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ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ  
В.П. СЕМЕНОВА-ТЯН-ШАНСКОГО  
И СОВРЕМЕННОСТЬ
В статье проводится научное исследование генезиса геополитических взглядов ученого-географа В.П. Семенова-Тян-
Шанского, который  сформировал первую российскую геополитическую концепцию.
In the article scientific research of geopolitical views of the geographer V.P. Semenov-Tyan-Shansky, who had generated the first 
Russian geopolitical concept, is carried out.
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В.П.Семенов-Тян-Шанскийкритическипереосмыс-
ливает историю геополитической экспансии.
Природамировогогосподстваиэкспансииобъ-

ясняетсяимвконтексте синтезаморскихиконтинентальныхча-
стейземногошара1.
Он создал достаточно целостную концепцию глобального (по

охвату материала) характера. Круг задач, поставленных ученым,
впечатляет: анализмировой роли русскойколонизации; исследо-
ваниетерриториальныхформрусскогомогущественноговладения
ивыявлениенаибольшейпрактическойпригодноститехилииных
изнихвнастоящеевремя;разработкаконцепциинашихколониза-
ционныхбазиихоборудования;исследованиепутейсообщенияв
Россииистранах,сопредельныхсточкизрениямогущественного
владения;разработкапрактическойкартографииРоссииисопре-
дельныхстран2.
В.П.Семенов-Тян-Шанскийвыделялназемнойповерхностиоб-

ширнуюзонумеждуэкватороми45°с.ш.,гдерасположенытриболь-
шиеокеаническиебухты:СредиземноеморесЧерным,Китайское
моресЯпонскимиЖелтым,КарибскоеморесМексиканскимза-
ливом.«Господиноммира»,полагалон,будеттот,кто«сможетвла-
детьодновременнотремяморями»,тремя«господамимира»будут
тетринации,«каждаяизкоторыхвотдельностизавладеетоднимиз
этихморей»3.ИсегоднянепрекращаетсяборьбавКарибскомбас-
сейне,вСредиземноморье,идутспорыиз-заКурильскихостровов
наТихомокеане.Россия,США,ЯпонияиКитайсоперничаютза
правоконтролироватьважнейшиеокеаническиебухты,нопокани
однаизэтихстраннедобиласьполногогосподствадаженадодной
изних.
Главным геополитическим открытием В.П. Семенова-Тян-

Шанского, имеющим стратегическое значение для России, явля-
ется обоснование русской системы геополитического контроля
над пространством «от моря до моря». Ученый не просто описал
этот исторически сложившийся тип русского могущественного
владения,ноипроделалглубокийсравнительныйанализсистемы
контроля «от моря до моря» по сравнению с двумя другими гео-
политическими моделями – кольцеобразной и клочкообразной4.

1МухаевР.Т.Геополитика.–М.,2010,с.258–260.
2Семенов-Тян-ШанскийВ.П.Омогущественномтерриториальномвладении

применительнокРоссии.Очеркпополитическойгеографии.–Пг.,1915,с.33.
3Тамже,с.4,9.
4Тамже,с.10–11.
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Ещев1942г.В.В.Покшишевскийписал:
«Вениамин Петрович свойственными
его манере крупными мазками рисует
отдельные территориальные типы круп-
ных государственных образований…
Географические задачи защиты внешних
граници внутренней “технической орга-
низации” территории, встающей перед
Россией, с большой четкостью показаны
автором…»1
Исторически первым типом геополи-

тического владения стала кольцеобраз-
ная система, возникшая на побережьях
«средиземныхморей».Наиболеемогуще-
ственнаяи деятельнаянацияпостепенно
захватывала и объединяла прибрежные
территории, что позволяло контролиро-
вать внутреннее морское пространство,
после чего эти объединенные владения
расширялись вглубь материков. Позднее
этумодельиспользовалишведывXVIIв.,
французы во главе с Наполеоном – в
XIXв.ВXXIв.этаидеяреализуетсябло-
комНАТОвАтлантике.
Значительнопозже,вэпохуВеликихгео-

