничивалась исключительно 

территорией Западной Европы. Еще раз подчеркнем, что акторами политических 

процессов выступали государства-нации, а не глобальные геоцивилизации, пре-

тендующие на мировое лидерство.  

И только по результатам Потсдамской конференции 1945 г. мир стал бипо-

лярным, в котором СССР с союзниками представляли континентальную силу 

(теллурократию), а США с союзниками – морскую (талассократию). 

Противостояние на глобальном стратегическом уровне стало возможным 

только тогда, когда достижения науки и новейших технологий позволили разра-

ботать сложные военно-технические системы, оружие массового поражения и 

средства его доставки в виде баллистических ракет, подводных лодок, кораблей и 

самолетов. Благодаря этому, противостоящие друг другу геоцивилизации – талас-

сократия и теллурократия, получили необходимый потенциал, позволяющий 

стремиться к достижению стратегического мирового доминирования. Потсдам-

ская эпоха разделила мир на противостоящие лагеря не только по идеологическо-

му, политическому и экономическому, но и по цивилизационному признаку. До 

этого блоки и союзы между государствами носили временный характер для реше-

ния оперативных и тактических задач, тогда как союзы, сформировавшиеся в 

рамках одной цивилизации и образовавшие единую геоцивилизацию, решают 

стратегическую задачу – достижение мирового доминирования. Беловежские со-

глашения разрушили двухполюсную систему, создав однополярный мир, обеспе-

чивший мировую монополию талассократии. 

Рассматриваются различные направления исследований процесса глобали-

зации – революционный, эволюционный и скептический подходы. Революцион-

ный и эволюционный подходы рассматривают плюсы и достижения, которые 
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глобализация приносит государствам, тогда как сторонники скептического под-

хода указывают на те проблемы, с которыми уже сталкиваются или в самом бли-

жайшем будущем столкнутся как отдельные страны, так и мир в целом.  

В результате систематизации негативные факторы процессов глобализации 

были сведены к двум следующим группам:  

 влияние глобальных процессов на традиционно сложившуюся систему 

международных и межгосударственных отношений, приводящее к сни-

жению роли государств и потере значительной части суверенитета;  

 обращение многих государств к новой идентичности, базирующейся на 

возврате к традициям и устоям, исконной религии и историческим свя-

тыням и, как следствие, конфессиональное разобщение человечества.  

 

Следствием влияния глобальных процессов на систему межгосударствен-

ных отношений становятся: 

 изменение и ослабление роли государств, причем общество перестает 

видеть в государстве главную и незаменимую форму общественной ор-

ганизации, что приводит к потере авторитета государства и государ-

ственных структур, снижению их легитимности; 

 резкое ограничение самостоятельности традиционных государств и 

уменьшение их суверенитета из-за существенного роста межгосудар-

ственных и надгосударственных структур, принимающих на себя функ-

ции субъектов международного взаимодействия и международных от-

ношений; 

 экономическая и финансовая экспансия международных организаций 

начинают вступать в противоречие с естественным стремлением госу-

дарств четко фиксировать и определять собственные национальные ин-

тересы и границы, самостоятельно определять внешнюю и внутреннюю 

политику; 

 процессы глобализации сформировали новые условия мировых эконо-

мических отношений и мировой торговли, стерев традиционные госу-
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дарственные границы для обеспечения свободного перемещения трудо-

вых и материальных ресурсов, финансов, технологий, образцов культу-

ры и т.д. Транснациональные корпорации, способные практически сво-

бодно перемещать различного рода ресурсы, становятся подлинно неза-

висимыми игроками в мировой политике. 

 

Обращение многих государств к новой идентичности  

Для анализа и прогнозирования всей системы международных отношений 

чрезвычайно значимыми становятся исследования демографических показателей 

ведущих мировых религий, которые определяют «конфессиональную картину 

мира». 

Если в основе конфликтов двадцатого века лежали политические, экономи-

ческие и социальные противоречия, заложенные в идеологии и устройстве проти-

востоящих государств, то главные конфликты новейшего времени предопределе-

ны религиозными и культурными факторами. В противостоянии ключевую роль 

будут играть не традиционные военно-политические блоки и союзы идеологиче-

ски близких государств, а религиозные и социокультурные факторы. 

Мусульманский фактор играет все более важную роль в мировой политике. 

Несмотря на открытость западно-европейских стран, многие эмигранты во втором 

и третьем поколении втягиваются в радикальный ислам. Притягательность ради-

кального ислама можно объяснить тем, что он призывает вернуться к тем време-

нам, когда исламская цивилизация находилась в авангарде мировых процессов, 

занимая лидирующее положение в литературе, медицине, химии и многих других 

областях науки. Запад привлекает лишь возможностью трудоустройства и до-

стойными условиями жизни, оставаясь чуждым по своей культуре, системе отно-

шений, представлением о человеке, его природе и предназначении. 

Для достижения лидерства и гегемонии кроме традиционно рассматривае-

мых факторов геополитического доминирования (экономического превосходства, 

военной мощи, культурной привлекательности и т.д.), существуют дополнитель-

ные политико-психологические условия – наличие необходимых ресурсов, при-
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сутствие общенациональной воли, адекватная международная стратегия и вос-

приятие общества государства-лидера как достойной подражания модели. 

Цивилизационная карта мира показывает, что в качестве истинных границ 

стали выступать не традиционные границы государств-наций, а ареалы сосредо-

точения цивилизаций. 
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Глава 2. Геоцивилизационный подход 

в исследованиях геополитических процессов 

 

§ 1. Геоцивилизации как акторы глобальной геополитики 

 

Приведем список основных религий и цивилизаций, выделяемые теми уче-

ными, работы которых легли в основу исследований политико-психологических 

основ глобальной геополитики. 

В классической (силовой) геополитике рассматриваются океаническая 

(морская) и континентальная (сухопутная) цивилизации, талассократия и теллу-

рократия, которые находятся в постоянном противоборстве. 

Н. Я. Данилевский выделил следующие культурно-исторические типы (ло-

кальные цивилизации):  

1) египетская; 

2) китайская; 

3) ассирийско-вавилоно-финикийская; 

4) халдейская (древне-семитическая); 

5) индийская; 

6) иранская; 

7) еврейская; 

8) греческая; 

9) римская; 

10) ново-семитическая (аравийская); 

11) германо-романская (европейская); 

12) русско-славянская (20). 

А. Тойнби определял следующие цивилизационные сообщества:  

1) западно-христианское общество в его современных границах;  

2) православное общество Юго-Восточной Европы и России, восходящее к 

Византии; 
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3) исламское общество, простирающееся от Северной Африки и Среднего 

Востока до Великой Китайской стены;  

4) индуистское общество в районах Юго-Восточной Азии;  

5) конфуцианское общество – Китай и Япония (88). 

С. Хантингтон выделяет следующие формы цивилизаций:  

1) западная;  

2) конфуцианская;  

3) японская;  

4) исламская;  

5) индуистская;  

6) православно-славянская;  

7) латиноамериканская;  

8) африканская (98). 

В. В. Можаровский рассматривает следующие основные религии:  

1) западно-христианская;  

2) восточно-христианская;  

3) исламская;  

4) иудаистская (64). 

Р. М. Грановская в качестве основных мировых религий выделяет:  

1) индуизм;  

2) зороастризм;  

3) буддизм;  

4) конфуцианство;  

5) иудаизм;  

6) христианство;  

7) ислам (15). 

Отметим список геоцивилизаций, традиционно относящихся к христиан-

ским субцивилизациям:  

1) англосаксонская (океаническая);  

2) западноевропейская (континентальная);  
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3) восточно-православная (Россия);  

4) восточно-европейская (в т.ч. западно-православная). 

При большом списке рассматриваемых учеными цивилизаций мы ограни-

чимся теми, которые оказывают наибольшее влияние на геополитические процес-

сы и, как следствие, на всю систему международных отношений и политику. Еще 

раз отметим, что в качестве ключевых акторов геополитических процессов мы 

рассматриваем именно геоцивилизации, тогда как все остальные акторы политики 

(в т.ч. многие государства-нации, международные организации, союзы и блоки) 

выступают как средства и инструменты, используемые для реализации и дости-

жения стратегических геополитических целей, соответствующих психологиче-

ским характеристикам геоцивилизаций. Процесс глобализации привел к тому, что 

центрами принятия стратегических решений стали не отдельные государства, да-

же имеющие статус сверхдержав, а геоцивилизации, включающие в свой состав 

государства-лидеры как элементы мировой геоцивилизационной системы. Размы-

тость и неопределенность размерности и границ акторов глобальной геополитики 

– ключевых геоцивилизаций, объясняет сложность в определении предмета ис-

следования и выявления его основных психологических характеристик. 

Приведем собственное рабочее определение геоцивилизаций, в соответ-

ствии с которым геоцивилизация – это единство одной или нескольких социо-

культурных общностей, объединяемых геополитическими константами – истори-

чески обусловленным географическим пространством (единым или разбросанным 

по континентам), ментальными, конфессиональными и этническими характери-

стиками. 

 

Ключевыми акторами современной геополитики, по нашему мнению, вы-

ступают следующие геоцивилизации: 

 восточно-христианская;  

 западно-христианская; 

 мусульманская; 

 индуистская; 
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 конфуцианская. 

К похожим выводам приходят Ю. Кузнецов и В. Никольский, которые в ка-

честве ведущих выделяют западно-христианскую, российско-православную, му-

сульманскую, индуистскую и буддистско-тихоокеанскую цивилизации (55, с. 9). 

Их наиболее яркими представителями и потенциальными лидерами пред-

стают, соответственно, Россия, США, Иран, Индия и Китай. Отметим, что С. Хан-

тингтон использует термин «стержневые государства», который по своему смыс-

лу и содержанию соответствует используемому нами понятию «государства-

геоцивилизации».  

Таким образом, мы будем рассматривать следующие стержневые государ-

ства, наиболее полно воплотившие в себе основные характеристики глобальных 

геоцивилизаций: 

Россия – стержневое государство восточно-христианской  

геоцивилизации. 

США – стержневое государство западно-христианской  

геоцивилизации. 

Иран – стержневое государство мусульманской геоцивилизации. 

Индия – стержневое государство индуистской геоцивилизации. 

Китай – стержневое государство конфуцианской геоцивилизации. 

Иран не случайно выступает в качестве государства – лидера исламской 

геоцивилизации. Это объясняется рядом причин. А. Г. Дугин отмечает то, что 

Иран является уникальной страной, выполняющей в Азии роль Средней Европы 

на Западе. Иранцы не причисляют себя ни к Востоку, ни к Западу. Будучи конти-

нентальной державой, иранский ислам имеет стратегические, идеологические, во-

енные и экономические перспективы для того, чтобы стать ядром мощного геопо-

литического блока. Идеологические принципы, культурно-религиозная однород-

ность могут стать основанием для создания союза с Азербайджаном и Казахста-

ном. Проиранское пространство может включить в себя Афганистан и Пакистан, 

позволяя создать полосу территориальной непрерывности с Таджикистаном, Уз-

бекистаном и Туркменией, которая имеет с Ираном общую границу (23, с. 433). 
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Руководство Ирана имеет политическую волю и жестко отстаивает свою по-

зицию. Несмотря на постоянные экономические и политические санкции и фак-

тически предвоенное противостояние с Израилем, страна проводит независимую 

внешнюю и внутреннюю политику. Иран противостоит американской экспансии 

и не поддается давлению мирового сообщества. Территориальное положение 

страны позволяет контролировать весь регион и стратегически важнейший Ор-

музский пролив, через который транспортируется более 25% добываемой нефти. 

Иран обладает высоким военным потенциалом и мобилизационными потенциа-

лом как для нападения, так и для обороны, запасами природных ресурсов и разви-

той экономикой. Далее мы подробно рассмотрим те возможности, которыми об-

ладает Иран для достижения регионального лидерства за счет своего военного, 

экономического, территориального, культурного и интеллектуального потенциала. 

 

Рассмотрим некоторые характеристики государств-лидеров геоцивилизаций 

как акторов глобальных геополитических процессов. 
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Россия – восточно-христианская геоцивилизация 
 

 
 

Россия расположена в Восточной Европе и Северной Азии и является са-

мым большим государством мира (17 075 400 км² или 11,46 % площади Земли). В 

России, согласно переписи населения, на 2011 год проживает 142 914 136 человек 

(девятое место в мире). Россия уже не признается «сверхдержавой», т.к. лишилась 

многих внешнеполитических позиций, которыми обладал СССР. Это привело к 

возрождению идеи о создании стратегического треугольника Россия – Индия – 

Китай (суммарное население которых составляет 40 % населения земного шара) 

как противодействие сложившейся однополярной мировой системе.  

http://ru.wikipedia.org/wiki/Географическое_положение
http://ru.wikipedia.org/wiki/Восточная_Европа
http://ru.wikipedia.org/wiki/Северная_Азия
http://ru.wikipedia.org/wiki/Территория_государства
http://ru.wikipedia.org/wiki/Территория_государства
http://ru.wikipedia.org/wiki/Государство#.D0.93.D0.BE.D1.81.D1.83.D0.B4.D0.B0.D1.80.D1.81.D1.82.D0.B2.D0.B0_.D0.BC.D0.B8.D1.80.D0.B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/Земля
http://ru.wikipedia.org/wiki/2011_год
http://ru.wikipedia.org/wiki/Россия
http://ru.wikipedia.org/wiki/Индия
http://ru.wikipedia.org/wiki/Китай
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Однополярность&action=edit&redlink=1
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Взаимовыгодное сотрудничество позволит каждому государству «стратеги-

ческого треугольника» решить стоящие перед ним проблемы: 

 Индия и Китай получат доступ к российским энергоносителям – нефти и 

газу; 

 Россия подчѐркивает важность практического сотрудничества в борьбе с 

международным терроризмом, наркотрафиком и другими новыми угро-

зами; 

 Индия рассчитывает на поддержку еѐ стремления стать постоянным чле-

ном Совета Безопасности ООН, поддерживая инициативы России и Ки-

тая о реформировании ООН; 

 Индия стремится войти в Шанхайскую организацию сотрудничества 

(ШОС) и играть более активную роль в Центральной Азии, вплоть до 

единоличного лидерства. 

По версии журнала Newsweek страна занимает 51 место в списке «Лучшие 

страны мира». Это сводный показатель состоит из следующих показателей: обра-

зование – 31 место, здоровье – 75 место, качество жизни – 50 место, динамизм 

экономики – 36 место, политическая обстановка – 75 место. 

По данным Всемирного экономического форума (World Economic Forum) в 

рейтинге мировой конкурентоспособности (Список самых конкурентоспособных 

стран мира) по данным 2010—2011 года Россия занимает 63 место. Экономика 

России является одиннадцатой по абсолютной величине и шестой экономикой 

среди стран мира по объѐму ВВП по ППС (на 2010 год). 

Номинальный ВВП России за 2010 год составил 44,5 трлн. рублей, ВВП по 

ППС – $ 2,23 трлн. По данным на 2007 год, доля экономики России в мировой 

экономике незначительна и составляет 3,2 %. В 2009 валовой внутренний продукт 

(ВВП) России оценивался в 2109 млрд. дол. Аналогичный ВВП имеют Соединен-

ное Королевство (2281 млрд. долл.), Франция (2097 млрд. долл.) и Бразилия (2030 

млрд. долл.). ВВП на душу населения России – 14 900 дол., В Соединенном Коро-

левстве – 35 900, Франции – 33 100, в Бразилии – 10 600 долл. 
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Экономика России находится в зависимости от экспорта нескольких видов 

сырья, который обеспечивает существенную долю доходов государства. Приве-

дем некоторые данные: 

 более 80 % национального экспорта России приходится на поставки 

минерального сырья и полуфабрикатов (нефти, газа, необработанных 

алмазов, алюминия, никеля, азотных удобрений, проката черных ме-

таллов); 

 Россия ежегодно экспортирует высокотехнологичной продукции на 

сумму около 3 млрд. долл., (в пять раз меньше, чем Таиланд, и в 10 

раз меньше, чем Китай); 

 доля России в мировом экспорте информационного оборудования со-

ставляет 0,04 % (Китая – 7,1 %, то есть в 178 раз больше); 

 Россия экспортирует 60 % добытой нефти, 35 – добытого природного 

газа; 90 – меди, 97 – никеля, 98 – алюминия и 90 % минеральных 

удобрений 

 Россия ежегодно закупает более 50 % продовольственной продукции 

на сумму свыше 30 млрд. долл. 

Потребности людей в товарах и услугах удовлетворяются в основном за 

счет импорта. После 1990 г. в России не открыто ни одного крупного месторож-

дения нефти или газа, а после 2000 г. добыча нефти и газа вдвое опережает при-

рост запасов.  

При этом происходит старение основного производственного оборудования 

и инфраструктуры. Износ сооружений, машин, оборудования и транспортных 

средств по состоянию на конец 2008 года составил соответственно 46,6 %, 50,6 % 

и 41,6 %. 

Такое состояние экономики угрожает российской государственности и мо-

жет привести к распаду России. В Институте прикладной математики им. М. В. 

Келдыша РАН РФ просчитали возможные сценарии будущего России к 2030 г. 

Согласно оценкам экспертов при сохранении нынешних тенденций в экономике и 

демографии в течение ближайших двадцати лет от России могут отсоединиться 

http://ru.wikipedia.org/wiki/1990
http://ru.wikipedia.org/wiki/2000_год


85 
 

Карелия, Чечня, Ингушетия, Дагестан, Калмыкия, Кабардино-Балкария, Карачае-

во-Черкессия, Татарстан и Башкирия. Китай получит обширные территории на 

Дальнем Востоке (левый берег Амура и Уссури), Япония – все Курильские остро-

ва, Сахалин и часть западного берега Татарского пролива. Между континенталь-

ными владениями Японии и Китая будет создана «независимая» буферная зона, а 

большая часть Сибири, Дальнего Востока, полярный и приполярный Урал, Не-

нецкий автономный округ (входящий в состав Архангельской области) отойдут к 

США. На карте представлена карта России с ее границами к 2030 году. 

Отметим также отсутствие в современной России и других ресурсов, необ-

ходимых для ее существования и развития. К таким ресурсам необходимо отнести 

идеологический, моральный, нравственный, технологический, интеллектуальный 

и др. Одной из ключевых функций политики как раз и является мобилизация и 

эффективное расходование ресурсов для решения и достижения стратегических 

задач государства. 
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Карта России к 2030 г. 
(источник: http://www.keldysh.ru/departments/dpt_17/ph/pu.files/frame.htm#slide0014.htm) 

 
Вооружѐнные Силы России. На 5 марта 2010 года в ВС РФ состоит 1 млн. 

человек (5-е место в мире).  

Приведем данные военного бюджета 
 

Эволюция военного бюджета РФ 
 2000 2009 2010 2011 2012 2013 

Расходы на оборону, млрд руб. ▲ 140,8 ▲ 1 637 ▼ 1 274 ▲ 1 517 ▲ 1 660 ▲ 2 101 
В % от общих расходов бюджета ▲ 16,5 ▲ 20,0 ▼ 12,5 ▲ 14,3 ▲ 14,8 ▲ 17,3 
В % от ВВП ▲ 2,63 ▲ 4,19 ▼ 2,84 ▲ 3,02 ▼ 2,97 ▲ 3,39 
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США – западно-христианская геоцивилизация 

 

 
 

США занимают четвѐртое место в мире по территории (по одним данным 9 

518 900 км², а по другим – 9 522 057 км²) и третье место по численности населе-

ния – 313 232 044 жителей. На севере США граничат с Канадой, на юге с Мекси-

кой и имеют морскую границу с Россией. Омываются Тихим океаном с запада и 

Атлантическим океаном с востока. Административно страна делится на 50 штатов 

и федеральный округ Колумбия, в подчинении США также находится ряд остров-

ных территорий. 

После Первой мировой войны Соединѐнные Штаты окончательно отказа-

лись от политики изоляционизма и стали играть активную роль в мировой поли-

тике. 
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В настоящее время Соединѐнные Штаты Америки обладают крупнейшей в 

мире экономикой ($ 14,2 трлн.), мощными вооружѐнными силами, в том числе 

крупнейшим военно-морским флотом, имеют постоянное место в Совете Без-

опасности ООН, являются государством-учредителем блока НАТО, располагают 

вторым по совокупной мощности ядерным потенциалом на Земле. 

США обладают крупнейшей мировой экономикой. Имеют большие запасы 

природных ресурсов, в том числе энергия и сырьѐ. В стране проводится чрезвы-

чайно много научных исследований и созданы высокотехнологичные производ-

ства наряду с конкурентоспособной промышленностью. Транснациональные ком-

пании присутствуют во многих странах мира, оказывая влияние на политику этих 

государств. Хорошо развита сфера услуг. США являются ведущим производите-

лем программного обеспечения. Хорошая система высшего образования (особен-

но в области высоких технологий) позволяет готовить квалифицированный пер-

сонал для наукоемких производств. Американские фирмы процветают благодаря 

широкому распространению американской культуры в мире. 

К слабым сторонам экономики США относится снижение числа рабочих 

мест в промышленном производстве. Глобализация привела к утечке рабочих 

мест в страны с дешѐвой рабочей силой (так, если в 1945 г. почти 50 % всего ми-

рового производства приходилось на США; то в 1990-е гг. – лишь 25 %). В насто-

ящее время существует жѐсткая конкуренция в области технологий со странами 

Восточной Азии и Европейского союза. Внешний долг США превышает $ 14 трлн. 

После окончания Второй мировой войны США проводили политику по 

расширению сфер своего влияния с использованием всех возможных средств 

вплоть до вооруженного вмешательства. Приведем список только тех стран, в ко-

торых американские вооруженные силы осуществляли активные военные дей-

ствия:  

 Корея 1950 – 1953 гг.; 

 Доминиканская Республика 1965 г.; 

 Лаос 1964 – 1973 гг.; 

 Вьетнам 1961 – 1973 гг.; 
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 Камбоджа 1969 – 1973 гг.; 

 Ливан 1982 – 1984 гг.; 

 Гренада 1983 г.; 

 Ливия 1986 г.; 

 Панама 1989 – 1990 гг.; 

 Ирак, Кувейт 1991 г.; 

 Сомали 1992 – 1994 гг.; 

 Босния 1995 г.; 

 Судан 1998 г.; 

 Афганистан 1998 г.; 

 Югославия (Косово) 1999 г.; 

 Афганистан 2001 г. – наст. время; 

 Ирак 2003 – 2010 гг.; 

 Ливия 2011 г. (6). 

Отметим, что все войны, в которых США принимали активное участие, ве-

лись ими либо для расширения зон своего влияния (Гренада, Панама и т.д.), либо 

как противостояние Советскому Союзу и его сторонникам (Корея, Вьетнам и др.). 

В настоящее время вооруженные силы США сосредотачивают свои ресурсы 

на пяти основных направлениях:  

1. борьба с терроризмом и распространением оружия массового поражения;  

2. разведка;  

3. информационные войны (защита информационных систем и коммуника-

ций США и разрушение аналогичных систем противника);  

4. борьба за военное превосходство в воздухе с упором на развитие беспи-

лотных летательных аппаратов; 

5. развитие военно-космических систем.  

Формально перед вооружѐнными силами США ставится задача подготовки 

к войне не против традиционных противников (СССР и страны бывшего Варшав-

ского договора), а к локальным войнам против государств, не входящих в воен-

http://ru.wikipedia.org/wiki/Камбоджа
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ливан
http://ru.wikipedia.org/wiki/Гренада
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ливия
http://ru.wikipedia.org/wiki/Панама
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ирак
http://ru.wikipedia.org/wiki/Кувейт
http://ru.wikipedia.org/wiki/Сомали
http://ru.wikipedia.org/wiki/Босния
http://ru.wikipedia.org/wiki/Судан
http://ru.wikipedia.org/wiki/Афганистан
http://ru.wikipedia.org/wiki/Югославия
http://ru.wikipedia.org/wiki/Афганистан
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ирак
http://ru.wikipedia.org/wiki/Ливия
http://ru.wikipedia.org/wiki/Разведка
http://ru.wikipedia.org/wiki/США
http://ru.wikipedia.org/wiki/США


90 
 

ные блоки и организации, но представляющими потенциальную угрозу для Аме-

рики. 

Бюджет министерства обороны США на 2009 финансовый год достиг само-

го большого показателя за всю историю страны и составил $ 515,44 млрд. 

 
Иран – мусульманская геоцивилизация 

 

 
 

Иран расположен на юго-западе Азии в стратегически важном регионе. 

Столица – город Тегеран. На западе граничит с Ираком, на северо-западе – с 

Азербайджаном, Арменией, Турцией и рассматриваемыми в 1993 году СБ ООН 

как оккупированными армянскими силами территориями, включѐнными непри-

знанной Нагорно-Карабахской Республикой в т. н. пояс безопасности. На севере с 
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Туркменистаном, на востоке с Афганистаном и Пакистаном. С севера Иран омы-

вается Каспийским морем, с юга – Персидским заливом. 

Площадь страны составляет 1 648 000 км²., население 80 280 000 чел. Плот-

ность населения 42 чел/км². По данным за 2007 г. ВВП Ирана составлял 859,7 

млрд $ (17-е место в мире), ВВП на душу населения 11600 $ (по другим данным – 

12300 $.). 

Большинство иранцев – мусульмане, причем 89 % населения – мусульмане-

шииты (государственная религия). Законы исламской республики основаны на 

исламском праве, а государственный аппарат тесно связан с исламским духовен-

ством. В связи с этим присутствуют ограничения прав человека, связанные с ре-

лигией. Не мусульманам запрещено занимать высшие государственные посты, а 

членам парламента составлять законопроекты, противоречащие шариату. Соглас-

но Конституции (статья 13), помимо ислама признаются только христианство, 

иудаизм и зороастризм. Верующие остальных религий считаются «незащищѐн-

ными неверными», и они не могут быть представлены в парламенте, не обладают 

практически никакими юридическими правами. 

В Иране каждому гражданину вне зависимости от национальности и веро-

исповедания гарантирована социальная защита: пенсия, пособие по безработице, 

инвалидности, медицинская страховка. Образование и медицинские услуги явля-

ются бесплатными. Среднегодовой доход на душу населения по данным 2006 г. 

составляет 2700 долларов США. 

На президентских выборах в 2005 году победу одержал Махмуд Ахмадине-

жад, (представитель ультраконсервативного направления) и отношения Ирана с 

Соединѐнными Штатами и Израилем стали чрезвычайно напряжѐнными, с кото-

рыми Иран в настоящее время не имеет дипломатических отношений.  

Иран – член ООН (с 1945 года), ОИК, ОПЕК, SAARC, является наблюдате-

лем при ШОС. 

Экономика 

Иран является крупнейшим государством Западной Азии, Ближнего Восто-

ка и ОПЕК и одной из наиболее богатых стран Азии. По данным ЦРУ США Иран 
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занимает пятнадцатое место в мире по объѐму национального производства, а в 

2007 году Иран обогнал Турцию по объѐму ВВП, став крупнейшей экономикой в 

исламском мире. Объѐм ВВП в 2007 году составил $ 852,6 млрд., рост ВВП – 

5,8 %. В Азии по объѐму ВВП Иран уступает только Китаю, Японии, Индии, Тур-

ции, Индонезии и Южной Корее. По конкурентоспособности страна занимает 23 

место, по инновациям – 27, по индексу экономики знаний – 34 место среди других 

государств мира. Иран обладает вторым по объѐму после Саудовской Аравии за-

пасом нефти (18 млрд. тонн) и занимает 5,5 % на мировом рынке торговли нефте-

продуктами. С 2008 года Иран торгует своей нефтью на собственной бирже в евро 

и риалах. Иран имеет нейтральный торговый баланс (то есть и продает и покупает 

одинаково). В Иране имеются нефтеперерабатывающие и нефтехимические пред-

приятия, производится добыча не только нефти, но и угля, газа, медных, желез-

ных, марганцевых и свинцово-цинковых руд. 

Последние годы особенное внимание уделяется диверсификации иранской 

экономики благодаря развитию точного и автомобильного машиностроения, 

атомной и ракетно-космической промышленности, достижениям в области нано-

технологий, медицине и информационных технологий. 

Рост Иранской экономики сдерживают санкции, наложенные на Иран в 

1979 году, которые ограничивают доступ к новым технологиям и высокая безра-

ботица (12 %) и инфляция (в 2004 году – 11,3 %; в 2008 году – 28,2 %). Несмотря 

на это, в 2009 году инфляция резко упала и на октябрь месяц составила 16,7 %. 

Иран является ключевым членом Организации экономического сотрудниче-

ства, в которую входят страны юго-западной Азии а также центрально-азиатские 

республики бывшего СССР. Иран активно развивает экономические связи со 

странами региона и ставит целью формирование зоны свободной торговли по ти-

пу ЕС. 

Вооруженные силы. 

Боевые возможности Ирана держатся в секрете. Известно, что с 1992 Иран 

производит собственные танки, бронетранспортеры, управляемые ракеты, под-

водные лодки и истребители. В Иране налажено производство баллистических 
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ракет, в том числе «Шахаб-3». Иран тратил на военный бюджет 3,3% ВВП, но в 

последние годы (начиная с 2008 гг.) затраты на поддержку и формирование во-

оруженных сил страны значительно выросли. 

2 февраля 2009 года с помощью собственной ракеты-носителя «Сафир-2» с 

космодрома Семнан был запущен спутник «Омид» и Иран стал десятой по счѐту 

космической державой. 

Иранские ВМС, считающиеся самыми боеспособными в зоне Персидского 

залива, имеют в своѐм распоряжении 3 фрегата, 2 корвета, 20 ракетных и 20 тор-

педных катеров, 13 десантных кораблей, 28 вспомогательных судов, 3 подводные 

лодки, 22 самолѐта и 15 вертолѐтов. 

Мобилизационные возможности Ирана, по мнению американских военных 

экспертов, составляют примерно 7 млн. человек, однако в случае необходимости 

под ружьѐ могут встать ещѐ 20 млн. солдат и офицеров. 

13 сентября 2011 г. в Иране (г. Бушер) был введен в эксплуатацию первый 

энергоблок АЭС мощностью 1000 МВт. До прихода к власти в Вашингтоне адми-

нистрации Обамы строительство АЭС вызывало активное неприятие США, кото-

рые опасались, что Тегеран сможет использовать построенный реактор для полу-

чения оружейных ядерных материалов. И хотя МАГАТЭ подтвердила «мирный» 

характер АЭС, Иран имеет ядерные объекты Натанз, секретные объекты в Куме и 

других местах, где может производиться ядерное оружие.  

Рассмотренные выше военные и экономические показатели и геостратеги-

ческое положение Ирана определяют то, что эта страна является важнейшим ак-

тором современных геополитических процессов. 
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Китай – конфуцианская геоцивилизация 

 

 
 

Китай расположен в Восточной Азии и является крупнейшим по численно-

сти населения государство мира. Согласно результатам шестой всекитайской пе-

реписи (2010 г.), в континентальной части страны проживают 1 млрд. 339 млн. 

724 тыс. 852 человека. Площадь Китая составляет 9596960 км² и является третьей 

по размеру страной, уступая России и Канаде. Имеет сухопутные границы с Рос-

сией, Монголией, Северной Кореей, Вьетнамом, Лаосом, Мьянмой, Индией, Бу-

таном, Непалом, Киргизией, Афганистаном, Таджикистаном и Казахстаном.  

В китайской религии переплетаются конфуцианство, даосизм и буддизм. 

Конфуцианство как ведущая религия, имеющая огромное влияние в Китае, стало 

кодексом подчинѐнности индивида обществу и его ответственности перед ним. 

Это учение было созвучно идеалам китайцев, которых привлекала его граждан-
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ственность, рациональная этика, дух гуманности и умеренности, а основные по-

ложения были конкретными и понятными каждому. Основными категориями 

конфуцианства являются понятия благородного мужа (цзюнь-цзы), человеколю-

бия и правил ритуала (15). 

Управлять государством, согласно Конфуцию, призваны благородные мужи 

во главе с государем (Императором) – «сыном неба». Благородный муж должен 

быть образцом нравственного совершенства, человеком, который всем своим по-

ведением утверждает нормы морали. Главная задача благородных мужей заклю-

чается в воспитании в себе и повсеместном распространении человеколюбия. Че-

ловеколюбие должно включать в себя: попечение родителей о детях, сыновнюю 

почтительность к старшим в семье, справедливые отношения между теми, кто не 

связан родственными узами. В политике эти принципы должны служить фунда-

ментом всей системы управления. Именно по этим критериям, как считал Конфу-

ций, необходимо выдвигать людей на государственную службу.  

Воспитание подданных является важнейшим государственным делом, и 

осуществлять его надо силой личного примера. Конфуций отмечал, что «управ-

лять – значит поступать правильно». Народ же обязан проявлять сыновнюю по-

чтительность к правителям и беспрекословно им повиноваться. Прообразом орга-

низации государственной власти для Конфуция служило управление в семейных 

кланах и родовых общинах (патронимиях). 

Конфуций был решительным противником управления на основе законов. 

Он осуждал правителей, делавших ставку на устрашающие правовые запреты, 

выступая за сохранение традиционных религиозно-моральных методов воздей-

ствия на поведение китайцев. «Если руководить народом посредством законов и 

поддерживать порядок при помощи наказаний, народ будет стремиться уклонять-

ся (от наказаний) и не будет испытывать стыда. Если же руководить народом по-

средством добродетели и поддерживать порядок при помощи ритуала, народ бу-

дет знать стыд, и он исправится». 

Ниже мы приведем 16 основных положений конфуцианства. 
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1. Уважай сыновнюю почтительность и братскую покорность, дабы долж-

ным образом поднять общественные отношения. 

2. Обращайся великодушно со своими родственниками, дабы поддержать 

дух гармонии и смирения. 

3. Поддерживай мир и согласие с соседями, дабы предотвратить ссоры и 

тяжбы. 

4. Признавай важность земледелия и шелководства, дабы обеспечить доста-

ток пищи и одежды. 

5. Цени умеренность и экономию, дабы не допустить расточительства, рас-

траты своих средств. 

6. Высоко ставь школу и учебу, дабы занятия ученых шли должным образом. 

7. Порицай и изгоняй посторонние учения, дабы возвысить истинные знания. 

8. Излагай и объясняй законы, дабы предостеречь невежд и упрямцев. 

9. Проявляй благопристойность и учтивость, дабы упорядочить нравы и 

обычаи. 

10. Усердно трудись на собственном поприще, дабы все люди стремились к 

своей цели. 

11. Поучай сыновей и младших братьев, дабы удержать их от дурных дел. 

12. Ставь преграду ложным обвинениям, дабы покровительствовать чест-

ным людям. 

13. Предостерегай от укрывательства беглецов, дабы укрыватель не попал 

под наказание. 

14. Вовремя и полностью плати подати, дабы с тебя не требовали недоимок. 

15. Группируйся в десятки и сотни, дабы положить конец воровству и кра-

жам. 

16. Учись подавлять гнев и злобу, дабы придавать должное значение лично-

сти и жизни (15, с. 189). 

Из указанных положений видно, что долг предстает как главное моральное 

обязательство, которое человек сам накладывает на себя. В основе китайской эти-

ки находится благородный человек, безразличный к богатству, материальной вы-
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годе и жизненным условиям, вся энергия которого направлена на служение лю-

дям и поиск истины. При этом ключевым является принцип сяо – почтительность 

к родителям, почитание старшего и подчинение низшего высшему. Такое почте-

ние к старшим стало основой отношения к людям, стоящим на более высоких 

ступенях социальной иерархии и проявилось в форме безусловного повиновения. 

Китай обладает большими запасами природных ресурсов – нефти, угля, ме-

таллических руд, имеет залежи почти 150 известных в мире полезных ископаемых. 

Основным источником энергии в стране является уголь. Другим важным источ-

ником энергоресурсов является нефть, по запасам которой Китаю принадлежит 

заметное место среди стран Центральной, Восточной и Юго-Восточной Азии. 

На 2010 год экономика КНР занимает 2 место в мире (после США) и по ве-

личине номинального ВВП, и по ВВП, рассчитанному по паритету покупательной 

способности. В первом квартале 2010 года рост ВВП составил 11,5 % и стал од-

ним из самых высоких показателей. Об экономических успехах и экономической 

экспансии Китая написано чрезвычайно много и мы не будем останавливаться на 

этом вопросе, отметив только политическую и военную составляющие геополи-

тического потенциала страны. 

В Китае существует обязательная воинская повинность и все граждане муж-

ского пола в возрасте от 18 до 30 лет призываются на действительную воинскую 

службу сроком на 24 месяца. Предельный возраст для военнослужащего армей-

ского резерва – 50 лет. В военное время теоретически (без учета ограничений по 

материальному обеспечению) может быть мобилизовано до 400 000 000 человек. 

Реальные военные расходы Китая могут доходить до $ 40-45 млрд. ежегод-

но, т.к. финансирование разработок новейших видов вооружений проходит по за-

крытым, статьям, не входящим в бюджет Народно-освободительной армии Китая. 

Китай реализует программу по оснащению армии современным высокоточным 

оружием, уделяя приоритетное внимание развитию ракетных войск, Военно-

морских и Военно-воздушных сил. 

К достижениям китайской оборонной отрасли относятся: 

 разработка новой крылатой ракеты большой дальности; 
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 ввод в строй новых боевых кораблей, оснащѐнных китайским аналогом 

американской системы управления огнѐм («Иджис»); 

 создание новой ударной подводной лодки класса «Юань»; 

 разработка высокоточного оружия, в том числе новой ракеты класса 

«воздух-земля» и ракет класса «земля-земля», которые могут использо-

ваться для нанесения ударов по боевым авианосным группам США. 

Наращивание военного потенциала Китая вызывает большую озабоченность 

со стороны Японии, борющейся с Китаем за политико-экономическое влияние в 

регионе. 

Вопрос отношений с Китаем становится центральным в дискуссиях относи-

тельно приоритетов американской внешней политики. Особое внимание необхо-

димо обратить на отношение к Китаю со стороны неофициальных, но чрезвычай-

но влиятельных сил США.  

Еще в 2009 г. Збигнев Бжезинский выступил с предложением создания 

«большой двойки» сверхдержав G2 – союза США и Китая для обсуждения вопро-

сов глобальной политики по аналогии со странами «большой восьмерки» G8, яв-

ляющейся неформальной площадкой для обсуждения лидерами государств миро-

вых проблем. (Financial Times, 13.01.2009). Если Китаем будет принята стратегия 

постепенного, мирного увеличения своего влияния в мире, то, по мнению З. Бже-

зинского, Китай необходимо привлекать к решению глобальных проблем. К ним 

относятся, в частности, иранская и северокорейская ядерные программы, ближне-

восточное урегулирование, переговоры по нормализации отношений между Ин-

дией и Пакистаном (4). 

Руководство Китая, предпочитая формирование многополярной мировой 

системы и не желая нести ответственность за американскую внешнеполитиче-

скую деятельность, отклонило это неофициальное предложение. С другой сторо-

ны, вероятность создания союза США и Китая (G2) достаточно высока. Этому 

способствует, в том числе, и объем торговли между Китаем и США, который в 

2010 году достиг 385,3 млрд. долларов. 
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Отношения с Россией в настоящее время характеризуются как «стратегиче-

ское партнѐрство и взаимодействие». При этом идея создания стратегического 

треугольника Россия – Индия – Китай как альтернатива однополярного мира си-

стематически становится предметом обсуждения в дипломатическом сообществе. 

 
Индия – индуистская геоцивилизация 

 

 
 

Индия расположена на территории Южной Азии. Страна занимает седьмое 

место в мире по площади (3 287 590 км² и второе место по численности населения 

(1 192 910 000 чел.). Имеет сухопутные границы с Пакистаном на западе, с Кита-

ем, Непалом и Бутаном на северо-востоке, с Бангладеш и Мьянмой на востоке. 

Индия имеет морские границы с Мальдивскими островами на юго-западе, со 
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Шри-Ланкой на юге и с Индонезией на юго-востоке. Спорная территория штата 

Джамму и Кашмир имеет границу с Афганистаном. 

Более 900 млн. индийцев (80,5 % населения) исповедуют индуизм, 13,4% 

ислам, 2,3 % христианство, 1,9 % сикхизм и 0,8 % буддизм. 

Индия является одним из членов-основателей Организации Объединѐнных 

Наций и активным участником еѐ миротворческих миссий, играет значительную 

роль в Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, Ассоциации регионального 

сотрудничества Южной Азии и Всемирной торговой организации.  

Еще в 20-х годах прошлого столетия В.И. Лениным был выдвинут тезис о 

стратегическом партнѐрстве Советской России, Индии и Китая и многие исследо-

ватели соглашаются с тем, что интенсификация трехстороннего сотрудничества 

будет способствовать созданию многополярного мира. С другой стороны, США 

рассматривают Индию в качестве потенциального противовеса возрастающей ро-

ли Китая в современном мире. 

Исследователи расходятся во мнении о потенциальном векторе развития 

страны, отмечая, что Индия рассматривает себя в качестве бесспорного лидера 

всей Южной Азии. Этому способствуют людские ресурсы, цивилизационная со-

ставляющая, условия глобализации и внутренние преобразования, меняющие и 

модернизирующие страну и обеспечивающие стремление к глобальному домини-

рованию. Существенным фактором «геополитической неустойчивости» стало 

возвышение АТР до роли «большой кузницы мира» с ярко выраженным лидером 

– Китаем и Индией, готовой стать одним из гегемонов современности. Тем более, 

что Индия имеет все возможности для достижения реального глобального влия-

ния за счет наращивания военной мощи, упорядочивания внутренней экономики, 

ускоренного роста ВВП и включенности в мировую экономическую систему. 

К концу XX века средний рост годового ВВП составил 5,5 % и экономика 

Индии стала одной из самых быстроразвивающихся в мире. По номинальному 

объѐму валового внутреннего продукта, который составляет $ 1,089 трлн., страна 

занимает 12-е место, а по объѐму ВВП, пересчитанному по паритету покупатель-
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ной способности – четвѐртое место в мире ($ 4,726 трлн.). Индия обладает второй 

по численности в мире рабочей силой – 516,3 млн. человек. 

Вооружѐнные силы Индии занимают третье по величине место в мире и в 

2007 г. военный бюджет страны составил 19,8 млрд. долларов США, что состав-

ляет 2,4 % ВВП. Вооружѐнные силы Индии комплектуются исключительно на 

добровольной контрактной основе молодыми людьми, достигшими 17-ти лет. 

Женщины тоже могут служить в войсках, но только в не боевых воинских частях. 

В 1974 году Индия произвела первое ядерное испытание (кодовое название 

«Операция улыбающийся Будда») и стала членом Ядерного клуба. В ядерной по-

литике Индия придерживается правила «неприменения первым». 10 октября 2008 

года между Индией и США был заключѐн Индо-американский договор о ядерном 

сотрудничестве, который положил конец изоляции страны в области атомной 

энергетики. При этом Индия отказывается подписывать Договор о всеобъемлю-

щем запрещении ядерных испытаний и Договор о нераспространении ядерного 

оружия, что позволяет ей обеспечивать полный контроль над своими ядерными 

программами. 

 

§ 2. Геоцивилизационные основы геополитических исследований 
 

Одной из самых известных и популярных моделей мироустройства, которое 

должно было наступить после окончания холодной войны, стала концепция «кон-

ца истории» Ф. Фукуямы. Автор отмечал, что развитие человечества дошло до 

конечной точки идеологической эволюции в связи с тем, что произошла универ-

сализация западной либеральной демократии как конечной формы правления, в 

которой война идей, в конечном счете, подошла к концу. Это приведет к тому, что 

в будущем человечество будет решать только экономические и технические про-

блемы, а битвы идей и идеологий, которые были двигателем всей мировой исто-

рии, навсегда уйдут в прошлое (96).  

Но жизнь оказалась сложней и многообразней, конца истории не наступило. 

Как мы неоднократно отмечали выше, мир не стал более дружелюбным, понят-
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ным и предсказуемым, менее конфронтационным и взрывоопасным. Междуна-

родные конфликты, этнические, национальные и региональные войны никуда не 

исчезли, а приобрели новый характер и формы. Даже не рассматривая спланиро-

ванную и успешно проведенную информационно-психологическую (третью ми-

ровую) войну, мы можем наблюдать торговые, экономические, финансовые, тех-

нологические и иные виды противостояния, которые по своим последствиям 

имеют не менее разрушительный характер, чем войны, использующие традици-

онные формы и средства. Существует множество различных классификаций и ви-

дов войн, и мы используем предложенную Э. Тоффлером классификацию, т.к. она 

простая, понятная и в наибольшей степени подходит для целей нашего исследо-

вания (87). 

Первую мировую войну 1914-1918 гг. Э. Тоффлер назвал «войной людей», 

последней войной старого типа, итоговый результат которой определялся количе-

ством штыков в непосредственной схватке людей, мобилизованных противобор-

ствующими сторонами. Именно соотношение в живой силе оказывало решающую 

роль в исходе битвы на полях сражений. Танки и самолеты еще не играли суще-

ственной роли в боевых действиях и не могли повлиять на результат, являлись 

скорее средствами устрашения, чем реальной силой. Естественно, значительную 

роль также играли артиллерия и флот, но все-таки решающее значение имело 

непосредственное столкновение противоборствующих сторон на полях сражений. 

Вторая мировая война 1939-1945 гг. заслужила название «войны моторов» 

или «войны фабричных труб». Решающее значение приобрело техническое осна-

щение армий воюющих государств, тактико-технические характеристики танков, 

самолетов, артиллерии, боеприпасов, систем связи и т.д. Их характеристики во 

многом предопределяли исход сражений, становясь практически ключевым фак-

тором достижения господства на море, в воздухе и на земле и как результат – об-

щей победы. Конечно, и количество солдат, и человеческий фактор играли свою 

роль, но ключевым фактором стало техническое и материальное превосходство 

одной из воюющих сторон. Характеризуя Вторую мировую войну, Э. Тоффлер, 

как мы отмечали выше, называет ее «войной фабричных труб», подчеркивая роль 
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и значение технического и технологического потенциала, используемых противо-

борствующими сторонами. 

Третья мировая война получила название информационно-психологической. 

В отличие от «традиционных» войн, в которых средствами их ведения выступали 

танки, самолеты, бомбы и снаряды, в информационно-психологической войне ис-

пользовались другие средства, причем объектом воздействия выступало сознание 

целого населения противоборствующей страны. Мы настаиваем на том, что это 

была именно война. Если рассмотреть цели и задачи ведения военных действий, 

то они сводятся к уменьшению территории противника и сферы его влияния, уни-

чтожению вооруженных сил, военного, промышленного, экономического, техно-

логического и научного потенциала, изменению образа жизни и мировоззрения 

населения и достижения полной зависимости побежденных от победившей сторо-

ны. Вся жизнь побежденных строится по законам победителей. 

Несмотря на то, что информационно-психологическая война продолжается, 

параллельно начинают разворачиваться цивилизационные войны, выходящие за 

границы и рамки противоборствующих стран и народов. Их специфика заключа-

ется в том, что в таких войнах не может быть победителя, не может быть постав-

лена точка и объявлено об ее окончании в связи с капитуляцией побежденной 

стороны, как это было во время первой и второй мировых войнах. В цивилизаци-

онных войнах нет правых и виноватых, побежденных и победителей, т.к. резуль-

татом победы может быть только физическое уничтожение всех носителей иной 

идеологии, религии и мировоззрения, иного цивилизационного и культурно-

исторического кода. Воюющими сторонами в этой войне, протекающей как 

скрытно, неявно, так и переходящей в открытые военные действия, выступают 

геоцивилизации. 

Широко известен афоризм К. Клаузевица о том, что война есть продолже-

ние политики другими средствами (35). Анализируя это распространенное выра-

жение, И. Шумейко цитирует историка Брюса Кэттона, который писал: «Отличи-

тельная особенность современной войны в том, что она сама берет на себя коман-

дование. Единожды начавшись, она настоятельно требует доведения до конца и 
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по ходу действия инициирует события, оказывающиеся неподвластными человеку. 

Делая, как им кажется, лишь то, что необходимо для победы, люди, сами не заме-

чая того, меняют саму почву, питающую корни общества» (цит. по 95, с. 113). 

Приведенная цитата может служить подтверждением тезиса о том, что война пе-

рестает быть средством политики (ее экстремальной формой), а начинает разви-

ваться по своим правилам, изменяющим «корни общества» и саму политику в 

борьбе геоцивилизаций за мировое господство. 

Как неоднократно отмечалось выше, традиционно до второй половины ХХ 

века акторами геополитических процессов считались государства-нации, их сою-

зы и объединения, формирующиеся для решения оперативных и тактических за-

дач. С другой стороны, противостояние именно по цивилизационному признаку 

существовало с глубокой древности. Но это противостояние не носило стратеги-

ческого характера, не становилось борьбой за мировое лидерство и мировую ге-

гемонию, т.к. акторы политических процессов еще не обладали полным набором 

тех факторов, которые могли бы способствовать достижению одной из противо-

борствующих сторон геополитического доминирования. 

В последнее время интерес к исследованиям геоцивилизаций значительно 

возрос, в рамках цивилизационного подхода исследуются и анализируются поня-

тия «цивилизационный код» и «цивилизационная матрица». Мы будем использо-

вать подход, предложенный О. Г. Леоновой, И. Ф. Кефели и О. В. Плебанек, кото-

рые отталкиваются от работ Н. Я. Данилевского, П. Н. Савицкого, Л. Н. Гумилева, 

А. Тойнби, С. Хантингтона (14).  

А. Тойнби определял цивилизацию как особый тип обществ, включающий в 

себя различные этносы, объединенные системой духовных ценностей – Вселен-

ской церковью (наднациональной религией), причем структурообразующим яд-

ром цивилизации, по его мнению, является религиозная идея. Он выделил следу-

ющие общества:  

 западно-христианское общество в его современных границах;  

 православное общество в Юго-Восточной Европе и России, восходящее 

к Византии;  
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 исламское общество, простирающееся от Северной Африки и Среднего 

Востока до Великой Китайской стены;  

 индуистское общество в районах Юго-Восточной Азии;  

 конфуцианское общество – Китай и Япония (88, Т.1. С.76).  

Отметим, что еще Н. Я. Данилевский выдвинул концепцию культурно-

исторических типов или локальных цивилизаций. Он выделил 12 культурно-

исторических типов: египетский, китайский, ассирийско-вавилоно-финикийский, 

халдейский (древне-семитический), индийский, иранский, еврейский, греческий, 

римский, ново-семитический (аравийский), германо-романский (европейский), 

русско-славянский. Длительность существования каждого из них 1000 – 1200 лет. 

В каждом культурно-историческом типе он рассматривал четыре основные фор-

мы самопроявления: религиозную, культурную (творческую), политическую и со-

циально-экономическую (20). 

С. Хантингтон под цивилизацией понимал наиболее широкую социокуль-

турную общность, представляющую собой самый высокий уровень культурной 

идентичности людей, связанной общей системой ценностей, общим образом жиз-

ни и общей исторической судьбой (98). При этом акторами глобальных геополи-

тических процессов, согласно концепции С. Хантингтона, являются именно гео-

цивилизации. Мы считаем, что цивилизационный подход в наибольшей степени 

соответствует целям и задачам нашей работы. 

С. Хантингтон утверждает, что выживание Запада зависит от того, как они 

сами воспринимают свою цивилизацию – как уникальную или универсальную и 

избежать глобальной войны цивилизаций можно будет только тогда, когда миро-

вые лидеры примут полицивилизационный характер глобальной политики и ста-

нут сотрудничать между собой. Цивилизацию С. Хантингтон рассматривает как 

наивысшую культурную общность людей и самый широкий уровень культурной 

идентификации, который определяется как общими объективными элементами 

(язык, история, религия, обычаи, социальные институты), так и субъективной са-

моидентификацией людей. Он выделяет семь цивилизаций: китайскую, японскую, 
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индуистскую, исламскую, западную, православную, латиноамериканскую и, под 

вопросом, африканскую. 

Проводя анализ геополитических процессов, С. Хантингтон отмечает сле-

дующие положения. Во-первых, возник мировой порядок, основанный на цивили-

зационных принципах, в соответствии с которыми общества, имеющие культур-

ные сходства, сотрудничают друг с другом. При этом попытки переноса обществ 

из одной цивилизации в другую оказываются бесплодными, т.к. они (общества) 

группируются вокруг ведущих стран своих цивилизаций. Во-вторых, глобальная 

политика предстает многополюсным и полицивилизационным явлением, при ко-

тором распространение западных идеалов и норм не приводит к возникновению 

всеобщей цивилизации. В-третьих, происходит смещение баланса влияния между 

цивилизациями, при котором увеличивается политический, военный и экономи-

ческий потенциал азиатских цивилизаций, а влияние Запада снижается. В ислам-

ской цивилизации происходит демографический взрыв с соответствующими де-

стабилизирующими последствиями и для мусульманских стран, и для всего мира. 

С. Хантингтон предупреждает о том, что в ближайшее время заявят о себе 

многие цивилизации (славяно-православная, конфуцианская, исламская, индуист-

ская и др.), что создаст условия для противостояния Востока и Запада. Поэтому 

необходимо сдерживать антиатлантические настроения и не допустить объедине-

ния геополитических центров противостояния Западу в единый союз. Для этого, 

как отмечает С. Хантингтон, Западу необходимо предпринять следующие шаги: 

 более тесно сотрудничать, обеспечивая единство между США и Европой; 

 интегрировать в западную цивилизацию те общества в Восточной Евро-

пе и Латинской Америке, чьи культуры близки к ней; 

 предотвратить перерастание локальных конфликтов между цивилизаци-

ями в глобальные войны; 

 ограничить военную экспансию конфуцианских и исламских государств; 

приостановить свертывание западной военной мощи и обеспечить воен-

ное превосходство на Дальнем Востоке и Юго-Западной Азии; 
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 использовать трудности и конфликты во взаимоотношениях конфуциан-

ских и исламских стран; 

 поддерживать группы, ориентирующиеся на западные ценности и инте-

ресы в других цивилизациях; 

 усилить международные институты, отражающие западные интересы и 

ценности и узаконивающие их, обеспечить вовлечение незападных госу-

дарств в эти институты (цит. по 66, с. 87). 

Интересно отметить, что эти понятные шаги и алгоритм возможных дей-

ствий может быть реализован не только западной, но и любой другой геоцивили-

зацией. Приведем подобные рекомендации для мусульманских стран: 

 более тесно сотрудничать, обеспечивая единство между мусульманскими 

странами; 

 интегрировать в мусульманскую цивилизацию государства всего мира, 

чьи культуры близки к мусульманской; 

 провоцировать конфликты в тех государствах, в которых доля мусуль-

манского населения велика, придавая им (конфликтам), цивилизацион-

ный, конфессиональный и непримиримый (вследствие особенности му-

сульманской религии – «борьбы с неверными) характер; 

 ограничивать военно-политическое присутствие США, западных госу-

дарств и их союзников в странах с существенной долей мусульманского 

населения; 

 использовать трудности и проблемы во взаимоотношениях между США, 

странами Западной Европы и их союзниками в других частях планеты; 

 поддерживать страны, ориентирующиеся на мусульманский мир; 

 создавать и усиливать роль международных институтов, организаций, 

союзов и блоков, отражающих ценности, сходные с мусульманской ре-

лигией; 

 провоцировать разжигание конфликтов вплоть до гражданской войны на 

территории стран Западной Европы на почве национальной вражды, 
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ненависти и непримиримости к представителям других (в первую оче-

редь мусульманских) религий. 

Естественно, что список рекомендаций можно продолжать, тем более, что 

он будет универсальным практически для всех геоцивилизаций в предстоящем (на 

самом деле уже давно происходящем) «столкновении цивилизаций». С. Хантинг-

тон, пишет о том, что столкновение цивилизаций станет доминирующим факто-

ром мировой политики. Линии разлома между цивилизациями – это и есть линии 

будущих фронтов. Он отмечает то, что «культура и различные виды культурной 

идентификации, которые являются идентификацией цивилизации, определяют 

модели сплоченности, дезинтеграции и конфликта». Отвечая на вопрос «Кто мы», 

люди обращаются к таким понятиям как происхождение, история, религия, язык, 

ценности, обычаи, общественные институты и т.д. Для получения ответа начина-

ют идентифицировать себя с культурными группами – племенами, этническими 

группами, религиозными общинами, нациями и далее цивилизациями (12, с. 591). 

С. Хантингтон определяет четыре карты мира, соответствующие расстанов-

ке сил в системе мировых отношений. Первая карта мира формировалась нацио-

нальными государствами, определившими многополюсную систему международ-

ных отношений в рамках западной цивилизации – Францией, Испанией, Британи-

ей, Пруссией и др. Вторая карта мира сложилась после Второй Мировой войны в 

то время, когда глобальная политика стала биполярной, а весь мир оказался раз-

деленным на три части – капиталистический мир с лидером в лице США, социа-

листический лагерь во главе с Советским Союзом и третий мир из политически 

нестабильных и бедных стран, не имевших собственной и четко определенной по-

зиции. Поляризация происходила как по геополитическому, так и по политиче-

скому признаку. Третья карта мира, получившая называние «реалистичной», сло-

жилась после окончания «холодной войны». В этой системе международных от-

ношений акторами политики выступали государства, а отношения между ними 

определялись возможностью обеспечения безопасности и выживания страны. Ко-

гда одно из государств выявляло то, что другое наращивает свою военную мощь, 

становясь потенциальной угрозой, оно начинало либо наращивать собственный 
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военный потенциал, либо объединяться с другими государствами. И далее С. 

Хантингтон отмечает, что ослабление государств и появление «обанкротившихся 

стран» сформирует четвертую карту мира – всемирную анархию. Исчезновение 

государственной власти приведет к распаду государств, усилению религиозных и 

этнических конфликтов, доходящих до этнических чисток, рост числа беженцев, 

распространение ядерного, химического и бактериологического оружия, распол-

зание терроризма и т.д. 

Для проведения анализа новой карты мира, С. Хантингтон использует «по-

лицивилизационный» подход, учитывающий одновременно протекающие в мире 

процессы интеграции и дифференциации, объединения и разделения акторов гло-

бальной геополитики, согласно которому: 

 силы интеграции в мире реальны и именно они порождают противодей-

ствующие силы культурного утверждения и цивилизационного сознания; 

 мир делится на Запад как доминирующую до сих пор цивилизацию и 

всеми остальными, которые имеют между собой мало общего или не 

имеют ничего общего вообще; 

 национальные государства есть и останутся наиболее важными игрока-

ми на международной сцене, но их интересы, союзы и конфликты между 

ними в значительной степени определяются именно культурными и ци-

вилизационными факторами; 

 мир изобилует национальными конфликтами, но конфликты, которые 

определяют наиболее серьезную угрозу для стабильности – это кон-

фликты между государствами или их группами, относящимися к раз-

личным цивилизациям (12, с. 598). 

Отношения между странами будут носить антагонистический характер, 

причем некоторые межцивилизационные отношения примут экстремальные фор-

мы. Исчезновение биполярной картины мира привело к тому, что в западных 

странах и, прежде всего в США, как государстве-лидере западно-христианской 

цивилизации сформировалось мнение, что идеология демократического либера-

лизма победила и является универсальной, поэтому все страны должны перенять 
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западные ценности демократии, свободного рынка, прав человека, индивидуализ-

ма и т.д. Однако во многих не западных странах, которые представляют другие 

геоцивилизационные образования, существует иное отношение к навязываемым 

ценностям, которое может принимать различные формы вплоть до жесткого про-

тивостояния и противодействия. Растущая национальная, этническая и религиоз-

ная идентичность не западных стран и цивилизаций, прежде всего исламских, 

приведет к системе антагонистических отношений, которые будут проявляться 

как в виде скрытых конфликтов, так и в виде вооруженных столкновений. Тем 

более, что и Индия, и Китай имеют великие культурные традиции, существенно 

отличающиеся от традиций Запада и в этом смысле являются самодостаточными 

социокультурными образованиями. У исламских стран нет стержневого государ-

ства, вокруг которого весь исламский мир мог бы объединиться для защиты от 

экспансии. Но нельзя забывать известное правило о том, что в политике (и не 

только в ней) общий враг порождает общие интересы. И, возможно, преодолев 

собственные внутренние конфликты, многие мусульманские страны объединятся 

для решения стратегической задачи – противодействию культурной, интеллекту-

альной, информационной, финансовой, экономической и военной экспансии. И 

таким стержневым государством-лидером мусульманской цивилизации может 

стать Иран, обладающий всеми необходимыми факторами, обеспечивающими 

геополитическое доминирование и потенциал для геополитической экспансии. 

Отметим точку зрения И. Ф. Кефели, который выделил следующие возмож-

ные модели мироустройства (33). 

1. Модель однополярного мира, во главе которого стоит одна мировая дер-

жава (США). 

2. Модель однополюсного мира, при которой роль мирового арбитра вы-

полняет всемирная организация (напр., реформированная ООН). 

3. Геоцивилизационная многополюсная модель мироустройства (структу-

ризация международных отношений на основе объединения по геоциви-

лизационным признакам). 
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4. Региональная многополюсная геополитическая модель мироустройства 

(объединение по географическим признакам приближения/отдаления). 

Естественно, что для дальнейшего политико-психологического анализа гео-

политических процессов следует выявлять наиболее реальные сценарии развития 

мировых глобальных событий. По нашему мнению, в настоящее время наиболее 

успешно реализуется модель № 1 – однополярный мир во главе с США. Форми-

рование однополюсного мира (модель № 2) со всемирной организацией, стоящей 

во главе всех политических процессов, не может быть реализовано в чистом виде, 

т. к. роль различных государств в деятельности таких международных структур 

слишком неравнозначна. Понятно, что роль первой скрипки в большинстве меж-

дународных организаций (ООН, НАТО, ВТО, МВФ и др.) принадлежит США и 

без их согласия и одобрения не решаются никакие стратегические вопросы миро-

вой политики.  

Перспективы развития сценария согласно модели № 3 (геоцивилизационная 

многополюсная модель мироустройства) также неочевидны. Во-первых, совре-

менная политика показывает сложность такого объединения (напр., Россия – 

Украина – Белоруссия, Иран – Ирак и т.д.) и, во-вторых, это будет чрезвычайно 

невыгодно доминирующей державе, которая всеми возможными силами и сред-

ствами станет противодействовать подобному объединению (принцип «разделяй 

и властвуй» никто не отменял). Это же относится и к возможному сценарию по 

модели № 4 (региональная многополюсная модель). 

И. Ф. Кефели пишет о новой биполярной геополитической структуре мира, 

при которой на вершине мировой иерархии будут располагаться две сверхдержа-

вы – США и Китай. И здесь все не так однозначно. США и Китай тесно связаны 

друг с другом. Китай для США является чрезвычайно привлекательным регионом 

для инвестиций и получения прибыли, а США для Китая – огромным и практиче-

ски неограниченным рынком сбыта. Экспорт китайских товаров не может быть 

переориентирован на собственный внутренний рынок, т. к. это естественным об-

разом будет приводить к необходимости повышения уровня жизни и покупатель-
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ской способности населения, что может привести к подрыву существующего по-

литической системы страны.  

При этом США могут сдерживать геополитические притязания Китая за 

счет использования своих союзников в регионе – Японии, Южной Кореи и, воз-

можно, Вьетнама и Индии, тогда как у Китая таких рычагов влияния нет. Конечно, 

если в качестве союзника или партнера США выступит Индия, тогда с очень вы-

сокой степенью вероятности на стороне Китая в геополитическое противостояние 

может выступить Пакистан, который находится в жестокой конфронтации с Ин-

дией. С учетом того, что и Индия, и Пакистан относятся к числу стран, обладаю-

щих ядерным оружием, попытка достижения геополитического превосходства 

одной из сторон с привлечением на свою сторону других стран региона, которые 

не смогут остаться в стороне, может привести к ядерному конфликту с необрати-

мыми последствиями. Возможно, конфликт удастся удержать в региональных 

рамках, хотя он может перерасти и в горячую мировую войну с участием всех ми-

ровых цивилизаций. 

С. Хантингтон пишет о наступлении межцивилизационных конфликтов, 

имеющих два основных уровня – локальный и глобальный. Локальный уровень 

конфликтов будут проходить по линии разлома как между соседними государ-

ствами, принадлежащими к различным цивилизациям, так и внутри одного госу-

дарства между группами из разных цивилизаций. Глобальные конфликты будут 

возникать между стержневыми государствами, принадлежащими к разным циви-

лизациям, а культурные различия могут выполнить роль катализатора и стать 

причиной еще большей эскалации зарождающегося конфликта.  

Тем не менее, С. Хантингтон оценивает ситуацию, связанную с возникнове-

нием цивилизационного противостояния между стержневыми государствами и 

переходом от конфликта к открытым военным действиям как маловероятную. Для 

того чтобы это произошло, должно произойти изменение баланса сил между гео-

цивилизациями, что может в итоге привести к войне за лидирующее положение в 

мире, за доминирование, к войне за гегемонию. Чтобы спрогнозировать развитие 

системы международных отношений в изменяющемся мире, необходимо выявить 
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и определить возможные реакции других геоцивилизаций и ту стратегию, кото-

рую они выберут, отвечая на проявляющееся доминирование.  

Эти реакции будут иметь широкий диапазон возможных действий – от си-

лового, вооруженного противостояния до признания доминирования геоцивили-

зации-гегемона, попыток нахождения компромисса, отказа от борьбы или приспо-

собления. И этот алгоритм ответных действий будет зависеть, в первую очередь, 

от психологического типа геоцивилизации, ее истории, культуры, традиций и 

представлений и своем месте и роли в мировых политических процессах.  

Например, подъем Китая может привести к тому, что Россия, Индия и США 

как государства, принадлежащие к другим геоцивилизациям, для сохранения ба-

ланса мировой системы будут совместно противостоять конфуцианской геоциви-

лизации. Если такого объединения не произойдет, то стремительное возвышение 

Китая может стать потенциальной причиной межцивилизационной войны между 

стержневыми государствами. Становление исламских государств и возрождение в 

них национального самосознания и религиозной идентичности наряду с возрас-

тающей военной мощью и экономическим потенциалом также становится причи-

ной пока еще локальных конфликтов по линиям разлома. Но эти локальные кон-

фликты могут стать глобальными, причем этот процесс может принять лавинооб-

разный и необратимый характер в соответствии с «принципом домино». 

Одной из задач в исследовании политико-психологических закономерно-

стей геополитических процессов является анализ отношений христианской и му-

сульманской религий, чье взаимоотношение характеризуется постоянным и не-

прекращающимся противостоянием. Эти отношения всегда носили антагонисти-

ческий характер, зачастую доходя до военных конфликтов. В основе конфликтов 

в качестве одного из основных факторов лежит природа религий, характеристики 

сходства и различия и сформировавшиеся на их базе геоцивилизации. В мусуль-

манской цивилизации ислам представляется как образ жизни, объединяющий ре-

лигию и политику, а западно-христианская и восточно-христианская геоцивили-

зации отделяют религию от политики, обособляя царство Божие и царство кесаря.  
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Сходство религий заключается в том, что они являются монотеистичными, 

воспринимают мир биполярным и черно-белым, четко разделенным на категории 

«мы-они», «свой-чужой», причем каждая конфессия провозглашает себя един-

ственно верной, несущей истинную веру и выполняющую особую миссионерскую 

функцию – обращение всех неверующих в лоно именно своей религии. Обе рели-

гии на протяжении всей истории использовали схожие средства для расширения 

собственного влияния – джихад (священная война против неверных) и крестовые 

походы. 

К настоящему времени в мировой системе сложилась такая ситуация, при 

которой факторы, приводящие к конфронтации и конфликтам, накладываясь друг 

на друга, оказывают значительное влияние на взаимоотношения христианской и 

мусульманской цивилизациями. К таким факторам относится рост населения в 

мусульманских странах и, соответственно, большое количество безработных мо-

лодых людей, для которых враг четко и однозначно персонифицируется с Запа-

дом и его культурой. Возрождение ислама сопровождается пониманием своеобра-

зия и уникальности собственных моральных ценностей, превосходящих ценности 

Запада. Экспансия западных ценностей, системы отношений и культурных пред-

почтений вызывает не только внешне видимые формы противостояния и кон-

фликтов, но и внутренние, психологические механизмы неприятия, провоцирую-

щие экстремальные типы реагирования. В настоящее время можно наблюдать все 

более возрастающее вмешательство западных стран в политику исламских госу-

дарств вплоть до проведения военных действий и уничтожения лидеров этих 

стран (Ирак, Афганистан, Ливия, Сирия и др.). 

Отметим, что большинство современных конфликтов практически не имеют 

в свой основе территориальные или географические притязания, а носят более 

широкий – цивилизационный, культурологический и, как следствие, психологи-

ческий характер. Наиболее ярко это проявилось в войне СЩА против Ирака и 

Афганистана, готовящимся военным действиям США, Израиля и Евросоюза про-

тив Ирана, напряженным отношениям между Индией и Пакистаном и т.д. Куль-

тура Запада воспринимается исламским миром как аморальная и порочная, бази-
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рующаяся на иных ценностях, распространению которых необходимо препят-

ствовать всеми возможными способами и средствами. Также и культура мусуль-

манских стран и ислама в целом воспринимается западом как архаичная, тотали-

тарная, выходящая за рамки нормальных и современных цивилизационных отно-

шений, несущая в себе террористическую и военную угрозу всему человечеству, 

прогрессивному и демократическому миру, всем развитым государствам.  

Рассматривая ситуацию, сложившуюся между Западом и мусульманскими 

странами, С. Хантингтон определяет ее как «межцивилизационную квазивойну», 

объясняя это следующим образом. Во-первых, активно противостоят Западу не 

все страны, а только те, которые представляют собой фундаментальную религию 

(напр., Иран). Во-вторых, она ведется с использованием достаточно ограничен-

ных средств и, в-третьих, военные действия проводятся не регулярно и с переры-

вами (12, с. 607, 608). Отметим, что ситуация кардинально изменилась. Иран, как 

мы указывали выше, обретает и военное, и экономическое могущество, выходя в 

лидеры среди стран региона. В Ираке с использованием коалиционных сил, от-

крытых военных действий и оккупации произошла смена руководства страны и 

сформировано прозападное правительство. В Ливии с использованием оппозици-

онных сил и поддержкой со стороны западных стран произошло практически то 

же самое. Если учесть то, что США к «террористическим странам» отнесла Иран, 

Ирак, Сирию, Ливию и Судан, то очевидной становится их ближайшая перспек-

тива и судьба. По нашему мнению, эти страны для самосохранения в ближайшее 

время должны отбросить все свои противоречия и объединиться в стратегический 

блок, противостоящий потенциальной угрозе. 

Интересным представляется классификация цивилизаций, предложенная П. 

В. Черновым. Он выделяет следующие цивилизации: западно-христианскую, во-

сточно-христианскую, восточно-исламскую, восточно-буддийскую, южно-

языческую, северо-языческую и «скрытую» (99, с. 267, схема 8). Приведем автор-

скую классификацию, сократив перечень цивилизаций (исключив южно-

языческую и северо-языческую) в соответствии с задачами нашего исследования 

(рис. 4). 



116 
 

 
 Развитие  

цивилизаций 
   

  
 

    

Вертикально-технотронный  
аспект 

 Горизонтально-духовный  
аспект 

  
 

    

 Типы и виды  
цивилизаций 

   

  
 

    

Конфессиообразующие 
 

 Скрытая  Расообразующие 

  
 

    

Западно- 
христианская 

Восточно-
христианская 

Восточно- 
исламская 

Восточно-буддийская 

      
Великобритания 
Португалия 
Испания 
Франция 
Италия 
США 
И др. 

Россия 
Белоруссия 
Украина (без. Зап.) 
Вост. Польша 
Словакия 
Болгария 
И др. 

Ливия 
Алжир 
Палестина 
Ливан 
Ирак 
Иран 
И др. 

Китай (без СУАСР) 
Индия 
Вьетнам 
Монголия 
Корея 
Япония 
И др. 
 

 
Рисунок 4. Классификация цивилизаций по П. В. Чернову (99, с. 267, схема 8) 

 

Анализируя цивилизационную составляющую современного мира, П. В. 

Чернов отмечает, что «существуют органически присущие, имманентные свой-

ства государственных образований и горизонтальных цивилизаций, которые то 

проявляются, то скрываются под очередной идеологической доктриной. … Ос-

новные горизонтальные цивилизации определяют общий психофизический фон 

планеты, в т.ч. геополитическое поведение ее элементов – государств» (99, с. 78). 

И далее он пишет о том, что необходимо исследовать «скрытую» цивилизацию, 

существующую в недрах всех имеющихся органических цивилизационных ареа-

лов и использующую стратегические цели тех ареалов, в которых она обитает (99, 

с. 79). Самой сильной и обширной из «скрытых» цивилизаций П. В. Чернов назы-

вает иудейскую.  

Сведем свойства выделенных автором цивилизаций в таблицу (табл. 5). 
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Таблица 5. Основные свойства цивилизаций (по 99, с. 78) 
 

 
Уровни  

Западно-
Христиан-
ская циви-

лизация 
(ЗХЦ) 

Восточно-
Христиан-
ская циви-

лизация 
(ВХЦ) 

Восточно-
Исламская ци-

вилизация 
(ВИЦ) 

Восточно-
Буддийская 
цивилиза-
ция (ВБЦ) 

«Скрытая» ци-
вилизация 

Стратегиче-
ская задача 

Установле-
ние «ново-
го мирово-
го порядка» 

Этносистем-
ное самосо-
хранение 

Самоутвержде-
ние и самосо-
хранение 

Расширение 
и колониза-
ция жизнен-
ного про-
странства 

Использование 
стратегических 
задач тех цивили-
зационных ареа-
лов, в которых 
она существует 

Органиче-
ский имму-
нитет 

Агрессив-
но-
активный 
тип имму-
нитета 

Агрессивно-
активный в 
критической 
ситуации; в 
отсутствии 
угрозы соби-
рательно-
пассивный 

Пассивный тип 
иммунитета с 
переходом к 
агрессивному 
при внешнем 
давлении 

Агрессивно-
ассимиля-
тивный тип 

Высшая степень 
лабильности пас-
сивно-
приспособленче-
ского иммунитета 

Отношение 
к другим 
народам 

Подчине-
ние и ис-
пользова-
ние других 
наций и 
народно-
стей (мес-
сианство, 
крестовые 
походы, 
колониа-
лизм, но-
вый миро-
вой поря-
док и т.д.). 

Самосохра-
нение, соби-
рание и заво-
евание дру-
гих наций и 
народностей 
для обеспе-
чения геопо-
литической 
целостности 

Борьба за «ме-
сто под солн-
цем», самосо-
хранение, само-
идентификация. 
Окружающий 
мир рассматри-
вается как 
враждебный 

Ассимиля-
ция, погло-
щение других 
наций и 
народностей 
за счет эко-
номической, 
финансовой и 
демографи-
ческой экс-
пансии 

Использование 
«чужих» дости-
жений и «чужих» 
имманентных 
свойств, выпол-
нение функции 
межцивилизаци-
онного взаимо-
действия 

 

П. В. Чернов отмечает, что одни и те же государства могут попасть одно-

временно в различные цивилизационные ареалы, в которых их взаимоисключаю-

щие свойства пересекаются, формируя конфликтные геополитические зоны. 

Интересным представляется предложенный П. В. Черновым способ опреде-

ления возраста государства как метод исследования его политического поведения. 

Ученый отмечает, что возраст государства как живого организма является одним 

из важнейших факторов для определения динамики политического поведения. 

Проводя аналогии поведения государства с возрастными особенностями поведе-
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ния человека – юношеской страстью, зрелостью, мудростью или старческой бес-

помощностью, П. В. Чернов пишет, что такое рассмотрение должно стать предме-

том исследования науки, которую можно было бы назвать «геополитическая пси-

хология» (99, с. 89, 90). Исследователь предлагает определять возраст государства 

исходя из возраста поколений, отмечая при этом, что существует статическая об-

щепризнанная цифра 20-25 лет, но для целей исследования необходимо учитывать 

именно «динамическое» время, т.к. для сохранения преемственности, культуры, 

традиций последующее поколение должно впитать в себя весь опыт предыдущих.  

Исходя из этого, П. В. Чернов предложил цифру в 40 лет как базового «ди-

намического» возраста. Используя предложенный подход, возраст США состав-

ляет около 6 лет (2011 – 1776 = 235 / 40 = 5,9). В 2012 г. России как государству 

исполнится 1150 лет (862 год считается началом русской государственности). Та-

ким образом, возраст России составляет около 29 лет (1150 / 40 = 28,75), Европы – 

30-32 года, а Китая – около 100 лет. 

Но не все так однозначно и, несмотря на привлекательность предложенной 

идеи, существуют большие трудности в определении возраста очень многих госу-

дарств. Например, П. В. Чернов пишет, что возраст Китая составляет около 100 

лет. Но если мы попробуем сами определить эту цифру, то подсчитать возраст 

государства оказывается достаточно сложно, т.к. разные источники дают разные 

года, которые можно назвать точкой отсчета начала их государственности. 

Например, согласно некоторым источникам в 221 г. до н. э. завершилось полити-

ческое объединение Китая правителем царства Цинь и эту дату можно считать 

временем основания Китайской империи, которая, сохраняя организованные еще 

в тем времена государственные учреждения, просуществовала до 1911 года 

(http://www.protown.ru/information/hide/7138.htm). Если опираться на эти данные, 

то возраст государства составит около 56 лет. 

Эта же проблема встает и при определении возраста Ирана. Иранские наро-

ды стали доминирующими на территории к началу первого тысячелетия до н.э., а 

первым значительным иранским государством стало Мидийское царство, осно-

ванное в конце VIII-начале VII века до н. э., со столицей в Хамадане (Экбатана) 

http://www.protown.ru/information/hide/7138.htm
http://ru.wikipedia.org/wiki/Мидия
http://ru.wikipedia.org/wiki/Хамадан
http://ru.wikipedia.org/wiki/Экбатана
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(http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0% BD). При этом 

нельзя забывать о Персии, насчитывающей многотысячелетнюю историю, на тер-

ритории которой располагается современный Иран и в связи с этим возникает 

естественный вопрос – какую из многочисленных исторических дат считать датой 

«рождения» государства? Еще в большей степени сказанное относится к опреде-

лению возраста Индии. В соответствии с предложенной П. В. Черновым концеп-

цией Советскому Союзу было менее двух лет, а фашистской Германии всего три 

месяца. Можно ли вообще выявить единые критерии определения возраста госу-

дарств и даты их рождения, которые бы не вызывали сомнений у исследователей? 

Несмотря на неопределенность в вычислении возраста государств, предложенный 

подход представляется достаточно интересным и перспективным, тем более, что 

П. В. Чернов в своих работах использует понятие «геополитическое поведение», 

беря за основу возраст исследуемых государств. 

В несколько ином аспекте эту проблему рассматривает Артур М. Шлезин-

гер, который, анализируя циклические процессы в политике государств, исполь-

зует понятие возраст поколения. Он пишет о том, что «концепция поколения 

лишь недавно стала выступать в качестве цельного объекта исторического анали-

за, т.к. в традиционных обществах, где перемены происходили неощутимо и каж-

дое поколение жило также, как до этого их отцы и деды, смена поколений мало 

что меняло» (92, с. 50). Автор приводит слова британского философа, экономиста 

и политического деятеля Джона Стюарта Милля, который отмечал, что историче-

ские перемены необходимо измерять «интервалом в одно поколение, в течение 

каждого из которых новая группа человеческих существ получает образование, 

прощается с детством и овладевает обществом». Артур М. Шлезингер определяет 

длительность политической жизни поколения примерно в тридцать лет, обосно-

вывая это тем, что «каждое поколение, став политически совершеннолетним, тра-

тя первые пятнадцать лет на то, что бросает вызов поколению, которое уже имеет 

власть и защищает ее. Затем это новое поколение само приходит к власти на пят-

надцать лет, после чего его политическая активность слабеет, а новое подросшее 

поколение претендует на роль преемника» (92, с. 51). Зачастую новое поколение 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Ира%D0%25
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подвергает критике деятельность предыдущего поколения. Между тем, ученый 

отмечает, что в такой последовательной смене поколений нет арифметической 

неизбежности, что поколение – это почти метафора, а связанные с этим циклы не 

являются грандиозными и неотвратимыми циклами, которые могут предвещать, 

но не определять облик будущего. И приводит следующее интересное сравнение. 

«Цикл – это не маятник, качающийся между неподвижными точками, а спираль, 

он допускает новое и потому избегает детерминизма (и делает несбыточными 

пророчества)» (92, с. 52). 

Отметим используемое в геополитических, психологических и политологи-

ческих исследованиях понятие «поведение государства». Несмотря на многознач-

ность этого словосочетания (экономическое, культурное, международное, агрес-

сивное, захватническое, паразитирующее, адекватное поведение и т.д.), мы будем 

трактовать его в соответствии с целями и задачами нашего исследования. В ис-

следованиях поведения большое распространение получил поведенческий подход 

(бихевиоризм) и теоретические концепции, построенные на его основании. К ним 

относится необихевиоризм, постбихевиоризм, политическая феноменология, кон-

цепция «символического взаимодействия», теория рационального выбора, неоин-

ституционализм и др. (напр., 68, с. 17; 59, с. 17-21). Артур М. Шлезингер третью 

главу своей книги «Циклы американской истории» назвал «Внешняя политика и 

характер», определив внешнюю политику как «лицо нации, обращенное к миру» 

(92, с. 78). 

Анализируя проблему политического поведения, Е. Б. Шестопал выделяет 

политический и психологический подходы. В политическом подходе, в свою оче-

редь, выделяются два основных направления – ситуационный и конфликтный. В 

первом направлении рассматривается зависимость поведения государств от воз-

действия внешней среды и характеристик этого воздействия, вариантов политиче-

ского обмена, и зависимость поведения государства от возможности получения 

выгоды. Во втором направлении поведение государств определяется способом 

разрешения конфликтной ситуации. В психологических подходах Е. Б. Шестопал 

выделила инстинктивную модель поведения, опирающуюся на доминирование 
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инстинктов как врожденных и биологически предопределенных алгоритмах пове-

дения и поведение на основе навыков как результатов прижизненного научения 

(умения, привычки, стереотипы), т.е. поведение как разумное действие, в основе 

которого лежат целеполагание и идеология (91, с. 290-297). На поведение госу-

дарств могут влиять внутренние причины, определяемые как «стимул-реакция», и 

внешние воздействия, определяемые как «вызов-ответ», и вызывающие соответ-

ствующие ответные реакции государства. Такое разделение может выявить 

иерархию причинно-следственных связей, определяющих причины различных 

форм поведения государства (3, с. 123). 

Для решения задач исследования отметим, что поведение государств опре-

деляется отношением государства к сложившейся системе международных отно-

шений (изоляция, враждебность, включенность, сотрудничество и т. д.), наличием 

внешнеполитических интересов и средств их достижения. 

Еще раз отметим чрезвычайно важный для нашего исследования аспект. На 

поведение государств оказывают влияние как внешние, политические факторы, 

определяемые диадой «вызов-ответ», так и внутренние, психологические кон-

станты, формирующие ответные реакции государств-лидеров на основе диады 

«стимул-реакция». Именно соотношение указанных внешних (политических) и 

внутренних (психологических) факторов является ключевым в исследовании пси-

хологических закономерностей геополитических процессов. Для этого необходи-

мо провести сравнительное исследование психологических характеристик акто-

ров глобальной геополитики для выявления их сходства/различия и возможности 

сотрудничества, соперничества или приспособления, нахождения компромисса 

или избегания, отказа от геополитических притязаний. 

Предложим рабочее определение геоцивилизации. Геоцивилизация – это 

единство одной или нескольких социокультурных общностей, объединяемых гео-

политическими константами – исторически обусловленным географическим про-

странством (единым или разбросанным по континентам), ментальными, конфес-

сиональными и этническими характеристиками. Геоцивилизации различаются 
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между собой религией, традициями, организацией быта, менталитетом, жизнен-

ными ценностями, стереотипами поведения, представлениями, установками и т.д. 

О. В. Плебанек отмечает, что геоцивилизации не имеют четких простран-

ственных границ, т.к. они являются не политическими, а социокультурными обра-

зованиями. Политическое устройство у различных цивилизаций может быть как 

сходным, так и различным, а каждая геоцивилизация может содержать одно или 

несколько политических образований. 

При изучении геоцивилизаций и их характеристик исследователи исполь-

зуют понятие «цивилизационная матрица», рассматривая ее структуру, основные 

факторы и характеристики.  

Н. Я. Данилевский под цивилизационной матрицей понимал основание 

культурного типа, т.е. психические свойства этноса, способности и склонности к 

какому-либо виду деятельности, доминирующие в популяции. К ключевым фак-

торам, определяющим своеобразие цивилизаций, относится, например, географи-

ческий фактор (20). 

О. В. Плебанек, проводя анализ цивилизационных исследований, определя-

ет цивилизационную матрицу как «когнитивные стереотипы, образующие мен-

тальную целостность, объединяющие крупные популяции людей, и лежащие в 

основе всех важнейших сфер человеческой деятельности». Она отмечает, что ци-

вилизационную матрицу образуют такие ключевые показатели как хозяйственный 

уклад, язык, письменность, система социальных отношений и форм общественно-

го сознания. При этом каждая цивилизация имеет в своем фундаменте специфиче-

ские структуры, которые, находясь в подсознании людей, оказывают существен-

ное влияние на их деятельность, формируют определенный генотип социального 

развития. 

О. В. Плебанек выделяет и рассматривает следующие характеристики гео-

цивилизаций. 

1. Тип и структура социальности, согласно которому геоцивилизации раз-

личаются по целому комплексу социальных феноменов – отношению к 
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рынку, конкуренции, распределению ресурсов, классовой дифференциа-

ции, контролю, религиозным нормам и т.д.  

2. Политические системы, определяющие структуру общества, принципы 

его построения и объединяющие сакральные идеи, типы политического 

лидерства и политической активности.  

3. Культуральные характеристики, выражающие отношение к трансцен-

дентному, восприятие мира, отражающиеся в таких антиномичных 

представлениях, как вера или знания, материализм или духовность, сво-

бода или порядок, воля или фатализм и т.д. 

4. Социальная динамика, определяющая историзм, дискретность или не-

прерывность социальных трансформаций, отношение к прошлому, со-

хранение преемственности или постоянную переоценку ценностей, вос-

приятие времени как цикличного или линейного процесса (14). 

В научной литературе, посвященной исследованиям цивилизационной мат-

рицы, предлагается достаточно большой список определяющих ее критериев. 

Произведя их системный анализ и соотнеся с элементами общенаучного пентаба-

зиса, в качестве необходимых и достаточных структурных элементов цивилиза-

ционной матрицы мы, вслед за О. В. Плебанек, будем рассматривать следующие 

составляющие: отношение к человеку, политическая деятельность, отношение к 

религии к закону, собственности и материальному успеху. В соответствии с об-

щенаучным пентабазисом можно предложить их системно-психологическое опи-

сание (рис. 5). 

 
Энергия 

Отношение  
к материальному успеху 

 Информация 
Политическая  
деятельность 

 Отношение 

к человеку 

   

Время 
Отношение  
к религии 

 Пространство 
Отношение  

к закону 
 

Рис. 5. Системно-психологическое описание элементов цивилизационной матрицы 
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Человек как мера всех вещей, субъект и объект геополитических процессов, 

от психологических характеристик которого зависит их протекание, выступает в 

качестве объединяющего в себе все остальные элементы субстрата. Отношение к 

религии, ее место и роль в жизни как отдельного человека, так и всего общества 

является определяющим фактором, не зависящем от конкретного человека, фор-

мируя все сферы жизни, поведения и деятельности. Отношение к собственности и 

материальному успеху является энергетической составляющей, отношение к за-

кону – пространственной, а политическая деятельность и социальная активность – 

информационной. 

В соответствии с выделенными критериями цивилизационной матрицы 

можно провести анализ ключевых характеристик ведущих геоцивилизаций – во-

сточно-христианской, западно-христианской, мусульманской, конфуцианской и 

индуистской. Подобный анализ был проведен О. В. Плебанек и мы только объ-

единим критерии по формально-логическим и содержательно-семантическим 

признакам. Предложенная структура является открытой и может дополнительные 

знания для решения конкретных теоретических и практических задач (табл. 6). 
 

Таблица 6. Критерии цивилизационных матриц геоцивилизаций 
 

 
Критерии 

Восточно-
христиан-

ская 

Мусульман-
ская 

 

Конфуцианская Западно-
христиан-

ская 

Индуист-
ская 

Отношение 
к человеку 
(субстрат) 

Соборная 
личность.  
Идеал об-
щинности  

Человек – 
песчинка. 
Основная 
добродетель 
– покорность 

Основа общества – 
семья, основная 
добродетель чело-
века – долг 

Человек – 
единица об-
щества и 
ценность  

Активная 
любовь к 
людям и 
стремление 
помочь в до-
стижении 
нравствен-
ного совер-
шенства 

Отношение 
к религии 
(время) 

Идеократия. 
Религия как 
идеология, 
но не личная 
религиоз-
ность  

Теократиза-
ция всех 
сфер жизни  

Религиозное обос-
нование целесооб-
разности. Ритуали-
зация религиозно-
го и светского 

Разделение 
светского и 
религиозно-
го 

Бессмертие 
души и по-
стоянное пе-
ревоплоще-
ние физиче-
ского тела 

Отношение 
к собствен-
ности и ма-

Общинно-
эгалитарная 
собствен-

Частная соб-
ственность – 
основа об-

Собственность – 
основа благополу-
чия семьи и обще-

Частная соб-
ственность – 
основа неза-

Важнейшая 
добродетель 
–  «повсе-
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териально-
му успеху 
(энергия) 

ность – осно-
ва социаль-
ной гармо-
нии. Матери-
альная 
успешность 
противоречит 
духовному 
идеалу 

щественного 
равенства. 
Материаль-
ный успех не 
поощряется, 
но он пока-
затель из-
бранности 

ства. Материаль-
ный достаток как 
показатель роста 
самосовершен-
ствования 

висимости и 
материаль-
ное благопо-
лучие как 
признак доб-
родетели 

дневное тру-
долюбие», а 
выполняю-
щийся с ко-
рыстными 
целями труд 
сковывает  

Отношение 
к закону 
(простран-
ство) 

Харизмати-
ческое пра-
восознание. 
Коллектив-
ная ответ-
ственность. 
Закон может 
быть проти-
воположен 
справедливо-
сти 

Религиозное 
правосозна-
ние, личная 
ответствен-
ность за гре-
хи мира  

Традиционное 
правосознание, 
индивид несет от-
ветственность за 
семью 

Индивиду-
альная от-
ветствен-
ность, раци-
ональное 
правосозна-
ние, закон 
как высшая 
справедли-
вость 

Дхарма как 
универсаль-
ный закон 
бытия, уста-
новленный 
Буддой, со-
вокупность 
норм и пра-
вил для под-
держания 
космическо-
го порядка 

Политиче-
ская дея-
тельность 
(информа-
ция) 

Политика как 
«коллектив-
ный грех», 
как неодоб-
ряемая сфера 
деятельно-
сти. Актив-
ность соци-
ального ор-
ганизма 

Императив 
веры в поли-
тической де-
ятельности. 
Теократиза-
ция власти. 
Повиновение 
как доброде-
тель 

Сакрализация вла-
сти. Политика – 
сфера ограничен-
ного меньшинства. 
Активность как 
долг 

Гражданское 
общество: 
большинство 
людей во-
влечено в 
политиче-
скую дея-
тельность. 
Личная ак-
тивность как 
добродетель 

Отсутствие 
борьбы с 
инакомыс-
лием,  тер-
пимость по 
отношению 
к другим 
учениям. 
«Не враж-
дою будет 
положен ко-
нец вражде» 

 

Цивилизационная матрица, координируя все стороны жизни общества, слу-

жит их сохранению, определяя структуру и функции политических и социальных 

институтов, искусство, науку, образование и воспитание. Цивилизационная мат-

рица выполняет как структурно-функциональную, так и социально-

психологическую функции, реагируя на внутренние и внешние изменения и обес-

печивая психологическую устойчивость членов общества в процессе политиче-

ских, социальных и экономических инноваций. С одной стороны, цивилизацион-

ная матрица не должна быть жесткой, ригидной, т.к. жесткое сохранение стерео-

типов поведения без учета изменившихся условий приводит к гибели социальных 

и общественных систем. Но, с другой стороны, высокая адаптивность и изменчи-
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вость составляющих цивилизационную матрицу характеристик приведет к потере 

цивилизационной идентичности, своеобразия, неповторимости и уникальности. 

Геоцивилизация определяется как одна или несколько цивилизаций, объ-

единенных единой цивилизационной матрицей, и имеющих схожие по своему со-

держанию и вектору развития цивилизационные алгоритмы, социокультурные ко-

ды, идеалы и ценности (14, с. 174). 

О. В. Плебанек анализирует различия в познавательной, деятельностной, 

временной и вербальной сферах у цивилизаций Востока и Запада. Сведем их в 

таблицу (табл. 7). 
 

Таблица 7. Различия в познавательной, деятельностной, временной  
и вербальной сферах у цивилизаций Востока и Запада 

 
Запад 

 
Восток 

 
Познавательная сфера 

Цель познания – использование окружа-
ющего мира в собственных целях 

Цель познания заключается в самопозна-
нии, познании тайны бытия, безотноси-
тельно практической применимости 

Метод познания – рациональное, эмпири-
ческое познание внешнего по отношению 
к человеку мира 

Метод познания – интуитивное, иррацио-
нальное, созерцательное освоение мира 

Механизм познания сводится к активно-
сти субъекта, точнее к активному взаимо-
действию с окружающим миром 

Механизм познания – духовное постиже-
ние объекта, пассивное взаимодействие 

Основной вопрос познания – соответствие 
истины и не истины 

Основной вопрос познания – путь нрав-
ственного совершенства, основной вопрос 
– соответствие добра и зла 

Форма познания главным образом науч-
ная, в форме постижения соотношения 
всеобщего и единичного 

Форма познания – попытка построить це-
лостную систему, разработка жизненных 
ценностей 
 

Деятельностная сфера 
Деятельность направлена на изменение 
мира в соответствии с человеческими 
проектами (это касается как изменения 
природы – «реки вспять», так и социаль-
ных проектов, начиная с государства Пла-
тона) 

Деятельность ориентирована на изменение 
самого человека в соответствии с изна-
чальным трансцендентным замыслом, на 
приведение человека к гармонии с Космо-
сом 

Смысл бытия – максимально полно удо-
влетворять потребности и интересы при 
жизни 

Смысл бытия – распознать высшую транс-
цендентную волю, следовать этой воле 
даже в ущерб человеческому бытию 
 

Временная ориентация 
Ориентация в будущее, причем, само по Человек ориентирован на вечность, посто-
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себе существование будущего обеспечи-
вает изменчивость мира 

янную и неизменную 

Время воспринимается как линейное од-
нонаправленное, необратимое 

Циклический характер времени, всеобщий 
круговорот 
 

Вербальная сфера 
Атомарный характер языка, алфавитная 
письменность, аналитическая структура 
слова 

Целостность иероглифического знака, об-
разная целостность текстового фрагмента, 
понятие слито с графическим образом 

Употребление синонимов, метафор в за-
падных языках основано на чисто поня-
тийном содержании безотносительно к 
графической оболочке слова 

Разветвление смыслов строится по типу 
наглядного изображения, где синонимы 
или метафора задается образом иероглифа 

Смысл текста в западной культуре пере-
дается главным образом с опорой на су-
ществительные и глаголы 

Восточный текст складывается из образов 
– прилагательных, причастий 

 

О. В. Плебанек отмечает, что эти принципиальные отличия культур Запада 

и Востока проявляют себя на уровне как общественного, так и индивидуального 

сознания и, являясь коллективным бессознательным, детерминируют все виды 

деятельности человека.  

Отметим, что выделенные отличия рассматривают только когнитивную со-

ставляющую сознания. Для системного описания сходства-различия в цивилиза-

циях Запада и Востока, необходимо также рассмотреть (в соответствии с систем-

ным описанием сознания) волевую, аффективную и перцептивную составляющую 

сознания (поведения), что будет сделано нами в дальнейших работах. 

 
§ 3. Факторы геополитического доминирования глобальных геоцивилизаций 

 

Как мы указывали выше, в качестве факторов геополитического доминиро-

вания ученые рассматривают экономический потенциал, военную мощь, культур-

ную привлекательность, развитие науки и внешнеполитическую ситуацию. Нали-

чие этих факторов позволяет достичь превосходства, а отсутствие хотя бы одного 

из них негативно сказывается при притязаниях на лидерские роли как в регио-

нальном, так и мировом масштабе. Рассмотрим эти показатели. 
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Экономическое превосходство 

Экономическая мощь определяется наличием природных ресурсов, их до-

ступностью для добычи и возможностями транспортировки, численностью насе-

ления и его покупательной способностью, показателями ВНП и емкостью внут-

реннего рынка потребления, способностью государства и людей к инновациям, 

изменениям и модернизации, принятию новых форм экономической и хозяй-

ственной деятельности. Зачастую к факторам мощи государства исследователи 

относят большую территорию государства, но здесь все не так однозначно. При-

том, что большая территория повышает военную безопасность, протяженность 

границ, их обустройство и поддержание в необходимом функциональном состоя-

нии требует очень больших непроизводительных затрат, материальных и людских 

ресурсов. Большие транспортные расходы значительно увеличивают стоимость 

продукции, уменьшая ее конкурентоспособность. Неосвоенные или недостаточно 

развитые регионы становятся объектом пристального интереса соседних госу-

дарств, что приводит к их как легальному, так и нелегальному заселению и освое-

нию, чуждой культурной экспансии, относительному снижению численности ко-

ренного населения.  

