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Аннотация: статья посвящена анализу геополитических 

трансформаций и влиянию этих трансформаций на восприятие 

Европы. Объясняется сущность процесса социализации геогра-

фической среды, указаны его основные аспекты. Анализируется 

отражения концепций классической геополитики в теоретических 

построениях современных исследователей. Отдельное внимание 

уделяется рассмотрению проблемы соотношения геополитиче-

ских концепций с конкретными международно-политическими 

процессами. Анализируется место Европы и России в современ-

ном геополитическом контексте, а также влияние этого контекста 

на восприятие сторонами друг друга. Отдельное внимание уделя-

ется феномену исторической памяти и его влиянию на воспри-

ятие Европы через призму исторических событий. Делается ряд 

выводов, основными из которых являются тезисы о том, что 

классические геополитические императивы, хотя и в модернизи-

рованном виде остаются актуальными и востребованными; мо-

дернизации и трансформации геополитического пространства 

связаны с развитием социальных дисперсных сетей; с помощью 

дисперсных сетей, возможно, оказывать влияние на процессы и 

ситуации внутри государственного суверенитета, создавая груп-

пы влияния; в настоящее время модели исторической памяти Ев-

ропы и России по ключевым историческим проблемам, таким как 

история Второй мировой войны, диаметрально расходятся. 

Ключевые слова: геополитика, социальные дисперсные се-

ти, историческая память, «восточное партнёрство». 

 

GEOPOLITICAL TRANSFORMATIONS AS A FACTOR OF THE 

PERCEPTION OF EUROPE 

 

Abstract: the article analyses geopolitical transformations and 

their influence of perception of Europe. It explains the essence of the 
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geographical environment socialization process and indicates its main 

aspects. It analyses the reflection of the classical geopolitics concepts 

in the theoretical constructions of modern researchers. The authors 

pay special attention to the problem of correlation between geopoliti-

cal concepts and specific international political processes. The article 

analyses the place of Europe and Russia in the modern geopolitical 

context as well as the influence of this context on the parties' percep-

tion of each other. The article focuses special attention on the phe-

nomenon of historical memory and its influence on the perception of 

Europe through the prism of historical events. It consists of several 

conclusions, the main of which are the theses that the classical geopo-

litical imperatives, although modernized, remain relevant and in de-

mand; modernization and transformation of geopolitical space are 

connected with the development of social disperse networks; with the 

help of disperse networks it is possible to influence the processes and 

situations within state sovereignty, creating groups of influence; at 

present times the models of the historical memory of Europe and Rus-

sia on key historical problems, such as the history of World War II, 

are diametrically divided. 

Key words: geopolitics, social dispersal networks, historical 

memory, «Eastern partnership». 

 

Важнейший объективный процесс, идущий на всём протя-

жении истории человеческого общества – это процесс социализа-

ции географической (естественной) среды. Сущность данного 

процесса – наполнение природного, географического пространст-

ва социальными связями и отношениями. Там, где появляется че-

ловек, появляются определённые связи и отношения. И посколь-

ку распространение человека по планете приобрело глобальный 

характер и мест, где человека нет, осталось крайне мало, то мож-

но смело утверждать, что доля географического (природного) 

уменьшается, а доля социального увеличивается. Отсюда, часто, 

делается вывод, что классическая геополитика уже не в состоя-

нии объяснить явления и закономерности современной мировой 

политики и международных отношений. И что в принципе уста-

рело деление на «морские» и «континентальные» державы, а при 

формировании внешних политик, процессе принятия внешнепо-
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литических решений большую роль играют экономические и со-

циальные факторы, а отнюдь не географические. Отчасти это так, 

но только отчасти. 

Процесс социализации географической среды, как любой 

процесс, имеет своё начало и своё окончание, то есть, ограничен 

хронологическими рамками. Что выступает естественными пре-

делами этого процесса? Полагаем, что пределы планеты Земля! 

