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В статье рас смат ри ва ют ся неко то рые ас пек ты ис сле до ва ния про стран ст ва 
с по зи ций гео по ли ти чес кой нау ки. Ус та нов ле но, что в боль шин ст ве ра бот 
гео по ли ти чес кой на прав лен но сти ка те го рия «про стран ст во», или про стран
ст вен ный ас пект, яв ля ет ся неотъ ем ле мой ча стью тео ре ти коме то до ло ги чес
кой ос но вы ис сле до ва ния. Несмот ря на то, что ка те го рия «про стран ст во» яв
ля ет ся об ще на уч ной и ши ро ко ис поль зу ет ся в тео рии и прак ти ке раз лич ных 
дис ци п лин, от гео гра фии и ма те ма ти ки до со цио ло гии и пси хо ло гии, при
ме не ние её в гео по ли ти ке тре бу ет кон кре ти за ции де фи ни ции это го тер ми
на. Об ще при ня то го взгля да на оп ре де ле ние дан но го по ня тия спе циа ли ста ми 
до сих пор не вы ра бо та но. Ав тор ская по зи ция за клю ча ет ся в том, что гео
по ли ти чес кое про стран ст во яв ля ет ся «ча ст ным» слу ча ем гео гра фи чес ко го 
про стран ст ва. Из это го сле ду ет, что при на ли чии и раз ви тии спе ци фи чес
ких ха рак те ри стик гео по ли ти чес ко му про стран ст ву долж ны быть при су щи 
свой ст ва и ка че ст ва ка те го рии бо лее вы со ко го уров ня обоб ще ния — гео про
стран ст ва, ос нов ны ми то по ло ги чес ки ми ха рак те ри сти ка ми ко то ро го яв ля
ют ся свой ст ва трёх мер но сти, непре рыв но сти, свя зан но сти, ме сто по ло же ния 
и ди на мич но сти. При оп ре де ле нии со дер жа ния тер ми на «гео по ли ти чес кое 
про стран ст во» дан ные ка че ст ва долж ны быть уч те ны. По ми мо кон кре ти за
ции де фи ни ции, ана лиз её ха рак те ри стик по зво ля ет про вес ти от чёт ли вую 
гра ни цу, раз де ляю щую по ня тия «гео по ли ти чес кое про стран ст во» и «тер ри
то рия». По след няя час то при ме ня ет ся в ка че ст ве си но ни ма тер ми на «про
стран ст во», хотя име ет соб ст вен ную ло ги ку ис поль зо ва ния в гео по ли ти чес
ких ис сле до ва ни ях.
Ключевыеслова: про стран ст во, про стран ст во и вре мя, свой ст ва про стран
ст ва, гео по ли ти чес кое про стран ст во, тер ри то рия, при род ные ре сур сы.
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The article examines some aspects of space research from the standpoint of 
geopolitical science. It is established that the category «space» or a space aspect 
is an integral part of the theoretical and methodological basis of the majority 
of geopolitical studies. Even though the scientific category of «space» is general 
scientific and is used in the theory and practice of various disciplines from 
geography and mathematics to sociology and psychology, its use in geopolitics 
requires specification of this term. However, a generally accepted definition of 
this concept has not yet been worked out by specialists. The author’s opinion is 
that geopolitical space is a «special» case of geographical space. Therefore, pre
serving specific characteristics, geopolitical space should have properties and 
qualities of the category of a higher level of generalization — geospace. The main 
topological characteristics include the properties of threedimensionality, con
tinuity, connectivity, location and dynamism. Therefore, these qualities should 
be considered while determining the content of the notion “geopolitical space”. 
In addition to specifying the definition, the analysis allows to draw a distinct line 
between the notions “geopolitical space” and “territory”. The latter is often used 
by researchers as a synonym for the term “space” although it has its own logic 
of use in geopolitical studies.
Keywords: space, space and time, properties of space, geopolitical space, ter
ritory, natural resources.

Объ ек тив ное по зи цио ни ро ва ние лю бой стра ны в со вре мен ном мире, 
в ус ло ви ях транс фор ма ции всей сис те мы меж ду на род ных от но

ше ний, невоз мож но без глу бо ко го ана ли за роли и зна че ния гео по ли
ти чес ко го фак то ра в эво лю ции го су дар ст вен но сти. Осо бую ост ро ту 
этот во прос име ет для Рос сии — го су дар ст ва, ко то ро му за годы сво
его раз ви тия уда лось рас про стра нить свой су ве ре ни тет на зна чи тель
ную часть ми ро во го про стран ст ва, тем са мым оп ре де лив спе ци фи ку 
всех по ли ти чес ких, хо зяй ст вен ных, эт ни чес ких и др. го су дар ст вен ных 
про цес сов и яв ле ний в дан ных про стран ст вен ных пре де лах. С дру гой 
сто ро ны, само про стран ст во, об ла дая в рос сий ской дей ст ви тель но сти 
ги гант ской раз мер но стью, при об ре ло силу труд но уст ра ни мо го фак
то ра, ко то рый ока зы вал ра нее и ока зы ва ет до сих пор во мно гом оп
ре де ляю щее влия ние на фор ми ро ва ние, реа ли за цию и эф фек тив ность 
внут рен ней и внеш ней по ли ти ки Рос сии.

