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ГЛОССАРИЙ 
 
Анаконды 
стратегия 

геополитическая линия атлантизма, направленная на 
отторжение от Евразии максимально большого объема 
береговых территорий для сдерживания ее 
геополитической экспансии. 

Атлантизм родственно терминам Вода, Море, Sea Power) – 
сложное геополитическое понятие; соединяет в себе: 
исторически – западный сектор человеческой 
цивилизации, стратегически – союз западных стран, в 
которых главенствует либерал-демократическая 
идеология, военно-стратегически – страны-участницы 
НАТО, социально – ориентацию на “торговый строй” 
и “рыночные ценности” (модель – США). 
Противоположно евразийству. 

Блок объединение нескольких государств, значительно 
изменяющее их стратегическое и геополитическое 
качество, выводящее их на более высокий уровень 
планетарной деятельности. По закону 
“пространственной прогрессии” образование блоков – 
неизбежный процесс. 

Большое 
Пространство 
(Grossraum) 

Объединение нескольких держав в единое 
стратегическое образование. Возникновение Больших 
Пространств обусловлено теорией “пространственной 
прогрессии”. 

Внешний 
полумесяц (или 
островной 
полумесяц) 

термин Макиндера, обозначающий совокупность 
территорий, входящих в зону талассократического 
влияния. Части континентов и острова, тяготеющие к 
“морскому существованию”. Так же – зона, целиком 
подконтрольная стратегически атлантизму. 

Внутренний 
полумесяц (или 
континентальный 
полумесяц или 
rimland) 

термин Макиндера, обозначающий береговые  
территории Евразии, расположенные между “внешним 
полумесяцем” и “осевым ареалом”. 

Географическая 
ось истории (или 
осевой ареал или 
heartland) 

термин Макиндера, обозначающий 
внутриконтинентальные евразийские территории, 
вокруг которых происходит пространственная 
динамика исторического развития. Совпадает с 
территорией России. 

Геоконфликтолог
ия 

проблемная научная область общественной географии, 
основной задачей которой выступает изучение 
политических конфликтов, как особых 
пространственно-временных явлений. 
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Геополитика направление, получившее развитие в политической 
географии,  изучающее:  
- формирование политической карты мира;  
- размещение и территориальные сочетания 
политических сил в их взаимодействии с 
пространственной организацией политической жизни 
общества: границами, административно- 
территориальным делением и т.п.;  
- международные военные и политические союзы и др. 

 
Геополитический 
луч 

вектор силового (экономического, стратегического, 
культурного, хозяйственного, административного и 
т.д.) воздействия геополитического полюса на 
периферийные регионы. Реальная политическая 
картина мира в статическом состоянии оперирует с 
геополитическими отрезками. В геополитике принято 
говорить о лучах, как об открытом динамическом 
процессе постоянно длящегося импульса. 

Граница в геоконфликтологии существует два вида границ: 
граница-линия и граница-полоса. Граница-линия 
представляет собой морскую границу. Граница-полоса 
– сухопутную. Задача геополитического блока, 
претендующего на действия в планетарном масштабе, 
сделать границы-линии максимальными для себя и 
минимальными для соперника, и наоборот. 

Жизненное 
пространство 

 

термин Хаусхофера. Минимальный территориальный 
объем, позволяющий народу достичь реализации 
своих исторических и политических стремлений. 

Колония территория, подконтрольная силе, отделенной водным 
пространством. Рассматривается как временная и  
внешняя база, отчужденная от общего 
геополитического пространства метрополии. 

Контент-анализ метод сбора количественных данных об изучаемом 
явлении или процессе, содержащихся в документах. 
Под документом при этом понимается не только 
официальный текст, но все написанное или 
произнесенное, все, что стало 
коммуникацией. Один из видов анализа документов, 
достаточно строгий научный метод, предполагающий 
систематическую и надежную фиксацию 
определенных элементов содержания некоторой 
совокупности документов с последующей 
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квантификацией (количественной обработкой) 
полученных 
данных. С помощью контент-анализа исследователь 
устанавливает не только характеристики 
документальных источников, но и особенности всего 
коммуникационного процесса: социальные 
ориентации и установки 
коммуникатора (создателя текста); ценности и нормы, 
тиражируемые в документах, эффективность их 
восприятия в различных аудиториях. Существует два 
вида контент-анализа: неколичественный и 
количественный. 
Неколичественный контент-анализ основан на 
нечастотной модели содержания текста. 
Количественный контент-анализ основан на 
использовании количественных мер, его задача 
получить количественную структуру содержания 
текста. Контент-анализ - метод исследования 
материалов, опубликованных в СМИ, применяемый 
для оценки качественного и количественного 
присутствия компании (персоны, бренда, идеи) в 
прессе.  

Конфликт Столкновение противоположных позиций, мнений, 
оценок, идеей; столкновение, которое люди пытаются 
разрешить с помощью убеждения или действия на 
фоне проявления эмоций 

Конфликтология  Наука о закономерностях возникновения, развития, 
завершения конфликта, а также о принципах, способах 
и приемах их конструктивного регулирования 

Меридианальная 
экспансия 

(экспансия по оси Север – Юг) – расширение сферы 
влияния (военного, стратегического, культурного или 
экономического) вдоль меридиана, также долготная 
экспансия); основное условие территориальной и 
стратегической стабильности государства. 