Главным результатом этого процесса является тот факт, что гео-

графическая среда из естественного изолятора (океаны, горные 

хребты, пустыни, расстояния) между народами и цивилизациями, 

благодаря многочисленным дисперсным сетям, которые были 

созданы человеком (торговые сети, финансовые, банковские, сети 

военных баз, портов, транспортных узлов и культурных центров), 

превращается в среду-проводник. Проводник, по которому идут 

потоки: людей (миграция), финансов, товаров и услуг, информа-

ции и т.д. Носителем этого всего являются люди. А знак, перено-

симых данных может быть, как отрицательным, так и положи-

тельным в зависимости от ситуации. Условно говоря, деньги или 

навыки, переносимые людьми, могут использоваться как на бла-

го, так и во зло. Да и то, что для одной группы людей будет яв-

ляться абсолютным благом, для других может представляться аб-

солютным злом. Например, эмансипация женщин – благо для со-

временного западного, либерального человека, но «не благо» для 

мусульманина, который географически может проживать в за-

падной стране. Итак, мы можем обозначить первую геосоциаль-

ную проблему. Когда естественный географический изолятор 

был достаточно широк, а контакты между людьми носили редкий 

и спорадический характер, имелось достаточно большое время 

для адаптации к новациям или «разностям» представителей иных 

ценностей. Сегодня поток информации возрос, а время для адап-

тации сократилось. Адаптация проходит в форме конфликта, за-

частую достаточно острого.  

Второй момент, заключается в том, что процесс, социализа-

ции географической среды идёт крайне неравномерно в различ-

ных регионах планеты. Если евро-атлантическое пространство 

имеет высокую степень социализации и действующие там соци-

альные сети имеют одинаковую структуру и сходные культурно-
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идеологические и ценностные установки, то есть регионы, где 

интенсивность социализации в западном понимании, то есть 

плотность социальных сетей, гораздо ниже. Там действуют соци-

альные сети, работающие на иных принципах и на иных культур-

но-идеологических и ценностных кодах. Но где-то эти сети могут 

смыкаться и образовывать единое целое, где-то они могут суще-

ствовать параллельно в разных сферах и различных уровнях. Не-

обходимо учитывать и динамику трансформаций. Эта система 

постоянно в движении, работает в режиме пульсаций, когда по 

сети могут проходить импульсы разного свойства. Кроме того, в 

зависимости от состояния среды эти сети могут функционировать 

как в мирном, так и в боевом режиме. Таким образом, в результа-

те процесса социализации среды как глобального процесса, мы не 

получаем однородной гомогенной системы. А получаем, дина-

мичную, постоянно меняющуюся модель, которая может в зави-

симости от условий менять культурно-идеологическую, ценност-

ную ориентацию, переходить в боевой режим и конфликтную фа-

зу. Причём эта система плохо детерминирована, анархична и 

конфликтна. 

Третья закономерность заключается в том, что внесоциаль-

ная (географическая) среда и социальная среда, представленная 

сетевыми акторами, связаны между собой. Социальные сети 

должны быть прикреплены к «земле». Это необходимо для под-

питки сетей ресурсами и людьми. Без земли социальная система 

действовать не сможет. Но если раньше актор, который контро-

лировал «землю», контролировал и социальную инфраструктуру 

на ней, то сегодня это может быть и не так. Земля находится под 

контролем одного актора, а социальная среда под контролем дру-

гого или является ареной острейшего соперничества за контроль 

над нею. По существу это борьба за людей, за их мир, за их идеи 

и т.д. Можно сказать, что это борьба вечная! Что это борьба меж-

ду Добром и Злом! Между Создателем и врагом рода человече-

ского! Проблема, заключается в том, что линия фронта проходит 

не по государственным границам, а внутри каждого человека. И в 

этой постоянной борьбе много переходов, ошибок, осознаний, 

предательства, смены позиций, соблазнов. И тут мы переходим к 

ключевой проблеме. К ЧЕЛОВЕКУ!!! 
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Человек является ключевым элементом социальной систе-

мы. От его воспитания, образования, отношения к своей земле, 

исторической памяти зависит его система ценностей, а в итоге 

его решения и поведение. А в целом и функционирование соци-

альных связей, в которые он включён. Влияет ли фактор геогра-

фии на процесс социализации? Полагаем, что влияет! 