Пря мое воз дей ст вие про стран ст вен но го фак то ра на при ня тие по ли
ти чес ких ре ше ний в сфе ре меж ду на род ных от но ше ний ак туа ли зи ру ет 
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ис сле до ва ния раз лич ных ас пек тов взаи мо дей ст вия в связ ке «про стран
ст во — по ли ти ка», где од ним из наи бо лее пер спек тив ных на прав ле ний, 
на наш взгляд, вы сту па ет изу че ние ас пек тов су ще ст во ва ния гео по ли
ти чес ко го про стран ст ва.

Пе ри од раз ви тия гео по ли ти ки, ни ве ли ро ва ние её со дер жа ния 
и уточ не ние ка те го ри аль но го ап па ра та за ня ли бо лее чем ве ко вой про
ме жу ток. В срав не нии с фи ло со фией, гео гра фией, ис то рией это ни
чтож но ма лый срок. Тем не ме нее за это вре мя гео по ли ти ка как нау ка 
пре тер пе ла ряд важ ных ка че ст вен ных транс фор ма ций, что по зво ли
ло ей пе рей ти от фор ми ро ва ния су гу бо тео ре ти чес ких, не вы хо дя щих 
за рам ки аб ст рак ций, умо зри тель ных по строе ний, к вне дре нию сво
его ме то до ло ги чес ко го ин ст ру мен та рия в сфе ру ре аль ной по ли ти ки. 
Гео по ли ти чес кие ис сле до ва ния уже дав но пре одо ле ли «оча ро ва ние» 
гео гра фи чес ко го де тер ми низ ма и не яв ля ют ся непри кос но вен ной вот
чи ной по лит гео гра фов. «Се го дня гео по ли ти ка пред ста ёт пе ред нами 
ре зуль та том меж дис ци п ли нар но го син те за це ло го ряда наук. Ис поль
зо ва ние но вей ших от кры тий и дос ти же ний со цио ло гии, фи ло со фии, 
эко но ми ки, пси хо ло гии и др. по зво ли ло су ще ст вен но рас ши рить пред
мет ную об ласть са мой гео по ли ти ки» [3].

При этом для всех ра бот гео по ли ти чес кой на прав лен но сти ос та ёт
ся неиз мен ным со хра не ние за про стран ст вом ста ту са ве ду щей ка те
го рии, яв ляю щей ся крае уголь ным кам нем лю бо го гео по ли ти чес ко го 
ис сле до ва ния. Эта осо бен ность про сле жи ва ет ся на про тя же нии все го 
эво лю ци он но го дви же ния нау ки, на чи ная с ра бот её ро до на чаль ни ков 
(Ф. Рат це ля, К. Рит те ра, Х. Дж. Мак кин де ра, А. Т. Мэ хэ на, К. Ха ус хо фе ра) 
и за кан чи вая тру да ми со вре мен ных учё ных (Г. Мор ген тау, Р. Кол лин за, 
С. Хан тинг то на, П. Тэй ло ра, С. Кор брид жа, Дж. Эг нью).

В фор ми ро ва нии пред став ле ний о про стран ст ве че ло век про шёл 
дол гий путь от вос при ятия тер ри то рии сво его про жи ва ния в ис клю чи
тель ном ка че ст ве цен тра ми ро зда ния до осоз на ния её как не вы хо дя
щей из об ще го ряда по доб ных, со сед ст вую щих с ней ми ров. Это от кры
тие за ста ло че ло ве че ст во врас плох. Оно ещё не было го то во к от ка зу 
от эго цен трич но го вос при ятия мира и при ня тию его как неде ли мо го 
це ло го. Осоз на ние гло баль но го един ст ва, замк ну то сти и ко неч но сти 
зем но го про стран ст ва при шло на мно го поз же. Как у от дель но го че ло
ве ка, так и у лю бо го со циу ма пред став ле ния и по ня тия о про стран ст ве 
фор ми ру ют ся и из ме ня ют ся со глас но на ка п ли вае мо му опы ту.