 Мировой Остров термин Макиндера. Макиндер называл им Евразию и 
географическую ось истории. У Спикмена это понятие 
радикально поменяло свой смысл и стало обозначать 
совокупность талассократических зон (зоны внешнего 
полумесяца). В связи с таким разночтением термин 
лучше не употреблять широко во избежание 
двусмысленности. 

Мондиализм от фр. monde “мир” (в смысле “world”, а не “peace”). 
Особая идеология, предполагающая слияние всех 
государств и народов в единое планетарное 
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образование с установлением Мирового 
Правительства, уничтожением расовых, религиозных, 
этнических, национальных и культурных границ. 
Существует “правый” мондиализм и “левый”. Правый 
представляет собой глобализацию атлантизма. Левый 
считает необходимым включить в Единое Государство 
и евразийский сектор (на том или ином основании). 

Национальный 
конфликт  

Конфликт между национально-этническими 
общностями или их частями. По типологическим 
характеристикам н.к. относится к социальным (его 
субъектами выступают крупные социальные группы, 
чьи интересы вступают в противоречие из-за 
имеющегося неравенства социальных статусов 
конфликтующих групп в данной общественной 
системе). Одновременно н.к. имеет и политический 
аспект, поскольку любая цивилизованная нация 
формировалась в присущей ей политической 
организации, политическом государстве 

Нация  Государственно-политическая, социально-
экономическая и социокультурная общность людей 

Неоатлантизм современная версия атлантизма, отвергающая 
мондиализм (даже правого толка) как 
преждевременный и невыполнимый в данных 
условиях проект. Считает, что вместо Единого Мира 
произойдет столкновение цивилизаций. 

Объект 
конфликта  

Конкретная причина, мотивация, движущая сила 
конфликта. О. к. подразделяются на три вида:  

1. Объекты, которые не могут быть разделены на 
части, владеть ими совместно с кем-либо 
невозможно;  
2. Объекты, которые могут быть разделены в 
различных пропорциях между участниками 
конфликта;  
3. Объекты, которыми оба участника конфликта 
могут владеть совместно. Это ситуация 
«мнимого конфликта». В ходе развития 
конфликта статусы участников и субъектов 
могут меняться 

Однополярный 
мир 

геополитическая модель, сложившаяся после 
поражения СССР в “холодной войне”. Единственным 
доминирующим полюсом является атлантизм и США. 

Политическая 
партия  

Общность людей, объединенных организационно и 
идеологически, которая выражает интересы 
определенного класса, социального слоя (слоев) или 
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общественной группы и ставит своей целью их 
реализацию путем завоевания государственной власти 
или участия в ее осуществлении 

Политический 
конфликт 
  

Предмет политического конфликта – власть. 
Все политические конфликты можно разделить на два 
основных вида:  
1. Горизонтальные политические конфликты – борьба 
за власть и властные полномочия ведется в рамках 
существующего режима.  

Цели и причины возникновения горизонтальных 
конфликтов – совершенствование 
существующей системы власти.  

2. Вертикальные политические конфликты – 
конфронтация проходит по линии «власть – 
общество». Иерархичность статусно-ролевой 
структуры, неравный доступ к ресурсам и власти 
порождают политические конфликты на всех уровнях 
вертикали «власть – общество».  
По признаку объективности различают п.к.:  

- подлинный, вызванный объективными 
противоречиями;  
- случайный, условный, еще не осознаваемый 
участниками;  
- смещенный, лишь косвенно связанный с 
объективными противоречиями;  
- приписанный, указывающий на субъекты, не 
находящиеся в конфликте;  
- ложный, не имеющий реальных причин 

Поссибилизм от фр. possible, “возможный”. Термин Видаля де ля 
Блаша. Призван нюансировать географический 
детерминизм, отчасти свойственный геополитике. 
Теория поссибилизма утверждает, что пространство не 
предопределяет историю, но лишь предрасполагает к 
тому или иному ее течению. 

Предмет 
конфликта  

Объективно существующая или мыслимая 
(воображаемая) проблема, служащая причиной 
раздора между сторонами. П.к. – это и есть то 
основное противоречие, из-за которого и ради 
разрешения которого субъекты вступают в 
противоборство 

Пространство основное понятие геоконфликтологии и  геополитики. 
Является не количественной, но качественной 
категорией. Структура пространства предопределяет 
структуру истории (в первую очередь, политической 
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истории) – таков основной тезис геополитики как 
науки. 

Регионализм ориентация на автономность периферийных 
пространств. Имеет несколько форм – экономическую, 
культурную, политическую и стратегическую. 

Социальная 
напряженность  

Особое состояние общественного сознания и 
поведения, специфическая ситуация восприятия и 
оценки действительности 

Субъект  Активная сторона, способная создать конфликтную 
ситуацию и влиять на ход конфликта в зависимости от 
своих интересов 

Столкновение 
цивилизаций 

термин Хантингтона. Теория перманентности и 
неснимаемости геополитических конфликтов на 
цивилизационном уровне. 

Широтная 
экспансия 

(экспансия по параллелям) – агрессивная 
геополитическая тенденция, неизменно порождающая 
конфликтные ситуации, геополитическая стратегия 
наступательного характера. Почти всегда чревата 
военными конфликтами. осуществляется только после 
завершения меридианальной экспансии. 

 