графических открытий, возникла «клоч-
кообразная» система геополитического
контроля. Ее используют островные или
полуостровные государства, обладающие
могучим флотом. Большой вред этой си-
стеменанеслитрансконтинентальныеже-
лезнодорожные пути, поскольку по ним
сообщение осуществляется быстрее, чем
морскимпутем.Недостаткомэтойсистемы
контроля является ее непосредственная
граница с континентальными государ-
ствами, способными к могучему «боко-
вому»давлению.Поэтомуизполитических
соображенийнередкоприменяетсяполоса
государств-буферов, лишенных само-
стоятельности.ВXIXв.буфернаясистема
применялась Англией на границе между
ИндиейиТуркестаном: роль государства-
буфера здесь играл Афганистан2. В хх и
XXIвв.этумодельдостаточноактивноис-
пользовало НАТО для изоляции России:
в роли государств-буферов выступали
Финляндия, Польша, Эстония, Латвия,
Чехия,Венгрия,Румыния,Киргизия.
Третья система – континентальная.

Таковойсистемаявляется,есливладения

1 Покшишевский В.В. В.П. Семенов-Тян-
Шанский // Экономическая и социальная гео-
графиявСССР.Историяисовременноеразвитие.
–М.,1987,с.59–60.

2Семенов-Тян-ШанскийВ.П.Районистрана.
–М.;Л.,1928,с.162–163.

господствующейдержавыохватываеттер-
риторию«отморядоморя».Особенностью
российскойконтинентальноймодели«от
морядоморя»сталото,чтовнашихусло-
виях колонизация имеет вид постепенно
суживающегося,зазубренногомеча,утон-
чающегося и «слабеющего» в своем вос-
точномконце.Привсякомстолкновении
с внешними врагами легко обрубить ко-
нецтакогомеча.Длятогочтобыэтогоне
произошло,В.П.Семенов-Тян-Шанский
предложилпоменять акцентыв геополи-
тическоймоделиконтролянадпростран-
ством: «Надо изменить наше обычное
представление о Российской Империи,
искусственноделящейсяУральскимхреб-
томнасовершеннонеравныепоплощади
европейскую и азиатскую части. Нам
более чем кому-либо на свете не следует
различать Европы от Азии, а, напротив,
старатьсясоединитьееводноцелое»3.
В.П.Семенову-Тян-Шанскомупринад-

лежит идея выделения на пространстве
между Волгой и Енисеем от Ледовитого
океана до южных границ государства
культурно-экономической единицы в
виде Русской Евразии. Он призывал по-
строить эту часть государства по тому
же культурно-экономическому типу, к
которому мы исторически привыкли в
Европейской России. Это должно укре-
пить русскую модель геополитического
контроля«отморядоморя».Однаизидей
проведения саммита АТЭС в 2012 г. на
островеРусскомвПриморьебыласвязана
сзадачейкультурно-экономическогораз-
витияданнойтерритории.
ТакжеВ.П.Семенов-Тян-Шанский от-

метилрезкиеперепадыстепениосвоения
центра (он хорошо развит) и периферии
(оназначительноуступаетцентруинапо-
минаетсравнительноотсталуюколонию).
Как полагал ученый, необходимо подтя-
нутьперифериюпоплотностинаселения,
развитиюинфраструктурыдоуровняцен-
тра, поднять уровень ее экономического
развития.«Тогдакрайняявосточнаячасть
приблизится сама собой на несколько
тысяч верст к сильной количеством на-
селения и культурной средней части го-
сударства и… гораздо успешнее сможет
выдержать борьбу с внешним врагом»4.

3Семенов-Тян-ШанскийВ.П.Омогуществен-
номтерриториальномвладенииприменительнок
России.Очеркпополитическойгеографии.–Пг.,
1915,с.17.