Бла го да ря дос ти же ни ям эпо хи Ве ли ких гео гра фи чес ких от кры тий 
су ще ст вен но уве ли чил ся ба гаж эм пи ри чес ких зна ний че ло ве че ст ва 
о мире. В ре зуль та те пто ле ме ев ская мо дель Все лен ной бы ст ро при
шла в негод ность. На её фун да мен те взрос ли но вые на уч ные тео рии, 
пре тен дую щие на спо соб ность объ яс нить ши ро ту и раз но об ра зие про
цес сов, фор ми рую щих ми ро вое про стран ст во.
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Ока за лось, что про стран ст во яв ля ет ся объ ек тив ной ре аль но стью, 
так как су ще ст ву ет вне за ви си мо сти от воли че ло ве ка или даже це ло го 
на ро да, но в то же вре мя оно спо соб но ока зы вать мощ ное воз дей ст вие 
на ста нов ле ние и раз ви тие всех че ло ве чес ких со об ществ. Об раз но го
во ря, про стран ст во яв ля ет ся свое об раз ным «со уча ст ни ком» и «со ав то
ром» всех свер ше ний и дея ний че ло ве че ст ва. Сам факт его «на ли чия» 
ока зы ва ет мощ ное воз дей ст вие на все сфе ры и про цес сы че ло ве чес
кой жиз не дея тель но сти, в том чис ле и гео по ли ти чес кие. Вне вся ко го 
со мне ния, в дан ной сфе ре ка те го рия про стран ст ва при об ре та ет спе
ци фи чес кие ха рак те ри сти ки, ко то рые по зво ля ют рас смат ри вать гео
по ли ти чес кое про стран ст во как осо бый фе но мен, яв ляю щий ся, на наш 
взгляд, ос но во по ла гаю щей ка те го рией гео по ли ти чес кой нау ки. По это
му да лее в статье мы по ста ра ем ся оп ре де лить ся с трак тов кой по ня тия 
гео по ли ти чес ко го про стран ст ва, опи ра ясь на при су щие ему свой ст ва 
и ха рак те ри сти ки.

Тер мин «про стран ст во» и его про из вод ные ши ро ко ис поль зу ют ся 
в об ще на уч ной тео рии и прак ти ке, од на ко чёт ко го меж дис ци п ли нар
но го оп ре де ле ния этой ка те го рии не су ще ст ву ет. Наи бо лее яс ное ос
мыс ле ние дан ной де фи ни ции сфор ми ро ва лось в рам ках фи ло со фии, 
ко то рая рас смат ри ва ет про стран ст во в един ст ве с ка те го рией вре ме
ни. Эта связь оче вид на, ведь че ло век не мо жет пре одо леть про стран
ст во, не за тра тив на это «вре мя», свя зан ное с пе ре ме ще ни ем себя или 
ка ко голибо объ ек та на необ хо ди мое рас стоя ние.

В рам ках фи ло со фии раз ра бо та но два под хо да к оп ре де ле нию про
стран ст вавре ме ни — суб стан цио наль ный и ре ля ци он ный. В пер вом 
слу чае дву еди ная ка те го рия вы сту па ет как нечто са мо стоя тель ное, су
ще ст вую щее на ря ду с ма те рией. Несмот ря на то, что все объ ек ты раз ме
ща ют ся в про стран ст ве и име ют вре мен ное вы ра же ние сво его су ще ст
во ва ния, про стран ст во и вре мя в сво ём нераз рыв ном со че та нии име ют 
са мо стоя тель ное зна че ние и су ще ст ву ют неза ви си мо от объ ек тов.

В свою оче редь, ре ля ци он ный под ход пред ла га ет счи тать про
стран ст вовре мя не «са мо стоя тель ны ми» сущ но стя ми, а объ ек тив ны
ми, все об щи ми и по зна вае мы ми фор ма ми су ще ст во ва ния ма те ри аль
ных об ра зо ва ний. Со вре мен ная тен ден ция об ще на уч ной ме то до ло гии 
оп ре де ля ет про стран ст во как фор му бы тия ма те рии, ко то рая ха рак
те ри зу ет ся про тя жён но стью и струк тур но стью, а вре мя — в ка че ст ве 
фор мы, про яв ляю щей ся че рез дли тель ность су ще ст во ва ния, по сле
до ва тель ность смен со стоя ний и эво лю цию ма те ри аль ных сис тем [2].