В 1992 г. начался подъем американской экономики, которая, несмотря на 

различные катаклизмы и очевидные политические просчеты (события 11 сентября 

2001 г., война в Ираке и в Афганистане и т.д.), в начале нынешнего века стала са-

мой мощной и эффективной экономикой в мире. А. И. Уткин приводит данные, 

согласно которым между 1990 и 2001 годами экономика США выросла на 27%, 

тогда как западноевропейская – на 15%, а японская – на 9%. (89, с. 21). Приведем 

ВВП стран мира по паритету покупательной способности валют (табл. 8). 

  



129 
 

Таблица 8. ВВП стран мира по паритету покупательной способности валют 
(по данным МВФ за 2011 год)  

Источник: http://dalniestrany.ru/gdp 
 

№ Страна/Регион ВВП, млн. долл. 

 Земля в целом 78 852 864 

 Европейский союз 15 788 584 

1 США 15 064 816 

2 Китай 11 316 224 

3 Индия 4 469 763 

4 Япония 4 395 600 

5 Германия 3 089 471 

6 Россия 2 376 470 

8 Великобритания 2 253 585 

9 Франция 2 216 769 

10 Италия 1 828 601 

13 Испания 1 413 027 

14 Канада 1 391 114 

17 Иран 930 236 
 
* жирным шрифтом выделены государства-лидеры геоцивилизаций. № места сохранен. 
 

Военная мощь 

Никто не отрицает колоссальной военной мощи США. Исчезновение с ми-

ровой арены идеологического и военного оппонента – Советского Союза не при-

вело к свертыванию или даже уменьшению расходов на вооруженные силы. Более 
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того, в Америке расходы на военные нужды остались пропорциональны расходам 

1980 года – периоду максимального противостояния с СССР. В 1980-90–х. гг. в 

американской экономике была проведена широкомасштабная модернизация, сде-

лавшая нагрузку от военных расходов менее ощутимой. 

США на основании многочисленных и квалифицированных вооруженных 

сил имеет возможность формировать мощные и широкие союзы, разветвленную 

разведывательную сеть, эффективную индустрию производства. При этом собы-

тия последних десятилетий показали наличие воли при использовании силовых 

ресурсов. Мощь глобального масштаба включает в себя стратегическое и тактиче-

ское ядерное оружие, атакующие подводные лодки и спутники в космосе, флот из 

двенадцати тяжелых авианосцев. Новые технологии позволяют точечно использо-

вать ударные силы и вести войны без непосредственного контакта с противником. 

Технологии С 31 (информационные системы поддерживания командования, кон-

троль, коммуникации, разведка) держат первенство в мире и недоступны для во-

оруженных сил других государств. 

Для обеспечения военного контроля с 1 октября 2002 г. США ввели в дей-

ствие «План объединенного командования», в соответствии с которым все регио-

ны планеты были распределены между региональными объединенными командо-

ваниями (ОК). В соответствии с ним в зоне ответственности ОК Северной Амери-

ки (NORTHCOM) находится территория США, морское пространство в 500-

мильной акватории Северного Ледовитого, Тихого и Атлантического океанов, 

Мексиканский залив, воздушно-космическое пространство Североамериканского 

континента, Канада, Аляска, Куба и Виргинские острова. ОК ВС США в Европей-

ской зоне (EUCOM) контролирует Европу, Африку (кроме северо-восточной ча-

сти), Израиль, Иорданию, Сирию и Ливан, Армению, Грузию, Азербайджан, Юж-

ную и большую часть Северной Атлантики, Каспийское море и Россию. В зону 

компетенции ОК ВС США в Тихоокеанской зоне (PACOM) входит Индия, Китай, 

Юго-Восточная Азия, Северная и Южная Корея, Япония, Австралия и Антарктида. 

Южный ОК ВС США (SOUTHCOM) осуществляет контроль над Центральной и 

Южной Америкой. В зону ответственности Центрального ОК ВС США (CENT-
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COM) входит Северная Африка, Персидский залив, Центральная Азия, Пакистан 

и часть Индийского океана (6, с. 210). 

Приведем карту мира, на которой обозначены зоны ответственности регио-

нальных объединенных командований ВС США. 
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Военные расходы крупнейших стран мира 
Источник: http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/2/68/118/68118882_Bezuymyannuyy.jpg 

 

А. И. Уткин отмечает популярную в США точку зрения о том, что глобаль-

ное силовое превосходство обходится не так уж и дорого, а ответ на вопрос: 

«Неужели поддержание американского первенства не стоит оборонных затрат 

где-то на уровне 3-3,5% ВНП?» для большинства американцев однозначен. Уже 

на 2006 г. военный бюджет был запланирован в размере 476 млрд. долл. – больше, 

чем взятый вместе суммарный военный бюджет 15 крупнейших стран мира (89).  

Американские специалисты отмечают, что после 1991г. Россия потеряла 39% 

бомбардировщиков дальнего радиуса действия. При этом оставшиеся в строю са-

молеты располагаются всего на двух базах (одна из них в широко известном г. 

Энгельсе Саратовской области), что делает их чрезвычайно уязвимыми для пер-

вого массированного удара. Несмотря на то, что в последнее время система ПВО 

указанных аэродромов была усилена, но, по оценкам специалистов, нанесение 

массированных ударов может уничтожить практически всю российскую страте-

гическую авиацию на земле. Тем более, что подобное уже случалось в самом 
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начале Великой Отечественной войны. Снято с боевого дежурства и выведено из 

строя 58% межконтинентальных баллистических ракет и 80% ракет стратегиче-

ских подводных лодок. 80% российских МБР выработали свои гарантийные сроки, 

а к 2010г. Россия сократит численность своих МБР еще на 35%, оставив всего 150 

ракет (в 1990г. их было 1300). В море на БС находятся в лучшем случае 2 страте-

гические подводные лодки (в 1990г. их было 60), а зачастую все 6 лодок стоят на 

базах. У американцев постоянное дежурство в океане осуществляют 40% страте-

гических подводных лодок, оснащенные новейшими и более точными системами 

«Трайдент II D-5» (данные 2005-2006 гг.). При этом необходимо отметить то, что 

с момента закладки американской подводной лодки типа «Огайо» до спуска ее на 

воду проходит 2-3 года, в то время как новейшая российская лодка «Юрий Долго-

рукий» находилась на стапелях более 14 лет. 

Анализ и соотношение военного потенциала России с другими странами 

приводится в исследовании, проведенном Центром стратегических оценок и про-

гнозов в аналитическом докладе «Вооруженные силы России: год 2010» . Авторы 

доклада С. Н. Гриняев и А. Н.Фомин, проведя анализ открытых источников, от-

мечают, что за первые десять лет XXI века расходы на военные нужды выросли 

на 45 % и к 2010 г. составили $ 1,46 трлн (табл. 9). 
Таблица 9. Вооруженные силы России: год 2010 

(http://wwiii.ru/index.php/-wwiiiru/134--2010-.html) 
 
 
Страна  2006 г. 

 
2008 г. 

Величина 
расходов 
$ млрд. 

Доля в миро-
вых расхо-

дах, % 

Величина 
расходов 
$ млрд. 

Доля в миро-
вых расхо-

дах, % 
США 
 

528,7 46 607 41,6 

Великобритания  
 

59,2 5,2 65,35 4,5 

Франция  
 

53,1 4,6 65,74 4,5 

Китай  
 

49,5 4,3 84,9 5,8 

Япония 
 

43,7 3,8 46,3 3,2 

Германия 
 

37 3,2 46,8 3,2 

http://wwiii.ru/index.php/-wwiiiru/134--2010-.html
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Россия 
 

34,7 3 58,6 4 

Италия 
 

29,9 2,6 40,6 2,8 

Саудовская Аравия 
 

29 2,5 38 2,6 

Индия  
 

23,9 2,1 30 2,1 

 

Далее авторы приводят соотношение вооруженных сил на Западном страте-

гическом направлении (табл. 10). 
 

Таблица 10. Соотношение вооруженных сил на Западном стратегическом направлении 

 

Вооруженные силы ВС США и НАТО на тер-
ритории континентальной 

Европы 

ВС РФ на Северо-Западном 
и Западном стратегических 

направлениях 
Армии  
 

2 Нет 

Дивизии  
 

23 3 

Бригады/полки 
 

84 5/4 

Танки  
 

10014 510 

Боевые машины пехо-
ты / десанта 

Нет данных 1600 

Орудия  
 

18890 1200 

Корабли / крылатые 
ракеты 

543/2500 88/0 

Самолеты  
 

3862 До 200 

 

Совершенно очевидно, что возможности российских ВС на этом направле-

нии, не идут ни в какое сравнение с потенциалом ВС США и НАТО. 

У Китая нет современных стратегических ракет и лишь 2 ядерные подвод-

ные лодки. В подземных шахтах располагаются 18 МБР, имеющих по одной бое-

головке. Китай стремится создать мобильные ракетные системы (DF-31A с радиу-

сом действия 8 тыс. км., которые будут располагаться на северо-востоке КНР, в 

провинции Хэйлунцзянь, откуда они смогут достичь США), но этот проект будет 

реализован еще не скоро. 
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Кроме этого необходимо учитывать контроль США над ключевыми регио-

нами. Вооруженные силы осуществляют контроль в двух экономических регио-

нах, способных бросить Америке вызов – Японии на острове Окинава и в Герма-

нии, где расквартирована 7-я армия США. Кроме этого, в планы США входит 

развертывание системы ПРО вдоль восточного побережья Китая. В марте 2007г. 

США, Австралия и Япония подписали совместную декларацию об обороне, зало-

жившую основу тройственного союза. 23.05.2007 г. министерство обороны Япо-

нии сообщило, что в Токио решается вопрос о создании (вместе со своими союз-

никами) совместной системы ПРО в бассейне Тихого океана. Хотя официально 

эти планы направлены против КНДР, в Пекине понимают, что главной мишенью 

будет именно Китай. Тем более, если элементы ПРО будут размещены на Тайване. 

При этом развертывание ПРО в Тихом океане блокирует не только китайские 

ядерные силы, но и российскую базу стратегических подводных лодок на Камчат-

ке. НАТО осуществляет контроль над западноевропейским центром, в котором 

кроме мелких военных баз располагаются 395 крупных. Как отмечает американ-

ский политолог Т. Фридмен, мир поддерживается «присутствием американской 

мощи и американским желанием использовать эту военную мощь против тех, кто 

угрожает глобальной системе… Невидимая рука рынка никогда бы не сработала 

без спрятанного кулака. Этот кулак виден сейчас всем» (цит. по 89, с. 28). После 

1991г. сложилась такая уникальная ситуация, при которой США могут использо-

вать свои вооруженные силы практически без риска возмездия, сведя такие риски 

практически до нуля. 

Культурная привлекательность 

И. Валлерстайн отмечал, что культура всегда была орудием сильнейшего. 

Это же правило относится и к информации. Даже американские специалисты от-

мечают, что именно CNN обеспечивает и формирует выгодное для США освеще-

ние и интерпретацию событий в мире. Несмотря на то, что английский язык явля-

ется родным для 380 млн. жителей планеты, на нем выходит подавляющее боль-

шинство как научных исследований, так и книг, журналов и газет, а более 80% 

материалов в Интернете созданы на английском языке. Страны, говорящие на ан-
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глийском языке, производят 40% мирового валового продукта. Знание английско-

го языка стало необходимым условием работы в крупнейших корпорациях и бан-

ках мира. Космические спутники транслируют американские программы по всему 

миру. Будущая мировая элита обучается и воспитывается в американских универ-

ситетах. Определение американского «культурного империализма» дал американ-

ский исследователь Р. Стил: «Не Советский Союз, а Соединенные Штаты всегда 

были революционной державой… Мы построили культуру, базирующуюся на 

массовом развлечении и массовом самоудовлетворении… Культурные сигналы 

передаются через Голливуд и «Макдоналдс» по всему миру – и они подрывают 

основы других обществ … в отличие от обычных завоевателей, мы не удовлетво-

ряемся подчинением прочих: мы настаиваем на том, чтобы нас имитировали» 

(цит. по 89, с. 30). В 22 развитых странах мира более 85% наиболее посещаемых 

фильмов являются американскими, а в Британии, Бразилии, Египте и Аргентине – 

100%. Значительная часть мира читает английские книги, смотрит американские 

фильмы, носит американские джинсы, пьет колу и ест гамбургеры. С. Хантингтон 

это назвал «кока-колонизацией».  

Артур М. Шлезингер приводит следующие слова Ж. Ф. Ревеля: «Самым 

унизительным видом поражения является культурное поражение. Это единствен-

ное поражение, которое никогда нельзя забыть, потому что вину за него нельзя 

возложить на невезение или на варварство врага. Оно влечет за собой не только 

признание собственной слабости, но и унижения от необходимости спасать себя, 

учась у победителя, которому приходится подражать, одновременно ненавидя 

его» (цит. по 92, с. 228). 

В. С. Агеев практически продолжает высказанную Ж. Ф. Ревелем мысль, 

отмечая: «Особое значение имеет то, что сторона, претерпевающая унизительное 

состояние объекта чужой воли, может ответить такой мобилизацией своих внут-

ренних ресурсов, которая способна качественно изменить соотношение сил и со-

здать новую политическую реальность. Политическая психология указывает на то, 

что уровень сплоченности и солидарности проигравших и потерпевших, как пра-

вило, превышает соответствующие характеристики выигравшей стороны» (2). 
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Развитие науки  

Как указывалось выше, ключевыми факторами доминирования являются 

экономическое доминирование, военная мощь и культурная привлекательность. 

При этом исследователи не выделяют уровень развития науки, степень практиче-

ской реализации и внедрения в практику новых знаний, открытий и новейших 

разработок в реальное производство в качестве особого и ключевого фактора (хо-

тя и подразумевается, что без науки невозможно ни экономическое доминирова-

ние, ни соответствующий военный потенциал). Мы считаем необходимым выде-

ление науки в качестве ключевого фактора, также определяющего доминирование 

одного государства в монополярном мире. 

В 1980 г. на научные исследования и разработки на Западе в целом расходо-

валось 240 млрд. долларов, из которых на долю министерства обороны США при-

ходилось 40 млрд. дол. В 2000 расходы на исследования и разработки стран Запа-

да составили 360 млрд. дол., причем доля США составила 180 млрд. дол. (89, с. 

22). На США в настоящее время приходится 35,8% мировых расходов на произ-

водство новых технологий, причем Америка инвестирует в высокотехнологичные 

области больше, чем вся Европа вместе взятая. Это привело к тому, что более тре-

ти мировых патентов регистрируется в Соединенных Штатах и более половины 

новых технологий в начале XXI века создается там же. 40% мировых инвестиций 

в компьютерные технологии (более 220 млрд. дол.) приходится на американские 

компании. В Америке находятся 40% от общего числа компьютеров в мире, и их 

количество в пять раз выше, чем в Европе и Японии.  

Основанный министерством обороны США Интернет стал глобальным фе-

номеном, а большинство включенных в Интернет 15000 телевизионных сетей ба-

зируются в Соединенных Штатах (89, с. 23). Америка установила первенство в 

основных отраслях экономики, что явилось следствием развития науки и научных 

инноваций. При этом американские университеты и бизнес легко абсорбируют в 

собственную экономику талантливых иностранцев – как когда-то Римская импе-

рия.  
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Еще одним фактором, дополняющим понимание уровня развития науки в 

стране, добившейся доминирующего положения в мире, является количество лау-

реатов Нобелевской премии. Как бы не относились к этому показателю, в миро-

вой научной общественности существует мнение о том, что именно число Нобе-

левских лауреатов является одним из самых объективных критериев развития 

науки. В газете «Аргументы и факты» № 45 за 2003г. приведены данные о коли-

честве лауреатов Нобелевской премии в разных странах. По данным издательства, 

в США их количество составило 276 человек, в Великобритании – 103, в Герма-

нии – 76, во Франции – 49, Швеции – 30, Швейцарии – 22, в СССР (в т.ч. России) 

– 19, Нидерландах – 15 и Италии – 14. Приведенные данные красноречиво гово-

рят именно о развитии науки (как одном из факторов геополитического превос-

ходства) у страны, занимающей доминирующее положение в мире – США.  

Благоприятная внешнеполитическая ситуация 

Исследователи отмечают чрезвычайно благоприятную для Америки между-

народную ситуацию, при которой потенциальные претенденты на лидерские по-

зиции вынуждены формировать нормальные и дружеские отношения с США, т.к. 

находятся от них в прямой или опосредованной зависимости.  

Ярко проявились трудности в строительстве единой Европы (например, не-

принятие общеевропейской конституции), отсутствие четко выраженных геопо-

литических целей и единой европейской военной системы. Франция, Британия и 

Германия не хотят становиться провинциями Единой Европы. Как эти, так и дру-

гие факторы четко показывают, что Европа в настоящее время не является геопо-

литическим конкурентом Соединенным Штатам. Как отмечает американский ана-

литик Д. Риеф «перспективы превращения единой Европы в серьезного соперника 

Соединенным Штатам весьма спорны… Руки Западной Европы еще долго будут 

связаны новыми проблемами – ее будущее связано с «необласканными» историей 

странами Восточной и Юго-Восточной Европы, западными республиками бывше-

го Советского Союза и собственно Российской Федерацией … где даже такие 

считающиеся «благополучными» страны, как Польша, еще долго не смогут встать 

на дорогу процветания» (цит. по 89, с. 31) 
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Несмотря на уникальные достижения в настоящем и предрекаемое большое 

будущее Китая, он нуждается в американских рынках, инвестициях и технологиях. 

Принятие КНР в мировую элиту из-за уязвимости в отношении соблюдения граж-

данских прав в значительной мере зависят от расположения Америки. Даже самые 

энергичные сторонники китайского самоутверждения согласны с тем, что, дей-

ствуя против лидера (США) взойти на мировой экономико-политический Олимп 

будет чрезвычайно сложно. 

Великобритания в течение многих веков считалась стражем мирового рав-

новесия, выступая против любой гегемонии в мире. Но произошедшее после Вто-

рой Мировой войны возвышение Америки было воспринято бывшей империей 

достаточно спокойно. Более того, опасаясь растворения в Европейском союзе, в 

Лондоне ценят «особые отношения» с Америкой, рассчитывают на сдерживаю-

щие Германию механизмы на содействие в решении североирландской проблемы. 

Это подтверждается и безоговорочной поддержкой американской военной компа-

нии в Афганистане и Ираке. 

Франция видит в отношениях с США средство защиты и поддержки в слу-

чае очередных попыток германского возвышения и самоутверждения. Кроме это-

го, близость к Америке позволяет стране находиться в ряду передовых в техноло-

гическом отношении стран, а боязнь потери собственной региональной роли в 

франкофонной Африке еще более подталкивает Францию к сближению и сотруд-

ничеству с мировым лидером.  

На пороге 90-х годов Япония, по оценке многих экспертов, подошла к пику 

своего развития и обсуждавшаяся ранее перспектива появления азиатского гиган-

та «с японской головой на китайском теле» в настоящее время в значительной 

степени потеряла свою актуальность. 

В интересах и Европы, и Японии, и Китая еще долгое время будет актуаль-

ным сохранение хороших отношений с США. Как отмечает австралийский иссле-

дователь К. Белл, «и европейцы и японцы, скорее всего, в обозримом будущем 

останутся на стороне американцев, ценя позитивные стороны союза с Америкой 

больше, чем любые другие международные преимущества, которые они могли бы 
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получить, проводя независимую внешнюю политику, имея свободными руки в 

мировой дипломатии» (цит. по 89, с. 33). 

В целом такая ситуация, обеспечивающая нейтрализацию активности дру-

гих стран, позволяет говорить о том, что в ближайшие десятилетия США будут 

обладать всеми возможностями для удержания мирового гегемонизма. 

Выше мы отмечали, что, кроме рассмотренных факторов, необходима поли-

тическая воля как лидеров страны, так и всего общества, способная мобилизовать 

все государственные ресурсы для реализации поставленных стратегических целей 

– достижения мировой гегемонии. 

 

§ 4. Политико-психологические факторы  

трансформации-стабилизации  

государств-лидеров глобальных геоцивилизаций 

 

Для анализа политико-психологических состояний геоцивилизаций боль-

шой интерес представляет подход, разработанный для исследования процессов, 

способствующих как трансформации (изменению) так и формированию новой 

стабильности социокультурных систем (61, с. 196-206). Авторы предлагают ис-

следовать целый ряд факторов, приводящих либо к трансформации системы (TS), 

либо к ее стабилизации (ST). Термин «трансформация» у авторов имеет негатив-

ный оттенок, т.к. имеется в виду такое изменение системы, которое ведет к ее 

разрушению, а факторы «стабилизации», наоборот, подразумевают выведение си-

стемы из кризиса, обеспечение ее эффективного функционирования. Этот подход 

применим и для решения задач нашего исследования – выявлению и анализу фак-

торов, предопределяющих или трансформацию государства-лидера геоцивилиза-

ции, приводящую его к регрессу и разрушению, или обеспечивающие его эффек-

тивность, устойчивое и стабильное развитие, нахождение своего места в мировой 

системе. 

К факторам, запускающим процесс трансформации системы (TS), авторы 

относят:  
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 наличие абсолютного или относительного геополитического неуспеха 

(GP 1); 

 наличие конфликта между держателями государственных и культурных 

ресурсов («диссиденты»; появление радикально настроенных интеллек-

туалов и пр.) (СС 1); 

 наличие конфликта между держателями ресурсов хотя бы еще одного 

типа (С 1); 

 наличие монополии или нескольких квазимонопольных структур на 

средства культурного производства (M l);  

 отсутствие социализации и политизации соответствующей системы идей 

(«социальный диссонанс» – ущерб, наносимый данной системой идей 

влиятельным социальным группам) (SD 1); 

 затрудненный доступ к иным культурным образцам (R 1). 

Факторами, обеспечивающими стабильность (ST), являются: 

 геополитический успех, достигнутый при использовании новой системы 

идей (GP 2); 

 сотрудничество между держателями ресурсов различных типов (в том 

числе культурных) (С 2); 

 отсутствие монополии на средства культурного производства (М 2);  

 разнообразие специализированных сообществ, сфокусированных на са-

кральных символах данной системы идей (университетские сети, поли-

тические движения) (S 2); 

 наличие социализации и политизации соответствующей системы идей 

(заключение социальных и политических альянсов на ее основе; «соци-

альный резонанс») (SR 2); 

 наличие талантливых лидеров, способных организовать союзы на основе 

данной системы идей и, в конечном счете, добиться социального консен-

суса (L 2); 

 доступность инокультурных образцов (R 2); 
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 отсутствие новой системы идей у геополитических противников (Е2); 

 наличие позитивной атрибуции по отношению к новой системе идей (Р 

2). 

Предложенные факторы можно разделить на политические факторы и пси-

хологические. 

К политическим факторам, провоцирующим процесс трансформации систе-

мы можно отнести: наличие абсолютного или относительного геополитического 

неуспеха; наличие конфликта между держателями государственных и культурных 

ресурсов; наличие монополии на средства культурного производства. К психоло-

гическим факторам – отсутствие социализации и политизации соответствующей 

системы идей. 

К политическим факторам, обеспечивающим стабильность, относятся: гео-

политический успех, достигнутый при использовании новой системы идей; со-

трудничество между держателями ресурсов различных типов; отсутствие моно-

полии на средства культурного производства; доступность инокультурных образ-

цов; отсутствие новой системы идей у геополитических противников. 

Психологические факторы, обеспечивающие стабильность: разнообразие 

специализированных сообществ, сфокусированных на сакральных символах дан-

ной системы идей; наличие социализации и политизации соответствующей си-

стемы идей; наличие талантливых лидеров, способных организовать союзы на ос-

нове данной системы идей; наличие позитивной атрибуции по отношению к но-

вой системе идей. 

Предложенный подход соответствует целям и задачам нашего исследования. 

Используя выделенные факторы, проведем анализ состояний ведущих геоцивили-

заций, определяющих протекание геополитических процессов и картину мира 

XXI в. Анализ государств-лидеров геоцивилизаций как акторов глобальной гео-

политики проводился методом экспертного интервью, текст которого приводится 

в приложении. 

Наличие соответствующего фактора у геоцивилизации мы будем обозначать 

знаком «+», отсутствие знаком «─». 
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Восточно-христианская геоцивилизация (Россия)  

Факторы, запустившие процесс трансформации СССР в 1980 гг. 

GP 1 + (наличие абсолютного или относительного геополитического не-

успеха) 

 выход стран Восточной Европы из сферы влияния СССР, спровоциро-

вавший роспуск Варшавского договора и распад совета экономической 

взаимопомощи социалистических государств; 

 потеря европейских стран-сателлитов, строивших социализм по совет-

скому образцу; 

 развал Советского Союза, сопровождавшийся вооруженными конфлик-

тами; 

 дискредитация и пересмотр истории страны, роли и значения вооружен-

ных сил; 

 значительное уменьшение территории страны; 

 потеря портов и выходов к Балтийскому и Черному морям. 

СС 1 + (наличие конфликта между держателями государственных и куль-

турных ресурсов («диссиденты»; появление радикально настроенных интеллекту-

алов и пр.)) 

 распространение диссидентского движения, участие в котором строго 

каралось государством; 

 пессимистическая оценка перспектив СССР из-за расхождений между 

декларируемыми целями и реальным положением дел; 

 повсеместная критика политической, экономической и социальной поли-

тики государства; 

 многие выдающиеся деятели культуры и искусства либо высылались из 

страны, либо подвергались гонениям, дискредитации или тотальному 

умолчанию; 

 заорганизованность и забюрокраченность политической системы, не да-

ющие возможности творческого и интеллектуального развития. 
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С 1 + (наличие конфликта между держателями ресурсов хотя бы еще одного 

типа) 

 как скрытые, так и явные конфликты различного типа между держателя-

ми всех видов ресурсов – идеологических, нравственных, культурных, 

военных, информационных и т.д. 

M l + (наличие монополии или нескольких квазимонопольных структур на 

средства культурного производства) 

 монополия государства на все средства культурного производства с 

жесткой цензурой и недопущением любых форм инакомыслия. 

SD 1 + (отсутствие социализации и политизации соответствующей системы 

идей («социальный диссонанс» – ущерб, наносимый данной системой идей влия-

тельным социальным группам)) 

 идея достижения коммунизма и построения мира во всем мире были 

дискредитированы и не воспринимались большинством населения. 

R 1 + (затрудненный доступ к иным культурным образцам) 

 практически полный запрет доступа к иным культурным образцам. 

Таким образом, в последнее десятилетие существования СССР актуализи-

ровались все факторы, провоцирующие трансформацию политической системы, 

что привело к уничтожению страны и разрушению одного из геополитических 

полюсов биполярной мировой системы. 

Факторы, обеспечивающие новую стабильность России 

GP 2 + геополитический успех, достигнутый при использовании новой си-

стемы идей 

 разрыв жесткой связи и привязки политики к США и странам Западной 

Европы;  

 вызов «американскому империализму» и проведение собственной неза-

висимой внешней и внутренней политики, поддерживаемой большин-

ством населения; 

 восстановление идеи об особой роли России в мировой истории; 

 формирующийся евразийский геополитический вектор; 
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 возрождение национального самосознания россиян. 

С 2 – сотрудничество между держателями ресурсов различных типов (в том 

числе культурных) 

 формальные признаки сотрудничества обновленной государственной си-

стемы за счет создания бюрократических по своей сути структур (Обще-

ственной палаты, Народного фронта и др.); 

 активная пропаганда социально направленной внутренней политики 

(массовая поддержка в СМИ и фактические примеры реализации нацио-

нальных проектов), вызывающая диссонанс между декларируемыми це-

лями и реальным исполнением;  

 реанимация православной культуры и навязывание особой роли церкви, 

вызывающее неоднозначную реакцию людей. 

М 2 – отсутствие монополии на средства культурного производства 

 существовавшие ограничения культурных средств воздействия видоиз-

менились, но не исчезли, монополия осталась сосредоточенной в узких и 

приближенных к власти кругах;  

S 2 – разнообразие специализированных сообществ, сфокусированных на 

сакральных символах данной системы идей (университетские сети, политические 

движения) 

 остались номинально существующие новые правительственные и полу-

правительственные структуры (например, действующие в рамках закона 

о НКО);  

 несмотря на изменения законодательства и упрощение процедуры реги-

страции новых партий, их роль в политической жизни страны мини-

мальна; 

 ограничение свободы слова и возможности высказать точку зрения отно-

сительно органов власти и действующих политиках; 

 новые редакции закона о митингах и референдумах, контроль над СМИ; 

 новая партийная бюрократия («Единая Россия» и другие прокремлевские 

партии). 
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SR 2 + наличие социализации и политизации соответствующей системы 

идей (заключение социальных и политических альянсов на ее основе; «социаль-

ный резонанс») 

 поддержка действующего лидера (Президента) со стороны достаточно 

широких кругов населения; 

 реализация национальных проектов, затрагивающих интересы большин-

ства россиян; 

 отсутствие объединенной платформы из оппозиционных партий как про-

тивовес официальным государственным структурам. 

L 2 ~ наличие талантливых лидеров, способных организовать союзы на ос-

нове данной системы идей и, в конечном счете, добиться социального консенсуса 

 Президент остается единственным реальным политическим лидером со-

временной России, несмотря на имеющееся противостояние и противо-

действие. При этом других ярких политических лидеров в стране пока 

нет. 

R 2 + доступность инокультурных образцов 

 доступ к инокультурным образцам есть практически у всех слоев насе-

ления либо при непосредственном взаимодействии (туризм, команди-

ровки и др.), либо опосредованно (СМИ, Интернет и т.д.);  

Е 2 + отсутствие новой системы идей у геополитических противников 

 сочетание национализма и обновленной политической философии на ос-

нове традиционного для России понимания избранности и особого пути 

развития страны;  

Р 2 + наличие позитивной атрибуции по отношению к новой системе идей 

 три «ключевые точки» для России – православие, самодержавие и 

народность получили соответствующее развитие – независимая внешняя 

и внутренняя политика, единоначалие, укрепление основ православия, 

что в итоге привело к относительной экономической и политической 

стабильности. 
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В настоящее время стали проявляться факторы, обеспечивающие новую 

стабильность России как государства-лидера восточно-христианской геоцивили-

зации. Отметим, что не все факторы получили явное подтверждение и реализа-

цию, а некоторые (М 2, S 2 и L 2) не актуализированы, что не позволяет говорить 

о полном преодолении последствий трансформации, приведших к кризисным яв-

лениям. 

Западно-христианская геоцивилизация (США) 

Факторы, запускающие процесс трансформации системы 

GP 1 – (наличие абсолютного или относительного геополитического не-

успеха) 

 в перспективе потенциальным геополитическим неуспехом могут стать 

последствия войны в Ираке и Афганистане, конфликт с Ираном. 

СС 1 – (наличие конфликта между держателями государственных и куль-

турных ресурсов («диссиденты»; появление радикально настроенных интеллекту-

алов и пр.)) 

 финансовый кризис 2008 года как фактор перераспределения ресурсов. 

Другие конфликты в явной форме не проявляются. 

С 1 – (наличие конфликта между держателями ресурсов хотя бы еще одного 

типа) 

 в явной форме не проявляются. 

M l + (наличие монополии или нескольких квазимонопольных структур на 

средства культурного производства) 

 Наличие монополии в классическом понимании отсутствует при том, что 

существует монополия государства на культурные стереотипы. 

SD 1 – (отсутствие социализации и политизации соответствующей системы 

идей («социальный диссонанс» – ущерб, наносимый данной системой идей влия-

тельным социальным группам)) 

 не существует влиятельных социальных групп, которые смогли бы нане-

сти существенный ущерб провозглашаемой системе идей и принятым 

строго соблюдаемым ценностям. 
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R 1 – (затрудненный доступ к иным культурным образцам) 

 трудностей в доступе к иным культурным образцам практически нет. 

Т.о. необходимо отметить, что предпосылки трансформации системы (США) 

практически отсутствуют. 

Факторы, обеспечивающие новую стабильность  

GP 2 + (геополитический успех, достигнутый при использовании новой си-

стемы идей) 

 реальное политическое, военное и экономическое доминирование США. 

С 2 + (сотрудничество между держателями ресурсов различных типов (в 

том числе культурных)) 

 существует реальное сотрудничество между держателями различных ти-

пов ресурсов. 

М 2 + (отсутствие монополии на средства культурного производства) 

 отсутствие монополии на средства культурного производства 

S 2 + (разнообразие специализированных сообществ, сфокусированных на 

сакральных символах данной системы идей (университетские сети, политические 

движения)) 

 политические организации сосредоточены на сакральных символах и си-

стеме идей 

SR 2 + (наличие социализации и политизации соответствующей системы 

идей (заключение социальных и политических альянсов на ее основе; «социаль-

ный резонанс»)) 

 существует политизация и социализация системы идей, объединяющих 

вокруг них практически все общество 

L 2 + (наличие талантливых лидеров, способных организовать союзы на ос-

нове данной системы идей и, в конечном счете, добиться социального консенсуса) 

 преемственность власти с сохранением ключевых ценностей государства 

и общества, приход к власти элиты, имеющей специфическое политиче-

ское воспитание и образование. Система «защиты от дурака». 

R 2 + (доступность инокультурных образцов) 
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 образцы иных культур доступны, но следование им не всегда вызывает 

одобрение 

Е 2 – (отсутствие новой системы идей у геополитических противников) 

 наличие геополитических противников (Китай, Индия, Иран), осознаю-

щих свое место и роль в системе мировых отношений и готовых заявить 

о своих претензиях. 

Р 2 + (наличие позитивной атрибуции по отношению к новой системе идей) 

Практически всем факторам, обеспечивающим стабильность, даются поло-

жительные оценки. Отрицательное значение имеет только фактор Е 2. 

Мусульманская геоцивилизация (Иран) 

По отношению к Ирану мы будем рассматривать только факторы, обеспе-

чивающие новую стабильность, т.к. страна в последнее время не испытывала гео-

политических поражений и внутренних потрясений, которые могли бы карди-

нально повлиять на ее политику и сохраняла стабильную и устойчивую политиче-

скую систему. 

GP 2 + (геополитический успех, достигнутый при использовании новой си-

стемы идей) 

 разрыв с США и проведение собственной независимой политики;  

С 2 + (сотрудничество между держателями ресурсов различных типов (в 

том числе культурных)) 

 сотрудничество официальных государственных структур с обладающим 

непререкаемым авторитетом духовенством;  

 поддержка населением активной и независимой внешней политики;  

 социальная политика, направленная на сохранение устоев ислама и тра-

диционных норм нравственности;  

М 2 – (отсутствие монополии на средства культурного производства) 

 монополия на средства культурного производства ради сохранения тра-

диционного общества;  
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S 2 + (разнообразие специализированных сообществ, сфокусированных на 

сакральных символах данной системы идей (университетские сети, политические 

движения)) 

 этот фактор трудно поддается интерпретации; 

SR 2 + (наличие социализации и политизации соответствующей системы 

идей (заключение социальных и политических альянсов на ее основе; «социаль-

ный резонанс»)) 

 поддержка проводимой политики подавляющим большинством населе-

ния страны;  

L 2 + (наличие талантливых лидеров, способных организовать союзы на ос-

нове данной системы идей и, в конечном счете, добиться социального консенсуса) 

 Великий аятолла Али Хоменеи обладает непререкаемым авторитетом; 

 Президент страны Хасан Рухани является харизматичным лидером, спо-

собным объединить людей для реализации принятой системы идей и 

ценностей 

R 2 – (доступность инокультурных образцов) 

 у жителей страны нет доступа к инокультурным образцам;  

Е 2 – (отсутствие новой системы идей у геополитических противников) 

 США видят в Иране своего геополитического противника и готовят раз-

личные сценарии военных действий. Этот сценарий будет подробно рас-

смотрен в главе «США – Иран». 

 Израиль как плацдарм для противостояния исламскому миру в лице 

Ирана. 

Р 2 + (наличие позитивной атрибуции по отношению к новой системе идей) 

 сочетание специфического для Ирана национализма и обновленной по-

литической философии; 

 три «болевые точки» – нация, ислам, бедность; достигну то продвижение 

по всем трем направлениям – независимая политика, укрепление основ 

ислама и в итоге относительная экономическая стабильность. 
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Иран обладает необходимым набором факторов, обеспечивающих стабиль-

ное развитие государственной системы. 

Конфуцианская геоцивилизация (Китай) 

Факторы, запускающие процесс трансформации системы  

GP 1 – (наличие абсолютного или относительного геополитического не-

успеха) 

 отсутствие как абсолютного, так и относительного геополитического не-

успеха 

СС 1 – (наличие конфликта между держателями государственных и куль-

турных ресурсов («диссиденты»; появление радикально настроенных интеллекту-

алов и пр.)) 

 конфликтов практически нет 

С 1 – (наличие конфликта между держателями ресурсов хотя бы еще одного 

типа) 

 не проявляются 

M l + (наличие монополии или нескольких квазимонопольных структур на 

средства культурного производства) 

 существует монополия на средства культурного производства 

SD 1 – (отсутствие социализации и политизации соответствующей системы 

идей («социальный диссонанс» – ущерб, наносимый данной системой идей влия-

тельным социальным группам)) 

 нет. 

R 1 + (затрудненный доступ к иным культурным образцам) 

 в большей части страны доступ к иным культурным образцам или за-

труднен, или отсутствует. 

Факторы, обеспечивающие новую стабильность 

GP 2 + (геополитический успех, достигнутый при использовании новой си-

стемы идей) 

 роль экономики Китая в мире чрезвычайно важна, а наряду с наращива-

нием военного потенциала геополитические претензии возрастают. 
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С 2 + (сотрудничество между держателями ресурсов различных типов (в 

том числе культурных)) 

 существует сотрудничество между держателями ресурсов различных ти-

пов, жестко контролируемое КПК. 

М 2 – (отсутствие монополии на средства культурного производства) 

 монополия на средства культурного производства. 

S 2 + (разнообразие специализированных сообществ, сфокусированных на 

сакральных символах данной системы идей (университетские сети, политические 

движения)) 

 все специализированные сообщества детерминированы в рамках жесткой 

идеологической конструкции. 

SR 2 + (наличие социализации и политизации соответствующей системы 

идей (заключение социальных и политических альянсов на ее основе; «социаль-

ный резонанс»)) 

 существует 

L 2 + (наличие талантливых лидеров, способных организовать союзы на ос-

нове данной системы идей и, в конечном счете, добиться социального консенсуса) 

 руководители государства пользуются непререкаемым авторитетом у 

жителей государства. 

R 2 – (доступность инокультурных образцов) 

 в большей части страны доступ к иным культурным образцам затруднен. 

Е 2 + (отсутствие новой системы идей у геополитических противников) 

 у геополитических противников отсутствует новая система идей. 

Р 2 + (наличие позитивной атрибуции по отношению к новой системе идей) 

 существует позитивная атрибуция к новой системе идей. 

Индуистская геоцивилизация (Индия) 

Факторы, запускающие процесс трансформации системы 

GP 1 – (наличие абсолютного или относительного геополитического не-

успеха) 

 отсутствие абсолютного геополитического неуспеха; 
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 к относительному геополитическому неуспеху можно отнести сложные 

отношения с Пакистаном и террористическую деятельность в штате 

Джамму и Кашмир пакистанских боевых групп («Харкат-уль-

муджахедин», «Лашкар-и тойиба» и «Джайиш-и Мухаммад» и др.) 

СС 1 – (наличие конфликта между держателями государственных и куль-

турных ресурсов («диссиденты»; появление радикально настроенных интеллекту-

алов и пр.)) 

 конфликты в явной форме не проявляются. 

С 1 – (наличие конфликта между держателями ресурсов хотя бы еще одного 

типа) 

 конфликты в явной форме не проявляются. 

M l + (наличие монополии или нескольких квазимонопольных структур на 

средства культурного производства) 

 существует монополия на средства культурного производства. 

SD 1 – (отсутствие социализации и политизации соответствующей системы 

идей («социальный диссонанс» – ущерб, наносимый данной системой идей влия-

тельным социальным группам)) 

 нет  

R 1 + (затрудненный доступ к иным культурным образцам) 

 доступ к иным культурным образцам затруднен. 

Факторов, способных привести к трансформации системы, и оказывающих 

на нее критическое значение, недостаточно для дестабилизации государственной 

системы. 

Факторы, обеспечивающие новую стабильность 

GP 2 + (геополитический успех, достигнутый при использовании новой си-

стемы идей) 

 растет экономический потенциал страны и ее роль в мире становится 

чрезвычайно значимой. 

С 2 + (сотрудничество между держателями ресурсов различных типов (в 

том числе культурных)) 
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 сотрудничество между держателями ресурсов проявляется в явной фор-

ме 

М 2 + (отсутствие монополии на средства культурного производства) 

 монополия на средства культурного производства отсутствует. 

S 2 + (разнообразие специализированных сообществ, сфокусированных на 

сакральных символах данной системы идей (университетские сети, политические 

движения)) 

 существуют и успешно функционируют специализированные сообще-

ства, сфокусированные на сакральных символах данной системы идей 

SR 2 + (наличие социализации и политизации соответствующей системы 

идей (заключение социальных и политических альянсов на ее основе; «социаль-

ный резонанс»)) 

 существует социализация и политизация соответствующей системы идей. 

L 2 + (наличие талантливых лидеров, способных организовать союзы на ос-

нове данной системы идей и, в конечном счете, добиться социального консенсуса) 

 руководители государства пользуются достаточным авторитетом. 

R 2 – (доступность инокультурных образцов) 

 в большей части страны доступ к иным культурным образцам затруднен. 

Е 2 – (отсутствие новой системы идей у геополитических противников) 

 такие геополитические противники как Китай, Япония, Пакистан и др. 

страны, стремящиеся к завоеванию доминирующего положения в реги-

оне, имеют свои системы идей. 

Р 2 + (наличие позитивной атрибуции по отношению к новой системе идей) 

 существует позитивная атрибуция к новой системе идей. 

 

Сведем рассмотренные факторы стабилизации государств-лидеров глобаль-

ных геоцивилизаций в таблицу (табл. 11). 
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Таблица 11. Факторы стабилизации государств-лидеров глобальных геоцивилизаций 

 

Факторы Россия 
 

США Иран Китай Индия 

GP 2. Геополитический 
успех 

+ + + + + 

С 2. Сотрудничество меж-
ду держателями ресурсов 

― + + + + 

М 2. Отсутствие монопо-
лии на средства культур-
ного производства 

― + ― ― + 

S 2. Наличие сообществ, 
сфокусированных на са-
кральных символах данной 
системы идей  

― + + + + 

SR 2. Наличие социализа-
ции и политизации соот-
ветствующей системы 
идей 

+ + + + + 

L 2. Наличие лидеров, спо-
собных организовать сою-
зы на основе данной си-
стемы идей 

~ ~ + + + 

R 2. Доступность инокуль-
турных образцов 

+ + ― ― ― 

Е 2. Отсутствие новой си-
стемы идей у геополити-
ческих противников 

+ ― + + ― 

Р 2. Наличие позитивной 
атрибуции по отношению 
к новой системе идей 

+ + + + + 

 
ИТОГО  

 
5,5 

 
7,5 

 
7 

 
7 

 
7 

 
В заключительной строке «итого» мы привели суммарные результаты фак-

торов, способствующих стабилизации и успешному функционированию госу-

дарств-лидеров. Наибольшие значения получились у США – 7,5 баллов, 

наименьшие у России – 5,5 баллов. Равенство результатов Китая, Индии и Ирана 

говорит, по нашему мнению, о том, что, имея примерно близкий потенциал, эти 

страны могут начать борьбу как за региональное, так и мировое лидерство.  

Мы предложим собственный список показателей, обеспечивающих устой-

чивость и эффективное функционирование государств-лидеров геоцивилизаций 

как акторов глобальной геополитики. 
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1. Геополитический успех, достигнутый при использовании новой системы 

идей. 

2. Военный потенциал государства. 

3. Экономический потенциал государства. 

4. Зависимость экономики от внешних ресурсов. 

5. Уровень развития науки. 

6. Самостоятельная внешняя политика. 

7. Наличие лидеров, способных объединять ресурсы государства вокруг 

признанной системы идей. 

8. Авторитет политических деятелей. 

9. Авторитет органов власти. 

10. Доверие к принимаемым органами власти решениям. 

11. Исполнение законов. 

12. Сотрудничество между держателями ресурсов различных типов. 

13. Наличие влиятельной оппозиции в органах власти. 

14. Мобильность населения. 

 

Для более полного анализа мы будем оценивать предложенные показатели 

по 10-бальной шкале. С использованием метода экспертного опроса нами были 

получены следующие результаты (табл. 12). 
 

Таблица 12. Анализ показателей устойчивости государств-лидеров геоцивилизаций 

 
№ Показатели Россия 

 
США Иран Китай Индия 

1 Геополитический успех 
 

3 10 6 8 5 

2 Военный потенциал госу-
дарства 
 

3 10 5 5 7 

3 Экономический потенциал 
государства 

2 10 8 10 8 

4 Зависимость экономики от 
внешних ресурсов 

8 4 3 4 3 

5 Уровень развития науки 
 

2 10 4 4 6 
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6 Самостоятельная внешняя 
политика 

4 10 10 8 7 

7 Наличие лидеров, способ-
ных объединять ресурсы 
государства  

7 8 10 10 8 

8 Авторитет политических 
деятелей 

2 7 8 10 8 

9 Авторитет органов власти 
 

1 10 8 10 7 

10 Доверие к принимаемым 
решениям 

1 9 8 10 7 

11 Исполнение законов  
 

3 10 10 10 9 

12 Сотрудничество держате-
лей различных типов ре-
сурсов 

2 7 8 10 8 

13 Наличие влиятельной оп-
позиции в органах власти 

6 8 2 1 3 

14 Мобильность населения 
 

2 10 5 8 6 

Суммарный показатель 
 

38 119 105 118 100 

 

Отметим, что почти для всех показателей чем выше балл, поставленный 

экспертами, тем он более эффективно обеспечивает функционирование государ-

ства-лидера. Но два показателя – «зависимость экономики от внешних ресурсов» 

и «наличие влиятельной оппозиции в органах власти» при высоком значении, 

наоборот, обозначают снижение эффективности деятельности государства-лидера. 

Поэтому при расчете суммарного показателя считалась обратная цифра. Напри-

мер, если в России показатель «зависимость экономики от внешних ресурсов» по-

лучил высокую оценку в 8 баллов, то это говорит о слабости и несамостоятельно-

сти экономики страны, а в общий показатель добавилось 2 балла. 

 

Выводы 
 

Проведенный анализ работ ученых, занимавшихся исследованиями в рамках 

цивилизационного подхода (Л. Н. Гумилева, Н. Я. Данилевского, И. Ф. Кефели, О. 

Г. Леоновой, О. В. Плебанек, П. Н. Савицкого, А. Тойнби, С. Хантингтона, П. В. 

Чернова, Е. Б. Шестопал, А. М. Шлезингера) позволил нам дать собственное 

определение геоцивилизации. Геоцивилизация – это единство одной или не-
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скольких социокультурных общностей, объединяемых геополитическими кон-

стантами – исторически обусловленным географическим пространством (единым 

или разбросанным по континентам), ментальными, конфессиональными и этниче-

скими характеристиками. 

Геоцивилизации не имеют четких пространственных границ, т.к. они явля-

ются не политическими, а социокультурными образованиями. В основе их близо-

сти лежит единая религия и менталитет, общие традиции и организация быта, 

жизненные ценности и стереотипы поведения, представления, установки и т.д. 

Политическое устройство у различных цивилизаций может быть как сходным, так 

и различным, а каждая геоцивилизация может содержать одно или несколько по-

литических образований. 

По результатам анализа работ, лежащих в основе цивилизационного подхо-

да, был сделан вывод о том, что акторами глобальной геополитики выступают 

следующие геоцивилизации: 

 восточно-христианская;  

 западно-христианская; 

 мусульманская; 

 индуистская; 

 конфуцианская. 

Стержневыми государствами (термин С.Хантингтона), государствами-

лидерами выделенных геоцивилизаций являются, соответственно, Россия, США, 

Иран, Индия и Китай.  

Таким образом, в предлагаемой работе рассматриваются следующие стерж-

невые государства, наиболее полно воплотившие в себе основные характеристики 

глобальных геоцивилизаций: 

Россия – стержневое государство восточно-христианской геоцивилизации. 

США – стержневое государство западно-христианской геоцивилизации. 

Иран – стержневое государство мусульманской геоцивилизации. 

Индия – стержневое государство индуистской геоцивилизации. 

Китай – стержневое государство конфуцианской геоцивилизации. 
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Проведенный анализ военных, экономических и демографических ресурсов 

стержневых государств глобальных геоцивилизаций показал наличие у них по-

тенциала для достижения превосходства и доминирования как на континенталь-

ном (тактическом), так и на мировом (стратегическом) уровне. 

Выделенные ключевые элементы цивилизационной матрицы позволил 

предложить их системное описание. 

 
Энергия 

Отношение  
к материальному успеху 

 Информация 
Политическая  
деятельность 

 Отношение 

к человеку 

   

Время 
Отношение  
к религии 

 Пространство 
Отношение  

к закону 
 

По результатам проведенного исследования были получены следующие со-

держательные характеристики ключевых элементов геоцивилизаций. 
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Ключевые 
элементы  

Восточно-
христиан-

ская 

Мусульман-
ская 

 

Конфуциан-
ская 

Западно-
христиан-

ская 

Индуистская 

Отношение к 
человеку 
(субстрат) 

Соборная 
личность.  
Идеал об-
щинности  

Человек – 
песчинка. 
Основная 
добродетель – 
покорность 

Основа обще-
ства – семья, 
основная 
добродетель 
человека – 
долг 

Человек – 
единица об-
щества и цен-
ность  

Активная лю-
бовь к людям 
и стремление 
помочь в до-
стижении 
нравственно-
го совершен-
ства 

Отношение к 
религии (вре-
мя) 

Идеократия. 
Религия как 
идеология, но 
не личная ре-
лигиозность  

Теократиза-
ция всех сфер 
жизни  

Религиозное 
обоснование 
целесообраз-
ности. Ритуа-
лизация рели-
гиозного и 
светского 

Разделение 
светского и 
религиозного 

Бессмертие 
души и по-
стоянное пе-
ревоплоще-
ние физиче-
ского тела 

Отношение к 
собственно-
сти и матери-
альному 
успеху (энер-
гия) 

Общинно-
эгалитарная 
собствен-
ность – осно-
ва социаль-
ной гармо-
нии. Матери-
альная 
успешность 
противоречит 
духовному 
идеалу 

Частная соб-
ственность – 
основа обще-
ственного ра-
венства. Ма-
териальный 
успех не по-
ощряется, но 
он показатель 
избранности 

Собствен-
ность – осно-
ва благополу-
чия семьи и 
общества. 
Материаль-
ный достаток 
как показа-
тель роста 
самосовер-
шенствования 

Частная соб-
ственность – 
основа неза-
висимости и 
материальное 
благополучие 
как признак 
добродетели 

Важнейшая 
добродетель –  
«повседнев-
ное трудолю-
бие», а вы-
полняющийся 
с корыстны-
ми целями 
труд сковы-
вает  

Отношение к 
закону (про-
странство) 

Харизматиче-
ское правосо-
знание. Кол-
лективная от-
ветствен-
ность. Закон 
может быть 
противопо-
ложен спра-
ведливости 

Религиозное 
правосозна-
ние, личная 
ответствен-
ность за грехи 
мира  

Традицион-
ное правосо-
знание, инди-
вид несет от-
ветственность 
за семью 

Индивиду-
альная ответ-
ственность, 
рациональное 
правосозна-
ние, закон как 
высшая спра-
ведливость 

Дхарма как 
универсаль-
ный закон 
бытия, уста-
новленный 
Буддой, сово-
купность 
норм и пра-
вил для под-
держания 
космического 
порядка 

Политическая 
деятельность 
(информация) 

Политика как 
«коллектив-
ный грех», 
как неодобря-
емая сфера 
деятельности. 
Активность 
социального 
организма 

Императив 
веры в поли-
тической дея-
тельности. 
Теократиза-
ция власти. 
Повиновение 
как доброде-
тель 

Сакрализация 
власти. Поли-
тика – сфера 
ограниченно-
го меньшин-
ства. Актив-
ность как 
долг 

Гражданское 
общество: 
большинство 
людей вовле-
чено в поли-
тическую де-
ятельность. 
Личная ак-
тивность как 
добродетель 

Отсутствие 
борьбы с ина-
комыслием, 
терпимость 
по отноше-
нию к другим 
учениям. Не 
враждою бу-
дет положен 
конец вражде 
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Цивилизационная матрица координирует все стороны жизни общества, 

служит их сохранению, определяет структуру и функции политических и соци-

альных институтов, искусство, науку, образование и воспитание. Цивилизацион-

ная матрица выполняет как структурно-функциональную, так и социально-

психологическую функции, реагируя на внутренние и внешние изменения и обес-

печивая психологическую устойчивость членов общества в процессе политиче-

ских, социальных и экономических инноваций. 

 

Анализ ключевых факторов геополитического доминирования – экономиче-

ского превосходства, военной мощи, культурной привлекательности, развития 

науки и благоприятной внешнеполитической ситуации позволил сделать следую-

щие выводы. По всем факторам лидерам выступают Соединенные Штаты Амери-

ки.  

В частности, для обеспечения военного контроля с 1 января 2002 г. США 

ввели в действие План объединенного командования, в соответствии с которым 

все регионы планеты были распределены между региональными объединенными 

командованиями (ОК). 

Военные расходы стержневых государств глобальных геоцивилизаций в 

2019 г. составили: 

США – 648,798 млрд. $, 3,2 % от ВВП – первое место в мире. 

Китай – 249,996 млрд. $, 1,9 % от ВВП – второе место в мире. 

Индия – 66,510 млрд. $, 2,4 % от ВВП – четвертое место в мире. 

Россия – 61,387 млрд. $, 3,9 % от ВВП – шестое место в мире. 

Иран – 13,194 млрд. $, 2,7 % от ВВП – девятнадцатое место в мире. 

 

Анализ политико-психологических факторов, обеспечивающих новую ста-

бильность (ST), государств-лидеров глобальных геоцивилизаций приведен в таб-

лице. 
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Факторы Россия 
 

США Иран Китай Индия 

GP 2. Геополитический 
успех 

+ + + + + 

С 2. Сотрудничество меж-
ду держателями ресурсов 

― + + + + 

М 2. Отсутствие монопо-
лии на средства культур-
ного производства 

― + ― ― + 

S 2. Наличие сообществ, 
сфокусированных на са-
кральных символах данной 
системы идей  

― + + + + 

SR 2. Наличие социализа-
ции и политизации соот-
ветствующей системы 
идей 

+ + + + + 

L 2. Наличие лидеров, спо-
собных организовать сою-
зы на основе данной си-
стемы идей 

~ ~ + + + 

R 2. Доступность инокуль-
турных образцов 

+ + ― ― ― 

Е 2. Отсутствие новой си-
стемы идей у геополити-
ческих противников 

+ ― + + ― 

Р 2. Наличие позитивной 
атрибуции по отношению 
к новой системе идей 

+ + + + + 

 
ИТОГО  

 
5,5 

 
7,5 

 
7 

 
7 

 
7 

 

В заключительной строке «итого» приведены суммарные результаты факто-

ров, способствующих стабилизации и успешному функционированию государств-

лидеров. Наибольшие значения показали США – 7,5 баллов, наименьшие у Рос-

сии – 5,5 баллов. Равенство результатов Китая, Индии и Ирана говорит, по наше-

му мнению, о том, что, имея примерно близкий потенциал, эти страны могут 

начать борьбу как за региональное, так и мировое лидерство.  

В дальнейшей работе для повышения информативности была проведена 

оценка как этих, так и дополнительных факторов по 10-бальной шкале. Результа-

ты представлены в таблице. 
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№ Показатели Россия 
 

США Иран Китай Индия 

1 Геополитический успех 
 

3 10 6 8 5 

2 Военный потенциал госу-
дарства 
 

3 10 5 5 7 

3 Экономический потенциал 
государства 

2 10 8 10 8 

4 Зависимость экономики от 
внешних ресурсов 

8 4 3 4 3 

5 Уровень развития науки 
 

2 10 4 4 6 

6 Самостоятельная внешняя 
политика 

4 10 10 8 7 

7 Наличие лидеров, способ-
ных объединять ресурсы 
государства  

7 8 10 10 8 

8 Авторитет политических 
деятелей 

2 7 8 10 8 

9 Авторитет органов власти 
 

1 10 8 10 7 

10 Доверие к принимаемым 
решениям 

1 9 8 10 7 

11 Исполнение законов  
 

3 10 10 10 9 

12 Сотрудничество держате-
лей различных типов ре-
сурсов 

2 7 8 10 8 

13 Наличие влиятельной оп-
позиции в органах власти 

6 8 2 1 3 

14 Мобильность населения 
 

2 10 5 8 6 

Суммарный показатель 
 

38 119 105 118 100 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что из всех государств-

лидеров глобальных геоцивилизаций Россия занимает последнее место, значи-

тельно отставая от других акторов мировых политических процессов. 

Кратко прокомментируем полученные данные по некоторым показателям. 

Низкий балл по показателю «геополитический успех» (3) объясняется тем, 

что эффект «Крымской весны» 2014 г. прошел, а из Европейских государств, хоть 

как-то тяготеющих к России, с определенными оговорками можно назвать лишь 

Белоруссию и Сербию.  



164 
 

Война в Сирии втянула Россию в еще более жесткую конфронтацию с 

остальным миром, причем союз с Турцией и Ираном носит временный характер, 

носящий даже не тактический, а лишь оперативный уровень взаимодействия, т.к. 

с этими же странами придется столкнуться в борьбе за доступ к ресурсам.  

Низкий балл по показателю «экономический потенциал государства» и «за-

висимость экономики ор внешних ресурсов» (2 балла) свидетельствует о зависи-

мости финансовой и экономической стабильности от экспорта природных ресур-

сов и цены на них. И если в 2008 г. Россия позиционировала себя как «энергети-

ческая сверхдержава», то через десять лет ситуация кардинально изменилась. 

Цену и объемы закупаемых природных ресурсов во многом определяют по-

тенциальные покупатели, причем конкуренция в этом секторе с нефтедобываю-

щими странами Ближнего Востока делает зависимость России еще более суще-

ственной. События марта 2020 г. – увеличение объемов добычи нефти странами-

членами ОПЕК и снижение ими цены для покупателей, нежелание согласовывать 

свои действия с Россией отчетливо показывают реальную ситуацию. Развитие 

технологий по получению энергии из альтернативных и восполняемых источни-

ков еще больше снижает экономический потенциал государства. 

Низкий балл по связанным друг с другом показателям «авторитет органов 

власти» и «доверие к принимаемым решениям» (1 балл) говорит об отсутствии 

поддержки проводимой политики и утрате психологической легитимности офи-

циальных государственных структур. И если институт президентства еще облада-

ет у людей достаточной степенью авторитета, легитимности и доверия, то другие 

органы власти – региональные, местные, силовые структуры, суды, прокуратура и 

т.д. не представляются элементами политической системы, направленными на 

решение проблем людей. 
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Глава 3. Политологический и системно-психологический  

анализ геоцивилизаций 

 

При разработке подходов к исследованию психологических характеристик 

акторов глобальной геополитики – геоцивилизаций, мы воспользуемся идеей ба-

зисов и методологией системных описаний. Для сравнительного анализа акторов 

геополитики, определения их сходства и различия мы будем использовать следу-

ющие теории и концепции: 

 концепция диктата В. М. Кайтукова; 

 исследование этносов в концепциях Л. Н. Гумилева, В. Д. Соловья и А. 

М. Зимичева; 

 исследование категории «жизненное пространство» геоцивилизаций; 

 исследование иерархии психологических компонентов в структуре рели-

гиозных менталитетов геоцивилизаций (В. В. Можаровский). 

 

§ 1. Системное описание средств регламентации  

жизнедеятельности геоцивилизаций 

 

Для исследования психологических характеристик ключевых геоцивилиза-

ций мы будем использовать психофизиологическую теорию власти В. М. Кайту-

кова, которая, по нашему мнению, может позволить выявить механизмы управле-

ния и функционирования, принятые в государствах-лидерах глобальных геоциви-

лизаций (30).  

Базовой категорией в рассматриваемой теории выступает понятие диктата, а 

на поведение представителей геоцивилизаций как акторов глобальной геополити-

ки, отмечает автор, решающее влияние оказывают как внешние, объективные, так 

и внутренние факторы интроспективного плана. К внешним факторам В. М. Кай-

туков относит уровень технологий, декларируемые цели развития общества и 

биологические особенности людей, населяющих определенный ареал. К внутрен-
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ним психологическим характеристикам, неизменным во времени и имеющим 

свою специфику в каждой геоцивилизации, автор отнес следующие факторы: 

 психофизиологические детерминанты поведения человека и социальных 

групп, определяемые особенностями психофизиологии, психофизиоло-

гическим генотипом и стереотипными чертами психики; 

 наличие в любых группах с внутренней организацией структуры подчи-

нения, подавления, диктата и наличие как групп, так и людей с разным 

отношением к этим структурам и их носителям (30). 

Во всех геоцивилизациях существуют специфические структуры подавле-

ния, выполняющие функции принуждения к определенному образу жизни, жиз-

ненной позиции и мировоззрению, ограничению физического, экономического, 

правового и информационного пространства. Эти структуры действуют в соот-

ветствии с традицией, историей и культурой общества, опираясь на менталитет, 

понимание и представление людей о политике и власти, о себе и других, о воз-

можности сотрудничества и/или соперничества и т.д. 

В. М. Кайтуков отмечает, что факторы внутреннего, интроспективного пла-

на определяются следующими характеристиками: 

 средствами удовлетворения людьми физиологических потребностей – 

голода, жажды, сексуальных желаний и иных инстинктов; 

 структурой психологического генотипа, определяемой совокупностью 

как врожденных, так и приобретенных мотивов и установок; 

 социально-этническими установками, определяемыми социально-

политическими институтами; 

 интроспективно отраженными в психике человека формами диктата – от 

разнообразных форм табу, зависящих от традиций, норм, установок и 

уровня культуры до государственных органов легитимного подавления 

и принуждения. 

Интересно отметить, что характеристики, выделенные В. М. Кайтуковым, 

соотносятся с элементами общенаучного пентабазиса (рис. 6). 
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Совокупность врожден-
ных и приобретенных  
мотивов и установок 

 Интроспективно  
отраженные в сознании  

формы диктата 
 Средства  

регламентации  

жизнедеятельности  

геоцивилизаций 

   

Средства удовлетворения  
физиологических  

потребностей 

 Социально-этнические  
установки и социально-

политические институты 
 
Рис. 6. Системное описание средств регламентации жизнедеятельности геоцивилизаций 

 

Интроспективные средства могут иметь как запретительные, так и поощри-

тельные формы. Запретительные формы используют методы интроспективного 

подавления, проявляющиеся в виде различных запретов, определяющих целый 

комплекс наказаний вплоть до изоляции и физического уничтожения. Поощри-

тельные формы определяют совокупность установок и мотиваций, обеспечиваю-

щих устойчивость конкретной формы диктата, изменяя поведение людей с помо-

щью позитивных методов воздействия. 

В. М. Кайтуков предложил собственную трактовку ряда ключевых катего-

рий, которая представляется нам интересной в исследованиях геоцивилизаций. 

Социум – группа, конгломерат индивидов, объединенных на основе выпол-

нения и решения задач, жизненно важных как для индивида, так и группы в целом. 

Государство – социум с иерархией структуры, оформленной этико-

юридическими, политическими, моральными и любыми другими нормами и струк-

турой диктата, обеспечивающей управляемость и подчинение как формами физиче-

ского принуждения (вплоть до уничтожения), так и формами духовной репрессии. 

Власть – частная реализация диктата, базирующаяся на сложившихся эти-

ко-юридических основах и использующая те или иные структуры подавления. 

Диктат – всеобщая категория бытия индивида и социума, объединяющая 

все сущности, связанные с функциональной и гедонистской структурной иерар-

хией любого человеческого сообщества, эволюционирующая по форме и базиру-

ющаяся на совокупности имманентных структур и мотиваций разума. 
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Во всех геоцивилизациях существуют специфические средства, регламен-

тирующие различные сферы жизни их членов, к которым, в частности, относятся: 

 регламентация ареала обитания, выражающаяся в прикрепление к опре-

деленному месту жительства; 

 регламентация мышления и образа жизни; 

 жесткость или вариативность морально-этических норм; 

 разнообразие или ограниченность в общении, свободе высказывания соб-

ственного мнения, в литературе и различных видах творчества; 

 определение длительности жизни; 

 ограничение уровня и характера потребления. 

Используя методологию системных описаний, сведем указанные области 

регулирования жизнедеятельности геоцивилизаций в систему (рис. 7). 
 

Определение  
уровня и характера  

потребления  

 Контроль над 
высказываниями и  

мышлением 
 Области  

регулирования  

жизнедеятельности 

геоцивилизаций 

   

Регламентация  
длительности и  
образа жизни 

 Свобода перемещений и 
вариативность морально-

этических норм 
 
 

Рис. 7. Системное описание областей регулирования жизнедеятельности геоцивилизаций 
 

С использованием различных средств в каждой геоцивилизации как в неяв-

ной, опосредованной форме, так и непосредственно происходит регулирование 

всех сторон жизни членов общества. Ниже мы только обозначим подход для 

дальнейших исследований и приведем краткий анализ некоторых компонентов 

регламентации жизнедеятельности геоцивилизаций. Отметим, что эти компонен-

ты не имеют строгого описания, являются размытыми понятиями, пересекаются и 

зачастую соотносятся друг с другом.  
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Россия – восточно-христианская геоцивилизация. 

Длительность и образ жизни. Образ жизни представителей восточно-

христианской цивилизации определяет диктат государства и государственных ин-

ститутов по отношению к человеку, доминирование общественных интересов це-

лого над личными интересами каждого, общего над частным. Государство стре-

мится регламентировать большинство сторон жизни человека, контролируя поли-

тическую, социальную, экономическую и личную сферы – личное, экономическое, 

политическое и информационное пространства. В основе отношения к человеку 

заложен принцип «запрещено все, что не разрешено» (хотя об этом и не говорит-

ся), притом, что область разрешенного постоянно сужается. Все меры запрети-

тельного характера носят очень жесткий и репрессивный характер, не дающий 

возможности человеку делать самостоятельный выбор. В качестве примера можно 

отметить законы по борьбе с курением и попытки уменьшить употребление алко-

голя только за счет повышения его цены и т.д. В опосредованной форме происхо-

дит регулирование длительности жизни за счет доступности или недоступности 

качественных продуктов, организации системы здравоохранения, диспансериза-

ции населения и профилактики заболеваний, возможности полноценного отдыха, 

качества экологии, размера пенсий и пособий и т.д. 

Уровень и характер потребления. Предопределенность местом рождения и 

статусом, отсутствие «социальных лифтов», доминирование духовного как ком-

пенсация невозможности удовлетворения материальных потребностей. Уровень и 

характер потребления определяют структуры, формально не имеющие к этому 

никакого отношения, (напр., Роспотребранзор), дающий рекомендации о продук-

тах потребления, запрещающий импорт/экспорт определенных товаров, регла-

ментирующий места отдыха и посещения для российских граждан и т.д. Суще-

ственную роль стали играть церковные организации, которые стали напрямую 

определять размерность получаемых и принимаемым обществом и человеком 

нормативов для удовлетворения своих гедонистических потребностей (вплоть до 

определения места отдыха и набора продуктов питания). Изменение или новая си-
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стема тарифов (напр., на электроэнергию) приводит к снижению уровня потреб-

ления и ухудшению его качества. 

Морально-этические нормы. Границы социальной, юридической и психоло-

гической нормы чрезвычайно размыты. Личное отделено от общественного – 

принятое в одном может не соответствовать принятому в другом. Диссонанс и 

несоответствие социальных, юридических и психологических норм. Формально 

декларируемая в обществе морально-этические нормы и система отношений зна-

чительно отличаются от неформально признаваемых норм и правил, что пред-

определяет «правовой нигилизм», определяющий реальное положение дел и всю 

систему политических, экономических и социальных отношений. Политики, ко-

торые своим поведением и отношением к Родине, долгу, другим людям должны 

быть образцами для подражания и носителями высших морально-этических норм, 

эту свою функцию не выполняют. Многие морально-этические нормы укладыва-

ются в известный афоризм «Если ты такой умный, то почему такой бедный» и 

навязываемые рекламой слоганы «Бери от жизни все», «Живи на яркой стороне», 

«живи здесь и сейчас» и т.д. 

Высказывания и мышления. Жесткая регламентация мышления, различия 

официальной и неофициальной (кухонной) точек зрения. Несогласие каждого при 

одобрении всех, формирующее общественное мнение. Фактическое непринятие 

официальной идеологии с внешне пассивным принятием навязываемых идеоло-

гических постулатов. Жесткое преследование альтернативных идей, точек зрения 

и мнений, проявляющееся в постоянных попытках тотального контроля как над 

традиционными средствами массовой информации (которые и так жестко встрое-

ны в систему действующей власти), так и над Интернетом, где еще есть возмож-

ность свободно высказывать отличное от официальной точки зрения мнение. Но 

многие законодательные инициативы ограничивают возможности сети Интернет. 

США – западно-христианская геоцивилизация. 

Длительность и образ жизни. Неприкосновенность частной жизни и едино-

образие в алгоритмах поведения. Стремление к здоровому образу жизни выступа-

ет одной из ключевых идей американского общества, которое прививается уже с 
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детства в школах, лицеях и колледжах. При этом, согласно данным рейтинга 

United Health Foundation-2012, 28% взрослого населения страдают от ожирения, у 

10% сахарный диабет и более чем у 30% высокое артериальное давление. Там же 

отмечается, что увеличение ожидаемой длительности жизни при нездоровом об-

разе жизни американцев не всегда дает положительный результат 

(indexmedica.ru/article/6003, дата обращения 21.08.2013). При этом отметим, что 

вся американская культура и, в частности, кинематограф, направлена на форми-

рование именно здорового образа жизни американцев. 

Уровень и характер потребления. Равные возможности, оценка статуса по 

доходам, приветствуется человек, который сделал себя сам: self-made man. По 

уровню потребления Америка занимает ведущее место в мире. Именно этот пока-

затель является одним из самых ключевых, обеспечивающих привлекательность 

американской системы. Когда говорят об обществе потребления и потребитель-

ском человеке, то под этим подразумевают США. Высокий уровень потребления, 

обеспечивающий удовлетворение гедонистических потребностей людей, высту-

пает одним из факторов поддержания ими всей политической и экономической 

системы, при которой лояльность обменивается на соответствующий объем по-

требления. Об этом, в частности, пишет Г. Маркузе: «Улучшенные условия жизни 

– компенсация за всепроникающий контроль за ней» (63, с. 99). Конечно, уровень 

и характер потребления значительно отличается у различных социальных, про-

фессиональных и возрастных групп, зависит от места проживания и происхожде-

ния. Но при всем этом он значительно опережает уровень потребления в других 

геоцивилизациях и ни чем не сдерживается в своем росте. Более того, зачастую 

именно уровень и характер потребления выступают показателями успешности и 

достижений человека. 

Морально-этические нормы. Жесткое следование нормам поведения в сфе-

ре личной и общественной жизни. Соответствие юридических и социальных норм 

наряду с политикой «двойных стандартов», которая объясняется психологической 

природой талассократии. А. Ваджра отмечает, что «Дикий Запад стал … местом, 

где принцип «homo homini lupus est» (человек человеку волк) стал реально фор-
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мировать психологию людей, превращая их в своеобразных хищников, и … были 

разрушены такие проявления любого традиционного общества, как сотрудниче-

ство и коллективизм» (6, с. 138). Это во многом сформировало отношение к дру-

гим людям как к конкурентам, которые могут помешать добиться полной свободы. 

Американцы воспитаны на том, что надеяться можно только на себя, помощи 

ждать не от кого, а окружающие желают только о поражении или гибели. А. Зи-

новьев пишет: «Они … достигли современного состояния, в котором «Я» играло 

доминирующую роль в паре «Я – МЫ» и было развито сильнее, чем у других 

народов и в других цивилизациях, а «МЫ» было объединением сильно выражен-

ных «Я». Фундаментальным принципом бытия является – работай на себя, рас-

сматривая всех прочих как среду и средство бытия» (27, с. 47). При этом еще раз 

отметим, что у американцев существует ключевая объединительная идея о соб-

ственном мессианском предназначении, заключающемся в распространении 

незыблемых для них принципов на весь остальной мир. 

Высказывания и мышления. Свобода высказывания в рамках существующей 

политической и идеологической системы, ценность которых не подвергаются со-

мнению. Абсолютная убежденность в правильности собственных идей и мысли-

тельных установок при категорическом неприятии точки зрения и представлений 

любых оппонентов. Несмотря на декларируемую свободу слова и мышления, в 

США средства массовой информации монополизированы, что привело и к моно-

полизации свободы слова (6, с. 141-148). СМИ присутствуют во всех сферах жиз-

ни – политике, экономике, спорте, культуре и т.д., формируя и чувства, и стиль 

мышления, и сознание людей. Тотальный контроль над сознанием приводит к то-

му, что весь потенциал человека находится в жестких рамках стереотипов, опре-

деляющих как поведение, деятельность и отношение, так и форму, направлен-

ность высказываний, стиль и особенности мышления. 

Иран – мусульманская геоцивилизация. 

Длительность и образ жизни. Для мусульманина к главной добродетелью 

считается отказ от самостоятельности, полное и безусловное подчинение и следо-

вание воле Аллаха, фатализм. Образ жизни устанавливался простыми и ясными 



173 
 

нормами Корана, осуждающими лень, тунеядство, воровство, пьянство, супруже-

скую неверность, высокомерие, ростовщичество, азартные игры и т.д. Длитель-

ность жизни определялась положением о предопределении, согласно которому 

судьба каждого воина и час его смерти уже вписаны в книгу вечности. Поэтому в 

схватке на поле боя правоверный ничего не теряет и ничем не жертвует, и, минуя 

испытания чистилища, попадает прямо в рай. Ему прощаются все грехи, он не 

нуждается в омовении и получает высокое положение у трона Аллаха. Важней-

шее положение религии заключается в том, что провозглашается не какое-то эфе-

мерное бессмертие души, а воскресение человека после смерти в телесном облике, 

лет тридцати, полным силы и мужества, обладающим сверхъестественными спо-

собностями. Таким образом, длительность и образ жизни мусульманина опреде-

ляются нормами Корана и отсутствием страха перед физической смертью. 

Уровень и характер потребления. Ограниченность в потреблении, опреде-

ляемая удовлетворением первичных, физиологических потребностей. Обязанно-

стью мусульманина является обеспечение себя и своих близких необходимыми 

мирскими благами, а доход от торговли и ремесла считался более достойным, чем 

государственное жалование. Запрет на пищу касается только употребления сви-

нины и другой живности, убитой не по ритуальным канонам. Р. М. Грановская 

приводит Суру 5: 4; 145, в которой непосредственно говорится о характере по-

требления пищи: «Запрещена вам мертвечина, и кровь, и мясо свиньи; и то, что 

заколото с призыванием не Аллаха; и удавленная и убитая ударом, и убитая при 

падении; и забоданная, и то, что ел дикий зверь, - кроме того; что убьете по обря-

ду, - и то, что заколото на жертвенниках; и чтобы вы делили по стрелам. Это 

нечестие» (15, с. 346). 

Морально-этические нормы. Жесткое следование религиозным нормам, ко-

торые определяют светское поведение. Соотношение психологических и соци-

альных норм. Основные принципы Корана касаются нравственных проблем и, со-

гласно предписаниям Корана, высшей нравственной целью является стремление 

заслужить любовь и благорасположение Бога. Аллах запретил многие вещи, под-

рывающие братство между людьми. Запрещены насмешки и издевательства над 
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людьми. Верующему, признающему Аллаху, запрещено насмехаться над кем бы 

то ни было или превращать людей в объект своих издевательств, высокомерия и 

замаскированного тщеславия, презрительности по отношению к другим.  

Запрещено хулить, злословить, высмеивать и выискивать недостатки у дру-

гих людей, нельзя обзывать друг друга и давать клички. Допускающий это отри-

цает мораль, такт и приличие. Ислам порицает подозрительность и недоверие 

друг к другу, т.к. общество должно быть основано не на подозрительности, злых 

мыслях, и недоверии, а на душевной чистоте и взаимном доверии. Ислам требует 

внутренней и внешней чистоты, поэтому отвергаются выслеживание и подозри-

тельность, поклеп и хула. Более страшным грехом предстают клевета и сплетня. 

Запрещено обвинение целомудренных мусульманок в разврате, ибо в этом – вели-

кий вред и опасность для них самих и их семей. Для мусульманской морали ха-

рактерно упование на совесть человека. 

В мусульманстве особое отношение к представителям других религий, к не-

верным. Правоверные по отношению к ним не должны были соблюдать никаких 

норм, а за их убийство отвечал Аллах. 

Высказывания и мышления. Мышление и высказывания только в соответ-

ствии с нормами и требованиям Корана. Выходящие за рамки Корана мысли 

жестко караются вплоть до уничтожения любого инакомыслия и инакомыслящих. 

Р. М. Грановская отмечает, что «попытка противопоставить поступкам Бога соб-

ственный умысел или хотя бы только свое мнение есть признак одержимости си-

лами мрака и зла, вытеснившими из человека благое начало» (15, с. 332). Одно из 

основных требований к мусульманину говорит о необходимости беречься от мно-

гих мыслей, ведь некоторые мысли – грех. 

Индия – индуистская геоцивилизация. 

Длительность и образ жизни. Жизнь бесконечна, циклична и постоянно 

принимает новые формы и проявления с сохранением внутреннего содержания. 

Когда живое существо обретает человеческую форму жизни, оно может избавить-

ся от законов кармы, согласно которым действия в одной жизни отражаются на 

следующей. За хорошим поступком следует награда, тогда как за плохим наказа-
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ние. Но, и это самое главное – не обязательно в этой жизни. Человеческая жизнь, 

для которой характерно полное сознание и сознательная деятельность, как раз и 

позволяет за счет определенного образа жизни избавиться от всех предыдущих 

накопленных негативных действий. Если такого избавления не произойдет, бес-

смертная душа снова отправится на новый эволюционный круг, воплощаясь или в 

растении, или насекомом или животном. Это определяет и поведение человека в 

обществе, и образ жизни – верность долгу, правдивость, храбрость, честность, 

трудолюбие, заботу и т.д. 

Уровень и характер потребления. Один из 18 принципов культивирования 

знания гласит: «Не принимать питания больше, чем это необходимо для поддер-

жания тела» (15, с. 67). К уровню и характеру потребления необходимо отнести 

«артха» – одну из четырѐх целей человеческой жизни (пурушартхи), ассоциируе-

мую с материальным благосостоянием. Артха рассматривается как достойная 

цель следования ведийским моральным принципам, включающим в себя накопле-

ние богатства, достижение славы, обретение высокого социального положения и 

власти. Артха является одной из главных обязанностей в семейной жизни, связан-

ной с накоплением богатств без проявления алчности или привязанности к накоп-

ленному и служит поддержанию семьи. 

Морально-этические нормы. Основной принцип этики индуизма, принцип 

ахисмы – не причинение вреда всему живому. В индуизме выделяются четыре 

кардинальные ценности, являющиеся главными назначениями человека – дхарма, 

артха, кама и макша. Дхарма выступает в качестве универсального принципа, 

определяющего основы общественных законов и поведение людей, объединяя все 

сферы жизни – природный, нравственный и магическо-ритуальный порядок. 

Нравственный порядок предусматривает следование кастовым и возрастным обя-

занностям, а морально-ритуальный определяет формы ритуалов и жертвоприно-

шений. Добродетели между людьми распределены в соответствии с кастовой 

принадлежностью, что и определяет исполнение ими обычаев и обязанностей, 

общественного и религиозного долга. Дхарма как групповой долг требует беспре-

http://ru.wikipedia.org/wiki/Ведизм
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кословного и неуклонного исполнения законов касты, определяющих морально-

этические нормы. 

Высказывания и мышления. Для индуизма характерна веротерпимость по 

отношению к другим верованиям, т.к. идея реинкарнации допускала то, что в 

прошлых перевоплощениях человек мог быть носителем другой веры. Одним из 

ключевых отличий индуизма от других религий стала допустимость и даже за-

конность различных формулировок религиозной истины, тогда как другие рели-

гии требовали жесткого и беспрекословного принятия всех догм своей веры, 

жестко наказывая ослушников. Индуизм же не требует полного и безоговорочно-

го принятия.  

Китай – конфуцианство геоцивилизация. 

Длительность и образ жизни. Цикличность времени, повторяемость исто-

рии и бесконечность мира, определяющее образ жизни и отношение к природе. В 

зависимости от отношения человека к себе и другим людям, Конфуций выделял 

различные типы поведения. Если человек ведет себя так, чтобы другие считали 

его заботы своими, то это низший тип поведения – все для меня. В таком поведе-

нии проявляется эгоизм и оно не должно одобряться. Более высокий тип поведе-

ния проявляется тогда, когда человек заботится о других как о самом себе – я для 

всех. Но при этом интересы самого человека могут не учитываться. И только та-

кое поведение, когда любовь к себе включает и любовь к другим людям – я для 

них, но и они для меня, можно назвать высшим. Стремление к достижению выс-

шего типа поведения во многом определяет и принятый в конфуцианстве образ 

жизни(15). 

Уровень и характер потребления. Ограниченность потребления в соответ-

ствии с аскетичностью образа жизни, довольство имеющимся набором ресурсов. 

В основе китайской этики лежит идея о честном, бесстрастном и искренним бла-

городном человеке, который безразличен к богатству, жизненным удобствам, еде 

и материальной выгоде. Четвертое положение конфуцианства (всего, напомним, 

сформулировано 16 основных классических положений) звучит так: «Признавай 

важность земледелия и шелководства, дабы обеспечить достаток пищи и еды». 
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Пятое положение гласит: «Цени умеренность и экономию, дабы не допустить рас-

точительства, растраты своих средств», и шестое: «Усердно трудись на собствен-

ном поприще, дабы все люди стремились к своей цели». Эти положения наряду с 

идеей о благородном человеке и определяют уровень и характер потребления, 

признаваемый и одобряемый в конфуцианстве. 

Морально-этические нормы. Основной моральный принцип конфуцианства 

– в каждом видеть человека. В этике конфуцианства первичными выступают мо-

раль, чувство долга, стремление к активности и социальной гармонии. Нарушение 

морали преследовалось и осуждалось как со стороны окружения, так и со стороны 

власти. В соответствии с морально-этическими нормами конфуцианства, первич-

ными являются интересы и нужды большинства. Р. М. Грановская отмечает, что 

«личность выигрывала от членства в сообществе и сама бывала полезной благо-

даря членству в мире взаимных привязанностей и обязательств, которые побуж-

дали и стимулировали человека, определяя его собственную значимость» (15, с. 

213). Совершенство человека происходило за счет умения направить все свои 

усилия на этическое и духовное совершенствование. Самосовершенствование 

определяется также как самопожертвование для сохранения группы и корпора-

тивного духа семьи, уходом за родителями и своим телом, в котором продолжает-

ся их жизнь. Под гуманностью в конфуцианстве подразумевается соответствие 

правилам, регулирующим поведение. Когда Конфуция спросили о том, нужно ли 

воздавать добром за зло, он ответил: «А чем же тогда платить за добро? Платите 

добром за добро, а за обиду воздавайте по справедливости» (цит. по 15, с. 213). 

Высказывания и мышления. В конфуцианстве проявляется терпимость к 

инакомыслию, причем большое значение придавалось преобразованию человека 

за счет обучения своевременным и правильным действиям – ритуалам. Как отме-

чает Р. М. Грановская, с позиции европейской культуры конфуцианская логика 

парадоксальна и противостоит классической логике. Процесс решения мысли-

тельных задач происходит не за счет «линейного мышления» с последовательным 

приближением к цели, а путем «концентрического мышления», охватывающего 

различные ракурсы рассматриваемой проблемы. Такое мышление предопределяет 
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терпимость, ведь если даже правильная мысль не является высшей истиной, то 

нет смысла противостоять и бороться с теми, кто пришел к другим выводам. 

Сведем рассматриваемые нами компоненты регламентации жизни геоциви-

лизаций в таблицу (табл. 13). 
 

Таблица 13. Компоненты регламентации жизни геоцивилизаций 
 

Области 
регулиро-

вания 
 

Россия. 
Восточно-

христианская 
геоцивилиза-

ция. 

США. 
Западно-

христианская 
геоцивилиза-

ция 

Иран. 
Мусуль-
манская 

геоцивили-
зация 

Индия. 
Индуист-

ская геоци-
вилизация 

Китай. 
Конфуци-

анство гео-
цивилиза-

ция 
Регламента-
ция дли-
тельности и 
образа жиз-
ни 

Диктат госу-
дарства над че-
ловеком, обще-
ственного над 
личным, целого 
над частным  

Неприкосно-
венность част-
ной жизни, 
единообразие в 
алгоритмах по-
ведения 

Образ жизни 
предопреде-
лен религи-
озными дог-
матами, обя-
зательными 
для исполне-
ния всеми 
членами об-
щества, фа-
тализм 

Жизнь бес-
конечна, 
циклична и 
постоянно 
принимает 
новые формы 
и проявления 
с сохранени-
ем внутрен-
него содер-
жания 

Циклич-
ность време-
ни, повторя-
емость исто-
рии и беско-
нечность 
мира, опре-
деляющее 
образ жизни 
и отношение 
к природе 

Определе-
ние уровня и 
характера 
потребления 

Предопреде-
ленность ме-
стом рождения 
и статусом, от-
сутствие «соци-
альных лиф-
тов», домини-
рование духов-
ного как ком-
пенсация не-
возможности 
удовлетворения 
материального 

Равные воз-
можности, 
оценка статуса 
по доходам, 
приветствуется 
человек, кото-
рый сделал себя 
сам: «self-made 
man» 

Ограничен-
ность в по-
треблении, 
определяе-
мая удовле-
творением 
первичных, 
физиологи-
ческих по-
требностей 

Основные 
заповеди – не 
жаждай соб-
ственности, 
не кради. Ка-
стовая орга-
низация, 
определяю-
щая уровень 
потребления 

Ограничен-
ность по-
требления в 
соответствии 
с аскетично-
стью образа 
жизни, до-
вольство 
имеющимся 
набором ре-
сурсов 

Свобода пе-
ремещений 
и вариатив-
ность мо-
рально-
этических 
норм 

Размытые нор-
мы. Границы 
социальной, 
юридической и 
психологиче-
ской нормы 
размыты и не 
соответствуют 
друг другу 

Жесткое следо-
вание нормам 
поведения в 
сфере личной и 
общественной 
жизни. Соот-
ветствие юри-
дических и со-
циальных норм 

Жесткое 
следование 
религиозным 
нормам, ко-
торые опре-
деляют свет-
ское поведе-
ние. Соот-
ношение 
психологи-
ческих и со-
циальных 
норм 

Не нанеси 
вреда живо-
му, не пре-
любодей-
ствуй и не 
лги 

Долг как 
главное мо-
ральное обя-
зательство, 
накладывае-
мое челове-
ком на себя. 
Безразличие 
к богатству, 
выгоде и 
жизненным 
условиям 
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Контроль 
над выска-
зываниями и 
мышлением 

Жесткая регла-
ментация мыш-
ления, различия 
официальной и 
неофициальной 
(кухонной) то-
чек зрения. Не-
согласие каж-
дого при одоб-
рении всех 

Свобода выска-
зывания в рам-
ках существу-
ющей полити-
ческой и идео-
логической си-
стемы, цен-
ность которых 
не подвергают-
ся сомнению 

Мышление и 
высказыва-
ния только в 
соответствии 
с нормам и 
требованиям 
Корана. Вы-
ходящие за 
рамки Кора-
на мысли 
жестко ка-
раются 
вплоть до 
уничтожения 
инакомыс-
лящих 

Цель позна-
ния в позна-
нии тайны 
бытия и са-
мопознании 

Целостное 
мышление и 
образная це-
лостность, 
понятие сли-
то со своим 
графическим 
образом, 
определяю-
щие особен-
ности мыш-
ления 

 

Каждая из геоцивилизаций использует определенные средства, обеспечива-

ющие управляемость и контроль над социумом в соответствии с традициями, 

обычаями и культурой. Физическое и интроспективное подавление обеспечивает 

принуждение, степень выраженности которого определяет различные формы дикта-

та, специфические для каждой из рассматриваемых геоцивилизаций. В. М. Кайтуков 

выделил следующие формы диктата: 

 тривиально-силовой диктат, основанный на доминировании примитив-

ных средств физического подавления; 

 интенсивно-силовой диктат, включающий использование средств физи-

ческого подавления и различных интроспективных методов; 

 внушенно-силовой диктат, использующий физическое подавление в со-

четании с навязанными этико-религиозными доктринами; 

 внушенно-интроспективный диктат, основанный на минимальном раз-

витии интеллекта людей наряду с интенсивным внушением определен-

ных догм; 

 тотальный (экстремистский) диктат, включающий комбинации интен-

сивного физического и интроспективного подавления, обеспеченных 

жесткой централизацией всех сторон жизни; 
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 интроспективный диктат, основанный на использовании позитивного 

стимулирования ради удовлетворения гедонистических, физиологиче-

ских, организменных потребностей (30). 

Анализ выделенных форм диктата позволяет провести исследование спосо-

бов и средств управления, применяемых в различных геоцивилизациях как акто-

рах глобальной геополитики. 

Для восточно-христианской геоцивилизации традиционно сложившимися 

формами диктата выступают тривиально-силовой и интенсивно-силовой диктат, в 

основе которых лежит физическое подавление политических оппонентов в сово-

купности с широким набором интроспективных методов, обеспечивающих леги-

тимность действующей власти, опирающейся (формально) на поддержку подав-

ляющего большинства. 

В западно-христианской геоцивилизации происходит реализация интро-

спективной формы диктата, использующей позитивное стимулирование гедони-

стических потребностей, направленных на удовлетворение физиологических, ор-

ганизменных потребностей. Как указывалось выше, удовлетворение указанных 

потребностей обеспечивает поддержание именно этой власти и всей системы по-

литических, социальных, экономических и общественных отношений в обществе. 

Мусульманская геоцивилизация реализует формы внушенно-силового и 

внушенно-интроспективного диктата, которые реализуются средствами физиче-

ского подавления по отношению ко всем несогласным с использованием этико-

религиозных доктрин и интенсивным внушением жестких религиозных догм, ко-

торые не должны подвергаться никаким сомнениям. Достаточно четко проявля-

ются формы тотального, экстремистского диктата, выражающиеся в жесткой цен-

трализации всех сторон жизни мусульманского общества. 

Для конфуцианской геоцивилизации присущи специфические формы то-

тального, экстремистского диктата, использующие комбинацию интенсивного 

физического принуждения в сочетании с максимальным интроспективным подав-

лением. Особую роль играют культурно-исторические стереотипы, основанные на 

безусловном подчинении старшим по возрасту, статусу и положению, монополия 
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политического руководства государства на идеологические постулаты и центра-

лизация власти.  

В индуистской геоцивилизации реализуется внушено-интроспективная 

форма диктата, основанная на обязательных для всех индуистов догматах – при-

знание священного авторитета Вед, учение о карме и переселении души, вере в 

богоустановленность карм. Это подразумевает жесткое, непререкаемое и четкое 

исполнение всех обязанностей общественного кастового долга в соответствии с 

положением в касте. Идея перевоплощения и вера в незыблемость закона кармы 

породили ответственность за все совершаемые поступки ради лучшего будущего. 

Подробное описание требует дальнейших углубленных исследований и бу-

дет проведено в следующих работах. 

 

§ 2. Системно-психологический анализ 

этнических характеристик геоцивилизаций 

 

При описании и исследовании этносов как составных частей геоцивилиза-

ций мы отметим философско-историческую концепцию Л. Н. Гумилева, в которой 

исследуется возникновение, развитие и угасание народов и цивилизаций (19). Со-

гласно его концепции основными акторами исторических процессов являются эт-

носы как наиболее устойчивые и активные человеческие общности, включающие 

в себя всех людей. Л. Н. Гумилев отмечает, что универсальным критерием разли-

чия этносов выступают стереотипы поведения, особый поведенческий язык, пере-

дающийся по наследству. При этом такой специфический поведенческий язык пе-

редается не генетически, а с помощью механизмов сигнальной наследственности, 

при которых поведенческие стереотипы усваиваются за счет подражания поведе-

нию родителей. Эти же механизмы формируют адаптивные навыки. Связи в этно-

се определяются не сознательными отношениями, а иррациональным представле-

нием «свой-чужой», а ощущение реальности стереотипного поведения формирует 

самосознание и отношение ко всему окружающему миру по линии «мы-они». 

Геобиохимическая энергия поддерживает единство этноса и определяется как 
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пассионарность, которую Л. Н. Гумилев понимал как непреодолимое стремление 

к достижению какой-либо цели, для осуществления которой ее носители (пассио-

нарии) готовы пожертвовать как собственной жизнью, так и жизнью своего 

потомства. Пассионарность (Р) противоположна инстинкту самосохранения (J) и 

в зависимости от соотношения пассионарного импульса Л. Н. Гумилев рассмат-

ривал три поведенческих типа: 1) пассионарии (Р > J); 2) гармоничные люди (Р = 

J) и 3) субпассионарии (Р < J). 

В зависимости от относительного количества пассионариев этнос проходит 

ряд стадий: 

 фазу подъема пассионарности (скрытую, инкубационную или явную); 

 фазу предельной пассионарности (акматическую); 

 фазу надлома (резкого спада пассионарности); 

 инерционную фазу (постепенного спада пассионарности); 

 фазу потери пассионарности (фазу обскурации); 

 мемориальную фазу, в которой этнос превращается в реликт. 

Этносы имеют сложную структуру, включающую в себя субэтносы, кон-

сорции и конвикции. При этом этносы составляют еще более сложные структуры: 

суперэтносы, объединяемые общей доминантой, – религиозные общины – нации – 

цивилизации – геоцивилизации. Л. Н. Гумилев отмечает, что между этносами мо-

гут складываться различные типы связей и отношений. В частности, он выделял 

симбиоз (добрососедство), ассимиляция (слияние), ксения (добровольное объеди-

нение без слияния), химера (объединение без слияния путем подчинения одного 

этноса другим, чуждым ему по доминанте), война за господство на определенной 

территории (внутри суперэтноса), война на истребление (при враждебных контак-

тах на суперэтническом уровне) (19). 

Направленность расходования пассионарного импульса зависит от выбора 

доминанты, т.е. определенной идеи, которая составляет мироощущение и жиз-

ненную программу ее носителей, причем эта идея в своей основе носит религиоз-

ный характер. 
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Один из основателей современной российской геополитики А. Г. Дугин 

также не обошел своим вниманием проблему этносов. В своей монографии «Ос-

новы геополитики» он использует словосочетание «Русский народ (= Россия)», 

практически не применяя термина «этносы», но говорит именно о них. Автор от-

мечает, что в современных условиях государственной неустойчивости и неста-

бильности необходимо найти конкретную категорию для понимания «русских 

национальных интересов» и единственной естественной и исторически укоренен-

ной реальностью может стать только русский народ (23, с. 188). 

По мнению А. Г. Дугина, русский народ – это историческая общность, ко-

торая имеет все признаки полноценного и стабильного политического субъекта, 

объединенного этнически, культурно, религиозно и психологически. Он выступа-

ет как цивилизационная константа, как носитель особой и самобытной цивилиза-

ции, выполняющий свои особые геополитические функции. Во-первых, русский 

народ (= Россия) ответственен за контроль над северо-восточными регионами 

Евразии, что составляет естественный геополитический процесс истории России. 

Маккиндер называл Россию «геополитической осью истории», т.к. русский народ 

традиционно тяготеет именно к цивилизационному освоению расположенных в 

центре материка внутриконтинентальных пространств. Фундаментальный прин-

цип геополитики России заключается в том, что стратегические интересы должны 

быть направлены на пространства Северо-Восточной Евразии. Во-вторых, рус-

ский народ обладает особым типом религиозности и культуры, которые принци-

пиально отличаются от католического и протестантского Запада. Это предопреде-

ляет то, что в качестве геополитической и культурной антитезы России необхо-

димо рассматривать «Запад» как целое, не разделяя на отдельные государства. 

Фундамент русской цивилизации радикально отличается от Запада, причем во 

многих ключевых моментах Россия и Запад предстают как конкурирующие, взаи-

моисключающие друг друга модели, имеющие различное мировоззрения и пред-

назначения. В-третьих, миссия русского народа имеет универсальный характер, и 

Россия никогда не ставила своей целью создание расово однородного, моноэтни-

ческого государства. Расширяясь, государство охватывало все больший конгло-
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мерат народов, культур и религий и эта экспансия тесно связана с качеством ци-

вилизационной миссии русского народа, которая имеет универсальный «общий 

знаменатель», позволяющий интегрировать в себя самые различные культурные 

реальности. Этот «общий знаменатель» имеет свои специфические особенности, и 

применим только к народам, имеющим определенную историю, культуру и тра-

диции. В-четвертых, русский народ имеет особый тип мировоззрения, который 

претендует на последнее слово в истории, что является высшей сверхзадачей рус-

ской нации. 