Цель данной статьи, проанализировать каким образом 

трансформации геополитический среды влияют на восприятие 

Европы. 

Задачи: 

– выявить трансформации; определить соотношение класси-

ческих и новых геополитических элементов в современной меж-

дународной ситуации; выяснить степень их влияния на воспри-

ятие образа Европы в России. 

Классический европейский геополитический подход к Рос-

сии был изложен в работе Х. Маккиндера «Географическая ось 

истории» (Маккиндер Х.). Поскольку Х. Маккиндер англичанин, 

то его работу можно отнести в целом к англо-саксонской геопо-

литике, то есть к геополитике «морских держав». Один из ключе-

вых моментов – не допустить союза континентальных держав, 

прежде всего России и Германии. Отношения России с этим клю-

чевым европейским государством на протяжении истории были 

сложны и противоречивы. С одной стороны, две мировых войны, 

в которых страны выступали как непримиримые антагонисты, с 

другой, огромное количество немецких специалистов, которые со 

времён Петра I честно служили России и были русскими «по ду-

ху» людьми. Эти противоречия присущи современным россий-

ско-германским отношениям. «При анализе современного этапа 

нельзя обойти вниманием некоторые международные аспекты 

подготовки зимних олимпийских игр 2014 г. в Сочи. Реализация 

этого крупнейшего международного проекта имела результатом 

налаживание тесных экономических и деловых контактов между 

российскими и западноевропейскими ТНК, прежде всего немец-

кими. Олимпиада стала «локомотивом», который стал втягивать 

новые и новые сферы экономики в орбиту взаимовыгодного со-

трудничества и взаимодействия. В перспективе забрезжил геопо-

литический «страшный сон» морских держав, а именно, эконо-
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мический, а затем, и политический союз России и Германии. 

Олимпиада показала необходимость и эффективность сочетания 

российских ресурсов и немецких технологий. В этом намечаю-

щемся сближении не оставалось места США. Эта туманная пер-

спектива оживила старые геополитические схемы А. Мэхэна, и 

Дж. Макиндера, осовремененные Дж. Фридманом в его выступ-

лениях в Чикагском Совете по международным делам (Фридман 

Дж. Выступление» на конференции The Chicago Council on Global 

Affairs, февраль 2015). Концептуальные основы западных геопо-

литических подходов в отношении РФ в постбиполярный период 

(1992–2015 гг.) можно свести к следующим положениям: 1) Рос-

сийская Федерация представляется на Западе страной, которая 

проиграла холодную войну. Она ни в политическом, ни в эконо-

мическом, ни в культурном плане не является европейской, и 

может быть интегрирована в мировую глобальную систему, как 

сырьевая периферия Европы; 2) при условии «демократизации» 

России, она сможет играть роль младшего партнёра, «смотряще-

го» за ситуацией в Евразии. Однако если имперская мощь России 

начнёт возрождаться, то процесс её дробления должен продол-

житься. При этом будут расконсервированы управляемые кон-

фликты по границам и внутри её территории с целью ослабления 

российских возможностей на международной арене; 3) для ос-

лабления возможностей России проецировать своё влияние даже 

на территории, которые традиционно входили в её «ближний 

круг» необходимо создать «пояс безопасности» из государств 

«лимитрофов» и постепенно расширять его, ограничивая россий-

ские возможности. Государства данного пояса постепенно долж-

ны быть интегрированы в западные военно-политические и эко-

номические структуры. Создаётся, так называемый, «интермари-

ум» («междуморье»). По словам Дж. Фридмана, в настоящее вре-

мя в него входят Болгария, Румыния Польша и государства При-

балтики. Уже этого достаточно, чтобы заблокировать союз Рос-

сии и Германии. Но этот буфер можно расширить и укрепить за 

счёт Молдовы, Украины и Грузии. Кроме этого на территории 

этих стран существуют четыре законсервированных конфликта 

(приднестровский, грузино-абхазский, грузино-осетинский и 

вновь созданный российско-украинский). Влияя на марионеточ-
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ные правительства Молдовы, Грузии или Украины, США могут 

достаточно легко реанимировать замороженные конфликты до их 

«горячей стадии», вызвав горячую войну в Европе. Нетрудно за-

метить, что все законсервированные конфликты концентрируют-

ся на юге (сюда можно добавить армяно-азербайджанский кон-

фликт вокруг Нагорного Карабаха и армяно-турецкие отноше-

ния). Отсюда стратегическая важность именно южного фланга. 