От ли чи тель ной чер той гео по ли ти чес ких про цес сов яв ля ет ся их чёт
кая ло ка ли за ция в про стран ст ве, при чём, что са мое важ ное, не в про
стран ст ве «во об ще», а в гра ни цах гео гра фи чес ко го про стран ст ва с кон
крет ны ми ко ор ди на та ми и ори ен ти ра ми. При этом гео по ли ти чес кие 
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про цес сы, как и лю бые дру гие гео гра фи чес кие объ ек ты и яв ле ния, 
непо сред ст вен но влия ют на фор ми ро ва ние са мо го гео про стран ст ва, 
воз дей ст вуя на ок ру жаю щую их тер ри то рию [1].

При изу че нии про стран ст ва в це лом, и гео по ли ти чес ко го про стран
ст ва в ча ст но сти, сле ду ет ис хо дить из того, что в ис сле до ва тель ском 
поле дан ная ка те го рия об ла да ет как мет ри чес ки ми, так и то по ло ги
чес ки ми свой ст ва ми. Мет ри чес кие свой ст ва свя за ны с из ме ре ния ми, 
т. е. с оп ре де ле ни ем ко ли че ст вен ных па ра мет ров про стран ст ва. Пре
ж де все го к та ким свой ст вам от но сят ся про тя жён ность, раз мер ность, 
рас стоя ние, бли зость, плот ность, чис лен ность. Наи бо лее це ле со об раз
ным пред став ля ет ся ана лиз ука зан ных свойств про стран ст ва при оцен
ке его гео по ли ти чес ко го по тен циа ла. В этом слу чае ко ли че ст вен но му 
ана ли зу под ле жат клю че вые струк тур ные эле мен ты и ха рак те ри сти ки 
кон крет ной тер ри то рии: об щая пло щадь ре гио наль но го про стран ст ва, 
ко ли че ст во на се лён ных пунк тов и чис лен ность на се ле ния, про тя жён
ность транс порт ных ком му ни ка ций, чис лен ность, со став и ме сто по ло
же ние под раз де ле ний во ору жён ных сил и т. п.

К чис лу то по ло ги чес ких свойств про стран ст ва об ще го ха рак те ра 
от но сит ся его трёх мер ность, про сле жи ваю щая ся на всех струк тур ных 
уров нях. Гео по ли ти чес кое про стран ст во, как часть ре аль но го про
стран ст ва, так же трёх мер но. По этой при чине его не сле ду ет ото жде
ст в лять с аб ст ракт ны ми мно го мер ны ми про стран ст ва ми.

Ещё од ним об щим то по ло ги чес ким свой ст вом про стран ст ва яв
ля ет ся непре рыв ность, бла го да ря ко то рой оно пред став ля ет ся в виде 
кон ти ну ума, со стоя ще го из несчёт но го мно же ст ва то чек.

След ст ви ем непре рыв но сти вы сту па ет свя зан ность. Зна че ние это
го свой ст ва со сто ит в том, что объ ек ты, со став ляю щие об щее про
стран ст во, долж ны взаи мо дей ст во вать меж ду со бой. Невзаи мо дей ст
вую щие объ ек ты еди но го гео по ли ти чес ко го про стран ст ва не соз да ют 
[1, с. 99]. При этом, го во ря о гео по ли ти чес ком про стран ст ве, сле ду ет 
под черк нуть, что оно само не соз да ёт един ст ва, т. к. яв ля ет ся ре зуль
та том взаи мо дей ст вия кон крет ных по ли ти чес ки де тер ми ни ро ван ных 
про цес сов и яв ле ний.

Ка ж дое гео гра фи чес кое яв ле ние, в том чис ле и гео по ли ти чес кое, 
име ет свою ло ка ли за цию в про стран ст ве, что оп ре де ля ет ещё одно его 
то по ло ги чес кое свой ст во — ме сто по ло же ние. В гео гра фии под место
по ло же ни ем чаще все го по ни ма ет ся часть про стран ст ва, ко то рая опре
де ля ет ся не толь ко спе ци фи кой ло ка ли за ции объ ек та/явления, но и со
во куп но стью мно гих ко ли че ст вен ных и ка че ст вен ных ха рак те ристик 
мес та [11].

До ми ни рую щая для ис сле дуе мой ка те го рии про стран ст вен но
вре мен ная па ра диг ма тре бу ет вклю че ния в со став её ха рак те ри стик 
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при зна ка ди на мич но сти, ко то рый от ра жа ет непре рыв ное раз ви тие как 
са мо го про стран ст ва, так и объ ек тов и про цес сов, функ цио ни рую щих 
в его пре де лах.