Интересную концепцию этносов (в частности, российского этноса) предло-

жил В. Д. Соловей (84). Используя в своей работе в качестве фундаментального 

объяснительного принципа российской истории «этническое измерение», автор 

выдвигает идею о том, что уникальность и своеобразие русской истории кроется в 

природе русского народа, в его этнической специфике. Свою концепцию автор 

строит на следующих базовых положениях. 

1. Главный субъект и двигатель истории – народ. Народ – способная к кол-

лективному волеизъявлению и обладающая общей волей группа людей 

(как противоположность неорганизованной массе).  

2. Народ как целостность изначально существует в этническом качестве. 

Это внутреннее единство сохраняется над (или под) всеми социальными, 

политическими, религиозно-культурными, идеологическими и иными 

барьерами и размежеваниями. В. Д. Соловей категорично заявляет о том, 

что этничность является более фундаментальным фактором истории, 

чем экономика, культура и политика. 

3. Народ реализует свое этническое тождество в истории спонтанно, сти-

хийно, естественноисторическим образом, причем историю можно (и 

как следует из текста монографии даже категорически необходимо) рас-

сматривать как развертывание этнического качества народа (84, с. 27).  

В своей работе В. Д. Соловей приводит следующее и, как отмечает автор, 

общепринятое в науке определение этноса. Этнос описывается как комбинация 

исторически сформировавшихся признаков/элементов: культуры, языка, религии, 
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психического склада (национального характера), самосознания, к которым иногда 

добавляют территорию и экономику. Автор справедливо замечает, что нельзя по-

нимать этнос как комбинацию неэтнических признаков, что «из сущностно неэт-

нических признаков не может возникнуть новое – этническое – качество» (84, с. 

38). В. Д. Соловей подверг жесткой и совершенно обоснованной критике некото-

рые стереотипы о русском этносе (православие, соборность, общинность, коллек-

тивизм, отзывчивость и т.д.), отмечая, что эти стереотипы не составляют квинтэс-

сенцию русскости, ее глубинное, изначальное тождество.  

В. Д. Соловей отмечает, что этнос является биологической популяцией, 

расширенной формой кровнородственного отбора и этнические группы имеют 

биологический характер, изначальные и фундаментальные биологические данно-

сти. Автор ссылается на А. Элеза, которые пишет: «Этнос, если он существует, 

есть по определению группа людей с некоторым общим биологическим призна-

ком … только такой признак (условно говоря, этнический признак) и может пере-

даваться от поколения к поколению генетически» (84, с. 48). Отвечая на постоян-

но муссирующийся вопрос о том, что генетически «чистых» этносов (этнических 

групп) практически не существует, а все они включают примесь иноэтнических 

генов, вследствие непрекращающегося смешения народов и рас (согласно извест-

ной поговорке: «Потри любого русского и найдешь татарина»), В. Д. Соловей от-

мечает, что в группах есть этническое ядро, сохраняющее в наиболее чистом виде 

генетическую конституцию и антропологический тип, и смешанная периферия. 

Если ядро уменьшается меньше критического размера, то этническая группа рас-

творяется в других группах, ассимилируется до исчезновения. Ссылаясь на зако-

ны Менделя, ученый пишет о том, что в результате повторяющегося множествен-

ного смешения различных этносов, полиэтнического гибрида не возникает. 

Наследственные детерминанты различных этнических групп складываются у ре-

бенка в индивидуальную комбинацию, сохраняя свою дискретность, индивиду-

альность и расходятся при формировании репродуктивных клеток этого ребенка. 

Поэтому внуку родителей разной национальности наследственные детерминанты 

передаются не в комбинации, а индивидуально, причем доминировать в опреде-
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лении генетической конституции внука будет лишь одна система наследственных 

детерминант. Ученый приводит пример того, что если ребенка от смешанного 

русско-чеченского брака можно назвать русско-чеченцем, то следующее поколе-

ние детей по своей генетической конституции окажется или русским, или чечен-

цем, хотя будет нести в себе гены и другого этноса (84, с. 50 – 51). 

Рассматривая чрезвычайно актуальный для психологии вопрос о соотноше-

нии биологического (врожденного) и социального (приобретенного) в психологи-

ческой структуре человека, В. Д. Соловей отмечает то, что крайние точки, отда-

ющие предпочтение или наследственности, или влиянию среды (воспитанию, об-

разованию и т.д.) не получили подтверждения. Это приводит к необходимости 

рассматривать сложные динамические взаимодействия врожденного и приобре-

тенного в различных контекстах, учитывая генетическую предопределенность эт-

нического поведения (84, с 62). 

Рассматривая генетически детерминированные характеристики этничности, 

В. Д. Соловей отмечает, что межполушарная асимметрия закреплена генетически 

и ее проекции в социальную жизнь фундаментальны. В качестве примера он от-

мечает, что восточные азиаты и европеоиды тяготеют к двум различным типам 

мышления – к пространственно-образному и логико-дискурсивному соответ-

ственно, которые непосредственно связаны с межполушарной асимметрией, т.е. 

активностью правого или левого полушарий головного мозга. Различный тип 

мышления означает то, что европейцы и восточные азиаты по-разному видят и 

воспринимают мир, и в соответствии с этим выстраивают различные социальные 

и культурные стратегии его освоения и, соответственно, алгоритмы поведения. 

Автор приходит к выводу о том, что генетически закрепленные биологические 

свойства (в т.ч. тип мышления) предопределяют тип социализации и культурные 

особенности представителей этносов. Подобную точку зрения высказывает и О. В. 

Плебанек, чей подход мы рассматривали выше. 

Рассматривая врожденные характеристики, В. Д. Соловей пишет, что био-

логия играет роль каркаса социальности и культуры, причем многие модели соци-

ального поведения носят врожденный характер, существуют врожденные соци-
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альные инстинкты восприятия и действия. Эти инстинкты различаются у разных 

народов, поэтому национальность оказывает решающее влияние на восприятие и 

познание окружающего мира. 

Для понимания заложенных в психику инвариантных алгоритмов поведения 

больших групп людей отметим концепцию К. Юнга о коллективном бессозна-

тельном и архетипах. Он понимал архетипы именно как врожденные и передава-

емые по наследству биологические структуры, а не как усваиваемые в ходе соци-

ализации ценностные ориентации, социальные модели и алгоритмы группового 

поведения. К архетипам восходят все социальные и культурные модели в струк-

турно-логическом смысле, т.к. архетипы представляются как неосознаваемые си-

ловые линии человеческой ментальности, вдоль которых группируются модели и 

алгоритмы действий человека. Архетипы бессознательны и выступают как самые 

общие инстинкты представления и действия, которые открывают принципиаль-

ную возможность осознанного действия. К. Юнг отмечает, что: «Всякое осознан-

ное представление и действие развиваются из этих бессознательных образцов и 

всегда с ними взаимосвязаны» (102, с. 158). 

Согласно К. Юнгу архетипы – это мыслеформы, пустые формы осознания, 

матрицы, требующие своего наполнения конкретным материалом. Конкретный 

материал наполняет их в зависимости от переживаемой людьми исторической си-

туации, притом, что формы остаются неизменными – меняется только содержание. 

Например, архетипы «мы – они», «свое – чужое» носят характер врожденного 

биологического фильтра, но содержание и наполнение этих категорий зависит от 

контекста, причем число конкретных выражений любого архетипа потенциально 

бесконечно (102). 

К. Юнг отмечал, что архетипы расово и этнически дифференцированы и 

существуют в виде более узких и специализированных проявлений универсаль-

ных человеческих мыслеформ, в которых отложился специфический опыт групп 

людей, а не всего человечества в целом. Этнические архетипы предполагают 

врожденную этническую память и этническое бессознательное. В исследованиях 

С. Грофа приводятся доказательства существования врожденной этнической па-
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мяти (17). В исторической этнологии широкое распространение получила кон-

цепция Л. Пая «о чувстве ассоциации», в которой говорится о бессознательной 

схеме, определяющей «возможность и характер или даже саму способность чле-

нов данной культуры (в данном случае культура понимается как тождество эт-

ничности) к коммуникации между собой, а, следовательно, способность к коллек-

тивным действиям» (цит. по 58, с. 160). Благодаря этому чувству даже находящи-

еся по отношению друг к другу в состоянии скрытого или явного конфликта 

группы общества имплицитно согласовывают свои действия. Такая синхронность 

действия и бессознательная интеграция этнической группы возможна лишь в слу-

чае, если ее членов объединяет общий взгляд на мир и общая манера действий в 

нем – это В. Д. Соловей называет этническими архетипами. 

В. Д. Соловей предлагает собственное определение этноса, согласно кото-

рому «этнос (этническая группа) – это группа людей, отличающаяся от других 

групп людей совокупностью наследственных биологических характеристик и 

присущих только этой группе архетипов, члены которой разделяют интуитивное 

чувство сходства и родства. Ключевое отличие этноса от расы заключается в том, 

что членов расы может объединять чувство сходства, но не родства. Этнос отли-

чается от социальных групп именно биологической передачей своих отличитель-

ных (даже социальных инстинктов) признаков, а этничность – такая же данность, 

как раса и пол. Этнос – сущностно биологическая группа социальных существ» 

(84, с. 68 – 69). 

Другую концепцию рассмотрения этносов предлагает А. М. Зимичев (24, 

25). Он определяет этнос как любое объединение людей, которые сознают свою 

общность, т.е. могут сказать о себе «МЫ». Такое понимание кардинально отлича-

ется от рассмотренного выше подхода В. Д. Соловья, но мы будем использовать 

обе концепции, т.к. они, по нашему мнению, не противоречат, а дополняют друг 

друга. С одной стороны, Соловей приводит научные данные и совершенно обос-

нованно доказывает то, что у этносов должно быть наличие особых наследствен-

ных биологических характеристик и присущих конкретному этносу архетипов. 

Мы можем определить этот подход как «биологический» или «генетический». Но 
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прекрасно известно, что даже близкие родственники, имеющие полный набор 

идентичных и наследственных, и биологических признаков, могут находиться 

друг по отношению к другу в состоянии конфликта, противоборства и войны, ко-

торая может идти до полного взаимного истребления.  

С другой стороны, казалось бы совершенно разные люди, объединившись 

вокруг какой либо идеи или стремящиеся к достижению совместных целей, дей-

ствуют как единое целое, как единый организм. И это уже невозможно объяснить 

только «биологическим» подходом и тем, что людей объединяет «интуитивное 

чувство сходства и родства». Концепцию А. М. Зимичева можно определить как 

«психологическую», т.к. в ней дается ответ на вопрос о том, что же заставляет 

людей объединяться, сотрудничать, сопереживать и соучаствовать, быть вместе и 

ради достижения общих целей отказываться от своих личных предпочтений и же-

ланий. Поэтому мы будем рассматривать и использовать в исследовании обе кон-

цепции – «биологическую» В. Д. Соловья и «психологическую» А. М. Зимичева. 

А. М. Зимичев отмечает, что для существования этноса он должен быть 

противопоставлен окружающему миру, т.е. «МЫ – НЕ МЫ», и каждый этнос раз-

вивается по единым законам, и единым принципам. Прочность этноса тем выше, 

чем больше целей жизнедеятельности – биологических, социально-биологических 

и социальных лежит в его формировании. Этнос начинается тогда, когда ирраци-

ональные цели рационализируются, и их удовлетворение начинает приобретать 

специфическую для этноса окраску под действием категорий изобилия (справед-

ливость), добра, красоты и истины (24). Отметим, что такое понимание этноса 

является очень широким и к этносам можно отнести множество групп людей, 

объединенных общими целями. Нельзя не согласиться с А. М. Зимичевым в том, 

что в естественной природе не существует рассматриваемых им понятий – в при-

роде нет справедливого или несправедливого, все красиво, нет разделения на доб-

ро и зло, а правом на обладание истиной в последней инстанции обладает только 

Господь Бог. 

Каждый этнос формирует собственные категории истины, красоты, добра и 

изобилия (справедливости), в соответствии с которыми и определяются их критерии, 
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без которых этнос существовать не сможет. Эти категории рационализируют ирра-

циональные потребности и объединяют этнос, ориентируя его членов на выпол-

нение единых целей, регламентируют поведение членов этноса, обеспечивая его 

существование, и противопоставляют этнос окружающему миру и другим этно-

сам, в которых принято другое понимание красоты, добра, справедливости и ис-

тины. Мы используем понятие этноса, т.к. выше отмечали иерархию, согласно ко-

торой формирование глобальных социокультурных общностей происходит по 

следующему алгоритму: племена – этнические группы – религиозные общины – 

нации – цивилизации – геоцивилизации. 

Категория изобилия (справедливость) определяет то, какой уровень удовле-

творения физиологических потребностей членов этноса считать нормальным, что 

человек должен есть, как одеваться и где жить, должны ли люди постоянно стре-

миться к улучшению условий жизни или ограничиваться необходимым миниму-

мом – это зависит от того, как сформулирована и понимается категория изобилия 

(справедливость) в этносе. Эта же категория определяет, кто будет пользоваться 

большими правами, каковы будут эти права в зависимости от его положения в со-

циальной иерархии, кто (или все члены этноса) может продлевать род, каковы 

права мужчины и женщины, сколько детей можно иметь, где они будут воспиты-

ваться и далее. Кто имеет право продвигаться по иерархической структуре, по ка-

ким принципам происходит продвижение и т.п. Категория изобилия регламенти-

рует поведение и деятельность членов этноса, их возможность обладания теми 

или иными ресурсами, права и обязанности. 

Категория добро (этическая норма) определяется ориентацией этноса и 

формирует алгоритмы отношений к людям, нормы, стереотипы и правила поведе-

ния, обычаи и традиции, отвечает на вопрос: должен ли человек жертвовать собой 

или пренебрегать интересами других? Категория добро определяет отношение че-

ловека к друзьям, врагам и незнакомым людям, отношение между мужем и женой, 

мужчинами и женщинами, родителями и детьми, братьями, сестрами, старшими и 

младшими, начальниками и подчиненными. Она определяет то, что будет считаться 

достижениями и заслугами, а что вызывать презрение и отторжение, кто заслужива-
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ет уважения, а кто осуждения. В этих нормах с точки зрения добра и зла рационали-

зируются все цели жизнедеятельности человека на основе целей, стоящих перед эт-

носом. Разработка и внедрение определенных норм поведения для членов этноса яв-

ляется чрезвычайно сложной задачей. При этом регламентация не носит жесткий и 

формальный характер, выражая свои принципы в терминах «хорошего» и «плохо-

го». Все многообразие отношений между членами этноса должно рассматриваться 

с точки зрения их стратегических целей и определяться категориями добра и зла. 

Категория красота (эстетическая норма) регламентирует не столько поведе-

ние членов этноса и их взаимоотношения, сколько эмоциональную сторону со-

знания, отношение к жизни и окружающему миру при помощи представлений о 

красивом и некрасивом, прекрасном и безобразном. Категория красоты, в отличие 

от категории «добро», которое только регламентирует поведение, оставляет чело-

веку большие возможности для самовыражения, сохраняя его ориентацию на цели 

и задачи, значимые для этноса и направляя достижения человека на пользу всем 

членам этноса. Красота проявляется в архитектуре и одежде, во внешнем виде и 

единых образцах человеческой красоты, которым все стремятся следовать и под-

ражать. Эта категория в большей степени, чем все остальные категории, дает не-

кую единую униформу всем членам этноса, объединяя и противопоставляя их 

окружающему миру, делая членов одного этноса внешне похожими друг на друга, 

отличая их от представителей других этносов. 

Истина (идеи, принципы) – высшая категория этноса. А. М. Зимичев отмечает, 

что она настолько абстрактна, что не имеет прямого отношения к поведению и дея-

тельности, а регламентирует сознание и способность человека к рациональному 

мышлению. Более того, этой категории в природе не существует, ей нет аналогов и в 

ней полностью отсутствуют биологические предпосылки. Истина имеет рацио-

нальный, искусственный характер, поддерживая и закрепляя категории красоты, 

добра и изобилия (справедливости). При этом в качестве истины в этносе могут вы-

ступать совершенно различные базисные и аксиоматические положения – нали-

чие или отсутствие Господа Бога, предопределенность законов мироздания, пред-
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начертанность судьбы, фатализм или свобода воли и сознательного, рационально-

го выбора, первичность интересов государства или отдельного человека и т.д. 

Категория истины, пишет А. М. Зимичев, почти полностью рациональна, 

поэтому сама идея, объединяющая членов данного этноса, может быть любой. 

При этом существуют требования, которые предъявляются к ней в любом этносе 

– истина должна утверждать правильность и истинность способа существования 

данного этноса, объединять его («Мы»), противопоставлять этнос окружающему 

миру («не Мы») как можно резче (идеологически, хотя это не обязательно пред-

полагает  враждебную ориентацию). 

Комплекс положений, выдвигаемый этносом и принятый его членами, А. М. 

Зимичев называет ценностями этноса. Ценности этноса можно анализировать с 

различных точек зрения, выделив основные направления их влияния на членов 

этноса для получения четырех категорий этноса – истины, красоты, добра и 

изобилия. В зависимости от того, насколько ценности этноса закрепились в со-

знании людей, влияя на их поведение, можно получить их характеристики дей-

ственности, проявляющиеся в юридических и социальных нормах. 

Категорию «истина» можно определить как «соответствие реальности». 

Несмотря на то, что проблема истины (истинности) является одной из самых 

трудных, в ней выделяются следующие ключевые признаки. Во-первых, истина 

должна быть долговечной, непреходящей, никогда не устаревающей. Если что-то 

истинно, то оно должно оставаться истинным. Во-вторых, единство, определяю-

щееся тем, что истина всегда должна быть внутренне самосогласованна, не иметь 

несовместимых противоречий. В третьих, целостность, определяемую единством, 

свойством полноты истинности. Четвертым признаком выступает неизбежность, 

проявляющаяся в парадоксе, определяемом как «привычность непривычного» или 

«известность неизвестного». 

Произведем соотнесение предложенных А. М. Зимичевым категорий этноса 

«красота», «изобилие», «добро» и «истина» с элементами общенаучного пентабазиса 

В. А. Ганзена (рис. 8). 
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Рис. 8. Этнические характеристики геоцивилизаций 
 

Категория красота регламентирует отношение к жизни и окружающему ми-

ру и характеризует эмоциональную сторону сознания. В психологическом базисе 

аффективная сфера сознания как функция реактивного регулирования соответ-

ствует понятию «время», чем объясняется именно такое ее расположение в обще-

научном пентабазисе. Категория изобилие (справедливость) рассматривает нали-

чие или отсутствие ресурсов в обществе, их распределение и доступность члена-

ми этноса. При этом ключевым понятием выступают именно ресурсы, что позво-

ляет соотнести ее с понятием энергия в общенаучном пентабазисе. Категория 

добро определяет и регламентирует принятые стереотипы отношений, нормы и 

правила поведения человека в этносе, систему отношений среди людей, обычаи и 

традиции, что позволяет соотнести ее с понятием «пространство». Категория ис-

тина регламентирует деятельность сознания и способность человека к рациональному 

мышлению и соответствует понятию мышление в психологическом базисе и инфор-

мация в общенаучном. 

А. М. Зимичев рассматривает три типа этносов – агрессивный, паразитиру-

ющий и продуцирующий. Агрессивный тип живет за счет войн, грабежей, агрес-

сии и захвата чужих ресурсов. Паразитирующий существует за чужой счет без 

агрессии или за счет перепродажи, спекуляции, мошенничества, ростовщичества 

и др. Продуцирующий занимается производством и добычей средств существова-

ния из той части Земли, на которой он находится и которая считается его терри-

торией. В каждом типе этноса существует свое понимание этнических категорий 

истины, изобилия (справедливости), добра и красоты. мы не будем рассматривать 
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этот аспект, т.к. он подробно раскрыт в работе А. М. Зимичева «Психология по-

литической борьбы». 

Для решения задач нашего исследования необходимо рассмотреть то, как 

этнические категории истина, изобилие (справедливость), добро и красота пони-

маются и проявляются в каждой из глобальных геоцивилизаций – восточно-

христианской (Россия), западно-христианской (США), мусульманской (Иран), 

индуистской (Индия) и конфуцианской (Китай). 

Ниже мы только обозначим алгоритм такого анализа, прекрасно понимая то, 

что подробное исследование этих особенностей существования и функциониро-

вания геоцивилизаций требует дальнейших глубоких и тщательных разработок 

(табл. 14). 
 

Таблица 14. Этнические характеристики геоцивилизаций 
 

 
 
Категория  

Геоцивилизация  
 

Восточно-
христиан-

ская  
(Россия) 

Западно-
христиан-

ская  
(США) 

Мусульман-
ская 

(Иран) 

Индуист-
ская  

(Индия) 

Конфуциан-
ская  

(Китай) 

Истина (идеи, 
принципы) 

     

Изобилие  
(справедли-
вость) 

     

Добро (этиче-
ские нормы) 

     

Красота (эсте-
тические нор-
мы) 

     

 

В качестве примера приведем понимание категории «красота» в исламской 

геоцивилизации. Для рассмотрения представления о красоты в исламе воспользу-

емся Интернет-ресурсом (http://otherreferats.allbest.ru/religion/00093699_0.html), в 

котором, по нашему мнению, достаточно полно отражено представление о красо-

те. Мы сократим приведенный текст, сохранив стилистику повествования.  

Зачастую люди, не знающие основ ислама и Корана, определяющего все 

стороны жизни мусульман, задаются вопросом о том, почему мусульманки себя 
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уродуют, одевая хиджаб, и зачем ислам принуждает их делать это, зачастую при-

ходя к выводу о том, что на красоту, чувственность и женственность в исламе 

наложено табу. Давая ответ на этот вопрос, автор указывает, что ислам никогда не 

считал человеческое тело грязным и грешным. Наоборот, чистоте тела в исламе 

придается исключительное значение, т.к. она неразрывно связана с чистотой ума, 

помыслов и жизни.  

Женской красоте не должна становиться источником дьявольского нава-

ждения и знаком порочности. Есть хадис, в котором говорится, что Аллах Пре-

красен, и Он любит прекрасное, поэтому красота считается милостью от Всевыш-

него, проявлением особого расположения к женщине-мусульманке, ценнейшим 

божественным даром. Красота заключена в изгибах тела женщины, в россыпи ее 

роскошных огненных волос, в глубине ее глаз, в совершенстве очертаний ее пре-

красного, чувственного лица, в струящейся материи, заботливо обрамляющей все 

ее гибкое и нежное тело. Красота в исламе – это струи ниспадающей чадры и чер-

ного длинного манто, словно флаг взвиваемого ветром, гордый, исполненный 

смысла и достоинства взгляд, брошенный из-под элегантно закрученного платка.  

При этом красота становится испытанием для самой девушки, ибо, обладая 

таким достоинством, она должна удержаться от высокомерия, разврата и исполь-

зования своей внешности в корыстных целях. Красота сама по себе является 

огромной ценностью, и Пророк Мухаммад говорил, что лучшие женщины моей 

общины – это те, которые красивы лицом и не требуют большого махра. При опи-

сании биографий наиболее праведных женщин Ислама – первой жены пророка 

Хадиджи и их дочери Фатимы особый акцент делается на то, что они были изыс-

канно, элитарно красивы и обладали стройной фигурой. Женская красота для му-

сульманина имеет ценность в сочетании с иманом (крепкой верой) мусульманки, 

поэтому пророк рекомендовал жениться на самых богобоязненных женщинах, а 

не только из-за красоты. 

Сторонники ислама при ответе на вопрос о том, почему женская красота, 

исключая лицо и кисти рук, отгораживается от всеобщего созерцания, отмечают, 

что женщина входит в джамаат через своего мужа, а вся ее красота, нежность и 
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ласка должны принадлежать лишь ему. Это же предохраняет исламское общество 

от раздоров, т.к. красивая женщина, используя свои чары, может превратить бра-

тьев-мусульман во врагов, нанеся единству уммы непоправимый урон. Поэтому в 

исламе такое значение уделяется хиджабу и женской скромности, а лучшей кра-

сотой считается та, что скрыта от посторонних глаз, причем облаченность жен-

щины в черную чадру выступает сигналом о ее особой красоте. 

Красота в любви, в окрыленности, когда хочется триумфально парить в ка-

жущемся таким легким воздухе, в мучительной, доводящей до исступления жаж-

де быть рядом с любимым, в экспрессии упоительного безумия и гармонии покоя, 

совместных минут и часов, в острой боли под тревожное вскрикивание ворон в 

дни расставания и умирания любви. 

Очень ярко и образно в исламе описывается красота природы, проявляюща-

яся следующим образом: 

 игре бирюзовых, синих, зеленых, сиреневатых, серых морских волн; 

 в монументальности исполинских заснеженных вершин, осененных спо-

койствием; 

 в мягком, чуть шуршащем шелесте осенней листвы – ярко-лимонной, 

красной, багряной, оранжевой, коричневой; в зыбкой желтизне осино-

вых ветвей, трепещущих в холодном серо-голубом небе, в тревожном 

порыве осеннего северного ветра; 

 в весеннем воздухе, пронизанном ароматом девственных почек, солоно-

ватым привкусом вольного ветерка и терпким запахом сжигаемой про-

шлогодней листвы; 

 в розово-лиловой кромке летнего заката, когда занавес ночи спускается 

под звучный оркестр сверчков и цикад. 

Особое значение придается красоте и смерти. Сторонники ислама отмечают, 

что существует красота в пронзенном сердце шахида, в алых каплях крови, выпа-

дающих из его раны и похожих на зерна граната, осененные солнцем. Красота во 

вскинутом, терзаемом буйным ветром черном знамени, в холодном изяществе 

клинка и меча, в совершенстве револьвера, в статности военных построений. Кра-
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сота в перекроенном автоматной очередью, истекающем кровью теле молодого 

мужчины с палестинским флагом, выкрикивающим свою последнюю, теперь уже 

навсегда победную шахаду, в драматизме битв мусульман с язычниками. Красота 

в развевающемся черном плаще женщины, неистово скачущей на вороном коне 

сквозь холод и лед необъятных полей, утопающих в снегах. 

Особое значение придается оценке символов религии, о которых пишется, 

что красота заключена в пронзительном звучании коранических аятов, в изящном 

переплетении его вязи, в гармонии переливов голоса, в прочувствованной, бога-

той оттенками мелодии, в насыщенной силой мысли и эмоционального подъема 

маршевой музыке, в шелестящем плеске воды. Красота в золотом отсвете мечети 

Куббат ас-Сахра, триумфально светящемся над слизью сионистского мрака, сгу-

щающегося у подножия святыни, в ювелирной причудливости переливающихся 

цветами и орнаментами резных «сталактитов» у входов в иранские мечети, в су-

ровом аскетизме мечетей раннего Ислама. 

Как мы отмечали выше, анализ категорий истина, изобилие (справедли-

вость), добро и красота представляется чрезвычайно важным и актуальным 

направлением в исследованиях психологических закономерностей протекания 

геополитических процессов в рамках политической психологии. 

 

§ 3. Ключевые постулаты либеральной идеологии  

в жизнедеятельности глобальных геоцивилизаций  

 

Для проведения политико-психологического анализа геоцивилизаций необ-

ходимо исследовать принятое в них отношение к либерализму и либеральной 

идеологии. Несмотря на то, что либеральные идеи внедряются в политическое 

устройство многих государств, необходимо провести анализ на соответствие (или 

несоответствие) этих идей цивилизационному коду, культуре, обычаям, нравам и 

традициям основных геоцивилизаций. 

Философия и идеология либерализма основаны на понимании «свободы» 

как отрицательного понятия, как свободу от чего-то, противопоставляя свободе 
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для чего-то. В первом случае используется английское слово «liberty», от которо-

го и произошло сам термин либерализм, а во втором – «freedom». Если рассмот-

рению «свободы от» посвящено большое количество исследований, то понимание 

«свободы для» практически не раскрывается, т.к. считается, что каждый человек 

сам должен находить пути и способы использования имеющейся у него свободы, 

поэтому решение этого вопроса становится личным делом и не имеет отношения 

к политике и идеологии. 

А. Г. Дугин отмечает, что либерализм как идеология и мировоззрение не 

случаен и его появление в политике и экономике основывается на фундаменталь-

ных процессах, происходящих в западно-христианской цивилизации (23, с. 63). 

Либерализм выступает конечным результатом развития западно-христианской 

цивилизации, ключевыми постулатами которой выступают следующие ключевые 

положения: 

1. Понимание человека как меры всех вещей. 

2. Утверждение равенства возможностей как морального закона общества. 

3. Разделение властей и создание общественных систем контроля над лю-

быми властными инстанциями. 

4. Уверенность в договорной (контрактной) основе всех социально-

политических институтов. 

5. Упразднение любых государственных и религиозных авторитетов, пре-

тендующих на «общеобязательную истину». 

6. Создание гражданского общества без сословия, наций и религий вместо 

традиционных государств. 

7. Главенство рыночных отношений над всеми остальными в соответствии 

с тезисом «экономика – это судьба». 

8. Убежденность в священном характере частной собственности. 

9. Убежденность в том, что история западных стран является универсаль-

ной моделью развития, которая должна быть в обязательном порядке 

взята в качестве эталона для всего мира. 
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Проведем краткий сравнительный анализ глобальных геоцивилизаций с ис-

пользованием некоторых ключевых постулатов либерализма. Мы не будем рас-

сматривать четвертый (уверенность в договорной (контрактной) основе всех со-

циально-политических институтов), седьмой (главенство рыночных отношений 

над всеми остальными в соответствии с тезисом «экономика – это судьба») и 

восьмой (убежденность в священном характере частной собственности) постула-

ты как имеющие меньшее значение в исследовании психологических закономер-

ностей геополитических процессов. Отметим, что для западно-христианской гео-

цивилизации указанные постулаты представляются естественными и само собой 

разумеющимися. 

Человек есть мера всех вещей. 

Восточно-христианская геоцивилизация (Россия) 

Ценность человеческой жизни в восточно-христианской геоцивилизации 

чрезвычайно низка и никогда не ставилась во главу угла политики. Это подтвер-

ждается очень многими фактами российской истории, в течение которой человек 

и его жизнь были только средством для достижения политикой своих целей. 

Западно-христианская геоцивилизация (США) 

В западно-христианской геоцивилизации высока ценность человеческой 

жизни только представителей этой цивилизации, причем происходит четкое и од-

нозначное разделение на «свой-чужой». Не относящиеся к западно-христианской 

геоцивилизации не воспринимались и до настоящего времени зачастую не вос-

принимаются как равные и достойные, что подтверждается многочисленными ис-

торическими примерами – колонизация Индии англичанами, освоение Американ-

ского континента и отправка рабов в Америку из Африки и т.д. Это же предопре-

делило и проникающий способ территориальной экспансии, при котором проис-

ходило уничтожение коренного населения осваиваемых территорий. 

Мусульманская геоцивилизация (Иран) 

В исламской геоцивилизации жизнь отдельного человека практически ниче-

го не стоит и ее ценность определяется только тем, как человек следует заповедям 
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ислама и насколько готов им служить. Причем малейшие отклонения от религи-

озных канонов чрезвычайно жестко караются вплоть до смертной казни. 

 

Индуистская геоцивилизация (Индия) 

Цикличность времени и переход одной формы жизни в другую определяет, 

с одной стороны, ценность человеческой жизни, а с другой – ее преходящий, из-

менчивый, одномоментный характер. Душа бессмертна и рассматривается как 

вечная субстанция, временно привлекаемая и вновь погружаемая в океан мировой 

души, а человек – лишь временно отделенная капля единого духа. Душа рассмат-

ривается как способное мыслить, чувствовать и желать особое духовное существо, 

находящееся внутри человека, и управляющее им через отверстие глаз. Р. М. Гра-

новская, в частности, отмечает, что глубокий отпечаток на психологию индусов 

оказали представления о мироздании как о временных циклах космической дли-

тельности, на фоне которых особенно отчетливо видна краткость и незначитель-

ность жизни отдельного человека, ничтожность отдельного человека, низкую 

ценность человеческой жизни (15, с. 44). 

Конфуцианская геоцивилизация (Китай) 

Конфуций построил идеал «благородного мужа» – гуманного полноценного 

человека, который в своем поведении должен следовать следующим заповедям. 

Он говорил:. «Благородный муж – не боится исправлять свои ошибки; требовате-

лен к себе, а низкий человек – к другим; не должен от людей требовать больше 

того, что они могут (т.е. того, что может он сам), и не должен стыдить людей за то, 

что они не могут больше; должен стремиться быть медленным в словах и быст-

рым в делах. Для него видеть то, что требует долг, и не сделать есть отсутствие 

мужества; отвратительны те, кто плохо говорит о людях, кто, будучи внизу, кле-

вещет на вышестоящих, кто, обладая смелостью, не соблюдает ритуала, кто, бу-

дучи решителен, действует не думая» (15, с. 187) 

Равенство возможностей как моральный закон общества. 

Восточно-христианская геоцивилизация (Россия) 
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В восточно-христианской геоцивилизации на протяжении всей истории до-

статочно четко прослеживается сословное и классовое деление общества, которое 

во многом определяло возможности и достижения членов общества. При этом ни-

когда не приветствовался откровенный карьеризм, индивидуализм, стремление к 

успеху и достижению. 

Западно-христианская геоцивилизация (США) 

Западно-христианская геоцивилизация в новейшей истории позиционирова-

ло себя как общество равных возможностей, в котором каждый может добиться 

успеха и этот успех зависит исключительно от целеустремленности и потенциала 

самого человека при том, что индивидуализм, карьеризм и честолюбивые устрем-

ления каждого человека приветствуются и считаются нормой жизни. 

Мусульманская геоцивилизация (Иран) 

В исламской геоцивилизации не действует принцип равенства возможно-

стей как отражение морального закона общества, т.к. система функционирует по 

иному принципу: «четкое следование религиозным догмам как моральный закон 

для всех». 

Индуистская геоцивилизация (Индия) 

Отсутствие равных возможностей в политической, экономической и соци-

альных сферах жизни, определяемой кастовой организацией общества. 

Конфуцианская геоцивилизация (Китай) 

Отсутствие равных возможностей в политической, экономической и соци-

альных сферах жизни. 

Разделение властей и создание общественных систем контроля над 

властными инстанциями. 

Восточно-христианская геоцивилизация (Россия) 

Практически во всей истории восточно-христианской геоцивилизации от-

сутствует разделение властей, а вся власть реально принадлежит верховному пра-

вителю (императору, генеральному секретарю, президенту). Несмотря на номи-

нальное наличие традиционно принятого разделения властей на независимые друг 

от друга исполнительную, законодательную и судебную, реально такого разделе-
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ния нет и общественных систем контроля над властными инстанциями не суще-

ствует. 

Западно-христианская геоцивилизация (США) 

В западно-христианской геоцивилизации существует чрезвычайно четкое и 

ясное разделение властей, которые существуют независимо друг от друга, а СМИ 

выполняют функции контроля над органами власти. 

Мусульманская геоцивилизация (Иран) 

В исламской геоцивилизации практически не существует разделения вла-

стей при том, что огромную роль играет религиозный фактор и религиозные дея-

тели. Это хорошо видно в структуре органов власти Ирана, который будет приве-

ден нами ниже. Общественных систем контроля над органами власти не суще-

ствует и, исходя из традиций исламского общества, такие системы никогда не бу-

дут созданы. 

Индуистская геоцивилизация (Индия) 

Существующее разделение властей нивелируется традиционной, кастовой 

организацией общества 

Конфуцианская геоцивилизация (Китай) 

Жесткая вертикаль власти в Китае подразумевает полное и беспрекословное 

подчинение всех государственных органов решениям коммунистической партии 

Китая, использующей в своей работе конфуцианскую идеологию. Общественных 

систем контроля не существует. 

Отсутствие государственных и религиозных авторитетов. 

Восточно-христианская геоцивилизация (Россия) 

Во всей истории России как государстве-лидере восточно-христианской ци-

вилизации поклонение как государственным, так и религиозным деятелям сменя-

лось резко негативным отношением к ним, причем это отношение имеет четко 

выраженный полярный характер – или полное и безусловное преклонение, или 

полное неприятие. 

Западно-христианская геоцивилизация (США) 



203 
 

Провозглашается и реализуется принцип отсутствия государственных и ре-

лигиозных авторитетов. Несмотря на очень высокую религиозность американско-

го общества, роль конкретных религиозных деятелей незначительна. Государ-

ственные авторитеты также не играют ключевой роли, что подтверждается огра-

ничением пребывания президента у власти двумя сроками подряд независимо от 

его авторитета и популярности. 

Мусульманская геоцивилизация (Иран) 

Религиозные авторитеты в исламской цивилизации на протяжении всей ис-

тории играли решающую роль, которая не изменилась и в настоящее время, хотя 

религиозный или духовный лидер государства не занимает никаких постов в свет-

ских органах власти. 

Индуистская геоцивилизация (Индия) 

Преклонение перед государственными и религиозными авторитетами опре-

делялось признанием индусами священного авторитета Вед, учения о карме и пе-

реселении душ и вера в богоустановленность каст. Согласно этому, человек мо-

жет обрести спасение только исполняя обязанности, соответствующие его поло-

жению в касте, в духе незаинтересованной преданности. 

Конфуцианская геоцивилизация (Китай) 

Государственные лидеры и авторитеты играют в конфуцианской геоцивили-

зации исключительно важную роль. 

Гражданское общество без сословий, наций и религий. 

Восточно-христианская геоцивилизация (Россия) 

Номинально в восточно-христианской геоцивилизации (России) строится 

такое общество, в котором сословия, нации и религии не играют существенной 

роли, т.е. соответствуют заявленному принципу. В реальности сословный, нацио-

нальный и религиозный факторы чрезвычайно значимы и во многом определяют 

все сферы жизнедеятельности общества. 

Западно-христианская геоцивилизация (США) 

Стремление к созданию общества без сословий, наций и религий, «плавиль-

ный котел», хотя в неявном виде такое разделение существует. 
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Мусульманская геоцивилизация (Иран) 

Значительное сословное и национальное разделение общества при домини-

ровании единого религиозного начала. 

Индуистская геоцивилизация (Индия) 

Жесткое кастовое разделение и вера в непререкаемое принятие кастовой ор-

ганизации общества при единой религии. 

Конфуцианская геоцивилизация (Китай) 

Достаточно четкое сословное разделение, единство нации и единая религии 

– конфуцианство, определяющая все стороны жизни общества и систему полити-

ческих и общественных отношений. 

Убежденность в универсальной модели западных стран как эталона. 

Восточно-христианская геоцивилизация (Россия) 

Навязывание модели западных стран как эталона государственного устрой-

ства вызывает сопротивление и неприятие большей части населения притом, что 

существует достаточно многочисленные и влиятельные группы, стремящиеся к 

переустройству по образцу западных стран. 

Западно-христианская геоцивилизация (США) 

Модель собственного государственного устройства считается эталонной, 

которую необходимо перенести и внедрить во всех государствах. 

Мусульманская геоцивилизация (Иран) 

Категорическое отрицание и неприятие модели западных стран как эталона 

устройства и организации общества и следование собственным традициям. 

Индуистская геоцивилизация (Индия) 

Собственная модель устройства общества с формальными атрибутами за-

падных стран – выборы, представительные органы власти и т.д. 

Конфуцианская геоцивилизация (Китай) 

Собственная сложившаяся модель устройства общества без копирования 

западных образцов. 

Для проведения сравнительного анализа отношений к ключевым постула-

там либерализма был проведен экспертный опрос, в котором производилась оцен-
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ка реализации указанных постулатов в государствах-лидерах рассматриваемых 

геоцивилизаций. Эксперты оценивали постулаты по 5-бальной шкале, приняв во 

внимание, что в западно-христианской геоцивилизации они соответствуют мак-

симуму, т.е. 5 баллам. 

По результатам экспертного опроса были получены следующие данные 

(приведены округленные результаты), представленные в табл. 14. 
 

Таблица 14. Представленность постулатов либерализма в глобальных гкоцивилизациях 

 
Постулат  

либерализма 
Восточно-

христианская 
геоцивилиза-

ция 

Западно-
христианская 
геоцивилиза-

ция 

Мусульман-
ская геоциви-

лизация 

Конфуциан-
ская геоциви-

лизация 

Индуистская 
геоцивилиза-

ция 

1. Человек – 
мера всех ве-
щей 
 

2 5 1 1 1 

2. Равенство 
возможностей 
как моральный 
закон обще-
ства 

 
2 

 
5 

 
1 

 
2 

2 

3. Разделение 
властей и со-
здание обще-
ственных си-
стем контроля 

 
2 

 
5 

 
1 

 
1 

 
3 

4. Нет госу-
дарственных и 
религиозных 
авторитетов, 
обладающих 
истиной 

 
2 

 
5 

 
1 

 
1 

 
2 

5. Создание 
гражданского 
общества вме-
сто традици-
онных госу-
дарств 

 
2 

 
5 

 
1 

 
1 

 
2 

6. Убежден-
ность в уни-
версальной 
модели запад-
ных стран как 
эталона  

 
4 

 
5 

 
1 

 
1 

 
3 

 
ИТОГО  

 
14 

 
30 

 
6 

 
7 

 
13 
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Одной из ключевых задач в исследовании политико-психологических зако-

номерностей протекания геополитических процессов является исследование кате-

гории «жизненное пространство». В соответствии с методологией системных 

описаний мы рассматриваем четыре категории жизненного пространства – физи-

ческое, экономическое (трудовое), политическое и информационное, определяя 

содержание каждого из выделенных уровней (38).  

Системное описание категорий жизненного пространства представлено на 

рисунке (рис. 9). 
 

Экономическое  
(трудовое) 

пространство 

 Информационное  
пространство 

 Жизненное  

пространство 

   

Физическое  
пространство 

 Правовое  
пространство 

 
Рис. 9. Категории жизненного пространства 

 

Вторым измерением выступает степень обобщенности (отношения включе-

ния), которое соответствует понятиям «общее – особенное – единичное» и «мно-

жество – подмножество – элемент множества». Общее (множество) описывает 

общие уровневые характеристики жизненного пространства для каждой из рас-

сматриваемых геоцивилизаций. Особенное (подмножество) описывает уровни 

жизненного пространства для различных профессиональных, социальных, воз-

растных и иных слоев общества. Рассмотрение уровней жизненного пространства 

отдельного представителя исследуемой геоцивилизации определяется как еди-

ничное (элемент множества). 

Описываемые уровни для каждой из исследуемых геоцивилизаций можно 

представить следующим образом (табл. 15). 
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Таблица 15. Иерархическая структура уровней жизненного пространства 

 

Жизненное про-
странство 

Общее 
 

Особенное Единичное 

Физическое  
 

   

Экономическое  
(трудовое) 

   

Правовое  
 

   

Информационное  
 

   

 

Отметим, что по смыслу и содержанию понятие «жизненное пространство» 

во многом соответствует категории «свобода» и в дальнейшем мы будем рассмат-

ривать их как синонимы. Хотя между ними существует принципиальное различие, 

которое заключается в том, что жизненное пространство (все четыре уровня), мы 

рассматриваем как некую данность, тогда как свобода – выход за пределы этой 

данности, расширение жизненного пространства в соответствии с психологиче-

скими характеристиками людей и их субъективными представлениями о свободе 

выбора алгоритмов собственного поведения. Рассмотрению категории «свобода» 

посвящено большое количество философских, политологических, социологиче-

ских и, естественно, психологических исследований. В частности, психологам хо-

рошо известна монография Е. И. Кузьминой «Психология свободы» (56). 

Для нашего исследования категория «свобода» интересна тем, что ее вос-

приятие, понимание и переживание существенно различается в различных социо-

культурных образованиях и геоцивилизациях. В представлении о том, что такое 

свобода, что определяет ее границы, какими средствами ее можно изменять и 

насколько это возможно, кроется, по нашему мнению, один из важнейших аспек-

тов, определяющих протекание геополитических процессов и развитие системы 

отношений между геоцивилизациями как акторами глобальной геополитики. Эти 

представления заложены в менталитете, определяются обычаями, нравами и тра-

дициями общества и всей системой государственного устройства, дающей или не 

дающей возможность самореализоваться своим гражданам.  
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Приведем некоторые определения свободы. В либеральной западноевропей-

ской философии под свободой понимается естественное право всех людей в рав-

ной мере пользоваться достижениями цивилизации и распоряжаться своей судь-

бой и результатами своего труда, а свобода воли – это способность человека к са-

моопределению в своих действиях и ответственность за свои поступки. Гоббс под 

свободой воли понимал отсутствие физического принуждения и отмечал то, что 

человек тем более свободен, чем больше возможностей для саморазвития перед 

ним открывается. Локк определял свободу как способность действовать в соот-

ветствии с сознательным выбором. Согласно определению С. Л. Рубинштейна 

свобода – это выход за пределы заранее заданной ситуации (80). Ф. Фукуяма 

определял свободу как право человека иметь свое мнение о жизни, смысле жизни, 

Вселенной и тайне человеческого существования. 

Предложим собственное определение понятия «свобода». Свободу мы по-

нимаем как стремление человека действовать, исходя из своих идеалов, убежде-

ний, установок, ценностей и целей в соответствии с обычаями, нравами, традици-

ями, культурой, моралью и историей государства без ущерба для людей и обще-

ства и осознанием своей ответственности за собственное поведение, деятельность 

и отношения. Отметим также, что для достижения свободы, понимаемой, соглас-

но С. Л. Рубинштейну, как выход за пределы заранее заданной ситуации, необхо-

димо исследовать и определить соответствующий потенциал геоцивилизаций с 

использованием известной в политической психологии пентады: хочет – может – 

знает – умеет – в состоянии. Такой анализ будет проведен нами в дальнейших ис-

следованиях. 

В категории свобода мы определим два ключевых фактора – внутренний 

(субъективный, психологический) и внешний (объективный). К внутренним пси-

хологическим факторам относятся представления человека о самом себе, своем 

месте в мире, его самоосознание и оценку собственных сил и возможностей, це-

леустремленность и, в конечном счете, определение того, что (или кто) является 

первоосновой, движущей силой мироздания – сам человек, Господь Бог, судьба, 

провидение, объективные законы общественного развития или его величество 
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случай. От ответа на этот вопрос зависит отношение к свободе, ее понимание и 

переживание, распространяющееся от фатализма, предопределенности всего про-

исходящего и безоговорочному следованию принятым правилам до отсутствия у 

человека каких бы то ни было авторитетов и фанатичного стремления переделать 

весь мир. 

В качестве внешних объективных факторов необходимо рассматривать от-

ношение государства к человеку, те средства поощрения, которые оно представ-

ляет членам своего общества для самореализации, а также те средства запрети-

тельного и репрессивного характера, которые оно будет использовать по отноше-

нию к тем, кто будет стремиться к увеличению своей размерности свободы. 

Рассмотрим представленность категории «свобода» в христианстве и му-

сульманстве.  

Особенности содержания понятия свобода в христианстве. 

Христианство выступало религией бедных и угнетенных как протест против 

существующего порядка, предлагая свое понимание мира и человека и возмож-

ность хотя бы мысленно стать свободными. Одним из существенных отличий от 

остальных религий состоит в том, что в христианстве наряду с запретами был 

предусмотрен ряд свобод. В частности допускалось не соблюдение всех канонов и 

обрядов, а молиться необходимо было в уединении, дабы молитва была искрен-

ней и не отдавала лицемерием. Христианство утверждало ценность человеческой 

жизни, т.к., согласно Библии, «каждая душа угодна Богу». Иисус говорил о том, 

что «каждый человек дорог тем, что искренне раскаялся в своих грехах, он лучше, 

чем тот, кто старается не грешить». Хотя право на жизнь в дальнейшем не всегда 

признавалось его последователями. В христианстве провозглашалась идея всеоб-

щего равенства людей независимо от их вероисповедания и принадлежности к 

разным нациям. 

Одним из ключевых понятий в христианстве выступает непротивление, ос-

нованное на том, что человек должен прощать врагов своих и отвечать любовью 

на агрессию. Всепрощение и непротивление предполагало милосердие, сострада-

ние и любовь к ближнему, обездоленному и озлобленному. Иисус призывал ко 
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всеобщей любви, ведь согласно постулатам христианства, если прощать и любить 

врагов, то они непременно должны стать друзьями, и чтобы не было врагов, необ-

ходимо научиться любить.  

Христианский принцип ненасилия имеет некоторое сходство с буддизмом и 

индуизмом, но несколько иной смысл. В индуизме и буддизме ненасилие распро-

страняется на все живое и человека как такую же часть природы, что воплощается 

в учении о переселении души. В христианстве человек считается одним из стол-

пов Вселенной, стоящих выше природы. Придавая значимость личности человека 

и важность его жизни на земле, христианство дало человеку свободу действовать 

по своему выбору, осознавая всю степень ответственности за свои поступки. Од-

ним из проявлений свободы выступала вера в загробную жизнь, вера в то, что по-

сле смерти праведников ожидает гораздо лучшая доля, чем при жизни, а физиче-

ская смерть воспринимается как освобождение от земных мук и возможность по-

пасть в рай. Хотя и это ключевое положение христианства не имеет однозначного 

толкования, т.к. после судного дня в рай попадут только избранные, записанные в 

Книге Жизни. 

Постулат о бессмертии души провозгласил ценность человека вне зависи-

мости от общественного положения. Р. М. Грановская отмечает, что: «Для рабов 

это означало признание их духовного равенства со свободными людьми, для ра-

бовладельцев было важно, что христианство призывает рабов повиноваться гос-

подам; для бедняков – что произносились угрозы в адрес богачей; богачи утеша-

лись обещанием Царства небесного за щедрую милостыню» (15, с. 285). Здесь 

«главное не дела (закон), а спасение через веру» (15, с. 308). 

В раннем христианстве было представлено особое отношение к бедности, 

т.к. считалось, что состояние бедности блаженно, а богатство необходимо оправ-

дать. Это получило отражение в Библии: «Все что имеешь, пойди и раздай ни-

щим» [Мк. 9:21; 34, с. 344]. Блаженность и бедность считались состояниями, не-

обходимыми для вхождения в царство Божье. Но отношение к бедности менялось 

и стало утверждаться то, что бедность не является непременным условием вхож-

дения в Царство Божье. «Добродетельный богач, как и добродетельный нищий, 
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одинаково становятся праведниками, если они христиане, … покаявшиеся и 

смывшие грехи водою крещения» (15, с. 285). 

Одним из главных запретов (как отсутствие свободы) в христианстве был 

запрет на аборт, т.к. рождение детей считалось Божественной наградой, поэтому 

аборт признавался как оскорбление Бога. При этом в вопросе семьи и рождения 

детей допускалась двусмысленность. С одной стороны, институт семьи был свя-

щенен и рассматривался даже не в качестве нормы, но и как обязанность. Но, с 

другой стороны, все половые отношения должны быть сведены к репродуктивной 

функции, направленной на умножение числа рабов Божьих. Этот вопрос относит-

ся к наиболее дискутируемым, т.к. для понимания Бога необходимо достижение 

победы духа над плотью. Из этого можно сделать вывод о том, неженатые люди 

более угодны Богу, чем живущие половой жизнью. Таким образом, предоставив 

свободу в выборе спутника жизни, христианство ввело запрет на прелюбодеяние 

и аборт. Иисус запрещал творить дела, умножающие зло: «Не делай другому того, 

что не желаешь себе».  

Неоднозначное отношение в христианстве к знаниям и получению инфор-

мации. С одной стороны считалось, что человека спасут покаяние и смирение ра-

зума, а не просвещение и познание, но, с другой стороны, в основе христианства 

лежит понятие Логоса, Божественного разума, означающего священность любого 

знания. В Священном писании сказано: «И познайте истину, и истина сделает вас 

свободными» [Ин. 8:32; 34, с. 391]. Одновременно существует известное изрече-

ние, утверждающее, что «Во многой мудрости много печали; И кто умножает по-

знания, умножает скорбь» [Еккл. 1: 38; 34, с.79]. Из этого следует то, что все зна-

ния от Бога, но их не нужно умножать, так как невозможно умножить бесконеч-

ность, то есть Бога. 

Несмотря на такую противоречивость постулатов, можно сказать, что от-

ношение к получению знаний и к самим знаниям было в большей степени поло-

жительным. Информация должна помочь приобрести знание о Боге, приумножить 

его, ибо все остальное отвлекает человека от достижения состояния познания Бога. 

До эпохи просвещения и научных открытий любое «неугодное» Богу знание ута-
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ивалось, а его автор мог оказаться на костре как еретик – (Коперник, Дж. Бруно и 

др.). Св. Августин говорил о том, что душа должна подавить суетную жажду зна-

ния, которая в большинстве случаев приводит человека к мысли о том, что суще-

ствует только телесное. Постижение истины означает постижение Бога, ибо он 

есть начало и конец всего сущего, он создал Землю и все на ней, а значит, он есть 

конечная цель познания. Именно так понимается знание – можно знать только то, 

что дано Богом, а все остальное есть ересь и является попыткой стать Богом. 

Отношение к власти определялось в Библии как «Нет власти не от Бога, 

имеющаяся же Богом дана» (Посл. к Римл.). Государственная власть считалась 

данной от Бога и потому неприкосновенной. Считая власть на земле властью от 

Бога, человек не мог не исполнять приказы, исходящие от властных структур, 

благодаря чему христианство пыталось обезопасить государство от переворотов, 

революций, бунтов и.т.д. Все приказы должны исполняться не из-за страха, а ис-

ходя из понятий о долге и совести. Если человек тщательно следует заповедям и 

приказам, то он становится свободным от ответственности. 

Содержание понятия «свобода» в мусульманстве. 

Ключевая особенность заключается в том, что Коран регулирует абсолютно 

все в жизни мусульманина. 

Основатель ислама – Мухаммед родился в 569 г., а сама религия возникла в 

7 веке н.э. в Аравии. Ислам означает предание себя верующими во власть Аллаха 

и его название происходит от глагола «аль – тасим», понимаемого как «покорять-

ся» и принявших ислам называют преданным (по-арабски – мусульманином). Ис-

лам считается вероуставом покорности. В Коране сказано: «Религия перед Алла-

хом – есть ислам», то есть покорность (54). Мухаммед сформировал ислам как ре-

лигию послушания, основанную на четком исполнение обрядов. Мусульманин 

должен 5 раз в день совершать молитву, соблюдать пост, обязательно жертвовать 

милостыню на нужды общины, и.т.д. В этом плане мусульманство разительно от-

личается от христианства. В христианстве не требовалось четкого следования 

букве Закона, т.к. считалось, что выражать свои религиозные чувства необходимо 
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скромно и не напоказ. В исламе же важен поступок и следование, а не пережива-

ние его. 

Пророк Мухаммед заявлял то, что он является последним пророком Господа 

Бога, преемником Иисуса и если Иисус пришел на Землю как пророк милосердия, 

то Мухаммед – как пророк с мечом, а ислам есть более правильная трактовка сло-

ва Божьего. Поэтому, определяя отношение д представителям других религий, он 

особенно выделял иудеев и христиан как людей той же веры, объединяя три веры 

в одну. В результате иудеи и христиане могли спокойно жить и работать в му-

сульманских странах, в то время как представители других религий рисковали 

своей жизнью. Люди других вероисповеданий должны быть либо искоренены, 

либо обращены в мусульманство. Такое отношение было обусловлено существо-

ванием понятия «джихада» т.е. ведение «священной войны» против неверных и 

иноверцев. 

В Коране определен распорядок жизни мусульманина, перечень основных 

ритуалов и правила их исполнения. Мусульманин должен молиться пять раз в 

день, регулярно поститься, давать милостыню на нужды общины, платить закаят 

(налог с имущества и доходов) и аль – фитр (налог в пользу бедных). Ислам за-

прещает взимать проценты с денег, данных в долг, пить вино, есть свинину и иг-

рать в азартные игры. Введя эти законы, Мухаммед существенно ограничил сво-

боду верующих в принятии решений и самостоятельных поступках, но при этом 

он позволил мусульманам существовать в упорядоченном мире, в котором указа-

но, как и что делать в определенных ситуациях, предоставлена схема поведения и 

реакций в определенных условиях.  

Отличительной чертой ислама выступает фатализм, которым объясняются 

многие особенности религии, ведь если все уже предопределено свыше, то нет 

никакого смысла пытаться что-то изменить. Нет необходимости беречь человече-

скую жизнь, ее ценность низка, т.к. после смерти мусульманин попадает в рай, где 

его ожидает лучшая участь. А смерть на поле боя в борьбе с неверными позволяет 

сразу попасть в рай, минуя все этапы очищения от земных грехов, причем воину 
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заранее прощались все прегрешения. Поэтому на войну мусульманин идет «без 

страха и с надеждой быстро попасть в рай» (15, с. 333).  

Фатализм давал свободу от принятия решений и им объясняется проблема 

свободы воли и совести, сформулированные в известных выражениях: 

1. На все воля Аллаха. 

2. Не постигнет нас никогда ничто, кроме того, что начертал нам Аллах. 

3. Я не владею для самого себя ни пользой, ни вредом, если того не пожела-

ет Аллах. 

4. Поистине то, что вам обещано, наступит, и вы это не в состояние осла-

бить. 

Эти фразы наиболее полно отражают суть ислама – полное повиновение во-

ле Аллаха, отказ от самостоятельных поступков, и сплоченность вокруг идеи. В 

Коране говорится: «Аллах направляет, кого хочет и предоставляет впадать в за-

блуждение, кому хочет» (54). Человек не волен в своих поступках, т.к. все уже 

предопределенно и выбор за него сделан Аллахом. Такая установка позволяет 

значительно упростить существование человека на земле, т.к. его поведение в 

значимых ситуациях уже предопределено, но он может делать выбор в ситуациях 

индивидуальных, (напр., в устройстве семьи). 

Коран ограничил свободу в вопросах труда, профессии и средствах добыва-

ния денег, ведь мусульманину нельзя было заниматься ростовщичеством и изго-

товлением вина. Торговля приветствовалась, и даже рекомендовалась как основ-

ное и достойное занятие для мусульман. Считалось что доход от торговли и ре-

месла даже более почетен, чем получение денег на государственной службе. При 

этом существовал призыв к торговцам – не обвешивать, не обманывать и не обме-

ривать, а если торговец был в этом замечен, то ему отрубали руки. Приобретение 

благ для себя и своих близких, милостыня для бедных считались обязанностью, 

причем милостыня должна быть обязательно анонимной, чтобы она была искрен-

ней, а не показной. В раннем мусульманстве было принято давать милостыню не 

только тем, кто не мог прокормить себя, но и в том случае, если человек был не в 

состоянии сам заплатить за лечение. Но существовало предостережение тем, кто 
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берет в долг, не нуждаясь в деньгах, ведь после получения денег он должен был 

отчитаться перед людьми о том, на что он употребил одолженную сумму. Если 

должнику было трудно заплатить долг, то рекомендовалось продлить срок выпла-

ты, или вообще простить ему этот долг. 

Женщины в исламе не обладали практическими никакими правами и долж-

ны были носить паранджу для того, чтобы на них никто не мог посмотреть. Муж 

мог развестись с женой, сказав три раза ритуальную фразу: «Ты не моя жена». 

Безбрачие не поощрялось, а вступление в брак считалось обязанностью каждого 

правоверного. Осуждалось и объявлялось мерзостью прелюбодеяние и супруже-

ская неверность строго наказывалось: «Прелюбодея и прелюбодейку – побивайте 

каждого из них сотней ударов.… И пусть присутствует при их наказании группа 

верующих» (54). 

В Коране очень высоко ценится знание, и ученым оказывался всякий почет: 

«Чернила ученого так же драгоценны, как кровь мученика» (54). Но ценилось 

именно священное знание, способствующее укреплению веры. Изучающий Коран 

должен был понимать то, что всякое реальное ценное знание – священно. В исла-

ме различаются три вида знаний: божественное всеведущее, человеческое свет-

ское и человеческое религиозное. Божественное знание бесконечно и неизменно. 

Два вида человеческого знания – светское и религиозное, ограниченны. Светское 

знание почиталось выше действия, ведь, согласно Корану, «Знание – поводырь, а 

действие – его ведомый». 

В соответствие с Кораном существуют четыре типа людей: «Одни из них 

знают и знают, что они знают. Им можно задавать вопросы. Другие – знают, но не 

знают, что они знают. Они забывчивы. Им следует напоминать их знания. Третьи 

не знаю и знают, что они не знают. Они нуждаются в руководстве. И их следует 

учить. И, наконец, четвертые не знают и не знают, что они не знают. Они столь 

невежественны, что их следует сторониться» (цит. по 15, с. 347).  

Знание в Исламе неразрывно связано с религиозным знанием. Одним из за-

нятий ученых людей является изучение всех девяноста девяти имен Бога. Для му-

сульман имена Аллаха характеризуют различные его атрибуты, но есть еще одно 
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величайшее имя, известное только пророкам. В Коране слово «илм» (знать) 

встречается около 750 раз (15, с. 346). Само получение знаний приветствовалось с 

условием, что оно употребляется для укрепления и возвеличивания веры.  

Особое отношение в исламе было к власти. «Главная добродетель для му-

сульманина – отказ от самостоятельности на земле и подчинение воле Аллаха, по-

скольку благочестие перед Богом есть покорность» (54). По отношению к власти 

мусульманин должен был оказывать такое же почтение, как и по отношению к 

Аллаху, Его посланнику и обладателям власти. Такое подчинение властям обес-

печивалось пониманием того, что земная жизнь – временное состояние и после 

смерти праведник попадет в рай. Коран снимал с человека ответственность за те 

поступки, которые не были запрещены. 

 

§ 4. Политико-психологические детерминанты  

в структуре менталитетов  

акторов глобальной геополитики 

 

Практически все исследователи признают то, что понятие и содержание ка-

тегории «менталитет» до настоящего времени имеет различные трактовки и оста-

ется недостаточно разработанным. Различные аспекты менталитета рассматрива-

лись в рамках исследований национального характера, психологии народов и масс, 

этнической психологии (А. Л. Вассоевич, В. Вундт, Н. А. Бердяев, А. М. Зимичев, 

Г. Лебон, Ю. П. Платонов, С.Московичи, А. Токвиль, Э. Фромм, П. Я. Чаадаев и 

др.). 

В научной литературе менталитет отождествляется как с индивидуальным 

или общественным сознанием, так и с некоторыми частями или уровнями созна-

ния и бессознательного или понимается как особенности сознания. Некоторые 

стороны менталитета и его влияния на поведение и отношение людей подразуме-

ваются в таких широко используемых категориях, как «национальный характер», 

«коллективные представления», «душа народа» и т.д. Н. И. Губанов и Н. Н. Губа-

нов отмечают, что занимавшиеся проблемой ученые разрабатывали эту категорию 



217 
 

таким образом, чтобы она была «…во-первых, интегральной характеристикой 

уникальности духовного мира индивидуального или коллективного субъекта, во-

вторых, способствовала бы пониманию специфического типа восприятия мира 

субъектом и, в-третьих, объясняла бы особый способ его поведения и деятельно-

сти» (18, с. 23). 

Н. И. Губанов и Н. Н. Губанов определяют менталитет как «особенности 

элементов сознания и бессознательного человека», выделяя в его содержании 

следующие аспекты. 

Менталитет представляется системой социально-психологических особен-

ностей индивидов или социальных групп. В менталитете необходимо выделять 

особенности психики, которые можно подвергнуть межсубъектной дифференциа-

ции (различению): установки, представления, базовые ценности и нормы поведе-

ния, специфические потребности и идеалы, особенности функционирования аф-

фективной, волевой, перцептивной и когнитивной составляющих сознания, осо-

бенности проявления свойств личности. Ядром менталитета выступают мотива-

ционные особенности, определяющие характер других компонентов.  

По-нашему мнению, ядром менталитета выступает направленность лично-

сти, которая включает в себя идеалы, убеждения, установки, ценности и цели че-

ловека, тогда как мотивационная составляющая выступает в качестве лишь одно-

го из компонентов. 

Н. И. Губанов и Н. Н. Губанов отмечают чрезвычайно важный для психоло-

гических исследований аспект. Они пишут о том, что к менталитету относятся не 

только качественные, но и количественные особенности, причем при изучении 

различных менталитетов необходимо описание следующих ментальных особен-

ностей: уникальных социально-психологических признаков; своеобразия сочета-

ния этих признаков; специфической величиной признаков. Таким образом, изуче-

ние менталитета должно проходить в два этапа. На первом производится иденти-

фикация и степень выраженности социально-психологических признаков различ-

ных субъектов, а на втором – сравнение признаков и выявление в этом сравнении 

особенностей, т.е. их менталитета.  
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Такой вывод соответствует подходу авторов, которые рассматривают мен-

талитет именно как «особенности» человека, т.е. то, что разделяет людей. 

Менталитет предопределяется особенностями генотипа, своеобразием при-

родных и социальных условий и качеством собственной активности человека как 

специфической формой его самореализации. Эти детерминанты авторы назвали 

«законом тройной детерминации менталитета». Менталитет определяет своеоб-

разный характер восприятия окружающего мира и эмоционального реагирования, 

специфический характер активности человека, ее направленность. Он также вы-

ступает средством осуществления социальной самоидентификации, основой со-

лидарности, обеспечивающей единство и преемственность существования опре-

деленного социума. 

Выделив указанные выше аспекты в содержании менталитета, Н. И. Губа-

нов и Н. Н. Губанов предложили собственное определение. Приведем его полно-

стью. «Менталитет можно определить как возникшую на основе генотипа под 

влиянием природной и социальной среды и в результате собственного духовного 

творчества субъекта систему качественных и количественных социально-

психологических особенностей человека или социальной общности; эта система 

детерминирует специфический характер восприятия мира, эмоционального реаги-

рования, речи, поведения, деятельности, самоидентификации субъекта, обеспечи-

вает единство и преемственность существования социальной общности, а также 

стимулирует социальный прогресс посредством продуцирования культурных но-

ваций» (18, с. 24) 

Ссылаясь на Г. Телленбаха и К. Арнольда, авторы статьи отмечают, что 

менталитет представляется как трехмерное непрерывное многоуровневое образо-

вание, слои которого обладают различной жизнестойкостью, осознанностью и ин-

тенсивностью. Причем чем более глубокий уровень занимает ментальная особен-

ность, тем менее она осознается, обладает большей устойчивостью и обладает 

большей регулирующей силой. Подводя предварительный итог своего анализа, 

авторы отмечают, что менталитет служит интегральной характеристикой уни-

кальности духовного мира человека, способствует пониманию специфического 
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типа восприятия и объясняет особый способ его поведения и деятельности. Мен-

талитет ими определяется как ядро личностной и групповой культуры, как страте-

гическая культурная программа человека (18, с. 25, 26). 

Для исследования религиозного менталитета, имеющего свою специфику 

для каждой из геоцивилизаций, мы используем подход, предложенный В. В. Мо-

жаровским в монографии «Критика догматического мышления и анализ религи-

озно-ментальных оснований политики» (64).  

В. В. Можаровский пишет, что в основе религиозного менталитета и рели-

гиозной этики лежат представления об абсолютных началах, которые не допус-

кают ничего привносимого извне в качестве справедливого. Иные, чуждые уста-

новки и представления не принимаются и отметаются как заведомо неправильные 

и несущие в себе враждебные черты. Такое непримиримое отношение ко всему 

иному выступает обоснованием наведения глобального правового порядка, след-

ствием чего является то, что «не этичное», выходящее за рамки ценностей опре-

деленных религиозных менталитетов поведение целых этносов, народов и циви-

лизаций карается надгосударственными организациями, международным судом 

или даже международными вооруженными силами. Религиозный менталитет то-

талитарен и бескомпромиссен в своих проявлениях по отношению к любому ина-

комыслию и категорически нетерпим ко всем отличающимся типам поведения. 

Каждый из менталитетов полагает свои установки непререкаемыми, абсо-

лютными и не имеющими никаких границ. Каждый из них формировался уста-

новкой на изначальное внутреннее обладание абсолютной истиной. Религиозно-

ментальные установки охватывают и пронизывают каждого, отстаивают свои 

неизменные системы ценностей во всех сферах жизни. 

Необходимо определить влияние религиозных менталитетов на различные 

психологические компоненты – веру, мышление, волю и бессознательное, о чем 

будет сказано ниже. Это позволит выявить проявление религиозно-

цивилизационных оснований в психологических характеристиках геоцивилизаци-

онных и социокультурных образований. 
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В. В. Можаровский выделяет три базисные психологические характеристи-

ки, которые отличают догматически сформированные менталитеты от языческого, 

естественного типа ментальности. К первой характеристике относится унифици-

рованность или всеобщность, т.е. принятие представителями менталитета общих 

для всех постулатов. Она обусловлена тем, что исповедание догмата в монотеизме 

выдвигалось в непререкаемой и общеобязательной форме, а потому было усвоено 

всеми. Второй психологической характеристикой выступает непреклонность и 

бескомпромиссность в отстаивании своих позиций. Поскольку Бог исповедуется в 

монотеизме трансцендентным, постольку мир и природа воспринимаются заведо-

мо проницаемыми и ничто не может быть препятствием отстаиваемой ими абсо-

лютной истины и связанных с нею правовых, этических и социальных норм. Тре-

тьей характеристикой, вытекающей из второй, становится ее изначальная неесте-

ственность, ориентация на ценности, превышающие природный порядок, не соот-

ветствующие естественной природе вещей и вводящие жесткие ограничения для 

появления биологических инстинктов и влечений. В. В. Можаровский определяет 

религиозный менталитет как непререкаемые, устойчивые, унифицированные цен-

ностные ориентации большого количества людей, детерминированные длитель-

ным исповеданием трансцендентного Бога в данном сообществе (64, с. 33, 34). 

В. В. Можаровский рассматривает следующие психологические компонен-

ты религиозных менталитетов. В качестве первого компонента выступает вера, 

которая выделена из наличного окружающего мира и соотносится в качестве 

наивысшей ценности только с трансцендентным началом, принимаемым и испо-

ведуемым всеми на основании постулатов святых книг. Вторым компонентом вы-

ступает мышление, которое в религиозной ментальности выделяется из природно-

го мира и соотносится прежде всего со знанием, данным абсолютным Богом и 

обуславливается в наиболее значимых характеристиках и ценностных ориентаци-

ях самой сущностью вероисповедания. Третьим компонентом выступает воля че-

ловека и его поведение, которые в естественной ментальности не выделялись из 

окружающей природы, а были тесно связаны с расположением звезд, воздействи-

ем внешней среды и т.д., в соответствии с которыми поведение определялось 
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природными факторами, гороскопами и гаданиями. В монотеизме воля обособля-

ется от внешнего мира и соотносится только с положениями закона, данного Бо-

гом, который требовал жесткого ограничения естественной, животной природы 

человека во всех ее проявлениях. Четвертым компонентом выступает бессозна-

тельное, которое по мнению В. В. Можаровского связано с ортодоксальной семь-

ей (64, с. 37).  

Выделение в качестве четвертого компонента религиозного менталитета ка-

тегории бессознательного и соотнесение его с ортодоксальной семьей требует от-

дельного рассмотрения и расширительного толкования. По нашему мнению, для 

решения этого вопроса необходимо использовать концепцию В. Д. Соловья, 

определяющего этносы как «группу людей, … члены которой разделяют интуи-

тивное чувство сходства и родства» и подход А. М. Зимичева, рассматривающего 

социальные цели жизнедеятельности этносов через категории «красота», «изоби-

лие», «добро» и «истина» (24, 25, 38, 47, 84). По нашему мнению, при сходстве в 

понимании этих категорий у различных групп людей можно говорить о них как о 

членах единой семьи (ортодоксальной), имеющих близкие установки на бессозна-

тельном уровне. Естественно, это утверждение требует отдельного исследования. 

Предложим системно-психологическое описание доминирующих характе-

ристик религиозных менталитетов (рис. 10). 
 

Психология  
воли 

 Психология  
разума 

 Структура  

религиозного  

менталитета 

   

Психология  
бессознательного 

 Психология  
веры 

 
Рис. 10. Доминирующие психологические характеристики  

в структуре религиозных менталитетов 
 

В. В. Можаровский отмечает: «Религиозно-ментальные ценности, опреде-

ляющие форму существования и развития политических образований должны 

стать ключевой, базовой характеристикой и предметом исследования в политиче-
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ской психологии» (64, с. 193). Для проведения психологического анализа геопо-

литических процессов необходимо исследовать специфику и иерархию структуры 

компонентов религиозных менталитетов ведущих геоцивилизаций. В качестве 

ключевых характеристик, определяющих протекание геополитических процессов, 

рассматриваются как объективные (природные, географические) показатели, так и 

субъективные (ментальные, религиозные, психологические) характеристики. Но 

не только географические факторы, национальное самоопределение и расовые 

различия выступают в качестве ключевых характеристик, определяющих проте-

кание глобальных геополитических процессов. Для анализа этих процессов необ-

ходимо исследовать иерархию компонентов религиозных менталитетов акторов 

глобальной геополитики, определяющую неизменные во времени и пространстве 

психологические закономерности их протекания и функционирования. 

Каждый из религиозных менталитетов является устойчивой системой, обла-

дающей характерным, специфическим именно для него политическим мышлени-

ем, стремлением к сохранению внутреннего единства, способностью к различным 

формам политической, идеологической, экономической, культурной и военной 

экспансии для расширения своего влияния на окружающий мир. В каждом мента-

литете формируются свои особенные формы семейных отношений, устойчивые 

мотивации трудовой деятельности и отношение к труду, к собственности и фор-

мированию информационного пространства. В таблице приведен предложенный 

В. В. Можаровским политико-психологический анализ религиозных менталитетов. 

Мы добавили конфуцианскую геоцивилизацию, определяя ее политическую кон-

станту как «традиционно-неизменный менталитет», с соответствующим проявле-

нием типов преобладающей экспансии, политического мышления и поведения 

(табл. 16). 
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Таблица 16. Политико-психологический анализ религиозных менталитетов (64, с. 194) 
 

Политиче-
ские кон-
станты 

Догматические менталитеты Подражатель-
ные ментали-

теты 

Традицион-
но-

неизменные 
менталите-

ты 
Устойчи-
вые поли-
тические 
единства 

Православие Западное 
христианство 

Ислам Индуизм Конфуциан-
ство 

Политиче-
ское  
мышление 

Догматическое 
субъектное 

Интенсивное 
субъектное 

Догматическое 
бессубъектное 

Традиционное 
с элементами 
подражания 

Традицион-
ное бессубъ-

ектное 
Политиче-
ское  
поведение 

Определяется имманентными религиозными 
обетованиями и постулатами 

Подражание 
внешнему миру 

Соответствие 
нормам и 

традициям 
Типы пре-
обладаю-
щей экс-
пансии 

Догматическая 
или идеологи-

ческая  
экспансия 

Интенсивная 
экспансия 

Экстенсивная  
экспансия 

Природная 
(национальная 
или расовая)  

экспансия 

Националь-
ная и куль-
турная экс-

пансия 
 

При исследовании психолого-политических характеристик менталитетов 

необходимо провести анализ его внутренних догматических установок. Это поз-

волит обеспечить системность исследований, предохранит от смешения разно-

родных политических явлений и позволит выделить то, что является неизменным, 

инвариантным во внутренне устойчивой структуре глобальной геополитики. 

Проведенный нами теоретический и системно-психологический анализ поз-

волил произвести иерархию ведущих психологических категорий, определяющих 

психологический тип геоцивилизаций и их доминирующие характеристики. 

Восточно-христианская геоцивилизация  

Воля – бессознательное – вера – разум. 

Западно-христианская геоцивилизация. 

Вера – разум – воля – бессознательное. 

Мусульманская геоцивилизация 

Вера – бессознательное – воля – разум. 

Конфуцианская геоцивилизация 

Бессознательное – воля – вера – разум. 
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Индуистская геоцивилизация 

Бессознательное – вера – разум – воля. 

Сведем полученную иерархию ведущих психологических категорий, опре-

деляющих психологический тип геоцивилизаций и их доминирующие характери-

стики в таблицу (табл. 17). 
 

Таблица 17. Иерархия ведущих психологических категорий, определяющих психологический 
тип геоцивилизаций и их доминирующие характеристики  

 

Место  
в иерар-
иерар-

хии 

Восточно-
христианская 
геоцивилиза-

ция 

Западно-
христианская 
геоцивилиза-

ция 

Мусульман-
ская геоциви-

лизация 
 

Конфуциан-
ская геоциви-

лизация 
 

Индуистская 
геоцивилиза-

ция 
 

1 Воля 
 

Вера Вера Бессознатель-
ное  

Бессознатель-
ное  

2 Бессознатель-
ное 

Разум Бессознатель-
ное 

Воля Вера 

3 Вера 
 

Воля Воля Вера Разум 

4 Разум 
 

Бессознатель-
ное 

Разум  Разум Воля 

 

Ниже мы приведем анализ только ведущей психологической детерминанты 

в структуре менталитета каждой из глобальных геоцивилизаций. Дальнейший 

анализ будет проведен в следующих работах. 

Восточно-христианская геоцивилизация  

Воля – бессознательное – вера – разум 

Психология воли в восточно-христианской геоцивилизации. История Рос-

сии представляется как одна из самых великих, успешных и героических среди 

историй подавляющего большинства народов и стран. Это утверждение часто вы-

зывает непонимание и скепсис, соответствующее сформированному обществен-

ному мнению о России как отсталой стране, стране фатальных неудач, находя-

щейся между Востоком и Западом и не принятой ни той, ни другой цивилизацией. 

Для адекватной и непредвзятой оценки истории России необходимо отойти, как 

отмечает В. Д. Соловей, от культурно-исторического западоцентризма, согласно 

которому только Запад и представители западной цивилизации представляются 

идеальными моделями человеческого развития. Для анализа мы будем использо-
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вать предложенное французскими историками школы «Анналов» понятие «Боль-

шого времени», под которым подразумеваются глобальные временные ритмы, 

имеющие большую временную протяженность (84).  

К достижениям России в Большом времени необходимо отнести сохранение 

национальной независимости – страна никогда не была ничьей колонией даже то-

гда, когда в колониальной зависимости от Запада находился, за редким исключе-

нием, практически весь не западный мир. Несомненным достижением является 

развитие России за счет достаточно мирной колонизации огромных территорий, 

успешной интеграции и ассимиляции других народов, создание ВПК, мощной 

экономики и социального государства, уступавшего многим западным странам, 

но опережавшего весь не западный мир. Отметим политическое и военное доми-

нирование страны в северной Евразии, достигнутое в жесточайшей борьбе чуть 

ли не против всего мира. Россия сыграла решающую роль практически во всех 

войнах, развернувшихся за мировое господство – наполеоновских, Первой и Вто-

рой мировых войнах. 

Такое возможно только при наличии у России как Восточно-христианской 

геоцивилизации уникальных волевых характеристик, целеустремленности и 

настойчивости в достижении поставленных целей. Ведь все то, чего смогла до-

стичь страна, было достигнуто не благодаря, а вопреки всем обстоятельствам – 

природе, климату, внешнему окружению, геополитическим факторам. Восточно-

христианская цивилизация возникла и развилась в таких условиях, в которых 

нельзя было развиться, а можно было только выживать. В России самая низкая 

среднегодовая температура в мире, а из ста самых холодных городов трех самых 

крупных северных стран – России, США и Канады, 85 расположены в России, 10 

в Канаде и 5 в Америке. Среди 25 самых холодных городов с численностью более 

полумиллиона человек 23 находятся в России и два в Канаде, причем самый хо-

лодный канадский город находится на 22 месте, а самый холодный американский 

– на 58 (84). В Центральной России один год из трех был неурожайным. Еще раз 

отметим, что если рассматривать историю России через понятие Большого време-

ни, то для русских присуща невероятная, просто уникальная способность доби-
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ваться успеха вопреки всем обстоятельствам. Ключевым фактором исторических 

достижений России выступает коллективная воля, позволяющая в экстремальных 

ситуациях мобилизовать все ресурсы общества. 

Западно-христианская геоцивилизация 

Вера – разум – воля – бессознательное 

Психология веры в западно-христианской геоцивилизации. Наиболее по-

дробно представления о мессианской роли Соединенных Штатов Америки как 

государства-лидера западно-христианской цивилизации рассмотрел А.И. Уткин в 

монографии «Новый мировой порядок» и в дальнейшем мы будем использовать 

приводимые ученым сведения (89). 

Несмотря на то, что в первой поправке к конституции США записано «Кон-

гресс не имеет права принимать законы, поощряющие отправление религии», ве-

рующими себя провозглашают 94 % населения, 1% называет себя атеистами, а 54 % 

считают, что церковь должна быть активной в политической сфере (89, с. 225). 

Религия в Америке определяет практически все, а американская система ценно-

стей и христианская вера проникли друг в друга, оказывая огромное взаимное 

воздействие. Америка является традиционалистской страной, в которой твердо 

следуют религиозным и ценностным основам, а на долларе написано «Мы верим 

в Бога».  

В основе психологии западно-христианской цивилизации и его государства-

лидера США лежит категория «вера», что предопределяет ее политику как месси-

анскую, несущую всему миру истину, процветание и те законы, по которым обя-

зан жить весь мир. Американцы убеждены в возможности четкого разделения и 

противопоставления добра и зла, хорошего и плохого, правильного и неправиль-

ного, что оказало огромное влияние на формирование американского националь-

ного характера. Это привело к исключительной вере в собственную избранность, 

сформировав американский образ жизни, понятие об американской мечте, и ока-

зало огромное влияние на всю систему международных отношений. Политика 

США основана на убеждении в том, что Америка выше других стран и народов в 
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моральной сфере, находятся ближе других к Богу и могут привнести свободу, ра-

венство и демократию всему миру. 

Многие президенты США называли Америку «Богом избранным Новым 

Израилем», а самих американцев – избранным народом Господа. Т.Джефферсон в 

своем инаугурационном послании сказал, что нуждается в помощи «того, кто вел 

наших отцов, как в Израиле старых времен, из наших первоначальных земель в 

страну, где есть все для удобной жизни». Американскую религию заложили бе-

жавшие из Старого света пуритане, основавшие общество протестантов, которые 

стали создателями американской идеологии и культуры, основавшими в «земле 

небесного обетования» новый мир. Ключевым элементом пуританизма выступает 

кальвинизм, основной идеей которого выступает учение «о предназначении», из-

бранном для каждого на небесах. Другой составляющей выступает стремление к 

возвращению и очищению христианства до состояния Ветхого завета, которое со-

ставило основу политической доктрины и политического мировоззрения. А. И. 

Уткин отмечает, что понятия «свобода», «демократия», «равенство» выводятся из 

Ветхого завета и пуританской интерпретации Библии. «Свобода» следует из «Ис-

хода» Ветхого завета, согласно которому Моисей освящал путь израильтян сло-

вами: «Мятеж в отношении тиранов является знаком покорности Богу». Понятие 

«равенство» имеет основы в ветхозаветном «Генезисе», в котором говорится, что 

Бог создал человека по образу и подобию своему, а пророк Самуил выступал про-

тив коронованных земных владык. Понимание «демократии» взяты из пуритан-

ских интерпретаций Библии, где сказано: «Изберите себе мудрых людей, знаю-

щих ваши племена, и я сделаю их вашими вождями» (цит. по 89, с. «Дейтероно-

мия» 1: 13). 

А. И. Уткин отмечает, что религиозное «великое пробуждение» 1740-х го-

дов сыграло исключительную роль в подготовке американской революции, а по-

сле войны за независимость Америка стала еще более религиозной страной. А. 

Линкольн называл американцев избранным народом и в текст инаугурационного 

послания включил четыре прямые цитаты из Библии и четырнадцать раз упомя-

нул Господа. Благодаря президентам Т. Рузвельту, В. Вильсону и Ф.Рузвельту, 
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которые стали творцами американской политики будущего, произошло очередное 

религиозное возрождение Соединенных Штатов. В.Вильсон во всех своих дей-

ствиях видел руку провидения и стремился распространить идеалы американского 

общества на весь остальной мир. Объявляя войну Германии, он призывал «сде-

лать мир обеспеченным для демократии», утверждая, что Бог помогает Америке, 

и никому другому. При президенте Эйзенхауэре официальным лозунгом США 

стали слова «В Бога мы верим». Начиная «холодную войну», Г. Трумэн в «док-

трине Трумэна», положившей начало холодной войне, говорил о том, что свобод-

ные народы мира ждут от нас поддержки в борьбе за свою свободу. Президент Р. 

Рейган после окончания холодной войны (и победе в ней западно-христианской 

цивилизации), назвал Америку «сияющим градом на холме», практически повто-

рив высказывания первых американских пуритан (89). 

Религия и мессианское предназначение Америки привело к абсолютной 

убежденности в возможности очевидного для всех выделения и противопоставле-

ния добра и зла, приемлемого и неприемлемого, белого и черного. Общество кон-

солидируется на общей вере в то, что Америка выше других стран и народов в 

моральной сфере и ближе всех к Богу. Такая жесткая и бескомпромиссная пози-

ция сыграла ключевую роль в формировании национального характера американ-

цев, которую Честертон назвал «нацией с душой церкви» (89, с. 221). 

Для сохранения собственного культурно-ментального кода в Америке 

сформировался определенный набор таких специфических факторов, как религи-

озная составляющая, трудолюбие и стремление к личной свободе. Индивидуализм, 

стремление к свершениям и равенство возможностей рассматриваются в качестве 

центрального мотива религиозного обновления. Американский футуролог Д. Белл 

отмечает, что противостояние между свободой и равенством преодолевается ин-

дивидуализмом, вбирающим в себя оба элемента (89, с. 225). Следующим факто-

ром сохранения кода является трудолюбие. А. И. Уткин приводит достаточно 

красноречивые данные о продолжительности оплачиваемых дней отпуска. В 

Америке отдыхают 10 дней в году, в Германии и Испании по 30 дней, в Британии, 

Голландии и Австралии – 25, Японии 18 и Китае 15 дней. При этом гордятся сво-
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ей работой 87 % американцев. Следующий фактор – стремление к личной свободе, 

наиболее ярко проявляется в известном выражении self-made man, т.е. сам себя 

сделавший человек. Это стремление было предопределено историей страны и ее 

освоением людьми, не желавшими жить по правилам, установленным на их быв-

шей родине – Англии, Голландии, Испании, Португалии и т.д. и уезжавшими или 

ссылаемыми во вновь открытые земли. Американская нация обладает психологи-

ей победителей, успешно преодолевающей, побеждающей и уничтожающей все 

встречающиеся на пути возможные препятствия. 

Политика государства может быть определена как процесс практической 

реализации национальной идеи с помощью всех возможных и доступных средств, 

находящихся в распоряжении как государственных структур, так и общественных 

институтов. Национальная идея лежит в основе формирования самоидентифика-

ции и патриотизма, отношения людей к государству в целом и органам власти. Но 

национальная идея при определенных обстоятельствах становится причиной не-

терпимости к другим нациям и народам, причиной неуважения их истории, куль-

туры, образа жизни и мировоззрения. Американский сенатор А. Бевирдж говорил 

о том, что «Бог не мог готовить англоязычные народы тысячу лет только для пу-

стого и ленивого созерцания и самолюбования, а сделал нас искусными организа-

торами, которые должны установить порядок и мир в мире, где царит хаос. Он 

сделал нас сведущими в управлении с тем, чтобы мы могли руководить дикими и 

беспомощными народами. Если бы не эта сила, мир впал бы в состояние варвар-

ства. Из всех рас, которые должны, в конечном счете, привести к возрождению 

мира, он указал на американцев. Это – божественная миссия Америки. Мы опеку-

ны мирового прогресса, стражи справедливого мира». (21, с. 32-33). Вышеприве-

денная цитата четко выражает представление самих американцев о мессианской 

роли их цивилизации, вере в свое предназначение и предначертание. 

Очень важным моментом в становлении талассократии и Америки как 

стержневого государства является постепенное, но неуклонное расширение пло-

щади территорий, подконтрольных сначала отдельным западным талассократиче-

ским государствам, а затем Западу как единому цивилизационному целому. На 
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современном этапе развития, который представляет США, «жизненно–важные 

интересы» Запада распространились на весь мир, охватив океаны и континенты.  

Главной особенностью геополитической стратегии Запада становятся не-

прекращающаяся экспансия и безграничное расширение. О. Шпенглер отмечал, 

что фаустовская (западная) культура была в сильнейшей степени направлена на 

расширение политического, хозяйственного и духовного характера, преодолевала 

все географические и материальные преграды, стремилась без какой–либо прак-

тической цели, лишь ради самого символа. Талассократия реализует то, к чему 

стремились многие западные мыслители – подчинить мир «как явление» власт-

ным притязаниям познающего. Энергия западного человека направлена на поко-

рение всего, что оказывается на его пути, а мир стал для него тем, чем он должен 

овладеть и подчинить. Борьба как таковая и стремление к абсолютному господ-

ству стали главным содержанием его жизни. Шпенглер отмечал, что «преодоле-

ние сопротивлений есть… типичный стимул западной души» (94, с.497). 

С. Хантингтон отмечал, что: «Случайные, непродолжительные и разнопла-

новые контакты между цивилизациями уступили место непрерывному, всепогло-

щающему однонаправленному воздействию Запада на все остальные цивилиза-

ции» (98, с. 65). В подтверждение своего вывода он приводит следующие истори-

ческие факты: «В последние годы девятнадцатого века обновленный западный 

империализм распространил влияние Запада почти на всю Африку, усилил кон-

троль над Индостаном и по всей Азии, и к началу двадцатого века практически 

весь Ближний Восток, кроме Турции, оказался под прямым или косвенным кон-

тролем Европы. Европейцы или бывшие европейские колонии (в обеих Америках) 

контролировали 35% поверхности суши в 1800 году, 67% в 1878 году, 84% к 1914 

году. К 1920 году, после раздела Оттоманской империи между Британией, Фран-

цией и Италией, этот процент стал еще выше» (98).  

Стремление к господству для талассократической геоцивилизации ассоции-

руется со стремлением к обладанию всеми богатствами, а мир превращается в 

арену борьбы за все, что можно получить. Ценности западного человека в его гла-

зах становятся единственным основанием для существования мира. Покоряя его, 
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он стремится исправить и изменить мир в соответствии со своими духовно-

психологическими особенностями, мировоззрением, мировосприятием, миро-

ощущением и т.д., которые возводятся в аксиому, закон, обязательный для всех. 

При этом все, что не отвечает этому закону и не способно измениться в соответ-

ствии с ним, подлежит уничтожению. 

По мнению директора института проблем глобализации (ИПРОГ) М. Деля-

гина «Это принципиально важный для понимания современной политики США 

нюанс: для них первоначальными являются отношения не союзничества, но гло-

бальной конкуренции. Как сверхдержава они склонны рассматривать отношения 

союзничества как инструмент, позволяющий им произвольно и безнаказанно 

ущемлять своих младших партнеров, обеспечивая себе безоговорочное преиму-

щество перед ними в международной конкуренции. Особенно эффективным явля-

ется такое ущемление, если оно проводится в процессе достижения «общих за-

дач»» (22, с. 90). 

Мусульманская геоцивилизация 

Вера – бессознательное – воля – разум 

Психология веры в мусульманской геоцивилизации. Абсолютно все сферы 

жизни в мусульманстве определяет религия. В. В. Можаровский выделил некото-

рые психологические особенности исламского религиозного менталитета, отмечая 

то, что среди монотеистических менталитетов ислам является наиболее бессубъ-

ектным. Монотеистические конфессии (христианство, иудаизм и ислам) испове-

дуют единого трансцендентного Бога и имеют четкие различия во взглядах на от-

ношение между божественной и человеческой сферами. В христианстве фунда-

ментом религии выступает вочеловечение абсолютного Бога. Иудаизм исповедует 

совокупную личность, воплощенную всем народом Израиля и предстоящую перед 

абсолютным Богом, что подчеркивает и повышает значение и ценность человече-

ской жизни. Согласно канонам иудаизма, человек был создан по образу и подо-

бию Божьему, что и определяет его ценность и могущество над природой.  

Ключевое отличие ислама от других монотеистических конфессий заключа-

ется в том, что он исповедует только трансцендентного Бога и исключает любую 
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соотнесенность между божественным и человеческим. Это сформировало совер-

шенно особое догматическое мышление, причем абсолютный и бессубъектный 

монотеизм ислама делает его не подверженным атеизму. Сочетание абсолютной 

бессубъектности и догматичности приводит к тому, что в исламе не происходит 

развития индивидуальных особенностей человека, раскрытия его способностей и 

стремления к интенсивной деятельности. Это приводит к тому, что в исламе от-

сутствуют необходимые предпосылки к интенсивной информационной, научно-

технической или финансовой экспансии, которые подразумевают творческого, ак-

тивного и свободного человека.  

С другой стороны, В. В. Можаровский отмечает, что такое сочетание абсо-

лютной бессубъектности и догматичности делает ислам самым активным мента-

литетом, т.к. он в наибольшей степени способен к осуществлению экстенсивной 

экспансии. Экстенсивная экспансия характеризуется увеличением абсолютной 

численности мусульман, расширением зон их местожительства и нахождения, вы-

теснением представителей других конфессий с исконных ареалов проживания. 

Экстенсивная экспансия наряду с внедрением в зоны нахождения других цивили-

заций может привести к противостоянию, соперничеству и в итоге спровоциро-

вать различные формы религиозного экстремизма и фанатизма (64). 

Важнейшей особенностью мусульманской геоцивилизации является то, что 

ислам выступает не только как религия, но и как образ жизни. Истины Открове-

ния, сформулированные в Коране, охватывают не только моральные принципы 

поведения человека, но и все стороны его жизни – личной, семейной, обществен-

ной, политической, культурной и т.д. Ислам контролирует и регулирует всю 

жизнь правоверного. В основе ислама лежит представление о единстве исламской 

общности с полным подчинением Закону, определившее всю жизнь исламского 

общества. Все поведение правоверных строится на принципах и канонах веры, в 

основе которой заложены «пять столпов» ислама, пять главных обязанностей 

всех верующих, которые должны соблюдать все мусульмане независимо от этни-

ческой принадлежности. 
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Учение о единственности Бога (таухид) стало первым и основным догматом 

ислама. Оно определялось одним из культовых требований исповедания веры – 

произнесением определенной формулы (шахады): «Нет Бога кроме Аллаха, и Му-

хаммед посланник его», что выступало признанием двух ключевых догматов – о 

единобожии и пророчестве. Признание единого Бога являлось идеологическим 

признанием единой и общей веры, что стало главным объединительным принци-

пом всех мусульман. 

Вторым столпом ислама выступала каноническая молитва – намаз, являю-

щаяся самой распространенной религиозной обязанностью верующего мусульма-

нина. Коллективная молитва как культовая практика ислама скрепляет единство 

общества, подчеркивая единообразие ислама. Для отправления салята существуют 

обязательные условия, позволяющие усилить ощущение единства. Перед молит-

вой производится ритуальное очищение, обеспечивающее принципиальное разли-

чение между состоянием чистоты и нечистоты. Индивидуальный или коллектив-

ный салят воплощает ритуальный акт, символизирующий особый характер му-

сульманской общины, который позволяет вывести ее из среды нечистых объектов 

и связей. Единство скрепляет то, что где бы в момент молитвы ни находился му-

сульманин, направление его молитвы строго определено – в сторону святилища 

Каабы в Мекке. 

Третьей основой ислама выступает практика милостыни или материального 

приношения в пользу общины – закят. Закят выступает форма налога для тех, кто 

располагает определенными доходами. Закят собирался в конце каждого года не 

только для поддержки нуждающихся, но и для мусульман-военнопленных, для 

защищающих и пропагандирующих ислам, для тех, кто собирает средства. Закят 

считался религиозной обязанностью, рассматривающейся как акт служения един-

ственному Богу, символизирующий абсолютную покорность. Коран уподобляет 

Закят «ссуде», выдаваемой Богу, за которую он отплатит сторицей, а милостыня 

укрепляла сплоченность и безопасность общины, делая ее чище. 

Четвертым столпом ислама стал проходящий в течение Рамадана мусуль-

манский пост, и именно с этого времени началось ниспослание Мухаммеду свя-
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щенной книги. В этот обязательный пост от рассвета до заката солнца нельзя есть, 

пить, курить и развлекаться. Исключение могло быть сделано только для детей и 

больных. Принято считать, что благодаря сведению к минимуму различий в ста-

тусе, доходе и общественном положении можно было достичь осознания общно-

сти человеческой природы. В конце Рамадана наступает один из двух канониче-

ских праздников мусульманского года – Праздник прекращения поста. 

Пятой обязанностью мусульманина, является хадж – паломничество в Мек-

ку к Каабе, главной святыне ислама. Согласно Корану, в угол здания замурован 

«черный камень», посланный Аллахом как символ могущества и благоволения. 

Паломничество совершается в месяце зу-ль-хиджжа, который является месяцем 

лунного календаря. Окончание хаджа является главным мусульманским праздни-

ком, который отмечается молитвами и жертвоприношениями по всему мусуль-

манскому миру. Паломничество может не совершаться теми людьми, у которых 

нет для этого физических или материальных возможностей. 