Основными глобальными акторами, влияющими на геопо-

литическую ситуацию юга РФ, являются США, ЕС и НАТО. 

Стратегия этих акторов реализуется в рамках двух проектов. Это 

ГУУАМ и «Большой Черноморский регион». Суть проектов: най-

ти региональных актров – агентов влияния, привести там к власти 

прозападные правительства и через них продвигать интересы 

глобальных игроков. ГУУАМ самый продвинутый геополитиче-

ский проект, который прошёл путь от концепции до реально 

функционирующей организации. В октябре 1997 г. на саммите в 

Страсбурге руководители Грузии, Украины, Азербайджана и 

Молдовы подписали Декларацию о сотрудничестве. На юбилей-

ном Вашингтонском саммите НАТО в 1999 г. в организацию 

вступил Узбекистан, лидер которого Р. Каримов в 2002 г. приос-

тановил членство в организации, а в 2005 г. объявил о выходе из 

неё. Главная причина состояла в том, что ГУАМ стал проводни-

ком «цветных революций» (ноябрь 2003 г. – «революция роз» в 

Грузии, ноябрь 2004 г. – «оранжевая революция» на Украине). 

Концепция «Большого Черноморского региона», выдвинутая в 

2004 г. исполнительным директором фонда Маршалла Р. Асму-

сом, была развитием идеологии ГУАМ. Она предполагала созда-

ние гомогенного «демократического» пространства, используя 

опыт, победивших «цветных революций», расширяя зону их 

влияния. Реализация этих проектов на региональном и межгосу-

дарственном уровне шла по линиям: США – НАТО – ЕС – Поль-

ша, США – НАТО – ЕС – Украина, США – НАТО – Грузия, 

США – НАТО – Турция – Азербайджан. При необходимости 

структуры ЕС могли быть исключены из процесса реальной по-

литики. Тогда США получали возможность проводить свою по-

литику на прямую, или через структуры НАТО. 
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Польская Республика, находящаяся, казалось бы, в отдале-

нии от Чёрного моря, играла и играет ключевую роль в данных 

стратегических комбинациях. Польское видение проблем Боль-

шого Черноморского региона имеет глубокие исторические кор-

ни, связанные в ХХ в. с идеологией «прометеизма». Журнал 

«Прометей», от которого произошло название данного идеологи-

ческого направления, объединял сторонников Ю. Пилсудского. 

По сути, основой этой концепции являлось создание конфедера-

ции «независимых» государств, отторгнутых от территории Со-

ветской России и входивших в лимитрофный пояс. Стержнем 

этого образования должны были быть Польша, Украина и Грузия. 

Уже в 1920-е гг. Польша заключила ряд соглашений с Петлюров-

ской Украиной, которые носили неравноправный характер для 

Украины. Польша первая признала Грузинскую Республику в 

1920 г. В настоящее время эта концепция получила второе дыха-

ние. Польша опять стоит на пути России в Европу. Исторический 

опыт показывает, что это всегда плохо заканчивалось для поль-

ского государства. 

Ситуация, при которой территория России сокращается, а 

потом возвращается к своим прежним границам исторически, не 

нова. В геополитическом плане Россия всё время живёт и разви-

вается в таком режиме пульсаций. Особенность нынешнего этапа 

заключается в том, что в геополитическую игру включились гло-

бальные акторы. Но насколько они кардинально меняют ситуа-

цию. Безусловно то, что усиливается информационное и финан-

совое воздействие. Что же касается применения силы, этот фак-

тор имеет серьёзные ограничения. Россия с начала ХХI в. начала 

борьбу за возрождение своего влияния на постсоветском про-

странстве, предложив проекты СНГ, ОДКБ, ЕВРОЗЕС». (Ващен-

ко, 2015, 130–134) 