4Тамже,с.13.
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СегодняГосударственнаядума,обеспоко-
еннаянебольшимприростомнаселенияв
Сибирском и Дальневосточном регионах
страны, приняла закон о значительной
денежнойдоплатезарождениетретьегои
последующих детей именно в малонасе-
ленныхрегионахстраны.
В.П.Семенов-Тян-Шанскийпредупре-

ждал об опасности повторения вечных
русскихошибоквАзии:проектируяжелез-
нодорожные пути, у нас обычно смотрят
нато,чтоонидадутЕвропейскойРоссии.
Например, когда в 1880-х гг. проектиро-
валиСибирскуюмагистраль,многиебыли
уверены, что она важна только потому,
чтопоней удобно будет возить войскаи
каторжников, и предлагали строить ее в
виде узкоколейки1. Проектируя Южно-
Сибирскую магистраль, радовались, что
благодаря ей сибирская пшеница будет
молоться в Поволжье, перегруженном
собственной работой. Логично предпо-
ложить, что сибирская пшеница должна
молотьсятам,гдепроизрастаетигдевней
есть потребность2. Эти мысли великого
русскогоученогонепотерялисвоейакту-
альностиивнашидни.
В.П. Семенов-Тян-Шанский говорит

о двух основных видах освоения гео-
графических пространств: внедрении и
завоевании. По этому поводу он пишет:
«Внедрениеизавоеваниедвигалисьвсегда
в страны наименьшего сопротивления,
причем если при завоевательном движе-
ниине слишкомистощались внутренние
силынарода-завоевателя, то образовыва-
лось долговечное и сильное государство,
если же они при этом слишком истоща-
лись, то государствобыстрораспадалось,
оставивлишьизвестныйследнакультуре
аборигенов тех территорий, которые оно
занимало»3. Мирное внедрение народов
оставляет, по мнению В.П. Семенова-
Тян-Шанского,«большиеследыненатер-
ритории, а на духовной жизни человека,
…мирное внедрение, многовековая зем-
ледельческаяколонизация,преждевсего,

1Семенов-Тян-ШанскийВ.П.То,чтопрошло.
–М.,2009,с.16–17.

2Семенов-Тян-ШанскийВ.П.Омогуществен-
номтерриториальномвладенииприменительнок
России.Очеркпополитическойгеографии.–Пг.,
1915,с.18.

3Семенов-Тян-ШанскийВ.П.Географические
соображенияорасселениичеловечествавЕвразии
иопрародинеславян.–Пг.,1916,с.1–2.

ищетудобныхипривычныхпочв…ипод-
ходящихтопографическихусловий»4.
В сегодняшней геополитической дей-

ствительности для азиатской территории
России можно говорить об инверсии
внедрения–китайскийнарод («большая
желтаяраса»)осваиваетогромныетерри-
торииРоссии.
ПредложенияВ.П.Семенова-Тян-Шанс-

кого в области картографии и райони-
рования содержат новаторские идеи и
имеютважноегеополитическоезначение.
Ионинепотерялисвоейактуальностидо
сихпор.
В.П. Семенов-Тян-Шанский пред-

лагал не разбивать общую карту России
на две неравные части – европейскую
и азиатскую, – как было раньше, а сде-
латьихприблизительноравными.Ондал
классическое определение понятия «гео-
графический район», которое сохраняет
свое значение и в геополитике: «Район
естьпроизведение,соднойстороны,про-
странства, а с другой – движения, как
внутреннего в этом пространстве, так и
проникающеговэтопространствоизвне,
атакжевыходящегоизданногопростран-
ствавдругое»5.
Мызнаем,чтоукрупнениеадминистра-

тивныхтерриторийРФначалосьсазиат-
скойчастиеетерритории.
На расширенном заседании прави-

тельства,прошедшемвКремле31января
2013 г., в числе стратегических задач,
определяющихразвитиеРоссиивближай-
шие5лет,однаизважнейшихзадачбыла
определена как «открытость экономики,
развитие конкуренции, евразийская, ев-
ропейскаяитихоокеанскаяинтеграция»6.
Мы видим, что геополитическая реаль-
ность, в частности освоение террито-
рии Азиатской России, в основных чер-
тах складывается по геополитической
теории В.П. Семенова-Тян-Шанского
– путем создания новых в социально-
экономическом отношении регионов,
укрепления социально-культурных пози-
ций впограничных зонахТихогоокеана,
укрепленияполитическогостатусапогра-
ничныхзонБлижнегоВостока.

4Тамже,с.4.
5Семенов-Тян-ШанскийВ.П.Районистрана.

–М.;Л.,1928,с.11.
6Комсомольскаяправда,2013,№14,с.2.