Мусульманская геоцивилизация на протяжении всей своей истории проти-

востояла остальному миру. После крестовых походов это противостояние приоб-

рело особый смысл и стало идеологическим обоснованием непрекращающейся 

борьбы. Борьба определялась как джихад, священная война против зла, против 

попыток других цивилизаций распространять свою религию за счет силы и про-

тив врагов ислама. В конце XX века сам по себе джихад получил негативную 

окраску и толкование. Необходимо разделять «великий джихад» как духовное бо-

рение каждого со своей верой и потребностью к покаянию и просто джихад (ма-

лый джихад) как вооруженный конфликт. Война против неверных становилась 

священной заповедью и освобождением от всех грехов, обеспечивая правоверно-

му в случае гибели место в раю. Джихад мог стать реакцией на внешнее воздей-

ствие и попытки навязать нетипичные для мусульманских стран образцы быта, 

культуры, системы отношений и политической модели устройства общества. 
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Конфуцианская геоцивилизация 

Бессознательное – воля – вера – разум 

Психология бессознательного в конфуцианской геоцивилизации. Китайская 

политическая система, основанная на традициях, оставалась стабильной на про-

тяжении более двух тысяч лет и не подвергалась существенным социальным пре-

образованиям. Основу такой долговечности определяло политическое руковод-

ство, социально-политические структуры и культурные ценности конфуцианства. 

Стабильность обеспечивало то, что большим влиянием обладали расширенные 

семьи, ученые и сложившаяся феодальная система. Причем ключевую роль в об-

щественно-политической жизни занимали именно расширенные семьи, а вся гос-

ударственная политика использовала семейственность – патриархальные отноше-

ния в семье (старшие главенствовали над младшими, женщины подчинялись 

мужчинам и т.д.), которые служили базовой моделью для политических отноше-

ний. Политическая система Китая, в которой обществом руководили «старшие» – 

королевская семья и чиновники-ученые, практически вобрала в себя ценности се-

мьи, опирающиеся на бессознательные структуры психики. Политические реше-

ния местного уровня принимались семейными советами (старейшинами). 

Это приводило к тому, что лояльность к государству соответствовала ло-

яльности к расширенной семье, были тождественны, соблюдая и сохраняя гармо-

нию между политической системой и семьей. Руководителями Китая становились 

люди, имеющие определенный уровень образования, прошедшие специальный 

отбор, сдавшие целую систему экзаменов и знавшие труды классиков конфуциан-

ства, которые становились интеллектуальной и управленческой элитой страны. 

Например, во время экзаменов проверялось знание таких философских трудов, 

как «Пять классических произведений», «Четыре книги», «Династические исто-

рии», поэзии, живописи, литературы и каллиграфии, владение классическим и ли-

тературным китайским языком. Преподавание велось на мандаринском наречии. 

Такая система отбора лишала возможности стать государственными служащими 

подавляющее большинство населения страны, что позволяло формировать управ-

ленческую элиту общества из сыновей помещиков, составлявших в XIX в. всего 2% 
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населения Китая. Именно они контролировали соблюдение традиций почитания 

императора и выполнение решений правительства. 

В Китае основу политической легитимности составляют духовно-

нравственные ценности, что означает использование не средств принуждения и 

угрозы наказания, а опору на нравственные идеалы и благоразумие людей. Сам 

император показывает пример гражданской добродетели и правит поданными 

(«своими детьми») как всеведущий отец, а политические лидеры являются про-

свещенными властителями, выступающими в качестве эталонов нравственности. 

Их политические решения опираются исключительно на этические нормы и зна-

ние принципов конфуцианства, согласно которым в человеке заложена потреб-

ность в сотрудничестве с другими людьми и образование с ними гармоничного 

целого. Духу конфуцианства соответствовало поддержание традиций и обычаев – 

почитание предков, уважение к старшим, принятие и покорность к системе 

управления, культ классической литературы и т.д. 

Индуистская геоцивилизация 

Бессознательное – вера – разум – воля 

Психология бессознательного в индуистской геоцивилизации. Одной из 

ключевых идей индуизма является подчиненность людей вселенской безличной 

силе. При этом карма каждого человека зависит от исполнения им норм, обяза-

тельных для представителей его касты (дхармы), отвергая нормы, не имеющие 

никакого отношения к его касте. Неисполнение своей дхармы приводит к тому, 

что душа может возродиться в теле животного или насекомого. Благие же дела, 

изменяя карму, могли обеспечить переход души в высшую касту, в которой она 

рождалась в новой форме и под новым именем. Такой переход становился воз-

можным за счет религиозной самоотдачи, подразумевающей отсутствие страст-

ных желаний. Смысл жизни людей заключается в неуклонном выполнении ими 

своего общественного долга, который определяется его кастой. 

Р. М. Грановская отмечает, что индуизму свойственен глубинный психоло-

гизм, направленный, в первую очередь, на познание внутреннего мира человека, 

его природы, психики и характера, и в меньшей степени – на познание внешнего, 
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окружающего мира. Менталитет определяется как структура, определяемая ин-

теллектуальными, эмоциональными и волевыми факторами. В Упанишадах выде-

ляются некоторые психологические стороны, одна из которых различает две со-

ставляющие разума – разума знающего, но ведущего к неправильному познанию 

(страстного) и окутанного мраком (темного). Р. М. Грановская сравнивает их с со-

знанием и подсознанием. Там же процесс познания рассматривается как переход 

от незнания к знанию, от низшего состояния атмана к высшему через ряд ступе-

ней – бодрствование, сон со сновидениями, сон без сновидений и турия. Повсе-

дневная деятельность и труд, овладение новыми знаниями и навыками определя-

ется как низшее состояние бодрствования, т.к. разум человека занят материаль-

ными проблемами. Во время сна со сновидениями индивидуальный атман отхо-

дит освобождается от повседневных проблем, приближаясь к всеобщему атману. 

Во время сна без сновидений индивидуальный атман растворяется во всеобщем 

атмане, испытывая радость. В состоянии турия – наивысшем состоянии, атман от-

ключается от всего материального мира, отождествляясь со всеобщим атманом 

(15, с. 64, 65). 

Большую значимость для исследований ключевых характеристик геоциви-

лизаций приобретает концепция М. Вебера, выделившего четыре типа социаль-

ных действий:  

1. целерациональное;  

2. ценностно-рациональное;  

3. аффективное;  

4. традиционное (8). 

Раскрывая содержание выделенных типов, М. Вебер пишет, что в основе 

целерационального действия лежит ожидание определенного поведения со сторо-

ны внешнего мира и других людей и использование этого ожидания в качестве 

«условий» или «средств» для достижения своей рационально поставленной и 

продуманной цели. Если смысл действия и смысл действующего совпадают, в них 

присутствует ясно выраженная цель и используются адекватных средств, то это 

позволяет понять действующего. 
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Ценностно-рациональные действия определяет вера в безусловную цен-

ность (эстетическую, религиозную или др.) определенных форм поведения неза-

висимо от того, к каким результатам это может привести. Ценностно-

рациональные действия могут быть поняты лишь с учетом представлений о цен-

ностях определенных религиозных догм и основаны на вере в непререкаемые и не 

поддающиеся сомнению ценности, заповеди, представления о долге и добре. Их 

абсолютизация приводит к тому, что неизбежно начинает проявляться определен-

ный компонент иррациональности. 

Аффективные (эмоциональные) действия обусловлены эмоциями и аффек-

тивными состояниями, при которых действия не опираются на логику и разум, 

выходят за пределы сознательной, осмысленной деятельности и зачастую не 

имеют рациональной цели и продуманных алгоритмов поведения. 

В основе традиционных действий находятся привычки, определяющие по-

вседневное поведение, при котором у человека отсутствует целеполагание и сво-

бодный выбор средств достижения результатов. Ключевой скрытой функцией 

традиционных действий является уничтожение у человека индивидуального 

мышления и некритичное принятие им заданных алгоритмов поведения.  

В исследовании психологических закономерностей протекания геополити-

ческих процессов как процесса взаимодействий и взаимоотношений ключевых 

геоцивилизаций воспользуемся идеей М. Вебера об анализе социальных реалий и 

социальных действий через призму степени их рациональности. Производя срав-

нение количества целерациональных действий с другими действиями, содержа-

щими определенный компонент иррациональности, и выявляя, какой тип дей-

ствия является предпочтительным и доминирующим, можно судить об уровне 

развития общества. М. Вебер предположил, что характер общества и функциони-

рование его институтов есть производное от особенностей социальных действий, 

их рациональной или иррациональной составляющей. 

Соотнесем рассматриваемые нами геоцивилизации с классификацией М. 

Вебера и обозначим дальнейшее направление исследований. Для восточно-

христианской геоцивилизации присущи ценностно-рациональные и традицион-
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ные способы действия. Ярко выраженный целерациональным способ действий 

соответствует западно-христианской геоцивилизации. Ценностно-рациональные и 

аффективные действия присущи для мусульманской геоцивилизации, а к тради-

ционным способам действия можно отнести конфуцианскую и индуистскую гео-

цивилизации. 

Выдвинем предположение, которое может стать ключевым для прогнозиро-

вания возможных сценариев развития и протекания геополитических процессов 

как системы взаимоотношений и взаимодействий основных геоцивилизаций. 

Стратегическое партнерство глобальных геоцивилизаций возможно только 

при НЕСООТВЕТСТВИИ иерархии их ведущих психологических компонентов, 

определяющих структуру религиозного менталитета. Совпадение иерархий веду-

щих компонентов менталитета приводит к жесткому противостоянию геоцивили-

заций, которое может перейти от конфронтации к взаимному и тотальному физи-

ческому уничтожению. Как два медведя никогда не смогут ужиться в одной бер-

логе, так и геоцивилизации, имеющие сходную структуру менталитета, будут по-

стоянно противостоять друг другу, конкурируя между собой за мировое господ-

ство. Геоцивилизации, имеющие различную иерархию компонентов в структуре 

менталитета, в большей степени предрасположены к сотрудничеству, взаимодей-

ствию и компромиссу, т.к. за счет своих специфических психологических харак-

теристик они смогут дополнять друг друга, не доводя отношения до соперниче-

ства и гегемонизма. И даже соперничество не будет приобретать экстремальные 

формы и характер. 

Предложим краткий обзор взаимоотношений геоцивилизаций, исходя из 

психологической структуры их менталитетов. Отметим, что это только краткий 

алгоритм, подробный анализ будет проведен нами в дальнейших работах. 

Выдвинутое предположение позволяет по-иному оценить взаимодействие и 

взаимоотношение геоцивилизаций как акторов глобальной геополитики, форми-

рующих новую систему международных отношений, новый мировой порядок. 
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Многовековое жесткое противостояние западно-христианской и мусульман-

ской геоцивилизаций, начавшееся с крестовых походов и продолжающееся в 

настоящее время, обусловлено, по нашему мнению, именно иерархией компонен-

тов религиозного менталитета. Как мы отмечали выше, и для одной, и для другой 

геоцивилизации ведущим компонентом выступает «психология веры», несущее 

различное содержание. В своей основе вера для ее носителей бескомпромиссна, 

не терпит ни малейшего сомнения в своей правоте на обладание истиной в по-

следней инстанции, готова отстаивать все свои догмы до конца вплоть до физиче-

ского уничтожения любого оппонента. Не может быть никаких оттенков, для ве-

ры человек либо свой, либо чужой. Религиозные войны во все времена – самые 

жестокие и беспощадные. В них уничтожаются не только вооруженные силы про-

тивника и дееспособные мужчины, потенциально готовые и способные оказать 

сопротивление, но и все физические носители иной веры без оглядки на их воз-

раст, положение и состояние – женщины, дети, старики, инвалиды, больные. 

Кроме этого уничтожается все то, что связано с другой верой – церкви, монасты-

ри, мечети, синагоги, кладбища, библиотеки, исторические памятники и памятни-

ки культуры и т.д. Началось это противостояние не в ХХ в., а в эпоху Крестовых 

походов, когда непосредственно столкнулись две веры, два разных мира. 

Вера для западно-христианской геоцивилизации – это незыблемая и беско-

нечная уверенность в своем мессианском предназначении и избранности, универ-

сальности таких собственных ценностей как свобода, равенство, братство, демо-

кратия, гласность, права человека и т.д. для всего остального мира. Мессианское 

предназначение западно-христианской геоцивилизации – внедрить эти ценности 
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во всем мире независимо от истории, культуры, традиций, нравов и обычаев дру-

гих стран и народов. Все несогласные и сомневающиеся автоматически становят-

ся оппонентами и врагами, с которыми необходимо бороться всеми доступными 

средствами. Более того, кто не сможет или не захочет соответствовать западным 

идеалам – должен быть уничтожен морально, идеологически, экономически и т.д. 

При этом действия, предопределенные верой в свое мессианское предназначение, 

опираются на четкий расчет собственных возможностей и ресурсов, позволяющих 

получить необходимый результат. Находящийся вторым компонент «психология 

разума» подтверждает рациональный расчет. До тех пор, пока ресурсы не будут 

мобилизованы в достаточной степени, просчитаны все варианты развития собы-

тий, и определена стратегия, ведущая к победе, никаких действий со стороны за-

падно-христианской геоцивилизации предприниматься не будут. Об этом говорит 

очень известная, но печальная шутка конца ХХ в.: «Вы все еще не верите в демо-

кратию? Тогда мы летим к вам». 

 
http://arche.bymedia.net/2003-3/bush1.jpg 
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Другое содержание, но тот же смысл – конечное знание того, что и как надо 

делать и что есть истина, имеет вера в мусульманстве. Выше мы уже рассматри-

вали особенности мусульманской религии и сейчас не будем на этом останавли-

ваться. Отметим только то, что в соприкосновении западно-христианской и му-

сульманской геоцивилизации происходит столкновение не просто людей и наро-

дов, а именно разных миров, мировоззрений, менталитетов. И если по некоторым 

частным, оперативным вопросам и возможно нахождение между ними компро-

мисса, то на стратегическом, сакральном уровне эти геоцивилизации находятся на 

различных, непересекающихся и несовместимых друг с другом полюсах. 

В геополитическом измерении западно-христианская геоцивилизация счи-

тает универсальными только собственные унифицированные установки для 

остального мира. При этом происходит переоценивание возможности культурно-

го, интеллектуального, экономического и военного влияния на другие геоцивили-

зации, что наиболее ярко проявляется в отношениях с исламом. В. В. Можаров-

ский отмечает то, что в исламе отсутствуют имманентные ментальные причины 

для построения правового государства по образцу западных стран. Безусловное и 

необходимое перенесение ценностей западно-христианской геоцивилизации на 

мусульманскую почву в итоге приведет к противостоянию, которое может пере-

расти как в локальные, так и региональные, и мировые конфликты.  

Это противостояние, пишет В. В. Можаровский, предопределено различны-

ми формами мышления, детерминированными особыми религиозно-ментальными 

предпосылками. Также как политические процессы в исламском мире иррацио-

нальны с точки зрения западно-христианской геоцивилизации, так и с точки зре-

ния ислама происходящее в западных цивилизациях не поддаются никакому ло-

гическому, т.е. основанному на мышлении, системе фактов и доказательств, объ-

яснению (64). Выход из иррационального уровня, определяющего систему меж-

геоцивилизационных проблем, возможен только при выработке нового подхода 

как к собственному мышлению, так и мышлению других акторов геополитиче-

ских процессов, определению иерархии их ценностных ориентаций.  
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Но в реальной политике это практически невозможно, т.к. собственные 

установки каждой из геоцивилизаций, как неоднократно отмечалось выше, при-

нимаются в качестве неоспоримых и единственно верных, тогда как все осталь-

ные отметаются как заведомо ложные и неправильные. Для противоречия в гео-

цивилизационных установках достаточно уже того, что человек в исламе не явля-

ется уникальным существом, неповторимостью и высшей ценностью. Значитель-

ное влияние на поведение представителей мусульманской геоцивилизации оказы-

вает аффективная составляющая, находящаяся на втором уровне в структуре мен-

талитета, провоцирующая принятие решений на эмоциональном уровне. 

Иерархия психологических компонентов в структуре религиозного мента-

литета восточно-христианской и мусульманской геоцивилизаций. 
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Сравнительный анализ иерархии психологических компонентов в структуре 

религиозного менталитета восточно-христианской и мусульманской геоцивилиза-

ций позволяет сделать следующие выводы. В соответствии с полученной иерар-

хией необходимо отметить, что эти геоцивилизации предрасположены к сотруд-

ничеству и взаимодействию, т.к. ведущим компонентом у ВХГ является психоло-

гия воли, тогда как у МГ – психология веры. При этом психология веры у ВХГ 

занимает третий уровень, как и психология воли у МГ. Таким образом, ведущие 

характеристики достаточно разведены.  

Особый интерес представляет то, что в структуре религиозного менталитета 

на втором уровне у обеих геоцивилизаций находится психология бессознательно-

го. Это предопределяет то, что на принятие решений существенное влияние ока-
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зывают чувства, эмоции, настроения, обиды и иные иррациональные мотивы. При 

этом логика, факты и доказательства в расчет практически не принимаются и не 

учитываются. Об этом говорит и расположение у обеих геоцивилизаций психоло-

гии разума на четвертом уровне. Поэтому и взаимоотношение между геоцивили-

зациями могут носить полярный характер – от жесткого противостояния до объ-

единения в союзы и блоки для решения тактических задач и противостояния об-

щим врагам. 

Интересным представляется то, что восточно-христианская геоцивилизация 

(Россия) имеет только одного стратегического оппонента, противостояние с кото-

рым определяется иерархией структуры менталитетов – конфуцианскую геоциви-

лизацию. Еще раз отметим то, что противостояние с западно-христианской геоци-

вилизацией (талласократией), предопределено другими факторами, о которых мы 

писали выше. 
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Этот тезис подтверждают сложные и неоднозначные отношения с конфуци-

анской геоцивилизацией. Кроме присутствия таких объективных факторов, как 

наличие общей границы протяженностью 4209,3 км., не до конца решенных тер-

риториальных вопросов, сложную историю взаимоотношений между странами 

(от «Русский и китаец – братья навек» до вооруженных конфликтов на пригра-

ничной территории), демографическое давление на Дальний Восток и Восточную 

Сибирь, существуют и субъективные, психологические факторы. Потенциальный 

конфликт заложен в схожести иерархии компонентов религиозного менталитета, 

их противостоянии. Психологии воли (первый уровень в структуре менталитета 
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восточно-христианской геоцивилизации) противостоит бессознательное конфуци-

анской геоцивилизации, а бессознательному (второй уровень в структуре мента-

литета восточно-христианской геоцивилизации) – психология воли конфуциан-

ства. Более того, геоцивилизационное противостояние на уровне психологии веры 

и психологии разума ставит конфуцианство в более выгодное положение, т.к. во-

сточно-христианской геоцивилизации (России) нечего противопоставить не толь-

ко военной и экономической, но и интеллектуальной, демографической (ползучей) 

китайской экспансии. И при исчезновении России как государства-лидера восточ-

но-христианской геоцивилизации Китай сможет спокойно занять освободившую-

ся экономическую и политическую нишу. Хотя, конечно, мы надеемся на то, что 

столь пессимистичный прогноз не сбудется. 

Интерес представляет сравнение иерархии компонентов религиозного мен-

талитета в конфуцианстве и индуизме.  
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Ведущими компонентами обеих геоцивилизаций выступает психология бес-

сознательного, причем близко расположены психология веры и психология разу-

ма. Такая иерархия компонентов в структуре религиозного менталитета может 

спровоцировать в будущем конфликты, тем более, что в настоящее время между 

Индией и Китаем происходит борьба за лидерство в Азиатско-Тихоокеанском ре-

гионе, на результат которой может повлиять множество факторов. Например, 

ослабление Индии и, соответственно, возвышение Китая вызовет подъем антиин-

дийских настроений в Пакистане и настороженность в США. Имеющая сложные 

и напряженные отношения с Китаем Япония (тем более с учетом их исторических 
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взаимоотношений) будет требовать от своих американских и европейских союз-

ников большей поддержки, провоцируя Китай на ответные шаги политического, 

экономического и даже военного характера. Учитывая мобилизационный потен-

циал страны (как указывалось выше, теоретически может быть мобилизовано до 

400 000 000 человек), процесс противостояния может стать необратимым. Нельзя 

сбрасывать со счетов Северную Корею, тяготеющую к Китаю (и к России) и Юж-

ную Корею, опирающуюся на потенциал США. Естественно, что такое развитие 

международных отношений в регионе представляется достаточно гипотетическим, 

но мы отметим, что потенциал возможного конфликта уже заложен в иерархии 

компонентов религиозного менталитета в конфуцианской и индуистской геоци-

вилизациях. 

Выводы 
 

В первом параграфе для политико-психологического анализа геоцивилиза-

ций используется психофизиологическая теория власти В. М. Кайтукова. Соглас-

но его подходу, во всех социокультурных образованиях существуют специфиче-

ские средства, регламентирующие различные сферы внутренней жизни их членов. 

К таким сферам относятся: 

 регламентация ареала обитания,  

 регламентация мышления и образа жизни;  

 жесткость или вариативность морально-этических норм;  

 разнообразие или ограниченность в общении, свободе высказывания 

собственного мнения, в литературе и различных видах творчества,  

 определение длительности жизни,  

 ограничение уровня и характера потребления. 

 

Проведенный анализ средств регламентации различных сфер внутренней 

жизни в государствах-лидерах глобальных геоцивилизаций – России, США, 

Иране, Китае и Индии дал следующие результаты. 
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Области ре-
гулирова-

ния 

Россия. 
ВХГ 

США. 
ЗХГ 

Иран. 
МГ 

Индия. 
ИГ 

Китай. 
КГ 

Регламента-
ция дли-
тельности и 
образа жиз-
ни 

Диктат госу-
дарства над че-
ловеком, обще-
ственного над 
личным, целого 
над частным 

Неприкосно-
венность част-
ной жизни, еди-
нообразие в ал-
горитмах пове-
дения 

Образ жизни 
предопреде-
лен религи-
озными дог-
матами, обя-
зательными 
для исполне-
ния всеми 
членами об-
щества, фа-
тализм 

Жизнь бес-
конечна, 
циклична и 
постоянно 
принимает 
новые формы 
и проявления 
с сохранени-
ем внутрен-
него содер-
жания 

Циклич-
ность вре-
мени, по-
вторяемость 
истории и 
бесконеч-
ность мира, 
определяю-
щее образ 
жизни и от-
ношение к 
природе 

Определение 
уровня и ха-
рактера по-
требления 

Предопреде-
ленность ме-
стом рождения 
и статусом, от-
сутствие «соци-
альных лиф-
тов», домини-
рование духов-
ного как ком-
пенсация не-
возможности 
удовлетворения 
материального 

Равные воз-
можности, 
оценка статуса 
по доходам, 
приветствуется 
человек, кото-
рый сделал себя 
сам: «self-made 
man» 

Ограничен-
ность в по-
треблении, 
определяе-
мая удовле-
творением 
первичных, 
физиологи-
ческих по-
требностей 

Основные 
заповеди – не 
жаждай соб-
ственности, 
не кради. Ка-
стовая орга-
низация, 
определяю-
щая уровень 
потребления 

Ограничен-
ность по-
требления в 
соответ-
ствии с ас-
кетично-
стью образа 
жизни, до-
вольство 
имеющимся 
набором ре-
сурсов 

Свобода пе-
ремещений и 
вариатив-
ность мо-
рально-
этических 
норм 

Размытые нор-
мы. Границы 
социальной, 
юридической и 
психологиче-
ской нормы 
размыты и не 
соответствуют 
друг другу 

Жесткое следо-
вание нормам 
поведения в 
сфере личной и 
общественной 
жизни. Соот-
ветствие юри-
дических и со-
циальных норм 

Жесткое 
следование 
религиозным 
нормам, ко-
торые опре-
деляют свет-
ское поведе-
ние. Соот-
ношение 
психологиче-
ских и соци-
альных норм 

Не нанеси 
вреда живо-
му, не пре-
любодей-
ствуй и не 
лги 

Долг как 
главное мо-
ральное 
обязатель-
ство, накла-
дываемое 
человеком 
на себя. 
Безразличие 
к богатству, 
материаль-
ной выгоде 
и жизнен-
ным усло-
виям 

Контроль 
над выска-
зываниями и 
мышлением 

Жесткая регла-
ментация мыш-
ления, различия 
официальной и 
неофициальной 
(кухонной) то-
чек зрения. Не-

Свобода выска-
зывания в рам-
ках существу-
ющей полити-
ческой и идео-
логической си-
стемы, ценность 

Мышление и 
высказыва-
ния только в 
соответствии 
с нормам и 
требованиям 
Корана. Вы-

Цель позна-
ния в позна-
нии тайны 
бытия и са-
мопознании,  

Целостное 
мышление и 
образная 
целостность, 
понятие 
слито со 
своим гра-
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согласие каждо-
го при одобре-
нии всех 

которых не 
подвергаются 
сомнению 

ходящие за 
рамки Кора-
на мысли 
жестко ка-
раются 
вплоть до 
уничтожения 
инакомыс-
лящих 

фическим 
образом, 
определяю-
щие особен-
ности мыш-
ления 

 

Анализ приведенных форм диктата позволил сделать следующие выводы. 

Для восточно-христианской геоцивилизации традиционными формами дик-

тата выступают тривиально-силовой и интенсивно-силовой диктат. В их основе 

лежит идеологическое, моральное и физическое подавление политических оппо-

нентов в совокупности с широким набором интроспективных методов, обеспечи-

вающих легитимность действующей власти, опирающейся (формально) на под-

держку подавляющего большинства. 

В западно-христианской геоцивилизации реализуется интроспективная 

форма диктата, использующая позитивное стимулирование гедонистических по-

требностей, направленных на удовлетворение физиологических, организменных 

потребностей. Удовлетворение этих потребностей обеспечивает поддержание 

власти и всей системы политических, социальных, экономических и обществен-

ных отношений в обществе. 

В мусульманской геоцивилизации реализуются формы внушенно-силового 

и внушенно-интроспективного диктата, с использованием средств физического 

подавления по отношению ко всем несогласным. Используются этико-

религиозные доктрины и интенсивное внушение жестких религиозных догм, ко-

торые не должны подвергаться даже малейшим сомнениям. Наряду с этим четко 

проявляются формы тотального, экстремистского диктата, выражающиеся в 

жесткой централизации всех сторон жизни мусульманского общества. 

Для конфуцианской геоцивилизации присущи специфические формы то-

тального, экстремистского диктата, с использованием комбинации интенсивного 

физического принуждения в сочетании с максимальным интроспективным подав-

лением. Особую роль играют культурно-исторические стереотипы, основанные на 
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безусловном подчинении старшим по возрасту, статусу и положению, монополия 

политического руководства государства на идеологические постулаты и центра-

лизация власти.  

В индуистской геоцивилизации реализуется внушено-интроспективная 

форма диктата, основанная на обязательных для всех индуистов догматах – при-

знание священного авторитета Вед, учение о карме и переселении души, вере в 

богоустановленность карм. Это подразумевает жесткое, непререкаемое и четкое 

исполнение всех обязанностей общественного кастового долга в соответствии с 

положением в касте. Идея перевоплощения и вера в незыблемость закона кармы 

породили ответственность за все совершаемые поступки ради лучшего будущего. 

По результатам проведенного экспертного опроса о представленности клю-

чевых постулатов либеральной идеологии в глобальных геоцивилизациях были 

получены следующие данные. 
 

Постулат  
либерализма 

ВХГ ЗХГ МГ КГ ИГ 

1. Человек – мера всех ве-
щей 

 
2 

 
5 

 
1 

 
1 

 
1 

2. Равенство возможностей 
как моральный закон обще-
ства 

 
2 

 
5 

 
1 

 
2 

 
2 

3. Разделение властей и со-
здание общественных си-
стем контроля 

 
2 

 
5 

 
1 

 
1 

 
3 

4. Отсутствие государствен-
ных и религиозных автори-
тетов, обладающих истиной 

 
2 

 
5 

 
1 

 
1 

 
2 

5. Создание гражданского 
общества вместо традици-
онных государств 

 
2 

 
5 

 
1 

 
1 

 
2 

6. Убежденность в универ-
сальной модели западных 
стран как эталона  

 
4 

 
5 

 
1 

 
1 

 
3 

 
ИТОГО  
 

 
14 

 
30 

 
6 

 
7 

 
13 

 

Исследование структуры менталитетов акторов глобальной геополитики 

позволило сделать следующие выводы.  
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В структуре менталитетов существует иерархия психологических составля-

ющих – психологии воли, психологии веры, психологии разума и психологии бес-

сознательного. В результате анализа нами была получена следующая иерархия 

ведущих психологических компонентов в структуре религиозного менталитета 

геоцивилизаций, определяющая их доминирующие характеристики и возможно-

сти взаимодействия с другими геоцивилизациями. 

 
Место  

в иерар-
иерар-

хии 

Восточно-
христианская 
геоцивилиза-

ция (ВХГ) 

Западно-
христианская 
геоцивилиза-

ция (ЗХГ 

Мусульман-
ская геоциви-
лизация (МГ 

 

Конфуциан-
ская геоциви-
лизация (КГ) 

 

Индуистская 
геоцивилиза-

ция (ИГ) 
 

1 Воля 
 

Вера Вера Бессознатель-
ное  

Бессознатель-
ное  

2 Бессознатель-
ное 

Разум Бессознатель-
ное 

Воля Вера 

3 Вера 
 

Воля Воля Вера Разум 

4 Разум 
 

Бессознатель-
ное 

Разум  Разум Воля 

 

Стратегическое партнерство глобальных геоцивилизаций возможно только 

при НЕСООТВЕТСТВИИ иерархии их ведущих психологических компонентов, 

определяющих структуру религиозного менталитета.  

Совпадение места в иерархии ведущих психологических компонентов мен-

талитета приводит к противостоянию геоцивилизаций, которое может перейти от 

конфронтации к взаимному и тотальному физическому уничтожению. 

Выдвинутое предположение позволяет по-иному оценить взаимодействие и 

взаимоотношение геоцивилизаций как акторов глобальной геополитики, форми-

рующих новую систему международных отношений, новый мировой порядок. 

Иерархия психологических компонентов в структуре религиозного мента-

литета западно-христианской и мусульманской геоцивилизаций. 
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Западно-христианская  
геоцивилизация (ЗХГ) 

Мусульманская  
геоцивилизация (МГ) 

Вера 
 

Вера  

Разум  
 

Бессознательное 

Воля  
 

Воля 

Бессознательное 
 

Разум 

 

Многовековое жесткое противостояние западно-христианской и мусульман-

ской геоцивилизаций, начавшееся с крестовых походов и продолжающееся в 

настоящее время, обусловлено, по нашему мнению, именно иерархией компонен-

тов религиозного менталитета. Как мы отмечали выше, и для одной, и для другой 

геоцивилизации ведущим компонентом выступает «психология веры», несущее 

различное содержание.  

В своей основе вера для ее носителей бескомпромиссна, не терпит ни ма-

лейшего сомнения в своей правоте на обладание истиной в последней инстанции, 

готова отстаивать все свои догмы до конца вплоть до физического уничтожения 

любого оппонента. Не может быть никаких оттенков, для веры человек либо свой, 

либо чужой. Религиозные войны во все времена – самые жестокие и беспощадные. 

В них уничтожаются не только вооруженные силы противника и дееспособные 

мужчины, потенциально готовые и способные оказать сопротивление, но и все 

физические носители иной веры без оглядки на их возраст, положение и состоя-

ние – женщины, дети, старики, инвалиды, больные. Кроме этого уничтожается все 

то, что связано с другой верой – церкви, монастыри, мечети, синагоги, кладбища, 

библиотеки, исторические памятники и памятники культуры и т.д. Началось это 

противостояние не в ХХ в., а в эпоху Крестовых походов, когда непосредственно 

столкнулись две веры, два разных мира. 

Иерархия психологических компонентов в структуре религиозного мента-

литета восточно-христианской и мусульманской геоцивилизаций. 
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Восточно-христианская  
геоцивилизация (ВХГ) 

Мусульманская 
геоцивилизация (МГ) 

Воля 
 

Вера  

Бессознательное 
 

Бессознательное  

Вера 
 

Воля 

Разум 
 

Разум 

 

Сравнительный анализ иерархии психологических компонентов в структуре 

религиозного менталитета восточно-христианской и мусульманской геоцивилиза-

ций позволяет сделать следующие выводы. В соответствии с полученной иерар-

хией необходимо отметить, что эти геоцивилизации предрасположены к сотруд-

ничеству и взаимодействию, т.к. ведущим компонентом у ВХГ является психоло-

гия воли, тогда как у МГ – психология веры. При этом психология веры у ВХГ 

занимает третий уровень, как и психология воли у МГ. Таким образом, ведущие 

характеристики достаточно разведены, что и позволяет выдвинуть предположение 

о высоком потенциале к сотрудничеству.  

Особый интерес представляет то, что в структуре религиозного менталитета 

на втором уровне у обеих геоцивилизаций находится психология бессознательно-

го. Это предопределяет то, что на принятие решений существенное влияние ока-

зывают чувства, эмоции, настроения, обиды и иные иррациональные мотивы. При 

этом логика, факты и доказательства в расчет практически не принимаются и не 

учитываются. Об этом говорит и расположение у обеих геоцивилизаций психоло-

гии разума на четвертом уровне. Поэтому и взаимоотношение между геоцивили-

зациями могут носить полярный характер – от жесткого противостояния до объ-

единения в союзы и блоки для решения тактических задач и противостояния об-

щим врагам. Причем переходы от противостояния до сотрудничества могут быть 

практически моментальными, не занимающими длительного времени (достаточно 

вспомнить события 2016 г., войну в Сирии и т.д.). 

Иерархия психологических компонентов в структуре религиозного мента-

литета восточно-христианской и конфуцианской геоцивилизаций. 
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Восточно-христианская  
геоцивилизация (ВХГ) 

Конфуцианская 
геоцивилизация (КГ) 

Воля 
 

Бессознательное  

Бессознательное 
 

Воля  

Вера 
 

Вера 

Разум 
 

Разум 

 

Восточно-христианская геоцивилизация (Россия) имеет одного стратегиче-

ского оппонента, противостояние с которым определяется иерархией структуры 

менталитетов – конфуцианскую геоцивилизацию (особо отметим то, что противо-

стояние с западно-христианской геоцивилизацией предопределено другими фак-

торами, которые были рассмотрены выше). 

Этот тезис подтверждают сложные и неоднозначные отношения с конфуци-

анской геоцивилизацией. Кроме присутствия таких объективных факторов, как 

наличие общей границы протяженностью 4209,3 км., не до конца решенных тер-

риториальных вопросов, сложную историю взаимоотношений между странами 

(от «Русский и китаец – братья навек» до вооруженных конфликтов на пригра-

ничной территории), демографическое давление на Дальний Восток и Восточную 

Сибирь, существуют и субъективные, психологические факторы.  

Потенциальный конфликт заложен в схожести иерархии компонентов рели-

гиозного менталитета, их противостоянии. Психологии воли (первый уровень в 

структуре менталитета восточно-христианской геоцивилизации) противостоит 

бессознательное конфуцианской геоцивилизации, а бессознательному (второй 

уровень в структуре менталитета восточно-христианской геоцивилизации) – пси-

хология воли конфуцианства. Более того, геоцивилизационное противостояние на 

уровне психологии веры и психологии разума ставит конфуцианство в более вы-

годное положение, т.к. восточно-христианской геоцивилизации (России) нечего 

противопоставить не только военной и экономической, но и интеллектуальной, и 

демографической (ползучей) китайской экспансии. И при исчезновении России 



254 
 

как государства-лидера восточно-христианской геоцивилизации Китай сможет 

спокойно занять освободившуюся экономическую и политическую нишу.  
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Глава 4. Методы исследований геополитических процессов 

 

§ 1. Методы моделирования геополитических процессов 

 

В настоящее время практически не существует методов моделирования и 

системно-психологических исследований геополитических процессов. При этом 

актуальность и необходимость разработок и апробации таких методов не вызыва-

ет сомнений, т.к. их практическое применение позволит спрогнозировать проте-

кание геополитических процессов и изменение всей системы международных от-

ношений, определить возможные сценарии взаимоотношений глобальных геоци-

вилизаций. Близкими нам представляются методы моделирования международ-

ных отношений, использование которых позволит приблизиться к решению по-

ставленных в исследовании задач – системно-психологическому анализу и про-

гнозу взаимодействий акторов глобальной геополитики – геоцивилизаций. 

Исследование геополитических процессов, как и системы международных 

отношений в целом относится к классу слабоструктурированных задач. Эти зада-

чи решаются, в основном, неформальными методами, имеющими индивидуаль-

ный характер, причем полученный результат зачастую зависит как от квалифика-

ции исследователей, так и доступности, объема и качества обрабатываемой ин-

формации, количества учтенных факторов и т.д.  

По нашему мнению, одним из наиболее перспективных методов исследова-

ния выступает «метод моделирования», получивший широкое распространение 

при анализе международных отношений. Приведем краткий обзор методов моде-

лирования, используя статью Л. Ч. Абаева «Об актуальных подходах к моделиро-

ванию международных отношений». В качестве основных методов автор выделил: 

метод анализа иерархий, методы игрового моделирования, метод анализа перего-

ворных процессов и метод когнитивного моделирования (1, с. 31-48). 

Метод анализа иерархий (МАИ) был разработан в Питсбургском универ-

ситете специалистом по теории принятия решений Т. Саати (67). Смысл этого ме-

тода заключается в том, что в процессе анализа производится разделение пробле-
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мы на ряд составляющих ее подпроблем, которые в дальнейшем детализуются до 

необходимого уровня. Метод анализа иерархий практически повторяет иерархи-

ческий уровень в системных описаниях, согласно которому в целом рассматрива-

ется «общее – особенное – единичное» и «множество – подмножество – элемент 

множества». В МАИ этим триадам соответствует «проблема – подпроблема – со-

ставляющие части». Это позволяет свести анализ проблемы к анализу составляю-

щих ее частей для выявления и оценки их влияния, важности и приоритетности, 

роли в решение основной проблемы. Метод анализа иерархий позволяет структу-

рировать цели и задачи акторов глобальных геополитических процессов для про-

гнозирования и анализа развития их взаимоотношений. Использование как част-

ных, так и интегральных критериев оценки позволяет получить количественную 

оценку степени влияния участников на геополитические процессы. 

Для анализа необходимо построить иерархическую структуру, на первом 

уровне которой определяется и формулируется ключевая цель – например, веро-

ятность развития конфликта (соперничества, приводящего к кризисной ситуации), 

сотрудничества, избегания, приспособления или компромисса. На втором уровне 

– уровне действующих лиц, выделяется список наиболее важных участников про-

цесса, определяющих его развитие. На третьем уровне рассматривается совокуп-

ность критериев, по которым участники процесса оценивают различные варианты 

развития событий. Четвертый уровень определяется как уровень альтернативных 

вариантов развития событий. 

Прогноз сценариев развития политических процессов включает в себя по-

этапное определение степени приоритетности элементов нижележащего уровня 

по отношению к каждому элементу, находящемуся на более высоком уровне. 

Приоритет какого-либо критерия (третий уровень в иерархии) означает степень 

его важности, предопределяя возможные сценарии развития политических про-

цессов, обеспечивающие достижение поставленных целей, соответствующих ин-

тересам акторов глобальной геополитики. Степень приоритетности элементов 

каждого уровня может изменяться от 0 до 1 и в соответствии с условиями норми-

ровки для каждого уровня должна равняться единице. Если степень приоритетно-
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сти одного из акторов геополитики равна единице, то это означает, что он оказы-

вает абсолютное влияние на возможное развитие событий по конкретному крите-

рию или направлению, а степень приоритетности остальных акторов равна нулю, 

т.е. они не имеют никакого влияния. 

Метод анализа иерархий обладает высокой степенью субъективности, т.к. 

для построения иерархической структуры, оценки степени приоритетности ее 

элементов и определения целей участников политических процессов используется 

метод экспертного опроса. 

Метод игрового моделирования является достаточно распространенной и 

разработанной технологией анализа и прогнозирования системы международных 

отношений. Применение этого метода позволяет определить то, как на развитие 

политических процессов влияет деятельность акторов по реализации своих целей, 

проанализировать и оценить альтернативные стратегии поведения сторон и воз-

можные последствия применения ими различных средств, спрогнозировать раз-

личные сценарии и варианты развития событий для того, чтобы определить 

наиболее вероятный из них.  

Достаточно эффективным инструментом игрового моделирования является 

метод теории игр N лиц с неантагонистическими (частично конфликтными, не-

противоположными) интересами, позволяющий получить важные сведения о ха-

рактере политических процессов и дать прогнозы их возможных развитий (13). 

При использовании этого метода необходимо выделить следующие основные эта-

пы построения и анализа игровой модели политического процесса. 

1. Определение целей исследования политического процесса и постановка 

задач игрового моделирования. 

2. Определение значимых сторон исследуемого политического процесса. 

3. Формирование множества возможных (допустимых) стратегий поведе-

ния значимых сторон исследуемого политического процесса. 

4. Анализ и оценка ситуаций, возникающих в результате выбора каждой из 

сторон той или иной стратегии. 
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5. Анализ игровой модели и прогнозирование возможных вариантов разви-

тия политических процессов. 

5.1. Построение прогнозных сценариев. 

5.2. Выделение множества стабильных ситуаций. 

5.3. Определение оценок гарантированных результатов участников и соот-

ветствующих стратегий поведения. 

5.4. Проведение коалиционного анализа. 

6. Анализ согласованности результатов игрового моделирования в случае 

проведения групповой экспертизы и подготовки итоговых результатов. 

Метод игрового моделирования позволяет определять стабильные ситуа-

ции (ситуации равновесия), при которой изменение одной из сторон своей страте-

гии приводит к тому, что новая ситуация окажется для нее хуже, чем изначальная, 

стабильная. Выявление и анализ стабильных ситуаций позволяет определить та-

кие стратегии взаимодействий между акторами глобальной геополитики, при ко-

торых они могут сохранять свою устойчивость длительное время. Если стабиль-

ная ситуация приводит к усилению противостояния, то необходимо просчитать и 

спрогнозировать все возможные негативные сценарии развития событий. Ста-

бильных ситуаций может быть несколько, что дает возможность определять веро-

ятные сценарии развития ситуации, выявляя наиболее оптимальный сценарий, 

приводящий к стабильным отношениям. Информация о стабильных ситуациях 

необходима также для построения адекватных переговорных процессов, т.к. это 

позволит обеспечить стабильность отношений, основанную на том, что их одно-

стороннее изменение обернется потерями для всех участников процесса. 

Результатом анализа игровой модели может стать определение гарантиро-

ванного выигрыша, т.е. такой ситуации, когда каждый участник политических 

процессов может обеспечить себе выигрыш независимо от того, каких стратегий 

будут придерживаться другие участники. Термин «выигрыш» является условным, 

т.к. участники политических процессов могут добиться для себя лишь минимиза-

ции ущерба, который может оказаться меньшим, чем при выборе другой, отлича-

ющейся от «гарантированной» стратегии. Оценка гарантированного результата и 
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использование соответствующих стратегий позволяет получить информацию о 

возможной эффективности реализации «односторонних» действий, при которых 

не будут учитываться мнений других участников. Это позволит спрогнозировать 

дальнейшее поведение акторов политических процессов – переход к сотрудниче-

ству, поиски компромисса, избегание конфликта или, наоборот, обострение со-

перничества. Например, если оценка гарантированного результата одного из 

участников процесса будет положительной, то это может спровоцировать его на 

абсолютно самостоятельные действия. Анализ игровой модели также позволяет 

прогнозировать возможность образования блоков между участниками политиче-

ских процессов и выбор таких стратегий взаимодействий между ними, которые 

обеспечат гарантированный выигрыш каждому из членов объединения (в отличие 

от участников, не входящих в такие блоки). 

Игровые модели широко применяются при прогнозировании развития поли-

тических процессов и конфликтных ситуаций. При этом необходимо отметить, 

что классические теории игр имеют ряд существенных недостатков. Во-первых, 

подразумевается то, что все участники политических отношений обладают одина-

ковым знанием о возможных алгоритмах и сценариях развития ситуации, о пара-

метрах взаимодействий и взаимоотношений, ее оценках и последствиях. Но поли-

тическая реальность такова, что знания и уровень информированности могут зна-

чительно различаться. Во-вторых, в классических теориях игр участники полити-

ческих отношений (игроки) практически не имеют необходимой свободы при 

принятии решений, т.к. не имеют возможности изменять правила и условия своей 

игры (в терминах классической теории игр). И, наконец, считается, что поведение 

каждого участника политических процессов рационально и направлено только на 

максимальное повышение своей функции полезности, тогда как функция полез-

ности других участников не учитывается.  

Для преодоления первого недостатка были разработаны методы рефлексив-

ных игр, второго – методы теоретико-драматического анализа конфликтов и тре-

тьего – методы игрового моделирования с переменными векторами приоритетов 

сторон. 
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Метод рефлексивных игр позволяет описывать и анализировать ситуации, 

в которых при принятии решений учитывается как собственная иерархия пред-

ставлений, так и иерархия других участников политических процессов. Этот ме-

тод позволяет моделировать поведение участников политических процессов, ис-

следовать зависимость выигрыша конкретного субъекта от ранга его рефлексии, 

решать задачи рефлексивного управления, описывать процессы, связанные со 

скрытым информационным управлением с использованием СМИ, переговорными 

процессами и т.д. (57, 67). 

Метод теоретико-драматического анализа конфликтов, разработанный в 

середине 90-х. гг. английскими аналитиками Н. Ховардом, П. Беннетом, Дж. 

Брайантом и М. Бредли, позволяет преодолеть второй недостаток классических 

теорий игр о недостаточной свободе при принятии решений. Этот метод позволя-

ет участникам политического процесса корректировать собственные предпочте-

ния, изменять исходные состояния и обеспечивать себе более свободные условия 

при принятии решений и практической реализации конкретных действий (83). 

Метод игрового моделирования с переменными векторами приорите-

тов сторон был разработан в Российском институте стратегических исследований 

(РИСИ). Л. Ч. Абаев отмечает, что выбор различных стратегий поведения участ-

ников политических процессов направлено не только на улучшение своего состо-

яния и положения, но и стремлением ухудшить (или улучшить) положение других 

участников. В качестве примера автор указывает на конфликтное поведение 

СССР и США во время холодной войны, зачастую стремившихся как укрепить 

собственное влияние и положение, так и ослабить положение и возможности про-

тивника. В методе игрового моделирования с переменными векторами приорите-

тов сторон выделяются различные типы поведения участников политических 

процессов. Самый распространенный «смешанный» тип определяется степенью 

приоритетности, которую для участника политических процессов имеют задачи 

увеличения и максимизации собственной функции полезности и минимизация 

(или максимизации) функции полезности противника. В этом случае целевые 

функции участников отличаются от их функций полезности. 



261 
 

Определение значений целевых функций участников представляется чрез-

вычайно сложной задачей, т.к. для того, чтобы задать векторы приоритетов («ве-

са» функций полезности), необходимо знать и учитывать бесконечное множество 

различных факторов и ситуаций, оказывающих влияние, историю взаимоотноше-

ний и взаимодействий. Указанные сложности не дают возможности определить то, 

какие стратегии будут использовать участники, т.е. решать прямые задачи игро-

вого моделирования. При этом появляется возможность решать обратные задачи 

игрового моделирования, в которых предполагается то, что уже известны те стра-

тегии, с помощью которых участники политических отношений станут реализо-

вать выбранный принцип оптимальности, т.е. становится известной ситуация, 

возникающая в процессе реализации этих стратегий. Это позволит определить 

наиболее оптимальную область в пространстве приоритетов участников. 

Л. Ч. Абаев пишет о том, что исследование этой области позволяет опреде-

лить возможности реализации оптимальных стратегий и сравнить их с другими 

стратегиями, решать задачи прогнозирования и управления в условиях политиче-

ских взаимоотношений, использовать «расширенную» модель, в которой наряду с 

альтернативными вариантами поведения выбирается также вектор приоритетов. 

Метод когнитивного моделирования. Согласно определению Л. Ч. Абаева, 

когнитивное моделирование представляет метод исследования, позволяющий 

установить качественные (причинно-следственные) взаимосвязи между основны-

ми показателями (параметрами, понятиями, факторами) проблемы, построить на 

основе этих взаимосвязей качественную модель исследуемого политического 

процесса, моделировать различные сценарии его развития и интерпретировать 

полученные результаты (1, с. 44). Метод когнитивного моделирования преду-

сматривает анализ политической ситуации в форме когнитивного графа (когни-

тивной карты) как сеть связей и отношений (прямых и обратных), соединяющих 

значимые факторы, оказывающие существенное влияние на рассматриваемую 

проблему. Вершины графа обозначают ключевые события, влияющие на процесс 

решения политических проблем, а линии между ними – причинно-следственные 

связи, которые имеют как количественные, так и качественные характеристики.  
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Важной особенностью метода когнитивного моделирования является воз-

можность выявления многочисленных непосредственных и опосредованных свя-

зей между различными факторами исследуемого процесса, что становится чрез-

вычайно актуальным для анализа международных отношений и отношений между 

акторами глобальной геополитики. Использование когнитивных моделей дает 

возможность прогнозировать различные варианты развития политических про-

цессов, анализировать возможность их эскалации, прекращения или нейтрализа-

ции и т.д. Л. Ч. Абаев указывает на ряд моментов, которые могут привести к сни-

жению эффективности метода когнитивного моделирования. Во-первых, суще-

ствует минимум факторов, которые необходимо исследовать. Построение когни-

тивной модели на основе, например, 5-6 факторов теряет смысл, т.к. определяе-

мый ими результат может быть очевиден из-за их немногочисленности. Во-

вторых, возникают непреодолимые сложности при выявлении опосредованных 

взаимосвязей между факторами, что приводит к ошибкам, делая ненадежной по-

лученную когнитивную модель. Третьим недостатком когнитивного метода явля-

ется сложность получения качественных результатов. Проблема заключается в 

том, что наряду с фактами при построении когнитивной карты учитываются и ис-

пользуются мнения экспертов, интуиция, неформальные высказывания и т.д., что 

делает описание взаимосвязей между факторами размытыми, недостаточно чет-

кими и практически неподдающимися формализации. При этом указанный недо-

статок может компенсироваться полнотой когнитивной модели.  

Использование когнитивного моделирования дает возможность комплексно 

анализировать политические процессы, учитывая связи и отношения между фак-

торами различной природы – политическими, экономическими, социальными.  

Некоторые методы, рассмотренные Л. Ч. Абаевым, не могут быть использо-

ваны для исследования политических процессов. К ним, в частности, относится 

«метод справедливого дележа». Целью этого метода является разработка проце-

дур, направленных на достижение консенсуса за счет удовлетворения интересов 

всех субъектов политических отношений. Его ключевыми принципами выступа-

ют, во-первых, отсутствие зависти, т.е. ситуации, при которой ни одна из сторон 
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политических процессов не станет завидовать полученным другой стороной пре-

имуществам и, во-вторых, равенство, согласно которому все стороны одинаково 

оценивают полученные ими дивиденды. Исходя из реалий политической жизни и 

взаимоотношений участников политических процессов, в основе которых зача-

стую лежат именно зависть и предвзятое отношение к достижениям политических 

оппонентов и справедливости обладания ими набором определенных ресурсов, 

мы не будем рассматривать этот метод, понимая, что он относится к разряду иде-

алистических и недостижимых в реальной политической деятельности. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что на формирование 

системы международных отношений оказывают влияние множество различных 

факторов, которые не всегда могут быть известны и приняты во внимание, т.к. за-

частую они носят скрытый и тайный характер, не решаться в поле публичной по-

литики. Поэтому использование методов моделирования (как и других количе-

ственных методов) для исследования и анализа политических процессов и всей 

системы международных отношений не сможет решить всех задач и дать одно-

значные ответы на постоянно возникающие вопросы. Для получения адекватных 

результатов необходимо использовать комплекс как количественных, так и каче-

ственных методов. 

 

§ 2. Количественная модель цивилизаций 
 

Для дальнейшего исследования психологических характеристик геоцивили-

заций интерес представляют работы, выполненные Центром проблемного анализа 

и государственно-управленческого проектирования под руководством С. С. Сула-

кшина. Полученные результаты были представленные в статье «Количественная 

модель цивилизации» (86). 

Автор сформулировал ряд задач, две из которых могут иметь непосред-

ственное отношение к нашему исследованию: 

1. выяснить количественные критерии идентификации цивилизаций; 

2. выяснить «профили» современных цивилизаций. 
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Для качественного и количественного описания характеристик цивилизаций 

С.С. Сулакшин использует понятие «ценности-мотиваторы» и предлагает список 

двенадцати цивилизационно-ценностных мотиваторов (термин С. С. Сулакшина), 

располагая их на трехмерной шкале. Один из полюсов (условно положительный) 

представляет собой выраженный идеал человека. Отсутствие указанных характе-

ристик (нейтральное значение) автор определяет как «состояние биологичности 

человека», а носителя антагонистических (условно отрицательных) характеристик 

автор называет «античеловеком». 

Выделенные характеристики позволяют предложить цивилизационно-

ценностный профиль цивилизаций, определяющих психологический поведенче-

ский тип личности и сообщества, устойчивые социальные стереотипы. 
 

Положительный  
полюс 

Нейтральный  
полюс 

Отрицательный  
полюс 

Человеческий идеал 
 

Отсутствие идеала Античеловек 

 

Стремление к совершенству 
 

Безразличие к идеалу Стремление к разрушению 

Креативность 
 

Рутинность сознания Догматизм 

Инновационность 
 

Консерватизм Реакционность 

Сопереживание 
 

Безразличие к ближнему Презрение к ближнему 

Ценность человеческой 
жизни 

Пренебрежение жизнью че-
ловека 

Садизм 

Терпимость 
 

Неприятие иного Человеконенавистничество 

Любовь, семья, дети 
 

Страсть, секс Извращения 

Нематериальные ценности 
 

Материальные ценности Накопительство 

Коллективизм, социальность 
 

Индивидуумность Эгоизм 

Ориентация на духовное 
начало 

Ориентация на физическое 
начало 

Ориентация на  
наслаждение 

Труд 
 

Рента Присвоение 

Альтруизм 
 

Рациональность Корыстолюбие 

 



265 
 

Для выявления количественных характеристик цивилизационно-

ценностных мотиваторов автор использует результаты социологических опросов, 

некоторые вопросы которых позволяют определить ценностные предпочтения для 

создания ценностного профиля цивилизаций (World Values Survey (2005–2008) // 

<www.worldvaluessurvay.org> Критерий «сопереживание» рассчитан по данным 

World Values Survey 1999–2000 гг.).  

 
№ Ценность-

антиценность 
 

Вопросы, выбранные для оценки 

1 Терпимость  
– нетерпимость  

Очень важно в семье привить ребенку уважение и терпи-
мость к другим людям 

2 Труд  
– рента  

Обратный вопрос. Человек может разбогатеть только за 
счет других. 
Обратный вопрос. Самое главное в работе – это сколько за 
нее заплатят. 
В перспективе тяжкий труд способствует достижению 
лучшей жизни. 
Очень важно в семье привить ребенку любовь к труду 

3 Альтруизм  
– эгоизм  

Для человека важно заботиться об окружающей среде и 
природе. 
Для человека важно помогать ближнему. 
Активное членство в благотворительной или гуманитар-
ной организации 

4 Душа (религия)  
– физическое тело 

Насколько важна религия в вашей жизни? 
Религиозный ли вы человек? 
Насколько важен Бог в вашей жизни? 
Очень важно в семье воспитать в ребенке религиозную ве-
ру 

5 Семья, любовь, дети 
– секс  

Насколько важна семья в вашей жизни? 
Развод оправдать нельзя 

6 Нематериальные 
ценности  
– материальные 
ценности 

Обратный вопрос. Самое главное в жизни – быть богатым, 
иметь много денег и дорогих вещей. 
Наиболее важным является движение к обществу, в кото-
ром идеалы ценятся больше, чем деньги 

7 Коллективизм  
– индивидуализм  

Обратный вопрос. Я стараюсь быть собой, а не походить 
на других. 
Обратный вопрос. Очень важно в семье воспитать в ребен-
ке независимость 

8 Инновации  
– традиции  

Обратный вопрос. В жизни человека очень важны тради-
ции. 
Научные достижения будут помогать человеку в жизни. 
В будущем сделать акцент необходимо на технологиях 

9 Ценность  
– обесценивание че-
ловеческой жизни 

Жизнь в безопасности очень важна для человека, следует 
избегать всего, что может сулит опасность. 
Самоубийство оправдать нельзя 
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10 Изобретательность, 
креативность 

Для человека очень важно генерировать новые идеи и быть 
творческой, креативной личностью. 
Очень важно в семье развивать у ребенка воображение 

11 Сопереживание  
– безразличие  

В какой степени вас беспокоят условия жизни больных и 
немощных в вашей стране? 
Причина помощи пожилым людям – сочувствие. 
Причина помощи иммигрантам – сочувствие 

12 Стремление к со-
вершенству 

Для человека важно всегда вести себя правильно, не со-
вершать поступков, которые окружающие не одобрили бы. 
Одна из важнейших целей жизни – сделать так, чтобы ро-
дители тобой гордились. 
Я прикладываю усилия, чтобы жить в соответствии с ожи-
даниями моих друзей. 
Перед страной должна стоять цель сделать города и села 
более красивыми 

 

Отметим, во-первых, что предложенный С. С. Сулакшиным список является 

открытым и может включать в себя дополнительные шкалы. Во-вторых, многие 

из выделенных полюсов, характеризующих цивилизации, уже рассматривались 

нами. И, в-третьих, не все понятия, которые автор оценивает как «отсутствие иде-

ала» и «античеловек», т.е. несущие в себе негативный смысл, всегда должны вос-

приниматься как отрицательные. Например, догматизм и консерватизм могут 

обеспечивать устойчивость общества, служить сохранению его традиционных 

устоев, обычаев, культурных ценностей и исторической памяти. Приписывать 

эгоизм к характеристикам «античеловека» также представляется нам не совсем 

корректным. 

В качестве примера количественного измерения цивилизационных характе-

ристик С. С. Сулакшин приводит условный профиль России и США. 
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Условный количественные профиль цивилизационно-ценностных  
характеристик США и России 

 
Мы не будем комментировать приведенный профиль, т.к. и сам автор под-

черкивает его условность, отмечая, что он призван дать представление о возмож-

ности выявления такого профиля для различных цивилизаций. 

В качестве несомненного достоинства предложенного подхода отметим 

применение метода «семантического дифференциала», который автор использо-

вал в своих исследованиях. 

Остановимся на чрезвычайно важном моменте, понимание которого позво-

лит избежать перехода от научного исследования к идеологическим оценкам. Ис-

ходя из своего мировоззрения и жизненного опыта, автор определил одни цивили-

зационно-ценностные характеристики как образец человеческого идеала, а их 

противоположность как отсутствие идеала или даже показатели античеловека. С 

этим категорически нельзя согласиться, т.к. одни и те же характеристики для од-

них цивилизаций могут рассматриваться как необходимые (идеальные), а для дру-

гих – как категорически неприемлемые. Например, традиционно приписываемые 

для восточно-христианской геоцивилизации коллективизм и альтруизм оказыва-

ются неприемлемыми для западно-христианской, притом, что использование ЗХЦ 
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ссудного капитала (ренты) отвергается мусульманством. Более того, если нарисо-

вать психологический профиль носителя ценностей «человеческого идеала», то он 

не будет совпадать ни с одним из условных портретов усредненного представите-

ля исследуемых нами геоцивилизаций.  

Используя результаты социологических исследований, С. С. Сулакшин при-

водит сравнительные ценностные профили России со странами Европы и ислам-

ского мира, США и Китая. В число европейских стран вошли Франция, Велико-

британия, Швейцария, Германия и Италия, а исламских – Иран, Египет и Иорда-

ния. Здесь необходимо отметить некоторое несоответствие геополитическому 

подходу, т.к. Великобритания и страны Западной Европы по цивилизационному 

коду в большей степени соотносится с США, являясь основой талассократической 

цивилизации. Также и Египет (до известных событий в Северной Африке 2011 г., 

получивших название «арабская весна»), в отличии от фундаменталистских Ирана 

и Иордании, в большей степени соответствовал представлениям о светском госу-

дарстве. Приведенные замечания не снижают интереса к предложенному подходу. 

Ниже представлены ценностные профили государств как представителей 

цивилизаций, полученные С. С. Сулакшиным по результатам интерпретации со-

циологических исследований World Values Survey (2005–2008). 
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Современные ценностные профили разных цивилизаций по данным социологического исследо-
вания World Values Survey (2005–2008) (73) 
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§ 3. Использование метода базисов в исследовании глобальных геоцивилизаций 
 

Использование метода базисов позволит выявить сходство-различие основ-

ных характеристик геоцивилизаций как акторов глобальной геополитики для про-

гнозирования их взаимоотношений в стратегической, долгосрочной перспективе. 

 
Энергия 

Получение-отдача 
Субъект  

 Информация 
Различение-сходство 
Индивидуальность  

 Субстрат  

Человек  

   

Время 
Сохранение-изменение 

Индивид  

 Пространство 
Приближение-отдаление 

Личность  
 

 
Общенаучный и антропологический базис 

 
Энергия 
Отдача 

Альтруизм 
Жизненная позиция 

 Информация 
Сходство 

Доминирование госу-
дарства 

Картина мира 
  

Теллурократия  
 

   

Время 
Сохранение 

Консерватизм  
Образ жизни 

 Пространство 
Приближение 
Коллективизм  
Мировоззрение 

а 
 

Энергия 
Получение 

Эгоизм 
Жизненная позиция 

 Информация 
Различение 

Доминирование челове-
ка 

Картина мира 
  

Талассократия  
 

   

Время 
Изменение 

Радикализм  
Образ жизни 

 Пространство 
Отдаление 

Индивидуализм  
Мировоззрение 

б 
 

Системное характеристики представителей теллуро- (а) и талассократии (б) 
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Наличие необходимых  
ресурсов 

 Изменения в себе  
и окружении 

 Характеристики  

акторов глобальной 

геополитики 

   

Длительность  
существования  

 Расширение ареала  
обитания 

 
Характеристики акторов глобальной геополитики 

 
Энергия 

Отношение  
к материальному успеху 

 Информация 
Политическая  
деятельность 

 Отношение 

к человеку 

   

Время 
Отношение  
к религии 

 Пространство 
Отношение  

к закону 
 

Системно-психологическое описание элементов цивилизационной матрицы 
Совокупность врожден-
ных и приобретенных  
мотивов и установок 

 Интроспективно  
отраженные в сознании  

формы диктата 
 Средства  

регламентации  

жизнедеятельности  

геоцивилизаций 

   

Средства удовлетворения  
физиологических  

потребностей 

 Социально-этнические 
установки и социально-

политические институты 
 

Системное описание средств регламентации жизнедеятельности геоцивилизаций 
 

Определение  
уровня и характера  

потребления  

 Контроль над 
высказываниями и  

мышлением 
 Области  

регулирования  

жизнедеятельности 

геоцивилизаций 

   

Регламентация  
длительности и  
образа жизни 

 Свобода перемещений и 
вариативность морально-

этических норм 
 

Системное описание областей регулирования жизнедеятельности геоцивилизаций 
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Энергия  
Изобилие  

(справедливость) 

 Информация  
Истина  

(идеи, принципы) 
 Этнические  

характеристики  

геоцивилизаций 

   

Время  
Красота  

(эстетическая норма) 

 Пространство  
Добро  

(этическая норма) 
 

Этнические характеристики геоцивилизаций 
 

Экономическое  
пространство 

 Информационное  
пространство 

 Жизненное  

пространство 

   

Физическое  
пространство 

 Правовое  
пространство 

 
Уровни жизненного пространства 

 
Психология  

воли 
 Психология  

разума 
 Структура религиоз-

ного менталитета 

   

Психология  
бессознательного 

 Психология  
веры 

 
Доминирующие психологические характеристики  

в структуре религиозных менталитетов 
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Словарь терминов 

 

В предлагаемом словаре терминов собраны основные понятия, используе-

мые учеными в геополитических исследованиях и часть глоссария, приведенного 

А. Г. Дугиным в монографии «Основы геополитики». 

 

Основные определения геополитики 

Геополитика рассматривает государство как географический организм, 

пространственный феномен, определяя географический разум государства. 

Геополитика – это наука о власти и для власти, которой занимаются люди, 

активно участвующие в процессе управления странами и нациями, геополитика – 

это наука править. 

Геополитика – наука, система знаний о контроле над государством. 

Геополитика – наука, исследующая закономерности и движущие силы раз-

вития геополитических отношений стран и регионов с учетом всех видов земного 

пространства, положения страны и влияния на эту деятельность различных фак-

торов. 

Геополитика – наука о больших пространствах, глобальных политических, 

экономических и других процессах и искусстве управления ими. 

Геополитика (в психологическом измерении) – исследование и анализ 

мировых глобальных процессов взаимодействия геоцивилизаций как социокуль-

турных общностей, имеющих специфический набор присущих только им уни-

кальных психологических характеристик, определяющих всю систему взаимоот-

ношений – от гегемонизма и физического подавления, до сотрудничества и объ-

единения. 

 

Понятия, используемые в геополитике 

Береговая зона – промежуточное геополитическое пространство между 

двумч базовыми геополитическими полюсами. Территория, на которой осуществ-
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ляется противостояние и за контроль над которой ведется Большая игра. (А. Г. 

Дугин). 

Блок – объединение нескольких государств, значительно изменяющее их 

стратегическое и геополитическое качество, выводящее их на более высокий уро-

вень планетарной деятельности (А. Г. Дугин). 

Большая игра – противостояние Евразии и Атлантики 

Большое пространство, (Grossraum) – объединение нескольких держав в 

единое стратегическое образование, обусловленное теорией пространственной 

прогрессии (К. Шмитт) 

Вера – внутреннее душевное действие (А. Л. Вассоевич). 

Власть – частная реализация диктата, базирующаяся на сложившихся эти-

ко-юридических основах и использующая те или иные структуры подавления (В. 

М. Кайтуков). 

Внешний полумесяц – совокупность территорий, входящих в зону талас-

сократического влияния (Х. Маккиндер). 

Внутренний полумесяц – береговые территории Евразии, расположенные 

между «внешним полумесяцем» и «осевым ареалом» (Х. Маккиндер). 

Внутренняя ось – качество геополитической связи центра с периферией 

внутри единого стратегического или политического пространства. 

Габитус – способ согласования практик человека с заветами коллективной 

памяти, ставшими с одной стороны, культурной нормой, и, с другой – коллектив-

ными целями и проектами. (А. С. Панарин). 

Географическая ось истории (осевой ареал) – внутриконтинентальные 

евразийские территории, вокруг которых происходит пространственная динамика 

исторического развития (Х. Маккиндер). 

Геополитическая опорная точка – территория, находящаяся вне тотально-

го поля, контролируемого каким-либо государством, но коммуникации к этой 

территории контролируются другими государствами (Калининград). 

Геополитические константы – религиозные, цивилизационные и менталь-

ные основания, своей совокупностью влияющие на мышление, волевые процессы, 
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восприятие и аффективную составляющую сознания как субъектов, так и объек-

тов политики (акторов геополитики) вне зависимости от антропологических и со-

циокультурных характеристик (А. Г. Конфисахор). 

Геополитические процессы – система (совокупность) изменяющихся вза-

имоотношений акторов геополитики, в основе которых лежат как объективные 

(природные и биологические), так и субъективные (культурологические и психо-

логические) факторы, определяющие геополитическую картину мира и историче-

ские эпохи (А. Г. Конфисахор). 

Геополитические процессы – последовательные изменения состояний 

природных и социальных систем, функционирование которых распространяется 

на планету в целом (А. Акаев). 

Геополитический луч – вектор силового (экономического, стратегического, 

культурного, административного и др.) воздействия геополитического полюса на 

периферийные районы (Х. Маккиндер) 

Геополитическое поле – пространство, контролируемое государством или 

союзом государств. 

Геостратегия – военные аспекты геополитического анализа. 

Геоцивилизация – единство одной или нескольких социокультурных общ-

ностей, объединяемых геополитическими константами – исторически обуслов-

ленным географическим пространством (единым или разбросанным по континен-

там), ментальными, конфессиональными и этническими характеристиками (О. В. 

Плебанек). 

Геоцивилизация – одна или несколько цивилизаций, объединенных единой 

цивилизационной матрицей, и имеющих схожие по своему содержанию и вектору 

развития цивилизационные алгоритмы, социокультурные коды, идеалы и ценно-

сти (О. В. Плебанек). 

Государство – социум с иерархией структуры, оформленной этико-

юридическими, политическими, моральными и любыми другими нормами и струк-

турой диктата, обеспечивающей управляемость и подчинение как формами физиче-
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ского принуждения (вплоть до уничтожения), так и формами духовной репрессии (В. 

М. Кайтуков). 

Империя – сверхгосударственное образование, объединяющее несколько 

народов и стран под эгидой универсальной идеи религиозного, этического или 

идеологического характера. 

Интеграция – многообразные формы объединения нескольких простран-

ственных секторов как на основе военной экспансии, так и мирными средствами 

политического, экономического, языкового, религиозного и иного характера, при-

водящие к увеличению стратегического и пространственного объема блока. 

Конец истории – тезис о тотальной победе талассократии и либерально-

демократической модели на всей планете. 

Ксения – добровольное объединение без слияния (Л. Н. Гумилев). 

Культура – разделяемые верования, ценности, ассоциации, мифы, табу, 

императивы, обычаи, традиции, предания и стиль мышления, речь и художе-

ственная выразительность, придающие устойчивость любому обществу (Дж. Ки-

ган). 

Линия Керзона – условное название линии, проходящей через Гродно – 

Немиров – Брест – Раву Русскую – Перемышль до Карпат. В декабре 1919 г. была 

рекомендована Верховным советом Антанты в качестве восточной границы 

Польши. 

Метаполе – пространство, осваиваемое одновременно несколькими госу-

дарствами (Сахалин – 2, шельф Баренцева моря). 

Менталитет – особенности элементов сознания и бессознательного челове-

ка. (Н. И. Губанов и Н. Н. Губанов). 

Мондиализм – идеология, предполагающая слияние всех государств и 

народов в единое планетарное образование без расовых, религиозны, националь-

ных и культурных границ и установление мирового правительства. 

Народ – способная к коллективному волеизъявлению и обладающая общей 

волей группа людей (как противоположность неорганизованной массе) (В. Д. Со-

ловей). 
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Обскурация – фаза потери этносом пассионарности (Л. Н. Гумилев). 

Ось – геополитический союз двух или нескольких геополитических столиц. 

Пассионарность – внутренняя энергетика этноса, выступающая движущей 

силой геополитического, политического и культурного созидания. 

Пассионарность – непреодолимое стремление к достижению какой-либо 

цели, для осуществления которой ее носители (пассионарии) готовы пожертво-

вать как собственной жизнью, так и жизнью своего потомства (Л. Н. Гумилев). 

Перекрестное поле – пространство, на которое претендует несколько со-

предельных государств (Псковская область, Сахалин и Курилы, Южный Урал, ре-

ка Амур и граница с Китаем, Керченская коса, Карельский перешеек). 

Периферия – пространства и земли, не имеющие самостоятельной геополи-

тической ориентации, удаленные от стратегической столицы и от лиц, принима-

ющих основные геополитические решения. 

Пограничное поле – территории, находящиеся под контролем данного гос-

ударства, но недостаточно демографически, экономически и политически освоен-

ные (Дальний Восток и Сибирь, Северный Кавказ). 

Политическое пространство – очерченная границами территория, главный 

признак государства (географическая карта России). 

Предмет геополитики – психологические характеристики акторов геопо-

литических процессов, определяющие всю систему их взаимодействий и взаимо-

отношений – гегемонизм, сотрудничество, избегание, приспособление или ком-

промисс. 

Религиозный менталитет – непререкаемые, устойчивые, унифицирован-

ные ценностные ориентации большого количества людей, детерминированные 

длительным исповеданием трансцендентного Бога в данном сообществе (В. В. 

Можаровский) 

Свобода – выход за пределы заранее заданной ситуации (С. Л. Рубинштейн). 

Свобода – стремление человека действовать, исходя из своих идеалов, 

убеждений, установок, ценностей и целей в соответствии с обычаями, нравами, 

традициями, культурой, моралью и историей государства без ущерба для людей и 
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общества и осознанием своей ответственности за собственное поведение, дея-

тельность и отношения (А. Г. Конфисахор). 

Свобода – право человека иметь собственное мнение о жизни, смысле жиз-

ни, Вселенной и тайне человеческого существования (Ф. Фукуяма). 

Социум – группа, конгломерат индивидов, объединенных на основе выпол-

нения и решения задач, жизненно важных как для индивида, так и группы в целом. 

Стратегия анаконды – геополитическая линия атлантизма, направленная 

на отторжение от Евразии максимально большого объема береговых территорий 

для сдерживания ее геополитической экспансии (А. Г. Дугин). 

Тотальное поле – непрерывное пространство, находящееся под контролем 

национальных общностей (Татария, Башкирия, Тува, Удмуртия). 

Химера – объединение без слияния путем подчинения одного этноса дру-

гим, чуждым ему по доминанте (Л. Н. Гумилев). 

Цель геополитики – контроль над пространством. 

Цивилизационная матрица – основание культурного типа, т.е. психиче-

ские свойства этноса, способности и склонности к какому-либо виду деятельности, 

доминирующие в популяции (Н. Я. Данилевский). 

Цивилизационная матрица – когнитивные стереотипы, образующие мен-

тальную целостность, объединяющие крупные популяции людей, и лежащие в 

основе всех важнейших сфер человеческой деятельности (О. В. Плебанек). 

Эндемическое поле – пространство, контролируемое государством про-

должительное время, что признается всеми другими государствами. 

Этнос (этническая группа) – это группа людей, отличающаяся от других 

групп людей совокупностью наследственных биологических характеристик и 

присущих только этой группе архетипов, члены которой разделяют интуитивное 

чувство сходства и родства (В. Д. Соловей). 

Этнос – любое объединение людей, которые сознают свою общность, т.е. 

могут сказать о себе «МЫ» (А. М. Зимичев). 
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ВЫВОДЫ  

 

В предлагаемой работе проведен анализ ключевых геополитических кон-

цепций, сформировавших геополитику как науку. Выделены использующиеся в 

концепциях основные понятия, содержание терминов «пространство» и «государ-

ство», факторы успеха и лидерства, механизмы влияния и территориального рас-

ширения, определяющие теоретические основы внешней политики государств. 

 

Анализ рассматриваемых в геополитике геополитических эпох – Версаль-

ской (1648 г.), Венской (1815 г.), Версальской (1918 г.), Потсдамской (1945 г.) и 

Беловежской (1991 г.) позволил сделать следующий вывод. Геополитической эпо-

хой можно считать только картину мира, сложившуюся после Второй Мировой 

войны, когда мир стал биполярным, разделившись на два противоборствующих 

лагеря во главе с государствами-лидерами США и СССР, представляющими, мор-

скую (талассократия) и сухопутную (теллурократия) геоцивилизации. 

Это привело к тому, что и Советский Союз, и Соединенные штаты Америки 

стали формировать союзы и блоки с другими, идеологически близкими государ-

ствами, поддерживая их финансовыми, экономическими, технологическими, во-

енными и иными ресурсами. Распад биполярной системы международных отно-

шений и процессы глобализации, возросший потенциал государств, входивших 

ранее в блоки и их стремление к самостоятельности привели к тому, что акторами 

глобальной геополитики в борьбе за мировое доминирование с конца ХХ в. стали 

выступать глобальные геоцивилизации. 

К ним относятся восточно-христианская, западно-христианская, мусульман-

ская, конфуцианская и индуистская геоцивилизации. У каждой из выделенных 

глобальных геоцивилизаций есть государство-лидер, в котором наиболее полно 

отражены ключевые политико-психологические характеристики геоцивилизаций. 

Россия – восточно-христианская геоцивилизация; 

США – западно-христианская геоцивилизация; 

Иран – мусульманская геоцивилизация; 
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Китай – конфуцианская геоцивилизация; 

Индия – индуистская геоцивилизация. 

 

Сценарии развития процессов глобализации предполагают три возможных 

варианта развития политических процессов – революционный, эволюционный и 

скептический. В рамках скептического сценария ключевыми политико-

психологическими факторами, формирующими новую картину мира, становятся: 

а) влияние глобальных процессов на сложившуюся систему международных и 

межгосударственных отношений, приводящее к снижению роли государств и по-

тере значительной части суверенитета и б) обращение многих государств к новой 

идентичности.  

 

Снижение роли государства и перспектива потери суверенитета наряду с 

обращением этносов, населяющих государства к новой идентичности, может при-

вести к разнонаправленным тенденциям. Рушится заложенный в Вестфальской 

системе 1648 г. суверенитет государств и возможность проведения ими независи-

мой политики. Это привело к снижению статуса и роли государств как ключевых 

акторов всей системы международных отношений и утрате ими необходимых 

полномочий, входящее в противоречие с новыми социокультурными объединени-

ями на основе этнических и религиозных признаков. 

Не менее важным следствием уменьшение роли государства становится 

снижение авторитета и легитимности высших органов государственной власти, 

теряющих свои полномочия и независимость. 

 

Анализ ключевых характеристик государств-лидеров глобальных геоциви-

лизаций как акторов геополитических процессов позволил выявить их потенциал, 

определяющий возможности достижения мирового доминирования, мирового ли-

дерства. К ним, в частности, относятся экономическое преимущество, военная 

мощь, культурная привлекательность, развитие науки и благоприятная междуна-

родная ситуация. 
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Проведенный анализ политических и психологических факторов, провоци-

рующих как негативные изменения (трансформацию), так и позитивные измене-

ния, обеспечивающие устойчивое развитие (стабилизацию) государств-лидеров 

глобальных геоцивилизаций, позволил выявить реальные психолого-

политические состояния, в которых находятся исследуемые государства. Исполь-

зуемый подход позволит прогнозировать как динамику их развития, так и склады-

вающуюся систему международных отношений, формирующую картину мира. 

 

Каждая из глобальных геоцивилизаций использует специфические и при-

сущие только им средства регулирования различных сторон жизнедеятельности 

своих членов. Средства регулирования имеют две основные шкалы – физическое 

и интроспективное подавление. В каждой из геоцивилизаций они различаются 

степенью выраженности – от тривиально-силового и тотального диктата до ин-

троспективных форм подавления, присущих современному капитализму. К иссле-

дуемым сторонам жизнедеятельности членов геоцивилизаций относятся свобода 

перемещений, регламентация длительности и образа жизни, определение уровня и 

характера потребления, вариативность морально-этических норм, высказываний и 

мышления. 

 

Факторами, определяющими возможности взаимоотношений глобальных 

геоцивилизаций, выступают особые и специфические для каждой геоцивилизации 

представления о красоте (эстетические нормы), изобилии (справедливости), добре 

(этические нормы) и истине (идеи и принципы организации социума), их сходство 

– различие. Сходное восприятие и переживание категорий «красота», «изобилие» 

и «добро» является потенциалом для сотрудничества и взаимодействия предста-

вителей различных геоцивилизаций. При этом ключевым фактором, определяю-

щим устойчивость геоцивилизации к внешним влияниям и воздействиям, высту-

пает категория «истина», которая должна быть непреложной, неизменной и не 

подвергающейся сомнению. 
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Дальнейшим направлением исследований системы взаимоотношений гло-

бальных геоцивилизаций становится анализ отношений к либерализму и либе-

ральной идеологии в соответствии с цивилизационным кодом, культуре, обычаям, 

нравам и традициям глобальных геоцивилизаций. 

К ключевым постулатам либерализма относятся: 

 понимание человека как меры всех вещей; 

 равенство возможностей как морального закона общества; 

 разделение властей и создание общественных систем контроля; 

 отсутствие государственных и религиозных авторитетов, обладающих 

истиной; 

 создание гражданского общества вместо традиционных государств; 

 убежденность в универсальной модели западных стран как эталона. 

Проведенный анализ сходства и различия представленности ключевых по-

стулатов либерализма в глобальных геоцивилизациях позволяет прогнозировать 

возможности их взаимодействия и всей системы взаимоотношений.  

 

Систему потенциальных отношений глобальных геоцивилизаций – гегемо-

низм (соперничество, противостояние), сотрудничество (блок, союз, альянс), ком-

промисс, избегание (отказ) или приспособление определяет иерархия ведущих 

психологических компонентов в структуре религиозного менталитета. К этим 

компонентам относятся психология веры, психология мышления, психология бес-

сознательного и психология воли. 

 

Стратегическое партнерство глобальных геоцивилизаций (достижение ми-

рового доминирования) возможно только при НЕСООТВЕТСТВИИ иерархии их 

ведущих психологических компонентов, определяющих структуру религиозного 

менталитета. Совпадение места в иерархии ведущих психологических компонен-

тов в структуре религиозного менталитета приводит к постоянному и непреходя-
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щему противостоянию геоцивилизаций, которое может иметь различные форм 

конфронтации – вплоть до взаимного и тотального физического уничтожения. 

В результате политологического и системно-психологического анализа бы-

ла предложена иерархия ведущих психологических компонентов в структуре ре-

лигиозного менталитета глобальных геоцивилизаций, предопределяющая всю си-

стему взаимодействия и взаимоотношения с иными геоцивилизациями. 

 
Место  

в иерар-
иерар-

хии 

Восточно-
христианская 
геоцивилиза-

ция (ВХГ) 

Западно-
христианская 
геоцивилиза-

ция (ЗХГ) 

Мусульман-
ская геоциви-
лизация (МГ) 

 

Конфуциан-
ская геоциви-
лизация (КГ) 

 

Индуистская 
геоцивилиза-

ция (ИГ) 
 

1 Воля 
 

Вера Вера Бессознатель-
ное  

Бессознатель-
ное  

2 Бессознатель-
ное 

Разум Бессознатель-
ное 

Воля Вера 

3 Вера 
 

Воля Воля Вера Разум 

4 Разум 
 

Бессознатель-
ное 

Разум  Разум Воля 

 

В проведенном исследовании нами были предложены следующие опреде-

ления основных терминов. 

Геополитические константы – религиозные, цивилизационные и менталь-

ные основания, своей совокупностью влияющие на мышление, волевые процессы, 

восприятие и аффективную составляющую сознания как субъектов, так и объек-

тов политики (акторов геополитики) вне зависимости от антропологических и со-

циокультурных характеристик. 

Геополитические процессы – система (совокупность) изменяющихся вза-

имоотношений акторов геополитики, в основе которых лежат как объективные 

(природные и биологические), так и субъективные (культурологические и психо-

логические) факторы, определяющие геополитическую картину мира и историче-

ские эпохи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Предлагаемое исследование является первой работой, рассматривающей 

политико-психологические основы глобальной геополитики. И мы абсолютно 

уверены в том, что за ней последуют множество других работ, исследующих все 

новые и новые законы геополитики. 
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INTRODUCTION 
 

Human nature, from which the laws of politics are drawn, 

has not changed since the times of the classical 

philosophy of ancient China, India and Greece, 

where these laws were formulated. 

G. Morgenthau 

 

The clash of civilizations will become dominant 

factor of world politics. Fault lines 

between civilizations - this is 

lines of future fronts. 

S. Huntington 

 

Political leaders can create history, 

but can not avoid history. 

S. Huntington 

 

With all the variety of works on geopolitics, an extremely important 

direction remains to this day practically unsolved - a comprehensive study of the 

political and psychological foundations of the course of global geopolitical 

processes. This direction should become one of the key in the field of political 

science and political psychology as a science that explores the relationship between 

political phenomena and psychological phenomena. A feature of complex political 

and psychological research is that in political psychology an attempt is made to 

answer the question «why is this happening?», While political science answers the 

question «what is happening?», Psychology studies the internal, invisible and 

unchanging causes of phenomena, their motives and incentives, and political 

science — external observed manifestations, visible reactions. The subject of 

studies of the political and psychological laws of the course of political processes 

are both invariable, invariant psychological characteristics and features of world 
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politics actors, which have their own specifics for different countries and peoples, 

as well as real-time changes in the entire system of political relations. 

The identification of the political and psychological foundations of the 

course of geopolitical processes is the main goal of the presented study, which 

carries more methodological and theoretical analysis. 

In the second half-end of the twentieth century. the world has entered the era 

of globalization, which implies uniform rules of behavior and a system of 

relationships for all «civilized» countries. In the scientific community, until now, 

there are two diametrically opposite points of view on the nature of globalization - 

whether it is a natural process or an artificial creation of actors of political 

processes interested in globalization. According to the author, globalization is a 

natural process of development of the human community, in which there was a 

natural distribution of labor resources depending on the disposition of people to 

various types of activities. As a result, globalization has formed a new world 

political space in which traditional borders have been erased that impede the direct 

communication and interaction of various nations and peoples. The global world 

implies a fundamentally new analysis of the dynamics of global geopolitical 

processes, taking into account both economic, historical and social factors, as well 

as psychological components. 

Each of the actors in global political processes can have a different 

understanding of what a person is, his price, value and meaning of his life, the 

real and potential dimension of his personal, economic, political and information 

freedom. In the global world, the actors of political processes most clearly display 

differences in the issues of preserving their identity, uniqueness, customs, 

traditions, culture, i.e. all that allowed them to exist and develop throughout history. 

The degree of political and psychological predisposition and readiness for 

global peace among various actors in political processes can lead to a wide range 

of relationships. From interaction and cooperation to confrontation and rivalry, 

direct confrontation, as the opening of societies and the absence of traditional 

borders can cause the weakening of the sovereignty of states that are not ready for 
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change and the new world order. The opening of borders and the absence of 

constraints for political, economic, financial, military and cultural expansion will 

expand the ability of actors in political processes to increase their zones of 

influence. 

Despite the global accessibility and equality of opportunity proclaimed by 

globalization, it is an asymmetric process. The asymmetry of globalization 

processes can manifest itself at various levels - political, financial, economic, 

informational, environmental, etc. These processes can be aimed at undermining 

national sovereignty, people's living conditions, their security and safety, causing 

an appropriate religious, ethnic and civilizational response that changes and 

forming the whole world system. 

A. S. Panarin notes that the processes of globalization have led to the 

formation of global power, which uses fundamentally new technologies of remote 

influence and latent forms of government. And if, since the formation of the 

Westphalian system, many peoples have been solving two main problems - 

achieving national sovereignty and establishing control over power through legal 

and democratic procedures, then the global world has virtually crossed out the 

traditional forms of political structure and human relations with the state (70, p. 8-

10). 

As many scholars rightly point out, the confrontation between countries and 

peoples, the war and its various manifestations have not disappeared anywhere, but 

have acquired more sophisticated and veiled means and forms that can not always 

be explained by information known both in science and in political practice. These 

wars can be of a hidden, indirect nature of ideological, racial, national, legal and 

economic confrontation, and take extreme forms in the form of local armed 

conflicts that can develop into full-scale wars using all types of weapons. 

A. G. Dugin writes that one of the explanations of the past confrontation 

was the «doctrinaire approach» based on the economic nature of society and the 

state, which, having lost its relevance, is currently not working. Ideologically 

hostile camps that defended opposing economic models of the economy ceased to 
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exist, the phrases «socialist camp» and «capitalist world» were forever gone. But 

that did not make the world safe. In many countries, democracy and the market 

have become established (although often nominal), and the contradictions in the 

world and in interstate relations have not only not disappeared, but have acquired 

even more acute character, forms and manifestations (23). 

In our opinion, globalization is facing geopolitics (39, 41, 43, 46, 49, 52). 

Geopolitics is closely connected with world politics, problems of power and 

ideology. It includes many disciplines - history, psychology, demography, 

geography, sociology, strategy, ethnography, political science, economics and 

many other sciences. Geopolitics has both natural, geoclimatic, and mental, 

psychological foundations. But to date, the political and psychological foundations 

of geopolitical processes have practically not been the subject of analysis and have 

not become one of the key areas of research in political science, the theory of 

international relations and political psychology. 

The study of the political and psychological foundations of the course of 

geopolitical processes differs from traditional studies on the theory and history of 

international relations. The difference is due to the specifics of the objects of 

research, which in the first case are certain specific political actors who seek to 

maximize the expansion of their borders and spheres of influence (up to world 

domination). In the second, national states, the activities of which are regulated by 

the system of international relations and obligations assumed in relation to other 

subjects of international law. And if in the first case the actors of geopolitical 

processes function in accordance with their specific code and cultural and 

historical traditions, which cannot be limited by any laws and international law, 

then the activities of states are strictly regulated by laws and a set of international 

obligations. In particular, in geopolitical studies, Western Europe acts not only as a 

set of individual states, but also as a single Western civilization, i.e. a certain set of 

peoples with a common history, culture, values, mentality, identity, etc. Europe 

appears as a single civilizational, political, cultural, economic and social space in 
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which European peoples interact and cooperate in accordance with their common 

civilizational code (40, 42, 47, 48, 50, 51, 53). 

Proponents of classical (power) geopolitics agree that the main law of 

geopolitics is the assertion of fundamental dualism, reflected in the geographical 

structure of the planet and in the historical typology of civilizations. It is expressed 

in the opposition of «tellurocracy» (land power) and «thalassocracy» (sea power). 

The history of human relationships is seen as a confrontation between two 

elements - water (liquid, fluid) and land (solid, constant). The main law of 

geopolitics is the law of the dualism of the elements - Susha against the Sea. At the 

heart of geopolitics is the thesis «geographical relief as fate», which considers the 

«spatial man». The central principle of geopolitics is the constant and ongoing 

confrontation between Atlanticism and Eurasianism, thalassocracy and tellurocracy, 

the Sea and Sushi, the West and the East. This confrontation is rooted in the nature 

of a quality cultural space and defines the basic principle and the main law of 

human history on which classical geopolitics is built - the ongoing war of 

continents, civilizations, their tectonic collision (4, 5, 23, 40, 42, 47, 48, 50, 51, 53, 

85, 93, 97, 98, 99). 

Considering global world processes, classical (power) geopolitics proceeds 

from dualism: the modification and transformation of the world, its development 

and evolution note only external manifestations, surface, shape, despite the fact 

that their essence and content (psychological) remains unchanged. Geopolitics is 

inherent in man and mankind, its psychological organization at all stages of history 

as a struggle of worlds, cultures, religions and political systems, values and 

meanings of life. 

К. Schmitt noted that the environment is one of the most important factors 

shaping the consciousness, lifestyle and worldview of people. The psychological 

characteristics of peoples living near the sea, on which their lives depend entirely, 

is fundamentally different from the psychological characteristics of peoples whose 

lives depend entirely on land. In one case, the archetype of the sea (ocean) 

dominates the consciousness of both an individual person and entire nations, in the 
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other - the archetype of the earth. The vital activity and psychology of the marine 

(autotalassic) people is almost completely oriented to the sea and is formed by the 

algorithms of the marine (oceanic) space, and the land (autochthonous) - by land 

space. 

Drawing the boundary between two fundamentally different types of 

peoples - land (autochthonous) and marine (autotalassic), К. Schmitt wrote that 

with «autochthonous» land-born types, there are also «autotalassic», defined by the 

sea peoples who did not travel on land and did not want to know anything about 

solid land, which was only the boundary of their marine existence (93). 

Earth and sea had a powerful impact on the deeper layers of human 

consciousness and the consequences of this effect are manifested in the entire 

history of mankind, and the formation of consciousness of both an individual 

person and peoples and civilizations from the sea and land is fundamentally 

different. 

This was manifested as follows. Man by nature is a land creature, and the 

sea element has always posed a mortal threat to him, kept him in constant 

psychological tension. Each exit to the sea became a struggle with the surrounding 

hostile elements, capable of destroying it. This led to the fact that in such 

conditions only strong, energetic people with special psychological characteristics 

survived. Their whole life was filled with a constant sense of danger and focused 

on struggle, survival, self-hope, which left a certain imprint on consciousness, 

developing a special psychological type of «people of the sea». The power of the 

ocean spaces gave rise to a sense of man’s own insignificance in man and in order 

to protect and establish himself, he had to fight with everything that surrounded 

him. The constant struggle with the aggressive external world raised in such people 

a desire for domination and subjugation, allowing them to overcome fear and get 

rid of the feeling of their weakness and insignificance. 

The open ocean seems an aggressive and chaotic environment in which 

there can be no general and binding laws for all. Law and discipline exist only on 

the ship, as an isolated, ordered microcosm, and everything that is outside is 
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represented either by the enemy or by prey, which are not subject to the laws and 

rules adopted in the life of the ship’s crew. The ocean is a hostile environment for 

man and exists outside the framework of rules and norms, and the states created by 

the «sea peoples», in essence, become huge ships in which there must be strict 

organization and management, order, a pronounced corporate spirit and a single 

focus of common efforts . Moreover, everything that is overboard of such a ship-

state is perceived by his team either as an enemy or as prey, and the ship itself is a 

reliable tool to confront the outside world as an aggressive environment. These 

attitudes acquire a certain universality within the framework of the culture of the 

sea peoples, determining their life position, morals, worldview, and the ideas about 

the world and man that arose on their basis become absolute and unshakable, 

forming the political organization of the sea peoples. 

The fundamental differences between autochthonous and autotalassic 

peoples are manifested in the cultural and spiritual-psychological sphere (attitude 

to the world, worldview, values, etc.), which are associated with various aspects of 

material life, socio-political organization of society, economic activity, culture, etc. 

The autochthonous and autotalassic peoples are opposites. K. Schmitt wrote that 

world history seems to be the history of the constant and ongoing struggle of the 

continental powers against the sea and sea against the continental. Naturally, there 

were wars both within the autochthonous and autotalassic peoples, but these wars 

were not antagonistic in nature, but were a struggle for leadership within the 

framework of one world in which the spiritual, psychological and cultural 

foundations of the rivals were identical. The wars between the autochthonous and 

autotalassic peoples act as a confrontation between the dissimilar worlds of Sushi 

and the Sea, which are trying to destroy each other, this is a confrontation of two 

global, dissimilar strategies that ensure their carriers victory and world domination. 

Note that the emergence of «sea peoples» and their potential development 

occurred at a certain stage in the development of complex technical systems and 

technologies designed to combat the surrounding hostile world, and the ability to 

overcome the seas and oceans associated with the final separation from the land (a 
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symbol of security) created the phenomenon of «sea peoples» as a historical force. 

S. Huntington notes that «the immediate reason for the expansion of the West was 

technology: the invention of ocean navigation to reach distant countries and the 

development of military capabilities to conquer their peoples» (98, p. 64). 

Classical geopolitics views the dualistic picture of the world as an ongoing 

confrontation between tellurocracy and thalassocracy. Tellurocracy («land power») 

is based on the fixation of time and space, the stability of its key orientations and 

characteristics. A. G. Dugin as follows describes tellurocracy: «At the 

civilizational level, this is embodied in sedentaryism, conservatism, and strict legal 

standards that obey large associations of people - clans, tribes, peoples, states, 

empires. Sushi's hardness is culturally embodied in the hardness of ethics and the 

sustainability of social traditions. The land (especially sedentary) peoples are alien 

to individualism, the spirit of entrepreneurship. They are characterized by 

collectivism and hierarchy» (23, p. 16). Thalassocracy («sea power») is based on 

opposing factors that A. G. Dugin describes as follows: «This type is dynamic, 

agile, and prone to technical development. Its priorities are nomadism (especially 

shipping), trade, the spirit of individual entrepreneurship. The individual as the 

most mobile part of the collective is elevated to the highest value, while ethical and 

legal norms are eroded, become relative and mobile» (23, p. 16). 

The description of the main two types of geocivilizations adopted in 

classical geopolitics allows using a systematic approach. 

To describe the political and psychological characteristics of 

geocivilizations, we will use the methodology of system descriptions by V. A. 

Ganzen using a general scientific pentabasis, according to which any holistic one 

can and can be considered using temporal, energy, spatial and informational 

characteristics. The studied integral object (substrate) performs an integral function 

(11, 36). 

Next, it is necessary to produce a dichotomy of each of the elements of the 

pentabasis. The category of time is described by the methods of functioning: 

«conservation - change» in time. Over time, various objects have a tendency to 
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either constancy or to change forms of behavior. In space, objects can be included 

in other systems, or separated from them, i.e. «Approaching - distance». 

Information reflects the similarity or difference of objects, analysis from the 

general to the particular or from the particular to the general. The category of 

energy considers the receipt or return of energy, the focus on the process and its 

course or end result. This allows you to expand the pentabasis to obtain a 

systematic description of the studied object - a person (ethnos, geocivilization) as 

subjects of geopolitical processes (pict. 1). 
 

Energy 
Receiving-bestowal 

Subject 

 Information 
Distinction-similarity 

Individuality 
 Substrat,  

Human 
 

Time 
Сonservation-change  

Individual 

 Space 
Approaching-distance 

Personality 
 

Рicture 1. General scientific and anthropological basis 
 

System analysis allows us to formulate general scientific categories that 

underlie the psychological types of representatives of antagonistic geocivilizations 

(opposite in their psychological nature) - thalasso and tellurocrats (tentatively and 

schematically). 

Let us describe these categories. 

The analysis of the category of time «conservation - change» on a scale 

suggests opposite trends. The «conservation» pole corresponds to the preservation 

of certain, tested and unchanged ways of functioning in time. These characteristics 

include conservatism, rigidity, a tendency to use dogma, solid principles in 

behavior and activity. The pole «change» characterizes reformist properties, 

openness to external influences, risky behavior, impulsiveness and spontaneity. 

When evaluating events, the desire for change and innovation is manifested 

without due relying on existing experience, which may not be taken into account at 

all. 
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The energy component, presented as «receiving - bestowal», corresponds to 

such properties as egoism and altruism. With a focus on receiving (egoism), 

activity and behavior are considered from the point of view of using the results of 

actions, when each step is determined by what you can get for it, what it can 

directly give, and also by the fear that it can be used by others. Altruism is 

characterized by a willingness to help others, a renunciation of one’s own interests 

for the sake of others. Such opposites as the orientation towards either the process - 

altruism, or the result - egoism correspond to the same. 