Однако борьба за «землю» сегодня имеет ключевое значе-

ние только в том случае, когда есть угроза для физического су-

ществования людей. Например, угроза физического уничтожения 

русскоговорящего населения в Крыму и на Донбассе, привело, в 

случае с Крымом, к референдуму и воссоединению с Россией. А в 

случае с Донбассом к гражданской войне и защите Россией насе-
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ления данного региона от украинских националистов
1
. Настоящее 

сражение развернулось за людей, а как следствие за систему об-

разования, воспитания, за историческую память. В этом противо-

стоянии «коллективный Запад» по старой голливудской традиции 

распределил роли. Роль «злого полицейского» играют США, а 

«доброго полицейского» – Европа. Данная стратегия использова-

лась ещё в 1990-е гг., когда в условиях однополярного мира была 

предпринята попытка ревизии международно-правовых режимов 

в сфере международной безопасности. Тогда в нарушение Устава 

ООН США создавали военно-силовой прецедент, а страны ЕС 

должны были легитимировать его, подводя правовые обоснова-

ния. Их усилия сводились в основном к закреплению двух прин-

ципов: не легитимность авторитарных режимов и право на интер-

венцию по гуманитарным причинам. Пиком стали действия стран 

НАТО в Югославии, когда альянс шёл на прямые нарушения не 

только Устава ООН, но и своих собственных основополагающих 

документов. В настоящее время США по-прежнему занимают в 

отношении России жёсткую позицию, по существу, объявив ей 

«санкционную войну». «Россия ещё не до конца поняла, что про-

тив неё идёт тотальная война: политическая, военная экономиче-

ская, информационная, в спорте, искусстве, где угодно. Вы не 

найдёте ни одной области, где не происходят антироссийские вы-

ступления. Цель одна: загнать Россию в то состояние, когда она 

будет полностью лишена каких-либо связей в политике, эконо-

мике, искусстве и в спорте»
2
. Стоит согласиться с мнением изра-

ильского, весьма осведомлённого аналитика, поскольку только 

таким образом можно объяснить современную ситуацию, которая 

характеризуется проявлением крайнего русофобства на уровне 

западных политических элит практически во всех сферах. Участ-

вует ли Европа, как актор в этой войне? Вопрос не однозначный. 

Поскольку Европа не представляет единого целого во внешней 

политике. Это сложный системный актор, различные элементы 

которого имеют разную степень вовлеченности в антироссий-

скую кампанию. Наиболее активны государства-лимитрофы, вхо-

                                      
1
 Подобные меры предпринимались и другими государствами. Индия и Восточ-

ная Бенгалия. Вьетнам и Кампучия 1978 г. 
2
 Выступление Якова Кедми в передаче «Право знать» 18.11.2017. 
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дящие в «санитарный пояс». Это страны Прибалтики, Польша, 