Со во куп ность обо зна чен ных свойств по зво ля ет про вес ти чёт кую 
гра ни цу, от де ляю щую по ня тие про стран ст ва от по ня тия тер ри то рии, 
при неко то ром со хра не нии сход ст ва. Наи бо лее яв ной от ли чи тель ной 
чер той дан ных ка те го рий яв ля ет ся их раз но мер ность: про стран ст во 
(гео гра фи чес кое, гео по ли ти чес кое или др.) трёх мер но, а тер ри то рия 
обя за тель но двух мер на. Тер ри то рия как ус лов ное двух мер ное про
стран ст во воз ни ка ет при упо ря до че нии гео гра фи чес кой ин фор ма ции. 
«От бро сив вер ти каль ное на прав ле ние, мы вы сво бо ж да ем одно из ме
ре ние и мо жем сно ва пе рей ти к трёх мер ной мо де ли, у ко то рой вер ти
каль ная со став ляю щая от ра жа ет уже не ре аль ный рель еф зем ной по
верх но сти, а ха рак те ри зу ет тер ри то рию ко ли че ст вен но в ка комлибо 
от но ше нии» [10, с. 31].

«Тер ри то рия — это ог ра ни чен ная часть твёр дой по верх но сти Зем ли 
с при су щи ми ей при род ны ми и ан тро по ген ны ми свой ст ва ми и ре сур
са ми, ха рак те ри зую щая ся про тя жён но стью (пло щадью) как осо бым 
ви дом „про стран ст вен но го“ ре сур са, гео гра фи чес ким по ло же ни ем 
и дру ги ми ка че ст ва ми» [1, с. 50]. Ис хо дя из дан но го оп ре де ле ния, мож
но вы де лить ряд ро до вых при зна ков ка те го рии «тер ри то рия»:

 яв ля ет ся вме сти ли щем боль шин ст ва ма те ри аль ных ре сур сов, 
и чем боль ше тер ри то рия, тем боль ши ми ре сур са ми она по тен
ци аль но об ла да ет;

 яв ля ет ся ус ло ви ем един ст ва рас по ло жен ных на ней объ ек тов;
 об ла да ет осо бым «про стран ст вен ным» ре сур сом, яв ляю щим ся 

функ цио наль ным ба зи сом об ще ст вен ной дея тель но сти;
 ха рак те ри зу ет ся по сред ст вом как ко ли че ст вен ных, так и ка че ст

вен ных по ка за те лей.
Тер мин «тер ри то рия» на пря мую свя зан с твёр дой по верх но стью 

и не вклю ча ет в себя по верх но сти, по кры тые во дой, хотя на прак ти ке 
при под счё те пло ща ди тер ри то рии как ре сурс но го ба зи са учи ты ва ют 
вкра п лён ные или при мы каю щие вод ные по верх но сти. Для их обо зна
че ния ис поль зу ет ся тер мин «ак ва то рия», под ко то рым по ни ма ет ся «ог
ра ни чен ная часть вод ной по верх но сти Зем ли с при су щи ми ей при род
ны ми и ан тро по ген ны ми свой ст ва ми и ре сур са ми, ха рак те ри зую щая ся 
про тя жён но стью и глу би ной как осо бы ми ви да ми ре сур сов, гео гра фи
чес ким по ло же ни ем и дру ги ми ка че ст ва ми» [1, с. 51].

Раз ви тие че ло ве чес ко го об ще ст ва при ве ло к необ хо ди мо сти ос
вое ния вер ти каль но го из ме ре ния пла не ты — воз душ но го про стран ст
ва. В этой свя зи во мно гих об лас тях об ще ст вен ной прак ти ки (осо бен но 
в меж го су дар ст вен ной) всё чаще упот реб ля ет ся по ня тие «аэро то рия», 
обо зна чаю щее лю бую со от вет ст вую щим об ра зом ква ли фи ци ро ван ную 
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(со от не сён ную с тер ри то рией или ак ва то рией) часть воз душ ной обо
лоч ки гео сфе ры. От сво их ана ло гов — тер ри то рии и ак ва то рии — аэро
то рия от ли ча ет ся бо лее чёт ким ощу ще ни ем объ ём но сти, третье го вер
ти каль но го из ме ре ния.

Со во куп ность со дер жа ния по ня тий «тер ри то рия», «ак ва то рия» 
и «аэро то рия» оп ре де ля ет ся тер ми ном «гео то рия». По ни ма ние внут
рен ней спе ци фи ки дан но го тер ми на прин ци пи аль но важ но для ис сле
до ва ний по ли ти чес кой на прав лен но сти, по сколь ку имен но в их гра
ни цах и на их базе про ис хо дит ста нов ле ние по ли ти чес ких струк тур, 
раз во ра чи ва ют ся раз лич но го рода со ци аль ные про цес сы. Бо лее того, 
с гео по ли ти чес ких по зи ций имен но тер ри то рия, ак ва то рия и аэро то
рия вы сту па ют в ка че ст ве аре ны гео по ли ти чес ко го со пер ни че ст ва, 
участ ни ки ко то ро го, реа ли зуя свои ин те ре сы, стре мят ся к ус та нов
ле нию кон тро ля над всем про стран ст вом или, по край ней мере, над 
какойлибо его ча стью.