The spatial component «approaching - distance» corresponds to the attitude 

to the social environment, to society and is defined as openness or isolation. 

Approach (openness) is determined by the presence of numerous connections with 

the environment, openness and accessibility, the desire for extensive 

communication, dependence on other people and a predisposition to collective 

actions. Separation (isolation) is characterized by maintaining distance, 

independence, detachment, isolation and closeness, a small number of social 

connections, the exclusion in your world and your feelings of even the closest 

people. 

The informational aspect of «distinction - similarity» is associated with 

different methods of processing information, the perception of differences or 

similarities of objects and is determined by the ability to analyze or synthesize. The 

ability to analyze is characterized by a more accurate and detailed description of 

objects and their constituent elements, while the ability to synthesis implies a 

predominance of generalization, use of analogies and, to a lesser extent, to the 

perception of differences between objects and its constituent elements. In the first 

case, particulars play a leading role, prevailing over the whole, and in the other, the 

whole overshadows the particular. Based on the proposed line of analysis - from 

general to particular (system analysis) or from particular to general (system 

synthesis), the information aspect should be considered as follows. The dominance 

of the private over the general implies the primacy of the rights and freedoms of 

the individual in relation to the goals of the state as a whole. On the other hand, the 
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dominance of the general (whole) speaks of the primary goals of the state, which 

subordinates each person to itself, not taking into account its interests, values, 

attitudes, needs, etc. (36). 

An analysis of the leading characteristics of tellurium and thalassocracy, 

considered in classical geopolitics, allows us to obtain their systematic description. 

For a tellurocratic civilization, a typical desire is to preserve customs, mores, 

traditions, relying on history, a familiar way of life and a wary attitude to the new, 

to changes and transformations. There is a desire for bestowal and a willingness to 

help others to the detriment of their own interests, collectivism, openness and the 

presence of extensive social ties, inattention to details and trifles, despite the fact 

that at first an assessment of the event as a whole takes place and only then 

attention is drawn to particulars. 

For thalassocratic civilization, by contrast, there are opposing characteristics. 

Representatives of this civilization show a tendency to change and everything new, 

a reluctance to live according to previously established rules and a desire to correct 

them, ease in changing their lifestyle (for example, work and place of residence). 

Healthy selfishness and practicality are welcomed and considered natural behavior. 

At the same time, practically no one is allowed into their personal lives, and the 

early departure from the parental home and the beginning of an independent life is 

considered the norm. Much attention is paid to details. 

As a result, we obtain the following systemic description of tellurium and 

thalassocracy (pict. 2). 
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Рicture 2. System description of the representatives of telluro- (a) and thalassocracy (b) 

 

As a tellurocratic, we consider the East Christian civilization, which is 

represented by the leading state of Russia, and the thalassocratic one, the leading 

state of the West Christian civilization of the United States. It should be noted that 

a number of researchers, in particular V. D. Solovey, are rather skeptical of some 

characteristics of geocivilizations, which are often perceived as cliches that have 

no relation to reality. He notes that modern Russia is one of the most post-

Christian, socially cruel and individualized societies of the modern world (84, p. 

29). One can agree with the scientist’s opinion only if one examines and examines 

the current external and internal political situation and the psychological and 

political state of modern Russian society at the operational level, «here and now». 

But geopolitics, as researchers constantly emphasize, thinks «for centuries and 

continents», categories that are constant, unchanged in time and space. Russia in 

the 1990s It was not the first systemic crisis that experienced the very existence of 

the Russian state and Russian statehood. A similar situation was before the baptism 

of Rus, during the Tatar-Mongol invasion and in the Time of Troubles, after the 

1917 revolution. But Russia has always come out of a crisis situation. The same V. 

D. Solovey finally comes to the conclusion that the history of Russia and the entire 

Russian people is the most successful in the entire history of mankind, because 

Russian (East Christian) civilization was able to achieve success not because of 

something, but in spite of it. Despite everything - a hostile environment and 

practically incessant wars, lack of access to the oceans and the small sea line, 
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adverse climatic conditions causing regular droughts and frosts, floods, floods, 

crop failures, etc. (84). 

To date, there has been a dramatic change in the entire world system, in 

which the actors and geopolitical processes began to act structures and entities, 

organized not only on the traditional territorial and geographical basis, according 

to which nation-states are organized. New organizations began to play a key role, 

performing their special, specific, functions inherent only to them, which often 

replace the functions of a traditional state. These include, in particular, economic, 

financial, military-political, ideological and other entities. Despite the relatively 

short period of operation (by political standards), their role in the system of 

international relations is becoming not only more and more significant, but also 

often decisive. 

The question of the actors of political processes in the geopolitical 

dimension becomes extremely relevant and requires a clear answer: what (or who) 

act as actors in global geopolitics. 

Despite the apparent simplicity and clarity, the answer to this question is 

not so obvious. The key role of nation-states as actors of geopolitics has not been 

questioned for centuries since the Westphalian Conference of 1648. To solve 

tactical and operational tasks, there was a short-term unification of various states 

into unions and blocs that naturally disintegrated when it was achieved (or not 

achieved) necessary result. The situation radically changed in the 80-90's. XX 

century due to the collapse of the USSR, the destruction of the bipolar world, the 

irreversible processes of globalization and the actual opening of state borders, the 

creation of the Internet, etc. 

To determine the actors of global geopolitics in the geopolitical dimension, 

we will use the following criteria and approaches. 

Actors of global geopolitics will include political actors that meet the 

following key characteristics: 

1) the duration of existence from 50 to 100 years; 
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2) the presence of natural, material, intellectual, demographic, military and 

other resources; 

3) prevalence in space and the possibility of effective integration with other 

political actors; 

4) the ability to make changes both in your own system (adaptability), and 

change other systems. 

To systematize these characteristics, we will use the methodology of system 

descriptions of V. A. Ganzen using a general scientific pentabasis (pict. 3). 

 
Purposefulness 

and perseverance 
 Changes in yourself 

and environment 
 Characteristics of 

actors in global 
geopolitics 

 

Duration of life and 
abundance 

 Expansion of the range 
a habitat 

 
Picture 3. Characteristics of actors in global geopolitics 

 

Recently, new areas of research have appeared in geopolitics - the 

philosophy and methodology of geopolitics, global geopolitics (as opposed to force 

or classical geopolitics). The consequence of this was the expansion of both the 

conceptual apparatus and the range of sciences involved in the study of 

geopolitical problems. The use of terms such as geopolitical constants, geopolitical 

code and geopolitical matrix, geoculture, geocivilization and geoeconomics, 

endemic, cross, total field, etc., has become generally recognized. The study of 

geopolitical processes is actively engaged in by philosophers, sociologists, cultural 

scientists, historians, economists and, finally, psychologists. This is all the more 

important because the absence of a psychological approach does not allow us to 

fully understand the essence and specifics of geopolitical processes, to investigate 

the deep, psychological patterns that determine the entire system of interaction and 

relationships of geopolitical actors. 

The founders of geopolitics in their studies used a rather limited range of 

terms and concepts - state and space, power and border, thalasso and tellurocracy. 
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At the same time, the issue of the actors of geopolitics did not cause disputes and 

disagreements. It was recognized that, according to the Westphalian system, they 

are sovereign nation-states (political actors) with a certain set of properties and 

characteristics. These characteristics, in particular, include the presence of a border 

and a state language, its own legislation, a legitimate government and armed forces, 

recognition by other countries as a subject of international law, possession of 

industrial and financial potential, participation in international organizations and 

foreign economic activity, etc. d. In particular, A. G. Dugin notes that most of the 

debate about the new geopolitical picture of the world is centered around three 

fundamental categories. The first includes nation-states, a historically developed 

centralist state. As a second category, a region is distinguished - administrative, 

ethnic or cultural space, which is part of one or more nation-states, which has a 

high degree of cultural and economic autonomy. The third is a large space uniting 

several nation-states into a single political, economic, cultural and social space (23, 

p. 408). 

Of particular interest is the study of a large space as a special sociocultural 

formation and an actor of global geopolitics, the definition of its main political and 

psychological characteristics. 

To systematize the actors of global geopolitics, we will use the 

classification of political phenomena accepted in Russian political psychology. In 

accordance with it, indirect, direct, accentuated and extreme forms of politics are 

considered, each of which has its own goals, means and result. The correlation of 

the actors of geopolitics with the forms of politics is presented in the table (tabl. 1). 
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Table 1. Correlation of geopolitical actors with policy forms 

 
Actors of global geopolitics 

 
Extreme 

 
Accentuated Direct Mediated 

Extremist, terrorist, 
underground and 
unrecognized 
organizations. 
Officially decorated 
military blocs and 
alliances - NATO, 
OSCE, CSTO, etc. 

International and 
regional 
organizations 
dealing primarily 
with the 
redistribution of 
resources - TNCs, 
IMF, EBRD, WTO, 
BRICS, SCO, 
ASEAN, etc. 

States as subjects of 
international law 
with a set of 
inalienable 
characteristics of a 
sovereign state, 
having their own 
representation in 
the United Nations 

Geocivilization 

 

In our opinion, the actors of global geopolitics in the geopolitical dimension 

are geocivilizations with their own specific civilizational and geopolitical code. 

The nation-states in the global world are increasingly losing their independence 

and independence, are bound by many restrictions and obligations. When pursuing 

policies, leaders of sovereign states have to take into account the interests of other 

actors in political processes and fulfill their requirements even to the detriment of 

their own national interests (the example of Russia's accession to the WTO 

demonstrated this perfectly to us). In particular, I. F. Kefeli writes about this, 

noting that: «... one of the consequences of globalization processes is the shift of 

centers of power from individual superpowers to geocivilizations, including these 

superpowers as leaders» (33, p. 67). 

The following point is extremely important (although not obvious). Actors 

of geopolitics, implementing direct, accentuated and extreme forms of politics, are 

only tools (means) that ensure the achievement of the strategic goals facing the true 

actors of global geopolitics - geocivilizations. The strategic goals of 

geocivilizations are the pursuit of world domination, the expansion of the zone of 

political, economic, financial, military, cultural and informational influence, the 

expansion into all spheres of life of other geocivilizations, overcoming (or 

eliminating) all possible boundaries that impede expansion. Such an expansion of 
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all levels of space (both material and spiritual) is limited only by the resources of 

geocivilizations, their effectiveness, capacity and ability to mobilize. This 

expansion will continue until full control over all processes taking place on the 

planet is achieved, without stopping at any obstacles, using all possible means up 

to the moral, ideological and physical destruction of other geocivilizations as 

carriers of an alien civilization code - a different faith, worldview, culture, 

traditions , customs, etc. 

To study geopolitical processes at the strategic, tactical and operational 

levels, we made the following assumption. The strategic (highest) level of 

geopolitical processes implies a struggle for world leadership, in which the actors 

of geopolitics seek to achieve control over the whole world. At this level, the 

actors of global geopolitics are geocivilizations. The tactical (average) level 

implies the achievement of continental leadership, leadership within the framework 

of one continent or its greater and most mastered part. At the tactical level, the 

actors are nation-states and individual peoples. At the operational (lowest) level, 

there is a struggle for regional leadership, for the most developed part of it with the 

necessary set of natural resources, which can occur within even one nation-state, 

and individual ethnic groups act as actors in political processes. 

Note that there are fundamental differences in studies of the political and 

psychological foundations of geopolitical processes from studies conducted within 

the framework of ethnic psychology. If in ethnic psychology the subjects are ethnic 

groups (the concepts of a tribe, people, or nation are also used), then in research on 

geopolitics - geocivilization. S. Huntington notes that civilization can be defined 

as the cultural community of the highest rank, the broadest level of cultural identity 

of people. He writes that civilizations are determined by the presence of common 

features of the objective order, such as language, history, religion, customs, 

institutions, as well as subjective self-identification of people (98). In accordance 

with the hierarchy of sociocultural communities «tribes - ethnic groups - religious 

communities - nations - civilizations - geocivilizations» (transition from private to 
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general), ethnic groups are included in the structure of civilization as its component 

part (12). 

To analyze and understand the current global processes, we consider the 

triad «GLOBALIZATION - HEGEMONISM — GEOPOLITICS» (42). 

Globalization has led to the opening of the borders of most states, removed 

both natural and artificial restrictions on the exchange of all kinds of resources - 

human, material, technological, financial, information, etc. The existing 

restrictions are rather artificial in nature, designed to prevent some states that are 

not members of the «civilized world» (or the golden billion) from developing, 

using the latest scientific and technological achievements. The limitations are 

explained by the fact that globalization must be analyzed not only as a natural 

spontaneous process of universal interdependence and interconnectedness, but also 

as a special technology of global asymmetric interactions that organize and 

structure the modern world in a new way. 

At present, the United States of America has begun to play a dominant role 

in world politics, which can both use their natural allies and act independently. 

America is the only superpower and can circumvent the rules and laws of 

interaction with the rest of the world binding on other states, using the unique 

opportunity to achieve global hegemony and form a unipolar world structure - the 

geopolitical dominant of the entire system of international relations. The 

dominance of one political system leads to its hegemony, i.e. the imposition of 

their cultural values, state interests, their own attitudes, lifestyle, life position, 

worldview and worldview to other countries. This expansion has a natural 

character and is limited only by the set of resources that the dominant power can 

mobilize and use. There is an open and undisguised interference in the issues of 

domestic and foreign policy of other countries and peoples, the discrediting of their 

authorities, history, culture, the separation of states into states of the first, second 

and third grades, blocking and boycotting decisions made by other governments. 

The interests of many subjects of international law are not taken into account, their 

decisions are ignored, boycotted. 
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The hegemonism of one political system and its dominance over others 

leads to the fact that new, hitherto unexplored and unexplored patterns of the 

course of geopolitical processes, which, in our opinion, are exclusively 

psychological mechanisms, become actualized and begin to gain strength. 

Outwardly, this is manifested in the fact that some peoples (states) are easily 

influenced by globalization, accept and completely share the new rules and 

standards of life. Others, on the contrary, categorically do not recognize the 

cultural and moral values of «progressive, advanced, civilized and developed» 

countries imposed from outside, which are considered role models that are 

necessary and binding on the rest of humanity. In the adoption or rejection of 

uniform norms, we conclude, in our opinion, political and psychological laws that 

determine the course of geopolitical processes that can develop in the form of 

hegemony (rivalry), cooperation, compromise, avoidance or adaptation. 

Note that, firstly, the development of political processes in the triad of 

«globalization - hegemonism - geopolitics» is not linear, but occurs in parallel and 

synchronously. And, secondly, they occur at the strategic, tactical and operational 

levels, each of which, as we noted above, has its own specific actors of political 

processes (Table 2). 
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Table 2. Hierarchy of the triad «globalization - hegemonism — geopolitics» 

 
Levels Globalization 

 
Hegemonism Geopolitics 

Strategic. 
The struggle for world 
leadership. 
Actors are 
geocivilizations 

The actual opening of 
the borders of national 
states right up to the 
loss of state identity, a 
key role shifts to 
above and non-state 
structures 

The US leadership in 
the world is political, 
military, economic 
and cultural, based on 
the idea of a 
«messianic» role for 
the US and the 
demand for all 
countries and peoples 
to follow their 
example 

Civilizational identity 
of states, reliance on 
one's own history, 
culture and rejection 
of stereotypes 
imposed from outside, 
which predetermines 
wars of a civilizational 
type 

Tactical. 
The struggle for 
continental leadership. 
Actors are states 

Union of regional 
states for the solution 
of medium-term 
military-political, 
economic, social and 
other tasks 

The imposition of 
their will on the 
countries - regional 
leaders using the so-
called. Roman recipe - 
conquer to decompose 

Information, 
ideological, 
psychological, ethnic, 
religious, economic 
and other forms of 
conflict and war 

Operational. 
The struggle for 
regional leadership. 
Actors are ethnic 
groups 

The possibility of free 
movement of 
information, ideas, 
finance, human and 
material resources, 
etc. 

Destruction 
(ideological and 
moral, right up to 
physical) of states that 
do not accept a new 
world order 

Unions and blocs of 
states with close 
civilizational, 
religious, historical 
and socio-cultural 
traditions 

 

Globalization has led to a new geopolitical reality, which suggests that the 

study of the political and psychological laws governing the flow of geopolitical 

processes is becoming the most important scientific tool for explaining the 

processes occurring in global geopolitics. Geopolitics is a science of power, a 

science to edit. 

K. Jaspers noted that a true understanding of the development of mankind is 

possible only at the global level, when it is all of humanity that is the object of 

study (103). Research at the operational and tactical levels allows us to consider 

only individual phenomena that give only a partial, fragmentary description of 

geopolitical processes, even summing up which it is impossible to compose a 

complete picture. 

In the present work, sharing the approach of K. Jaspers, we examine the 

course of geopolitical processes precisely at the strategic (highest) level, at which, 



24 
 

as mentioned above, geocivilizations are actors in geopolitics. Let us repeat the 

thought of K. Jaspers that only a holistic consideration of the whole of humanity 

allows us to explore the whole world history as a constant interaction and struggle 

of opposites - geocivilizations with different civilizational sociocultural and 

psychological codes. 

 

The aim of the proposed work is the study and analysis of the political and 

psychological foundations of global geopolitics. 

 

To achieve this goal, we need to solve the following tasks: 

1. Conduct an analysis of key geopolitical concepts in which the theoretical 

foundations of the foreign policy of states are formulated; 

2. To consider the geopolitical epochs that determined the picture of the 

world in various historical periods and recorded the alignment of forces 

that has changed in the world; 

3. To analyze the psychological and political conditions of geopolitical 

dynamics and the factors of geopolitical dominance of key 

geocivilizations; 

4. On the basis of a civilizational approach, analyze the characteristics of the 

leading states of geocivilizations as actors of global geopolitics; 

5. To study the political and psychological factors of the processes of 

transformation-stabilization of the leading states of global 

geocivilizations; 

6. Identify the political and psychological characteristics and characteristics 

of the actors of global geopolitics - geocivilizations; 

7. Identify the psychological determinants in the structure of the religious 

mentality of geocivilizations as actors of global geopolitical processes; 

8. To consider methods of political science and system-psychological 

research of global geocivilizations that determine the foundations of 

global geopolitics. 
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Provisions to be defended. 

We put forward the key hypotheses of the study: 

• the actors in global geopolitical processes in the struggle for world 

leadership and world domination (strategic level of research) are global 

geocivilizations; 

• the processes of globalization and hegemonism have led to the 

actualization of invariant, time-invariant psychological characteristics of 

world politics actors - geocivilizations, each of which has its own specific 

psychological characteristics inherent to it; 

• the ongoing confrontation of countries and peoples is based not only on 

variological ideological, economic and social components, but also 

invariant geopolitical constants, which have their own special mental and 

psychological characteristics specific to each geocivilization; 

• the results of the confrontation of global geocivilizations are determined by 

the presence of both variable factors of geopolitical dominance and 

invariant, unchanging mental characteristics that determine their 

psychological type, attitudes, archetype and sociocultural matrix; 

• global geocivilizations have their own specific areas of regulation of 

various aspects of life - regulation of duration and lifestyle, determining 

the level and nature of consumption, freedom of movement and variability 

of moral and ethical standards and thinking; 

• the potential for opposing global geocivilizations is based on the specific 

ideas of beauty (aesthetic norms), abundance (justice), kindness (ethical 

standards) and truth (ideas and principles of organization of society), 

specific to each geocivilization and laid in the psychological type; 

• geocivilizations as actors of global geopolitics implement various 

interaction strategies - hegemonism (rivalry), cooperation, compromise, 

avoidance (rejection) or adaptation in accordance with their specific, 

constant and unchanging civilization code; 



26 
 

• the relationship strategy of global geocivilizations - hegemonism, 

suppression, cooperation, etc. determines the hierarchy of the leading 

psychological components of the structure of religious mentality - the 

psychology of faith, the psychology of will, the psychology of thinking 

and the psychology of the unconscious. 

 

The subject of the study of the political and psychological foundations of 

global geopolitics are: 

• psychological and political determinants of geopolitical processes - the 

influence of global processes on the traditional system of international 

relations and the appeal of states to a new identity; 

• criteria of civilization matrices that determine the attitude in global 

geocivilizations to a person, religion, property, material success, laws and 

political activity; 

• political and psychological factors of the dominance of global 

geocivilizations - economic superiority, military power, cultural 

attractiveness, the development of science and a favorable foreign policy 

situation; 

• political and psychological factors of transformation-stabilization of the 

states-leaders of global geocivilizations - geopolitical success / failure, 

conflict of resource holders, presence / absence of talented leaders, etc .; 

• duration and way of life, level and nature of consumption, freedom of 

movement, moral and ethical standards, statements and thinking, forming 

and binding on each member within the framework of global 

geocivilizations; 

• characteristics underlying the formation of sociocultural and ethnic 

communities - beauty (aesthetic standards), abundance (justice), good 

(ethical standards) and truth (ideas and principles of organization of 

society); 
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• the key tenets of liberal ideology - equality of opportunity, lack of estates, 

separation of powers, the presence of state "authorities", etc., having their 

own specific manifestations in each global geocivilization; 

• psychological determinants in the structure of the religious mentality of 

global geocivilizations - the psychology of faith, will, reason and the 

unconscious, which defines possible scenarios for the development of 

relationships at a strategic level - from interaction and cooperation, to 

confrontation and mutual annihilation. 

Once again, we will not consider relations developing at the operational and 

tactical levels. We are considering a strategic level that involves building long-

term relationships. 

The following methods will be used to conduct studies of the psychological 

laws of the course of geopolitical processes: 

• methods of psychological measurements of ethnic and geocivilizational 

differences; 

• methods of expert assessment used in political psychology, content 

analysis and intent analysis; 

• geopolitical method based on a spatial approach; 

• a method for modeling geopolitical processes; 

• a method for constructing a civilizational political and psychological 

model; 

• method of system-psychological analysis of geocivilizations. 

Using the method of a system-psychological description of geocivilizations 

will reveal similarities-differences in the psychological characteristics of various 

geocivilizations to predict the possibility of hegemonism or cooperation, 

compromise, adaptation or avoidance in the long-term, strategic perspective. 

Methods of geopolitics allow you to engage in strategic planning and forecasting, 

to explore the key problems of global political, social, and economic processes. 
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As a result of the methodological and theoretical analysis, it will be possible 

to predict a system of strategic, long-term relationships between geocivilizations, 

which may have the following scenarios (in accordance with the means of conflict 

resolution adopted in conflictology and psychology): 

• hegemonism (rivalry, competition, coercion, suppression) - the desire of 

one geocivilization to achieve its goals and interests at the expense of 

others and to the detriment of the interests of opponents, without taking 

into account their desires, attitudes, needs, etc .; 

• cooperation (bloc, union) - achieving the necessary results and finding 

alternative ways to solve problems that satisfy the requirements of all 

geocivilizations; 

• avoidance (refusal, evasion) - the lack of desire to interact with other 

geocivilizations, as well as the rejection of actions aimed at achieving 

one’s own goals and realization of one’s own interests; 

• adaptation - sacrificing one's own interests for the sake of the interests of 

other participants in the political process; 

• compromise (consensus) - the adoption (to some extent) of a foreign point 

of view and a different opinion in order to avoid conflict and finding 

solutions and actions acceptable to all parties taking into account both 

own and other key and priority tasks to the detriment of secondary and 

non-essential, not having actual value. 

 

The objects of research are global geocivilizations and geopolitical 

processes. 

 

We offer a definition of geopolitics that is consistent with the goals and 

objectives of the proposed study. Geopolitics (in the political and psychological 

dimension) is a science that studies the global global processes of interaction of 

geocivilizations as actors of global geopolitics, having a specific set of unique 

invariant hereditary psychological characteristics that define the entire system of 
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relationships - from hegemony and physical destruction, to unification and 

cooperation with representatives of other geocivilizations. 

Geopolitical constants should be understood as religious, civilizational and 

mental foundations that together influence thinking, volitional processes, 

perception and the affective component of consciousness of both subjects (actors) 

and political objects, regardless of their anthropological and sociocultural 

characteristics - gender, age, education and social status. 

The object of research are geopolitical processes. Despite the widespread 

use of this phrase, the literature lacks its clear and concise formulation. In our 

opinion, geopolitical processes are a system (set) of changing relationships of 

geopolitical actors - geocivilizations, which are based on both objective (natural 

and biological) and subjective (cultural and psychological) factors that determine 

the geopolitical picture of the world and historical eras. 

 

In this work, we study geopolitical epochs and actors of geopolitical 

processes, which allows us to design a new system of political relations taking into 

account the laws of power and global geopolitics to ensure the construction of 

domestic and foreign policy in accordance with the new balance of forces and the 

actual monopolarity of the world order and make recommendations on the 

operation of the political system taking into account the psychological, social, 

political and economic laws of the course of geopolitical processes.  
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Chapter 1. Geopolitical processes 

as a subject of political and psychological research 

 

§ 1. Definitions, functions and categories of geopolitics. 

A brief analysis of geopolitical concepts 

 

Geopolitics is the science of power and for the government, which people 

who actively participate in the process of governing countries and nations are 

engaged in, geopolitics is the science of rule. Geopolitics considers the state as a 

geographical organism, a spatial phenomenon, determining the geographical 

reason of the state. 

Geopolitics is a science, a system of knowledge about control over the state. 

Geopolitics is a science that studies the patterns and driving forces of the 

development of geopolitical relations between countries and regions, taking into 

account all types of terrestrial space, the country's position and the influence of 

various factors on this activity. 

The main goal of geopolitics is control over all kinds and forms of space. 

The following main functions of geopolitics are distinguished: 

 cognitive – studying the trends of geopolitical development; 

 forecasting – the forecast of the development of countries, states and 

regions; 

 management – development of specific recommendations and 

management decisions; 

 ideological – the development of the ideology of the state. 

In the works of geopolitical scientists, its categorical apparatus is used, the 

following categories of geopolitics are singled out and considered (eg, 66). 

A geopolitical field is a space controlled by the state or a union of states. 

The endemic field is a space controlled by the state for a long time, which is 

recognized by all other states. 
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The border zone is the territory under the control of this state, but not 

demographically, economically and politically mastered (the Far East and Siberia, 

the North Caucasus). 

The cross field is the space claimed by several adjacent states (the Pskov 

Region, Sakhalin and the Kuriles, the South Urals, the Amur River and the border 

with China, the Kerch Spit, the Karelian Isthmus). 

The total field is a continuous space that is under the control of national 

communities (Tataria, Bashkiria, Tuva, Mordovia, Udmurtia). 

A geopolitical reference point is a territory that is outside a total field 

controlled by a state, but communications to this territory are controlled by other 

states (Kaliningrad). 

Metapole is a space developed by several states (Sakhalin-2, shelf of the 

Barents Sea). 

Political space – bordered territory, the main sign of the state (the 

geographical map of Russia). 

In the late twentieth and early twenty-first centuries. geopolitics as a science 

has received a new impulse of its development, becoming one of the most urgent 

and demanded areas in scientific research. The reasons for the increased interest 

were the emergence of a qualitatively new geopolitical picture of the world, the 

prevailing alignment of forces in the international arena, the changing role and 

functions of inter-governmental organizations and associations playing an 

extremely important role in the system of international relations, the processes of 

globalization, as of all mankind, as well as of individual countries and peoples. 

The basis of classical geopolitics was the civilizational approach, military-

strategic concepts and theories of geographical determinism. 

In the civilizational approach, the actors of geopolitics are not states and 

nations, but cultural-religious and cultural-historical communities (N. Ya. 

Danilevsky, K. N. Leontiev, O. Spengler, P. N. Savitsky, L. N. Gumilev, A. 

Toynbee, S. Huntington). 
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According to the military-strategic approach, there is a conflict zone 

between the 30th and 40th parallel, in which the interests of the sea empire and the 

land power are colliding. The naval empire needs to drop the land to the interior of 

Eurasia, conquer coastal territory and surround the enemy with a ring of naval 

bases to control the coastal nations (N. Machiavelli, K. von Clausewitz, H. Moltke, 

A. Mahen, DA Milutines). 

The concepts of geographical determinism consider the influence of the 

geographical environment on history and man. Proponents of this trend note that 

one of the most significant factors of geopolitics is the climate that leaves an 

imprint on the unchanging properties of man (Sh. Montesquieu, A. Humboldt, K. 

Ritter, F. Hegel, S. Soloviev, V. Kluchevsky, L. Mechnikov). 

We will not consider geopolitical theories and concepts, which are presented 

in detail in the scientific literature, are widely disseminated and known. 

Below, we use the results of research conducted at the Center for Social 

Philosophy, Theoretical History and Macrosociology at the Novosibirsk State 

University (headed by Prof. N. S. Rozov), in which scientists have brought key 

concepts of the main geopolitical concepts into a single table (61, pp. 58-65). 
 

Table 3. A brief analysis of geopolitical concepts (compiled by 61, p. 58-65) 
 

 
The focus of the 
concept and basic 
concepts 

State. State 
objectives 

The space and 
essence of 
territorial growth 

Success Factors 
and Territorial 
Expansion 

The consequences 
of expansion 

1 2 3 4 5 
 

Friedrich Ratzel 
 

The nature of the 
state. Ways to 
create a strong 
state apparatus. 
Political 
geography. Space 
as a political 
force. The state as 
a living organism. 
Ocean cycle. 

A product of 
organic evolution, 
a tree-like 
organism. 
Spiritual 
education as the 
connection of the 
people with the 
earth through 
labor and defense. 

The political 
power of the state. 
The larger it is, 
the stronger the 
state. It grows 
with the growth 
of culture and 
ensures the 
evolution of the 
people. Each 

Land countries 
have advantages 
over countries of 
the sea, because 
they have 
resources and 
space. With 
access to the sea, 
they enter the 
struggle for world 

Territory growth 
increases activity 
in various areas of 
society. The state 
incorporates the 
most valuable 
elements of the 
physical 
environment: 
coastlines, 
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Large states have 
advantages over 
small ones. 
The goal of the 
state is to expand 
the territory as a 
living space. 

nation has a 
spatial concept - 
the idea of the 
boundaries of the 
territory. Decline 
is the result of the 
weakening of this 
idea. 
Growth is the 
universal trend of 
a healthy body. 

leadership. 
Territorial growth 
of the state is 
preceded by the 
development of 
contacts. The 
accession of small 
states through 
territorial 
expansion. 

riverbeds, areas 
with resources, 
improves its 
strategic and 
resource position. 

 
Alfred Mahan 

 
The concept of 
the benefits of 
marine and 
oceanic powers. 
US Geopolitical 
Strategy 
Sea power. The 
geographical 
position of the 
state. Struggle for 
existence. 
National interests. 
Economic growth. 
poor countries. 

The state is an 
organism. The 
basic law of life is 
the law of self-
preservation, 
which cannot be 
narrowed down to 
existence within 
the existing 
boundaries. 
The formation of 
the economic 
cycle, which 
includes three 
elements: 1) 
production; 2) 
navigation 
(implementation 
of the exchange); 
3) colonies 
(world-wide 
circulation). 

The continental 
hemisphere as a 
key zone in the 
struggle for world 
leadership, the 
control of which 
belongs to Russia. 
The zone between 
the 30th and 40th 
parallels in Asia 
is a zone of 
conflict between 
Russia and 
England. The 
USA is the distant 
outpost of the 
West. 
Growth is a 
property of every 
healthy organism. 

1. Geographical 
location, climate, 
natural resources. 
2. The length of 
the territory. 3. 
The population. 4. 
National 
character. 5. The 
political system. 
Navy + merchant 
fleet + naval 
bases = naval 
power. 
Fleet and naval 
bases along the 
coast to control 
the ocean. 

The growth of 
state power is 
directly related to 
territorial growth. 
The purpose of 
expansion is to 
provide a solution 
to economic 
problems and 
reduce social 
tension in the 
country. 

 
Rudolph Chelen 

 
The study of the 
essence of the 
state, its strength 
and its 
geographical 
basis. 
Geopolitics 
considers the state 
as a geographical 
organism or a 
spatial 

A state is a living 
organism, 
biological entity, 
or living being. 
Five elements of 
the state: 
geopolitics, 
environmental 
policy, 
ethnopolitics, 
sociopolitics, 

Space is a form of 
state existence. 
The state is a 
geographical 
organism, a 
spatial 
phenomenon. 
The state follows 
the law of growth: 
strong, viable 
states with limited 

The prosperity of 
the state depends 
on the results of 
the struggle for 
existence and on 
the acquisition of 
a new space. An 
important role is 
played by the 
coherence of the 
five elements of 

The growth of 
living space 
strengthens the 
state. 
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phenomenon. 
Living space. 

cratopolitics. 
The state is a goal 
in itself; it does 
not serve the 
welfare of 
citizens. The state 
needs strength. 
Strength is more 
important than 
law, the law is 
supported by 
force. 

space obey the 
categorical 
imperative of 
expanding their 
space. 

state policy. 
The state expands 
its territory 
through 
colonization, 
merger or 
conquest. 

 
Halford Mackinder 

 
Analysis of the 
problems of world 
leadership. 
Heartland. World 
island. middle tier 
states. 

The state is part 
of the global 
organism. There 
are powers of sea 
and land, which 
are in a constant 
state of 
confrontation. 
Self-preservation 
and power 
building. 

World space: 1) 
axial region; 2) 
the space of the 
large inner 
crescent - 
Germany, 
Austria, Turkey, 
India, China; 3) 
the space of the 
outer crescent - 
England, South 
Africa, USA, 
Australia, 
Canada. 

World leadership 
conditions - 
dominance over 
the heartland, a 
powerful fleet. 
Autocratic states 
at war have 
advantages over 
democracies. 
Expansion by 
maintaining a 
balance of power 
and playing on 
contradictions. 

Who rules Eastern 
Europe dominates 
the heartland; 
who rules the 
hutland dominates 
the World Island. 
Who rules the 
World Island 
dominates the 
world. 

 
Vidal de la Blanche 

 
The historical 
anthropological 
model for the 
development of 
the European 
geopolitical 
space. 
Local foci, cells 
of civilization, 
lifestyles 

The state is not an 
organic being, in 
relation to nature 
it is something 
secondary, 
determined by the 
nature and form 
of interaction of 
the local centers 
of civilization. A 
world state is 
possible. 
The goal of the 
state should be 
cooperation, 
development of 
contacts, 
expansion of trade 

Space is 
potentiality, an 
opportunity that 
can be actualized 
and become a 
political factor. It 
depends on the 
person, who 
himself is the 
most important 
geographical 
factor endowed 
with the initiative. 
The process of 
interaction and 
expansion of the 
state is a self-
sufficient process, 

The size of the 
state is not 
proportional to its 
power. Power 
depends on the 
geographical 
location of the 
territory, its 
organization, the 
relationship of the 
territory to 
communications 
The forms of 
interaction are 
diverse and 
contradictory. 
Interactions are 
possible in the 
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relations. determined by the 
nature of man. 

form of 
borrowing, 
merging, the 
complete 
destruction of the 
enemy. 

 
Karl Haushofer 

 
Creation of a new 
world order. 
Problems of the 
geopolitical 
strategy of 
Germany. 
Living space. 
Blood and Soil. 
Space and 
Position. Strength 
and Space. 
Border. 

The state is an 
organism. Large 
states have 
advantages over 
small ones. Space 
is a potential for 
development. The 
role of man in the 
revitalization of 
space. 
The increase in 
territory is a 
guarantee of state 
independence. 

Space is power. 
The 
characteristics of 
space determine 
the political and 
historical fate of 
the state. The 
model of the 
World Island of 
Mackinder is 
used. 
Like any 
organism, the 
state has an 
internal growth 
tendency. 

Continental 
powers have an 
advantage over 
the sea. The sea 
power of the state 
is a means of 
protecting and 
expanding 
borders. 
Military 
expansion. 
Conclusion of 
temporary peace 
treaties in order to 
protect 
themselves. 

The world system 
is based on 
panideas - Pan-
American, Pan-
Asian, Pan-
Russian, Panti-
Pacific, Pan-
Islamic and pan-
European ideas. 
The desire to 
establish the 
hegemony of 
Germany and the 
new world order. 

 
Nicholas Spykman 

 
Geopolitical 
understanding of 
the place of the 
USA in the world 
and development 
of a strategy. 
Rimland. 
Heartland. Great 
sea route. The 
middle ocean. 

He relied on the 
work of A. 
Mahan, H. 
Mackinder, K. 
Haushofer. 
Participation in 
the control of the 
balance of forces 
along the entire 
coastal zone of 
Eurasia, Rimland. 

Three concentric 
zones: 1) 
heartland; 2) 
Eurasian Rimland 
- the buffer zone 
and marginal seas 
surrounding the 
heartland; 3) 
remote from the 
center of the 
African and 
Australian 
continents. The 
key is the second 
zone. 

Criteria of 
geopolitical 
dominance: 1) the 
surface of the 
territory; 2) the 
nature of borders; 
3) the number of 
population; 4) 
minerals; 5) 
economic and 
technological 
development; 6) 
financial power; 
7) ethnic 
homogeneity; 8) 
the level of social 
integration; 9) 
political stability; 
10) national spirit. 

Who controls the 
Rimland 
dominates 
Eurasia; who 
dominates 
Eurasia, controls 
the fate of the 
world. 

 
American School of Geopolitics (K. Morgenthau, Zb. Brzezinski) 

 



36 
 

Within the 
framework of the 
theory of 
international 
relations, 
explanations of 
the phenomenon 
of wars between 
states were 
presented. 
Power. The 
balance of power. 
States of the first, 
second and third 
worlds. Bipolar 
system. Regional 
subsystem. 
Containment 
Policy. cold war 

The state is a 
reasonably acting 
person who, 
relying on its own 
resources, pursues 
its own interests 
in the field of 
security or 
expansion. The 
international 
system is 
interpreted in 
terms of 
economic and 
political 
interdependence. 
The goals of the 
state are 
compared with 
the goals of large 
corporations - the 
desire to increase 
profits. Law, 
morality and 
institutions are 
subordinate to this 
goal. 

Bipolar view of 
the world. Two 
superpowers 
control the 
situation, while 
others cannot 
counterbalance 
them and enter 
into coalitions 
with them. The 
diplomatic and 
strategic system is 
stable in the 
center, but not 
stable in the 
periphery. 
Strength as an 
instrument of 
international 
politics. Benefit, 
fear of harm, 
respect for the 
nation are three 
sources of state 
power politics. 
The role of power 
is comparable to 
the role of money 
in the economy. 

The state of 
security is only 
possible if the 
state is strong 
enough. The 
constituent forces 
are very vast. Its 
indicator is the 
ability to control 
the actions of 
others or to 
influence them. 
The market 
system has 
undeniable 
advantages over 
the planned 
economy system. 
Maintaining a 
balance of power: 
the continuous 
creation of new 
military means, 
the conclusion of 
alliances, 
territorial 
expansion, 
economic 
influence. 

The increase in 
controlled 
territory moves 
enemies away 
from its center 
and allows you to 
place offensive 
reserves closer to 
its center and 
strategically 
important points. 

 
Randall Collins 

 
The theory of 
conditions 
determining the 
geopolitical ups 
and downs of 
territorial power. 
patterns of growth 
and collapse of 
empires 
Legitimacy. 
Excessive 
expansion. The 
load of control. 
Peripherals are 
the center. 

Foreign relations 
of states 
determine their 
domestic policy. 

Space is the 
source of state 
power. 
The government 
is interested in 
expanding the 
territory. The 
legitimacy of 
rulers depends on 
the external 
prestige and 
geopolitical 
power of the state. 
Leaders are 
popular when a 
country wages 
successful wars. 

The large size of 
the state and 
resources 
contribute to 
territorial 
expansion. Large 
states expand at 
the expense of 
smaller ones. 
Outskirts of 
geographical 
location favor 
territorial 
expansion. The 
central position of 
the state leads to 
disintegration. 

Territory growth 
implies resource 
growth, but 
excessive state 
expansion leads to 
resource depletion 
and 
disintegration. 
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§ 2. Overview of major geopolitical eras 
 

In the scientific literature, geopolitical epochs are discussed in great detail, 

although researchers almost do not disagree about their periodization, the acting 

forces and leading actors, and the final results. Researchers distinguish five key 

geopolitical epochs, each of which established its own world order. Concluded in 

1648, the Treaty of Westphalia, the Vienna, Versailles, Potsdam and Bialowieza 

agreements, which determined the basic principles of modern geopolitics and the 

world picture of different eras (4, 5, 10, 12, 14, 23, 29, 33, 66, 71, 73, 89, 98). 

Before we give a description of them, let's pay attention to the following. 

Geopolitical confrontation at the strategic level must be considered as a struggle 

for world leadership, world hegemony, in which geocivilization is the actor of 

global geopolitics. The first three geopolitical epochs – the Westphalian, Vienna 

and Versailles were not strictly wars between different geocivilizations, but were 

the character of the struggle for continental leadership, leadership on the European 

continent, which corresponds to the tactical level of confrontation. Confrontation at 

the global geopolitical strategic level became possible only when advances in 

science and advanced technologies allowed the development of complex military-

technical systems, weapons of mass destruction and means of their delivery in the 

form of ballistic missiles, submarines, ships and aircraft. Due to this, opposing 

geocivilizations received the necessary potential for achieving strategic 

geopolitical domination. It happened in the 40's. years. XX century in the Potsdam 

era, when the world was divided into opposing camps not only ideologically, 

politically and economically, but, first of all, on a civilizational basis. Prior to such 

a separation, blocs and alliances between states were temporary in order to solve 

operational and tactical tasks, while alliances formed within a single civilization 

and formed a single geocivilization solve the strategic task of achieving world 

domination. 

It is generally believed that before the Treaty of Westphalia in 1648, Europe 

was divided into many small states (kingdoms and duchies), which often did not 

take into account the connection with the national composition of the population, 
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and in international relations the dynastic principle was dominant. The leading 

religion of Europe was Catholicism headed by the Pope, and the head of the 

Roman Catholic Church claimed the role of both the spiritual and political leader 

of the whole of Europe. 

 

Treaty of Westphalia 
 

 
 

Map of Europe in 1648 
(http://users.durge.org/~nick/siglo-de-oro/new-images/europe-1648.l.png) 

 

The Treaty of Westphalia, concluded in 1648, laid the system of 

international relations, in which national states (nation-states) become actors of 

international relations. The Treaty of Westphalia in many respects marked the 

beginning of the industrial development of states. 

Geographical discoveries changed the views of Europeans about the world 

and brought European countries to the world level: colonies appear, the struggle 

for the division of the world begins. Successful states – Holland, England, France, 

Spain and Sweden have become the main centers of power. 
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Emerging national states adopted a new principle of borders, which were 

carried out on the basis of natural-geographical and linguistic features. In foreign 

policy, the dynastic principle was replaced by the national-state and history of 

kings became the history of peoples. 

A geopolitical field was formed in which the struggle of the main centers of 

influence took place over the course of one and a half centuries, until the system of 

world politics was destroyed by the French Revolution and the Napoleonic wars. 

The changes taking place within this field were of a private, internal nature. 

Strengthened England and France, and the first colonial powers Spain and Portugal 

lost their power. After the defeat in the Northern War, Sweden lost its influence, 

Poland lost its position. At the same time, Prussia, which by the end of the 17th 

century became an important force in world politics, became much stronger. The 

center of power and the world power is also Russia. 

In Europe, a new class of bourgeoisie is being formed. The French 

revolution has qualitatively changed the social order both in France and the whole 

system of the state structure of Europe. France with Napoleon tried to establish 

world hegemony. He tried to deprive his main enemy of England of dominance 

over the seas, using control of the sea areas as the main bridgehead. But the 

Egyptian campaign, organized in 1801, ended in failure. Finally, Napoleon's idea 

of making France the core of the ocean geopolitical bloc failed after the defeat of 

the French fleet in the Trafalgar naval battle on October 21, 1805. 

These failures forced Napoleon to change his strategy and he made an 

attempt to become a leading continental power in Europe, blocking England at the 

same time. This was sent to the entire system of military, economic and political 

measures of France in 1804-1814. But the defeat in the domestic war of 1812 (in 

our terminology) and the Battle of Waterloo in 1815 led to a radical change in the 

alignment of world forces, predetermining the onset of a new geopolitical era. 
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The Vienna era 
 

 
 

Map of Europe 1815 
(http://geoego.3dn.ru/_ph/1/2/968242521.jpgPolitical map) 

 

The Vienna Congress, which took place after the victory over Napoleon 

(1814-1815), formalized the existing alignment of forces and laid the foundation 

for a new geopolitical era, based on the imperial principle of control over 

geographical space. 

World centers of power were the Russian, Austro-Hungarian and British 

colonial empires, Prussia and France, also a colonial empire. In South-Eastern 

Europe and the Middle East, the Turkish Empire played an active role. At the same 

time, a secret alliance of England, Austria, France and some German states was 

formed, directed against Russia, which until the middle of the XIX century actually 

dominated Europe, turning into a continental superpower of that time, quite 

successfully opposing England's ocean rival. 
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But many European countries did not want to allow this. Against Russia, the 

combined forces of Britain, France, Turkey and the Kingdom of Sardinia were 

fighting, Austria demanded the withdrawal of Russian troops from Moldavia and 

Wallachia, and Prussia occupied the enemy-debacle position. 

Such a reaction of the European powers is explained by geopolitical reasons. 

Pro-moving along the sea coast of the Baltic and Black Seas, Russia practically 

turned them into «Russian lakes», providing access to key geopolitical regions – 

the Atlantic and the Mediterranean, control of which allowed the ocean power of 

England to balance Russia's continental power. The blocking of the sea directions 

of development of Russia remained practically the only way for Europe to avoid its 

growing influence. 

The era of Russia's domination in Europe ended after the Crimean War 

(1853-1856), in which a coalition was made against Russia by the British, French, 

Ottoman empires and the Kingdom of Sardinia. After it, the main task for Russia 

was to observe the European balance of power, excluding the emergence of one 

indisputable leader on the continent. When the strengthening of France took place, 

and Napoleon III declared himself emperor, Russia supported Prussia's efforts to 

unite the German states as a counterweight to France. After the defeat of France in 

the Franco-Prussian War of 1870-1871, when a tendency to dominate Germany in 

Europe, and its alliance with Austria, which sought to spread its influence in the 

Balkans, threatened Russia's vital interests, it went on rapprochement with France 

to counter strengthening of Germany. This strategy allowed Russia to achieve the 

necessary results with minimal effort. 

The United States at that time gained almost guaranteed control over its own 

continental expanses, and the growing economic power forced them to develop 

overseas markets. Under the leadership of O. von Bismarck, Prussia united all 

German lands and a huge continental power arose in Central Europe, which began 

to make its claims to the leading role in world politics. 

But the old spheres of influence no longer corresponded to the new 

geopolitical and economic realities. By the beginning of the twentieth century, two 
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military-political blocs had formed: An-tant (the military-political bloc of Russia, 

Britain and France) that developed in 1904-1907. and the Triple Alliance (the 

military-political bloc of Germany, Austria-Hungary and Italy). 

 

The Versailles era (the Versailles-Washington system of international 

relations). 

 

 
 

Map of Europe 1920 
(http://history-maps.ru/pictures/middle/0/581.jpg) 

 
The First World War (1914-1918) dramatically changed the geopolitical 

picture of the world. Its results were fixed by the Versailles Peace Treaty, signed 

on June 28, 1919. The treaty entered into force on January 10, 1920, after its 

ratification by Britain, France, Italy, Japan and Germany. 

The German, Austro-Hungarian, Osman and Russian empires disappeared 

from the political map of the world, and the Versailles geopolitical system was 

built in such a way that the remains of former empires turned out to be in the 

sphere of influence of the victor countries. At the heart of the Versailles 
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agreements, which redivided the world's spheres of influence, lay the geopolitical 

doctrine of Mackinder. With the assistance of the League of Nations, the colonies 

of Germany and the possessions of Turkey in the Middle East were divided. The 

Treaty of Versailles established the status of the European continental power 

behind France, the sea behind England, and Russia was isolated. Moreover, plans 

were prepared to divide the country into spheres of influence of the states of 

Western Europe, Turkey and the United States. This, in particular, writes I. F. 

Kefeli, quoting a note from the chief military command of the Allied armies «On 

the need for intervention of the Allies in Russia» of January 18, 1919. It read: «... 

The Bolshevik regime is incompatible with the establishment of a lasting peace. 

For the powers of the Entente, it is a vital necessity to destroy it as soon as 

possible ... In the implementation of the action plan that they must accept, the 

duties of each of them must, apparently, be distributed as follows: 

England. Actions in Northern Russia and the Baltics. Participation in the 

intervention in Poland. Actions in South-Eastern Russia with the goal of uniting 

the armed forces of Siberia with the armies of Denikin and Krasnov. The 

organization of these armies. 

USA. Actions in Poland (directing the actions of the Allies). 

France. Actions in Siberia and Ukraine. Organization of the Polish army. 

Italy. Participation in military operations in Ukraine» (33, pp. 224-225). 

Finally, the world political system was formalized at the Washington 

Conference of 1921-1922, convened at the initiative of the United States, which 

addressed issues of limitation of naval weapons, problems of the Far East and the 

Pacific. Despite the participation of representatives of fourteen states, the main 

issues were resolved by the three sea powers - the United States, the British 

Empire and Japan. The United States achieved the right to have an equal naval 

fleet with England, almost twice the fleet of Japan and almost three times the fleet 

of France and Italy. Russia, practically withdrawn from the solution of questions of 

world politics, did not receive an invitation to the conference. 
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Thus, in the new geopolitical era, key priorities emerged, which consist of 

control over the maritime space and water communications that provide control 

over the whole world. Leaders of the leading world powers, who received the 

greatest dividends from the established Versailles-Washington system of 

international relations, understood that the new world order would be clashed with 

the unification of the main continental powers – Russia and Germany. Therefore, a 

cordon was established between them from the buffer states, politically oriented 

towards England and France. 

As a result of the Versailles Treaty, the world actually became a 

civilizationally unipolar one. The dominant position was taken by the 

thalassocracy, the civilization of the sea, represented by the United States, Great 

Britain and France, which, according to the Versailles Treaty, was positioned as a 

European continental power supporting the representatives of the Anglo-Saxon 

civilization in everything. The existing unipolarity has led to the fact that the world 

political system has become unstable. This is due to the fact that the conditions of a 

harmonious whole were violated, defined as «unity in the necessary diversity» and 

«tense unity of opposing principles». 

Without taking into account the interests of Russia and Germany as the 

leading continental powers (tellurokratii), the created world political system could 

not be viable and lasted for a long time. Despite the significant reduction of the 

territories, the loss of military and economic potential and the opportunity to 

influence the world politics, they could not but strive to realize their potential. 

Artificial political isolation could not contain the natural, inherent in every 

civilization, each state and people processes of expanding the living space. 

On January 30, 1933, Reich Chancellor of Germany became Adolf Hitler, 

leader of the National Socialist German Workers Party (NSDAP), who aspired to 

an early revision of the enslaving terms of the Treaty of Versailles, sending all 

available resources to it. As noted by the researchers, he involved virtually the 

entire population of the country in the «conservative revolution», ensuring 

themselves and the policy pursued by him, non-gigantic support. 
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According to official historiography around this time (in 1934), Stalin 

concentrated all power in his hands and the questions of expansion and expansion 

of spheres of influence became priorities for him. Using extreme forms of politics, 

he promptly carried out collectivization and industrialization, placing the entire 

potential of the country on military lines. E. M. Primakov notes that after the First 

World War there was a desire to create a unipolar world, and the leaders of this 

process were the Soviet Union and Germany. The world revolution was 

proclaimed in the USSR, the fire of which will be extinguished in all capitalist 

countries, and fascist Germany was preparing for physical conquest and 

domination over the world (76, p. 14). 

The geopolitical prerequisites provoking the Second World War were the 

principles of the new system of international relations that had been laid in 

Versailles and confirmed in Washington. As a result, these principles destroyed the 

entire world system. At the same time, one can not but note the geopolitical 

paradox: the «continental» Soviet Union entered the war on the side of the «ocean» 

United States and Britain against «continental» Germany. 

Despite colossal human and material losses, the Soviet Union emerged from 

the war as a leading military, strategic and geopolitical power, creating a powerful 

geopolitical continental bloc that began to oppose the Anglo-Saxon bloc, 

predetermining the bipolar world system of the second half of the 20th century. 
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The Potsdam era 

 

 
 

Map of Europe in 1946 
(http://www.alternatehistory.com/foralltime/images/Europe1946.gif) 

 

 
 

Map of the bipolar world 
(http://pbs.twimg.com/media/A8TNj4ICUAAvEpN.jpg:large) 

 

The Potsdam conference was held in Potsdam from July 17 to August 2, 

1945. It was attended by the heads of government of the three states – US 

President G. Truman, Chairman of the Council of People's Commissars of the 

http://pbs.twimg.com/media/A8TNj4ICUAAvEpN.jpg:large
http://pbs.twimg.com/media/A8TNj4ICUAAvEpN.jpg:large
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USSR I. V. Stalin and British Prime Minister U. Churchill, who was later 

succeeded by his successor, Clement Attlee. The main geopolitical issues of the 

conference were decisions about the post-war arrangement of Europe and the 

strategy towards Germany. This strategy was defined as five «de»: 

denationalization, decentralization, democratization, demilitarization and 

decartelization of the country. During the conference, the balance of power was 

legally formalized, new borders and zones of influence of the main world centers 

were fixed (5). 

The world became bipolar, in which the USSR and its allies represented (in 

terms of geopolitics) a continental force, and the United States and its allies – the 

sea. The confrontation of these centers of power determined a new geopolitical era 

that developed in the world, completing its completed form after the 

transformation of the USSR and the US into global nuclear superpowers. To 

ensure the military component in the global confrontation on April 4, 1949 in 

Washington, the treaty on the creation of the North Atlantic Treaty Organization 

(NATO) was signed and on August 24th was ratified. It includes Belgium, Great 

Britain, Denmark, Iceland, Italy, Canada, Luxembourg, the Netherlands, Norway, 

Portugal, the United States and France. In 1952, Greece and Turkey joined the bloc, 

and with the admission of the Federal Republic of Germany (1955), the bloc united 

15 countries with a population of 453 million people on the territory of 20,681,405 

square kilometers. Note that Article 5 of the North Atlantic Pact gives NATO the 

authority to immediately respond to an armed attack on any of the countries of the 

Union without prior consultation with the UN Security Council (79, p. 200). 

The USSR expanded the zones of geopolitical control, using for this both 

satellite countries of Eastern Europe, as well as many states in other regions of the 

world. In Europe, Albania, Bulgaria, Hungary, the German Democratic Republic, 

Poland, Romania, Czechoslovakia and Yugoslavia were in the sphere of influence. 

In other regions of the world - the Democratic Republic of Vietnam, China, the 

Democratic People's Republic of Korea, the Mongolian People's Republic, Cuba 

and Laos. If before the Second World War the share of the socialist countries 
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accounted for 17% of the world's territory, about 9% of the population and 7% of 

the world's industrial output, by 1961, they already accounted for more than 25% 

of the territory, more than a third of the world's population and about 36% 

industrial products. At the same time, due to the wide buffer zone, the territory of 

the USSR was separated from the advanced base bases of the probable enemy. 

Researchers note three stages of the Potsdam system – 1945-1956, 1957-

1979, 1980-1989. At the first stage (1945-1956), a ring of maritime powers (led by 

the United States) was formed, covering the continental region in order to prevent 

its expansion. This stage was marked by the adoption of the concept of 

«containment of the USSR», its design in the Truman Doctrine and the Marshall 

Plan (1947), the Berlin blockade (1948), the creation of the military-political bloc 

of NATO (1949), the war in Korea 1950-1953). The Continental bloc, in turn, 

responded with the creation of the Council for Economic Mutual Assistance (1949) 

and the Warsaw Treaty (1955). The second stage (from 1957 to 1979) was 

characterized by the penetration of continental forces into the sphere of interests of 

maritime powers. Of the most significant events, it is necessary to note the erection 

of the Berlin Wall (1961), the deployment of Soviet missiles in Cuba, which led to 

the Caribbean crisis, which almost turned into the third world war (1962), the 

defeat of the United States in the Vietnam War (late 1960 years). The Soviet Union 

increased political influence, military and economic presence in the area of coastal 

borders, including the Middle East, South-East Asia and the Caribbean region. At 

the third stage (1980-1989), there was a sharp weakening of continental influence 

in the maritime region. In a short period of time (1966-1976), Kitai not only left 

the sphere of influence of the USSR, but also began to resist it, politically 

separating from the continental region for the founding of the East Asian region. 

Significantly reduced influence in the Middle East, Central Africa and Latin 

America. By the end of the third stage of the Potsdam era (late 80's), the USSR lost 

control of the Eastern Euro-Pole, which ended with the destruction of the Berlin 

Wall and the unification of Germany (28, 29, 32, 33). 
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President of the Academy of Geopolitical Problems, Doctor of Historical 

Sciences, Professor L. G. Ivashov writes that the geographical boundaries of the 

USSR (in the heyday of the socialist system) as never before approached the 

geopolitical borders. He notes that: «The huge Soviet parallelepiped from the north 

and east washed by the world ocean, in the east, south-east and south, the state 

border passed along the natural run-outs – the Amur, the Himalayas, the Caucasian 

ridge. In the West – roughly along the line of Curzon (the conventional name for 

the line passing through Grodno - Nemyriv - Brest - Rav Russkaya - Peremyshl to 

the Carpathians, which was recommended by the Supreme Council of the Entente 

as the eastern border of Poland in December 1919). Even the West recognized this 

geopolitical border as a natural border between the western and eastern 

civilizations. The Soviet Union had a stable and reliable access to the world's 

oceans in the Baltic, in the Arctic north and in the east - from the Bering Strait to 

Port Arthur» (29, pp. 61-62). 

The Potsdam world system virtually and legally collapsed in the late 1980s 

and early 1990s in connection with the collapse of the Soviet Union and the entire 

continental bloc, and the geopolitical era, based on the bipolar structure of the 

world, ceased to exist. 
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The Belovezhskaya epoch. 
 

 
 

Political map of the modern world 
(http://portalik.flyfm.net/uploads/posts/2011-

10/thumbs/1319391593_political_map_of_world_hemispheres_1.jpg) 
 

December 8, 1991 in Belovezhskaya Pushcha the highest officials and heads 

of government of the three union republics Boris Yeltsin and G. Burbulis (Russia), 

S. Shushkevich and V. Kechich (Belarus), L. Kravchuk and V. Fokin (Ukraine) 

signed an agreement, in the preamble of which it was written, «that the USSR as a 

subject of international law and geopolitical reality ceases to exist». The attitude 

towards signing the Belovezh agreements will always remain extremely polar – 

from adopting them as the only correct strategy at that time to accusing the former 

leadership of the country of high treason. For example, commenting on the 

collapse of the Soviet Union and the Belovezh agreements, V. V. Putin described 

them as «the greatest geopolitical tragedy of the twentieth century». E. М. 

Primakov writes that the signing of this document was pro-ish, including. because 

of the lack of will M. S. Gorbachev, who did not dare order the commander of the 

Belorussian military district to take Belovezhskaya Pushcha in a ring in order to 
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force the leaders of Russia, Ukraine and Belarus to meet there to refrain from the 

document they signed (76, p. 22). 

The signing of the Belovezhsky agreements formalized the disintegration of 

the Soviet Union and led to the creation of a new geopolitical reality, in which 

there was no place for many leading world and regional powers. The bipolar 

system, in which the continental block (the socialist camp) opposed the sea 

(capitalist world) ceased to exist, which led to the redistribution of spheres of 

influence of the actors of world politics. Despite the dissolution of the Warsaw 

Pact (on July 1, 1991, the Protocol on the complete cessation of the Treaty was 

signed in Prague), the military alliance of the European socialist states opposing 

the NATO bloc, the bloc continued to exist and was subsequently joined by 

virtually all former participants Warsaw block. The European Union by 2008 

already had 27 member countries. The offensive of the Belovezhskaya era was 

marked by conflicts (racial, ethnical, national), turning into armed clashes and civil 

wars. In our opinion, the basis of this confrontation is geopolitical laws. 

The Potsdam system was replaced by a new geopolitical era of the unipolar 

world, which determined the entire world policy of the late twentieth - up to the 

first half of the 21st century. The era of global domination of the United States 

came at the expense of the military and economic potential. Supporters of the 

unipolar world insist that it is with such a world order, unlike the bipolar system 

with its military confrontation, it is possible to ensure the security of most states. 

To Rice (at that time the US National Security Adviser) in June 2003, speaking at 

the International Institute for Strategic Studies in London, stated: «... multipolarity 

is a theory of competition, competition, and in its worst manifestation, competition 

values» (89, p. 18). 

The geopolitical aspect of the collapse of the USSR must be seen as the 

defeat of the tellurocratic civilization (the Sushi civilization), in the confrontation 

of the thalassocracy - the civilization of the Sea. As a geopolitical construction of 

the USSR, it corresponded to the continental mass, Eurasia, the geopolitical axis of 

history. The expansion of the Soviet Union in the western and southern directions 
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clearly corresponded to the vector of territorial expansion in accordance with the 

geographical specifics of the continent, while the West was a geopolitical opponent 

opposing Eurasia. 

Geopolitical epochs were destroyed by waves of revolutions – bourgeois, 

industrial, proletarian, technological and informational, and the emergence of a 

new world order and a new era was preceded by grandiose wars. Westphalian – 

Thirty Years War, Vienna – Napoleonic campaigns, Versailles – First World War, 

Potsdam – World War II and Belovezhskaya – information-psychological (cold) 

war. 

Here it is necessary to dwell on an extremely important issue for the purpose 

of our study. As we have already noted, despite the fact that the periods of world 

history considered above are traditionally defined as «geopolitical epochs», the use 

of such a phrase seems to us not entirely correct. These periods are sooner referred 

to international relations, in which states-nations, their unions and blocs acted as 

actors of geopolitical processes, ie, geopolitical processes of the tactical (middle) 

level were considered. The Potsdam system, which fixed the alignment of forces in 

world politics, led to the fact that both the USSR and the US, as leaders of their 

blocs, were given the opportunity to arm and raise the economy of the Allied 

countries, many of whom were close (identical) in their civilizational 

characteristics. It should be noted that the involvement of the Allies by the Soviet 

Union was not always determined by the proximity of the civilizational code. It 

was enough for many states (especially on the African continent) to declare their 

adherence to the ideals of socialism and the unacceptability of the capitalist way of 

development in order to receive gratuitous military, technical, financial and 

economic assistance from the USSR. Having received the necessary resources, 

potential «supporters of socialism» directed them to fight with neighboring 

countries for zones of influence that were tribal, not ideological. The reason for 

this kind of decisions could be ignorance and misunderstanding of geopolitical 

laws by the political leadership of the Soviet Union. 
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In the sphere of US influence, in addition to the countries of Western Europe, 

the countries of the Middle East, Africa and the Asia-Pacific region were found. 

The USSR extended influence both to the countries of Eastern Europe and to many 

states in different regions of the world. 

The destruction of the bipolar system and the cessation of the domination of 

the USSR in the socialist camp led to the fact that the nations and nations that 

gained the military and economic potential could become independent and pursue 

their own policies. This led to the fact that the ethnic and religious identity of many 

peoples began to manifest themselves more and more clearly. 

In our opinion, the analysis of geopolitical epochs should be carried out not 

only on the «state-national» trait, which is now traditional and generally accepted, 

but also on «geocivilization», which defines new boundaries and spheres of 

influence of geocivilizations. It is this «geocivilizational» analysis that will reveal 

the true causes of the redistribution of the world, changes in state borders, the 

formation of their blocs and alliances, and, finally, the driving forces of global 

geopolitical processes. 

The psychological component of geopolitical processes was manifested after 

the acquisition of geocivilizations of key factors of geopolitical domination. Such 

factors traditionally include military power, economic power, cultural appeal, the 

development of science and a favorable foreign policy situation, which will be 

examined below. 

 

§ 3. Political and psychological determinants of formation 

global geopolitics 

 

As we noted above, in the world politics the key role was played by factors 

and regularities, which until recently were not given due attention, and which until 

recently remained «in the shadow» of seemingly more significant trends. A 

decisive role in world politics and the entire system of relations begins to play 

geopolitics, geopolitical factors and the psychological patterns underlying them. 
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The consequence of global globalization and the hegemony of one power 

are processes that until recently either were not thought of or were not taken into 

account. In our opinion, insufficient attention is paid to the possible consequences 

of globalization, to the results that it brings on the scale of the whole planet. In 

assessments of globalization, there are three main areas – revolutionary, 

evolutionary and skeptical approaches. The key characteristics of these directions 

are presented in the table 4 (89, p. 60). 

 
Table 4. Three Directions of Research on the Process of Globalization 

 
 
 
 
Main Features 

Approach 
 

revolutionary 
 

evolutionary skeptical 

Global capitalism and 
global governance 

Intensive and 
extensive 
globalization 

Less interdependent 
than before, the world 

The power of national 
governments 

Weakening and 
decaying 

Revised, 
reconstructed 

Strengthened and 
multiplied 

Dominant motive Standardization: 
McDonald's, 
Madonna, and others. 

Transformation of the 
political community 

Realization of national 
interests 

Conceptualization of 
globalization 

Revision of the nature 
of human actions 

Revision of 
interregional relations 

Internationalization 
and regionalization 

Historical trajectory Global civilization Global integration and 
simultaneous 
fragmentation 

Regional blocs, clash 
of civilizations 

The summary thesis Ending the historical 
relevance of the 
nation-state 

Transformation of 
state power and world 
politics is being 
implemented 

Internationalization 
comes into 
dependence on the 
consent of states and 
the world ratio 

 

We will not dwell on the views of the optimists – supporters of the 

revolutionary and evolutionary approaches, tk. The most interesting is the skeptical 

approach, which considers the negative consequences of the processes of 

globalization. 

Supporters of the skeptical approach to globalization note that its key goal is 

the most effective investment of funds (financial, material, technological, etc.) to 

maximize profits. At the same time, despite the statements that globalization 
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includes the desire to achieve «universal values» (freedom, democracy, etc.), the 

political system of the country for her practically does not matter. This can be seen 

from China's involvement in global global processes. 

The consequence of global processes is the entry of many countries and 

peoples into economic, financial and political dependence on other states. Former 

US President B. Clinton said that «certain groups and states can invade the lives of 

other countries, paralyze the authorities, weakening their opportunities». 

Globalization can lead to the destruction of national identity and sociocultural 

features, provoking strong opposition and, as a result, destabilization of the entire 

world system. For many countries in the Middle East, Africa, Latin America and 

Eastern Europe, globalization is blocking the opportunities for further development, 

which can lead to their withdrawal from world politics. 

A. I. Utkin singles out a number of factors that are a consequence of the 

processes of globalization, and will determine the world processes, forming a 

picture of the world in the XXI century. 

1. Realization of the geopolitical potential of the world superpower of the 

United States, extra-polarization on the global environment, creating a 

unipolar world picture; 

2. Rapid economic growth in the industrial triangle of the world – North 

America, Western Europe and East Asia, as a result of which the 

developed minority (OECD countries) subordinate their power to the 

majority; 

3. The destructive chaos that comes on the world community due to the 

weakening of the nation-states (with the strengthening of transnational 

corporations and non-governmental organizations creating under-

regulated processes); 

4. The appeal of many states (especially Muslims) to a new identity based 

on a return to traditions and foundations, primordial religion and 

historical shrines; 
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5. The polarization of the poor majority and the rich minority that threatens 

the global explosion; 

6. Phenomenal demographic growth of the Earth's population due to its poor 

part; 

7. The rise of new industrial and demographic giants - China, India, South 

Korea, Brazil and other states; 

8. Immigration, displacement of huge masses of the population in the zones 

of alien civilizational canons; 

9. Confessional disunion of mankind; 

10. Impoverishment of the earth's shell of the planet, increasing the 

importance of oil, copper, zinc, all minerals with a significant expansion 

of the industrial zone in need of fossils (89). 

Of the above A. I. Utkin has ten factors, seven are related to geopolitical 

processes. 

1. Rapid economic growth, as a result of which a developed minority 

subordinates the majority to its power; 

2. Destructive chaos due to the weakening of nation-states; 

3. The appeal of many states to a new identity; 

4. Polarization of the poor majority and the rich minority; 

5. Demographic growth of the world population due to its poor part; 

6. Immigration of huge masses of the population to the zones of alien 

civilizational canons; 

7. Confessional disunity of mankind. 

Dedicated factors need to be reformulated and reduced to two basic, in 

different forms, absorbing the rest: 

1. The influence of global processes on the traditionally established system 

of international and interstate relations, leading to a decrease in the role of 

states and the loss of a significant part of sovereignty; 

2. The appeal of many states to a new identity. 

Let us consider them in more detail. 
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The influence of global processes on the traditionally established system 

of international and interstate relations, leading to a decrease in the role of 

states and the loss of a significant part of sovereignty. 

Formed by the Westphalian agreements of 1648, the nation-states effectively 

ensured civil discipline and order. But, as A. I. Utkin, «the national state will 

remain the most important constructive element of the world order, but 

globalization and the spread of technology, especially information, will lead to a 

tremendous increase in the burden on national governments» (89, p. 101). He cites 

the words of the American researcher D. Rieff that: «The very concept of a nation 

is under attack from a number of sides ... It is possible and even likely that the first 

decades of the new century will be the era of accelerating erosion of the world 

order built on the state system» (89, p. 102). Substantial pressure on the state and 

its policies will also provide new varieties of religious self-identification. 

A. I. Utkin notes that states lose their national identity and consider some of 

the reasons for this situation. 

First, society ceases to see the main and indispensable form of social 

organization in the state, which leads to a weakening of loyalty and, as a 

consequence, to all attributes of the state, state structures lose their credibility. 

Secondly, the pressure of non-state organizations is growing significantly. If 

in 1909 there were 37 interstate international and 176 non-governmental 

international organizations in the world, by the end of the century there had already 

become 260 international intergovernmental organizations and 5472 non-state 

international organizations. For the year, 2-3 international conferences were 

convened, and now more than 4000. Organizations such as G-8, G-20, EU, IMF, 

OPEC and others assume the functions of international actors and severely restrict 

the independence of states. 

Thirdly, the interests of economic expansion of international organizations 

begin to conflict with the natural desire of states to clearly record and determine 

their own national borders and interests. In particular, state banks lose control over 

their own national currency (there are plenty of examples in recent history). 
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Among researchers who pessimistically assess the future of modern states, there is 

no doubt that in the near future they will create «natural economic zones» and 

«regional states» that will sweep away the power of former national capitals. 

Fourthly, the new conditions for world trade and world economic relations 

predetermine the migration of huge masses of people, mainly from poor countries 

to the rich, which can significantly change the character of a sovereign state. TNCs 

that are able to move freely both financial and human resources are becoming truly 

independent players in world politics (89). 

Another threat, which, according to researchers, has the most destructive 

potential, is ethnic self-assertion of various types. The twenty-eighth US President 

Wilson said: «Every nation has the right to choose that form of sovereignty that is 

preferable to it». This phrase immediately caused an ambiguous attitude. In 

particular, R. Lansing (US Secretary of State in 1915-20) remarked: «This phrase 

is stuffed with dynamite. It arouses hopes that will never be realized ... this phrase 

will cost many thousands of lives» (89, p. 105). Wilson's statement became the 

principle of national self-determination and the basis of the ideology of various 

national movements. 

With the deepest cultural and civilizational differences manifested in the 

modern world, the only adequate form of US foreign policy was imperial conquest 

expansion. America is not called an empire, but in terms of its influence on other 

countries, the system of international relations and world politics, on its military 

power, economic potential and the promotion of cultural values, it corresponds to 

imperial entities, forming the rest of the world in the form of the Pax Americana 

project (the world is American). A. M. Schlesinger wonders: «Who can doubt that 

the American empire exists? An informal empire without colonies in the political 

sense, but nevertheless richly equipped with widely scattered throughout this 

unlucky planet attributes of imperialism: troops, ships, airplanes ba-zami, 

proconsuls by local collaborators. The American empire is born not by an 

economic system that requires expansion for survival, but by political structures of 

the state that require expansion for security not through the efforts of businessmen 
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and farmers seeking personal gain, but through the activities of politicians and 

military men who seek to ensure state power available by means of them» (92, pp. 

206-207). 

In international relations, and even more so in the relations of the leading 

countries and many countries of the rest of the world, elements of the «Roman 

recipe» are reviving: conquer the «conquer the barbarians», and then give them 

prosperity. The first element symbolizes a «militant high-commerce», and the 

second – «patronizing arrogance». Hegemony and modernization are the means to 

achieve this goal. An example of a failed implementation of the «Roman recipe» 

was the war in Iraq. As A. I. Utkin, the reason for this was the changed balance of 

forces in the Middle East, the increased criticism of pro-American regimes and the 

division of the Arab world into supporters and opponents of US policy. Many Arab 

countries are wary of becoming the next objects of military expansion. Even 

American society was split in its attitude to military operations. The events in Iraq 

changed the whole world, showed the true role and authority of international 

organizations (in particular, the UN), caused a split in the countries of Western 

Europe. 

The war with new force raised the following key issues that determine the 

picture of the world in the 21st century: 

 inviolability of borders as a key factor in the independence of states or the 

self-determination of nations as a right to worship and adherence to 

certain norms and rules of conduct; 

 the possibility of using armed forces against sovereign states and 

conducting military operations in their territories or the inadmissibility of 

any outside interference; 

 what are the criteria for classifying states as «advanced», «progressive», 

«civilized» and vice versa. 

The appeal of many states to a new identity based on a return to 

traditions and foundations, primordial religion and historical shrines and, as 

a consequence, the confessional separation of mankind. 
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Researchers of geopolitical processes agree that religion plays an 

increasingly important role in people's self-awareness. In many societies, the 

boundaries between religious groups and within them become no less important 

than traditional national borders. Demographic indicators of the world's leading 

religions, which define a «confessional picture of the world», are becoming 

extremely important at the moment. Once again, we consider geocivilizations as 

key actors in geopolitical processes. 

Considering the religious composition of the population of the largest 

countries in the 21st century (approximate ratio of the number of Christians and 

Muslims), A. I. Utkin divided them into six groups. 

1. Predominantly Muslim countries: Pakistan, Bangladesh, Saudi Arabia, 

Turkey, Iran, Yemen; 

2. Predominantly Muslim countries with significant Christian minorities: 

Indonesia, Egypt, Sudan; 

3. Mostly Christian countries: USA, Brazil, Mexico; 

4. Mostly Christian countries with significant Muslim minorities: Russia, the 

Philippines, Congo (Kinshasa), Germany, Uganda; 

5. Countries where neither Christianity nor Islam is the predominant 

majority: Nigeria, Ethiopia, Tanzania; 

6. Countries where neither Christianity nor Islam prevails: India, China, 

Vietnam, Thailand, Japan (89, p. 202). 

Researchers speak about the inevitability of escalation of conflicts, based on 

which the religious factor will lie. A. I. Utkin cites the words of the English 

explorer R. Harvey that: «a war against communism, a relatively short-term secular 

ideology, could be won; war against the deep-seated religious beliefs of hundreds 

of millions of people can not be won in principle» (89, p. 200). If the conflicts of 

the twentieth century were the political, economic and social contradictions 

inherent in the arrangement of opposing states, then the main conflicts of modern 

times are predetermined by religious and cultural factors. In the confrontation, a 
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key role will be played by religious and socio-cultural factors, rather than 

traditional military-political blocs and alliances of ideologically close states. 

Let's give a brief description of the demographic indicators of the world's 

leading civilizations. 

Christianity. Over the past centuries, Christianity was associated with the 

Western world, North America and Europe, and the overwhelming majority of 

Christians were white nations, which allowed us to speak of a «European Christian 

civilization». 

Christians remain the first largest religion in the world, mainly at the 

expense of Catholics. But confessional disunity and demographic situation led to 

the fact that Christians will prevail in the relatively diminished «golden billion», 

and Muslims in the poor part of the world population. In this case, as A. I. Utkin, 

the center of Christianity moves from the European zone to Equatorial Africa. By 

2050, 20 of the world's 25 largest countries will be predominantly either Christian 

or Muslim, and the upcoming clashes, according to S. Appleby, a professor of 

history at the Catholic University of Notre Dame (USA), «will acquire such a scale, 

in comparison with which bloody religious wars of the past will seem only 

morning gymnastics» (89, p. 214). 

In his works, A. I. Utkin gives the following data. In 2005, about two billion 

Christians lived in the world. The largest number today – 560 million people live 

in Europe, 480 million people in Latin America, 360 million in Africa and 260 

million in North America. According to forecasts for 2025, there will be 2.6 billion 

Christians in the world, 633 million will live in Africa, 640 million in Latin 

America, 460 million in Asia, and Europe will drop from the 555 million 

Christians to third place (89, p. 199). According to forecasts by 2050, white 

Christians will account for one-fifth of the total number of Christians in the world. 

Researchers note that the era of Western Christianity has passed and dominates the 

beginning of southern Christianity and this fact can not be denied, because it has 

already occurred. One of the main Christian centers will be Brazil, and 60% of 
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Catholics will live in Africa and Latin America. This problem is becoming one of 

the key issues in the modern world (89). 

Islam. The Muslim factor plays an increasingly important role in world 

politics. Despite the openness of Western European countries, many emigrants in 

the second and third generation are drawn into radical Islam. The appeal of radical 

Islam can be explained by the fact that it calls for a return to those times when the 

Islamic civilization was in the forefront of world processes, occupying a leading 

position in literature, medicine, chemistry and many other fields of science. On the 

one hand, the West attracts employment opportunities and decent living conditions, 

but on the other hand, many Muslim migrants can not adapt to the alien cultural 

environment, overcome the negative attitude of the indigenous people. The 

increase in the number of Muslims with a radical attitude can lead to irreversible 

consequences. Researchers dealing with demographic problems note that, for 

example, by 2050 the population of Central Asia will increase to 100 million 

people – the poor people living next to unsettled Siberia. The Central Asian region 

has already been identified as a zone that threatens potential conflicts over the next 

several decades. If in the Middle East in 2000, one billion Muslims opposed to 20 

million Jews (one to fifty), then by 2050 this ratio will increase to one to one 

hundred. The likelihood of conflicts in countries in which there is already a strong 

confrontation between Islam and the Christian is extremely large. Both great 

religions are trying to enter the zone of action of each other, but there is a 

fundamental difference between them. Christians can convert to Islam (although 

such cases are quite rare), but the reverse movement is almost impossible. A well-

known aphorism reads: «Islam is a movement in one direction. You can enter 

Islam, but you can not get out of it». It is almost impossible for a Muslim to 

change his faith or leave it. 

The key issue of our time is the problem of peaceful coexistence of Islam 

and Christianity. Among the researchers, the view prevails that «the two sisters are 

too similar to each other to live together ... Over the past twenty years, the Muslim 

world has experienced a massive religious revival» (89, p. 205). The Islamic world 
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has been significantly hardened in the process of globalization, which has not 

benefited the Muslim countries. Analysts come to the conclusion that by 2015 the 

population of the Middle East will grow significantly, become poorer, live in cities 

and lose the last illusions. By 2050, the situation may worsen, because Muslims 

will insist on the creation of a Muslim state, and Muslim hostility towards 

Christians will increase. Already at present in Saudi Arabia, Christianity is 

forbidden completely and absolutely, and in Egypt there is a perceptible 

discrimination of Christian Copts. 

Islam will dominate both in the poor world and in the richest oil-bearing 

countries, with numerous supporters in the rest of the world. Religious struggles 

are already taking place in Brazil, Indonesia, Nigeria, the Philippines, etc. 

Hinduism. By now, Hindu geocivilization has not yet begun to play a role 

in the system of world relations played by other civilizations and their leading 

states. But it is impossible not to take into account the potential and possibilities of 

India, which is striving for self-affirmation, which is accompanied by opposition to 

other states and religions. The population of India by 2040 will be half a torah 

billion people, among whom adherents of Hinduism will be no less than 1.2 billion 

people. According to the Indian laws, every citizen of the country is considered to 

be an adherent of the Hindu religion, unless he specifically stipulated another 

religious affiliation, and in some states adopted regulations and laws prohibiting 

the conversion of Hindus to Christianity. The greatest danger is the treatment of 

the higher castes with the lowest, the so-called. untouchables, who in India number 

between 150 and 250 million people subjected to various forms of violence. The 

negative attitude of Hindus to the representatives of other religions has not yet 

manifested, but Hinduism can have extremely bellicose forms. 

Confucianism. Confucianism appears as a code of human subordination to 

society, to the state and its responsibility to them. It is based on civicy, rational 

ethics, moderation and humanism, and the main categories are the notions of a 

noble husband (tsun-tzu), philanthropy and ritual rules. 
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Manage the state should noble men, led by the Emperor – «son of heaven». 

A noble husband must be a model of moral perfection, by his own way of asserting 

the norms of morality and spreading his philanthropy, which includes the 

following provisions: the care of parents about children, filial piety for the elders in 

the family, fair relations between those who are not related by relatives. These 

principles should serve as the foundation for all policies and management systems. 

The people are obliged to show filial piety to the rulers and unswervingly obey 

them, and education must be carried out by personal example, based on traditional 

religious and moral methods. As Confucius noted, «if you lead the people through 

laws and maintain order with the help of punishments, the people will strive to 

evade (from punishment) and will not feel shame. If we are to lead the people 

through virtue and maintain order with the help of ritual, the people will know 

shame, and it will improve». 

In the literature are sixteen basic provisions of Confucianism. Let us 

mention some of them. 

1. Respect filial piety and fraternal obedience in order to properly raise 

public relations. 

2. Treat generously with your relatives in order to maintain the spirit of 

harmony and humility. 

3. Recognize the importance of agriculture and sericulture, in order to 

ensure the availability of food and clothing. 

4. Appreciate the moderation and economy, so as not to allow waste, waste 

of their means. 

5. Highly put the school and study, so that the studies of scientists were 

properly conducted. 

6. Censure and drive out foreign teachings in order to raise true knowledge. 

7. Explain and explain the laws, in order to warn the ignorant and stubborn. 

8. Work hard in your own field, so that all people aspire to their goal. 

9. Train your sons and younger brothers to keep them from doing bad things. 

10. In time and completely pay taxes, so that you do not require arrears. 
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11. Learn to suppress anger and anger in order to give due importance to 

the person and life (15, p. 189). 

Debt is the main moral obligation, which the person himself imposes on 

himself. At the heart of Chinese ethics is a noble person, indifferent to wealth, 

material benefits and living conditions, whose energy is directed toward serving 

people and seeking the truth. The key is respect for parents, for reading the elder 

and for subordinating the lower to the higher. 

 

 
 

Civilization map of the world 
 

In addition to the «civilizational map of the world» we will offer a map of 

the «multipolar model of the world», on which zones of the world's poles are 

allocated. 
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The interrelation of the leading religious faiths forms a picture of the world 

of the 21st century. Their psychological structure and basic psychological 

characteristics will determine the possibilities of both strategic cooperation, 

compromise or rejection of any kind of relations or rivalry leading to different 

forms of opposition. This confrontation can reach the physical destruction of 

supporters of another religion as bearers of a different worldview. 

We will analyze the key characteristics of the states-civilizations, which 

must be considered as factors of geopolitical domination. 

Researchers give different lists of factors of geopolitical domination, which 

differ both in the number of parameters considered and in their content. In 

particular, N. Spaykman singled out 10 criteria on the basis of which it is necessary 

to determine the geopolitical power of the state. These include the surface of the 

territory, the nature of the borders, the size of the population, the presence or 

absence of minerals, economic and technological development, financial strength, 

ethnic homogeneity, the level of social integration, political stability and national 
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spirit (85). At the same time, scientists agree that the geopolitical power of the 

actors of global processes is defined as the aggregate of military-political, natural, 

geographical, material, demographic and spiritual (value) resources. To realize the 

geopolitical potential, political will is necessary, which allows mobilizing and 

directing all the state's resources to achieve the strategic goal of any 

geocivilization-expansion and expansion of its zone of influence. 

Analyzing the factors of geopolitical domination, the researchers note that it 

is provided by the presence of three key factors – economic superiority, military 

power and cultural attractiveness. Three more factors are necessary to add two 

more, without which real domination is impossible, providing a long-term and 

widespread in space global influence – a necessary (extremely high) level of 

science and a favorable external situation. In world history, only a few countries 

possessed all the set of necessary factors. In the 1500's. Portugal, half a century 

later, Spain, in the first quarter of the XVII century the Netherlands. In the years 

1690 and 1810, – France, and from 1815 to 1890 Britain. In the XX century the 

leader tried to become Germany. At present, the positions of the dominant United 

States are confidently occupied by the United States. A. I. Utkin notes that in order 

to achieve unquestioned leadership and complete hegemony in the world, besides 

the above factors, the United States has additional conditions - the availability of 

necessary resources, the presence of a common national will, an adequate 

international strategy and the perception of the state of the leader state as a worthy 

model (89, p. 42). 
 

Findings 
 

The global events of the late 20th and early 21st centuries, which radically         

changed the picture of the world, revived interest in geopolitical research, which 

allows us to explain world processes and patterns of their course. For all the 

variety of scientific studies, the political and psychological foundations of 

geopolitical processes that lie at the intersection of history and the theory of 

international relations, global development, political science and political 
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psychology are practically not considered. The proposed study is interdisciplinary 

in nature and is the first work devoted to identifying the political and psychological 

foundations of global geopolitics. Using the methodology of systematic 

descriptions, it was possible to identify differences in the psychological 

characteristics of representatives of thalasso and tellurocracy as key 

geocivilizations that determine all of world history, to formulate a goal, objectives, 

hypotheses, and a research subject. 

Geopolitics (in the political and psychological dimension) is a science that 

studies the global global processes of interaction of geocivilizations as actors of 

global geopolitics, having a specific set of unique invariant hereditary 

psychological characteristics that define the entire system of relationships - from 

hegemony and physical destruction, to unification and cooperation with 

representatives of other geocivilizations. 

The analysis of the key geopolitical eras that established a new world order - 

the Treaty of Westphalia, the Vienna, Versailles, Potsdam and Bialowieza 

agreements allowed us to draw the following key conclusion. 

Despite the classical periodization of geopolitical erases accepted in 

geopolitics, three of them - Westphalian, Vienna and Versailles cannot be called 

―geopolitical eras" in the strict sense. The European wars and their results, 

recorded in Westphalia, Vienna and Versailles, were of the nature of the struggle 

between state nations for continental leadership, leadership on the continent, which 

corresponds to the tactical rather than strategic (world) level of confrontation. 

These epochs are more precisely called the new system of international 

(European) relations, because the actors of political processes were nation-states, 

their unions and blocs, and, what is extremely important, the system of relations 

between states based on the results of these treaties was limited exclusively to the 

territory of Western Europe. We emphasize once again that the actors of political 

processes were nation-states, and not global geocivilizations, claiming world 

leadership. 
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And only according to the results of the Potsdam Conference of 1945, the 

world became bipolar, in which the USSR and its allies represented continental 

power (tellurocracy), and the United States and its allies - marine (thalassocracy). 

Confrontation at the global strategic level became possible only when 

advances in science and the latest technologies made it possible to develop 

sophisticated military-technical systems, weapons of mass destruction and their 

delivery vehicles in the form of ballistic missiles, submarines, ships and aircraft. 

Thanks to this, opposing each other geocivilizations - thalassocracy and 

tellurocracy, have gained the necessary potential to strive to achieve strategic 

world domination. The Potsdam era divided the world into opposing camps not 

only on ideological, political and economic, but also on a civilizational basis. Prior 

to this, blocs and alliances between states were temporary in order to solve 

operational and tactical tasks, while alliances formed within the framework of one 

civilization and forming a single geocivilization solve the strategic problem of 

achieving world domination. The Bialowieza Accords destroyed the bipolar system, 

creating a unipolar world, which ensured the world monopoly of thalassocracy. 

Various directions of studies of the globalization process are considered - 

revolutionary, evolutionary and skeptical approaches. Revolutionary and 

evolutionary approaches look at the benefits and achievements that globalization 

brings to states, while proponents of a skeptical approach point out the problems 

that individual countries and the global world as a whole will face or in the very 

near future. 

As a result of systematization, the negative factors of globalization 

processes were reduced to the following two groups: 

• the impact of global processes on the traditionally established system of 

international and interstate relations, leading to a decrease in the role of 

states and the loss of a significant part of sovereignty; 

• the appeal of many states to a new identity based on a return to traditions 

and foundations, ancestral religion and historical shrines and, as a result, 

the confessional separation of mankind. 
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The effect of global processes on the system of interstate relations are: 

• change and weakening of the role of states, and society ceases to see the 

main and irreplaceable form of public organization in the state, which 

leads to the loss of state authority 

The appeal of many states to a new identity 

For the analysis and forecasting of the entire system of international 

relations, studies of the demographic indicators of the leading world religions, 

which determine the «confessional picture of the world», become extremely 

significant. 

If the conflicts of the twentieth century were based on political, economic 

and social contradictions embedded in the ideology and structure of opposing 

states, then the main conflicts of modern times are predetermined by religious and 

cultural factors. The key role in the confrontation will be played not by traditional 

military-political blocs and unions of ideologically close states, but by unifying 

religious and sociocultural factors. 

The Muslim factor is playing an increasingly important role in world politics. 

Despite the openness of Western European countries, many emigrants in the 

second and third generation are drawn into radical Islam. The appeal of radical 

Islam can be explained by the fact that it calls for a return to the times when 

Islamic civilization was at the forefront of world processes, occupying a leading 

position in literature, medicine, chemistry and many other fields of science. The 

West attracts only by the possibility of employment and decent living conditions, 

remaining alien in its culture, system of relations, the idea of a person, his nature 

and purpose. 

In order to achieve leadership and hegemony, in addition to the traditionally 

considered factors of geopolitical dominance (economic superiority, military 

power, cultural attractiveness, etc.), there are additional political and psychological 

conditions - the availability of necessary resources, the presence of a national will, 
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an adequate international strategy and perception of the state’s society a leader as a 

worthy model. 

The civilization map of the world shows that the traditional borders of the 

nation-states, and areas of concentration of civilizations, began to appear as true 

borders.  
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Chapter 2. Geocivilization approach 

in the studies of geopolitical processes 

 

§ 1. Geocivilizations as actors of global geopolitics 
 

Let's list the main religions and civilizations, singled out by those scientists 

whose work became the basis for the study of the psychological patterns of 

geopolitical processes. 

In classical (power) geopolitics, oceanic and continental civilizations are 

considered, which are in constant confrontation. 

N. Ya. Danilevsky singled out the following cultural-historical types (local 

civilizations): 

1. egyptian; 

2. chinese; 

3. assyrian-Babylonian-Phoenician; 

4. chaldean (ancient Semitic); 

5. indian; 

6. iranian; 

7. jewish; 

8. greek; 

9. roman; 

10. new Semitic (Arabian); 

11. german-Romance (European); 

12. russian-Slavic (20). 

A. Toynby defined the following civilizational communities: 

1. western Christian society in its present borders; 

2. orthodox society of South-Eastern Europe and Russia, ascending to 

Byzantium; 

3. islamic society, stretching from North Africa and the Middle East to the 

Great Wall of China; 
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4. hindu society in the regions of South-East Asia; 

5. confucian society – China and Japan (88). 

S. Huntington distinguishes the following forms of civilizations: 

1. Western; 

2. Confucian; 

3. Japanese; 

4. Islamic; 

5. Hindu; 

6. Orthodox Slavic; 

7. Latin American; 

8. African (98). 

V. V. Mozharovsky considers the following main religions: 

1. Western Christian; 

2. Eastern Christian; 

3. Islamic; 

4. Judaic (64). 

R. M. Granovskaya as the main world religions distinguishes: 

1. Hinduism; 

2. Zoroastrianism; 

3. Buddhism; 

4. Confucianism; 

5. Judaism; 

6. Christianity; 

7. Islam (15). 

Let's note a list of geocivilizations, traditionally related to Christian 

subcivilization: 

1. Anglo-Saxon (oceanic); 

2. Western European (continental); 

3. Eastern Orthodox (Russia); 

4. Eastern European (including Western Orthodox). 
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Given the large list of civilizations under consideration, we will limit 

ourselves to those that have the greatest influence on geopolitical processes and, as 

a result, on the whole system of international relations and politics. Let us note 

once again that geocivilizations are the key actors of geopolitical processes, 

whereas all other actors in politics (including many nation-states, international 

organizations, unions and blocs) act as tools and tools, used to implement and 

achieve strategic geopolitical goals, corresponding to the psychological 

characteristics of geocivilizations. The process of globalization has led to the fact 

that the centers of strategic decision-making were not individual states, even those 

with superpower status, but geocivilizations, which include the leading states as 

elements of the world geocivilizational system. The ambiguity and uncertainty of 

the dimension and boundaries of the actors of global geopolitics – the key 

geocivilizations, explains the difficulty in determining the subject of research and 

revealing its basic psychological characteristics. 

The key actors of modern geopolitics, in our opinion, are the following 

geocivilizations: 

1. Eastern Christian; 

2. Western Christian; 

3. Islamic; 

4. Hindu; 

5. Confucian. 

To similar conclusions come Yu. Kuznetsov and V. Nikolsky, who as the 

leading singles out the Western Christian, Russian-Orthodox, Muslim, Hindu and 

Buddhist-Pacific civilizations (55, p. 9). 

Their most prominent representatives and potential leaders are, respectively, 

Russia, the United States, Iran, India and China. Note that S. Huntington uses the 

term «core states», which in its meaning and content corresponds to the concept of 

«state-geocivilization» that we use. 

Thus, we will consider the following states-geocivilization: 

Russia – Eastern Christian geocivilization. 



75 
 

USA – Western Christian geocivilization. 

Iran – Islamic geocivilization. 

India – Hindu geocivilization. 

China – Confucianism geocivilization. 

Iran does not accidentally act as the state-leader of Islamic geocivilization. 

This is due to a number of reasons. A. G. Dugin notes that Iran is a unique country 

that plays the role of Central Europe in the West in Asia. The Iranians do not 

consider themselves either to the East or to the West. Being a continental power, 

Iranian Islam has strategic, ideological, military and economic prospects in order to 

become the nucleus of a powerful geopolitical bloc. Ideological principles, cultural 

and religious homogeneity can become the basis for creating an alliance with 

Azerbaijan and Kazakhstan. The pro-Iranian space can include Afghanistan and 

Pakistan, allowing the creation of a zone of territorial continuity with Tajikistan, 

Uzbekistan and Turkmenistan, which has a common border with Iran (23, p. 433). 

The leadership of Iran has the political will and firmly upholds its position. 

Not looking at the constant economic and political sanctions and the actual pre-war 

confrontation with Israel, the country conducts an independent external and 

internal policy. Iran opposes American expansion and does not give in to the 

pressure of the world community. The territorial position of the country makes it 

possible to control the entire region and the strategically important Hormuz Strait, 

through which more than 25% of the oil produced is transported. Iran has a high 

military potential and mobilization potential for both attack and defense, natural 

resources and the developed economy. Next, we will consider in detail the 

opportunities that Iran has to achieve regional leadership through its military, 

economic, territorial, cultural and intellectual potential. 

Let's consider some characteristics of the states-leaders of geocivilizations 

as acts of global geopolitical processes. 
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Russia – Eastern Christian Civilization 
 

 
 

Russia is located in Eastern Europe and North Asia and is the world's largest 

state (17,075,400 km² or 11.46% of the Earth's land area). In Russia, according to 

the population's recapitulation, in 2011 there are 142,914,136 people (ninth in the 

world). Russia is no longer recognized as a «superpower», because lost many 

foreign policy positions, which the USSR possessed. This led to the revival of the 

idea of creating a strategic triangle Russia - India - China (the total population of 

which is 40% of the world's population) as a counteraction to the existing unipolar 

world system. 

Mutually beneficial cooperation will allow each state of the «strategic 

triangle» to solve the problems facing it: 

 India and China will have access to Russian energy sources – oil and gas; 
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 Russia stresses the importance of practical cooperation in combating 

international terrorism, drug trafficking and other new threats; 

 India counts on supporting its desire to become a permanent member of 

the UN Security Council, supporting the initiatives of Russia and China 

on reforming the UN; 

 India seeks to enter the Shanghai Cooperation Organization (SCO) and 

play a more active role in Central Asia, u up to individual leadership. 

According to the magazine Newsweek, the country ranks 51 in the list of 

«Best countries of the world». This composite indicator consists of the following 

indicators: education – 31st place, health – 75th place, quality of life – 50th place, 

dynamism of economy – 36th place, political situation – 75th place. 

According to the World Economic Forum, Russia ranks 63rd in the world 

competitiveness ranking (List of the Most Competitive Countries in the World) 

according to 2010-2011 data. The Russian economy is one-tenth in absolute terms 

and the sixth economy among the countries of the world in terms of GDP in terms 

of PPP (for 2010). 

Nominal GDP of Russia for 2010 was 44.5 trillion. rubles, GDP on PPP – 

$ 2.23 trillion. As of 2007, the share of the Russian economy in the world economy 

is insignificant and is 3.2%. In 2009, Russia's gross domestic product (GDP) was 

estimated at $ 2,109 billion. Similar GDP is held by the United Kingdom (2,281 

billion dollars), France (2,097 billion dollars) and Brazil (2,030 billion dollars). 

Russia's GDP per capita is $ 14,900, in the United Kingdom is 35,900, France is 

33,100, in Brazil $ 10,600. 