Румыния. Есть целенаправленная политика расширения этого 

пояса за счёт Украины и Грузии. На другом полюсе православная 

Европа – Греция, Болгария, Сербия. Не однозначна ситуация в 

странах «старой Европы». Поэтому российское восприятие Евро-

пы в первом приближении связано с конкретной страной и с кон-

кретным человеком. Исторически в странах Центральной и Вос-

точной Европы элита занимала антироссийскую позицию, в то 

время как население пророссийскую. Самый яркий пример, Бол-

гария. В двух мировых войнах Болгария выступала как против-

ник России и СССР. В тоже время болгарское население высту-

пало на стороне России и СССР. Такой общественный раскол 

был характерен для Польши, Румынии, Греции, Югославии, Ита-

лии, Испании и многих других европейских стран. Сегодня элита 

коллективного Запада, в том числе и европейская активно участ-

вует в так называемых «войнах памяти», стремясь через систему 

образования, через навязывание определённых научных дискур-

сов, переформатировать взгляды на историю молодого поколения 

европейцев. Опыт Украины демонстрирует крайнюю опасность 

подобных экспериментов. Показателен пример эволюции пред-

ставлений европейцев о второй мировой войне. Особенно рель-

ефно это видно на примере немцев. 28–30 июня 2017 г. в Красно-

даре проходила XIV международная конференция городов парт-

нёров: «Установление контактов – инициирование проектов – ук-

репление доверия: импульсы для развития германо-российских 

связей», на которой один из авторов данной статьи вёл историче-

скую секцию. В ходе работы секции, достаточно здравый тезис о 

том, что обе страны и оба народа являются жертвами войны, был 

доведён немецкой стороной до абсурда. Через разработку, каза-

лось бы, нейтральных тем, таких как «Матери войны», «Дети 

войны», явно проявилась тенденция поставить на одну доску па-

лачей-фашистов и их жертвы. Дальше больше! Оказалось, что в 

развязывании войны виновата не только фашистская Германия, 

но и сталинский Советский Союз. И Мы должны каяться за 

смерть «несчастных» немецких военнопленных, умерших от ди-

зентерии в советских лагерях для военнопленных. Абсурдность 

ситуации стала очевидна, когда речь зашла о немецких матерях, 
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проводивших своих «героических» сыновей на восточный фронт 

и очень горевавших по поводу их безвременной смерти. По по-

рядку ведения секции выступления чередовались и когда слово 

предоставили директору музея семьи Е.Ф. Степановой из Тима-

шевска
1
, представители немецкой стороны стали перебивать док-

ладчика, говоря, что её доклад не способствует преодолению 

«исторических разногласий». И в конце концов часть немцев по-

кинули зал заседания. Данный факт говорит о том, что в Европе 

практически завершается процесс ревизии истории Второй миро-

вой войны. Сформировались две модели исторической памяти 

(советско-российская и европейско-немецкая), которые принци-

пиально различаются. Суть разногласий наглядно показаны в 

следующей таблице: 

 

Таблица 1 – Европейско-российские подходы к истории Вто-

рой мировой войны в терминах исторической политики  
Советско-российская модель Европейская модель 

«Нация-грешник» – немцы, допустившие 

Гитлера к власти. Ответственные за мас-

совые преступления во время войны. 

«Нации-грешники» – фашистская Герма-

ния и сталинский Советский Союз. Ста-

вится знак равенства между фашизмом и 

сталинизмом. 

«Нации-победители» – СССР и западные 

демократии, разгромившие фашистскую 

Германию. 

«Нации-победители» – западные демокра-

тии при участии СССР. Союз со Стали-

ным временный и вынужденный. Этот 

факт потом объясняет начало холодной 

«Нация-жертва» – советский народ, поте-

рявший в войне, по разным оценкам, око-

ло 27 млн. человек. 

«Нация-жертва» – евреи. Холокост – 6 

млн. убитых. 

Причины войны: «Политика умиротворе-

ния» западных держав, приведшая к Мюн-

хенскому сговору 1938 года и оккупации 

Чехословакии. 

Причина войны: Пакт Молотова-

Риббентропа 1939 года. Захват и раздел 

Польши. 

 

Отметим, что в вопросах формирования исторической памя-

ти позиции России и Армении совпадают. Это объясняется не 

только общим советским прошлым, но и многочисленными исто-

рическими примерами совместной геополитической борьбы про-

                                      
1
 Епистиния Фёдоровна Степанова проводила на фронт 9 сыновей и все они по-

гибли. 
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тив Османской империи в XVIII – XIX вв. В тоже время геополи-

тический и геосоциальный фактор и сегодня играют значитель-

ную роль, причём в случае с Арменией мы имеем, как нам кажет-

ся, неординарный случай. Географически Армения отрезана от 

России и не имеет общей границы, что создаёт риски для Арме-

нии, прежде всего в сфере безопасности, учитывая наличие На-

горно-Карабахского конфликта, и общую границу с Турцией. 