При род ные ре сур сы яв ля ют ся ма те ри аль ной ос но вой фор ми ро ва
ния че ло ве чес кой ци ви ли за ции на всех эта пах её раз ви тия. Че ло век 
мо жет чер пать необ хо ди мые для сво его су ще ст во ва ния ре сур сы толь
ко из при род ной сре ды. По ня тие «при род ные ре сур сы» (или «ес те ст
вен ные ре сур сы») поя ви лось в оте че ст вен ной гео гра фи чес кой и эко
но ми чес кой ли те ра ту ре уже в 20х гг. XX в. в ра бо тах Н. Н. Ба ран ско го. 
Бо лее рас про стра нён ным, од на ко, в те годы было вы ра же ние «при род
ные бо гат ст ва», под ко то рым по ни ма лись по лез ные ис ко пае мые, гид
ро энер го ре сур сы, леса, пло до род ные поч вы, охот ничья и про мы сло
вая фау на [9].

Во вто рой по ло вине XX в., в свя зи с ак ти ви за цией взаи мо дей ст вия 
при ро ды и об ще ст ва, ко то рая вы ра жа лась в рез кой ин тен си фи ка ции 
ос вое ния ре сурс но го по тен циа ла но вых, ещё не во вле чён ных в хо зяй
ст вен ную дея тель ность тер ри то рий стра ны, оте че ст вен ная нау ка была 
по став ле на пе ред необ хо ди мо стью кон кре ти за ции по ня тия «при род
ные ре сур сы». Имен но в этот пе ри од поя ви лись его пер вые оп ре де ле
ния, пред ло жен ные пре иму ще ст вен но учё ны мигео гра фа ми. Од на ко, 
несмот ря на это, в тол ко ва нии дан но го тер ми на име ют ся неко то рые 
раз но чте ния.

Так, в «Крат кой гео гра фи чес кой эн цик ло пе дии» тер мин «при род
ные ре сур сы» трак ту ет ся как «… эле мен ты при ро ды, ис поль зуе мые 
в хо зяй ст ве, яв ляю щие ся сред ст ва ми су ще ст во ва ния че ло ве чес ко го 
об ще ст ва: поч вен ный по кров, по лез ные ди кие рас те ния, жи вот ные, 
по лез ные ис ко пае мые, вода (для во до снаб же ния, оро ше ния, про мыш
лен но сти, энер гии, транс пор та), бла го при ят ные кли ма ти чес кие ус ло
вия (глав ным об ра зом, те п ло и вла га осад ков), энер гия вет ра» [7].

Со вет ский гео граф Ю. К. Еф ре мов в своей ра бо те «Учёт мно же ст
вен но сти зна че ний при род ных ре сур сов в гео гра фи чес ких ас пек тах» 
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(1968) дал сле дую щее оп ре де ле ние: при род ные ре сур сы — это «… эле
мен ты при ро ды, ис поль зуе мые как ис точ ни ки средств су ще ст во ва ния 
лю дей» [5]. Бо лее раз вёр ну тые (хотя и сход ные по со дер жа нию) оп ре
де ле ния мож но най ти и в дру гих ра бо тах оте че ст вен ных и за ру беж ных 
учё ных, что сути дела не ме ня ет.

В при ве дён ных выше трак тов ках сла бо вы ра же на оп ре де ляю щая 
роль об ще ст ва, яв ляю ще го ся, по сути, един ст вен ной сре дой, в ко то
рой мог ла воз ник нуть ка те го рия по доб но го со дер жа ния. Имен но по
это му И. В. Ко мар ввёл в оп ре де ле ние «ес те ст вен ных ре сур сов» по ло
же ние о том, что «при вы де ле нии тех или иных ре сур сов необ хо ди мо 
со от но сить их с кон крет ным эта пом ис то ри чес ко го раз ви тия про из во
ди тель ных сил об ще ст ва» [6].