The economy of Russia is dependent on the export of several types of raw 

materials, which provides a significant share of the state's revenues. We give some 

data: 

 more than 80% of Russia's national exports are in the supply of mineral 

raw materials and semi-finished products (oil, gas, rough diamonds, 

aluminum, nickel, nitrogen fertilizers, rolled ferrous metals); 
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 Russia annually exports high-tech products worth about $ 3 billion, (five 

times less than Thailand, and 10 times less than China); 

 Russia's share in world exports of information equipment is 0.04% 

(China - 7.1%, that is, 178 times more); 

 Russia exports 60% of extracted oil, 35 – produced natural gas; 90 – 

cuprum, 97 – nickel, 98 – aluminum and 90% of mineral fertilizers 

 Russia annually buys more than 50% of food products worth more than 

30 billion dollars. 

The needs of people in goods and services are met mainly through imports. 

After 1990, no major oil or gas field was discovered in Russia, and after 2000, oil 

and gas production is twice as fast as reserves. 

In this case, aging of the main production equipment and infrastructure 

occurs. Depreciation of structures, machinery, equipment and vehicles as of the 

end of 2008 was 46.6%, 50.6% and 41.6%, respectively. 

This state of the economy threatens the Russian statehood and may lead to 

the disintegration of Russia. In the Institute of Applied Mathematics. M.V. 

Keldysh Russian Academy of Sciences calculated possible scenarios of the future 

of Russia by 2030. According to experts' estimates, Karelia, Chechnya, Ingushetia, 

Dagestan, Kalmykia, Kabardino-Balkaria, Karachaevo-Circassia, Tatarstan and 

Bashkiria. China will receive vast territories in the Far East (the left bank of the 

Amur and Ussuri), Japan – all the Kurile Islands, Sakhalin and part of the western 

shore of the Tatar Strait. Between the continental possessions of Japan and China 

an «independent» buffer zone will be created, and most of Siberia, the Far East, the 

polar and circumpolar Urals, and the Nenets Autonomous Okrug (part of the 

Arkhangelsk region) will go to the United States. The map shows the map of 

Russia with its borders by 2030. 

Let us also note the absence in Russia of other resources necessary for its 

existence and development. Such resources should include ideological, moral, 

technological, intellectual, etc. One of the key functions of politics is mobilization 
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and effective expenditure of resources for solving and achieving the strategic tasks 

of the state. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Map of Russia by 2030. 
http://www.keldysh.ru/departments/dpt_17/ph/pu.files/frame.htm#slide0014.htm) 
 

The Armed Forces of Russia. As of March 5, 2010, there are 1 million 

people in the RF Armed Forces (5th in the world). 

Let us cite the data of the military budget 

 

Evolution of Russia's Military Budget 
 2000 2009 2010 2011 2012 2013 

Expenses for defense, billion rubles ▲ 140,8 ▲ 1 637 ▼ 1 274 ▲ 1 517 ▲ 1 660 ▲ 2 101 
In% of total budget expenditures ▲ 16,5 ▲ 20,0 ▼ 12,5 ▲ 14,3 ▲ 14,8 ▲ 17,3 
As % of GDP ▲ 2,63 ▲ 4,19 ▼ 2,84 ▲ 3,02 ▼ 2,97 ▲ 3,39 
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USA – Western Christian geocivilization. 
 

 
 

The USA occupies the fourth place in the world on the territory (according 

to one data, 9 518 900 km ², and on the other – 9 522 057 km ²) and the third 

largest population – 313 232 044 inhabitants. In the north, the US borders with 

Canada, in the south with Mexico and has a sea border with Russia. They are 

washed by the Pacific Ocean from the west and the Atlantic Ocean from the east. 

Administratively, the country is divided into 50 states and the federal district of 

Columbia, the United States subordination also has a number of island territories. 

After the First World War, the United States finally abandoned the policy of 

isolationism and began to play an active role in world politics. 

Currently, the United States has the largest economy in the world ($ 14.2 

trillion), powerful military forces, including the largest navy, have a permanent 



81 
 

seat in the UN Security Council, are a founding member of the NATO bloc, have a 

second on the total capacity of the nuclear potential on Earth. 

The US has the largest global economy. They have large reserves of natural 

resources, including energy and raw materials. A lot of scientific research is 

carried out in the country and high-tech industries along with competitive 

industries are created. Transnational companies are present in many countries of 

the world, influencing the policies of these states. A well-developed service 

industry. The US is a leading software manufacturer. A good system of higher 

education (especially in the field of high technology) allows you to train qualified 

personnel for knowledge-intensive industries. American firms are flourishing 

because of the wide spread of American culture in the world. 

The weak side of the US economy is the decline in the number of jobs in 

industrial production. Globalization has led to the diversion of jobs to countries 

with a low labor force (if in 1945 almost 50% of the world's production was 

accounted for by the USA, in the 1990s it was only 25%). Currently, there is a 

fierce competition in technology with the countries of East Asia and the European 

Union. The external debt of the United States exceeds $ 14 trillion. 

After the end of World War II, the US pursued a policy of expanding its 

spheres of influence, using all possible means, including armed intervention. Here 

is a list of only those countries in which the US military carried out active military 

operations: 

 Korea 1950 – 1953; 

 Dominican Republic 1965; 

 Laos 1964 – 1973; 

 Vietnam 1961 – 1973; 

 Cambodia 1969 – 1973; 

 Lebanon 1982 – 1984; 

 Grenada 1983; 

 Libya, 1986; 

 Panama 1989 – 1990; 
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 Iraq, Kuwait 1991; 

 Somalia 1992 – 1994; 

 Bosnia 1995; 

 Sudan 1998; 

 Afghanistan 1998; 

 Yugoslavia (Kosovo) 1999; 

 Afghanistan 2001 - present time; 

 Iraq 2003 – 2010; 

 Libya in 2011 (6). 

It should be noted that all wars in which the USA took an active part were 

conducted by them either to expand their zones of influence (Grenada, Panama, 

etc.) or as a confrontation with the Soviet Union and its supporters (Korea, 

Vietnam, etc.) . 

Currently, the US Armed Forces focus their resources on five main areas: 

1. the fight against terrorism and the proliferation of weapons of mass 

destruction; 

2. exploration; 

3. information wars (protection of US information systems and 

communications and destruction of similar enemy systems); 

4. struggle for military superiority in the air with an emphasis on the 

development of unmanned aircraft; 

5. development of military-space systems. 

Formally, the US armed forces are tasked with preparing for war not against 

traditional opponents (the USSR and the country of the former Warsaw Pact) but 

to local wars against states that are not members of military blocs and 

organizations, but which pose a potential threat to America. 

The budget of the US Department of Defense for fiscal year 2009 reached 

the highest figure in the history of the country and totaled $ 515.44 billion. 
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Iran - Muslim geocivilization 

 

 
 

Iran is located in the south-west of Asia in a strategically important region. 

The capital is the city of Tehran. In the west, it borders on Iraq, in the northwest – 

with Azerbaijan, Armenia, Turkey and the UN Security Council, considered in 

1993 as occupied by the Armenian forces, the territories included by the 

unrecognized Nagorno-Karabakh Republic in the so-called safety belt. In the north 

– with Turkmenistan, in the east – with Afghanistan and Pakistan. From the north, 

Iran is washed by the Caspian Sea, from the south by the Persian Gulf. 

The area of the country is 1 648 000 km ², the population is 80 280 000 

people. The population density is 42 people / km². According to 2007 data, Iran's 

GDP was $ 859.7 billion (17th in the world), GDP per capita was $ 11,600 

(according to other sources, $ 12,300). 
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The majority of Iranians are Muslims, and 89% of the population are Shiite 

Muslims (state religion). The laws of the Islamic Republic are based on Islamic 

law, and the state apparatus is closely connected with the Islamic clergy. In this 

regard, there are restrictions on human rights related to religion. It is not allowed 

for Muslims to occupy higher state posts, but for members of parliament to draft 

bills that contradict the Sharia. According to the Constitution (Article 13), apart 

from Islam, only Christianity, Judaism and Zoroastrianism are recognized. 

Believers of other religions are considered to be «unprotected infidels», and they 

can not be represented in the parliament, they have virtually no legal rights. 

In Iran, every citizen, regardless of nationality and religion, is guaranteed 

social protection: pension, unemployment benefit, disability, medical insurance. 

Education and medical services are free. The average per capita income per capita 

according to 2006 is 2,700 US dollars. 

Iran – a member of the United Nations (since 1945), OIC, OPEC, SAARC, 

is an observer of the SCO. 

Economy 

Iran is the largest state in Western Asia, the Middle East and OPEC and one 

of the richest countries in Asia. According to the CIA, Iran occupies the fifteenth 

place in the world in terms of national production, and in 2007, Iran overtook 

Turkey in terms of GDP, becoming the largest economy in the Islamic world. The 

volume of GDP in 2007 was $ 852.6 billion, GDP growth – 5.8%. In Asia, in terms 

of GDP, Iran is behind only China, Japan, India, Turkey, Indonesia and South 

Korea. In terms of competitiveness, the country ranks 23rd, for innovations – 27, 

on the index of the knowledge economy – 34th among other states of the world. 

Iran has the second largest oil reserve (after Saudi Arabia) (18 billion tons) and it 

holds 5.5% of the world market of petroleum products. Since 2008, Iran has been 

trading its oil on its own exchange in euros and rials. Iran has a neutral trade 

balance (that is, it sells and buys the same). In Iran there are oil refining and 

petrochemical enterprises, not only oil, but also coal, gas, copper, iron, manganese 

and lead-zinc ores are mined. 



85 
 

In recent years, special attention has been paid to diversifying the Iranian 

economy through the development of precision and automotive engineering, 

nuclear and rocket and space industries, advances in nanotechnology, medicine and 

information technology. 

The growth of the Iranian economy is hampered by the sanctions imposed 

on Iran in 1979, which restrict access to new technologies and high unemployment 

(12%) and inflation (in 2004 11.3%, in 2008 – 28.2% ). Despite this, in 2009, 

inflation fell sharply and in October was 16.7%. 

Iran is a key member of the Economic Cooperation Organization, which 

includes the countries of South-West Asia and the Central Asian republics of the 

former USSR. Iran is actively developing economic ties with the countries of the 

region and aims to form a free trade zone of the EU type. 

Armed forces 

Iran's military capabilities are kept secret. It is known that since 1992 Iran 

has been producing its own tanks, armored personnel carriers, guided missiles, 

submarines and fighter jets. In Iran, production of ballistic missiles, including 

«Shahab-3», was set up. Iran spent 3.3% of GDP on the military budget, but in 

recent years (since 2008) the costs of supporting and forming the armed forces of 

the country have increased significantly. 

On February 2, 2009, with the help of its own carrier rocket «Safir-2» from 

the cosmodrome Semnan, «Omid» satellite was launched and Iran became the 

tenth space powerhouse. 

The Iranian Navy, considered to be the most combat-capable in the Persian 

Gulf area, has 3 frigates, 2 corvettes, 20 missile and 20 torpedo boats, 13 landing 

ships, 28 auxiliary vessels, 3 submarines, 22 aircraft and 15 helicopters. 

The mobilization capacity of Iran, according to US military experts, is about 

7 million people, but in case of need, another 20 million soldiers and officers can 

stand under the gun. 

On September 13, 2011 in Iran (Bushehr), the first power unit of a 1000 

MW nuclear power plant was put into operation. Prior to the Obama 
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administration's coming to power in Washington, the construction of the nuclear 

power plant caused an active rejection of the United States, which feared that 

Tehran would be able to use the constructed reactor to obtain weapons-grade 

nuclear materials. And although the IAEA confirmed the «peaceful» nature of the 

nuclear power plant, Iran has Natanz nuclear facilities, secret facilities in Qom and 

other places where nuclear weapons can be produced. 

The above military and economic indicators and the geostrategic situation of 

Iran determine that this country is the most important actor of modern geopolitical 

processes. 

 

China – Confucian geocivilization 
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China is located in East Asia and is the largest country in the world. 

According to the results of the sixth all-China census (2010), 1 billion 339 million 

724 thousand 852 people live in the continental part of the country. The area of 

China is 9596960 km² and is the third largest country, behind Russia and Canada. 

It has land borders with Russia, Mongolia, North Korea, Vietnam, Laos, Myanmar, 

India, Bhutan, Nepal, Kyrgyzstan, Afghanistan, Tajikistan and Kazakhstan. 

Confucianism, Taoism and Buddhism are intertwined in the Chinese religion. 

Confucianism as a leading religion, which has a huge influence in China, has 

become a code of subordination of the individual to society and its responsibility to 

it. This teaching was consonant with the ideals of the Chinese people, who were 

attracted by its citizenship, rational ethics, the spirit of humanity and moderation, 

and the main provisions were concrete and understandable to everyone. The main 

categories of Confucianism are the concepts of a noble husband (tsun-tzu), 

philanthropy and ritual rules (15). 

Managing the state, according to Confucius, called noble men, led by the 

Emperor– «son of heaven». A noble husband should be a model of moral 

perfection, a man who, by all his behavior, approves the norms of morality. The 

main task of noble husbands is to educate yourself and the universal spread of 

philanthropy. Philanthropy should include: the care of parents about children, filial 

piety for the elders in the family, fair relations between those who are not related 

by kinship. In politics, these principles should serve as the foundation for the 

whole system of government. It is according to these criteria, as Confucius 

believed, it is necessary to nominate people for public service. 

Education of subjects is the most important state business, and it should be 

carried out by force of personal example. Confucius noted that «to govern is to do 

the right thing». The people are obliged to show filial piety to the rulers and to 

obey them unquestioningly. The prototype of the organization of state power for 

Confucius was management in family clans and tribal communities (patronymics). 

Confucius was a determined opponent of law-based governance. He 

condemned rulers who placed their stakes on intimidating legal prohibitions, 
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advocating the preservation of traditional religious and moral methods of 

influencing Chinese behavior. «If you lead the people through laws and maintain 

order with the help of punishments, the people will strive to evade (from 

punishment) and will not feel shame. If we are to lead the people through virtue 

and maintain order with the help of ritual, the people will know shame, and it will 

improve». 

Below we give 16 main provisions of Confucianism. 

1. Respect filial piety and fraternal obedience in order to properly raise 

public relations. 

2. Treat generously with your relatives in order to maintain the spirit of 

harmony and humility. 

3. Support peace and harmony with neighbors in order to prevent quarrels 

and lawsuits. 

4. Recognize the importance of agriculture and sericulture in order to ensure 

the availability of food and clothing. 

5. Appreciate moderation and economy, so as not to allow waste, waste of 

your means. 

6. Highly put the school and study, so that the studies of scientists were 

properly conducted. 

7. Censure and drive out foreign teachings in order to raise true knowledge. 

8. Explain and explain the laws, in order to warn the ignorant and stubborn. 

9. Show decency and courtesy in order to regulate morals and customs. 

10. Work hard in your own field, so that all people aspire to their goal. 

11. Teach your sons and younger brothers to keep them from doing bad 

things. 

12. Put an obstacle to false accusations, in order to protect honest people. 

13. Caution against harboring fugitives, so that the concealer does not fall 

under the punishment. 

14. Pay taxes in time and in full, so that you do not need arrears. 

15. Group in tens and hundreds, in order to put an end to theft and theft. 
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16. Learn to suppress anger and anger, in order to give due importance to 

the person and life (15, p. 189). 

From these provisions it is clear that the debt appears as the main moral 

obligation, which the person himself imposes on himself. The basis of Chinese 

ethics is a blah-city man, indifferent to wealth, material benefits and living 

conditions, all of whose energy is directed at serving people and seeking the truth. 

At the same time, the key is the principle of xiao - respect for the parents, honoring 

the elder and subordinating the lower to the higher. Such reverence for the elders 

became the basis of the attitude towards people standing at higher levels of the 

social hierarchy and manifested in the form of unconditional obedience. 

China has large reserves of natural resources – oil, coal, metal ores, has 

deposits of nearly 150 known minerals in the world. The main source of energy in 

the country is coal. Another important source of energy is oil, whose reserves 

China holds a prominent place among the countries of Central, East and South-

East Asia. 

In 2010, the PRC economy ranked 2nd in the world (after the US) and by 

the value of no-mined GDP, and by GDP, calculated at purchasing power parity. In 

the first quarter of 2010, GDP growth was 11.5% and became one of the highest 

indicators. China's economic success and economic expansion has been written 

extremely often and we will not dwell on this issue, noting only the political and 

military components of the country's geopolitical potential. 

In China, there is compulsory military service and all male citizens between 

the ages of 18 and 30 are recruited for active military service for a period of 24 

months. The maximum age for a soldier of the army reserve is 50 years. In wartime, 

theoretically (without taking into account restrictions on material security), up to 

400,000,000 people can be mobilized. 

China's real military expenditures can reach $ 40-45 billion annually, 

Financing of the development of new types of weapons is held in closed, articles 

that are not included in the budget of the People's Liberation Army of China. China 
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is implementing a program to equip the army with modern high-precision weapons, 

giving priority to the development of missile forces, the Navy and the Air Force. 

The achievements of the Chinese defense industry include: 

 development of a new long-range cruise missile; 

 commissioning of new warships equipped with the Chinese analogue of 

the American fire control system («Aegis»); 

 the creation of a new strike submarine class «Yuan»; 

 development of precision weapons, including a new air-to-surface missile 

and ground-to-surface missiles that can be used to strike strikes on US 

combat aircraft groups. 

The growth of China's military potential is of great concern to Japan, which 

is struggling with China for political and economic influence in the region. 

The issue of relations with China is becoming central in discussions about 

the priorities of US foreign policy. Particular attention should be paid to the 

relationship with China from the unofficial but extremely influential forces of the 

United States. 

Back in 2009, Zbigniew Brzezinski made a proposal to create a «big deuce» 

for the G2 superpowers, the US-China alliance to discuss global policy issues 

similar to the G8 countries, which is an informal platform for world leaders to 

discuss world problems. (Financial Times, 13.01.2009). If China adopts the 

strategy of gradual, peaceful increase of its influence in the world, then, according 

to Z. Brzezinski, China needs to be involved in solving global problems. These 

include, in particular, the Iranian and North Korean nuclear programs, the Middle 

East settlement, the talks on the normalization of relations between India and 

Pakistan (4). 

China's leadership, preferring the formation of a multipolar world system 

and not wishing to be responsible for American foreign policy activities, rejected 

this unofficial proposal. On the other hand, the likelihood of a union between the 

US and China (G2) is quite high. This is facilitated, among other things, by the 
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volume of trade between China and the United States, which in 2010 reached 

$ 385.3 billion. 

Relations with Russia are now characterized as «strategic partnership and 

interaction». At the same time, the idea of creating a strategic triangle Russia - 

India - China as an alternative to a unipolar world is systematically becoming a 

topic of discussion in the diplomatic community. 

 

India - Hindu Geocivilization 

 

 
 

India is located on the territory of South Asia. The country ranks seventh in 

the world in terms of area (3,287,590 km²) and the second largest population 

(1,192,910,000) .It has land borders with Pakistan in the west, with China, Nepal 
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and Bhutan in the northeast, with Bangladesh and Myanmar in the east, India has 

maritime borders with the Maldives in the southwest, with Sri Lanka in the south 

and Indonesia in the southeast .The disputed territory of the state of Jammu and 

Kashmir has a border with Afghanistan. 

Over 900 million Indians (80.5% of the population) profess Hinduism, 13.4% 

Islam, 2.3% Christianity, 1.9% Sikhism and 0.8% Buddhism. 

India is one of the founding members of the United Nations and an active 

participant in its peacekeeping missions, plays a significant role in the Association 

of Southeast Asian Nations, the South Asian Association for Regional Cooperation 

and the World Trade Organization. 

Back in the 20s of the last century V. I. Lenin advanced the thesis of a 

strategic partnership between Soviet Russia, India and China, and many 

researchers agree that intensification of tripartite cooperation will contribute to the 

creation of a multipolar world. On the other hand, the United States views India as 

a potential counterweight to China's growing role in the modern world. 

Researchers disagree about the potential vector of the country's development, 

noting that India regards itself as the undisputed leader of the whole of South Asia. 

This is facilitated by human resources, the civilizational component, the conditions 

of globalization and internal transformations that change and modernize the 

country and ensure the aspiration for global domination. An important factor of 

«geopolitical instability» was the rise of the ATR to the role of the «great forge of 

the world» with a clearly pronounced leader – China and India, ready to become 

one of the gegemons of our time. Moreover, India has every opportunity to achieve 

real global influence by building military power, streamlining the domestic 

economy, accelerating GDP growth and inclusion in the world economic system. 

By the end of the 20th century, the average annual GDP growth was 5.5% 

and India's economy has become one of the fastest growing in the world. 

According to the nominal volume of gross domestic product, which is $ 1.089 

trillion, the country ranks 12th, and according to the volume of GDP, recalculated 
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at purchasing power parity, is the fourth largest in the world ($ 4.726 trillion). 

India has the world's second largest workforce – 516.3 million people 

The Armed Forces of India occupy the third largest place in the world and in 

2007 the country's military budget amounted to 19.8 billion US dollars, which is 

2.4% of GDP. The Armed Forces of India are completed exclusively on a 

voluntary contract basis by young people who have reached the age of 17. Women 

can also serve in wars, but only in non-combat military units. 

In 1974, India produced the first nuclear test (codenamed «Operation 

Smiling Buddha») and became a member of the Nuclear Club. In India's nuclear 

policy, the rule of «non-use first» is maintained. On October 10, 2008, an Indo-

American nuclear cooperation agreement was concluded between India and the 

United States, which ended the country's isolation in the field of nuclear energy. At 

the same time, India refuses to sign the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty 

and the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons, which allows it to 

provide full control over its nuclear programs. 

 

§ 2. Geocivilizations basics of geopolitical research 

One of the most famous and popular models of the world order, which was 

to come after the end of the Cold War, was the concept of the «end of history» F. 

Fukuyama. The author noted that the development of mankind reached the end 

point of ideological evolution due to the fact that the Western liberal democracy 

was universalized as the ultimate form of government, in which the war of ideas 

eventually came to an end. This will lead to the fact that in the future mankind will 

solve only economic and technical problems, and the battles of ideas and 

ideologies, which at all times have been the engine of world history, will forever 

go to the past (96). 

But life was more complex and diverse, the end of history has not come. As 

we repeatedly noted above, the world has not become more friendly, 

understandable and predictable, less confrontational and explosive. International 

conflicts, ethnic, national and regional wars have not disappeared anywhere, but 
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have acquired a new character and form. Even without considering the planned and 

successfully conducted information-psychological (third world) war, we can 

observe trade, economic, financial, technological and other types of confrontation, 

which in their consequences are no less destructive than wars that use traditional 

forms and means. There are many different classifications and types of wars, and 

we use the classification proposed by Toffler it is simple enough, understandable 

and most suitable for the purposes of our research (87). 

The First World War of 1914-1918 E. Toffler called the «war of people», 

the last war of the old type, the final result of which was determined by the number 

of bayonets in the direct fight of people mobilized by the opposing sides. It was the 

ratio in the force that played the decisive role in the outcome of the battle on the 

battlefields. Tanks and aircraft have not played a significant role in the fighting and 

could not affect the result, were rather a means of intimidation than real-life. 

Naturally, artillery and navy also played an important role, but nevertheless the 

immediate collision of the opposing sides on the battlefields was of decisive 

importance. 

World War II. 1939-1945 deserved the name of «war motors» or «war 

factory pipes». The technical equipment of the armies of the belligerent states, the 

tactical and technical characteristics of tanks, aircraft, artillery, bo-munitions, 

communication systems, etc., became decisive. Their characteristics largely 

predetermined the outcome of the battles, becoming virtually the key factor in 

achieving dominance at sea, in the air and on earth, and as a result of a common 

victory. Of course, both the number of soldiers and the human factor played a role, 

but the key factor was the technical and material superiority of one of the 

belligerents. Describing the Second World War, Toffler, as we noted above, calls it 

the «war of the factory pipes», emphasizing the role and importance of the 

technical and technological potential used by the opposing sides. 

The third world war was called the information-psychological. Unlike the 

«traditional» wars in which tanks, planes, bombs and shells were the means of 

their conduct, other means were used in the information and psychological war, 
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and the consciousness of the whole population of the opposing country acted as an 

object of influence. We insist that it was a war. If we consider the goals and tasks 

of conducting military operations, they are reduced to a reduction in the territory of 

the enemy and its sphere of influence, the destruction of the armed forces, military, 

industrial, economic, technological and scientific potential, changing the way of 

life and world outlook of the population and achieving full dependence defeated by 

the defeated party. The whole life of the defeated is built according to the laws of 

the victors. 

Despite the fact that the information-psychological war continues, 

civilizational wars, which go beyond borders and frameworks of opposing 

countries and peoples, are beginning to unfold in parallel. Their specificity lies in 

the fact that there can not be a winner in such wars, there can not be a point and 

announced its end in connection with the capitulation of the defeated party, as was 

the case during the first and second world wars. In civilizational wars, there are no 

right-wing and guilty, defeated and victorious, tk. the result of victory can only be 

the physical destruction of all carriers of a different ideology, religion and 

worldview, a different civilizational and cultural-historical code. Warring parties in 

this war, proceeding as covertly, implicitly, and turning into open military actions, 

are geocivilizations. 

K. Clausewitz's aphorism is widely known that war is the continuation of 

politics by other means (35). Analyzing this common expression, I. Shumeiko 

quotes historian Bruce Catton, who wrote: «A distinctive feature of the modern 

war is that it takes command itself. Once started, it urgently requires bringing it to 

the end and in the course of the action initiates events that turn out to be beyond 

the control of a person. By doing what they think is only what is necessary for 

victory, people, without noticing it, change the very soil that feeds the roots of 

society» (95, p. 113). The above quotation can serve as a confirmation of the thesis 

that the war ceases to be a means of politics (its extreme form), but begins to 

develop according to its rules that change the «roots of society» and the policy 

itself in the struggle of geocivilizations for world domination. 
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As it was repeatedly noted above, traditionally until the second half of the 

20th century, the states of nations, their unions and associations formed to solve 

operational and tactical tasks were considered to be the actors of geopolitical 

processes. On the other hand, it was the civilizational feature that existed from the 

very antiquity. But this confrontation was not of a strategic nature, it did not 

become a struggle for world leadership and world hegemony, because the actors of 

political processes did not yet have a complete set of factors that could contribute 

to the achievement of one of the conflicting sides of geopolitical domination. 

In recent years, interest in geocivilizational research has increased 

significantly, the concepts of «civilizational code» and «civilizational matrix» are 

explored and analyzed within the framework of the civilizational approach. We 

will use the approach suggested by O. G. Leonova, I. F. Kefeli and O. V. Plebanek, 

who in their studies repel the works of N. Ya. Danilevsky, P. N. Savitsky, L. N. 

Gumilev, A. Toynbee, S. Huntington (14). 

A. Toynbee defined civilization as a special type of society, including 

various ethnoses, united by a system of spiritual values – the Universal Church 

(supranational religion), and in his opinion, the religious idea is the structure-

forming nucleus of civilization. He singled out the following societies: 

 western Christian society in its present borders; 

 orthodox society in South-Eastern Europe and Russia, which goes back 

to Byzantium; 

 islamic society, stretching from North Africa and the Middle East to the 

Great Wall of China; 

 hindu society in areas of South-East Asia; 

 confucian society – China and Japan (88, T.1, p.76). 

Note that still N. Ya. Danilevsky put forward the concept of cultural-

historical types or local civilizations. He singled out 12 cultural-historical types: 

Egyptian, Chinese, Assyrian-Babylonian-Phoenician, Chaldean (ancient Semitic), 

Indian, Iranian, Hebrew, Greek, Roman, New Semitic (Arabian), German-

Romance (European) , Russian-Slavic. The duration of each of them is 1000 - 
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1200 years. In each cultural-historical type he considered four basic forms of self-

manifestation: religious, cultural (creative), political and socio-economic (20). 

S. Huntington, under civilization, understood the broadest sociocultural 

community, which is the highest level of cultural identity of people, bound by a 

common system of values, a common way of life and a common historical destiny 

(98). In this case, the actors of global geopolitical processes, according to the 

concept of S. Huntington, are geocivilizations. We believe that the civilizational 

approach is most consistent with the goals and objectives of our study. 

S. Huntington argues that the survival of the West depends on how they 

themselves re-adopt their civilization – as unique or universal and to avoid a global 

war of civilizations will be possible only when world leaders adopt the 

polycivilization nature of global politics and will cooperate cooperate with each 

other. S. Huntington considers civilization as the highest cultural community of 

people and the widest level of cultural identification, which is defined as common 

objective elements (language, history, religion, customs, social institutions) and 

subjective self-identification of people. He singles out seven civilizations: Chinese, 

Japanese, Hindu, Islamic, Western, Orthodox, Latin American and, in question, 

African. 

Carrying out an analysis of geopolitical processes, S. Huntington notes the 

following positions. First, there was a world order based on civilizational 

principles, according to which societies with cultural similarities cooperate with 

each other. At the same time, attempts to transfer societies from one civilization to 

another are fruitless, they (societies) are grouped around the leading countries of 

their civilizations. Secondly, global politics is a multipolar and 

polizivilizatsionnym phenomenon, in which the spread of Western ideals and 

norms does not lead to the emergence of a universal civilization. Thirdly, there is a 

shift in the balance of influence between civilizations, which increases the political, 

military and economic potential of Asian civilizations, and the influence of the 

West is declining. In the Islamic civilization, there is a demographic explosion 
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with corresponding destabilizing consequences for both Muslim countries and the 

whole world. 

S. Huntington warns that in the near future many civilizations (Slavic-

Orthodox, Confucian, Islamic, Hindu, etc.) will make themselves known, which 

will create conditions for confrontation between East and West. Therefore, it is 

necessary to restrain anti-Atlantic sentiments and prevent the unification of 

geopolitical centers of opposition to the West into a single union. To this end, as S. 

Huntington notes, the West needs to take the following steps: 

 work more closely to ensure unity between the US and Europe; 

 integrate into Western civilization those societies in Eastern Europe and 

Latin America, whose cultures are close to it; 

 prevent escalation of local conflicts between civilizations into global 

wars; 

 limit the military expansion of Confucian and Islamic states; to suspend 

the curtailment of Western military power and ensure military superiority 

in the Far East and South-West Asia; 

 use difficulties and conflicts in the relationship between Confucian and 

Islamic countries; 

 support groups that focus on Western values and interests in other 

civilizations; 

 strengthen international institutions that reflect Western interests and 

values and legitimize them, ensure the involvement of non-Western states 

in these institutions. (quoted in 66, p. 87) 

It is interesting to note that these understandable steps and the algorithm of 

possible actions can be realized not only by Western, but also by any other 

geocivilization. We will give similar recommendations for Muslim countries: 

 work more closely to ensure unity among Muslim countries; 

 integrate into the Muslim civilization the states of the whole world, 

whose cults are close to the Muslim; 
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 to provoke conflicts in those states in which the share of the Muslim 

population is great, giving them (conflicts), civilizational, confessional 

and irreconcilable (due to the peculiarity of the Muslim religion – 

«fighting against non-faithful») character; 

 limit the military-political presence of the US, Western states and their 

allies in countries with a significant share of the Muslim population; 

 use difficulties and problems in the relationship between the United 

States, Western European countries and their allies in other parts of the 

world; 

 support countries that are oriented towards the Muslim world; 

 create and strengthen the role of international institutions, organizations, 

unions and blocs, reflecting values similar to the Muslim religion; 

 to provoke conflicts until the civil war on the territory of Western Europe 

on grounds of national hostility, hatred and intolerance towards 

representatives of other (primarily Muslim) religions. 

Naturally, the list of recommendations can be continued, especially since it 

will be universal for virtually all geocivilizations in the upcoming (in fact, already 

long-standing) «clash of civilizations». S. Huntington, writes that the clash of 

civilizations will become the dominant factor in world politics. The fault lines 

between civilizations are the lines of future fronts. He notes that «culture and 

various types of cultural identification, which are the identification of civilization, 

define models of cohesion, disintegration and conflict». Answering the question 

«Who are we», people turn to such concepts as origin, history, religion, language, 

values, customs, social institutions, etc. To receive a response, they begin to 

identify themselves with cultural groups – tribes, ethnic groups, religious 

communities, nations and further civilizations (12, p. 591). 

S. Huntington defines four maps of the world, corresponding to the 

alignment of forces in the system of world relations. The first map of the world 

was formed by national states, which determined a multipolar system of 

international relations within the framework of Western civilization – France, 
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Spain, Britain, Prussia, etc. The second map of the world developed after the 

Second World War at a time when global politics became bipolar, and the whole 

world was divided into three parts – the capitalist world with a leader in the person 

of the United States, a socialist camp led by the Soviet Union and a third world 

from politically unstable and poor countries that did not have their own and clear 

Polarization occurred both in geopolitical and in political terms. The third map of 

the world, known as «realistic», emerged after the end of the Cold War. In this 

system of international relations, states acted as actors of politics, and relations 

between them were determined by the possibility of ensuring the security and 

survival of the country. When one of the states revealed that another is building up 

its military power, becoming a potential threat, it began either to build up its own 

military potential, or to unite with other states. And further S. Huntington notes 

that the weakening of states and the appearance of «bankrupt countries» will form 

the fourth map of the world – a world anarchy. The disappearance of state power 

will lead to the disintegration of states, the intensification of religious and ethnic 

conflicts reaching ethnic cleansing, an increase in the number of refugees, the 

proliferation of nuclear, chemical and bacteriological weapons, the distribution of 

terrorism, and so on. 

To analyze the new map of the world, S. Huntington uses a 

«polycivilizational» approach that takes into account the simultaneous processes in 

the world of integration and differentiation, integration and separation of actors in 

global geopolitics, according to which: 

 the forces of integration in the world are real and they generate the 

opposing forces of cultural affirmation and civilization consciousness; 

 the world is divided into the West as the dominant civilization to this day 

and all the others that have little in common or have nothing in common 

in common; 

 national states are and will remain the most important players on the 

international stage, but their interests, alliances and conflicts between 

them are largely determined by cultural and civilizational factors; 
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 the world is replete with national conflicts, but conflicts that determine 

the most serious threat to stability are conflicts between states or their 

groups belonging to different civilizations (12, p. 598). 

Relations between countries will have an antagonistic character, and some 

intercivilizational relations will take extreme forms. The disappearance of the bi-

polar picture of the world led to the view that in Western countries and, first of all, 

in the United States as the state leader of the Western Christian civilization, the 

ideology of democratic liberalism won and is universal, that's why all countries 

should adopt Western values of democracy, free market, human rights, 

individualism, etc. However, in many non-Western countries that represent other 

geocivilizational entities, there is a different attitude to the imposed values, which 

can take various forms up to a tough confrontation and opposition. The growing 

national, ethnic and religious identity of non-Western countries and civilizations, 

especially Islamic ones, will lead to a system of antagonistic relations that will 

manifest themselves both in the form of hidden conflicts and in the form of armed 

clashes. Moreover, both India and China have great cultural traditions that differ 

significantly from the traditions of the West and in this sense are self-sufficient 

sociocultural entities. Islamic countries do not have a pivotal state around which 

the entire Islamic world could unite to protect against expansion. But we must not 

forget the well-known rule that in politics (and not only in it) a common enemy 

generates common interests. And, perhaps, having overcome their own internal 

conflicts, many Muslim countries will unite to solve the strategic task of 

countering cultural, intellectual, information, financial, economic and military 

expansion. And such a core state-leader of the Muslim civilization can become Iran, 

which possesses all the necessary factors that ensure geopolitical domination and 

potential for geopolitical expansion. 

We note the point of view of I. F. Kefeli, who identified the following 

possible models of the world order (33). 

1. The model of a unipolar world, headed by one world power (USA). 
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2. A model of a unipolar world in which the role of the world arbiter is 

performed by an all-peace organization (eg, reformed by the UN). 

3. Geocivilizational multipolar model of the world order (structuring of 

international relations on the basis of association on geocivilizational 

characteristics). 

4. Regional multipolar geopolitical model of the world order (unification by 

geographic features of approach / distance). 

Naturally, for the further psychological analysis of geopolitical processes, it 

is necessary to identify the most realistic scenarios for the development of global 

global events. In our opinion, at the present time the most successful model is No. 

1, a unipolar world led by the United States. The formation of a unipolar world 

(model No. 2) with a world organization at the head of all political processes can 

not be realized in a pure form, since the role of various states in the activities of 

such international structures is too unequal. It is clear that the role of the first violin 

in most international organizations (UN, NATO, WTO, IMF, etc.) belongs to the 

United States and without their consent and approval, no strategic issues of world 

politics are being solved. Prospects for the development of the scenario according 

to model No. 3 (geocivilizational multipolar model of the world order) are also not 

obvious. First, modern politics shows the complexity of such a union (eg, Russia-

Ukraine-Belarus, Iran-Iraq, etc.) and, secondly, it will be extremely 

disadvantageous for the dominant power that, by all possible forces and the means 

will oppose such a union (the principle of «divide and conquer» has not been 

canceled). The same applies to the possible scenario for Model No. 4 (regional 

multipolar model). 

I. F Kefeli writes about the new bipolar geopolitical structure of the world, 

at which two superpowers – the USA and the United States – will be located at the 

top of the world hierarchy. And here everything is not so unambiguous. The 

United States and China are closely connected with each other. China for the US is 

an extremely attractive region for investment and profit, and the US for China is a 

huge and almost unlimited market. Exports of Chinese goods can not be reoriented 
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to their own domestic market, since this will naturally lead to the need to improve 

the standard of living and purchasing power of the population, which can lead to 

the undermining of the existing political system of the country. At the same time, 

the US can restrain the geopolitical claims of China through the use of its allies in 

the region – Japan, South Korea and, possibly, Vietnam and India, whereas China 

has no such leverage. Of course, if India acts as an ally or partner of the United 

States, then Pakistan with a very high degree of probability on the side of China in 

the geopolitical confrontation, which is in a fierce confrontation with India. Given 

that both India and Pakistan are among the countries that possess nuclear weapons, 

an attempt to achieve the geopolitical superiority of one of the parties with the 

involvement of other countries in the region that can not stand aside can lead to a 

nuclear conflict with irreversible consequences. Perhaps, the conflict can be kept 

within the regional framework, although it can also grow into a hot world war 

involving all world civilizations. 

S. Huntington writes about the onset of inter-civilization conflicts, which 

have two main levels – local and global. Local level of conflicts will pass through 

the fault line between neighboring states belonging to different civilizations and 

within the same state between groups of different civilizations. Global conflicts 

will arise between core states belonging to different civilizations, and cultural 

differences will serve as catalysts and cause an even greater escalation of the 

emerging conflict. Nevertheless, S. Huntington assesses the situation associated 

with the emergence of a civilizational confrontation between the core states and the 

transition from conflict to open military actions as unlikely. In order for this to 

happen, there must be a change in the balance of power between geocivilizations, 

which can eventually lead to war for a leading position in the world, for 

domination, for a war of gegemony. In order to predict the development of the 

system of international relations in a changing world, it is necessary to identify and 

determine the possible reactions of other geocivilizations and the strategy that they 

will choose in response to the dominance that is manifested. These reactions will 

have a wide range of possible actions – from power, armed confrontation to the 
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recognition of the domination of geocivilization-gegemon, attempts to find a 

compromise, refusal to fight or adapt. And this algorithm of response will depend, 

first of all, on the psychological type of geocivilization, its history, culture, 

traditions and perceptions and its place and role in world political processes. For 

example, the rise of China can lead to the fact that Russia, India and the United 

States as states belonging to other geocivilizations, in order to maintain the balance 

of the world system, will jointly oppose Confucian geocivilization. If such an 

association does not occur, then the rapid rise of China can become a potential 

cause of inter-civilization war between the core states. The establishment of 

Islamic states and the revival of national identity and religious identity in them, 

along with increasing military power and economic potential, also causes local 

conflicts on the fault lines. But these local conflicts can become global, and this 

process can take an avalanche-like and irreversible character in accordance with 

the «domino principle». 

One of the tasks in the study of the psychological regularities of geopolitical 

processes is the analysis of the relations of the Christian and Muslim religions, 

whose relationship is characterized by a constant and uninterrupted confrontation. 

These relations have always been antagonistic in nature, often reaching military 

conflicts. At the root of conflicts, the nature of religions, the characteristics of 

similarities and differences, and the geocivilizations formed on their basis is one of 

the main factors. In Muslim civilization, Islam is presented as a way of life, uniting 

religion and politics, while Western Christian and Eastern Christian 

geocivilizations separate religion from politics, isolating the kingdom of God and 

the kingdom of kasar. The similarity of religions is that they are monotonous, they 

perceive the world as bipolar and black and white, clearly divided into «we-they», 

«one's own», and each denomination declares itself to be the only true one, bearing 

the true faith and fulfilling a special missionary function - the conversion of all 

unbelievers into the womb of their religion. Both religions throughout history have 

used similar means to expand their own influence – jihad (holy war against the 

infidels) and the crusades. 
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To date, the world system has developed a situation in which factors leading 

to confrontation and conflict overlap one another, have a significant impact on the 

relationship between Christian and Muslim civilizations. Such factors include 

population growth in Muslim countries and, accordingly, a large number of 

unemployed young people for whom the enemy is clearly and uniquely personified 

with the West and its culture. The revival of Islam is accompanied by an 

understanding of the uniqueness and uniqueness of their own moral values, which 

exceed the values of the West. The expansion of Western values, the system of 

relations and cultural preferences causes not only outwardly visible forms of 

opposition and conflicts, but also internal, psychological mechanisms of rejection 

that provoke extreme types of reaction. At the present time, it is possible to 

observe ever-increasing interference of Western countries in the policy of Islamic 

states right up to hostilities and the destruction of the leaders of these countries 

(Iraq, Afghanistan, Libya, Syria, etc.). 

It should be noted that most modern conflicts practically do not have 

territorial or geographical claims at all, but they are broader than civilizational, 

culturological and, as a consequence, psychological. This was most clearly 

manifested in the US-led war against Iraq and Afghanistan, preparing for the 

military actions of the United States, Israel and the European Union against Iran, 

tense relations between India and Pakistan, etc. The culture of the West is 

perceived by the Islamic world as amoral and vicious, based on other values, the 

dissemination of which must be discouraged by all possible means and means. 

Also, the culture of Muslim countries and Islam as a whole is perceived by the 

West as archaic, totalitarian, beyond the normal and modern civilizational relations, 

which carries a terrorist and military threat to all mankind, to the progressive and 

democratic world, to all developed states. Considering the situation between the 

West and Muslim countries, S. Huntington defines it as an «intercivilizational 

quasi-war», explaining this in the following way. Firstly, not all the countries 

actively oppose the West, but only those that represent a fundamental religion (for 

example, Iran). Secondly, it is conducted with the use of rather limited means, and, 
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thirdly, military actions are carried out not regularly, but also with interruptions 

(12, pp. 607, 608). Note that the situation has changed dramatically. Iran, as we 

pointed out above, is gaining both military and economic power, entering the 

leaders among the countries of the region. In Iraq, with the use of coalition forces, 

open hostilities and occupation, a change in the leadership of the country occurred 

and a pro-Western government was formed. In Libya, with the use of opposition 

forces and support from Western countries, almost the same happened. If we take 

into account the fact that the USA attributed Iran, Iraq, Syria, Libya and Sudan to 

«terrorist countries», then their immediate prospects and destiny become apparent. 

In our opinion, these countries must, for the sake of self-preservation in the near 

future, discard all their contradictions and unite in a strategic bloc that opposes a 

potential threat. 

It is interesting to classify civilizations proposed by P. V. Chernovym (99, p. 

267, Scheme 8). He distinguishes the following civilizations: Western Christian, 

Eastern Orthodox, East-Islamic, Eastern Buddhist, South-pagan, North-Pagan and 

«hidden». We cite the author's classification, reducing the list of civilizations 

(excluding the southern pagan and north-pagan) in accordance with the objectives 

of our study (pict. 4). 
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 Development 
civilizations 

 

  
 

  

Vertical-technotronic 
aspect 

 Horizontally spiritual 
aspect 

  
 

  

 Types  
civilizations 

 

  
 

  

Confession-forming 
 

 «Hidden»  Race-forming 

  
 

  

Western  
Christian 

Eastern  
Christian 

Eastern  
Islamic 

Eastern  
Buddhist 

United Kingdom 
Portugal 
Spain 
France 
Italy 
USA 
and etc. 

Russia 
Belarus 
Ukraine (without 
West) 
East. Poland 
Slovakia 
Bulgaria 
and etc. 

Libya 
Algeria 
Palestine 
Lebanon 
Iraq 
Iran 
and etc. 

China (without 
UASR) 
India 
Vietnam 
Mongolia 
Korea 
Japan 
and etc. 

 
Picture 4. Classification of civilizations according to P.V. Chernov (99, p. 267, scheme 8) 

 

Analyzing the civilizational component of the modern world, P. V. Chernov 

notes that «there are inherent, immanent properties of state formations and 

horizontal civilizations, which then manifest themselves, then hide under another 

ideological doctrine. ... The main horizontal civilizations determine the general 

psychophysical background of the planet, incl. geopolitical behavior of its 

elements – states» (99, p. 78). And further he writes that it is necessary to 

investigate the «hidden» civilization that exists in the bowels of all available 

organic civilizational areas and uses the strategic goals of those areas in which it 

lives (99, p. 79). The strongest and most extensive of the «hidden» civilizations is 

P. V. Chernov calls the Jewish one. We reduce the main properties of the isolated 

P. V. Chernovyh civilizations in the table . 
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Tabl. 5. The main properties of civilizations (on 99, p.78) 
 

 
Levels 

Western 
Christian 

civilization  

Eastern 
Christian 

civilization  

East-Islamic 
civilization  

East-
Buddhist 

civilization  

"Hidden" 
civilization 

Strategic 
Objective 

Establishment 
of a «new 
world order» 

Ethnosystemi
c self-
preservation 

Self-
affirmation 
and self-
preservation 

Expansion 
and 
colonization 
of the living 
space 

The use of 
strategic tasks 
of those 
civilizational 
areas in 
which it 
exists 

Organic 
immunity 

Aggressive-
active type of 
immunity 

Aggressive-
active in a 
critical 
situation; in 
the absence 
of a 
collective-
passive threat 

Passive type 
of immunity 
with 
transition to 
aggressive at 
external 
pressure 

Aggressive-
assimilative 
type 

The highest 
degree of 
lability of 
passive-
adaptive 
immunity 

Attitudes 
towards other 
nations 

Subjugation 
and use of 
other nations 
and 
nationalities 
(messianism, 
crusades, 
colonialism, a 
new world 
order, etc.) 

Self-
preservation, 
the gathering 
and conquest 
of other 
nations and 
nationalities 
to ensure 
geopolitical 
integrity 

The struggle 
for «a place 
in the sun», 
self-
preservation, 
self-
identification. 
The world 
around us is 
regarded as 
hostile 

Assimilation, 
absorption of 
other nations 
and 
nationalities 
at the expense 
of economic, 
financial and 
demographic 
expansion 

The use of 
«foreign» 
achievements 
and "alien" 
immanent 
properties, 
the 
performance 
of the 
function of 
intercivilizati
onal 
interaction 

 

P. V Chernov notes that the same states can get simultaneously to different 

civilizational areas in which their mutually exclusive properties cross, forming 

conflict geopolitical zones. 

The method of determining the age of the state proposed by P. V. Chernov 

as a method for studying its political behavior is interesting. The scientist notes 

that the age of the state as a living organism is one of the most important factors 

for determining the dynamics of political behavior. Analyzing the behavior of the 

state with the age-specific features of human behavior-youthful passion, maturity, 

wisdom, or senile helplessness, P. V. Chernov writes that such an examination 

should be the subject of a study of science that could be called «geopolitical 
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psychology» (99, pp. 89, 90). The researcher proposes to determine the age of the 

state based on the age of the generations, while noting that there is a static, 

generally recognized figure of 20-25 years, but for the purposes of research, it is 

necessary to take into account the «dynamic» time, because to preserve continuity, 

culture, traditions, the next generation must absorb all the experience of the 

previous generations. 

Proceeding from this, P. V. Chernov proposed a figure of 40 years as a basic 

«dynamic» age. Using the proposed approach, the US is about 6 years old (2011 - 

1776 = 235/40 = 5.9). In 2012, Russia as a state will be 1150 years old (862 is 

considered the beginning of Russian statehood). Thus, the age of Russia is about 

29 years (1150/40 = 28.75), Europe - 30-32 years, and China - about 100 years. 

But not everything is so unambiguous and, despite the attractiveness of the 

proposed idea, there are great difficulties in determining the age of very many 

states. For example, P. V. Chernov writes that the age of China is about 100 years. 

But if we try to determine this figure ourselves, then it is quite difficult to calculate 

the age of the state, because different sources give different years, which can be 

called an exact reference to the beginning of their statehood. For example, 

according to some sources in 221 BC. e. the political unification of China was 

completed by the ruler of the Qin kingdom and this date can be considered the time 

of the founding of the Chinese empire, which, preserved by the then established 

state institutions, existed until 1911 

(http://www.protown.ru/information/hide/7138 .htm). If you rely on these data, the 

age of the state will be about 56 years. 

The same problem arises also in determining the age of Iran. Iranian peoples 

became dominant in the territory by the beginning of the first millennium BC, and 

the first significant Iranian state became the Median kingdom, founded in the late 

VIII-early VII century BC. e., with its capital in Hamadan (Ekbatana) 

(http://en.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1% 80%D0%B0%D0%BD). At the 

same time, one should not forget about Persia, which has a multi-thousand-year 

history on the territory of which modern Iran is situated, and in this connection 
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there arises a natural question: which of the many historical dates is considered the 

date of the «birth» of the state? Even more is said about the definition of the age of 

India. In accordance with the proposed P. V. Chernov concept was less than two 

years old for the Soviet Union, and only three months for fascist Germany. Is it 

possible at all to identify common criteria for determining the age of states and the 

date of their birth, which would not cause doubts among researchers? Despite the 

uncertainty in calculating the age of states, the proposed approach seems to be 

quite interesting and promising, especially since P.V. Chernov uses the notion of 

«geopolitical behavior» in his works, taking as a basis the age of the countries 

under study. 

Arthur M. Schlesinger considers this problem in a slightly different aspect, 

which, analyzing cyclical processes in state policy, uses the concept of «generation 

age» (92, p. 50). He writes that «the concept of the generation only recently began 

to act as an integral object of historical analysis, tk. in traditional societies, where 

the changes occurred imperceptibly and each generation lived as before their 

fathers and grandfathers, the change of generations changed little» (79, p. 50). The 

author quotes the words of the British philosopher, economist and politician John 

Stuart Mill, who noted that historical changes must be measured «by an interval of 

one generation, during each of which a new group of human beings gets education, 

says goodbye to childhood and takes over society». Arthur M. Schlesinger defines 

the duration of the political life of the generation at about the age of thirty, arguing 

that «every generation, becoming politically adult, spending the first fifteen years 

on what challenges the generation that already has power and protects it. Then this 

new generation comes to power for fifteen years, after which its political activity 

weakens, and the new grown generation pretends to be the prime minister» (92, p. 

51). Often a new generation criticizes the activities of the previous generation. 

Meanwhile, the scientist notes that in such a succession of generations there is no 

arithmetical inevitability, that the generation is almost a metaphor, and the 

associated cycles are not grandiose and inevitable cycles that can portend, but do 

not determine the face of the future. And gives the following interesting 



111 
 

comparison. «A cycle is not a pendulum swinging between fixed points, but a 

spiral, it admits a new one and therefore avoids determinism (and makes unrealistic 

prophecies)» (92, p. 52). 

Note the term «state behavior» used in geopolitical, psychological and 

political studies. Despite the ambiguity of this word-combination (economic, 

cultural, international, aggressive, aggressive, parasitic, adequate behavior, etc.), 

we will interpret it in accordance with the goals and objectives of our study. In the 

behavioral studies, a large distribution was given to the behavioral approach 

(behaviorism) and theoretical concepts based on it. These include neobihviorizm, 

postbiheviorism, political phenomenology, the concept of «symbolic interaction», 

the theory of rational choice, neoinstitutionalism, etc. (eg 68, p. 17, 59, pp. 17-21). 

It should be noted that Arthur M. Schlesinger, the third chapter of his book The 

Cycles of American History, called «Foreign Policy and Character», defining 

foreign policy as «the face of a nation facing peace» (92, p. 78). 

Analyzing the problem of political behavior, E. B. Shestopal singles out the 

political and psychological approaches. In the political approach, in turn, there are 

two main directions – situational and conflict. In the first direction, the dependence 

of the behavior of states on the impact of the external environment and the 

characteristics of this influence, the options for political exchange, and the 

dependence of the state's behavior on the possibility of obtaining benefits are 

considered. In the second direction, the behavior of states is determined by the way 

the conflict situation is resolved. In psychological approaches, E. B. Shestopal 

singled out an instinctive pattern of behavior, based on the dominance of instincts 

as innate and biologically predetermined behavioral algorithms and behavior based 

on skills as the results of in vivo learning (skills, habits, stereotypes), i.e. behavior 

as a reasonable action, based on goal-setting and ideology (91, pp. 290-297). 

Behavior of states can be influenced by internal causes, defined as «stimulus-

reaction», and external influences, defined as «challenge-response», and causing 

corresponding responses of the state. Such a division can reveal a hierarchy of 
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cause-effect relationships that determine the causes of various forms of state 

behavior (3, p. 123). 

To solve the research problems, we note that the behavior of states is 

determined by the state's relation to the existing system of international relations 

(isolation, hostility, involvement, cooperation, etc.) and the presence of foreign 

policy interests and the means to achieve them. 

Once again, we note an extremely important aspect for our research. The 

behavior of states is influenced both by external, political factors, determined by 

the «challenge-response» dialect, and by internal, psychological constants that 

form the response reactions of the leading states on the basis of the stimulus-

reaction dyad. It is the ratio of these external (political) and internal (psychological) 

factors that is key in the study of the psychological patterns of geopolitical 

processes. To do this, it is necessary to carry out a comparative study of the 

psychological characteristics of the actors of global geopolitics in order to identify 

their similarity / difference and the possibility of cooperation, rivalry or adaptation, 

compromise or avoidance, rejection of geopolitical claims. 

We propose a working definition of geocivilization. Geocivilization is the 

unity of one or several sociocultural communities, united by geopolitical constants 

– a historically conditioned geographic space (single or scattered across continents), 

mental, confessional and ethnic characteristics. Geocivilizations differ among 

themselves by religion, traditions, the organization of everyday life, mentality, life 

values, behavior stereotypes, perceptions, attitudes, etc. 

O. V. Plebanek notes that geocivilizations do not have clear spatial 

boundaries, because they are not political, but socio-cultural entities. The political 

structure of different civilizations can be either similar or different, and each 

geocivilization can contain one or more political entities. 

When studying geocivilizations and their characteristics, researchers use the 

concept of «civilizational matrix», considering its structure, main factors and 

characteristics. 
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N. Ya. Danilevsky under the civilizational matrix understood the basis of the 

cultural type, i.e. mental properties of the ethnos, ability and inclination to any 

kind of activity, dominant in the population. The key factors determining the 

nature of civilizations include, for example, the geographical factor (20). 

O. V. Plebanek, carrying out an analysis of civilizational research, defines 

the civilizational matrix as «cognitive stereotypes that form a mental integrity that 

unites large populations of people and are the basis of all the most important 

spheres of human activity». She notes that the key elements of the civilizational 

matrix are economic structure, language, writing, the system of social relations and 

forms of social consciousness. Moreover, each civilization has in its foundation 

specific structures, which, being in the subconscious of people, have a significant 

impact on their activities, form a certain genotype of social development. 

O. V. Plebanek identifies and considers the following characteristics of 

geocivilizations. 

1. The type and structure of sociality, according to which geocivilizations 

differ in a whole complex of social phenomena-the relation to the market, 

competition, the distribution of resources, class differentiation, control, 

religious norms, etc. 

2. Political systems that determine the structure of society, the principles of 

its construction and unite sacred ideas, types of political leadership and 

political activity. 

3. Cultural characteristics that express the relation to the transcendent, the 

perception of the world, reflected in such antinomical representations as 

belief or knowledge, materialism or spirituality, freedom or order, will or 

fatalism, etc. 

4. Social dynamics that determine historicism, discreteness or continuity of 

social transformations, attitudes toward the past, continuity or constant 

revaluation of values, perception of time as a cyclical or linear process 

(14). 
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In the scientific literature devoted to the study of the civilizational matrix, a 

rather large list of criteria defining it is proposed. Having carried out their system 

analysis and correlating with elements of general scientific pentabasis, as necessary 

and sufficient structural elements of the civilizational matrix, we, following O. V. 

Plebanyk, we will consider the following components: attitudes toward man, 

political activity, attitude to religion to law, property and material success. In 

accordance with the general scientific pentabasis, one can offer them a system-

psychological description (pict. ). 

 
Energy 
Attitude  

to material success 

 Information 
Political 
activities 

 Attitude 
to the person 

 

Time 
Attitude 

to religion 

 Space 
Attitude 
to law 

 
Picture 5. System-psychological description of the elements of the civilization matrix 
 

Man as a measure of all things, the subject and object of geopolitical 

processes, from the psychological-psychological characteristics of which depends 

on their course, acts as a uniting in itself all other elements of the substrate. The 

attitude to religion, its place and role in the life of both the individual and the 

whole society is the determining factor that does not depend on the concrete person, 

forming all spheres of life, behavior and activity. The attitude to property and 

material success is an energy component, the attitude to the law is spatial, and 

political activity and social activity are informational. 

In accordance with the selected criteria of the civilizational matrix, it is 

possible to analyze the key characteristics of the leading geocivilizations - Eastern 

Christian, West Christian, Muslim, Confucian and Hindu. A similar analysis was 

carried out by O. V. Plebanek and we only combine the criteria according to the 

formal-logical and content-semantic features. The proposed structure is open and 

can provide additional knowledge for solving specific theoretical and practical 

problems (tabl.6 ). 



115 
 

Tabl.6. .Criteria of civilizational matrices of geocivilizations 
 

 
Criteria 

Eastern 
Christian 

 

Muslim Confucian Western 
Christian 

Hindu 

Attitude 
towards man 
(substrate) 

The Cathedral 
personality. 
The ideal of 
communality 

Man is a grain 
of sand. The 
main virtue is 
obedience 

The basis of 
society is the 
family, the 
main virtue of 
man is duty 

Man is a unit 
of society and 
value 

Active love 
for people and 
the desire to 
help achieve 
moral 
excellence 

Relation to 
religion 
(time) 

Ideocracy. 
Religion as an 
ideology, but 
not personal 
religiosity 

The 
theocratization 
of all spheres 
of life 

Religious 
justification 
of 
expediency. 
Religious and 
secular 
ritualization 

Separation of 
secular and 
religious 

The 
immortality 
of the soul 
and the 
constant 
reincarnation 
of the 
physical body 

Attitude to 
property and 
material 
success 
(energy) 

Community-
egalitarian 
property is the 
basis of social 
harmony. 
Material 
success 
contradicts 
the spiritual 
ideal 

Private 
property is the 
basis of social 
equality. 
Material 
success is not 
encouraged, 
but it is an 
indicator of 
chosenness 

Property is 
the 
foundation of 
the well-
being of the 
family and 
society. 
Material 
prosperity as 
an indicator 
of the growth 
of self-
improvement 

Private 
property is the 
basis of 
independence 
and material 
well-being as 
a sign of 
virtue 

The most 
important 
virtue is 
"daily 
diligence," 
and the work 
that 
accomplishes 
with selfish 
ends binds 

Attitude to 
the law 
(space) 

Charismatic 
sense of 
justice. 
Collective 
responsibility. 
The law can 
be the 
opposite of 
justice 

Religious 
sense of 
justice, 
personal 
responsibility 
for the sins of 
the world 

Traditional 
sense of 
justice, the 
individual is 
responsible 
for the family 

Individual 
responsibility, 
rational sense 
of justice, the 
law as the 
highest justice 

Dharma as the 
universal law 
of being, 
established by 
the Buddha, 
the totality of 
norms and 
rules for 
maintaining 
the cosmic 
order 

Political 
activity 
(information) 

Politics as a 
"collective 
sin", as an 
unapproved 
field of 
activity. 
Active social 
organism 

The 
imperative of 
faith in 
political 
activity. 
Theocratic 
power. 
Obedience as 
a virtue 

Sacralization 
of power. 
Politics is the 
sphere of a 
limited 
minority. 
Activity as 
debt 

Civil society: 
most people 
are involved 
in political 
activities. 
Personal 
activity as a 
virtue 

Lack of 
struggle with 
dissent, 
tolerance for 
other 
teachings. No 
enmity will be 
put an end to 
enmity 
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The civilizational matrix, coordinating all aspects of the life of society, 

serves their preservation, defining the structure and functions of political and social 

institutions, art, science, education and upbringing. The civilizational matrix 

performs both structural and functional and socio-psychological functions, 

responding to internal and external changes and ensuring the psychological 

stability of members of society in the process of political, social and economic 

innovations. On the one hand, the civilizational matrix should not be rigid, rigid, 

because rigid co-storage of stereotypes of behavior without taking into account 

changed conditions leads to the death of social and social systems. But, on the 

other hand, the high adaptability and variability of the characteristics that make up 

the civilizational matrix will lead to the loss of civilizational identity, originality, 

uniqueness and uniqueness. 

Geocivilization is defined as one or more civilizations united by a single 

civilizational matrix, and having similar in their content and development vector of 

civilizational algorithms, sociocultural codes, ideals and values (14, p. 174). 

O. V. Plebanek analyzes the differences in cognitive, activity, time and 

verbal spheres in the civilizations of the East and West. We reduce them to the 

table 7. 
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Table 7. Differences in cognitive, activity, time 
and verbal spheres in the civilizations of East and West 

 
 

West 
 

East 
 

 
Cognitive sphere 

 
The purpose of cognition is to use the 
surrounding world for one's own purposes 

The goal of knowledge is self-knowledge, 
knowledge of the mystery of being, 
regardless of practical applicability 

The method of cognition is a rational, 
empirical knowledge of the world external to 
man 

The method of cognition is an intuitive, 
irrational, contemplative mastery of the 
world 

The mechanism of cognition is reduced to 
the activity of the subject, more precisely to 
active interaction with the surrounding world 

The mechanism of cognition is the spiritual 
comprehension of the object, the passive 
interaction 

The basic question of cognition is the 
correspondence of truth and not truth 

The main question of cognition is the path of 
moral perfection, the main question is the 
correspondence of good and evil 

The form of knowledge is mainly scientific, 
in the form of comprehending the correlation 
between the universal and the individual 

The form of knowledge is an attempt to build 
an integral system, the development of life 
values 
 

Activity Sphere 
 

The activity is aimed at changing the world 
in accordance with human projects (this 
applies to both changes in nature – the «river 
back», and social projects, starting with the 
state of Plato) 

Activity is focused on the change of man 
himself in accordance with the original 
transcendent intention, to bring man to 
harmony with the Cosmos 

The meaning of being is to fully satisfy the 
needs and interests in life 

The meaning of being is to recognize the 
higher transcendental will, to follow this will 
even to the detriment of human being 
 

Temporal orientation 
 

Orientation in the future, and, in itself, the 
existence of the future ensures the variability 
of the world 

Man is oriented to eternity, constant and 
unchanging 

Time is perceived as a linear unidirectional, 
irreversible 

The cyclical nature of time, the universal 
cycle 
 

Verbal sphere 
 

Atomic character of the language, alphabetic 
writing, analytical structure of the word 

The integrity of the hieroglyphic sign, the 
figurative integrity of the text fragment, the 
concept is fused with its graphic image 

The use of synonyms, metaphors in Western 
languages is based on purely conceptual 
content, irrespective of the graphical shell of 

Branches of meanings are constructed 
according to the type of visual image, where 
synonyms or metaphors are given in the 
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the word manner of a hieroglyph 
The meaning of the text in Western culture is 
transmitted mainly with the support of nouns 
and verbs 

Eastern text consists of images - adjectives, 
participles 

 

O. V. Plebanek notes that these fundamental differences between the 

cultures of the West and the East manifest themselves at the level of both public 

and individual consciousness and, being a collective unconscious, determine all 

types of human activity. 

Note that the distinguished differences consider only the cognitive 

component of consciousness. For a systematic description of similarity-differences 

in the civilizations of the West and the East, it is also necessary to consider (in 

accordance with the systemic description of consciousness) volitional, affective 

and perceptual component of consciousness (behavior), which we will do in future 

works. 

 

§ 3. Causes and effects of geocivilizational dominance 

as a trend of world development 

 

As we pointed out above, scientists regard economic potential, military 

power, cultural attractiveness, the development of science and the foreign policy 

situation as factors of geopolitical domination. The presence of these factors makes 

it possible to achieve superiority, and the absence of even one of them negatively 

affects the claims to leadership roles both on a regional and global scale. Consider 

these indicators. 

Economic superiority 

Economic power is determined by the availability of natural resources, their 

availability for extraction and transportation opportunities, the population and its 

purchasing power, GNP indicators and the capacity of the domestic consumption 

market, the ability of the state and people to innovate, change and modernize, 

adopt new forms of economic and economic activity . Often, researchers attribute 

the state to the factors of the power of the state, but here everything is not so 
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single-valued. While a large territory increases military security, the length of 

borders, their arrangement and maintenance in the required functional state 

requires very large unproductive costs, material and human resources. Large 

transport costs significantly increase the cost of production, reducing its 

competitiveness. Undeveloped or underdeveloped regions are becoming the object 

of close interest of neighboring states, which leads to a relative decrease in the 

number of indigenous people, both legal and illegal settlement and development, 

an alien cultural ex-pension. 

In 1992, the rise of the American economy began, which, despite various 

cataclysms and obvious political miscalculations (the events of September 11, 

2001, the war in Iraq and Afghanistan, etc.), at the beginning of this century 

became the most powerful and effective economy in the world. A. I. Utkin cites 

data according to which between 1990 and 2001 the US economy grew by 27%, 

while the West European - by 15%, and the Japanese – by 9%. (89, p. 21). Let us 

cite the GDP of the countries of the world in terms of purchasing power parity of 

currencies (table 8).  
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Table 8. GDP of the countries of the world at purchasing power parity of currencies 
(according to the IMF data for 2011) 

Source: http://dalniestrany.ru/gdp 
 

№ Country / Region GDP, mln. USD 

 Earth as a whole 78 852 864 

 European Union 15 788 584 

1 USA 15 064 816 

2 China 11 316 224 

3 India 4 469 763 

4 Japan 4 395 600 

5 Germany 3 089 471 

6 Russia 2 376 470 

8 United Kingdom 2 253 585 

9 France 2 216 769 

10 Italy 1 828 601 

13 Spain 1 413 027 

14 Canada 1 391 114 

17 Iran 930 236 

 
* In bold type, the leading states of geocivilizations are identified. The seat number is saved. 
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Military power 

No one denies the colossal military power of the United States. The 

disappearance of the ideological and military opponent, the Soviet Union, from the 

world arena did not lead to a curtailment or even a reduction in spending on the 

armed forces. Moreover, in America, military spending remained proportionate to 

the costs of 1980 – the period of maximum confrontation with the USSR. In the 

1980's and 90's. years. in the American economy, a large-scale modernization was 

carried out, making the burden of military spending less palpable. 

The United States, on the basis of numerous and qualified armed forces, has 

the opportunity to form powerful and broad alliances, an extensive intelligence 

network, and an efficient manufacturing industry. In this case, the events of recent 

decades have shown the existence of will with the use of power resources. The 

power of a global scale includes strategic and tactical nuclear weapons, attacking 

submarines and satellites in space, a fleet of twelve heavy aircraft carriers. New 

technologies allow us to use point forces and conduct wars without direct contact 

with the enemy. C-31 technologies (information systems supporting command, 

control, communication, intelligence) hold the world championship and are 

inaccessible to the armed forces of other states. 

To ensure military control, effective October 1, 2002, the United States put 

in place a «Joint Command Plan», according to which all regions of the planet 

were distributed among regional joint command (OC). In accordance with this, 

North America (NORTHCOM) covers the territory of the United States, the 

maritime space in the 500-mile water area of the Arctic, Pacific and Atlantic 

Oceans, the Gulf of Mexico, the aerospace space of the North American continent, 

Canada, Alaska, Cuba and the Virgin Islands. The US Armed Forces in the 

European Zone (EUCOM) controls Europe, Africa (except for the northeastern 

part), Israel, Jordan, Syria and Lebanon, Armenia, Georgia, Azerbaijan, the 

Southern and most North Atlantic, the Caspian Sea and Russia. The zone of 

competence of the US Air Force in the Pacific Zone (PACOM) includes India, 

China, Southeast Asia, North and South Korea, Japan, Australia and Antarctica. 
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SOUTHCOM South South Oceans control South and Central America. The zone 

of responsibility of the Central OK of the US Armed Forces (CENTCOM) includes 

North Africa, the Persian Gulf, Central Asia, Pakistan and part of the Indian Ocean 

(6, p. 210). 

Let's give a map of the world on which the zones of responsibility of the 

regional united commands of the US Armed Forces are designated. 
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Military expenditures of the world's largest countries 
Source: http://img1.liveinternet.ru/images/attach/c/2/68/118/68118882_Bezuymyannuyy.jpg 

 
A. I. Utkin notes the popular view in the United States that global power 

superiority is not so expensive, and the answer to the question: «Is it really worth 

defending costs somewhere at the level of 3-3.5% of GNP?» most Americans are 

unambiguous. As early as 2006, the military budget was planned at $ 476 billion – 

more than the combined military budget of the 15 largest countries of the world 

(89). 

American specialists note that after 1991, Russia lost 39% of long-range 

bombers. At the same time, the remaining aircraft are located at only two bases 

(one of them in the well-known city of Engels, Saratov region), which makes them 

extremely vulnerable to the first massive strike. Despite the fact that in recent years 

the air defense system of these airfields has been strengthened, but, according to 

experts, the infliction of massive strikes can destroy virtually all of Russia's 

strategic aviation on the ground. Moreover, this has already happened at the very 

beginning of the Great Patriotic War. It was removed from combat duty and 58% 
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of intercontinental ballistic missiles and 80% of missiles of strategic submarines 

were put out of action. 80% of Russian ICBMs have developed their warranty 

periods, and by 2010, Russia will reduce its ICBMs by another 35%, leaving only 

150 missiles (in 1990 there were 1,300 of them). At sea, there are at best 2 strategic 

submarines in the BS (in 1990 there were 60 of them), and often all 6 boats are on 

bases. The Americans are constantly on duty in the ocean carrying out 40% of 

strategic submarines equipped with the latest and more accurate systems of the 

Trident II D-5 (data 2005-2006). At the same time, it should be noted that from the 

time of the laying of the US submarine boat of the Ohio type, it takes 2-3 years to 

descend to the water, while the newest Russian boat «Yuri Dolgoruky» has been 

on stalls for more than 14 years. 

The analysis and correlation of Russia's military potential with other 

countries is given in a study conducted by the Center for Strategic Assessments 

and Forecasts in the analytical report «The Armed Forces of Russia: Year 2010» 

(http://www.i.ru/index.php/-wwiiiru/134--2010 -.html). Authors report S.N. 

Grinyaev and A.Fomin, after analyzing open sources, note that in the first ten years 

of the 21st century, military expenditures increased by 45% and by 2010 amounted 

to $ 1.46 trillion. The costs of countries are shown in the table 9. 

 
Table 9. Armed forces of Russia: year 2010 

(http://wwiii.ru/index.php/-wwiiiru/134--2010-.html) 

 
A country 2006 

 
2008 

The amount 
of expenditure 

is $ billion. 

Share in world 
expenditures,% 

The amount 
of expenditure 

is $ billion. 

Share in world 
expenditures,% 

USA 
 

528,7 46 607 41,6 

United Kingdom 
 

59,2 5,2 65,35 4,5 

France 
 

53,1 4,6 65,74 4,5 

China 
 

49,5 4,3 84,9 5,8 

Japan 
 

43,7 3,8 46,3 3,2 

http://wwiii.ru/index.php/-wwiiiru/134--2010-.html
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Germany 
 

37 3,2 46,8 3,2 

Russia 
 

34,7 3 58,6 4 

Italy 
 

29,9 2,6 40,6 2,8 

Saudi Arabia 
 

29 2,5 38 2,6 

India 
 

23,9 2,1 30 2,1 

 

Further, the authors cite the correlation of the armed forces in the Western 

strategic direction (Table 10). 
 

Table 10. The ratio of the armed forces in the Western strategic direction 

 

Armed forces US Armed Forces and 
NATO in the continental 

Europe 

The RF Armed Forces in the 
North-West and West 
Strategic Directions 

Army 
 

2 Нет 

Divisions 
 

23 3 

Brigades / shelves 
 

84 5/4 

Tanks 
 

10014 510 

Infantry / Amphibious 
Infantry Fighting 
Vehicles 

No data 1600 

Guns 
 

18890 1200 

Ships / cruise missiles 
 

543/2500 88/0 

Aircraft 
 

3862 До 200 

 

It is quite obvious that the capabilities of the Russian Armed Forces in this 

direction are in no way comparable to the capabilities of the US and NATO armed 

forces. 

China does not have modern strategic missiles and only 2 nuclear 

submarines. In the underground mines there are 18 ICBMs with one warhead each. 

China is trying to create mobile missile systems (DF-31A with a range of 8 
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thousand km., which will be located in the north-east of China, in Heilongjiang, 

where they can reach the US), but this project will not be implemented soon. 

In addition, it is necessary to take into account US control over key regions. 

The armed forces control in two economic regions capable of challenging America 

– Japan on the island of Okinawa and in Germany, where the 7th US Army is 

stationed. In addition, the US plans to deploy a missile defense system along the 

eastern coast of China. In March 2007 The United States, Australia and Japan 

signed a joint declaration on defense, which laid the foundation of the triple 

alliance. On 23 May 2007, the Ministry of Defense of Japan reported that in Tokyo 

the issue of creating a joint anti-missile defense system in the Pacific basin 

(together with its allies) is being resolved. Although officially these plans are 

directed against the DPRK, in Beijing they understand that China will be the main 

target. Moreover, if the elements of missile defense will be deployed in Taiwan. At 

the same time, the deployment of missile defense in the Pacific blocks not only the 

Chinese nuclear forces, but also the Russian base of strategic submarines in 

Kamchatka. NATO exercises control over the West European center, in which, 

apart from small military bases, there are 395 large ones. As the American political 

scientist T. Friedman notes, the world is supported by «the presence of American 

power and the American desire to use this military power against those who 

threaten the global system ... The invisible hand of the market would never work 

without a hidden fist. This fist is now visible to everyone» (89, p. 28). After 1991 

there was such a unique situation in which the US can use its armed forces with 

virtually no risk of retaliation, reducing such risks practically to zero. 

Cultural attractiveness 

I. Wallerstein noted that culture has always been the tool of the strongest. 

The same rule applies to information. Even American specialists note that it is 

CNN that provides and generates favorable for the US coverage and interpretation 

of events in the world. Despite the fact that the English language is native to 380 

million inhabitants of the Plateau, the overwhelming majority of scientific research, 

books, magazines and newspapers comes out, and over 80% of the materials on the 
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Internet are written in English. Countries speaking English, produce 40% of the 

world's gross product. Knowledge of English became a necessary condition for 

working in the largest corporations and banks of the world. Space satellites 

broadcast American programs around the world. The future world elite is trained 

and educated in American universities. The American scholar R. Steele defined the 

American «cultural imperialism»: «It is not the Soviet Union, but the United States 

has always been a revolutionary power ... We built a culture based on mass 

entertainment and mass self-satisfaction ... Cultural signals are transmitted through 

Hollywood and McDonald's around the world - and they undermine the 

foundations of other societies ... unlike ordinary conquerors, we are not satisfied 

with the subordination of others: we are committed to being imitated» (89, p. 30). 

In 22 developed countries of the world, more than 85% of the most visited films 

are American, and in Britain, Brazil, Egypt and Argentina - 100%. A significant 

part of the world reads English books, watches American films, wears American 

jeans, drinks cola and eats hamburgers – a phenomenon S. Huntington called «coca 

colonization». 

Arthur M. Schlesinger quotes the following words J. F. Revel: «The most 

humiliating type of defeat is cultural defeat. This is the only defeat that can never 

be forgotten, because it can not be blamed for bad luck or on the barbarity of the 

enemy. It entails not only the recognition of one's own weakness, but also the 

humiliation of having to save oneself, learning from a winner who has to be 

undermined, while hating him at the same time» (92, p. 228). 

V. S. Ageev practically continues the statement made by Zh. Revelem 

thought, noting: «Of particular importance is that a party that undergoes a 

humiliating state of the object of another's will can respond with such a 

mobilization of its internal resources, which is capable of qualitatively changing 

the balance of forces and creating a new political reality. Political psychology 

indicates that the level of cohesion and solidarity of the losers and victims, as a 

rule, exceeds the corresponding characteristics of the winning side» (2). 
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Development of science 

As indicated above, the key factors of dominance are economic dominance, 

military power and cultural attractiveness. At the same time, researchers do not 

distinguish the level of development of science, the degree of practical 

implementation and introduction into practice of new knowledge, discoveries and 

new developments into real production as a special and key factor (although it is 

implied that without science, neither economic dominance nor corresponding 

military potential). We consider it necessary to distinguish science as a special key 

factor that also determines the dominance of one state in a monopolar world. 

In 1980, research and development in the West as a whole spent 240 billion 

dollars, of which the US Department of Defense accounted for 40 billion dollars. 

In 2000, the cost of research and development of Western countries amounted to 

360 billion dollars, with the US share of 180 billion dollars (89, p. 22). At present, 

the United States accounts for 35.8% of world spending on the production of new 

technologies, with America investing more in high-tech areas than the whole of 

Europe combined. This led to the fact that more than a third of the world's patents 

are registered in the United States and more than half of the new technologies are 

created there in the beginning of the 21st century. 40% of the world's investments 

in computer technology (more than 220 billion US dollars) are accounted for by 

American companies. In America there are 40% of the total number of computers 

in the world, and their number is five times higher than in Europe and Japan. 

Founded by the US Department of Defense, the Internet has become a global 

phenomenon, and most of the 15,000 television networks included in the Internet 

are based in the United States (89, p. 23). America has established a primacy in the 

main sectors of the economy, which was the result of the development of science 

and scientific innovation. At the same time, American universities and business 

easily absorb talented foreigners into their own economies - as the Roman Empire 

used to be. 

Another factor that adds to the understanding of the level of development of 

science in the country, the prevailing situation in the world, is the number of Nobel 
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Prize laureates. Regardless of how this indicator was treated, there is an opinion in 

the world scientific community that it is the number of Nobel laureates that is one 

of the most objective criteria for the development of science. In the newspaper 

«Arguments and Facts» No. 45 for 2003. data on the number of Nobel Prize 

laureates in different countries are given. According to the publishing house, in the 

United States their number was 276 people, in Great Britain – 103, in Germany – 

76, in France – 49, Sweden – 30, Switzerland – 22, in the USSR (including Russia) 

– 19, the Netherlands – 15 and Italy – 14. The data cited speak in red of the 

development of science (as one of the factors of geopolitical superiority) in the 

country dominating the world – the United States. 

Favorable foreign policy situation 

In addition, researchers note the extremely favorable for America 

international situation, in which potential candidates for leadership positions are 

forced to form normal and friendly relations with the US, because are in direct or 

indirect dependence on them. 

The difficulties in building a united Europe (for example, the failure to 

adopt a pan-European constitution), the lack of clearly expressed geopolitical goals 

and a single European military system were clearly manifested. France, Britain and 

Germany do not want to become provinces of the United Europe. Both these and 

other factors clearly show that Europe is not currently a geopolitical competitor to 

the United States. As the American analyst D. Rieff points out, «the prospects for 

the transformation of a single Europe into a serious rival to the United States are 

highly controversial ... The hands of Western Europe will for a long time be bound 

by new problems: its future is connected with the" unobscured "history of Eastern 

and Southeastern Europe, Western republics of the former Soviet Union and the 

Russian Federation proper ... where even such countries considered as 

"prosperous", like Poland, will not be able to stand on the road of prosperity for a 

long time» (89, p.31). 

Despite the unique achievements in the present and the foreseeable great 

future of China, it needs American markets, investments and technologies. The 



130 
 

acceptance of the PRC in the world elite due to vulnerability to the observance of 

civil rights largely depends on the location of America. Even the most vigorous 

supporters of Chinese self-assertion agree that acting against the leader (US) to 

ascend to the world economic and political Olympus will be extremely difficult. 

Britain for many centuries was considered a guardian of the world balance, 

acting against any hegemony in the world. But the aftermath of the Second World 

War, the rise of America was perceived quite calmly by the former empire. 

Moreover, fearing dissolution in the European Union, London appreciates the 

«special relationship» with America, counting on mechanisms restraining 

Germany to assist in the solution of the Northern Ireland problem. This is 

confirmed by the unconditional support of the American military company in 

Afghanistan and Iraq. 

France sees in relations with the US a means of protection and support in the 

case of the next attempts of German elevation and self-affirmation. In addition, 

proximity to the United States allows the country to be among the most 

technologically advanced countries, and the fear of losing its own regional role in 

francophone Africa even further pushes France toward rapprochement and 

cooperation with the world leader. 

At the threshold of the 1990s Japan, according to many experts, approached 

its peak and the previously discussed prospect of the appearance of the Asian giant 

"with the Japanese head on the Chinese body" has now largely lost its relevance. 

In the interests of both Europe, Japan, and China, preserving good relations 

with the United States for a long time will remain urgent. As the Australian 

researcher K. Bell points out, «both Europeans and Japanese are likely to remain 

on the side of the Americans in the foreseeable future, appreciating the positive 

aspects of the alliance with America more than any other international advantages 

they could obtain by conducting independent foreign policy, having free hands in 

world diplomacy» (89, p. 33). 
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In general, such a situation, ensuring the neutralization of the activity of 

other countries, allows us to say that in the coming decades the United States will 

have all the opportunities to retain global hegemonism. 

Above we noted that, in addition to the factors considered, the political will 

of both the country's leaders and the entire society is needed, which is able to 

mobilize all state resources for the implementation of the strategic goals set – the 

achievement of world hegemony. 

 

§ 4. Political and psychological factors of the formation 

of the geocivilizational structure of the modern world 

 

To analyze the psychological and political conditions of geocivilizations, an 

approach developed to investigate processes that both transform (change) and 

shape the new stability of sociocultural systems is of great interest (61, pp. 196-

206). The authors propose to investigate a number of factors leading either to the 

transformation of the system (TS) or to its stabilization (ST). The term 

«transformation» in authors has a negative connotation, because we mean a change 

in the system that leads to its destruction, and the factors of «stabilization», on the 

contrary, imply a system from the crisis, ensuring its effective functioning. This 

approach is applicable to solving the problems of our research – identifying and 

analyzing the factors that predetermine or transform the leading state of 

geocivilization, leading to its regression and destruction, or ensuring its 

effectiveness, stable and stable development, finding its place in the world system . 

To the factors that trigger the transformation of the system (TS), the authors 

state: 

 absence of absolute or relative geopolitical failure (GP 1); 

 the existence of a conflict between holders of state and cultural resources 

(«dissidents», emergence of radical intellectuals, etc.) (SS 1); 

 a conflict between resource holders of at least one other type (C 1); 
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 the existence of a monopoly or several quasi-monopoly structures on 

means of cultural production (M l); 

 lack of socialization and politicization of the corresponding system of 

ideas («social dissonance» – damage caused by the given system of ideas 

to influential social groups) (SD 1); 

 difficult access to other cultural patterns (R 1). 

Factors ensuring stability (ST) are: 

 the geopolitical success achieved with the use of the new system of ideas 

(GP 2); 

 cooperation between resource holders of various types (including cultural 

ones) (C 2); 

 absence of monopoly on the means of cultural production (M 2); 

 diversity of specialized communities focused on sacred symbols of this 

system of ideas (university networks, political movements) (S 2); 

 the presence of socialization and politicization of the corresponding 

system of ideas (the conclusion of social and political alliances on its 

basis, the «social resonance») (SR 2); 

 the presence of talented leaders capable of organizing alliances on the 

basis of this system of ideas and, ultimately, achieving social consensus 

(L 2); 

 availability of inocultural samples (R 2); 

 the absence of a new system of ideas among geopolitical opponents (E 2); 

 positive attribution in relation to the new system of ideas (P 2). 

The proposed factors can be divided into political and psychological. 

The political factors provoking the transformation of the system include: the 

presence of absolute or relative geopolitical failure; presence of conflict between 

holders of state and cultural resources; The presence of mono-polyia on the means 

of cultural production. To psychological factors – the lack of socialization and 

politicization of the corresponding system of ideas. 
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Political factors that ensure stability include: geopolitical success achieved 

with the use of a new system of ideas; cooperation between different types of 

resource holders; the absence of a monopoly on the means of cultural production; 

accessibility of foreign cultures; the absence of a new system of ideas for 

geopolitical opponents. 

Psychological factors providing stability: the diversity of specialized 

communities focused on the sacred symbols of this system of ideas; presence of 

socialization and politicization of the corresponding system of ideas; the presence 

of talented leaders capable of organizing alliances on the basis of this system of 

ideas; The presence of a positive attribution in relation to the new system of ideas. 

The proposed approach corresponds to the goals and objectives of our study. 

Using the selected factors, we will analyze the states of leading geocivilizations 

that determine the course of geopolitical processes and the picture of the world in 

the 21st century. An analysis of the state leaders of geocivilizations as actors of 

global geopolitics was conducted by the method of an expert interview, the text of 

which is given in the appendix. 

The presence of the corresponding factor in geocivilization will be denoted 

by the sign «+», the absence of the sign «─». 

 

Eastern-Christian geocivilization (Russia) 

Factors that triggered the transformation of the USSR in the 1980s. 

GP 1 + (the presence of absolute or relative geopolitical failure) 

 the withdrawal of the countries of Eastern Europe from the sphere of 

influence of the USSR, which provoked the growth of the Warsaw Pact 

and the disintegration of the Council for Mutual Economic Assistance of 

the Socialist States; 

 the loss of the European satellite countries that built socialism according 

to the Soviet image; 

 the collapse of the Soviet Union, accompanied by armed conflicts; 
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 discrediting and revising the country's history, role and importance of the 

armed forces; 

 significant reduction of the country's territory; 

 loss of ports and exits to the Baltic and Black Seas. 

СС 1 + (presence of conflict between holders of state and cultural resources 

(«dissidents», emergence of radical intellectuals, etc.)) 

 dissemination of the dissident movement, participation in which was 

strictly punished by the state; 

 a pessimistic assessment of the prospects of the USSR due to 

discrepancies between the declared goals and the real state of affairs; 

 widespread criticism of the political, economic and social policies of the 

state; 

 many outstanding figures of culture and art either were expelled from the 

country, or subjected to persecution, discredit or total default; 

 organization and bureaucracy of the political system, which do not allow 

the possibility of creative and intellectual development. 

С 1 + (the presence of a conflict between resource holders of at least one 

other type) 

 both hidden and explicit conflicts of various types between holders of all 

kinds of resources – ideological, moral, cultural, military, information, 

etc. 

M l + (the existence of a monopoly or several quasi-monopoly structures on 

the means of cultural production) 

 the state monopoly on all means of cultural production with rigid prices, 

and the prevention of any forms of dissent. 

SD 1 + (lack of socialization and politicization of the corresponding system 

of ideas («social dissonance» – damage caused by this system of ideas to 

influential social groups)) 

 the idea of achieving communism and building peace throughout the 

world was discredited and not accepted by the majority of the population. 
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R 1 + (difficult access to other cultural samples) 

 almost complete prohibition of access to other cultural patterns. 

Thus, in the last decade of the existence of the USSR, all factors provoking 

the transformation of the political system have been actualized, which led to the 

destruction of the country and the destruction of one of the geopolitical poles of the 

bipolar world system. 

 

Factors ensuring the new stability of Russia 

GP 2 + geopolitical success achieved by using a new system of ideas 

 severing ties and linking policies to the United States and Western 

European countries; 

 a challenge to «American imperialism» and conducting its own 

independent foreign and domestic policies supported by the majority of 

the population; 

 restoring the idea of Russia's special role in world history; 

 the emerging Eurasian geopolitical vector; 

 the revival of the national consciousness of Russians. 

C 2 – cooperation between resource holders of various types (including 

cultural ones) 

 formal signs of cooperation of the renewed state system by creating 

bureaucratic structures (the Public Chamber, the Popular Front, etc.); 

 active propaganda of socially directed internal policy (mass support in 

the media and actual examples of the implementation of national 

projects), causing a discord between declared goals and real performance; 

 resuscitation of Orthodox culture and the imposition of a special role for 

the church, which provokes an ambiguous reaction of people. 

M 2 – no monopoly on the means of cultural production 

 existing limitations of cultural means of influence have changed, but 

have not disappeared, the monopoly has remained concentrated in narrow 

and close to the power circles; 
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S 2 – the diversity of specialized communities focused on the sacred 

symbols of this system of ideas (university networks, political movements) 

 nominally existing new government and semi-governmental structures 

(for example, those operating under the law on NPOs) remained; 

 despite changes in legislation and simplification of the procedure for 

registration of new parties, their role in the political life of the country is 

minimal; 

 restriction of freedom of speech and the opportunity to express a point of 

view on government bodies and existing policies; 

 new wording of the law on rallies and referendums, control over the 

media; 

 new party bureaucracy («United Russia» and other pro-Kremlin parties). 

SR 2 + the existence of socialization and politicization of the corresponding 

system of ideas (the conclusion of social and political alliances on its basis, «social 

resonance»), 

 support for the incumbent leader (the President) from a fairly wide range 

of people; 

 implementation of national projects that affect the interests of the 

majority of Russians; 

 the absence of a unified platform from opposition parties as a 

counterweight to official state structures. 

L 2 ~ the presence of talented leaders capable of organizing alliances on the 

basis of this system of ideas and, ultimately, achieving a social consensus 

 the president remains the only real political leader of modern Russia, 

despite the existing opposition and opposition. At the same time there are 

no other bright political leaders in the country yet. 

R 2 + availability of inocultural samples 

 access to inocultural samples is available to virtually all strata of the 

population, or in direct interaction (tourism, business trips, etc.), or 

indirectly (media, the Internet, etc.); 
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E 2 + absence of a new system of ideas among geopolitical opponents 

 a combination of nationalism and renewed political philosophy on the 

basis of traditional for Russia understanding of the chosenness and 

special way of the country's development; 

P 2 + the presence of positive attribution in relation to the new system of 

ideas 

 three «key points» for Russia – Orthodoxy, autocracy and the people 

have received appropriate development – an independent foreign and 

domestic policy, unity of command, strengthening the foundations of 

Orthodoxy, which eventually led to relative economic and political 

stability. 

At the present time, factors have emerged that ensure the new stability of 

Russia as a state leader of Eastern Christian geocivilization. Note that not all 

factors have been explicitly confirmed and implemented, and some (M 2, S 2 and 

L 2) have not been updated, which does not allow us to speak of a complete 

overcoming of the consequences of the transformation that led to the crisis 

phenomena. 

 

Western Christian geocivilization (USA) 

Factors triggering the transformation process of the system 

GP 1 – (presence of absolute or relative geopolitical failure) 

 in the future, potential consequences of geopolitical failure may be the 

consequences of the war in Iraq and Afghanistan, a conflict with Iran. 

СС 1 – (there is a conflict between the holders of state and cultural 

resources («dissidents», the emergence of radical intellectuals, etc.)) 

 the financial crisis of 2008 as a factor in the redistribution of resources. 

Other conflicts are not explicitly manifested. 

C 1 – (the presence of a conflict between resource holders of at least one 

other type) 

 do not appear explicitly. 
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M l + (the existence of a monopoly or several quasi-monopoly structures on 

the means of cultural production) 

 the existence of a monopoly in the classical sense is absent, given that 

there is a state monopoly on cultural stereotypes. 

SD 1 – (lack of socialization and politicization of the corresponding system 

of ideas («social dissonance» – damage caused by the given system of ideas to 

influential social groups)) 

 there are no influential social groups that could seriously damage the 

proclaimed system of ideas and the strictly observed values. 

R 1 – (difficult access to other cultural samples) 

 there are practically no difficulties in accessing other cultural samples. 

Thus. it should be noted that the prerequisites for the transformation of the 

system (USA) are practically absent. 

 

Factors ensuring new stability 

GP 2 + (geopolitical success achieved with the use of a new system of ideas) 

 real political, military and economic domination of the United States. 

C 2 + (cooperation between resource holders of various types (including 

cultural ones)) 

 there is a real cooperation between holders of different types of resources. 

M 2 + (no monopoly on the means of cultural production) 

 absence of monopoly on means of cultural production 

S 2 + (a variety of specialized communities focused on sacred symbols of 

this system of ideas (university networks, political movements)) 

 political organizations focus on sacred symbols and the system of ideas 

SR 2 + (presence of socialization and politicization of the corresponding 

system of ideas (conclusion of social and political alliances on its basis, «social 

resonance»)) 

 there is a politicization and socialization of the system of ideas that unite 

almost the entire society around them 
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L 2 + (the presence of talented leaders who are able to organize alliances on 

the basis of this system of ideas and, ultimately, to achieve a social consensus) 

 continuity of power with preservation of key values of the state and 

society, the coming to power of an elite with specific political education 

and education. The system of «protection from a fool». 

R 2 + (accessibility of foreign cultures) 

 samples of other crops are available, but following them is not always 

encouraging 

E 2 - (absence of a new system of ideas for geopolitical opponents) 

 the presence of geopolitical opponents (China, India, Iran), aware of their 

place and role in the system of world relations and ready to make their 

claims. 

P 2 + (presence of positive attribution in relation to the new system of ideas) 

Virtually all factors that provide stability, are given positive assessments. 

Negative value has only the factor E 2. 

 

Muslim geocivilization (Iran) 

In relation to Iran, we will only consider factors that provide new stability, 

because the country has not recently experienced geopolitical and internal shocks 

that could radically affect its policy and maintained a stable and stable political 

system. 

GP 2 + (geopolitical success achieved with the use of a new system of ideas) 

 break with the US and conduct its own independent policy; 

C 2 + (cooperation between resource holders of various types (including 

cultural ones)) 

 cooperation of official state structures with a clergymen with an 

incontrovertible authority; 

 popular support of an active and independent foreign policy; 

 social policy aimed at preserving the foundations of Islam and traditional 

norms of morality; 
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M 2 – (no monopoly on the means of cultural production) 

 monopoly on the means of cultural production for the sake of preserving 

the traditional society; 

S 2 + (a variety of specialized communities focused on sacred symbols of 

this system of ideas (university networks, political movements)) 

 this factor is difficult to interpret; 

SR 2 + (presence of socialization and politicization of the corresponding 

system of ideas (conclusion of social and political alliances on its basis, «social 

resonance»)) 

 support of the policy by the overwhelming majority of the country's 

population; 

L 2 + (the presence of talented leaders who are able to organize alliances on 

the basis of this system of ideas and, ultimately, to achieve a social consensus) 

 ayatollah Khomeini has unquestioned authority; 

 the President of the country Ahmadinezhan is a charismatic leader 

capable of uniting people for the implementation of the adopted system 

of ideas and values 

R 2 – (accessibility of inoculum samples) 

 residents of the country do not have access to foreign cultures; 

E 2 – (absence of a new system of ideas for geopolitical opponents) 

 the US sees Iran as its geopolitical adversary and prepares various 

scenarios for military operations. This scenario will be discussed in detail 

in the chapter «US-Iran». 

 Israel as a springboard for confronting the Islamic world in the person of 

Iran. 

P 2 + (presence of positive attribution in relation to the new system of ideas) 

 a combination of Iran-specific nationalism and renewed political 

philosophy; 
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 three «pain points» – a nation, Islam, poverty; progress is achieved in all 

three areas – independent policy, strengthening the foundations of Islam 

and, as a result, relative economic stability. 

Iran has the necessary set of factors that ensure the stable development of 

the state system. 

 

Confucian geocivilization (China) 

Factors triggering the transformation process of the system 

GP 1 – (presence of absolute or relative geopolitical failure) 

 absence of both absolute and relative geopolitical failure 

СС 1 – (there is a conflict between the holders of state and cultural 

resources («dissidents», the emergence of radical intellectuals, etc.)) 

 there are practically no conflicts 

C 1 – (the presence of a conflict between resource holders of at least one 

other type) 

 do not show up 

M l + (the existence of a monopoly or several quasi-monopoly structures on 

the means of cultural production) 

 there is a monopoly on the means of cultural production 

SD 1 – (lack of socialization and politicization of the corresponding system 

of ideas («social dissonance» – damage caused by the given system of ideas to 

influential social groups)) 

• no 

R 1 + (difficult access to other cultural samples) 

 in most of the country, access to other cultural samples is either difficult 

or absent 

 

Factors ensuring new stability 

GP 2 + (geopolitical success achieved with the use of a new system of ideas) 
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 the role of China's economy in the world is extremely important, and 

along with the buildup of military capabilities, geopolitical claims are 

increasing 

C 2 + (cooperation between resource holders of various types (including 

cultural ones)) 

 there is cooperation between resource holders of various types, tightly 

controlled by the CCP 

M 2 – (no monopoly on the means of cultural production) 

 monopoly on means of cultural production 

S 2 + (a variety of specialized communities focused on sacred symbols of 

this system of ideas (university networks, political movements)) 

 all specialized communities are determined within the framework of a 

rigid ideological construction 

SR 2 + (presence of socialization and politicization of the corresponding 

system of ideas (conclusion of social and political alliances on its basis, «social 

resonance»)) 

• exist 

L 2 + (the presence of talented leaders who are able to organize alliances on 

the basis of this system of ideas and, ultimately, to achieve a social consensus) 

 the leaders of the state enjoy indisputable authority among the people of 

the state 

R 2 – (accessibility of inoculum samples) 

 access to other cultural patterns is difficult in most parts of the country 

E 2 + (absence of a new system of ideas among geopolitical opponents) 

 the geopolitical opponents lack a new system of ideas 

P 2 + (presence of positive attribution in relation to the new system of ideas) 

 there is a positive attribution to the new system of ideas 
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Hindu Geocivilization (India) 

Factors triggering the transformation process of the system 

GP 1 – (presence of absolute or relative geopolitical failure) 

 absence of absolute geopolitical failure; 

 to the relative geopolitical failure can be attributed a complex 

relationship with Pakistan and terrorist activities in the state of Jammu 

and Kashmir Pakistani-stan fighting groups (Harkat-ul-mujahedin, 

Lashkar-i toyiba and Jai-ish-i Muhammad and others). 