Данные риски нивелируются через геосоциальные сети в области 

безопасности. Это наличие российской военной базы в г. Гюмри 

и участие Армении в Организации договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ). В тоже время, Россия, как лидирующая ре-

гиональная держава проводит многовекторную политику, стара-

ясь поддерживать хорошие отношения с Азербайджаном и Тур-

цией. Данные отношения развиваются в том числе и по линии во-

енного сотрудничества, результатом которого являются сделки 

по продаже вооружений. И хотя данные поставки не нарушают 

военного баланса сил в регионе, всё же являются раздражающим 

фактором в российско-армянских отношениях. Следствием дан-

ного раздражения явилось подписание Арменией соглашения об 

ассоциации с Европейским Союзом (ЕС) в рамках, так называе-

мого, «восточного партнёрства» ЕС, которое носит антироссий-

ский характер и противоречит ряду положений, прописанных в 

договоре по ОДКБ. Получается уникальная ситуация, когда одна 

геосоциальная сеть настроена на сотрудничество с РФ, а другая 

имеет обратный вектор. Это означает, что в Армении появились 

социальные группы, которые пытаются повлиять на изменение 

внешней политики данного государства. Пикантность ситуации 

заключается в том, такие члены «восточного партнёрства» как 

Украина, Грузия и Молдавия, подписывая соглашение, стреми-

лись максимально дистанцироваться от России. Белоруссия и 

Азербайджан, рассматривали соглашение как попытку диверси-

фикации конкретно экономических отношений с Россией. При-

мерно такие же заявления звучат и из Армении. Разница заклю-

чается в том, что российско-армянское взаимодействие носит на-

столько комплексный и системный характер, что не может быть 

компенсировано договором об евроассоциации. Похоже и в Рос-

сии, и в Армении как на уровне элит, так на уровне экспертов это 
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понимают. Отсюда достаточно сдержанная реакция России. По-

лагаем, что соглашение об ассоциации с ЕС даже полезно для 

России, поскольку создаёт дополнительные возможности для 

продвижения российских интересов в Европе с помощью весьма 

влиятельной армянской диаспоры. 

Выводы: 

1. Классические геополитические императивы, хотя и в мо-

дернизированном виде остаются актуальными и востребованны-

ми. Например, «интермариум» Дж. Фридмана аналогичен и по 

географии, и по функциям государствам-лимитрофам Х. Мак-

киндера. 

2. Модернизации и трансформации геополитического про-

странства связаны с развитием социальных дисперсных сетей, 

которые используются для продвижения идей, финансовых и 

иных ресурсов, передвижения рабочей силы и т.д. 

3. С помощью дисперсных сетей, возможно, оказывать 

влияние на процессы и ситуации внутри государственного суве-

ренитета, создавая группы влияния, которые, в свою очередь, мо-

гут повлечь изменение внешнеполитического курса страны. 

4. Молодёжь, как социально активная группа, интегрирова-

на в различные социальные сети, и, следовательно, подвержена 

наиболее сильному воздействию. 

5. Как показывает опыт Украины, воздействуя через систе-

му образования и воспитания возможно переформатировать ис-

торическую память молодого поколения, что может иметь значи-

тельные негативные последствия. 

6. В настоящее время модели исторической памяти Европы 

и России по ключевым историческим проблемам, таким как ис-

тория второй мировой войны, диаметрально расходятся. 
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ОБЩЕСТВЕ
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Аннотация: несмотря на целый ряд факторов, влияющих на 

восприятие образа Европы, в т.ч. беспрецедентную иммиграцию 

в страны ЕС, экономический кризис в ряде европейских стран, а 

также освещение данных событий и процессов в СМИ с распро-

странением стереотипных представлений, интенсивность эконо-

мических взаимоотношений между Арменией и ЕС может играть 

существенную роль в качестве контекста восприятия образа Ев-

ропы в армянском обществе.  

Ключевые слова: Евросоюз, Евразийский Экономический 

Союз, Армения, экспорт, импорт, восприятия. 

 

SOME POLITICAL-ECONOMIC FACTORS OF PERCEPTION  

OF EUROPE IN ARMENIAN SOCIETY 

 

Abstract: the paper discusses the possible impact of such events 

as economic crisis in the EU, unprecedented immigration to the EU 

countries from the Middle East and social changes in European socie-

ties on perception of the image of «Europe» outside its borders. Ar-

menian society used to perceive «Europe» not only because of the 

                                      
1
 Статья подготовлена в рамках гранта 15РГ-20 Госкомнауки МНО РА «Воспри-

ятие Европы в контексте современных геополитических изменений (на примере Крас-

нодар и Еревана)». 