Ре зю ми руя имею щие ся под хо ды, А. А. Минц оп ре де лил при род ные 
ре сур сы как «тела и силы при ро ды, ко то рые на дан ном уровне раз ви
тия про из во ди тель ных сил и изу чен но сти мо гут быть ис поль зо ва ны 
для удов ле тво ре ния по треб но стей че ло ве чес ко го об ще ст ва в фор ме 
непо сред ст вен но го уча стия в ма те ри аль ной дея тель но сти» [8]. Сле ду
ет иметь в виду, что пе ре чень при род ных/ес те ст вен ных ре сур сов от
но си те лен и обу слов лен зна ния ми об ще ст ва и дос тиг ну тым уров нем 
раз ви тия про из во ди тель ных сил. К ос нов ным кри те ри ям вклю че ния 
тех или иных эле мен тов при род ной сре ды в со став ре сур сов сле ду ет 
от но сить тех ни чес кую воз мож ность, эко но ми чес кую необ хо ди мость 
(по треб ность) и це ле со об раз ность ис поль зо ва ния, а так же оп ре де лён
ный уро вень изу чен но сти.

Из ме не ние дан ных кри те ри ев в со от вет ст вии с кон крет ным уров
нем со ци аль нотех но ло ги чес ко го раз ви тия об ще ст ва при во дит к ре
ви зии пе реч ня вос тре бо ван ных эко но ми кой при род ных ре сур сов. По
это му их со став непре рыв но ме ня ет ся в за ви си мо сти от воз мож но сти, 
це ле со об раз но сти и по треб но сти об ще ст ва в тех или иных эле мен тах 
при род ной сре ды.

Та кой ин те гра тив ный под ход к оп ре де ле нию по ня тия «при род ных 
ре сур сов» боль ше дру гих от ве ча ет це лям на ше го ис сле до ва ния. Од на
ко необ хо ди мо всё же сде лать неко то рые уточ не ния это го оп ре де ле
ния, что бы со от вет ст вие ока за лось пол ным.

Все при ве дён ные выше оп ре де ле ния «при род ных ре сур сов» даны 
пре иму ще ст вен но учё ны мигео гра фа ми. На наш взгляд, им уда
лось рас крыть это по ня тие в боль шей сте пе ни с об ще на уч ных по зи
ций, чем с по зи ций про стран ст вен но го ана ли за. Осо бен ность по след
не го за клю ча ет ся в рас смот ре нии всех яв ле ний как при род но го, так 
и об ще ст вен но го ряда че рез приз му про стран ст вен ных (тер ри то ри
аль ных) взаи мо свя зей. Вви ду гео по ли ти чес ко го ха рак те ра ис сле до ва
ния, мы по став ле ны пе ред необ хо ди мо стью рас смат ри вать при род
ные ре сур сы в их свя зи с по ли ти чес ки ми про цес са ми, тем са мым вве дя 
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в оп ре де ле ние дан ной ка те го рии гео по ли ти чес кий мо тив. С точ ки зре
ния гео по ли ти ки, те ма ти ка при род ных ре сур сов яв ля ет ся важ ней шим 
ка че ст вен ным па ра мет ром, имею щим от но ше ние к че ло ве чес ко му об
ще ст ву и ло ги ке про стран ст вен но го раз ви тия че ло ве чес кой ис то рии.

С тра ди ци он ной гео гра фи чес кой точ ки зре ния, при род ные ре сур
сы — это эле мен ты при род ной сре ды, ко то рые име ют дос та точ ную сте
пень изу чен но сти и мо гут быть ос вое ны при со от вет ст вую щем уровне 
тех но ло ги чес ко го раз ви тия об ще ст ва. Од на ко с по зи ций гео по ли ти ки, 
дан но му оп ре де ле нию не хва та ет ут вер жде ния, что имен но эти «эле
мен ты при род но го ком плек са» чаще все го вы сту па ют объ ек том гео
по ли ти чес кой борь бы, глав ным при зом в ко то рой яв ля ет ся пра во об
ла дать/рас по ря жать ся ими.

По ми мо тра ди ци он ных ви дов ре сур сов (ми не раль ные, зе мель ные, 
лес ные, био ло ги чес кие), от но ся щих ся к при род ным, мож но вы де лить 
и спе ци фи чес кие, яв ляю щие ся ис клю чи тель ной при над леж но стью 
тер ри то рии. К ним сле ду ет от не сти, пре ж де все го, осо бый вид про
стран ст вен но го ре сур са, под ко то рым по ни ма ет ся спо соб ность тер
ри то рии раз ме щать на себе объ ек ты раз лич ных ти пов и клас сов. Ос
нов ны ми ат ри бу та ми дан но го ре сур са яв ля ют ся плот ность, ём кость 
и по тен ци ал тер ри то рии.