СС 1 – (there is a conflict between the holders of state and cultural 

resources («dissidents», the emergence of radical intellectuals, etc.)) 

 conflicts are not explicitly manifested 

C 1 – (the presence of a conflict between resource holders of at least one 

other type) 

 conflicts are not explicitly manifested 

M l + (the existence of a monopoly or several quasi-monopoly structures on 

the means of cultural production) 

 there is a monopoly on the means of cultural production. 

SD 1 – (lack of socialization and politicization of the corresponding system 

of ideas («social dissonance» – damage caused by the given system of ideas to 

influential social groups)) 

• no 

R 1 + (difficult access to other cultural samples) 

 access to other cultural patterns is difficult. 

Factors that can lead to the transformation of the system, and have a critical 

value on it, are not enough to destabilize the state system. 

 

Factors ensuring new stability 

GP 2 + (geopolitical success achieved with the use of a new system of ideas) 

 the country's economic potential is growing and its role in the world 

becomes extremely significant 
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C 2 + (cooperation between resource holders of various types (including 

cultural ones)) 

 cooperation between resource holders manifests itself in explicit form 

M 2 + (no monopoly on the means of cultural production) 

 there is no monopoly on the means of cultural production 

S 2 + (a variety of specialized communities focused on sacred symbols of 

this system of ideas (university networks, political movements)) 

 there exist and successfully function specialized communities focused on 

the sacred symbols of this system of ideas 

SR 2 + (presence of socialization and politicization of the corresponding 

system of ideas (conclusion of social and political alliances on its basis, «social 

resonance»)) 

 there is socialization and politicization of the corresponding system of 

ideas 

L 2 + (the presence of talented leaders who are able to organize alliances on 

the basis of this system of ideas and, ultimately, to achieve a social consensus) 

 state leaders enjoy sufficient authority 

R 2 – (accessibility of inoculum samples) 

 access to other cultural patterns is difficult in most parts of the country 

E 2 – (absence of a new system of ideas for geopolitical opponents) 

 such geopolitical opponents as China, Japan, Pakistan and other countries 

that are striving to gain a dominant position in the region, have their own 

system of ideas 

P 2 + (presence of positive attribution in relation to the new system of ideas) 

 there is a positive attribution to the new system of ideas 

 

Let's reduce the considered factors of stabilization of geocivilizations in the 

table (table 11). 
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Table 11. Stabilization factors of the leading global geocivilizations 

 
Factors Russia 

 
USA Iran China India 

GP 2. Geopolitical success 
 

+ + + + + 

C 2. Cooperation between 
resource holders 

― + + + + 

M 2. Absence of monopoly 
on means of cultural 
production 

― + ― ― + 

S 2. The presence of 
communities focused on the 
sacred symbols of this 
system of ideas 

― + + + + 

SR 2. The presence of 
socialization and 
politicization of the 
corresponding system of 
ideas 

+ + + + + 

L 2. Presence of leaders 
capable of organizing 
alliances on the basis of this 
system of ideas 

~ ~ + + + 

R 2. Availability of 
inocultural samples 

+ + ― ― ― 

E 2. The absence of a new 
system of ideas for 
geopolitical opponents 

+ ― + + ― 

P 2. The presence of positive 
attribution in relation to the 
new system of ideas 

+ + + + + 

 
TOTAL 

 
5,5 

 
7,5 

 
7 

 
7 

 
7 

 

In the final line of «total» we gave the total results of factors contributing to 

the stabilization of state systems. The USA showed the greatest stability – 7.5 

points, the smallest Russia – 5.5 points. The equality of the results of China, India 

and Iran says, in our opinion, that, having approximately similar potential, these 

countries can start the struggle for both regional and world leadership. 

We will propose our own list of indicators that ensure the stability and 

effective functioning of the state leaders of geocivilizations as actors of global 

geopolitics. 

1. Geopolitical success achieved with the use of a new system of ideas. 
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2. The military potential of the state. 

3. Economic potential of the state. 

4. Dependence of the economy on external resources. 

5. Level of development of science. 

6. Independent foreign policy. 

7. Presence of leaders capable of uniting the state's resources around a 

recognized system of ideas. 

8. The authority of politicians. 

9. Authority of authorities. 

10. Trust in the decisions made by the authorities. 

11. Enforcement of laws. 

12. Cooperation between resource holders of various types. 

13. The presence of influential opposition in government. 

14. Mobility of the population. 

 

For a more complete analysis, we will evaluate the proposed indicators on a 10-

point scale. Using the expert survey method, we obtained the following results 

(table 12). 
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Table 12. Analysis of sustainability indicators of the leading countries of geocivilizations 

 

№ Indicators Russia 
 

USA Iran China India 

1 Geopolitical success 
 

3 10 6 8 5 

2 Military potential of the state 
 

3 10 5 5 7 

3 The economic potential of 
the state 

2 10 8 10 8 

4 Dependence of the economy 
on external resources 

8 4 3 4 3 

5 Level of development of 
science 

2 10 4 4 6 

6 Independent foreign policy 
 

4 10 10 8 7 

7 Presence of leaders capable 
of uniting state resources 

7 8 10 10 8 

8 The authority of politicians 
 

2 7 8 10 8 

9 Authority of authorities 
 

1 10 8 10 7 

10 Trust in decisions made 
 

1 9 8 10 7 

11 Execution of laws 
 

3 10 10 10 9 

12 Cooperation of holders of 
different types of resources 

2 7 8 10 8 

13 The presence of influential 
opposition in government 

6 8 2 1 3 

14 Mobility of the population 
 

2 10 5 8 6 

Total indicator 
 

38 119 105 118 100 

 

Note that for almost all indicators, the higher the score put by experts, the 

more effectively it ensures the functioning of the state leader. But the two 

indicators – «the dependence of the economy on external resources» and «the 

presence of an influential position in government bodies» with a high value, on the 

contrary, indicate a decrease in the effectiveness of the state leader. Therefore, 

when calculating the total indicator, the opposite figure was considered. For 

example, if in Russia the indicator «dependence of the economy on external 

resources» received a high score of 8 points, this indicates the weakness and lack 
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of independence of the country's economy, and 2 points added to the overall 

indicator. 

 

Findings 
 

The analysis of the work of scientists engaged in research within the 

framework of the civilizational approach (L. N. Gumileva, N. Ya. Danilevsky, I. F. 

Kefeli, O. G. Leonova, O. V. Plebanek, P. N. Savitsky, A. Toynbee, S. Huntington, 

P. V. Chernov, E. B. Shestopal, A. M. Schlesinger) allowed us to give our own 

definition of geocivilization. Geocivilization is the unity of one or more 

sociocultural communities united by geopolitical constants - historically 

determined geographical space (unified or scattered across continents), mental, 

confessional and ethnic characteristics. 

Geocivilizations do not have clear spatial boundaries, because they are not 

political, but sociocultural entities. Their proximity is based on a common religion 

and mentality, common traditions and organization of life, life values and 

stereotypes of behavior, ideas, attitudes, etc. The political structure of different 

civilizations can be either similar or different, and each geocivilization can contain 

one or more political entities. 

Based on the analysis of the works that underlie the civilizational approach, 

it was concluded that the following geocivilizations are the actors in global 

geopolitics: 

• Eastern Christian; 

• Western Christian; 

• Muslim; 

• Hindu; 

• Confucian. 

The core states (the term of S. Huntington), the leading states of the 

identified geocivilizations are, respectively, Russia, the USA, Iran, India and China. 

Thus, in the proposed work, the following pivotal states are considered, 

which most fully embody the main characteristics of global geocivilizations: 
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 Russia is the pivotal state of East Christian geocivilization. 

 The USA is the pivotal state of West Christian geocivilization. 

 Iran is the pivotal state of Muslim geocivilization. 

 India is the pivotal state of Hindu geocivilization. 

 China is the pivotal state of Confucian geocivilization. 

The analysis of the military, economic and demographic resources of the 

core states of global geocivilizations showed that they have the potential to achieve 

superiority and dominance both at the continental (tactical) and at the global 

(strategic) level. 

Highlighted key elements of the civilization matrix allowed us to offer their 

systematic description. 
 

Energy 
Attitude 

to material success 

 Information 
Political 

the activity 
 Attitude 

to man 
   

Time 
Attitude 

to religion 

 Space 
Attitude 

to the law 
 

According to the results of the study, the following meaningful 

characteristics of the key elements of geocivilizations were obtained. 

  



150 
 

Key elements 
 

East christian Muslim Confucian West 
Christian 

Hindu 

Attitude to a 
person 
(substrate) 

Cathedral 
person 
The ideal of 
community 

Man is a grain 
of sand. The 
main virtue is 
humility 

The basis of 
society is the 
family, the 
main virtue of 
man is duty 

Man is a unit 
of society and 
value 

Active love 
for people and 
the desire to 
help achieve 
moral 
excellence 

Relation to 
religion (time) 

Ideocracy. 
Religion as an 
ideology, but 
not personal 
religiosity 

Theocratizatio
n of all walks 
of life 

Religious 
rationale for 
expediency. 
The 
ritualization of 
religious and 
secular 

Separation of 
secular and 
religious 

Immortality of 
the soul and 
the constant 
reincarnation 
of the physical 
body 

Attitude 
towards 
property and 
material 
success 
(energy) 

Community-
egalitarian 
property is the 
basis of social 
harmony. 
Material 
success is 
contrary to the 
spiritual ideal 

Private 
property is the 
basis of social 
equality. 
Material 
success is not 
encouraged, 
but it is an 
indicator of 
selectivity 

Property is the 
basis of the 
well-being of 
the family and 
society. 
Income as an 
indicator of 
self-
improvement 

Private 
property is the 
basis of 
independence 
and material 
well-being as 
a sign of virtue 

The most 
important 
virtue is 
―everyday 
hard work,‖ 
and labor 
performed 
with selfish 
goals fetters 

Attitude to the 
law (space) 

Charismatic 
justice. 
Collective 
responsibility. 
Law may be 
the opposite of 
justice 

Religious 
justice, 
personal 
responsibility 
for the sins of 
the world 

Traditional 
justice, the 
individual is 
responsible for 
the family 

Individual 
responsibility, 
rational 
justice, law as 
supreme 
justice 

Dharma as a 
universal law 
of being 
established by 
the Buddha, a 
set of norms 
and rules for 
maintaining 
cosmic order 

Political 
Activities 
(Information) 

Politics as a 
―collective 
sin‖, as an 
unapproved 
sphere of 
activity. Social 
activity 

Imperative of 
faith in 
political 
activity. 
Theocratizatio
n of power. 
Obedience as 
a Virtue 

Sacralization 
of power. 
Politics is a 
limited 
minority area. 
Activity as a 
duty 

Civil society: 
most people 
are involved in 
political 
activities. 
Personal 
activity as a 
virtue 

Lack of 
struggle with 
dissent, 
tolerance of 
other 
teachings. 
"Enmity will 
not end 
hostility" 

 

The civilization matrix coordinates all aspects of society, serves to preserve 

them, determines the structure and functions of political and social institutions, art, 

science, education and upbringing. The civilization matrix performs both 
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structurally functional and socio-psychological functions, responding to internal 

and external changes and ensuring the psychological stability of members of 

society in the process of political, social and economic innovations. 

An analysis of the key factors of geopolitical dominance - economic 

superiority, military power, cultural attractiveness, the development of science and 

a favorable foreign policy situation led to the following conclusions. For all factors, 

the United States is the leader. 

In particular, to ensure military control, from January 1, 2002, the United 

States introduced the Joint Command Plan, according to which all regions of the 

planet were distributed between the regional combined commands (OK). 

The military spending of the core states of global geocivilizations in 2019 

amounted to: 

The United States - $ 648.798 billion, 3.2% of GDP - the first place in the 

world. 

China - $ 249.996 billion, 1.9% of GDP - the second largest in the world. 

India - $ 66.510 billion, 2.4% of GDP - fourth in the world. 

Russia - $ 61.387 billion, 3.9% of GDP - sixth in the world. 

Iran - $ 13.194 billion, 2.7% of GDP - nineteenth place in the world. 

The analysis of political and psychological factors providing a new stability 

(ST) of the leading states of global geocivilizations is given in the table. 
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Factors Russia USA Iran China India 
GP 2. Geopolitical success 
 

+ + + + + 

C 2. Collaboration between resource 
holders 

— + + + + 

M 2. The lack of monopoly on the 
means of cultural production 

— + - — + 

S 2. The presence of communities 
focused on the sacred symbols of this 
system of ideas 

— + + + + 

SR 2. The presence of socialization and 
politicization of the corresponding 
system of ideas 

+ + + + + 

L 2. The presence of leaders capable of 
organizing alliances based on this 
system of ideas 

~ ~ + + + 

R 2. Availability of foreign cultures 
 

+ + — —- — 

E 2. The lack of a new system of ideas 
among geopolitical opponents 

+ — + + — 

P 2. The presence of positive attribution 
in relation to the new system of ideas 

+ + + + + 

TOTAL 
 

5,5 7,5 7 7 7 

 
The final line of the «total» shows the summary results of factors 

contributing to the stabilization and successful functioning of the leading countries. 

The United States showed the highest values - 7.5 points, the lowest in Russia - 5.5 

points. The equality of the results of China, India and Iran suggests, in our opinion, 

that having approximately the same potential, these countries can begin the 

struggle for both regional and global leadership. 

In further work, to increase the information content, an assessment was 

made of both these and additional factors on a 10-point scale. The results are 

presented in the table. 
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№ Indicators 
 

Russia USA Iran Hina India 

1 Geopolitical success 
 

3 10 6 8 5 

2 State military potential 
 

3 10 5 5 7 

3 The economic potential of 
the state 

2 10 8 10 8 

4 The dependence of the 
economy on external 
resources 

8 4 3 4 3 

5 The level of development of 
science 

2 10 4 4 6 

6 Independent Foreign Policy 
 

4 10 10 8 7 

7 The presence of leaders 
capable of combining the 
resources of the state 

7 8 10 10 8 

8 The authority of politicians 
 

2 7 8 10 8 

9 Authority of authorities 
 

1 10 8 10 7 

10 Confidence in decisions 
 

1 9 8 10 7 

11 Law Enforcement 
 

3 10 10 10 9 

12 Collaboration of holders of 
various types of resources 

2 7 8 10 8 

13 The presence of influential 
opposition in government 

6 8 2 1 3 

14 Population mobility 
 

2 10 5 8 6 

Total indicator 
 

38 119 105 118 100 

 

The results obtained indicate that of all the leading states of global 

geocivilizations, Russia takes the last place, significantly lagging behind other 

actors in world political processes. 

Briefly comment on the data obtained for some indicators. 

The low score for the indicator of «geopolitical success» (3) is explained by 

the fact that the effect of the «Crimean spring» of 2014 passed, and only Belarus 
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and Serbia can be mentioned from European states that are at least somewhat 

gravitating towards Russia. 

The war in Syria dragged Russia into an even tougher confrontation with the 

rest of the world, and the alliance with Turkey and Iran is temporary, not even 

tactical, but only an operational level of interaction, because these countries will 

have to face in the struggle for access to Syrian resources. 

A low score in terms of «economic potential of the state» and «dependence 

of the economy on external resources» (2 points) indicates the dependence of 

financial and economic stability on the export of natural resources and their prices. 

And if in 2008 Russia positioned itself as an «energy superpower», then ten years 

later the situation has changed dramatically. 

The price and volume of purchased natural resources are largely determined 

by potential buyers, and competition in this sector with oil-producing countries of 

the Middle East makes Russia's dependence even more significant. The events of 

March 2020 - the increase in oil production by OPEC member countries and their 

reduction in prices for buyers, the reluctance to coordinate their actions with 

Russia clearly show the real situation. The development of technologies for 

generating energy from alternative and renewable sources further reduces the 

economic potential of the state. 

A low score for related indicators «authority of the authorities» and 

«confidence in decisions» (1 point) indicates a lack of support for policies and the 

loss of psychological legitimacy of official government agencies. And if the 

institution of the presidency still has a sufficient degree of authority, legitimacy 

and trust among people, then other authorities - regional, local, law enforcement 

agencies, courts, prosecutors, etc. they do not seem to be elements of a political 

system aimed at solving people's problems. 
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Chapter 3. Political and systemic-psychological 

analysis of geocivilizations 

 

When developing approaches to the study of the psychological 

characteristics of the actors of global geopolitics – geocivilizations, we will use the 

idea of bases and the methodology of system descriptions. For a comparative 

analysis of the actors of geopolitics, determining their similarity and differences, 

we will use the following theories and concepts: 

 the concept of dictate V. M. Kaitukova; 

 research of ethnoses in the concepts of L. N. Gumilev, V. D. Solovya and 

A. M. Zimicheva; 

 study of the category «living space» of geocivilizations; 

 investigation of the hierarchy of psychological components in the 

structure of religious mentality geocivilizations (V. V. Mozharovsky). 

 

§ 1. System description of means of regulation 

of vital activity of geocivilizations 

In order to study the psychological characteristics of key geocivilizations, 

we will use the psychophysiological theory of power V. M. Kaitukova, which, in 

my opinion, can identify mechanisms for the management and operation of 

geocivilizations (30). 

The basic category in the theory under consideration is the notion of dictate, 

and the behavior of representatives of geocivilizations as actors of global 

geopolitics, the author points out, the external, objective, and internal factors of the 

introspective plan exert a decisive influence. To external factors Kaitukov refers 

the level of technology, the declared goals of the development of society and the 

biological characteristics of people who inhabit a certain area. To the internal 

psychological characteristics, unchanged in time and having its own specifics in 

each geocivilization, the author considers the following factors: 
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 psychophysiological determinants of human behavior and social groups, 

determined by the characteristics of psychophysiology, 

psychophysiological genotype and stereotyped features of their psyche; 

 presence in any groups with internal organization of the structure of 

subordination, pressure, dictatorship and the presence of both groups and 

people with different attitudes to these structures and their carriers (30). 

In all geocivilizations, there are specific structures of suppression that fulfill 

the functions of coercion to a certain way of life, life position and worldview, 

restriction of the physical, economic, legal and information space. These structures 

act in accordance with the tradition, history and culture of society, relying on the 

mentality, understanding and presentation of people about politics and power, 

about oneself and others, about the possibility of cooperation and / or rivalry, etc. 

V. M. Kaitukov notes that the factors of the internal, introspective plan are 

determined by the following characteristics: 

 means of satisfying people's physiological needs - hunger, thirst, sexual 

desires and other instincts; 

 the structure of the psychological genotype, determined by the aggregate 

of both congenital and acquired motives and attitudes; 

 socio-ethnic attitudes determined by socio-political institutions; 

 introspectively reflected in the human psyche forms of dictate – from 

various forms of taboos, depending on traditions, norms, attitudes and 

culture level to state bodies of legitimate suppression and coercion. 

It is interesting to note that the characteristics assigned to V. M. Kaitukov, 

correlate with elements of general scientific pentabasis (pict. 6). 
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Set of congenital and 
acquired 

motives and attitudes 

 Introspectively 
reflected in consciousness 

forms of dictate 
 Means of regulating 

the vital activity of 
geocivilizations 

 

Means of satisfying 
physiological 

needs 

 Socio-ethnic attitudes and 
socio-political institutions 

 

Picture 6. System description of means of regulating the vital activity of geocivilizations 

 

Introspective means can have both prohibitive and incentive forms. The 

prohibitive forms use methods of introspective suppression, which are manifested 

in the form of various prohibitions that define the whole complex of punishments 

up to isolation and physical destruction. Incentive forms determine the aggregate 

of attitudes and motivations that ensure the stability of a particular form of dictate, 

changing people's behavior through positive methods of influence. 

V. M. Kaitukov proposed his own interpretation of a number of key 

categories, which we find interesting in the studies of geocivilizations. 

Socium is a group, a conglomerate of individuals united on the basis of 

accomplishing and solving tasks vital for both the individual and the group as a 

whole. 

The state is a society with a hierarchy of structure that is formalized by 

ethical-legal, political, moral and any other norms and structure of dictate that 

provides controllability and submission as forms of physical coercion (up to 

destruction) and forms of spiritual repression. 

Power – a private implementation of dictate, based on established ethical 

and legal foundations and using some form of suppression. 

Dictate is a universal category of the being of the individual and society, 

uniting all essences connected with the functional and hedonistic structural 

hierarchy of any human community, evolving in form and based on the totality of 

immanent structures and motivations of the mind. 
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In all geocivilizations there are specific means regulating various spheres of 

life of their members, which include, in particular: 

 the regulation of the habitat, expressed in the attachment to a particular 

place of residence; 

 regulation of thinking and lifestyle; 

 rigidity or variability of moral and ethical standards; 

 diversity or limitedness in communication, freedom of expression of 

one's own opinion, in literature and various forms of creativity; 

 definition of life expectancy; 

 limiting the level and nature of consumption. 

Using the methodology of system descriptions, we reduce these areas of 

regulation of vital activity of geocivilizations into the system (pict. 7). 
 

Definition 
level and character 

consumption 

 Control over 
statements and 

thinking 
 Areas of regulation 

vital activity of 
geocivilizations 

 

Regulation 
duration and 

lifestyle 

 Freedom of movement and 
the variability of moral and 

ethical standards 
 
Picture 7. System description of the areas of regulation of vital activity of geocivilizations 

 

With the use of various means in each geocivilization both in an implicit, 

pro-mediated form, and directly regulates all aspects of the life of members of 

society. Below, we only outline the approach for further research and give a brief 

analysis of some components of the regulation of vital activity of geocivilizations. 

Note that these components do not have a strict description, are blurred concepts, 

they intersect and often correlate with each other, so in the text we will not produce 

their hard separation, having done this in the table. 
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Russia – Eastern Christian geocivilization. 

Duration and way of life. The way of life of the representatives of the 

Eastern Christian civilization determines the dictates of the state and state 

institutions in relation to man, the dominance of the public interests of the whole 

over the personal interests of everyone, the general over the private. The state 

seeks to regulate most aspects of human life, controlling the political, social, 

economic and personal spheres - personal, economic, political and information 

space. At the heart of the relationship to man lies the principle that «everything that 

is not allowed» is forbidden (although this is not said), although the area of the 

permitted is constantly narrowing. All measures of prohibitive nature are of a very 

hard and repressive nature, preventing a person from making an independent 

choice. As an example, it can be noted laws to combat smoking and attempts to 

reduce alcohol consumption only by increasing its price, etc. In the mediated form, 

the life expectancy is regulated due to the availability or inaccessibility of quality 

products, the organization of the health care system, the medical examination of 

the population and the prevention of diseases, the possibility of adequate rest, the 

quality of the environment, the amount of pensions and benefits, etc. 

Level and nature of consumption. Predetermination of the place of birth and 

status, the absence of «social elevators», the dominance of the spiritual as 

compensation for the impossibility of satisfying material needs. The level and 

nature of consumption are determined by structures that are formally not related to 

this, (for example, the Rospotrebransor), which provides recommendations on 

consumer products that prohibit them from exporting / exporting certain goods, 

regulating recreation and visiting places for Russian citizens, e. An important role 

was played by church organizations, which began to directly determine the size of 

the standards received and accepted by society and the individual to meet their 

hedonistic needs (up to the definition of a place of rest and food). A change or a 

new tariff system (eg, for electricity) leads to a reduction in consumption and a 

deterioration in its quality. 
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Moral and ethical standards. The boundaries of the social, legal and 

psychological norms are extremely blurred. The personal is separated from the 

public - taken in one may not correspond to what is accepted in the other. 

Dissonance and discrepancy of social, legal and psychological norms. The 

morally-ethical norms and system of relations formally declared in society differ 

significantly from informally recognized norms and rules, which predetermines 

«legal nihilism», which determines the real state of affairs and the whole system of 

political, economic and social relations. Politicians who, by their behavior and 

attitude towards the motherland, duty, other people should be role models and 

bearers of higher moral and ethical norms, do not fulfill this function. Many moral 

and ethical norms fit into the well-known aphorism «If you are so smart, why so 

poor» and the slogans «Take everything from life», «Live on the bright side», «live 

here and now» and so on, are imposed by advertising. 

Statements and thinking. Tough regulation of thinking, differences of 

official and unofficial (kitchen) points of view. Disagreement of everyone with the 

approval of all, forming public opinion. Actual rejection of official ideology with 

outwardly passive acceptance of imposed ideological postulates. The rigid 

persecution of alternative ideas, points of view and opinions, manifested in the 

constant attempts of total control both over the traditional media (which are 

already tightly embedded in the current government system), and over the Internet, 

where it is still possible to freely express different from the official point of view. 

But many legislative initiatives limit the possibilities of the Internet network. 

 

USA – Western Christian geocivilization. 

Duration and way of life. Privacy and uniformity in behavioral algorithms. 

Striving for a healthy lifestyle is one of the key ideas of American society, which 

has been planted since childhood in schools, lyceums and colleges. However, 

according to the United Health Foundation-2012 rating, 28% of the adult 

population is obese, 10% have diabetes and more than 30% have high blood 

pressure. It also notes that an increase in the expected life expectancy in the 
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unhealthy lifestyle of Americans does not always give a positive result 

(indexmedica.ru/article/6003, circulation date 21.08.2013). At the same time, we 

note that the whole American culture and, in particular, cinema, is aimed at the 

formation of a healthy lifestyle of Americans. 

Level and nature of consumption. Equal opportunities, evaluation of the 

status of income, a person who made himself: self-made man is welcome. By the 

level of consumption, America occupies a leading place in the world. This 

indicator is one of the most important, providing the attractiveness of the American 

system. When talking about the consumer society and the consumer man, this 

means the US. A high level of consumption, which satisfies the hedonistic needs of 

people, is one of the factors supporting them with the entire political and economic 

system, in which loyalty is exchanged for an appropriate volume of consumption. 

This, in particular, writes G. Marcuse: «Improved living conditions – 

compensation for pervasive control over it» (63, p. 99). Of course, the level and 

nature of consumption differs significantly among different social, professional 

and age groups, depending on the place of residence and origin. But with all this, it 

is significantly ahead of the level of consumption in other geocivilizations and 

does not restrain itself in its growth. Moreover, often the level and nature of 

consumption are indicators of the success and achievements of a person. 

Moral and ethical standards. Strict adherence to the norms of behavior in 

the sphere of personal and public life. Correspondence of legal and social norms 

along with the policy of «double standards», which is explained by the 

psychological nature of thalassocracy. A. Vajra notes that «The Wild West has 

become ... a place where the principle of "homo homini lupus est" (man to man 

wolf) began to really shape the psychology of people, turning them into peculiar 

predators, and ... such manifestations of any traditional society as cooperation and 

collectivism» (6, p. 138). This has largely shaped the attitude towards other people 

as competitors, which can prevent complete freedom. Americans are brought up on 

the fact that one can only hope for oneself, there is no one to expect help from, and 

others want only defeat or death. A. Zinoviev writes: «They ... have reached a 
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modern state in which the "I" played a dominant role in the "I – WE" couple and 

was more developed than other peoples and in other civilizations, and "WE" was a 

strong alliance expressed "I". The fundamental principle of being is to work for 

yourself, considering all others as an environment and means of being» (27, p. 47). 

At the same time, we note once again that Americans have a key unifying idea 

about their own messianic mission, which consists in extending the principles 

unshakable to them for the rest of the world. 

Statements and thinking. Freedom of expression within the framework of the 

existing political and ideological system, the value of which is not questioned. 

Absolute conviction in the correctness of one's own ideas and thinking attitudes 

with categorical rejection of the point of view and the views of any opponents. 

Despite the declared freedom of speech and thinking, in the United States the mass 

media are monopolized, which led to the monopolization of freedom of speech. 

Many researchers write about this (6, p. 141-148). The media are present in all 

spheres of life – politics, economics, sport, culture, etc., forming both feelings, and 

thinking style, and people's consciousness. Total control over consciousness leads 

to the fact that all the potential of a person is in the rigid framework of stereotypes 

that determine how behavior, activity and attitude, and form, the direction of 

statements, style and features of thinking. 

 

Iran – Muslim geocivilization. 

Duration and way of life. For a Muslim, the main virtue is the rejection of 

independence, complete and unconditional submission and following the will of 

Allah, fatalism. The way of life was established by simple and clear norms of the 

Koran, condemning laziness, parasitism, theft, drunkenness, adultery, arrogance, 

growing-up, gambling, etc. Life expectancy was determined by the provision of 

predestination, according to which the fate of each warrior and the hour of his 

death are already inscribed in the book of eternity. Therefore, in the battle on the 

battlefield the devout does not lose anything and does not sacrifice anything, and, 

bypassing the trials of purgatory, falls directly into paradise. All sins are forgiven 
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him, he does not need ablution and receives a high position at the throne of Allah. 

The most important position of religion is that it is not some ephemeral 

immortality of the soul that is proclaimed, but the resurrection of a person after 

death in a body form, thirty years of age, full of strength and courage, possessing 

supernatural abilities. Thus, the duration and lifestyle of a Muslim are determined 

by the rules of the Koran and the absence of fear of physical death. 

Level and nature of consumption. Limited consumption, determined by the 

satisfaction of primary, physiological needs. It is the duty of a Muslim to provide 

himself and his loved ones with the necessary worldly goods, and the income from 

trade and crafts was deemed more worthy than the state's salary. The ban on food 

concerns only the use of pork and other living creatures, which were killed not 

according to ritual canons. R. M. Granovskaya gives Sura 5: 4; 145, which directly 

speaks of the nature of food consumption: «You are forbidden to a corpse, and 

blood, and pig meat; and that which is slaughtered with the call of Allah; and slain 

and killed by the blow, and killed at the fall; and the carved, and what the wild 

beast ate – in addition; that you will kill according to the rite, – and that which is 

slaughtered on the altars; and that you share the arrows. This is uncomfortable» (15, 

p. 346). 

Moral and ethical standards. Strict adherence to religious norms, which 

determine secular behavior. The ratio of psychological and social norms. The basic 

principles of the Qur'an concern moral problems and, according to the Koran 

prescriptions, the highest moral goal is the desire to earn the love and goodwill of 

God. Allah has forbidden many things that undermine brotherhood between people. 

Prohibitions are ridicule and mockery of people. The believer, who recognizes 

Allah, is forbidden to mock at anyone or turn people into the object of his mischief, 

arrogance and disguised vanity, contempt for others. 

It is forbidden to blaspheme, malign, ridicule and seek out shortcomings 

from other people, you can not call each other and give names. The one who denies 

this rejects morality, tact and decency. Islam condemns suspicion and distrust 

towards each other, because society should be based not on suspicion, evil 
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thoughts, and mistrust, but on spiritual purity and mutual trust. Islam requires 

internal and external purity, therefore, tracking and suspicion, slander and 

blasphemy are denied. A more terrible sin is slander and gossip. It is forbidden to 

accuse chaste Muslim women in the process, for in this – great harm and danger to 

themselves and their families. For the Muslim morality is typical hope in the 

conscience of man. 

In Islam, a special attitude to representatives of other religions, to the 

infidels. The orthodox in relation to them should not observe any norms, and Allah 

answered for their murder. 

Statements and thinking. Thinking and saying only in accordance with the 

norms and requirements of the Koran. Thinking beyond the framework of the 

Koran is severely punished until the destruction of any dissent and dissent. R. M. 

Granovskaya notes that «an attempt to oppose to the actions of God your own 

intention or even only your opinion is a sign of obsession with the forces of 

darkness and evil that have displaced a good beginning from man» (15, p. 332). 

One of the basic requirements for a Muslim speaks about the need to be protected 

from many thoughts, because some thoughts are a sin. 

 

India – Hindu geocivilization. 

Duration and way of life. Life is endless, cyclical and constantly assumes 

new forms and manifestations with preservation of inner content. When a living 

entity acquires a human form of life, it can get rid of the laws of karma, according 

to which actions in one life are reflected in the next. A good deed is followed by a 

reward, whereas for a bad punishment. But, and most importantly – not necessarily 

in this life. The human life, for which full consciousness and conscious activity is 

characteristic, is precisely what allows us to get rid of all the previous accumulated 

negative actions at the expense of a certain way of life. If such a deliverance does 

not occur, the immortal soul will again go to a new evolutionary circle, incarnating 

either in the plant, or an insect or animal. This determines the behavior of a person 
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in society, and the way of life is faithfulness to duty, truthfulness, courage, honesty, 

hard work, caring, etc. 

Level and nature of consumption. One of the 18 principles of cultivation of 

knowledge is gla-sit: «Do not eat more than necessary to maintain the body» (15, p. 

67). To the level and nature of consumption it is necessary to include «artha» – one 

of the four goals of human life (purushartha), associated with material well-being. 

Artha is seen as a worthy goal of following the Vedic moral principles, including 

the accumulation of wealth, the attainment of fame, the acquisition of a high social 

position and power. Artha is one of the main responsibilities in family life, 

associated with the accumulation of wealth without the manifestation of greed or 

attachment to the accumulated and serves the maintenance of the family. 

Moral and ethical standards. The basic principle of the ethics of Hinduism, 

the principle of Akhisma – is not causing harm to all living things. In Hinduism 

there are four cardinal values that are the main purposes of man – dharma, artha, 

kama and maksa. Dharma is a universal principle that determines the basis of 

public law and human behavior, uniting all spheres of life – natural, moral and 

magical-ritual order. Moral order provides for following catechism and age 

responsibilities, and the moral-ritual determines the forms of rituals and sacrifices. 

Virtues between people are distributed in accordance with the caste belonging, 

which determines the performance of their customs and duties, public and religious 

duty. Dharma as a group debt requires unquestioning and unconditional fulfillment 

of the laws of caste, which determine moral and ethical norms. 

Statements and thinking. Hinduism is characterized by religious tolerance in 

relation to other beliefs. the idea of reincarnation allowed that in past 

reincarnations, a person could be a bearer of another faith. One of the key 

differences between Hinduism and other religions was the admissibility and even 

legitimacy of various formulations of religious truth, while other religions 

demanded a rigid and unquestioning acceptance of all the dogmas of their faith, 

severely punishing the disobedient. Hinduism does not require full and 

unconditional acceptance. 
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China – Confucianism geocivilization. 

Duration and way of life. The cyclicity of time, the recurrence of history and 

the infinity of the world, which determines the way of life and attitude towards 

nature. Depending on the attitude of the person to himself and other people, 

Confucius distinguished different types of behavior. If a person behaves so that 

others consider his cares to be his own, then this lower type of behavior is 

everything to me. Egoism manifests itself in such behavior and it should not be 

approved. A higher type of behavior is manifested when a person cares for others 

as himself – I'm for everyone. But the interests of the person can not be taken into 

account. And only this behavior, when love for oneself includes love for other 

people – I'm for them, but they are for me, you can call it supreme. The desire to 

achieve a higher type of behavior largely determines the way of life adopted in 

Confucianism (15). 

Level and nature of consumption. Limited consumption in accordance with 

the ascetic lifestyle, content with the existing set of resources. At the heart of 

Chinese ethics is the idea of an honest, dispassionate and sincere noble person who 

is indifferent to wealth, living comfort, food and material benefits. The fourth 

position of Confucianism (in all, we recall, formulated 16 basic classical 

propositions) reads: «Recognize the importance of agriculture and sericulture in 

order to ensure the availability of food and food». The fifth provision reads: 

«Appreciate moderation and saving, so as not to allow waste, waste of your 

means», and sixth: «Work hard in your own field, so that all people strive for their 

goal». These positions, along with the idea of a noble person, determine the level 

and nature of consumption, which is recognized and approved in Confucianism. 

Moral and ethical standards. The basic moral principle of Confucianism is 

in everyone to see a person. In the ethics of Confucianism, morality, a sense of 

duty, a desire for activity and social harmony are primary. Violation of morality 

was prosecuted and condemned by both the environment and the authorities. In 

accordance with the moral and ethical norms of Confucianism, the interests and 
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needs of the majority are primary. R. M. Granovskaya notes that «the individual 

has benefited from membership in the community and has been useful because of 

its membership in the world of mutual attachments and commitments that 

motivated and stimulated a person, determining his own importance» (15, p. 213). 

The perfection of man was due to the ability to direct all his efforts to ethical and 

spiritual perfection. Self-perfection is also defined as self-sacrifice for the 

preservation of the group and the corporate spirit of the family, the care of the 

parents and their body, in which their life continues. By humanity in Confucianism 

is meant compliance with the rules governing behavior. When Confucius was 

asked about whether he should be rewarded with good for evil, he answered: 

«What then is there to pay for good? Pay good for good, and pay homage for 

righteousness» (15, p. 213). 

Statements and thinking. In Confucianism, tolerance for dissent is 

manifested, and great importance was attached to the transformation of man 

through training in timely and correct actions-rituals. As R. M. Granovskaya, from 

the position of European culture, Confucian logic is paradoxical and is opposed to 

classical logic. The process of solving mental problems does not occur at the 

expense of «linear thinking» with successive approximation to the goal, but by 

«concentric thinking» that encompasses different perspectives of the problem 

under consideration. Such thinking predetermines tolerance, because even if the 

right thought is not the highest truth, there is no sense in opposing and fighting 

with those who have come to other conclusions. 

Let us consider the components of the regulation of the life of 

geocivilizations that we are considering in the table (table 13). 
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Table 13. The components of the regulation of life of geocivilizations 

 
Areas of 

regulation 
Russia. 
Eastern 

Christian 
geocivilizatio

n. 

USA. 
Western 

Christian 
geocivilizatio

n 

Iran. 
Muslim 

geocivilizatio
n 

India. 
Hindu 

Geocivilizati
on 

China. 
Confucianis

m 
geocivilizatio

n 
Regulation of 
duration and 
lifestyle 

Dictate of the 
state over a 
man, the 
public over 
the personal, 
the whole 
over the 
private. 

Inviolability 
of privacy, 
uniformity in 
behavioral 
algorithms. 

The way of 
life is 
predetermine
d by religious 
dogmas, 
which are 
binding for 
all members 
of society, 
fatalism 

Life is 
endless, 
cyclical and 
constantly 
assumes new 
forms and 
manifestation
s with 
preservation 
of inner 
content. 

The cyclicity 
of time, the 
frequency of 
history and 
the infinity of 
the world, 
which 
determines 
the way of 
life and 
attitude 
towards 
nature 

Determining 
the level and 
nature of 
consumption 

Predetermina
tion of the 
place of birth 
and status, 
the absence 
of «social 
elevators», 
the 
dominance of 
the spiritual 
as 
compensation 
for the 
impossibility 
of satisfying 
the material. 

Equal 
opportunities, 
evaluation of 
the status of 
income, a 
person who 
made 
himself: self-
made man is 
welcome. 

Limited 
consumption, 
determined 
by the 
satisfaction of 
primary, 
physiological 
needs 

The basic 
commandme
nts – do not 
crave 
property, do 
not steal. A 
caste 
organization 
that 
determines 
the level of 
consumption 

Limited 
consumption 
in accordance 
with the 
ascetic 
lifestyle, 
content with 
the available 
set of 
resources 

The freedom 
of movement 
and the 
variability of 
moral and 
ethical norms 

Blurred 
norms. The 
boundaries of 
social, legal 
and 
psychological 
norms are 
blurred and 
do not 
correspond to 
each other. 

Strict 
adherence to 
the norms of 
behavior in 
the sphere of 
personal and 
public life. 
Corresponden
ce of legal 
and social 
norms. 

Strict 
adherence to 
religious 
norms that 
define secular 
behavior. The 
ratio of 
psychological 
and social 
norms. 

Do not harm 
the living, do 
not commit 
adultery and 
do not lie 

Duty as the 
main moral 
obligation 
imposed by a 
man on 
himself. 
Indifference 
to wealth, 
material 
benefits and 
living 
conditions. 
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Control over 
statements 
and thinking 

Tough 
regulation of 
thinking, 
differences of 
official and 
unofficial 
(kitchen) 
points of 
view. 
Disagreement 
of everyone 
with the 
approval of 
all. 

Freedom of 
expression 
within the 
framework of 
the existing 
political and 
ideological 
system, the 
value of 
which is not 
questioned. 

Thinking and 
saying only 
in accordance 
with the 
norms and 
requirements 
of the Koran. 
Thinking 
beyond the 
framework of 
the Koran is 
severely 
punished 
until the 
destruction of 
dissenters. 

The purpose 
of knowing in 
the 
knowledge of 
the mystery 
of being and 
self-
knowledge, 

Holistic 
thinking and 
imaginative 
wholeness, 
the concept is 
fused with its 
graphic 
image, 
defining the 
features of 
thinking 

 

Each of the geocivilizations uses certain means to ensure controllability and 

control over the society in accordance with traditions, customs and culture. 

Physical and introspective suppression provides coercion, the degree of severity of 

which determines the various forms of dictate specific to each of the 

geocivilizations under consideration. V. M. Kaitukov singled out the following 

forms of dictate: 

 trivial-power dictate, based on the dominance of primitive means of 

physical suppression; 

 intensive-force dictate, including the use of physical pressure and 

various introspective methods; 

 an inspired-power dictate using physical suppression in combination 

with ethical-religious doctrines imposed; 

 an introspective dictate, based on the minimal development of the 

intellect of people, along with the intense indoctrination of certain 

dogmas; 

 total (extremist) dictate, which includes combinations of intense physical 

and introspective suppression, provided with a rigid centralization of all 

aspects of life; 

 introspective dictate, based on the use of positive stimulation for the sake 

of satisfying hedonistic, physiological, and organismic needs (30). 



170 
 

The analysis of the selected forms of dictate allows to study the ways and 

means of management used in various geocivilizations as actors of global 

geopolitics. 

For the Eastern Christian geocivilization, the traditionally established forms 

of dictate are trivial-power and intense-power dictate, which are based on the 

physical suppression of political opponents in conjunction with a wide range of 

introspective methods that provide legitimacy to the current government, supported 

(formally) by support overwhelming majority. 

In Western Christian geocivilization, an introspective form of dictate is 

implemented, using positive stimulation of hedonic needs aimed at satisfying 

physiological, organismic needs. As indicated above, the satisfaction of these 

needs ensures the maintenance of this very power and the whole system of political, 

social, economic and social relations in society. 

Muslim geocivilization realizes the forms of inspired-force and intuitive-

introspective dictatorship, which are realized by means of physical suppression 

with respect to all those who disagree with the use of ethical-religious doctrines 

and by the intense suggestion of rigid religious dogmas that should not be 

questioned. The forms of total, extremist diktat, expressed in the rigid 

centralization of all aspects of the life of Muslim society, are quite clearly 

manifested. 

For the Confucian geocivilization, there are specific forms of total, extreme-

mystical dictatorship, using a combination of intense physical coercion combined 

with maximum introspective suppression. A special role is played by cultural and 

historical stereotypes based on unconditional subordination to the elder by age, 

status and position, the monopoly of the political leadership of the state on 

ideological postulates and centralization of power. 

In Hindu geocivilization realized introspective form of dictate, based on the 

mandatory for all Hindus dogmatism – the recognition of the sacred auto-scripture 

of the Vedas, the doctrine of karma and the transmigration of the soul, the belief in 

the God-established karma. This implies a strict, indisputable and clear fulfillment 
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of all duties of the public caste debt in accordance with the position in the caste. 

The idea of reincarnation and the belief in the inviolability of the law of karma 

gave rise to responsibility for all the acts performed for a better future. 

A detailed description requires further in-depth studies and will be carried 

out in the following papers. 

 

§ 2. System psychological analysis 

ethnic characteristics of geocivilizations 

 

When describing and researching ethnoses as constituent parts of 

geocivilizations, we will note the philosophical-historical concept of L. N. 

Gumilev, which explores the emergence, development and extinction of peoples 

and civilizations (19). According to his concept, the main actors of historical 

processes are ethnoses as the most stable and active human communities, including 

all people. L. N. Gumilev notes that the universal criterion for the difference 

between ethnoses is stereotypes of behavior, a special behavioral language that is 

inherited. At the same time, such a specific behavioral language is not transmitted 

genetically, but with the help of mechanisms of signal heredity, in which 

behavioral stereotypes are assimilated by imitation of the behavior of parents. The 

same mechanisms form adaptive skills. Relations in the ethnos are determined not 

by conscious relationships, but by the irrational representation of «one's own», and 

the sense of reality of stereotypical behavior shapes self-awareness and attitude to 

the whole surrounding world along the line «we-they». The geobiochemical energy 

maintains the unity of the ethnos and is defined as a passionarity, which L. N. 

Gumilev understood as an irresistible desire to achieve any goal, for the 

implementation of which its carriers (passionaries) are ready to sacrifice both their 

own lives and the life of their offspring. Passionarity (P) is opposite to the instinct 

of self-preservation (J) and depending on the ratio of the passionary impulse. 

Gumilev considered three behavioral types: 1) passionaries (P> J); 2) harmonious 

people (P = J) and 3) sub-passionary (P <J). 
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Depending on the relative number of passionary ethnic groups, a number of 

stages take place: 

 the phase of raising passionarity (hidden, incubation or explicit); 

 the phase of the ultimate passionarity (aktamicheskuyu); 

 the phase of the break (a sharp decline in passionarity); 

 inertial phase (gradual decline of passionarity); 

 loss of passionarity phase (obscuration phase); 

 memorial phase in which the ethnos is transformed into a relic. 

Ethnoses have a complex structure, which includes sub-ethnoses, consortia 

and convictions. At the same time, ethnoses make up even more complex 

structures: superethnoses, united by a common dominant, – religious communities 

– nations – civilizations – geocivilizations. L. N. Gumilev notes that different types 

of relations and relations can form between ethnoses. In particular, he singled out 

symbiosis (good neighborliness), assimilation (merging), xenia (voluntary 

unification without merging), chimera (unification without merging by 

subordinating one ethnic group to others alien to it by dominant), war for 

domination in a certain territory (within the superethnos), the war of extermination 

(with hostile contacts at the super-ethnic level) (19). 

The direction of expenditure of the passionary impulse depends on the 

choice of the dominant, i.e. a certain idea that makes up the worldview and life 

program of its bearers, and this idea is basically religious in nature. 

One of the founders of modern Russian geopolitics, A. G. Dugin, also did 

not overlook the problem of ethnoses. In his monograph «The Basics of 

Geopolitics» he uses the phrase «Russian people (= Russia)», practically not using 

the term «ethnos», but speaks about them. The author notes that in modern 

conditions of state instability and instability, it is necessary to find a concrete 

category for understanding «Russian national interests» and only the Russian 

people can become the only natural and historically rooted reality (23, p. 188). 

According to A. G. Dugin, the Russian people are a historical community 

that has all the signs of a full-fledged and stable political entity united ethnically, 
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culturally, religiously and psychologically. It acts as a civilizational constant, as a 

carrier of a special and distinct civilization, fulfilling its special geopolitical 

functions. First, the Russian people (= Russia) are responsible for control over the 

north-eastern regions of Eurasia, which is the natural geopolitical process of the 

history of Russia. Mackinder called Russia «the geopolitical axis of history», 

because the Russian people traditionally gravitate towards the civilizational 

development of intercontinental spaces located in the center of the continent. The 

fundamental principle of Russia's geopolitics lies in the fact that strategic interests 

should be directed to the areas of North-Eastern Eurasia. Secondly, the Russian 

people have a special type of religiosity and culture, which are fundamentally 

different from the Catholic and Protestant West. This predetermines the fact that as 

a geopolitical and cultural antithesis of Russia it is necessary to consider the 

«West» as a whole, without dividing it into separate states. The foundation of 

Russian civilization differs radically from the West, and in many key moments 

Russia and the West appear as competing, mutually exclusive models with 

different worldviews and destinations. Thirdly, the mission of the Russian people 

has a universal character, and Russia has never set as its goal the creation of a 

racially homogeneous, monoethnic state. Expanding, the state embraced an 

increasing conglomerate of peoples, cultures and religions, and this expansion is 

closely linked to the quality of the civilizational mission of the Russian people, 

which has a universal «common denominator» that allows them to integrate a 

variety of cultural realities. This «common denominator» has its own specific 

features, and is applicable only to peoples who have a certain history, culture and 

traditions. Fourthly, the Russian people have a special type of worldview, which 

claims the last word in history, which is the supreme task of the Russian nation. 

An interesting concept of ethnoses (in particular, of the Russian ethnos) was 

suggested by V. D. Solovey (84). Using in his work as a fundamental explanatory 

principle of Russian history «ethnic dimension», the author puts forward the idea 

that the uniqueness and originality of Russian history lies in the nature of the 
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Russian people, in its ethnic specifics. The author builds his conception on the 

following basic assumptions. 

1. The main subject and the engine of history is the people. The people are 

capable of collective will and having a common will of a group of people 

(as opposed to an unorganized mass). 

2. The people as integrity initially exist in ethnic quality. This internal unity 

is preserved over (or under) all social, political, religious, cultural, 

ideological and other barriers and demarcations. V. D. Solovey 

categorically states that ethnicity is a more fundamental factor of history 

than economics, culture and politics. 

3. The people realize their ethnic identity in history spontaneously, 

spontaneously, in a natural historical way, and history can (and it follows 

from the text of the monograph even categorically necessary) be regarded 

precisely as the unfolding of the ethnic quality of the people (84, p. 27). 

In his work, V. D. Solovey leads the following and, as the author notes, the 

generally accepted definition of ethnos in science. Ethnos is described as a 

combination of historically formed attributes / elements: culture, language, religion, 

mental make-up (national character), self-awareness, to which territory and 

economy are sometimes added. The author rightly notes that one can not 

understand the ethnos as a combination of non-ethnic traits, that «a new – ethnic – 

quality can not arise from essentially non-ethnic characteristics» (84, p. 38). V. D. 

Solovey subjected some stereotypes of the Russian ethnos (Orthodoxy, sobornost, 

communalism, collectivism, responsiveness, etc.) to rigid and quite justified 

criticism, noting that these stereotypes do not constitute the quintessence of 

Russianness, its deep, original identity. 

V. D. Solovey notes that the ethnos is a biological population, an extended 

form of blood-sucking selection, and ethnic groups have a biological character, 

primordial and fundamental biological data. The author refers to A. Elez who 

writes: «The ethnos, if it exists, is by definition a group of people with some 

common biological sign ... just such a sign (conditionally speaking, ethnicity) and 
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can be passed from generation to generation genetically» (84, p. 48). Answering 

the constantly exaggerated question about the fact that genetically «pure» ethnic 

groups (ethnic groups) practically do not exist, and all of them include an 

admixture of foreign ethnic genes, due to the incessant mixture of peoples and 

races (according to the well-known saying: «rub any Russian and find a Tatar»), V. 

D. Solovey notes that in groups there is an ethnic core that preserves in its purest 

form a genetic constitution and anthropological type, and a mixed periphery. If the 

core decreases less than the critical size, then the ethnic group dissolves in the 

other groups, assimilated before disappearing. Referring to the laws of Mendel, the 

scientist writes that as a result of repeated multiple mixing of different ethnic 

groups, a polyethnic hybrid does not arise. The hereditary determinants of different 

ethnic groups are formed in the child in an individual combination, preserving their 

discreteness, individuality and diverge when forming the reproductive cells of this 

child. Therefore, the hereditary determinants of the parents of different 

nationalities are not transferred in combination, but individually, and only one 

system of hereditary determinants will dominate the definition of the genetic 

constitution of the grandson. The scientist gives an example of the fact that if a 

child from a mixed Russian-Chechen marriage can be called a Russian-Chechen, 

then the next generation of children (grandchildren of the first pair) will be either 

Russian or Chechen in his genetic constitution, although he will carry genes and 

another ethnos ( 84, pp. 50 – 51). 

Considering the extremely topical question for psychology of the 

relationship between the biological (innate) and the social (acquired) in the 

psychological structure of a person, V. D. Solovey points out that the extreme 

points that give preference to either on-the-trace, or the influence of the 

environment (upbringing, education, etc.) have not been confirmed. This leads to 

the need to consider the complex dynamic interactions of the innate and acquired 

in different contexts, given the genetic predetermination of ethnic behavior (84, p 

62). 
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Considering genetically determined characteristics of ethnicity, V. D. 

Solovey notes that interhemispheric asymmetry is genetically fixed and its 

projections into social life are fundamental. As an example, he notes that the 

eastern Asians and Caucasians tend to two different types of thinking – to the 

spatial-figurative and logical-discursive, respectively, which are directly related to 

interhemispheric asymmetry, i.e. activity of the right or left hemispheres of the 

brain. A different type of thinking means that Europeans and Oriental Asians 

differently see and perceive the world, and in accordance with this they build 

various social and cultural strategies for its development and, accordingly, 

behavioral algorithms. The author comes to the conclusion that genetically fixed 

biological properties (including type of thinking) predetermine the type of 

socialization and cultural characteristics of representatives of ethnoses. A similar 

point of view is expressed by O. V. Plebanek, whose approach we considered 

above. 

Considering the innate characteristics, V. D. Solovey writes that biology 

plays the role of the framework of sociality and culture, and many models of social 

behavior are innate, there are innate social instincts of perception and action. These 

instincts are different for different peoples, therefore nationality has a decisive 

influence on perception and knowledge of the surrounding world. 

To understand the invariant algorithms of behavior of large groups of people 

embedded in the psyche, let us note the concept of K. Jung about the collective 

unconscious and archetypes. He understood archetypes precisely as congenital and 

inherited biological structures, and not as valuable values acquired during 

socialization, social models and algorithms of group behavior. Archetypes are 

derived from all social and cultural models in a structurally logical sense. 

archetypes are represented as unconscious lines of force of human mentality along 

which models and algorithms of human actions are grouped. Archetypes are 

unconscious and act as the most common instincts of representation and action, 

which open the possibility of conscious action in principle. K. Jung notes that: 
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«Every realized representation and action develops out of these unconscious 

patterns and is always interconnected with them» (102, p. 158). 

According to K. Jung, archetypes are thought forms, empty forms of 

awareness, matrices that require their filling with concrete material. The concrete 

material fills them depending on the historical situation experienced by people, 

while the forms remain unchanged – only the content changes. For example, the 

archetypes «we – they», «one's – own» are the nature of an innate biological filter, 

but the content and content of these categories depends on the context, and the 

number of specific expressions of any archetype is potentially infinite (102). 

K. Jung noted that the archetypes are racially and ethnically differentiated 

and exist in the form of narrower and more specialized manifestations of universal 

human mind-forms, in which the specific experience of groups of people was laid 

aside, and not of all mankind as a whole. Ethnic archetypes suggest an innate 

ethnic memory and an ethnic unconscious. S. Grof's research provides evidence of 

the existence of innate ethnic memory (17). In historical ethnology, the concept of 

L. Pai «about the feeling of association» was widespread, in which it speaks of the 

unconscious pattern that determines «the possibility and character or even the very 

ability of members of a given culture (in this case, culture is understood as the 

identity of ethnicity) to communication among themselves, and, consequently, the 

ability to take collective action» (58, p. 160). Thanks to this feeling, even groups of 

society that are in relation to each other in a state of hidden or obvious conflict 

implicitly agree on their actions. Such synchronization of action and the 

unconscious integration of an ethnic group is possible only if its members are 

united by a common view of the world and the general manner of action in it – this 

is V. D. Solovey calls ethnic archetypes. 

V. D. Solovey offers its own definition of an ethnos, according to which an 

«ethnos (ethnic group) is a group of people different from other groups of people 

by a combination of hereditary biological characteristics and inherent only to this 

group of archetipes whose members share an intuitive sense of similarity and 

kinship. The key difference between an ethnos and a race is that the members of 
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the race can unite a sense of similarity, but not kinship. Ethnos differs from social 

groups precisely by the biological transfer of its distinctive (even social instincts) 

traits, and ethnicity is as much a given as the race and sex. Ethnos is an essentially 

biological group of social beings» (84, pp. 68 – 69). 

Another concept of consideration of ethnoses is offered by A. M. Zimichev 

(24, 25). He defines the ethnos as any association of people who are aware of their 

community, i.e. can say about themselves «WE». This understanding differs 

radically from the approach of V. D. Solovey, but we will use both concepts, 

because they, in our opinion, do not contradict, but supplement each other. On the 

one hand, Solovey brings scientific data and quite justifiably proves that the 

ethnoses must have the presence of special hereditary biological characteristics and 

the archetypes inherent in a particular ethnic group. We can define this approach as 

«biological» or «genetic». But it is well known that even close relatives who have 

a full set of identical and hereditary and biological signs can be friend to each other 

in a state of conflict, confrontation and war, which can go on until complete mutual 

extermination. On the other hand, seemingly completely different people, having 

united around some idea or seeking to achieve common goals, act as a single whole 

as a single organism. And this can not be explained only by the «biological» 

approach and by the fact that people are united by «an intuitive sense of similarity 

and kinship». The concept of A. M. Zimichev can be defined as «psychological», 

because it gives an answer to the question of what makes people unite, cooperate, 

empathize and participate, to be together and for the sake of achieving common 

goals to give up their personal preferences and desires. Therefore, we will consider 

and use in the study both concepts – «biological» V. D. Solovey and 

«psychological» A. M. Zimichev. 

A. M. Zimichev notes that for the existence of an ethnos, it must be opposed 

to the surrounding world, i.e. "WE ARE NOT WE", and each ethnos develops 

according to unified laws, and unified principles. The strength of an ethnos is 

higher, the more the goals of life activity – biological, socio-biological and social – 

lie in its formation. The ethnos begins when irrational goals are rationalized, and 
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their satisfaction begins to acquire a specific color for the ethnos under the 

influence of the categories of abundance (justice), goodness, beauty and truth 

(24). Note that such an understanding of the ethnos is very broad and to the ethnos 

can be attributed the set of groups of people united by common goals. One can not 

but agree with A. M. Zimichev is that in natural nature there are no concepts he 

considers – in nature there is no just or unjust, everything is beautiful, there is no 

division into good and evil, and only the God has the right to hold the truth in the 

last instance. 

Each ethnos forms its own categories of truth, beauty, goodness and 

abundance (justice), according to which their criteria are determined, without 

which the ethnos can not exist. These categories rationalize irrational needs and 

unite ethnos, orienting its members to fulfill common goals, regulate the behavior 

of members of the ethnos, ensuring its existence, and contrast the ethnos with the 

surrounding world and other ethnoses in which a different understanding of beauty, 

kindness, justice and truth. We use the concept of ethnos, as above noted the 

hierarchy according to which the formation of global sociocultural communities 

occurs according to the following algorithm: tribes – ethnic groups – religious 

communities – nations – civilizations – geocivilizations. 

The category of abundance (justice) determines what level of satisfaction of 

the physiological needs of the members of the ethnos is considered normal, that 

people should eat how to dress and where to live, whether people should constantly 

strive to improve the conditions of life or to limit themselves to the necessary 

minimum – as formulated and understood the category of abundance (justice) in 

the ethnos. The same category defines who will enjoy greater rights, what these 

rights will be, depending on his position in the social hierarchy, who (or all 

members of the ethnic group) can extend the gender, what are the rights of men 

and women, how many children can be, where they are will be brought up and on. 

Who has the right to move along the hierarchical structure, what are the principles 

of promotion, etc. The category of abundance regulates the behavior and activities 
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of members of the ethnos, their ability to own certain resources, rights and 

responsibilities. 

The category of good (ethical norm) is determined by the orientation of the 

ethnos and forms algorithms relations to people, norms, stereotypes and rules of 

conduct, customs and traditions, answers the question: should a person sacrifice 

himself or neglect the interests of others? The category of good defines the attitude 

of a person to friends, enemies and strangers, the relationship between husband and 

wife, men and women, parents and children, brothers, sisters, seniors and younger, 

bosses and subordinates. It determines what will be considered achievements and 

merits, and what causes contempt and rejection, who deserves respect and who is 

condemned. In these norms, from the point of view of good and evil, all the goals 

of human life are rationalized on the basis of the goals facing the ethnos. The 

development and implementation of certain standards of conduct for members of 

the ethnos is extremely difficult. At the same time, regulation is not rigid and 

formal, expressing its principles in terms of «good» and «bad». All the diversity of 

relations between members of the ethnos should be considered from the point of 

view of the strategic goals of the ethnos and be determined by the categories of 

good and evil. 

The category beauty (aesthetic norm) regulates not so much the behavior of 

the members of the ethnos and their relationship, as the emotional side of 

consciousness, attitude to life and the world around them with the help of the 

notions of beautiful and ugly, beautiful and ugly. The category of beauty, unlike 

the «good» category, which only regulates behavior, leaves a person great 

opportunities for self-expression, preserving his orientation to goals and tasks that 

are significant for the ethnos and directing the person's achievements to the benefit 

of all members of the ethnos. Beauty manifests itself in architecture and clothing, 

in appearance and in unified patterns of human beauty, to which everyone aspires 

to follow and imitate. This category, to a greater extent than all other categories, 

gives a uniform uniform to all members of the ethnos, uniting and contrasting them 
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with the surrounding world, making members of one ethnic group externally 

similar to each other, distinguishing them from representatives of other ethnoses. 

Truth (ideas, principles) is the highest category of ethnos. A. M. Zimichev 

notes that it is so abstract that it has no direct relation to behavior and activity, but 

regulates the consciousness and ability of a person to rational thinking. Moreover, 

this category does not exist in nature, it has no analogues and completely lacks 

biological prerequisites. Truth has a rational, artificial character, supporting and 

fixing the categories of beauty, goodness and abundance (justice). At the same 

time as the truth in the ethnos there can be absolutely different basic and axiomatic 

positions – the presence or absence of the God, the predetermination of the laws of 

the universe, the destiny of destiny, fatalism or freedom of will and conscious, 

rational choice, the primacy of the interests of the state or an individual person, etc. 

The category of truth, writes A. M Zimichev, is almost completely rational, 

therefore the very idea uniting the members of this ethnos can be any. At the same 

time, there are requirements that are imposed on it in any ethnos – the truth must 

affirm the correctness and truth of the way of existence of this ethnos, unite it 

(«We»), oppose the ethnos to the surrounding world («not we») as sharply as 

possible (ideologically, although this does not necessarily imply an exclusively 

hostile orientation). 

The set of provisions put forward by the ethnos and adopted by its members, 

A. M. Zimichev calls the values of the ethnos. The values of the ethnos can be 

analyzed from different points of view, highlighting the main directions of their 

influence on the members of the ethnos in order to obtain the four categories of 

ethnos – truth, beauty, goodness and abundance. Depending on how much the 

values of the ethnos are fixed in the minds of people and how they affect their 

behavior, one can obtain their performance characteristics, manifested in legal and 

social norms. 

The category «truth» can be defined as «correspondence of reality». Despite 

the fact that the problem of truth is one of the most difficult, it has the following 

key features. First, the truth must be durable, unchanging, never obsolete. If 
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something is true, then it must remain true. Secondly, the unity, determined by the 

fact that the truth must always be internally self-consistent, not to have 

incompatible contradictions. Third, the integrity, determined by unity, the property 

of completeness of truth. The fourth sign is the inevitability, manifested in the 

paradox, defined as the «habitualness of the unaccustomed» or «the fame of the 

unknown». 

We make the correlation of the proposed A. M. Zimichev categories of 

ethnos «beauty», «isobilie», «good» and «truth» with elements of general scientific 

pentabasis V. A. Gansen (pict. 8.). 
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Picture 8. Ethnic characteristics geocivilizations 
 

The category beauty regulates the attitude to life and the surrounding world 

and, in the first place, the emotional side of consciousness. In the psychological 

basis, the affective sphere of consciousness as a function of reactive regulation 

corresponds to the concept of «time», which explains precisely such an 

arrangement in the general scientific pentabasis. The category of abundance 

(justice) considers the presence or absence of resources in the society, their 

distribution and accessibility by members of the ethnos. At the same time, the key 

concept is played by resources, which allows us to correlate it with the concept of 

energy in general scientific pentabasis. The category of good defines and regulates 

the accepted stereotypes of relations, norms and rules of human behavior in an 

ethnos, the system of relations among people, customs and traditions, which allows 

to correlate it with the concept of «space». The category of truth regulates the 

activity of consciousness and a person's ability to rational thinking and corresponds 
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to the concept of thinking in the psychological basis and information in general 

scientific. 

A. M. Zimichev considers three types of ethnos – aggressive, parasitic and 

producing. Aggressive type lives at the expense of wars, robberies, aggression and 

seizure of foreign resources. The parasite exists for another's account without 

aggression or through reselling, speculation, fraud, usury, etc. The producer is 

engaged in the production and extraction of means of subsistence from that part of 

the Earth on which he is located and which is considered his territory. In each type 

of ethnos there is a ponimanie ethnic categories of truth, abundance (justice), good 

and beauty. In this paper, we will not consider this aspect, since it is described in 

detail in the work of A. M. Zimicheva «Psychology of political struggle». 

To solve the problems of our research, it is necessary to consider how the 

ethnic categories of truth, abundance (fairness), good and beauty are understood 

and manifested in each of the global geocivilizations – Eastern Christian (Russia), 

Western Christian (USA), Muslim (Iran), Hindu (India) and Confucian (China). 

Below, we will only designate an algorithm for such an analysis, well aware 

that a detailed study of these features of the existence and functioning of 

geocivilizations requires further deep and thorough development (tabl. 14). 

 

Table 14. Ethnic characteristics of geocivilizations 
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As an example, let us cite an understanding of the category «beauty» in 

Islamic geocivilization. To consider the idea of beauty in Islam, we use the Internet 

resource (http://otherreferats.allbest.ru/religion/00093699_0.html), in which, in our 

opinion, the idea of beauty is fully fully reflected. We will shorten the above text, 

preserving the style of the narrative. 

Often, people who do not know the basics of Islam and the Koran, which 

determines all aspects of the lives of Muslims, are wondering why the Muslim 

women themselves are disfigured by wearing a hijab, and why Islam forces them 

to do so, often coming to the conclusion that beauty, sensuality and femininity in 

Islam are taboo. In giving an answer to this question, the author points out that 

Islam never considered the human body dirty and sinful. On the contrary, the 

purity of the body in Islam is given exceptional importance, because it is 

inextricably linked with the purity of the mind, thoughts and life. 

Female beauty should not become a source of diabolical obsession and a 

sign of depravity. There is a hadith in which it is said that Allah is Beautiful and 

He loves the pre-red, therefore beauty is considered a mercy from the Most High, a 

manifestation of a special disposition towards a Muslim woman, a precious divine 

gift. Beauty is locked in the bends of the woman's body, in the scattering of her 

magnificent fire hair, in the depths of her eyes, in the perfect outlines of her 

beautiful, sensual face, in flowing material, carefully framing all of her flexible and 

delicate body. Beauty in Islam is a stream of a flowing veil and a black long mantle, 

like a flag fluttered by the wind, a proud, full of sense and dignity, cast from 

beneath an elegantly twisted handkerchief. 

At the same time, beauty becomes a test for the girl herself, for, having such 

a dignity, she must refrain from arrogance, depravity and the use of her appearance 

for selfish purposes. Beauty in itself is a huge value, and the Prophet Muhammad 

said that the best women of my community are those that are beautiful-you are a 

person and do not require a large mahr. In describing the biographies of the most 

righteous women of Islam - the first wife of the prophet Khadija and their daughter 

Fatima, the emphasis is on the fact that they were exquisitely, elitistly beautiful 
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and possessed a slender figure. Women's beauty for a Muslim is valuable in 

combination with the Iman (strong faith) of a Muslim woman, so the prophet 

recommended marrying the most God-fearing women, and not just because of 

beauty. 

Supporters of Islam in answering the question of why female beauty, except 

for face and hands, fences itself off from general contemplation, note that a woman 

enters jamaat through her husband, and all her beauty, tenderness and affection 

should belong only him. This also protects Islamic society from strife, because a 

beautiful woman, using her spell, can turn Muslim brothers into enemies, inflicting 

irreparable damage on the ummah's unity. Therefore, in Islam, such importance is 

given to hijab and female modesty, and the best beauty is that which is hidden 

from prying eyes, and the woman's dressing in a black veil is a signal of her special 

beauty. 

Beauty in love, in inspiration, when you want to triumph in a seemingly so 

light air, in a painful, frenzied thirst to be close to the lover, in the expression of 

the ravishing madness and harmony of peace, joint minutes and hours, in acute 

pain under anxious screaming crows in the days of parting and dying of love. 

Very bright and imaginative in Islam describes the beauty of nature, 

manifested in: 

 game of turquoise, blue, green, lilac, gray sea waves; 

 in the monumentality of gigantic snow-capped peaks, overshadowed by 

tranquility; 

 in the soft, rustling rustle of autumn leaves - bright lemon, red, baggy, 

orange, brown; in the shaky yellowness of the aspen branches, trembling 

in the cold gray-blue sky, in the anxious outburst of the autumn north 

wind; 

 in the spring air, permeated with the aroma of virgin buds, salty taste of 

free breeze and the astringent smell of last year's leaf burned; 

 in the pink and purple edge of the summer sunset, when the curtain of the 

night descends to the sound orchestra of crickets and cicadas. 
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Of particular importance is beauty and death. Supporters of Islam note that 

there is beauty in the pierced heart of the martyr, in the scarlet drops of blood, 

falling out of his region and like a pomegranate, sunlit. Beauty in the black banner 

torn in with a stormy wind, in the cold grace of a blade and a sword, in perfect 

revolver, in the length of military constructions. Beauty in a revolving machine 

gun bursting with the blood of the body of a young man with a Palestinian flag, 

shouting his last, now forever, victorious shahada, in the dramatic battle of 

Muslims with pagans. Beauty in the fluttering black cloak of a woman, 

inexperiencedly jumping on a black horse through the cold and ice of vast fields, 

drowning in a dream. 

Particular importance is given to the evaluation of the symbols of religion, 

about which it is written that beauty is enclosed in the piercing sound of the 

Qur'anic verses, in the elegant intertwining of its ligature, in the harmony of the 

voice, in the rich melody of emotions, in the rich music of thought and emotion, 

splashing water. Beauty in the golden glare of the mosque of Kubbat al-Sahra, 

triumphantly shining over the slime of Zionist darkness, condensing at the foot of 

the shrine, in a jeweled beauty shimmering with flowers and ornaments carved 

stalactites» at the entrances to the Iranian mosques, in the severe asceticism of the 

mosques of early Islam. 

As we noted above, the analysis of categories of truth, abundance (fairness), 

good and beauty seems to be an extremely important and relevant trend in the 

study of the psychological patterns of the course of geopolitical processes within 

the framework of political psychology. 
 

§ 3. The ideology of freedom, equality and justice 

life world of global geocivilizations 

 

To conduct a psychological and political analysis of geocivilizations, it is 

necessary to study the attitude taken in them towards liberalism and liberal 

ideology. Despite the fact that liberal ideas are being introduced into the political 
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structure of many states, it is necessary to analyze the conformity (or inconsistency) 

of these ideas with the civilizational code, culture, customs, customs and traditions 

of the basic geocivilizations. 

Philosophy and ideology of liberalism are based on the understanding of 

«freedom» as a negative concept, as freedom from something, opposing freedom 

for something. In the first case, the English word «liberty» is used, from which the 

term liberalism itself originated, and in the second, «freedom». If the study of 

«freedom from» is devoted to a large number of studies, then the understanding of 

«freedom for» is practically not disclosed, as it is believed that every person must 

find ways and means of using his freedom, so the solution of this issue becomes a 

personal matter and has nothing to do with politics and ideology. 

A. G. Dugin notes that liberalism as an ideology and worldview is not 

accidental and its appearance in politics and economy is based on fundamental 

processes occurring in Western Christian civilization (23, р. 63). Liberalism is the 

ultimate result of the development of Western Christian civilization, the key 

postulates of which are the following key provisions: 

1. Understanding man as the measure of all things. 

2. To affirm equality of opportunity as a moral law of society. 

3. Separation of powers and creation of public control systems over any 

authorities. 

4. Confidence in the contractual (contractual) basis of all socio-political 

institutions. 

5. Abolition of any state and religious authorities claiming «universally 

binding truth». 

6. Creation of a civil society without estates, nations and religions instead of 

traditional states. 

7. The predominance of market relations over all the others in accordance 

with the thesis «economics is destiny». 

8. Convinced of the sacred character of private property. 



188 
 

9. The conviction that the history of Western countries is a universal model 

of development, which must necessarily be taken as a standard for the 

whole world. 

We will make a brief comparative analysis of global geocivilizations using 

some key postulates of liberalism. We will not consider the fourth (confidence in 

the contractual basis of all socio-political institutions), the seventh (the 

predominance of market relations over all the others in accordance with the thesis 

«economics is destiny») and the eighth (conviction in the sacred character of the 

private) postulates as having less significance in the study of the psycho logical 

regularities of geopolitical processes. Note that for Western Christian 

geocivilization these postulates appear to be natural and the very. 

Man is the measure of all things. 

Eastern-Christian geocivilization (Russia). 

The value of human life in the Eastern Christian geocivilization is extremely 

low and has never been the cornerstone of politics. This is confirmed by very many 

facts of Russian history, during which a person and his life were only an average 

for achieving their goals by politics. 

Western-Christian geocivilization (USA). 

In Western-Christian geocivilization, the value of human life is high only for 

representatives of this civilization, and a clear and unambiguous division into 

«one's – own» is taking place. Non- Western-Christian geocivilization were not 

perceived, and so far, are often not perceived as equal and worthy, as evidenced by 

numerous historical examples - the colonization of India by the British, the 

development of the American continent and the sending of slaves to America from 

Africa, etc. This also predetermined the penetrating way of territorial expansion, in 

which the indigenous population of the territories under development was 

destroyed. 

Muslim geocivilization (Iran). 

In the Islamic geocivilization, the life of an individual person is practically 

worthless and its value is determined only by how a person follows the 



189 
 

commandments of Islam and how ready to serve them. Moreover, the slightest 

deviations from religious canons are severely punished up to the death penalty. 

Hindu geocivilization (India). 

The cyclicity of time and the transition of one form of life to another 

determines, on the one hand, the value of human life, and on the other – its 

transient, changeable, one-moment nature. The soul is immortal and is regarded as 

an eternal substance, temporarily attracted and re-immersed in the ocean of the 

world soul, and man is only a temporarily separated drop of a single spirit. The 

soul is seen as capable of thinking, feeling and wanting a particular spiritual being 

within the person, and controlling it through the eye hole. R. M. Granovskaya, in 

particular, notes that the deep imprint on the psychology of the Hindus was a 

representation of the universe as a temporal cycle of cosmic duration, against 

which one can clearly see the brevity and insignificance of the life of an individual, 

the insignificance of an individual, the low value of human life (15, 44). 

Confucian geocivilization (China). 

Confucius built the ideal of a «noble husband» – a humane full-fledged man, 

who in his behavior must follow the following commandments. He said: «Noble 

husband – is not afraid to correct his mistakes; Demanding to himself, and a low 

man to others; should not demand from people more than what they can (that is, 

what he can), and should not shame people for what they can not anymore; It 

should try to be slow in words and quick in deeds. For him to see what duty 

requires, and not to make there is a lack of courage; those who speak ill of people, 

who, while below, slander the superiors who are courageous, do not observe the 

ritual, who are decisive, act without thinking, are disgusting» (15, p. 187). 

Equality of opportunity as a moral law of society. 

Eastern-Christian geocivilization (Russia). 

In the Eastern-Christian geocivilization throughout history, the class and 

class division of society is quite clearly traced, which in many respects determined 

the opportunities and achievements of members of society. At the same time, frank 
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careerism, individualism, and the desire for success and achievement were never 

welcomed. 

Western-Christian geocivilization (USA). 

Western-Christian geocivilization in modern history has positioned itself as 

a society of equal opportunities, in which everyone can succeed and this success 

depends solely on the purposefulness and potential of the person himself, while 

individualism, careerism and ambitious aspirations of every person are welcomed 

and considered the norm of life. 

Muslim geocivilization (Iran). 

In Islamic geocivilization, the principle of equality of opportunity does not 

work as an expression of the moral law of society, because the system operates on 

a different principle: «strict adherence to religious dogmas as a moral law for all». 

Hindu geocivilization (India). 

Lack of equal opportunities in the political, economic and social spheres of 

life, determined by the caste organization of society. 

Confucian geocivilization (China). 

Lack of equal opportunities in the political, economic and social spheres of 

life. 

Separation of powers and creation of public systems of control over the 

authorities. 

Eastern-Christian geocivilization (Russia). 

Almost in the whole history of the Eastern-Christian geocivilization there is 

no division of powers, and all power really belongs to the supreme ruler (emperor, 

secretary general, president). Despite the nominal availability of the traditionally 

accepted separation of powers into executive, legislative and judicial branches 

independent of each other, there really is no such separation, and there are no 

public control systems over the authorities. 

Western-Christian geocivilization (USA). 
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In the Western-Christian geocivilization there is an extremely clear and clear 

separation of powers that exist independently of each other, and the media perform 

functions of control over the authorities. 

Muslim geocivilization (Iran). 

In Islamic geocivilization, there is practically no separation of powers, with 

the religious factor and religious figures playing a huge role. This is clearly seen in 

the structure of the Iranian authorities, which will be shown below. There are no 

public control systems over government bodies and, based on the traditions of 

Islamic society, such systems will never be created. 

Hindu geocivilization (India). 

The existing separation of powers is offset by the traditional, caste 

organization of society 

Confucian geocivilization (China). 

The rigid vertical of power in China implies full and unquestioning 

subordination of all state bodies to the decisions of the Chinese Communist Party, 

which uses Confucian ideology in its work. Public control systems do not exist. 

Absence of state and religious authorities. 

Eastern-Christian geocivilization (Russia) 

In the whole history of Russia, as the state leader of the Eastern-Christian 

geocivilization, the worship of both state and religious figures was replaced by a 

sharply negative attitude toward them, and this attitude has a clearly expressed 

polar character – either complete and unconditional admiration or total rejection. 

Western-Christian geocivilization (USA) 

The principle of the absence of state and religious authorities is proclaimed 

and implemented. Despite the very high religiosity of American society, the role of 

specific religious figures is negligible. State authorities also do not play a key role, 

which is confirmed by the restriction of the president's stay with the authorities for 

two consecutive terms, regardless of his authority and popularity. 

Muslim geocivilization (Iran) 
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Religious authorities in Islamic geocivilization throughout history played a 

decisive role that has not changed even now, although the religious or spiritual 

leader of the state does not occupy any posts in secular authorities. 

Hindu geocivilization (India) 

The worship of state and religious authorities was determined by the 

recognition by the Hindus of the sacred authority of the Vedas, the doctrine of 

karma and the transmigration of souls and the belief in the God-established caste. 

According to this, a person can obtain salvation only by fulfilling duties 

corresponding to his position in caste, in the spirit of disinterested devotion. 

Confucian geocivilization (China) 

State leaders and authorities play an extremely important role in the 

Confucian geocivilization. 

Civil society without estates, nations and religions. 

Eastern-Christian geocivilization (Russia) 

Nominally in the Eastern-Christian geocivilization (Russia), a society is 

built in which estates, nations and religions do not play an essential role, i.e. 

correspond to the declared principle. In reality, class, national and religious factors 

are extremely significant and in many ways determine all spheres of society's life. 

Western-Christian geocivilization (USA) 

The desire to create a society without estates, nations and religions, a 

«melting pot», although in an implicit form such a separation exists. 

Muslim geocivilization (Iran) 

A significant class and national division of society with the dominance of a 

single religious principle. 

Hindu geocivilization (India) 

A rigid caste separation and faith in the unquestionable acceptance of the 

caste organization of society under a single religion. 

Confucian geocivilization (China) 
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A fairly clear class division, unity of the nation and a single religion – 

Confucianism, which determines all aspects of society and the system of political 

and social relations. 

Convinced of a universal model of Western countries as a standard. 

Eastern-Christian geocivilization (Russia) 

The imposition of a model of Western countries as a model of the state 

structure provokes resistance and rejection of a large part of the population, 

although there are quite numerous and influential groups that want to be 

reconstructed after the pattern of Western countries. 

Western-Christian geocivilization (USA) 

The model of one's own state structure is considered a reference model, 

which must be transferred and implemented in all states. 

Muslim geocivilization (Iran) 

The categorical denial and rejection of the model of Western countries as a 

standard of organization and organization of society and following their own 

traditions. 

Hindu geocivilization (India) 

Own model of the organization of society with formal attributes of Western 

countries - elections, representative authorities, etc. 

Confucian geocivilization (China) 

Own developed model of the organization of society without copying 

Western samples. 

To carry out a comparative analysis of relations to the key postulates of 

liberalism, an expert survey was conducted, which assessed the implementation of 

the above postulates in the leading states of the geocivilizations in question. 

Experts assessed the postulates on a 5-point scale, taking into account that in 

Western Christian geocivilization they correspond to the maximum, i.е. 5 points. 

According to the results of the expert survey, the following data were 

obtained (rounded results are shown). 
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The 
Postulate of 
Liberalism 

Eastern-
Christian 

geocivilizatio
n 

Western-
Christian 

geocivilizatio
n 

Muslim 
geocivilizatio

n 

Confucian 
geocivilizatio

n 

Hindu 
geocivilizatio

n 

1. Man is the 
measure of all 
things 

 
2 

 
5 

 
1 

 
1 

 
1 

2. Equality of 
opportunity 
as a moral 
law of society 

 
 
2 

 
 
5 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
2 

3. Separation 
of powers and 
creation of 
public control 
systems 

 
 
2 

 
 
5 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
3 

4. Absence of 
state and 
religious 
authorities 
possessing 
the truth 

 
 
2 

 
 
5 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
2 

5. Creation of 
a civil society 
instead of 
traditional 
states 

 
 
2 

 
 
5 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
2 

6. Convinced 
of the 
universal 
model of 
Western 
countries as a 
model 

 
 
4 

 
 
5 

 
 
1 

 
 
1 

 
 
3 

 
TOTAL 

 
14 

 
30 

 
6 

 
7 

 
13 

 
One of the key tasks in the study of the psychological patterns of the course 

of geopolitical processes is the study of the category «living space». In accordance 

with the methodology of system descriptions, we consider four levels of living 

space – physical, economic (labor), political and informational, determining the 

content of each of the allocated levels (38). 
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Economic (labor) 

space 
 Information 

space 
 Life 

space 
 

Physical 
space 

 Legal 
space 

 
Picter. 9. Levels of living space 

 

The second dimension is the degree of generalization (inclusion relation), 

which corresponds to the concepts «general – special – single» and «set – subset – 

element of the set».  

The general (set) describes the general level characteristics of the living 

space for each of the geocivilizations under consideration. A special (subset) 

describes the levels of the living space for various professional, social, age and 

other segments of a particular geocivilization. An examination of the levels of the 

living space of an individual representative of the geocivilization being studied is 

defined as a single (element of the set). 

The described levels for each of the investigated geocivilizations can be 

represented as follows (table 15). 
 

Table 15. The hierarchical structure of the levels of living space 

 
Living space 

 
General Special Single 

Physical 
 

   

Economic  
(labor) 

   

Legal 
 

   

Information 
 

   

 

Note that in terms of meaning and content the concept of «living space» 

largely corresponds to the category of «freedom» and in the future we will consider 

them as synonyms. Although there is a fundamental difference between them, 

which is that the living space (all four levels), we consider as some kind of data, 
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whereas freedom is a way out of this given, expansion of the life space in 

accordance with the psychological characteristics of people and their subjective 

notions about the freedom of choice of algorithms of one's own behavior. 

Consideration of the category of «freedom» is devoted to a large number of 

philosophical, political, sociological and, naturally, psychological research. In 

particular, psychologists know well the monograph E. I. Kuzmina «Psychology of 

Freedom» (56). 

For our research, the category «freedom» is interesting in that its perception, 

perception and experience are significantly different in different sociocultural 

educations and geocivilizations. In our view, what is freedom, what determines its 

boundaries, what means can it be changed and to the extent possible, is, in our 

opinion, one of the most important aspects determining the course of geopolitical 

processes and the development of a system of relations between geocivilizations as 

actors of the global geopolitics. These ideas are laid in the mentality, determined 

by the customs, customs and traditions of society and the whole system of state 

structure, giving or not giving the opportunity to self-actualize their citizens. 

We give some definitions of freedom. In liberal Western European 

philosophy, freedom is understood as the natural right of all people to use equally 

the achievements of civilization and to control their own destiny and the results of 

their work, and free will is the person's ability to self-determination in his actions 

and responsibility for his actions. Hobbes under free will understood the absence 

of physical coercion and noted that a man is all the more free, the more 

opportunities for self-development are revealed to him. Locke defined freedom as 

the ability to act in accordance with a conscious choice. According to the definition 

of S. L. Rubinstein freedom is a way out of the predetermined situation (80). 

We propose our own definition of the concept of «freedom». We understand 

freedom as the desire of a person to act on the basis of his ideals, beliefs, attitudes, 

values and goals in accordance with the customs, customs, traditions, culture, 

morality and history of the state, without prejudice to people and society and 

awareness of their responsibility for own behavior, activities and relationships. Let 
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us also note that in order to achieve freedom, understood, according to S. L. 

Rubinstein, as a way out of the predetermined situation, it is necessary to 

investigate and determine the corresponding potential of geocivilizations using the 

known in political psychology pentads: wants – can – knows – knows how – able. 

Such an analysis will be carried out by us in further studies. 

In the category of freedom we define two key factors – internal (subjective, 

psychological) and external (objective). Internal psychological factors include the 

person's ideas about himself, his place in the world, his self-awareness and 

assessment of his own strengths and capabilities, purposefulness and, ultimately, 

the definition of what (or who) is the primary basis, the driving force of the 

universe – the person himself, the God, destiny, providence, objective laws of 

social development or His Majesty the case. The answer to this question depends 

on the attitude to freedom, its understanding and experience, spreading from 

fatalism, predetermination of everything that is happening and unconditional 

adherence to the adopted rules to the absence of any authority or fanatical desire to 

remake the whole world. 

As external objective factors it is necessary to consider the attitude of the 

state to the person, those means of encouragement that it represents to members of 

its society for self-realization, as well as those means of prohibitive and repressive 

nature that it will use towards those who will strive for to an increase in its 

dimension of freedom. 

Consider the representation of the category «freedom» in Christianity and 

Islam. 

Features of the content of the concept of freedom in Christianity. 

Christianity acted as a religion of the poor and oppressed as a protest against 

the existing order, offering its understanding of the world and man and the 

possibility of at least mentally becoming free. One of the significant differences 

from other religions is that in Christianity, along with the prohibitions, a number of 

freedoms were provided. In particular, it was not allowed to observe all the canons 

and rituals, but it was necessary to pray in solitude, so that the prayer was sincere 
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and would not give hypocrisy. Christianity asserted the value of human life, 

because, according to the Bible, «every soul is pleasing to God». Jesus said that 

«every man is dear to those who sincerely repented of their sins, he is better than 

he who tries not to sin». Although the right to life in the future was not always 

recognized by his followers. Christianity proclaimed the idea of the universal 

equality of people regardless of their religion and their belonging to different 

nations. 

One of the key concepts in Christianity is non-resistance, based on the fact 

that a person must forgive his enemies and respond with love to aggression. 

Forgiveness and nonresistance presupposed mercy, compassion and love for one's 

neighbor, the dispossessed and embittered. Jesus called for universal love, for 

according to the stanzas of Christianity, if one forgives and loves the enemies, they 

must surely become friends, and to avoid enemies, one must learn how to love. 

The Christian principle of non-violence has some resemblance to Buddhism 

and Hinduism, but a slightly different meaning. In Hinduism and Buddhism, 

nonviolence extends to all life and man as a part of nature, which is embodied in 

the doctrine of the transmigration of the soul. In Christianity, man is considered 

one of the pillars of the universe, standing above nature. By attaching importance 

to the personality of a person and the importance of his life on earth, Christianity 

gave a person the freedom to act at his own choice, realizing the entire degree of 

responsibility for his actions. One of the manifestations of freedom was the belief 

in a grave life, the belief that after the death of the righteous expects a much better 

share than in life, and physical death is perceived as a release from earthly anguish 

and the opportunity to go to heaven. Although this key position of Christianity 

does not have a single-valued interpretation, because after the day of judgment, 

only the elect, recorded in the Book of Life, will enter heaven. 

The postulate on the immortality of the soul proclaimed the value of man, 

regardless of the social status. R. M. Granovskaya notes that: «For slaves, this 

meant recognizing their spiritual equality with free people, for slave owners it was 

important that Christianity calls on slaves to obey the masters; for the poor – that 
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threats were made against the rich; the rich were consoled by the promise of the 

Kingdom of Heaven for the generous misfortune» (15, p. 285). Here, «the main 

thing is not works (the law), but salvation through faith» (15, p. 308). 

In early Christianity, a special attitude towards poverty was presented. it was 

believed that the state of poverty is blissful, and wealth must be justified. This was 

reflected in the Bible: «All that you have, go and give to the poor» [Mark. 9:21; 34, 

p. 344]. Bliss and poverty were considered the conditions necessary for entering 

the kingdom of God. But the attitude towards poverty changed and it became 

affirmed that poverty is not an indispensable condition for entering the Kingdom of 

God. «A virtuous rich man, like a virtuous beggar, equally become righteous, if 

they are Christians, ... repenting and washing away the sins of the water of 

baptism» (15, p. 285). 

One of the main prohibitions (as the lack of freedom) in Christianity was the 

prohibition of abortion, tk. the birth of children was considered a divine reward, so 

abortion was recognized as an insult to God. At the same time, ambiguity was 

allowed in the issue of the family and the birth of children. On the one hand, the 

institution of the family was sacred and was considered not even as a norm, but 

also as an obligation. But, on the other hand, all sexual relations should be reduced 

to a reproductive function aimed at multiplying the number of God's servants. This 

question is one of the most debated issues. to understand God, it is necessary to 

achieve the victory of the spirit over the flesh. From this we can conclude that 

unmarried people are more pleasing to God than those who live sexually. Thus, by 

granting freedom in choosing a life partner, Christianity introduced a ban on 

adultery and abortion. Jesus forbade doing things that multiply evil: «Do not do to 

others what you do not want yourself». 

Ambiguous attitude in Christianity to knowledge and information. On the 

one hand, it was believed that man will be saved by repentance and humility of 

reason, not by enlightenment and knowledge, but, on the other hand, the concept of 

the Logos, the Divine Reason, signifying the sacredness of any knowledge, lies at 

the heart of Christianity. In the Holy Scripture it says: «And know the truth, and 
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the truth will make you free» [Jn. 8:32; 34, p. 391]. At the same time, there is a 

well-known saying that «In much wisdom there is much sorrow; And he that 

increaseth knowledge increaseth sorrow» [Eccles. 1: 38; 34, p.79]. From this, it 

follows that all knowledge is from God, but they do not need to be multiplied, 

since it is impossible to put an end to infinity, that is, God. 

Despite such contradictory postulates, it can be said that the attitude towards 

learning knowledge and to knowledge itself was more positive. Information should 

help to gain knowledge about God, to multiply it, for everything else distracts a 

person from achieving the state of knowledge of God. Prior to the era of 

enlightenment and scientific discoveries, any «unwanted» knowledge of God was 

withheld, and its author could be at the stake like a heretic – (Copernicus, J. Bruno, 

etc.). St. Augustine said that the soul must suppress the vain thirst for knowledge, 

which in most cases leads people to the idea that there is only bodily. The 

comprehension of the truth means the comprehension of God, for he is the 

beginning and the end of all that exists, he created the Earth and everything on it, 

which means that it is the ultimate goal of knowledge. That is how knowledge is 

understood – one can only know what is given by God, and everything else is 

heresy and is an attempt to become God. 

Attitude to power was defined in the Bible as «There is no power not of God, 

but God has given it» (Seq. to Romulus). State power was considered given from 

God and therefore inviolable. Considering the power on earth as power from God, 

man could not but obey orders emanating from power structures, thanks to which 

Christianity tried to avoid the state from coups, revolutions, riots, etc. All orders 

should be executed not because of fear, but based on the concepts of duty and 

conscience. If a person carefully follows the commandments and orders, he 

becomes free of responsibility. 

The content of the concept of «freedom» in Islam. 

The key feature is that the Quran regulates absolutely everything in the life 

of a Muslim. 
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Founder of Islam – Mohammed was born in 569, and the religion itself 

originated in the 7th century AD in Arabia. Islam means surrendering oneself to 

the authority of Allah and its name comes from the verb «al-tasim», understood as 

«obeying» and accepting Islam as a devotee (in Arabic – a Muslim). Islam is 

considered a faith in its root. The Quran says: «Religion before Allah is Islam», 

that is submission (54). Mohammed formed Islam as a religion of obedience, based 

on a clear practice of rituals. A Muslim should pray five times a day, fast, be sure 

to donate charity to the needs of the community, etc. In this respect, the Muslim is 

strikingly different from Christianity. In Christianity, there was no need for a clear 

follow-up to the letter of the Law; It was believed that it is necessary to express 

your religious feelings modestly and not parade. In Islam, the act and the following 

are important, and not the experience of it. 

The Prophet Muhammad declared that he is the last prophet of the God, the 

preeminent of Jesus and if Jesus came to earth as a prophet of mercy, then 

Muhammad is like a prophet with a sword, and Islam is a more correct 

interpretation of the word of God. Therefore, determining the attitude q to 

representatives of other religions, he especially distinguished Jews and Christians 

as people of the same faith, uniting the three faiths in one. As a result, Jews and 

Christians could live and work peacefully in Muslim countries, while 

representatives of other religions risked their lives. People of other faiths must 

either be uprooted or converted to Islam. Such an attitude was due to the existence 

of the concept of «jihad». the conduct of a «holy war» against infidels and gentiles. 

The Koran defines the order of life of a Muslim, a list of the main rituals and 

the rules for their fulfillment. A Muslim should pray five times a day, regularly get 

up, give alms for the needs of the community, pay zakayat (property and income 

tax) and al-fitr (tax in favor of the poor). Islam forbids charging interest on money 

borrowed, drinking wine, eating pork and playing gambling. Introducing these 

laws, Muhammad significantly limited the freedom of believers in decision-

making and independent actions, but at the same time he allowed Muslims to exist 



202 
 

in an orderly world, which specifies how and what to do in certain situations, 

provided some pattern of behavior and reactions in certain conditions. 

A distinctive feature of Islam is fatalism, which explains many features of 

religion, because if everything is already predetermined from above, then there is 

no point in trying to change something. There is no need to cherish human life, its 

value is low, because after death, a Muslim enters paradise, where the best fate 

awaits him. And death on the battlefield in the fight against the infidels allows you 

to immediately get to heaven, bypassing all stages of purification from earthly sins, 

and the soldier was forgiven in advance all the sins. Therefore, the Muslim goes to 

war «without fear and with the hope of quickly getting into paradise» (15, p. 333). 

Fatalism gave freedom from decision-making and explained the problem of 

freedom of conscience and freedom, formulated in certain terms: 

1. «All the will of Allah». 

2. «Nothing will ever comprehend us except what Allah has written for us». 

3. «I do not possess for myself either profit or harm, if Allah does not want 

it». 

4. «Verily, what is promised to you will come, and you will not be able to 

weaken it». 

These phrases most fully reflect the essence of Islam – complete obedience 

to the will of Allah, rejection of independent actions, and cohesion around the idea. 

The Koran states: «Allah directs whom He wants and delivers to be deceived, to 

whom he wills» (54). A person is not free in his actions, all is already 

predetermined and the choice for him is made by Allah. Such an installation makes 

it possible to greatly simplify the existence of man on earth, because his behavior 

in significant situations is already predetermined, but he can make a choice in 

situations of individual (e.g., in the organization of the family). 

The Koran limited freedom in matters of labor, profession and means of 

obtaining money, because a Muslim could not be engaged in usury and the 

production of wine. The trade was welcomed, and even recommended as a basic 

and worthy occupation for Muslims. It was believed that the income from trade 
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and crafts is even more honorable than the receipt of money in the civil service. At 

the same time, there was an appeal to traders – not to hang around, not to deceive 

and not to measure, and if the trader was noticed, then his hands were cut off. The 

acquisition of benefits for themselves and their loved ones, alms for the poor are 

considered a duty, and alms must be anonymous, so that it is sincere, not 

ostentatious. In early Islam, it was customary to give alms not only to those who 

could not feed themselves, but also if the person was not in a position to pay for 

the treatment himself. But there was a warning to those who borrowed, not needing 

money, because after receiving the money, he had to report to people about what 

he used the borrowed amount. If the debtor found it difficult to pay the debt, then it 

was recommended to extend the payment term, or even forgive this debt. 

Women in Islam did not have any practical rights and had to wear a veil so 

that no one could look at them. The husband could divorce with the same, saying 

three times the ritual phrase: «You are not my wife». Celibacy was not encouraged, 

and marriage was considered a duty of every orthodox. It was condemned and 

declared adultery and adultery was infamous and adultery was severely punished: « 

Adulterer and adulteress – beat each of them with a hundred beats. ... And let a 

group of believers present at their punishment» (54). 

In the Koran, knowledge is very highly valued, and scientists have been 

given every honor: «The ink of the scientist is as precious as the blood of a martyr» 

(54). But sacred knowledge, which contributed to the strengthening of faith, was 

valued. The student of the Koran must have understood that all real valuable 

knowledge is sacred. In Islam, there are three types of knowledge: the divine 

omniscient, the human secular and the human religious. Divine knowledge is 

infinite and unchanging. Two kinds of human knowledge – secular and religious, 

are limited. Secular knowledge was revered above the action, for, according to the 

Koran, «Knowledge is the guide, and action is his slave». 

In accordance with the Koran, there are four types of people: «Some of them 

know and know what they know. They can ask questions. Others know, but do not 

know what they know. They are forgetful. They should be reminded of their 
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knowledge. Still others do not know and know that they do not know. They need 

guidance. And they should be taught. And, finally, the fourth do not know and do 

not know what they do not know. They are so ignorant that they should be 

avoided» (15, p. 347). 

Knowledge in Islam is inextricably linked with religious knowledge. One of 

the classes of scholars is the study of all ninety-nine names of God. For Muslims, 

the names of Allah characterize its various attributes, but there is one more great 

name known only to prophets. In the Quran the word «ilm» (nobility) occurs about 

750 times (15, p. 346). The very receipt of knowledge was welcomed with the 

condition that it is used to strengthen and exalt the faith. 

A special attitude in Islam was to power. «The main virtue for a Muslim is 

the rejection of independence on earth and subordination to the will of Allah, for 

piety before God is obedience» (54). In relation to authority, a Muslim should have 

shown the same respect as to Allah, His Messenger and the possessors of power. 

Such subordination to the authorities was ensured by the understanding that earthly 

life is a temporary state and after death the righteous will go to heaven. The Koran 

removed from the person responsibility for those acts that were not forbidden. 
 

§ 4. Political and psychological determinants 

in the structure of mentalities actors global geopolitics 

 

Almost all researchers recognize that the concept and content of the 

category «mentality» to date has different interpretations and remains insufficiently 

developed. Various aspects of the mentality were considered in the framework of 

studies of a national character, the psychology of peoples and the masses, ethnic 

psychology (A. L. Vassoevich, W. Wundt, N. A. Berdyaev, A. M. Zimichev, G. 

Lebon, Yu. P. Platonov, S. Moskovichi, A. Tocqueville, E. Fromm, P. Ya. 

Chaadaev, and others). 

In scientific literature, the mentality is identified with either an individual or 

social consciousness, and with certain parts or levels of consciousness and the 
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unconscious or is understood as a feature of consciousness. Some aspects of the 

mentality and its influence on the behavior and attitude of people are implicit in 

such widely used categories as «national character», «collective representations», 

«people's soul», etc. N. I. Gubanov and N. N. Gubanov noted that the scientists 

who dealt with the problem developed this category in such a way that it was «... 

first, an integral characteristic of the uniqueness of the spiritual world of an 

individual or collective subject; secondly, it would help to understand the specific 

type of perception of the world by the subject and, thirdly, would explain a special 

way of his behavior and activities» (18, p. 23). 

The authors define the mentality as «the features of the elements of 

consciousness and the unconscious person», highlighting the following aspects in 

its content. 

Mentality is a system of socio-psychological characteristics of indie species 

or social groups. In the mentality, it is necessary to distinguish features of the 

psyche that can be subject to intersubject differentiation (distinction): attitudes, 

representations, basic values and norms of behavior, specific needs and ideals, 

features of the functioning of affective, volitional, perceptive and cognitive 

components of consciousness, features of the manifestation of personality traits. 

The core of the mentality, according to the authors, is the motivational 

characteristics that determine the nature of other components. 

In our opinion, the core of the mentality is the orientation of the individual, 

which includes the ideals, beliefs, attitudes, values and goals of the person, 

whereas the motivational component acts as only one of the components. 

N. I. Gubanov and N. N. Gubanov noted an extremely important aspect for 

psychological research. They write about the fact that not only qualitative but also 

quantitative features refer to the mentality, and when studying different mentalities, 

it is necessary to describe the following mental features: unique socio-

psychological characteristics; peculiarity of the combination of these features; the 

specific magnitude of the characteristics. Thus, the study of the mentality should 

take place in two stages. The first is the identification and severity of socio-
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psychological signs of various subjects, and the second – the comparison of 

features and the identification in this comparison of features, i.e. their mentality. 

This conclusion corresponds to the approach of authors who view the 

mentality precisely as a «feature» of a person, i.e. what separates people. 

Mentality is predetermined by the peculiarities of the genotype, the 

uniqueness of natural and social conditions and the quality of one's own activity as 

a specific form of his self-realization. These authors called the determinants «the 

law of the triple determination of mentality». Mentality determines the peculiar 

nature of perception of the surrounding world and emotional reaction, the specific 

nature of human activity, its direction. He also acts as a means of implementing 

social self-identification, the basis of solidarity, which ensures the unity and 

continuity of the existence of a certain society. 

Highlighting the above aspects in the content of the mentality, N. I. 

Gubanov and N. N. Gubanov proposed their own definition. Let's bring it 

completely. «Mentality can be defined as a system of qualitative and quantitative 

socio-psychological characteristics of a person or a social community that arose on 

the basis of the genotype under the influence of the natural and social environment 

and as a result of the subject's own spiritual creativity; this system determines the 

specific nature of the perception of the world, emotional response, speech, 

behavior, activity, self-identification of the subject, ensures the unity and 

continuity of the existence of the social community, and also stimulates social 

progress through the production of cultural innovations» (18, p. 24). 

Referring to G. Tellenbach and K. Arnold, the authors of the article note that 

the mentality is represented as a three-dimensional continuous multi-level 

formation, the layers of which have different viability, awareness and intensity. 

Moreover, the deeper level is occupied by a mental feature, the less it is realized, 

has greater stability and has a greater regulating power. Summing up the 

preliminary result of their analysis, the authors note that the mentality serves as an 

integral characteristic of the uniqueness of the spiritual world of man, contributes 

to an understanding of the specific type of perception and explains the special way 
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of his behavior and activity. Mentality is defined by them as the core of personal 

and group culture, as a strategic cultural program of a person (18, pp. 25, 26). 

To study the religious mentality, which has its own specifics for each of the 

geocivilizations, we use the approach proposed by V. V. Mozharovsky in the 

monograph «Criticism of dogmatic thinking and analysis of religious-mental 

grounds of politics» (64). 

V. V. Mozharovsky writes that at the heart of the religious mentality and 

religious ethics are concepts of absolute principles that do not allow anything to be 

imported from outside as a just one. Other, alien installations and representations 

are not accepted and dismissed as deliberately wrong and carrying in themselves 

hostile features. Such an irreconcilable attitude to everything else is a justification 

for imposing a global legal order, the consequence of which is that the behavior of 

entire ethnoses, peoples and civilizations is not punishable by the values of certain 

religious mentality by supra-state organizations, the international court or even by 

the international armed forces. The religious mentality is totalitarian and 

uncompromising in its manifestations with respect to any dissidence and 

categorically intolerant of all the different types of behavior. 

Each of the mentality believes its installations to be indisputable, absolute 

and without any boundaries. Each of them was formed by the establishment of the 

original inner possession of absolute truth. Religious-mental installations 

encompass and permeate everyone, defend their unchanging systems of values in 

all spheres of life and politics. 

It is necessary to determine the influence of religious mentality on various 

psychological components – faith, mind, will and unconsciousness, as will be 

discussed below. This will reveal the manifestation of religious and civilizational 

foundations in the psychological characteristics of geocivilizational and socio-

cultural entities. 

V. V. Mozharovsky identifies three basic psychological characteristics that 

distinguish dogmatically formed mentalities from a pagan, natural type of 

mentality. The first characteristic is unification or universality, i.e. the acceptance 
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by the representatives of the mentality of the postulates common to all. It is due to 

the fact that the confession of dogma in monotheism was put forward in an 

indisputable and generally obligatory form, and therefore it was assimilated by all. 

The second psychological characteristic is inflexibility and uncompromisingness in 

defending their positions. Since God professes to be transcendent in monotheism, 

world and nature are perceived to be knowingly permeable and nothing can be an 

obstacle to the absolute truth they defend and the legal, ethical and social norms 

associated with it. The third characteristic arising from the second is its primordial 

ignorance, orientation to values that exceed the natural order, which do not 

correspond to the natural nature of things and impose strict limitations on the 

emergence of biological instincts and drives. V. V. Mozharovsky defines religious 

mentality as indisputable, stable, unified value orientations of a large number of 

people, determined by the prolonged confession of the transcendent God in this 

community (64, pp. 33, 34). 

V. V. Mozharovsky considers the following psychological components of 

religious mentality. The first component is faith, which is separated from the 

existing world around and is related as the highest value only with the 

transcendental principle, accepted and practiced by all on the basis of the 

postulates of holy books. The second component is thinking, mind, which in 

religious mentality is distinguished from the natural world and correlates first and 

foremost with the knowledge given by the absolute God and is conditioned in the 

most significant characteristics and value orientations by the very essence of the 

religion. The third component is the will of man and his behavior, which in natural 

mentality did not stand out from the surrounding nature, but were closely related to 

the location of the stars, the influence of the external environment, etc., according 

to which behavior was determined by natural factors, horoscopes and divination. In 

monotheism, the will is detached from the external world and correlates only with 

the provisions of the law given by God, which required a rigid restriction of the 

natural, animal nature of man in all its manifestations. The fourth component is the 
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unconsciousness, which V. V. Mozharovsky connects with the orthodox family (64, 

p. 37). 

The allocation as a fourth component of the religious mentality of the 

category of the unconsciousness and its correlation with the orthodox family 

requires a separate examination and an extensive interpretation. In our opinion, to 

solve this problem it is necessary to use the concept of V. D. Solovey, defining 

ethnic groups as «a group of people ... whose members share an intuitive sense of 

similarity and kinship» and the approach of A. M. Zimichev, who considers the 

social goals of the life of ethnic groups through the categories of «beauty», 

«abundance», «good» and «truth» (24, 25, 38, 47, 84). In our opinion, if there are 

similarities in the understanding of these categories among different groups of 

people, one can speak of them as members of a single family (orthodox), having 

close attitudes on an unconscious level. Naturally, this statement requires a 

separate study. 

We propose a systematic psychological description of the dominant 

characteristics of religious mentality (pict. 10). 
 

Psychology 
will 

 Psychology 
mind 

 Structure of religious 
mentality 

 

Psychology 
unconsciousness 

 Psychology 
faith 

 
Picture 10. Dominant psychological characteristics 

in the structure of religious mentality 
 

V. V. Mozharovsky notes: «Religious-mental values that determine the form 

of existence and development of political entities must become a key, basic 

characteristic and subject of research in political psychology» (64, p. 193). To 

conduct a psychological analysis of geopolitical processes, it is necessary to 

investigate the specifics and hierarchy of the structure of the components of the 

religious mentality of the leading geocivilizations. As the key characteristics that 

determine the course of geopolitical processes, they are considered as objective 
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(natural, geographical) indicators, as well as subjective (mental, religious, 

psychological) characteristics. But not only geographical factors, national self-

determination and racial differences act as key characteristics that determine the 

course of global geopolitical processes. To analyze these processes, it is necessary 

to investigate the hierarchy of components of religious mentality of the actors of 

global geopolitics, which determines the unchanging psychological and temporal 

patterns of their course and functioning. 

Each of the religious mentality is a stable system that has a characteristic, 

specific for it political thinking, a desire to preserve internal unity, the ability to 

various forms of political, ideological, economic, cultural and military expansion 

to expand its influence on the world around. In each mentality, their own particular 

forms of family relations, stable motivations for labor activity and attitude to work, 

to property and the formation of the information space are formed. The table shows 

the proposed V. V. Mozharovsky political and psychological analysis of religious 

mentality. We added only Confucian geocivilization, defining its political constant 

as a «traditionally unchanging mentality», with a corresponding manifestation of 

the types of prevailing expansion, forms of political thinking and behavior. 

 
Table 16. Political and psychological analysis of religious mentality (64, p. 194) 

 
Political 

constants 
Dogmatic mentality Imitative 

Mentality 
Traditionally-

unchanging 
mentality 

Stable 
political unity 

Orthodoxy Western 
Christianity 

Islam Hinduism Confucianism 

Political 
Thinking 

Dogmatic 
Subject 

Intensive 
subjective 

Dogmatic 
without 
subject 

Traditional 
with elements 
of imitation 

Traditional 
objectless 

Political 
behavior 

Defined by immanent religious promises 
and postulates 

Imitation of 
the external 

world 

Compliance 
with norms 

and traditions 
Types of 
predominant 
expansion 

Dogmatic or 
ideological 
expansion 

Intensive 
expansion 

Extensive 
expansion 

Natural 
(national or 

racial) 
expansion 

National and 
cultural 

expansion 
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When investigating the psychological and political characteristics of 

mentalities, it is necessary to analyze its internal dogmatic attitudes. This will 

ensure the system of research, protect against the mixing of diverse political 

phenomena and will allow us to identify what is invariable, invariant in the 

internally stable structure of global geopolitics. 

The theoretical and systematic psychological analysis of the literature 

devoted to geopolitics made it possible to produce a hierarchy of leading 

psychological categories that determine the psychological type of geocivilizations 

and their dominant characteristics. 

Eastern Christian geocivilization: 

Will – unconsciousness – faith – mind. 

Western Christian geocivilization: 

Faith – mind – will – unconsciousness. 

Muslim geocivilization: 

Faith – unconsciousness – will – mind. 

Confucian geocivilization: 

Unconsciousness - will - the faith - mind. 

Hindu geocivilization: 

Unconscious – faith – mind – will. 

Let us summarize the half-hierarchy of the leading psychological categories 

that determine the psychological type of geocivilizations and their dominant 

characteristics in a table (table 17). 
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Table 17. Hierarchy of leading psychological categories that determine the psychological  
type of geocivilizations and their dominant characteristics 

 
A place 
in the 

hierarch
y 

Eastern 
Christian 

geocivilization 

Western 
Christian 

geocivilization 

Muslim 
geocivilization 

Confucian 
geocivilization 

Hindu 
Geocivilizatio

n 

1 Will 
 

Faith Faith Unconsciousne
ss 

Unconsciousne
ss 

2 Unconsciousne
ss 

Mind 
 

Unconsciousne
ss 

Will Faith 

3 Faith 
 

Will Will Faith Mind 

4 Mind 
 

Unconsciousne
ss 

the mind Mind Will 

 

Below we give an analysis of only the leading psychological determinant in 

the structure of the mentality of each of the global geocivilizations. Further 

analysis will be carried out in the following papers. 

 

Eastern Christian geocivilization: 

Will – unconsciousness – faith – mind. 

Psychology of the will in the Eastern Christian geocivilization. The history 

of Russia is presented as one of the greatest, successful and heroic stories of the 

overwhelming majority of peoples and countries. This statement often causes 

misunderstanding and skepticism, which corresponds to the formed public opinion 

about Russia as a backward country, a country of fatal failures that is between East 

and West and not accepted by either civilization. For an adequate and unbiased 

assessment of the history of Russia it is necessary to depart, as V. D. Solovey, 

from the cultural-historical zapadocentrism, according to which only the West and 

representatives of Western civilization seem to be ideal models of human 

development. For the analysis, we will use the concept of the «Great Time», 

proposed by the French historians of the «Annals» school, which means global 

temporal rhythms having a large temporal extent (84). 

To the achievements of Russia in the Great Time, it is necessary to attribute 

the preservation of national independence – the country has never been a nobody's 
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colony even when, in rare cases, almost the entire Western world was in collusion 

with the West. An undoubted achievement is the development of Russia through 

the peaceful colonization of vast territories, the successful integration and 

assimilation of other peoples, the creation of the military-industrial complex, a 

powerful economy and a social state inferior to many Western countries, but 

outstripping the entire non-Western world. Let us note the political and military 

domination of the country in northern Eurasia, achieved in the fierce struggle 

almost against the whole world. Russia played a decisive role in virtually all wars 

that took place for world domination - Napoleonic, First and Second World Wars. 

This is possible only if Russia has an Eastern Christian geocivilization of 

unique volitional characteristics, commitment and perseverance in achieving its 

goals. After all, all that the country was able to achieve was achieved not thanks to, 

but in spite of all circumstances - nature, climate, external environment, 

geopolitical factors. Eastern Christian civilization arose and developed in 

conditions in which it was impossible to develop, and it was possible only to 

survive. In Russia, the lowest average annual temperature in the world, and out of 

the hundred coldest cities in the three largest northern countries – Russia, the 

United States and Canada, 85 are located in Russia, 10 in Canada and 5 in America. 

Among the 25 coldest cities with more than half a million people, 23 people are in 

Russia and two in Canada, with the coldest Kanatian city in 22nd place, and the 

coldest American city at number 58 (84). In Central Russia, one year out of three 

was lean. Once again, we note that if we consider the history of Russia through the 

concept of the Great Time, then for Russians there is an incredible, simply unique 

ability to achieve success despite all the circumstances. A key factor in Russia's 

historical achievements is the collective will, which, in extreme situations, 

mobilizes all the resources of society. 
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Western Christian geocivilization 

Faith – mind – will – unconsciousness. 

The psychology of faith in Western Christian geocivilization. The most 

detailed presentation of the messianic role of the United States of America as the 

state leader of the Western Christian civilization was considered by A. I. Utkin in 

the monograph «The New World Order» and in the future we will use the 

information given to scientists (89). 

Despite the fact that the first amendment to the US Constitution states that 

«the Congress does not have the right to enact laws encouraging the practice of 

religion», 94% of the population declare themselves to be believers, 1% calls 

themselves atheists, and 54% believe that the church should be active in political 

sphere (89, p.225). Religion in America determines almost everything, and the 

American value system and the Christian faith have penetrated each other, having a 

huge mutual impact. America is a traditionalist country, in which firmly follow 

religious and value bases, and on the dollar it is written «We believe in God». 

At the heart of the psychology of Western Christian civilization and its US 

leader-state lies the category of «faith», which predetermines its policy as a 

messianic, bringing truth, prosperity and laws according to which the entire world 

must live. Americans are convinced of the possibility of a clear division and 

opposition of good and evil, good and bad, right and wrong, which had a huge 

impact on the formation of the American national character. This led to an 

exclusive belief in one's own chosenness, having formed the American way of life, 

the notion of the American dream, and had a huge impact on the whole system of 

international relations. US policy is based on the conviction that America is higher 

than other countries and peoples in the moral sphere, are closest to others and can 

bring freedom, equality and democracy to the whole world. 

Many US presidents called America «God's chosen New Israel», and 

Americans themselves – the chosen people of God. T. Jefferson, in his inaugural 

address, said that he needed the help of «the one who led our fathers, as in old 

times Israel, from our original lands to a country where everything is available for 
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a comfortable life». The American religion was laid by the Puritans who fled from 

the Old World, founded a society of Protestants who became the creators of 

American ideology and culture, who founded in the «land of heavenly promise» a 

new world. The key element of puritanism is Calvinism, the main idea of which is 

the doctrine of «destiny», chosen for everyone in heaven. Another component is 

the desire for the return and purification of Christianity to the state of the Old 

Testament, which formed the basis of political doctrine and political outlook. A. I. 

Utkin notes that the concepts of «freedom», «democracy», «equality» are derived 

from the Old Testament and the Puritan interpretation of the Bible. «Freedom» 

follows from the «Exodus» of the Old Testament, according to which Moses 

sanctified the way of the Israelites with the words: «A revolt against tyrants is a 

sign of obedience to God». The concept of «equality» has foundations in the Old 

Testament «Génésis», which says that God created man in his image and likeness, 

and the prophet Samuel opposed the crowned earthly rulers. The understanding of 

«democracy» is taken from the Puritan interpretations of the Bible, where it says: 

«Choose wise men who know your tribes, and I will make them your leaders» 

(cited in 89, pp. Deuteronomy 1:13). 

A. I. Utkin notes that the religious «great awakening» of the 1740s played an 

exceptional role in the preparation of the American revolution, and after the war 

for independence America became an even more religious country. A. Lincoln 

called the Americans elected people and the text of the inaugural message included 

four direct quotes from the Bible and fourteen times mentioned the God. Thanks to 

Presidents T. Roosevelt, V. Wilson and F. Roosevelt, who became the creators of 

the American policy of the future, another religious revival of the United States 

took place. Wilson in all his actions saw the hand of Providence and sought to 

spread the ideals of American society to the rest of the world. Declaring war on 

Germany, he called for «making the world secure for democracy», arguing that 

God is helping America, and no one else. Under President Eisenhower, the official 

slogan of the United States was the words «We believe in God». Beginning with 

the Cold War, Truman, in the «Truman Doctrine», which initiated the Cold War, 



216 
 

said that the free peoples of the world expect us to support them in their struggle 

for their freedom. President R. Reagan, after the end of the Cold War (and, in its 

misfortune, Western Christian civilization), called America «a glowing hail on the 

hill», practically repeating the statements of the first American Puritans (89). 

The religion and messianic destiny of America has led to an absolute 

conviction in the possibility of an obvious separation and contrast between good 

and evil, acceptable and unacceptable, white and black. Society is consolidated on 

the common belief that America is superior to other countries and peoples in the 

moral sphere and closest to God. This rigid and uncompromising position played a 

key role in shaping the national character of Americans, which Chesterton called 

«a nation with the soul of the church» (89, p. 221). 

To preserve its own cultural and mental code in America, a certain set of 

specific factors has emerged, such as the religious component, diligence and the 

pursuit of personal freedom. Individualism, the pursuit of accomplishment and 

equality of opportunity are seen as the central motivation for religious renewal. 

American futurist D. Bell notes that the confrontation between freedom and 

equality is overcome by individualism that absorbs both elements (89, p. 225). The 

next factor in preserving the code is hard work. A. I. Utkin gives quite eloquent 

information about the duration of paid vacation days. In America, rest 10 days a 

year, in Germany and Spain for 30 days, in Britain, Holland and Australia – 25, 

Japan 18 and China 15 days. 87% of Americans are proud of their work. The next 

factor – the desire for personal freedom, is most clearly manifested in the well-

known expression self-made man, i.e. himself made a man. This desire was 

predetermined by the history of the country and its development by people who did 

not want to live by the rules established in their former homeland – England, 

Holland, Spain, Portugal, etc. and left or referred to the newly discovered land. The 

American nation possesses the psychology of the winners, successfully 

overcoming, conquering and destroying all possible obstacles on the way. 

The policy of the state can be defined as the process of practical realization 

of the national idea with the help of all possible and accessible means that are in 
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the disposal of both state structures and public institutions. The national idea 

underlies the formation of self-identification and patriotism, the attitude of people 

towards the state as a whole and the authorities. But the national idea under certain 

circumstances becomes the reason of intolerance to other nations and peoples, the 

reason of non-respect for their history, culture, way of life and world outlook. 

American senator A. Bevirge said that «God could not prepare the English-

speaking peoples for a thousand years just for idle and lazy contemplation and 

narcissism, but made us skilful organizers who must establish order and peace in a 

world where chaos reigns. He made us knowledgeable in governance so that we 

could lead the wild and helpless people. If not for this force, the world would have 

fallen into a state of barbarism. Of all the races that should ultimately lead to a 

revival of the world, he pointed to the Americans. This is the divine mission of 

America. We are the guardians of world progress, the guardians of a just world» 

(21, pp. 32-33). The above quotation clearly expresses the view of the Americans 

themselves about the messianic role of their civilization, their belief in their destiny 

and destiny. 

A very important moment in the formation of thalassocracy and America as 

a core state is the gradual but steady expansion of the area of territories controlled 

first by individual western thalassocratic states and then by the West as a single 

civilizational whole. At the present stage of development, which represents the 

United States, the «vital interests» of the West have spread to the whole world, 

covering all the oceans and continents. 

The main feature of the geopolitical strategy of the West is a continuous 

expansion and unlimited expansion. O. Spengler noted that the Faustian (Western) 

culture was to the greatest extent aimed at expanding the political, economic and 

spiritual character, overcoming all geographic and material obstacles, striving for 

no practical purpose, only for the sake of the symbol itself. Talassocracy realizes 

what many Western thinkers have sought to subordinate the world «as a 

phenomenon» to the master's claims of the knower. The energy of the Western 

man is directed at overcoming and conquering all that is in his way, and the world 
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has become for him what he must master and subordinate. The struggle as such 

and the desire for absolute dominance became the main content of his life. 

Spengler noted that «Overcoming resistance is ... a typical stimulus of the Western 

soul» (94, p.497). 

S. Huntington noted that: «Random, short-lived and diverse contacts 

between civilizations gave way to the continuous, all-absorbing, one-way influence 

of the West on all other civilizations» (98, p. 65). In support of his conclusion, he 

cites the following historical facts: «In the last years of the nineteenth century, 

renewed Western imperialism spread the influence of the West to almost all of 

Africa, strengthened control over Hindustan and throughout Asia, and by the 

beginning of the twentieth century, virtually the whole of the Middle East, under 

the direct or indirect control of Europe. Europeans or former European colonies (in 

both Americas) controlled 35% of the land surface in 1800, 67% in 1878, 84% by 

1914. By 1920, after the division of the Ottoman Empire between Britain, France 

and Italy, this percentage was even higher» (98). 

The desire for dominance for thalassocratic geocivilization is associated with 

the desire to possess all the riches, and the world turns into an arena of struggle for 

everything that can be obtained. The values of the Western man in his eyes become 

the sole basis for the existence of the world. Conquering him, he seeks to correct 

and change the world in accordance with his spiritual and psychological 

characteristics, world outlook, world perception, attitude, etc., which are built into 

an axiom, a law obligatory for all. At the same time, anything that does not comply 

with this law and is not able to change in accordance with it, is subject to 

destruction. 

M. Delyagin, Director of the Institute for Globalization Problems, noted: 

«This is fundamentally important for the understanding of modern US policy 

nuance: for them, the initial relations are not alliance, but global competition. As a 

superpower, they tend to view the alliance as an instrument that allows them to 

arbitrarily and impunially infringe on their junior partners with impunity, 

providing themselves with an unconditional advantage over them in international 
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competition. Especially effective is such infringement if it is carried out in the 

process of attaining «common tasks» (22, p. 90). 

 

Muslim geocivilization 

Faith – unconsciousness – will – mind. 

Psychology of faith in Muslim geocivilization. Absolutely all spheres of life 

in Islam are determined by religion. V. V. Mozharovsky singled out some 

psychological features of the Islamic religious mentality, noting that among 

monotheistic mentality, Islam is the most objectless. Monotheistic faiths 

(Christianity, Judaism and Islam) profess a single transcendental God and have 

clear differences in views on the relationship between the divine and human 

spheres. In Christianity, the foundation of religion is the incarnation of the absolute 

God. Judaism confesses the cumulative personality embodied by the entire people 

of Israel and is coming before the absolute God, which emphasizes and enhances 

the value and value of human life. According to the canons of Judaism, man was 

created in the image and likeness of God, which determines his value and power 

over nature. 

The key difference between Islam and other monotheistic faiths is that it 

professes only the transcendental God and excludes any correlation between the 

divine and the human. This formed a very special dogmatic thinking, and the 

absolute and non-subject monotheism of Islam makes it unconfessed atheism. The 

combination of absolute lack of subjectivity and dogmatic attitude leads to the fact 

that in Islam there is no development of individual characteristics of a person, 

opening up of his abilities and striving for intense activity. This leads to the fact 

that Islam lacks the necessary prerequisites for intensive information, scientific, 

technical or financial expansion, which implies a creative, active and free person. 

On the other hand, V. V. Mozharovsky notes that such a combination of 

absolute lack of subjectivity and dogmaticity makes Islam the most active 

mentality, because he is most capable of implementing extensive expansion. 

Extensive expansion is characterized by an increase in the absolute number of 
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Muslims, the expansion of their areas of residence and location, the displacement 

of representatives of other faiths from their original areas of residence. Extensive 

expansion along with the introduction of other civilizations into the zones of 

attraction can lead to confrontation, rivalry and, in the end, provoke various forms 

of religious extremism and fanaticism (64). 

The most important feature of Muslim geocivilization is that Islam is not 

only a religion, but also a way of life. The truths of the Revelation, formulated in 

the Quran, cover not only the moral principles of human behavior, but also all 

aspects of his life – personal, family, social, political, cultural, etc. Islam controls 

and regulates the whole life of the orthodox. The basis of Islam is the idea of the 

unity of the Islamic community with full subordination to the Law, which 

determined the entire life of Islamic society. All the behavior of the faithful is 

based on the principles and canons of faith, which is based on the «five pillars» of 

Islam, the five main duties of all believers that all Muslims must observe, 

regardless of ethnicity. 

The doctrine of the uniqueness of God (tawhid) was the first and basic tenet 

of Islam. It was determined by one of the cult requirements of the confession of 

faith – by pronouncing a certain formula (shahada): «There is no God but Allah, 

and Muhammad is his messenger», which recognized two key tenets – monotheism 

and prophecy. The knowledge of one God was an ideological recognition of a 

single and common faith, which became the main unifying principle of all 

Muslims. 

The second pillar of Islam was the canonical prayer – prayer, which is the 

most widespread religious duty of a believing Muslim. Collective prayer as a cult 

practice of Islam holds together the unity of society, emphasizing the unity of 

Islam. To send salads, there are mandatory conditions that allow you to enhance 

the sense of unity. Before prayer, a ritual cleansing is performed, providing a 

fundamental distinction between the state of purity and uncleanness. Individual or 

collective salutes embody a ritual act, symbolizing the special character of the 

Muslim community, which allows it to be taken out of the environment of 
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inaccurate objects and connections. Unity holds that wherever a Muslim was at the 

time of prayer, the direction of his prayer is strictly determined – towards the 

Sanctuary of the Kaaba in Mecca. 

The third basis of Islam is the practice of charity or material contribution in 

favor of the community – zakat. Zakat is a form of tax for those who have certain 

incomes. Zakat was going to gather at the end of each year not only to support the 

needy, but also to Muslim prisoners of war, for defending and propagandizing 

Islam, for those who raise funds. Zakat was considered a religious duty, regarded 

as an act of service to a single God, symbolizing absolute obedience. The Koran 

likens Zakat to the «loan» given to God, for which he repays a hundredfold, and 

charity strengthens the cohesion and security of the community, making it purer. 

The fourth pillar of Islam was the Muslim fasting during Ramadan, and it 

was from this time on began sending down the holy book to Muhammad. It is 

impossible to eat, drink, smoke and entertain in this obligatory fast from dawn to 

dusk. An exception could only be made for children and patients. It is generally 

believed that due to the minimization of differences in status, income and social 

status, one could achieve awareness of the common nature of human nature. At the 

end of Ramadan, one of the two canonical holidays of the Muslim year is 

Celebration of the end of fasting. 

The fifth duty of a Muslim is Hajj – a pilgrimage to Mecca to the Kaaba, the 

main shrine of Islam. According to the Koran, a «black stone» was walled in the 

corner of the building, as Allah sent as a symbol of power and goodwill. The 

pilgrimage takes place in the month of Dhul-Hijj, which is the month of the lunar 

calendar. The end of the Hajj is the main Muslim holiday, celebrated with prayers 

and sacrifices throughout the Muslim world. Pilgrimage can not be committed by 

those people who do not have physical or material opportunities for this. 

For all its history, the Muslim geocivilization confronted the rest of the 

world. After the crusades, this confrontation acquired a special meaning and 

became the ideological foundation for the ongoing struggle. The struggle was 

defined as jihad, holy war against evil, against the attempts of other civilizations to 
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spread their religion by force and against the enemies of Islam. At the end of the 

20th century, jihad itself was negatively colored and interpreted. It is necessary to 

share the «great jihad» as the spiritual struggle of everyone with their faith and the 

need for repentance and simple jihad (small jihad) as an armed conflict. The war 

against the infidels became a holy commandment and a release from all sins, 

providing the faithful in the event of death a place in paradise. Jihad could become 

a response to external influences and, through torture, impose patterns of everyday 

life, culture, the system of relations and the political model of the organization of 

societies that are not typical for Muslim countries. 

 

Confucian geocivilization 

Unconsciousness – will – faith – mind. 

Psychology of the unconsciousness in Confucian geocivilization. The 

Chinese political system, based on tradition, remained stable for more than two 

thousand years and was not subjected to significant social transformations. The 

basis of such longevity was determined by the political leadership, socio-political 

structures and cultural values of Confucianism. Stability ensured that extended 

families, scientists, and the established feudal system had great influence. And the 

key role in public and political life was played by extended families, and all state 

policy was used for family relations-patriarchal relations in the family (the elder 

dominated the younger ones, women subordinated to men, etc.), which served as 

the basic model for political relations. The political system of China, in which the 

society was run by the «elders» – the royal family and academic officials, 

practically absorbed the values of the family, based on the unconscious structures 

of the psyche. Political decisions of the local level were accepted by family 

councils, consisting of elders. 

This led to the fact that loyalty to the state corresponded to loyalty to the 

extended family, were identical, respecting and maintaining the harmony between 

the political system and the family. The leaders of China were people who had a 

certain level of education, passed a special selection, passed a whole system of 



223 
 

examinations and knew the works of the classics of Confucianism, which became 

the intellectual and administrative elite of the country. For example, during 

examinations the knowledge of such philosophical works as «Five Classical 

Works», «Four Books», «Dynastic Histories», poetry, painting, literature and 

calligraphy, possession of classical and literary Chinese language were checked. 

Teaching was conducted in the Mandarin speech. Such a system of selection made 

it impossible for civil servants to become the overwhelming majority of the 

population of the country, which made it possible to form the management elite of 

the society from the sons of landlords who made up the nineteenth century. only 2% 

of China's population. They controlled the observance of the traditions of 

veneration of the emperor and the implementation of government decisions. 

In China, the basis of political legitimacy is formed by spiritual and moral 

values, which means using not means of coercion and the threat of punishment, but 

reliance on moral ideals and people's prudence. The emperor himself shows an 

example of civic virtue and rules filed («his children») as an omniscient father, and 

political leaders are enlightened rulers who act as standards of morality. Their 

political decisions are based solely on ethical norms and knowledge of the 

principles of Confucianism, according to which the person has the need for 

cooperation with other people and the formation of a harmonious society with 

them. The spirit of Confucianism was consistent with the maintenance of traditions 

and customs – veneration of ancestors, respect for elders, acceptance and 

obedience to the management system, the cult of classical literature, etc. 

 

Hindu geocivilization 

Unconsciousness – faith – mind – will. 

Psychology of the unconsciousness in Hindu geocivilization. One of the key 

ideas of Hinduism is the subordination of people to the universal impersonal force. 

At the same time, the karma of every person depends on the fulfillment of the 

norms that are binding on the representatives of his caste (dharma), rejecting norms 

that have nothing to do with his caste. The failure to fulfill one's dharma leads to 
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the fact that the soul can be reborn in the body of an animal or an insect. Good 

works, changing karma, could ensure the transition of the soul to a higher caste, in 

which it was born in a new form and under a new name. Such a transition became 

possible due to religious self-giving, implying the absence of passionate desires. 

The meaning of people's lives lies in their unswerving fulfillment of their own 

public duty, which is determined by its caste. 

R. M. Granovskaya notes that Hinduism is characterized by deep psychology, 

focused primarily on the knowledge of the inner world of man, his nature, psyche 

and character, and to a lesser extent – the knowledge of the external, the 

surrounding world. Mentality is defined as a structure determined by intellectual, 

emotional and volitional factors. In the Upanishads, some psychological aspects 

are distinguished, one of which distinguishes two components of the mind – the 

mind of the knowing, but leading to the wrong knowledge (passionate) and 

shrouded in darkness (dark). R. M. Granovskaya compares them with 

consciousness and subconsciousness. In the same place, the process of cognition is 

viewed as a transition from ignorance to knowledge, from the lower state of atman 

to the higher through a series of steps – wakefulness, sleep with dreams, dreamless 

sleep and turia. Daily activities and work, mastery of new knowledge and skills are 

defined as the lowest state of wakefulness, because the human mind is occupied 

with material problems. During sleep with dreams, the individual atman departs 

from everyday problems, approaching the universal atman. During dreamless sleep, 

the individual atman dissolves in the universal atman, experiencing joy. In the state 

of turiya – the highest state, the atman disconnects from the entire material world, 

being identified with the universal atman (15, pp. 64, 65). 

The concept of M. Weber, who singled out four types of social actions, is of 

great importance for the research of key characteristics of geocivilizations: 

1. target-rational; 

2. value-rational; 

3. affective; 

4. traditional (8). 
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Disclosing the content of the selected types, M. Weber writes that the basis 

of the target-rational action is the expectation of certain behavior from the outside 

world and other people and the use of this expectation as «conditions» or «means» 

to achieve its rationally formulated and thoughtful goal. If the meaning of the 

action and the meaning of the acting coincide, they have a clearly expressed 

purpose and use adequate means, then this allows us to understand the acting one. 

Value-rational actions determine the belief in the unconditional value 

(aesthetic, religious or other) of certain forms of behavior, regardless of the results 

to which this may result. Value-rational actions can be understood only with the 

understanding of the values of certain religious dogmas and are based on belief in 

indisputable and indestructible values, commandments, notions of duty and good. 

Their absolutization leads to the fact that a certain component of irrationality 

inevitably begins to manifest itself. 

Affective (emotional) actions are caused by emotions and affective states, in 

which actions are not based on logic and reason, go beyond the limits of conscious, 

meaningful activity and often do not have a rational purpose and thought-out 

behavioral algorithms. 

At the heart of traditional actions are habits that determine everyday 

behavior, in which a person lacks goal-setting and a free choice of means to 

achieve results. The key hidden function of traditional actions is the destruction in 

a person of individual thinking and uncritical acceptance of given behavioral 

algorithms. 

In the study of the psychological patterns of the course of geopolitical 

processes as a process of interactions and mutual relations of key geocivilizations, 

we are using the idea of M. Weber about the analysis of social realities and social 

actions through the prism of the degree of their rationality. By comparing the 

number of target-rational actions with other actions containing a certain component 

of irrationality, and identifying which type of action is preferable and dominant, 

one can judge the level of development of society. M. Weber suggested that the 
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nature of society and the functioning of its institutions is a derivative of the 

characteristics of social actions, their rational or irrational component. 

We shall correlate the geocivilizations we are considering with the 

classification of M. Weber and denote the further direction of research. For the 

Eastern Christian geocivilization, there are values-rational and traditional ways of 

acting. A pronounced target-rational way of action corresponds to Western 

Christian geocivilization. Value-rational and affective actions are inherent in 

Mussulman geocivilization, and traditional methods of action include Confucian 

and Hindu geocivilization. 

We will propose an assumption that can be key to predicting possible 

scenarios for the development and flow of geopolitical processes as a system of 

interrelations and interactions of basic geocivilizations. 

Strategic partnership of global geocivilizations is possible only if the 

hierarchy of their leading psychological components that determine the structure of 

the mentality does NOT MATCH. 

The coincidence of the hierarchies of the leading components of the 

mentality leads to a rigid confrontation of geocivilizations, which can move from 

confrontation to mutual and total physical destruction. As two bears can never get 

along in one den, so geocivilizations with a similar mentality structure will 

constantly oppose each other, competing among themselves for world domination. 

Geocivilizations, which have a different hierarchy of components in the structure 

of the mentality, are more predisposed to cooperation, interaction and compromise, 

since due to their specific psychological characteristics, they can complement each 

other, without bringing the relationship to rivalry and hegemony. And even rivalry 

will not be extreme. 

Let's offer a brief overview of the relationship between geocivilizations, 

based on the psychological structure of their mentality. Note that this is only a 

short algorithm, a detailed analysis will be carried out by us in further work. 
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The proposed assumption allows us to evaluate the interaction and 

relationship of geocivilizations as actors of global geopolitics, forming a new 

system of international relations, a new world order. 

 
Western Christian 

civilization 
Muslim 

civilization 
Faith  

 
Faith  

Mind 
 

Unconsciousness 

Will 
 

Will 

Unconsciousness 
 

Mind 

 

The centuries-old rigid confrontation between Western Christian and 

Muslim geo-civilizations, which began with the Crusades and continues at the 

present time, is due, in our opinion, precisely to the hierarchy of the components of 

the religious mental-theta. As we noted above, and for one and the other 

geocivilization, the leading component is the «psychology of faith», although it 

carries a slightly different content. But in its foundation, the faith for its bearers is 

uncompromising, does not tolerate the slightest opinion in its rightness to possess 

the truth in the last instance, is ready to defend all its dogmas to the end, up to the 

physical annihilation of any opponent. There can be no shades, for a person, either 

his own or someone else's. Religious wars at all times are the most cruel and 

merciless. They destroy not only the armed forces of the enemy and capable men, 

potentially ready and capable of resisting, but also all the physical carriers of a 

different faith, regardless of their age, position and condition – women, children, 

old people, invalids, patients. In addition, everything that is connected with another 

faith is destroyed – churches, monasteries, mosques, synagogues, cemeteries, 

libraries, historical monuments and cultural monuments, etc. This confrontation 

began not in the twentieth century, but in the era of the Crusades, when two faiths 

and two different worlds directly collided. 
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Faith for Western Christian geocivilization is an unshakable and infinite 

certainty in its messianic purpose and selectivity, the universality of such personal 

values as freedom, equality, brotherhood, democracy, glasnost, human rights, etc. 

for the rest of the world. The Messianic mission of Western Christian 

geocivilization is to introduce these values throughout the world, regardless of the 

history, culture, traditions, customs and customs of other countries and peoples. 

All dissenters and doubters automatically become opponents and enemies, which 

must be dealt with by all available means. Moreover, those who can not or do not 

want to conform to Western ideals – must be destroyed morally, ideologically, 

economically, etc. At the same time, actions, pre-determined by faith in their 

messianic destiny, rely on a clear calculation of their own capabilities and 

resources to get the desired result. The second «psychology of the mind» confirms 

the rational calculation. Until the resources are sufficiently mobilized, all the 

variants of the development of events are calculated, and the strategy leading to 

victory is determined, no action on the part of Western Christian geocivilization 

will be taken. This is evidenced by the very famous, but sad joke of the late 

twentieth century: «Do you still not believe in democracy? Then we fly to you». 
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Other content, but the same meaning – the ultimate knowledge of what and 

how to do and what is true, has faith in Islam. Above we have already considered 

the features of the Muslim religion and now we will not dwell on this. Let us note 

only that in the contact between Western Christian and Muslim geocivilization, 

there is a clash not just of people and peoples, but of different worlds, world views, 

mentality. And if on some private, operational issues and possibly finding a 

compromise between them, then on a strategic, sacred level, these geocivilizations 

are on different, non-overlapping and incompatible poles with each other. 

In the geopolitical dimension, Western Christian geocivilization considers 

universal only its own unified installations for the rest of the world. At the same 

time, there is a reassessment of the possibility of cultural, intellectual, economic 

and military influence on other geocivilizations, which is most clearly manifested 

in relations with Islam. V. V. Mozharovsky notes that in Islam there are no 
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immanent mental reasons for building a rule of law state on the model of Western 

(thalassocratic) countries. The unconditional and necessary transfer of the values of 

Western Christian geocivilization to Muslim soil will eventually result in a 

resistance that can degenerate into local, regional, and world conflicts. This 

confrontation, writes V. V. Mozharovsky, is predetermined by various forms of 

thinking, determined by special religious-mental pre-conditions. Just as the 

political processes in the Islamic world are irrational from the point of view of 

Western Christian geocivilization, and from the point of view of Islam, what 

happens in Western civilizations does not yield to any logical, that is, based on 

thinking, a system of facts and evidence, an explanation (64). The way out of the 

irrational level that determines the system of inter-civilizational problems is 

possible only in the development of a new approach to both one's own thinking and 

the thinking of other actors in geopolitical processes, and the determination of the 

hierarchy of their value orientations. But in real politics it is almost impossible, 

because the own attitudes of each of the geocivilizations, as was repeatedly noted 

above, are accepted as undeniable and the only true, while all the others are 

dismissed as deliberately false and incorrect. For the contradiction in 

geocivilizational attitudes, it is enough already that a person in Islam is not a 

unique being, uniqueness and the highest value. Significant influence on the 

behavior of representatives of Muslim geocivilization has an affective component, 

which is on the second level in the structure of the mentality, which provokes 

decision-making on the emotional level. 

It is interesting that Eastern Christian geocivilization (Russia) has only one 

strategic opponent, the confrontation with which is determined by the hierarchy of 

the structure of mentalities – Confucian geocivilization. Once again, the 

confrontation with Western Christian geocivilization (tallasocracy) is 

predetermined by other factors, of which we wrote above. 
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This thesis confirms complex and ambiguous relations with the Confucian 

geo-civilization. In addition to the presence of such objective factors as the 

presence of a common border length of 4209.3 km, not fully resolved territorial 

issues, a complex history of relations between countries (from «Russian and 

Chinese – brothers on the century» to armed conflicts in the border area), 

demographic pressures to the Far East and Eastern Siberia, there are also subjective, 

psychological factors. The potential conflict lies in the similarity of the hierarchy 

of components of the religious mentality, their opposition. Psychology of will (the 

first level in the structure of the mentality of the Eastern Christian geocivilization) 

is opposed by the unconsciousness Confucian geocivilization, and the 

unconsciousness (the second level in the structure of the mentality of the Eastern 

Christian geocivilization) is the psychology of the will of Confucianism. Moreover, 

the geocivilizational confrontation at the level of the psychology of faith and the 

psychology of mind puts Confucianism in a more advantageous position, because 

Eastern Christian geocivilization (Russia) has nothing to oppose, not only military 

and economic, but also intellectual, demographic (creeping) Chinese expansion. 

And with the disappearance of Russia as a state leader of Eastern Christian 

geocivilization, China will be able to calmly take over the liberated economic and 

political niche. Although, of course, we hope that such a pessimistic forecast will 

not come true. 

It is interesting to compare the hierarchy of components of the religious 

mentality in Confucianism and Hinduism. 
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The leading components of both geocivilizations are the psychology of the 

unconsciousness, and the psychology of faith and the psychology of mind are 

closely located. Such a hierarchy of components in the structure of the religious 

mentality can provoke conflicts in the future, especially as currently there is a 

struggle between India and China for leadership in the Asia-Pacific region, the 

outcome of which can be affected by many factors. For example, the weakening of 

India and, accordingly, the rise of China will cause an upsurge of anti-Indian 

sentiment in Pakistan and alertness in the US. Having a complicated and tense 

relationship with China, Japan (especially taking into account their historical 

relationship) will demand more support from its American and European allies, 

provoking China to political, economic and even military responses. Given the 

country's mobilization potential (as mentioned above, theoretically up to 

400,000,000 people can be mobilized), the process of confrontation can become 

irreversible. You can not discount North Korea, which gravitates towards China 

(and Russia) and South Korea, which is based on the potential of the United States. 

Naturally, this development of international relations in the region seems to be 

rather hypothetical, but we note that the potential for a possible conflict is already 

embedded in the hierarchy of components of the religious mentality in the 

Confucian and Hindu geocivilizations. 
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Findings 

 

In the first paragraph, for the political and psychological analysis of 

geocivilizations, the psychophysiological theory of power of V. M. Kaitukov is 

used. According to his approach, in all sociocultural entities there are specific 

means that regulate various areas of the inner life of their members. 

These areas include: 

• habitat regulation, 

• regulation of thinking and lifestyle; 

• rigidity or variability of moral and ethical standards; 

• diversity or limitation in communication, freedom of expression of one’s 

own opinion, in literature and various types of creativity, 

• determination of life expectancy, 

• restriction of the level and nature of consumption. 

 

The analysis of the means of regulating various areas of domestic life in the 

leading countries of global geocivilizations - Russia, the USA, Iran, China and 

India gave the following results. 

  



234 
 

Regulat
ory 

Areas 

Russia USA Iran India Сhina 

Regulati
on of 
duration 
and 
lifestyle 

The dictates of 
the state over 
man, public 
over personal, 
whole over 
private 

Privacy, 
uniformity in 
behavior 
algorithms 

The way of life 
is 
predetermined 
by religious 
dogmas, 
binding on all 
members of 
society, 
fatalism 

Life is endless, 
cyclical and 
constantly takes 
on new forms 
and 
manifestations 
with the 
preservation of 
internal content. 

The cyclicity of 
time, the 
repeatability of 
history and the 
infinity of the 
world, which 
determines the 
way of life and 
attitude to nat. 

Determi
ning the 
level and 
nature of 
consump
tion 

Predeterminatio
n by place of 
birth and status, 
the absence of 
social eleva-
tors, the domi-
nance of the 
spiritual as 
compensation 
for the inability 
to satisfy the 
material 

Equal 
opportunities, 
assessment of 
income status, 
the person who 
made himself is 
welcome: ―self-
made man‖ 

Limited 
consumption 
determined by 
the satisfaction 
of primary 
physiological 
needs 

The basic 
commandments 
- do not crave 
property, do not 
steal. Caste 
organization 
that determines 
the level of 
consumption 

Limited 
consumption in 
accordance 
with the ascetic 
lifestyle, 
contentment 
with the 
available set of 
resources 

Freedom 
of 
moveme
nt and 
variabilit
y of 
moral 
and 
ethical 
standard
s 

Blurred norms. 
The boundaries 
of social, legal 
and 
psychological 
norms are 
blurred and do 
not correspond 
to each other. 

Strict adherence 
to the norms of 
behavior in the 
sphere of 
personal and 
public life. 
Compliance 
with legal and 
social standards 

Strict adherence 
to religious 
norms that 
define secular 
behavior. The 
ratio of 
psychological 
and social 
norms 

Do no harm to 
the living, do 
not commit 
adultery and do 
not lie 

Duty as the 
main moral 
obligation 
imposed by 
man on himself. 
Indifference to 
wealth, material 
gain and living 
conditions 

Speech 
and 
Thinking 
Control 

Strict regulation 
of thinking, 
differences in 
official and 
unofficial 
(kitchen) points 
of view. 
Disagreement 
of everyone at 
the approval of 
all 

Freedom of 
expression 
within the 
framework of 
the existing 
political and 
ideological 
system, the 
value of which 
is not 
questioned 

Thinking and 
speaking only 
in accordance 
with the norms 
and require-
ments of the 
Qur'an. 
Thoughts that 
go beyond the 
Qur'an are 
severely pu-
nished right up 
to the destruct-
tion of 
dissenters 

The purpose of 
knowledge is to 
know the 
secrets of being 
and self-
knowledge 

Holistic 
thinking and 
figurative 
integrity, the 
concept is 
merged with its 
own graphic 
image, defining 
the features of 
thinking 
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The analysis of the given forms of dictate allowed us to draw the following 

conclusions. 

For Eastern Christian geocivilization, the traditional forms of dictate are 

trivial-force and intense-force dictates. They are based on the ideological, moral 

and physical suppression of political opponents in conjunction with a wide range 

of introspective methods that ensure the legitimacy of the current government, 

based (formally) on the support of the vast majority. 

In the Western Christian geocivilization, an introspective form of dictate is 

being implemented, using positive stimulation of hedonistic needs aimed at 

satisfying physiological and organismic needs. Satisfying these needs ensures the 

maintenance of power and the entire system of political, social, economic and 

social relations in society. 

In Muslim geocivilization, forms of suggestive-force and suggestive-

introspective dictatorship are realized, using means of physical suppression in 

relation to all those who disagree. Ethical-religious doctrines and intensive 

suggestion of rigid religious dogmas are used, which should not be subjected to 

even the slightest doubt. Along with this, the forms of a total, extremist dictate are 

clearly manifested, expressed in the strict centralization of all aspects of the life of 

Muslim society. 

Specific forms of total, extremist dictate are inherent in Confucian 

geocivilization, using a combination of intense physical coercion combined with 

maximum introspective suppression. A special role is played by cultural and 

historical stereotypes based on the unconditional submission to elders of age, status 

and position, the monopoly of the political leadership of the state on ideological 

postulates and centralization of power. 

In the Hindu geocivilization, an inspired and introspective form of dictate is 

realized, based on the dogmas that are mandatory for all Hindus - recognition of 

the sacred authority of the Vedas, the doctrine of karma and the transmigration of 

the soul, faith in the divine establishment of karma. This implies a tough, 

indisputable and clear fulfillment of all the duties of the public caste duty in 
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accordance with the situation in the caste. The idea of reincarnation and the belief 

in the inviolability of the law of karma gave rise to responsibility for all committed 

acts for a better future. 

Based on the results of an expert survey on the representation of key tenets 

of liberal ideology in global geocivilizations, the following data were obtained. 

 

Postulate 
liberalism 

Russia USA Iran China India 

1. Man is the measure of all 
things 

2 5 1 1 1 

2. Equality of opportunity as a 
moral law of society 

2 5 1 2 2 

3. Separation of powers and the 
creation of public control 
systems 

2 5 1 1 3 

4. Lack of state and religious 
authorities with truth 

2 5 1 1 2 

5. The creation of civil society 
instead of traditional states 

2 5 1 1 2 

6. Conviction in the universal 
model of Western countries as a 
standard 

4 5 1 1 3 

TOTAL 
 

14 30 5 7 13 

 

The study of the structure of mentalities of the actors of global geopolitics 

allowed us to draw the following conclusions. 

In the structure of mentalities there is a hierarchy of psychological 

components - the psychology of will, the psychology of faith, the psychology of 

reason and the psychology of the unconscious. As a result of the analysis, we 

obtained the following hierarchy of leading psychological components in the 

structure of the religious mentality of geocivilizations, which determines their 

dominant characteristics and the possibility of interaction with other 

geocivilizations. 
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A place 
in the 

hierarchy 

Russia 
East christian 
geocivilization 

USA 
West Christian 
geocivilization 

Iran 
Muslim 

geocivilization 

China 
Confucian 

geocivilization 

India 
Hindu 

geocivilization 
1 Will Faith Faith Unconsciousnes

s 
Unconsciousnes

s 
2 Unconsciousnes

s 
Mind Unconsciousnes

s 
Will Faith 

3 
 

Faith  Will Will Faith Mind 

4 Mind Unconsciousnes
s 

Mind Mind Will 

 

A strategic partnership of global geocivilizations is possible only if the 

hierarchy of their leading psychological components that determine the structure of 

religious mentality is MISSING. 

The coincidence of the place in the hierarchy of the leading psychological 

components of the mentality leads to the confrontation of geocivilizations, which 

can go from confrontation to mutual and total physical destruction. 

The proposed assumption allows a different assessment of the interaction 

and relationship of geocivilizations as actors of global geopolitics, forming a new 

system of international relations, a new world order. 

The hierarchy of psychological components in the structure of the religious 

mentality of Western Christian and Muslim geocivilizations. 
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The centuries-old tough confrontation between Western Christian and 

Muslim geocivilizations, which began with the Crusades and continues at the 
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present time, is, in our opinion, determined by the hierarchy of the components of 

the religious mentality. As we noted above, for one and the other for 

geocivilization, the leading component is the «psychology of faith», which has a 

different content. 

At its core, faith for its carriers is uncompromising, does not tolerate the 

slightest doubt about its right to possess the ultimate truth, and is ready to uphold 

all its dogmas to the end, even to the physical destruction of any opponent. There 

can be no shades, for faith a person is either his own or a stranger. Religious wars 

at all times are the most cruel and merciless. They destroy not only the enemy’s 

armed forces and capable men, who are potentially ready and able to resist, but 

also all physical carriers of a different faith, without regard to their age, position 

and condition — women, children, the elderly, the disabled, and the sick. In 

addition, everything that is connected with another faith is destroyed - churches, 

monasteries, mosques, synagogues, cemeteries, libraries, historical and cultural 

monuments, etc. This confrontation began not in the 20th century, but in the era of 

the Crusades, when two faiths, two different worlds, directly collided. 

The hierarchy of psychological components in the structure of the religious 

mentality of East Christian and Muslim geocivilizations 
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A comparative analysis of the hierarchy of psychological components in the 

structure of the religious mentality of East Christian and Muslim geocivilizations 

allows us to draw the following conclusions. In accordance with the hierarchy, it 
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should be noted that these geocivilizations are predisposed to cooperation and 

interaction, because the leading component of VHG is the psychology of the will, 

while the MG is the psychology of faith. At the same time, the psychology of faith 

in VHG occupies the third level, as does the psychology of will in MG. Thus, the 

leading characteristics are sufficiently divorced, which allows us to put forward the 

assumption of a high potential for cooperation. 

Of particular interest is the fact that in the structure of religious mentality at 

the second level in both geocivilizations is the psychology of the unconscious. This 

predetermines that feelings, emotions, moods, resentment and other irrational 

motives have a significant impact on decision making. Moreover, logic, facts and 

evidence are practically not taken into account and are not taken into account. This 

is evidenced by the location of the psychology of the mind at the fourth level in 

both geocivilizations. Therefore, the relationship between geocivilizations can be 

polar in nature - from tough confrontation to unification into alliances and blocs to 

solve tactical tasks and confront common enemies. Moreover, the transitions from 

confrontation to cooperation can be almost instantaneous, not taking a long time 

(just remember the events of 2016, the war in Syria, etc.). 

The hierarchy of psychological components in the structure of the religious 

mentality of East Christian and Confucian geocivilizations. 
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East Christian geocivilization (Russia) has one strategic opponent, the 

confrontation with which is determined by the hierarchy of the structure of 

mentalities - Confucian geocivilization (we emphasize that the confrontation with 

West Christian geocivilization is predetermined by other factors that were 

considered above). 

This thesis is confirmed by complex and ambiguous relations with 

Confucian geocivilization. In addition to the presence of objective factors such as 

the presence of a common border with a length of 4209.3 km., Territorial issues 

not yet fully resolved, a complicated history of relations between countries (from 

Russian and Chinese - brothers forever to armed conflicts in the border area), 

demographic pressure on The Far East and Eastern Siberia, there are also 

subjective, psychological factors. 

A potential conflict lies in the similarity of the hierarchy of the components 

of the religious mentality, their opposition. The psychology of the will (the first 

level in the structure of the mentality of East Christian geocivilization) is opposed 

by the unconscious of Confucian geocivilization, and the unconscious (the second 

level in the structure of the mentality of East Christian geocivilization) is opposed 

by the psychology of the will of Confucianism. Moreover, the geocivilizational 

confrontation at the level of psychology of faith and psychology of reason puts 

Confucianism in a more favorable position, because East Christian geocivilization 

(Russia) has nothing to oppose not only military and economic, but also 

intellectual and demographic (creeping) Chinese expansion. And with the 

disappearance of Russia as the leading state of the East Christian geocivilization, 

China will be able to calmly occupy the vacant economic and political niche.  
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Chapter 4. Methods researches geopolitical processes 

 

§ 1. Methods of modeling political processes 

At present, there are practically no methods for modeling and system-

psychological studies of geopolitical processes. At the same time, the urgency and 

need for development and approbation of such methods is not in doubt; their 

practical application will make it possible to predict the course of geopolitical 

processes and the change of the entire system of international relations, to identify 

possible scenarios for the relationship between global geocivilizations. Similar to 

us are the methods of modeling international relations, the use of which will allow 

us to approximate the tasks posed in the study-the system-psychological analysis 

and the forecast of interactions between actors in global geopolitics – 

geocivilizations. 

The study of geopolitical processes, as well as the system of international 

relations as a whole, belongs to the class of weakly structured problems. These 

tasks are solved, basically, by informal methods having an individual character, 

and the result obtained often depends on both the qualifications of the researchers 

and the accessibility, volume and quality of the information processed, the number 

of factors recorded, and so on. 

In our opinion, one of the most promising methods of research is the 

«modeling method», which has become widespread in the analysis of international 

relations. Here is a brief overview of the modeling methods using L. Ch. Abaeva 

«On actual approaches to the modeling of international relations». As the main 

methods, the author singled out: the method of analyzing hierarchies, methods of 

gaming modeling, the method of analyzing negotiation processes and the method 

of cognitive modeling (1, pp. 31-48). 

The hierarchy analysis method was developed by the specialist in decision 

theory T. Saati (67) at the University of Pittsburgh. The meaning of this method is 

that in the process of analysis, the problem is divided into a number of its 

subproblems, which in the future are detailed to the required level. The method of 
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analyzing hierarchies practically repeats the hierarchical level in system 

descriptions, according to which, in general, «general – singular – individual» and 

«set – subset – element of the set» are considered. In the hierarchy analysis method, 

these triads correspond to the «problem – subproblem – constituent parts». This 

allows us to reduce the analysis of the problem to the analysis of its constituent 

parts in order to identify and evaluate their influence, importance and priority, and 

the role in solving the main problem. The hierarchy analysis method allows to 

structure goals and tasks of the actors of global geopolitical processes for 

forecasting and analysis of the development of their mutual relations. The use of 

both individual and integral evaluation criteria allows to obtain a quantitative 

assessment of the degree of influence of participants on geopolitical processes. 

For analysis, it is necessary to build a hierarchical structure, at the first level, 

which defines and articulates a key goal – for example, the probability of conflict 

(rivalry leading to a crisis situation), cooperation, avoidance, adjustment or 

compromise. At the second level – the level of actors, a list of the most important 

participants in the process that determine its development is singled out. At the 

third level, a set of criteria is considered, according to which the participants in the 

process evaluate various variants of the development of events. The fourth level is 

defined as the level of alternative development scenarios. 

The forecast of scenarios for the development of political processes includes 

a step-by-step definition of the degree of priority of the elements of the lower level 

in relation to each element at a higher level. Priority of any criterion (the third level 

in the hierarchy) means the degree of its importance, predetermining possible 

scenarios for the development of political processes, ensuring the attainment of the 

set goals, corresponding to the interests of the actors of global geopolitics. The 

degree of priority of the elements of each level can vary from 0 to 1 and in 

accordance with the normalization conditions for each level should be equal to one. 

If the priority of one of the geopolitical actors is one, it means that it exerts an 

absolute influence on the possible development of events according to a particular 
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criterion or direction, and the degree of priority of the remaining actors is zero, i.e. 

they have no influence. 

The method of analyzing hierarchies has a high degree of subjectivity, 

because to build a hierarchical structure, to assess the degree of priority of its 

elements and determine the objectives of participants in political processes, the 

method of expert interview is used. 

The method of game simulation is a fairly common and developed 

technology for analyzing and forecasting the system of international relations. The 

application of this method allows us to determine how the activities of actors in the 

implementation of their goals affect the development of political processes, 

analyze and evaluate the alternative strategies of behavior of the parties and the 

possible consequences of their use of various means, to predict various scenarios 

and scenarios for the development of events to determine the most likely of them. 

A fairly effective tool for game simulation is the method of game theory for 

people with non-antagonistic (partially conflicting, non-opposing) interests, which 

allows obtaining important information about the nature of political processes and 

predicting their possible development (13). When using this method, it is necessary 

to distinguish the following main stages in the construction and analysis of the 

game model of the political process. 

1. Definition of the objectives of the study of the political process and the 

formulation of the tasks of game simulation. 

2. Identification of significant aspects of the political process under study. 

3. Formation of a set of possible (permissible) strategies for the behavior of 

the significant parties of the political process under study. 

4. Analysis and assessment of situations arising from the choice of each of 

the parties of a strategy. 

5. Analysis of the game model and forecasting of possible options for the 

development of political processes. 

5.1. Construction of forecast scenarios. 

5.2. Identify a set of stable situations. 
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5.3. Determination of assessments of the guaranteed results of participants 

and corresponding behavior strategies. 

5.4. Conducting a coalition analysis. 

6. Analysis of the consistency of the results of game simulation in the case 

of a group examination and the preparation of generalized results. 

The game simulation method allows you to determine stable situations 

(equilibrium situations), in which changing one of the sides of your strategy leads 

to the fact that the new situation will be worse for it than the original, stable one. 

Identifying and analyzing stable situations makes it possible to define such 

strategies of interactions between actors of global geopolitics, under which they 

can maintain their stability for a long time. If a stable situation leads to increased 

confrontation, then it is necessary to calculate and forecast all possible negative 

scenarios for the development of events. Stable situations can be several, which 

makes it possible to determine the likely scenarios of the situation, identifying the 

most optimal scenario, leading to a stable relationship. Information about stable 

situations is also necessary for the construction of adequate negotiation processes. 

this will ensure the stability of relations based on the fact that their unilateral 

change will result in losses for all participants in the process. 

The analysis of the game model can result in the definition of guaranteed 

winnings, i.e. a situation where each participant in political processes can secure a 

win, regardless of which strategies other participants will adhere to. The term 

«winning» is conditional, because participants in political processes can achieve 

for themselves only minimizing the damage, which may be less than when 

choosing another, different from the «guaranteed» strategy. The evaluation of the 

guaranteed result and the use of appropriate strategies provide information on the 

possible effectiveness of implementing «unilateral» actions, in which the views of 

other participants will not be taken into account. This will allow to predict the 

further behavior of the actors of political processes - the transition to cooperation, 

the search for compromise, avoidance of conflict or, conversely, the escalation of 

rivalry. For example, if an evaluation of the guaranteed result of one of the 
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participants in the process is positive, then this can provoke it to take absolutely 

independent actions. The analysis of the game model also allows predicting the 

possibility of forming blocks between participants in political processes and 

choosing such strategies of interactions between them that will ensure guaranteed 

winnings for each of the members of the association (as opposed to participants 

who are not members of such blocs). 

Game models are widely used in forecasting the development of political 

processes and conflict situations. It should be noted that classical game theories 

have a number of significant drawbacks. First, it means that all participants in 

political relations have the same knowledge about possible algorithms and 

scenarios for the development of the situation, about the parameters of interactions 

and relationships, its assessments and consequences. But the political reality is that 

knowledge and awareness can vary significantly. Secondly, in classical game 

theories, participants in political relations (players) practically do not have the 

necessary freedom to make decisions, because They can not change the rules and 

conditions of their game (in terms of the classical game theory). Finally, it is 

considered that the behavior of each participant in political processes is rational 

and directed only to maximize its utility function, while the utility function of other 

participants is not taken into account. 

To overcome the first drawback, methods of reflexive games were 

developed, the second one – methods of theoretical and dramatic analysis of 

conflicts and the third – methods of game simulation with variable priority vectors 

of the parties. 

The method of reflexive games allows us to describe and analyze situations 

in which both the own hierarchy of representations and the hierarchy of other 

participants in political processes are taken into account when making decisions. 

This method allows you to model the behavior of participants in political processes, 

to investigate the dependence of the winning of a particular subject on the rank of 

its reflection, to solve problems of reflexive control, to describe processes 
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associated with hidden information management, using media, negotiation 

processes, etc. (57, 67). 

The method of theoretical and dramatic conflict analysis, developed in the 

mid-90's. years. English analysts N. Howard, P. Bennet, J. Bryant and M. Bradley, 

allows us to overcome the second drawback of classical game theories about the 

lack of freedom in decision-making. This method allows participants in the 

political process to correlate their own preferences, change initial conditions and 

provide for themselves more free conditions when making decisions and 

implementing concrete actions (83). 

The method of game modeling with variable vectors of parties' priorities 

was developed at the Russian Institute for Strategic Studies (RISI). L. Ch. Abayev 

notes that the choice of different strategies for the behavior of participants in 

political processes is aimed not only at improving their status and position, but also 

in their desire to worsen (or improve) the position of other participants. As an 

example, the author points to the conflict behavior of the USSR and the US during 

the Cold War, often seeking to strengthen their own influence and position, and to 

weaken the position and capabilities of the enemy. In the game simulation method 

with variable priority vectors of the parties, different types of behavior of 

participants in political processes are singled out. The most common «mixed» type 

is determined by the degree of priority, which for the political process participant 

has the tasks of increasing and maximizing its own utility function and minimizing 

(or maximizing) the enemy's utility function. In this case, the target functions of 

the participants are different from their utility functions. 

Determining the values of the target functions of participants is extremely 

difficult task, because in order to specify priority vectors (the «weights» of the 

utility functions), it is necessary to know and take into account an infinite number 

of different factors and situations influencing the history of relationships and 

interactions. These difficulties do not allow us to determine which strategies the 

participants will use, i.e. solve direct problems of game simulation. At the same 

time, it becomes possible to solve the inverse problems of game simulation, in 
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which it is assumed that strategies are known already by which the participants in 

political relations will realize the chosen principle of optimality, i.e. the situation 

arising in the course of implementing these strategies becomes known. This will 

determine the most optimal area in the priority space of participants. 

L. Ch. Abaev writes that the study of this area makes it possible to 

determine the feasibility of implementing optimal strategies and compare them 

with other strategies, to solve the problems of forecasting and management in the 

context of various political relationships, to use an «extended» model in which, 

along with alternative variants of behavior, the priority vector is also selected. 

Method of cognitive modeling. According to the definition of L. Ch. Abaeva, 

cognitive modeling represents a research method that allows you to establish the 

qualitative (causal) relationships between the main indicators (parameters, 

concepts, factors) of the problem, build on the basis of these interrelations a 

qualitative model of the political process under study, model various scenarios for 

its development and interpret the results (1, p. 44). The method of cognitive 

modeling involves analysis of the political situation in the form of a cognitive 

graph (cognitive map) as a network of connections and relations (direct and 

reverse), connecting significant factors that have a significant impact on the 

problem under consideration. The tops of the graph denote key events that affect 

the process of solving political problems, and the lines between them are cause-

effect relationships that have both quantitative and qualitative characteristics. 

An important feature of the method of cognitive modeling is the possibility 

of the appearance of numerous direct and indirect connections between various 

factors of the process being studied, which becomes extremely relevant for the 

analysis of international relations and relations between the actors of global 

geopolitics. The use of cognitive models makes it possible to predict various 

options for the development of political processes, to analyze the possibility of 

their escalation, termination or neutralization, etc. L. Ch. Abaev points to a number 

of points that can lead to a decrease in the effectiveness of the method of cognitive 

modeling. First, there are a minimum of factors that need to be investigated. The 
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construction of a cognitive model based on, for example, 5-6 factors, loses its 

meaning. The result they determine can be obvious because of their scarcity. 

Secondly, there are unavoidable difficulties in identifying indirect relationships 

between factors, which leads to errors, making the obtained cognitive model 

unreliable. The third disadvantage of the cognitive method is the difficulty of 

obtaining qualitative results. The problem lies in the fact that along with the facts 

when building a cognitive map, experts' opinions, intuition, informal statements, 

etc., are taken into account, which makes the description of the interrelations 

between the factors diffuse, not sufficiently clear and practically inaccessible to 

formalization. In this case, this disadvantage can be compensated by the 

completeness of the cognitive model. 

The use of cognitive modeling makes it possible to comprehensively analyze 

political processes, taking into account the connections and relationships between 

factors of different nature – political, economic, social, etc. 

Some methods considered by L. Ch. Abaev, can not be used to study 

political processes. Among them, in particular, is the «method of equitable 

sharing». The purpose of this method is the development of procedures aimed at 

achieving consensus through the satisfaction of the interests of all subjects of 

political relations. Its key principles are, first, the absence of envy, that is, a 

situation in which neither side of political processes becomes envious of the 

advantages gained by the other party and, secondly, equality, according to which 

all parties equally estimate the dividends they have received. Based on the realities 

of political life and the relationship of participants in political processes, which are 

often based precisely on envy and prejudice against the achievements of political 

opponents and the fairness of their possession of a set of certain resources, we will 

not consider this method, realizing that it belongs to the category idealistic and 

unattainable in real political activity. 

Summarizing the above, it should be noted that the formation of a system of 

international relations is influenced by many different factors that may not always 

be known and taken into account, since often they are hidden and secret in nature, 
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not dare in the field of public policy. Therefore, the use of modeling methods (as 

well as other quantitative methods) for research and analysis of political processes 

and the entire system of international relations will not be able to solve all 

problems and give unambiguous answers to constantly emerging questions. To 

obtain adequate results, it is necessary to use a complex of both quantitative and 

qualitative methods. 

§ 2. Quantitative model of civilizations 

For further research on the psychological characteristics of geocivilizations, 

interest is represented by works performed by the Center for Problem Analysis and 

State-Management Design under the guidance of S. S. Sulakshina. The results 

were presented in the article «Quantitative model of civilization» (86). 

The author formulated a number of problems, two of which can directly 

relate to our study: 

1. to clarify the quantitative criteria for the identification of civilizations; 

2. find out the «profiles» of modern civilizations. 

For a qualitative and quantitative description of the characteristics of 

civilizations, SS. Su-lakshin uses the concept of «values-motivators» and offers a 

list of twelve tsivilizatsionno-value motivators (the termin S. S Sulakshin), placing 

them on a three-dimensional scale. One of the poles (conditionally positive) is the 

expressed ideal of man. The author defines the absence of these characteristics 

(neutral meaning) as «the state of human biology» and the author calls antagonistic 

(conditionally negative) characteristics «anti-human». 

Dedicated characteristics allow us to propose a civilization-value profile of 

civilizations that determine the psychological behavioral type of personality and 

community, and stable social stereotypes. 
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Positive 
pole 

Neutral 
pole 

Negative 
pole 

The human ideal 
 

Lack of ideal Anti-human 

 

The pursuit of excellence 
 

Indifference to the ideal  Aspiration to destruction  

Creativity 
 

Routine consciousness Dogmatism 

Innovation 
 

Conservatism Reactivity 

Empathy 
 

Indifference to the neighbor Contempt for the neighbor 

The value of human life 
 

Disregard for human life Sadism 

Tolerance 
 

The rejection of another Hatred 

Love, family, children 
 

Passion, sex Perversions 

Intangible assets 
 

Material values Accumulation 

Collectivism, sociality 
 

Individuality Egoism 

Orientation to the spiritual 
beginning 

Orientation to physical origin Orientation to 
pleasure 

Work 
 

Rent Assignment 

Altruism 
 

Rationality Covetousness 

 

To determine the quantitative characteristics of civilization-value motivators, 

the author uses the results of sociological surveys, some of which allow us to 

determine the value preferences for creating a value profile of civilizations (World 

Values Survey (2005-2008) // <www.worldvaluessurvay.org> Criterion ―empathy" 

is calculated from the data of the World Values Survey 1999-2000.). 
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№ Value-antivalence 
 

Questions selected for evaluation 

1 Tolerance – 
intolerance 

It is very important in the family to instill in the child respect 
and tolerance for other people 

2 Work – rent The reverse question. A person can get rich only at the 
expense of others. 
The reverse question. The most important thing in a job is how 
much they will pay for it. 
In the future, hard work contributes to a better life. 
It is very important in the family to instill in the child the love 
of work 

3 Altruism – egoism It is important for a person to take care of the environment and 
nature. 
It is important for a person to help one's neighbor. 
Active membership in a charitable or humanitarian 
organization 

4 Soul (religion) – 
physical body 

How important is religion in your life? 
Are you a religious person? 
How important is God in your life? 
It is very important in the family to cultivate a religious faith 
in a child 

5 Family, love, children 
– sex 

How important is the family in your life? 
Divorce can not be justified 

6 Intangible assets – 
material values 

The reverse question. The most important thing in life is to be 
rich, to have a lot of money and expensive things. 
The most important is the movement towards a society in 
which ideals are valued more than money 

7 Collectivism – 
Individualism 

The reverse question. I try to be myself, and not be like others. 
The reverse question. It is very important in the family to raise 
a child's independence 

8 Innovations – 
traditions 

The reverse question. In a person's life traditions are very 
important. 
Scientific achievements will help a person in life. 
In the future, emphasis should be placed on technology 

9 Value – depreciation 
of human life 

Life in safety is very important for a person, you should avoid 
everything that may pose a danger. 
Suicide can not be justified 

10 Ingenuity, creativity It is very important for a person to generate new ideas and be 
creative, creative person. 
It is very important in the family to develop the child's 
imagination 

11 Empathy – 
indifference 

To what extent are you concerned about the living conditions 
of the sick and infirm in your country? 
The reason for helping the elderly is sympathy. 
The reason for helping immigrants is empathy 

12 The pursuit of 
excellence 

It is important for a person to always behave correctly, not to 
commit acts that others would not approve of. 
One of the most important goals of life is to make your parents 
proud. 
I make an effort to live up to the expectations of my friends. 
The country should have a goal to make cities and villages 
more beautiful 



252 
 

We note, first, that the proposed S. S. Sulakshin list is open and may include 

additional scales. Secondly, many of the distinguished poles that characterize 

civilization have already been considered by us. And, thirdly, not all concepts that 

the author assesses as «the absence of an ideal» and «anti-human», i.e. bearing 

negative meanings, should always be perceived as negative. For example, 

dogmatism and conservatism can ensure the stability of society, serve the 

preservation of its traditional foundations, customs, cultural values and historical 

memory. To attribute egoism to the characteristics of the «anti-human» also seems 

to us not quite correct. 

As an example of a quantitative measurement of the civilizational 

characteristics of S. S. Sulakshin gives a conditional profile of Russia and the 

United States. 
 

 
 

The conditional quantitative profile of civilization-value 
characteristics of the USA and Russia 

 

We will not comment on the above profile, as and the author himself 

emphasizes his conventionality, noting that he is called upon to give an idea of the 

possibility of identifying such a profile for different civilizations. 
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As an undoubted advantage of the proposed approach, we note the 

application of the «semantic differential» method, which the author used in his 

studies. 

Let us dwell on an extremely important moment, the understanding of which 

will help to avoid the transition from scientific research to ideological assessments. 

Proceeding from his worldview and life experience, the author defined some 

civilization-value characteristics as a model of the human ideal, and their opposite 

as the absence of an ideal or even the indicators of an anti-human. With this 

categorically you can not agree, as the same characteristics for some civilizations 

can be considered as necessary (ideal), and for others – as categorically 

unacceptable. For example, collectivism and altruism, traditionally attributed to the 

Eastern Christian geocivilization, are unacceptable to the Western Christian, while 

the use of the Western Christian geocivilization loan capital (rent) is rejected by 

Islam. Moreover, if we draw a psychological profile of the bearer of the values of 

the «human ideal», then it will not coincide with any of the conditional portraits of 

the average representative of the geocivilizations we are investigating. 

Using the results of sociological research, S. S. Sulakshin gives comparative 

value profiles of Russia with the countries of Europe and the Islamic world, the 

USA and China. Among the European countries are France, Great Britain, 

Switzerland, Germany and Italy, and Islamic countries include Iran, Egypt and 

Jordan. Here it is necessary to note some discrepancy with the geopolitical 

approach, because The United Kingdom and the countries of Western Europe on 

the civilizational code are more closely related to the United States, being the basis 

of a thalassocratic civilization. Also, Egypt (before the well-known events in North 

Africa in 2011, called the «Arab Spring»), in contrast to the fundamentalist Iran 

and Jordan, more in line with the notions of a secular state. But the above remarks 

do not reduce the interest in the proposed approach. 

Below are the value profiles of states as representatives of civilizations, 

obtained by S. S Sulakshin from the results of the interpretation of sociological 

studies of the World Values Survey (2005-2008). 
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Modern value profiles of different civilizations according to the sociological survey 
 of the World Values Survey (2005-2008) (73) 

 
 
§ 3. The use of the method of bases in the system-psychological description 

characteristics of global geocivilizations 

 
The use of the method of bases will reveal the similarity and difference in 

the psychological characteristics of geocivilizations as actors of global geopolitics 

for predicting their mutual relations in the strategic, long-term perspective. 
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General scientific and anthropological basis 
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Energy 

Feedback  
Altruism 

Life position 

 Information 
Similarities 

Domination of the state 
Picture of the world 

  
Tellurocracy 

 

 

Time 
Preservation 
Conservatism  

Lifestyle 

 Space 
Approach 

Collectivism  
Worldview 

a 
 

Energy 
Receiving 

Egoism  
Life position 

 Information 
Difference 

Human dominance 
Picture of the world 

  
Thalassocracy 

 

 

Time 
Change 

Radicalism  
Lifestyle 

 Space 
Distance  

Individualism  
Worldview 

b 
 

System description of the representatives of telluro- (a) and thalassocracy (b) 
 

Purposefulness 
and perseverance 

 Changes in yourself 
and environment 

 Characteristics of 
actors in global 

geopolitics 

 

Duration  
of life 

 Expansion of the range 
a habitat 

 
Characteristics of actors in global geopolitics 
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Attitude  

to material success 

 Information 
Political 
activities 

 Attitude 
to the person 

 

Time 
Attitude 

to religion 

 Space 
Attitude 
to law 

 
System-psychological description of the elements of the civilization matrix 
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Set of congenital and 
acquired 

motives and attitudes 

 Introspectively 
reflected in consciousness 

forms of dictate 
 Means of regulating 

the vital activity of 
geocivilizations 

 

Means of satisfying 
physiological 

needs 

 Socio-ethnic attitudes and 
socio-political institutions 

 
System description of means of regulating the vital activity of geocivilizations 

 
Definition 

level and character 
consumption 

 Control over 
statements and 

thinking 
 Areas of regulation 

vital activity of 
geocivilizations 

 

Regulation 
duration and 

lifestyle 

 Freedom of movement and 
the variability of moral and 

ethical standards 
 

System description of the areas of regulation of vital activity of geocivilizations 
 

Energy 
Abundance 

(justice) 

 Information 
True 

(ideas, principles) 
 Ethnic 

characteristics 
geocivilizations 

 

Time 
beauty 

(aesthetic norm) 

 Space 
Good 

(ethical norm) 
 

Ethnic characteristics geocivilizations 
 

Economic (labor) 
space 

 Information 
space 

 Life 
space 

 

Physical 
space 

 Legal 
space 

 
Levels of living space 

 
Psychology 

will 
 Psychology 

mind 
 Structure of religious 

mentality 
 

Psychology 
unconsciousness 

 Psychology 
faith 

 
Dominant psychological characteristics in the structure of religious mentality 
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Glossary 

 

In the proposed dictionary of terms, the basic concepts used by scientists in 

geopolitical studies and a part of the glossary, given by are collected A. G. Dugin 

in the monograph «The Basics of Geopolitics». 

 

Basic definitions of geopolitics 

Geopolitics considers the state as a geographical organism, a spatial 

phenomenon, determining the geographical reason of the state. 

Geopolitics is the science of power and for the government, which people 

who actively participate in the process of governing countries and nations are 

engaged in, geopolitics is the science of rule. 

Geopolitics is a science, a system of knowledge about control over the state. 

Geopolitics is a science that studies the patterns and driving forces of the 

development of geo-political relations between countries and regions, taking into 

account all types of terrestrial space, the state of the country and the influence of 

various factors on this activity. 

Geopolitics is the science of large spaces, global political, economic and 

other processes and the art of managing them. 

Geopolitics (in the psychological dimension) is the study and analysis of 

the global global processes of interaction between geocivilizations as sociocultural 

communities that have a specific set of unique unique psychological characteristics 

inherent in them, defining the whole system of relationships - from hegemonism 

and physical suppression to cooperation and unification. 

 

The coastal zone is an intermediate geopolitical space between two basic 

geopolitical poles. The territory on which confrontation is carried out and for 

which control is conducted the Great Game. (A. G. Dugin). 
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The bloc is the unification of several states, significantly changing their 

strategic and geopolitical quality, which leads them to a higher level of planetary 

activity (A. G. Dugin). 

A great game is the confrontation between Eurasia and the Atlantic. 

A large space (Grossraum) - the unification of several powers into a single 

strategic formation, conditioned by the theory of spatial progression (K. Schmitt). 

Faith is an inner psychic action (A. L. Vassoevich). 

Power is a means of purposefully preserving or changing the entire system 

of public relations (A. G. Konfisakhor). 

Power is a private implementation of dictate, based on established ethical 

and legal foundations and using certain structures of repression (V. M. Kaitukov). 

The outer crescent is the totality of the territories included in the zone of 

thalassocratic influence (H. Mackinder). 

The inner crescent is the shores of Eurasia, located between the «outer 

crescent» and the «axial range» (H. Mackinder). 

The internal axis is the quality of the geopolitical connection of the center 

with the periphery within a single strategic or political space. 

Habitus is a way of harmonizing human practices with collective memory 

covenants, on the one hand, a cultural norm, and, on the other, collective goals and 

projects. (A. S. Panarin). 

The geographical axis of history (the axial range) is the intracontinental 

Eurasian territories around which the spatial dynamics of historical development 

occur (H. Mackinder). 

A geopolitical reference point is a territory outside a total field controlled 

by a state, but communications to this territory are controlled by other states 

(Kaliningrad). 

Geopolitical constants - religious, civilizational and mental foundations, 

with their totality influencing thinking, volitional processes, perception and 

affective component of consciousness of both subjects and objects of politics 
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(geopolitical actors), regardless of anthropological and sociocultural characteristics 

(A. G. Konfisakhor ). 

Geopolitical processes are a system (set) of changing interrelationships of 

geopolitical actors, which are based on both objective (natural and biological) and 

subjective (cultural and psychological) factors that determine the geopolitical 

picture of the world and historical epochs (A. G. Konfisakhor). 

Geopolitical processes are successive changes in the states of natural and 

social systems, the functioning of which extends to the planet as a whole (A. 

Akayev). 

The geopolitical ray is the vector of the power (economic, strategic, 

cultural, administrative, etc.) impact of the geopolitical pole on peripheral areas (H. 

Mackinder). 

A geopolitical field is a space controlled by the state or a union of states. 

Geostrategy - military aspects of geopolitical analysis. 

Geocivilization is the unity of one or several sociocultural communities, 

united by geopolitical constants - historically conditioned geographic space (single 

or scattered across continents), mental, religious and ethnic characteristics (O. V. 

Plebanek). 

Geocivilization is one or more civilizations united by a single civilizational 

matrix, and having similar in their content and development vector, civi- lization 

algorithms, sociocultural codes, ideals and values (O. V. Plebanek). 

The state is a society with a hierarchy of structure that is formalized by 

ethical, legal, political, moral and any other norms and structure of dictate that 

ensures controllability and submission as forms of physical coercion (up to 

annihilation) and forms of spiritual repression (V. M. Kaitukov). 

The empire is a super-state entity that unites several peoples and countries 

under the aegis of a universal idea of a religious, ethical or ideological nature. 

Integration is the multiple forms of combining several spatial sectors both 

on the basis of military expansion and peaceful means of political, economic, 
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linguistic, religious and other nature, leading to an increase in the strategic and 

spatial scope of the bloc. 

The end of the story is the thesis of the total victory of the thalassocracy 

and the liberal-democratic model on the whole planet. 

Xenia – voluntary union without a merger (L. N. Gumilev). 

Culture – shared beliefs, values, associations, myths, taboos, imperatives, 

customs, traditions, traditions and style of thinking, speech and artistic 

expressiveness that impart stability to any society (J. Keegan). 

Line Curzon – the conventional name of the line passing through Grodno – 

Nemyriv – Brest – Rav Russian – Przemysl to the Carpathians. In December 1919 

was recommended by the Supreme Council of the Entente as the eastern border of 

Poland. 

Metapole is a space developed by several states (Sakhalin-2, shelf of the 

Barents Sea). 

Mondialism is an ideology that assumes the fusion of all states and peoples 

into a single planetary formation without racial, religious, national and cultural 

boundaries and the establishment of a world government. 

The people are capable of a collective will and having a common will of a 

group of people (as opposed to an unorganized mass) (V. D. Solovey). 

Obscuration is the phase of the loss of passionarity by the ethnos (L. N. 

Gumilev). 

The axis is a geopolitical union of two or more geopolitical capitals. 

Passionarity is the internal energy of the ethnos, which is the driving force 

of geo-political, political and cultural creation. 

Passionarity is an irresistible desire to achieve a goal for which its bearers 

(passionaries) are ready to sacrifice both their own lives and the life of their 

offspring (L. N. Gumilev). 

The cross field is the space claimed by several adjacent states (the Pskov 

Region, Sakhalin and the Kuriles, the South Urals, the Amur River and the border 

with China, the Kerch Spit, the Karelian Isthmus). 
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Periphery – spaces and lands that do not have an independent geopolitical 

orientation, remote from the strategic capital and from individuals who make major 

geopolitical decisions. 

The border zone is the territories under the control of this state, but not 

demographically, economically and politically mastered (Far East and Siberia, the 

North Caucasus). 

Political space – bordered territory, the main feature of the state (the 

geographical map of Russia). 

The subject of geopolitics is the psychological characteristics of the actors 

of geopolitical processes that determine the entire system of their interactions and 

relationships-hegemony, cooperation, avoidance, adaptation or compromise. 

Religious mentality is the indisputable, stable, unified value orientations of 

a large number of people determined by the prolonged confession of the 

transcendental God in this community (V. V. Mozharovsky) 

Freedom is a way out of a predetermined situation (S. L. Rubinshtein). 

Freedom is the desire of a person to act on the basis of his ideals, beliefs, 

attitudes, values and goals in accordance with the customs, customs, traditions, 

culture, morality and history of the state, without prejudice to people and society 

and awareness of his responsibility for his own behavior, activities and relations (A. 

G. Konfisakhor). 

A socium is a group, a conglomerate of individuals united on the basis of 

accomplishing and solving tasks that are vitally important for both the individual 

and the group as a whole. 

The anaconda strategy is a geopolitical line of atlantism, aimed at 

excluding as much of the coastal territories from Eurasia as possible to contain its 

geopolitical expansion. 

The total field is a continuous space that is under the control of national 

communities (Tataria, Bashkiria, Tuva, Udmurtia). 

Chimera – unification without merging by subordination of one ethnic 

group to another, alien to him by dominant (L. N. Gumilev). 
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The goal of geopolitics is control over space. 

The civilizational matrix is the basis of a cultural type, i.e. mental 

properties of the ethnos, ability and inclination to any kind of activity, dominant in 

the population (N. Ya. Danilevsky). 

Civilization matrix - cognitive stereotypes, forming a mental integrity, 

uniting large populations of people, and underlying all the most important spheres 

of human activity (O. V. Plebanek). 

The endemic field is a space controlled by the state for a long time, which 

is recognized by all other states. 

Ethnos (ethnic group) is a group of people different from other groups of 

people with a set of hereditary biological characteristics and inherent only to this 

group of archetypes, whose members share an intuitive sense of similarity and 

kinship (V. D. Solovey). 

Ethnos is any association of people who are aware of their community, i.e. 

can say about ourselves "WE" (A. M. Zimichev). 
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Findings of total 

The proposed work analyzes the key geopolitical concepts that shaped 

geopolitics as a science. The main concepts used in the concepts, the contents of 

the terms ―space‖ and ―state‖, the factors of success and leadership, the 

mechanisms of influence and territorial expansion, etc., which determine the 

theoretical foundations of the foreign policy of states, are highlighted. 

 

An analysis of the geopolitical epochs considered in geopolitics - the 

Versailles (1648), Vienna (1815), Versailles (1918), Potsdam (1945) and 

Belovezhskaya (1991) led to the following conclusion. Only the picture of the 

world that emerged after the Second World War, when the world became bipolar, 

divided into two opposing camps led by the US and USSR leader states, 

representing sea (thalassocracy) and land (tellurocracy) geocivilization, 

respectively, can be considered a geopolitical era. 

This led to the fact that both the Soviet Union and the United States of 

America began to form alliances and blocs with other, ideologically close states, 

supporting them with financial, economic, technological, military and other 

resources. The collapse of the bipolar system of international relations and the 

processes of globalization, the increased potential of the states that were previously 

part of the blocs and their desire for independence led to the fact that the actors of 

global geopolitics in the struggle for world domination since the end of the 20th 

century. global geocivilizations began to appear. 

These include East Christian, West Christian, Muslim, Confucian and Hindu 

geocivilizations. Each of the identified global geocivilizations has a leading state, 

in which the key political and psychological characteristics of geocivilizations are 

most fully reflected. 

Russia - East Christian geocivilization; 

USA - West Christian geocivilization; 

Iran - Muslim geocivilization; 

China - Confucian geocivilization; 
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India - Hindu geocivilization. 

 

Scenarios for the development of globalization processes suggest three 

possible options for the development of political processes - revolutionary, 

evolutionary and skeptical. In the framework of the skeptic scenario, the key 

political and psychological factors forming a new picture of the world are: a) the 

influence of global processes on the existing system of international and interstate 

relations, leading to a decrease in the role of states and the loss of a significant part 

of sovereignty, and b) the conversion of many states to a new identity. 

 

The diminishing role of the state and the prospect of losing sovereignty 

along with the conversion of ethnic groups populating states to a new identity can 

lead to multidirectional trends. The sovereignty of states and the possibility of 

pursuing an independent policy laid down in the Westphalian system of 1648 are 

collapsing. This led to a decrease in the status and role of states as key actors in the 

entire system of international relations and the loss of their necessary powers, 

which contradicts new sociocultural associations based on ethnic and religious 

characteristics. 

An equally important consequence of a decrease in the role of the state is a 

decrease in the authority and legitimacy of the highest bodies of state power, losing 

their authority and independence. 

 

An analysis of the key characteristics of the leading countries of global 

geocivilizations as actors of geopolitical processes has revealed their potential, 

which determines the possibility of achieving world domination, world leadership. 

These include, in particular, economic advantage, military power, cultural 

attractiveness, the development of science and a favorable international situation. 

 

The analysis of political and psychological factors that provoke both 

negative changes (transformation) and positive changes that ensure the sustainable 
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development (stabilization) of the leading countries of global geocivilizations 

allowed us to identify the real psychological and political conditions in which the 

states under study are located. The approach used will allow us to predict both the 

dynamics of their development, and the emerging system of international relations, 

forming a new picture of the world. 

 

Each of the global geocivilizations uses specific and unique to them means 

of regulating various aspects of the life of its members. Controls have two main 

scales - physical and introspective suppression. In each of the geocivilizations, they 

vary in severity - from trivial-force and total dictates to the introspective forms of 

suppression inherent in modern capitalism. The investigated aspects of the life of 

members of geocivilizations include freedom of movement, regulation of duration 

and lifestyle, determination of the level and nature of consumption, variability of 

moral and ethical norms, statements and thinking. 

 

Factors that determine the possibilities of the relationship of global 

geocivilizations are special and specific for each geocivilization ideas about beauty 

(aesthetic norms), abundance (justice), kindness (ethical norms) and truth (ideas 

and principles of organization of society), their similarity is the difference. A 

similar perception and experience of the categories of ―beauty‖, ―abundance‖ and 

―goodness‖ is a potential for cooperation and interaction of representatives of 

various geocivilizations. At the same time, the key factor determining the stability 

of geocivilization to external influences and influences is the category of ―truth‖, 

which should be immutable, unchanging and not questioned. 

 

A further area of research into the relationship system of global 

geocivilizations is the analysis of relations to liberalism and liberal ideology in 

accordance with the civilization code, culture, customs, mores and traditions of 

global geocivilizations. 
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The key tenets of liberalism include: 

• understanding of man as a measure of all things; 

• equality of opportunity as a moral law of society; 

• separation of powers and the creation of public control systems; 

• lack of state and religious authorities with truth; 

• creation of civil society instead of traditional states; 

• conviction in the universal model of Western countries as a standard. 

The analysis of the similarities and differences in the representation of the 

key postulates of liberalism in global geocivilizations allows us to predict the 

possibilities of their interaction and the entire system of relationships. 

 

The system of potential relations of global geocivilizations - hegemonism 

(rivalry, confrontation), cooperation (bloc, union, alliance), compromise, 

avoidance (rejection) or adaptation is determined by the hierarchy of leading 

psychological components in the structure of religious mentality. These 

components include the psychology of faith, the psychology of thinking, the 

psychology of the unconscious and the psychology of will. 

 

A strategic partnership of global geocivilizations (achieving world 

dominance) is possible only if the hierarchy of their leading psychological 

components that determine the structure of religious mentality is MISSING. The 

coincidence of the place in the hierarchy of leading psychological components in 

the structure of religious mentality leads to a constant and enduring opposition of 

geocivilizations, which can have various forms of confrontation - up to mutual and 

total physical destruction. 

As a result of political science and system-psychological analysis, a 

hierarchy of leading psychological components in the structure of the religious 

mentality of global geocivilizations was proposed, which determines the entire 

system of interaction and relationships with other geocivilizations. 
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A place 
in the 

hierarchy 

Russia 
East christian 
geocivilization 

USA 
West 

Christian 
geocivilization 

Iran 
Muslim 

geocivilization 

China 
Confucian 

geocivilization 

India 
Hindu 

geocivilization 

1 
 

Will Faith Faith Unconsciousne
ss 

Unconsciousne
ss 

2 Unconsciousne
ss 

Mind 
 

Unconsciousne
ss 

Will Faith 

3 
 

Faith  Will Will Faith Mind 

4 Mind 
 

Unconsciousne
ss 

Mind Mind Will 

 

In the dissertation research, we proposed the following definitions of basic 

terms. 

Geopolitical constants are religious, civilizational and mental foundations 

that together influence thinking, volitional processes, perception and the affective 

component of consciousness of both subjects and political objects (actors of 

geopolitics) regardless of anthropological and sociocultural characteristics. 

Geopolitical processes - a system (set) of changing relationships of actors 

of geopolitics, which are based on both objective (natural and biological) and 

subjective (cultural and psychological) factors that determine the geopolitical 

picture of the world and historical eras. 
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CONCLUSION 

 

The proposed study is the first work considering the political and 

psychological foundations of global geopolitics. And we are absolutely sure that it 

will be followed by many other works exploring more and more new laws of 

geopolitics. Instead of conclusion 
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