Ещё од ним спе ци фи чес ким ви дом про стран ст вен но го ре сур са яв
ля ет ся гео по ли ти чес кое по ло же ние тер ри то рии (ГПТ). Оно ха рак те ри
зу ет ка че ст во свя зи тер ри то рии с её ок ру же ни ем. Реа ли за ция это го 
вида ре сур са за клю ча ет ся в це ле на прав лен ном ис поль зо ва нии «плю
сов» по ло же ния и сни же нии нега тив но го воз дей ст вия на раз ви тие тер
ри то рии его «ми ну сов».

Если ГПТре сурс оп ре де ля ет ся взаи мо от но ше ни ем тер ри то рии 
с ок ру жаю щи ми объ ек та ми, то сле дую щий вид ре сур са — ком му ни
ка ци он ный — внут рен ни ми свой ст ва ми про стран ст ва, ко то рые в за ви
си мо сти от сво их ха рак те ри стик или спо соб ст ву ют кон так там меж
ду аген та ми по ли ти котер ри то ри аль ной сис те мы, или пре пят ст ву ют 
им. К чис лу та ких свойств тер ри то рии от но сят ся её фор ма, раз мер, 
дос туп ность (про ни цае мость) внут рен не го про стран ст ва. Ха рак тер 
воз дей ст вия этих свойств на по ли ти чес кую ор га ни за цию тер ри то рии 
оп ре де ля ет ся эф фек тив но стью пе ре ме ще ний ве ще ст ва, энер гии и ин
фор ма ции в её пре де лах [12].

При род ные ре сур сы, об ла дая спо соб но стью удов ле тво рять по
треб но сти че ло ве ка и об ще ст ва в тех но ло ги чес ком раз ви тии, яв ля
ют ся ог ра ни чен ны ми. Этот факт обу слов ли ва ет по сто ян ный рост их 
стои мо сти и уси ле ние кон ку рент ной борь бы меж ду субъ ек та ми гео
по ли ти чес ких и гео эко но ми чес ких про цес сов за об ла да ние ими. Обес
пе че ние кон тро ля над де фи цит ны ми за па са ми сырья за час тую пре
вра ща ет гео по ли ти чес кое про стран ст во в ре аль ное поле борь бы, на 
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ко то ром стал ки ва ют ся ин те ре сы раз ных го су дарств и уси ли ва ет ся со
пер ни че ст во за стра те ги чес кое об ла да ние ре сурс ным по тен циа лом 
тер ри то рии.

В со вре мен ных гео по ли ти чес ких и иных об ще ст вен ных ус ло виях 
клю че вой фак тор раз ви тия/ор га ни за ции гео по ли ти чес ко го про стран
ст ва ос но вы ва ет ся на со во куп но сти то по ло ги чес ких свойств гло
баль но го гео гра фи чес ко го про стран ст ва, в рам ках ко то ро го при оп
ре де лён ных ус ло ви ях клю че вую роль мо гут иг рать, от дель но или 
в со труд ни че ст ве, фи зи чес кое про стран ст во, а так же при род ные, че
ло ве чес кие, тех но ло ги чес кие, ин фра струк тур ные и эко ло ги чес кие 
ре сур сы. Имен но ука зан ные осо бен но сти яв ля ют ся стра те ги чес ким 
ре зер вом гео по ли ти чес ко го про стран ст ва и дви жу щим фак то ром гло
баль ных про цес сов, ко то рые ве дут к но вым фор мам гео про стран ст
вен ной ор га ни за ции [4].

Та ко вы обя за тель ные ус ло вия, необ хо ди мые для раз вёр ну то го оп
ре де ле ния гео по ли ти чес ко го про стран ст ва, под ко то рым мы по ни ма ем 
аре ну взаи мо дей ст вия гео по ли ти чес ких сил, ха рак те ри зую щую ся вы
со кой сте пенью со пер ни че ст ва за до ми ни ро ва ние, обес пе че ние дос ту
па к ре сур сам, рын кам, тех но ло ги ям, при ло ка ли за ции объ ек тов и яв
ле ний в кон крет ных ко ор ди на тах про стран ст ва и вре ме ни, в ус ло ви ях 
свя зан но сти, непре рыв но сти раз ви тия гео по ли ти чес ких про цес сов.

Ина че го во ря, гео гра фи чес кое про стран ст во как фор ма су ще ст
во ва ния и взаи мо дей ст вия ма те ри аль ных гео гра фи чес ких об ра зо ва
ний ста но вит ся гео по ли ти чес ким то гда, ко гда со дер жа ни ем их взаи
мо дей ст вий вы сту па ет борь ба за об ла да ние ре сур са ми вы жи ва ния 
и раз ви тия.
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