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Базовые термины
1.

Геополитический код

•

Набор стратегических предположений, которые выстраивает государственная власть о
других странах в процессе формирования своей внешней политики.
•
Код – государство-центричен²
•
Фиксирован и подвижен в течение времени
“Национальный интерес, отношения с соседями, сфера влияния, положение во внешнем
мире”
Код уровни: 3
Локальный уровень (внутреннее устройство, границы, соседи)
Региональный уровень (со странами формирующими регион, зоны влияния)
Глобальный уровень (коды малых в той мере, насколько позволяют коды крупных)
Peter J. Taylor, C. Flint, 2000

2. Геополитическое видение: набор общественных представлений о соотношении
между различными элементами политического пространства, национальной
безопасности и угрозах ей, выгодах и потерях при разных внешнеполитических
стратегиях. Позиционирование страны или ее части в мире, по отношению к ближним и
дальним соседям, самоотождествление с определенным регионом мира, страной,
городом — важнейшая часть идентичности.
В. А. Колосов, О. И. Ведина, 2014

3. Национальная школа: совокупность концепций, возникших в определенных
национальных границах на всех уровнях: политический, военно-стратегический,
академический, массовой культуры (Уровни K. Dodds, 2007)

Латиноамериканская геополитика: борьба со
стереотипами
1. Ее нет
2. Работа под копирку
На самом деле:
1. Большой вопрос: сколько у нас Америк?
2. Вопрос идентичности
3. Пан-идеи: американизм, Монроизм,
панамериканизм, Боливарианизм,
латиноамериканизм, ибероамериканизм,
индолатинизм
4. Особая роль военных. Войны за независимость.
5. Национализм.
6. Пятая колонна – роль церкви, связи с Ватиканом
7. Регионализм
8. Новая геополитика – антигеополитика
9. Критическая геополитика – постструктурализм
на фоне государство-центр -------индихенизм и
теория 4-го мира.

История развития геополитики1.

• Предыстория геополитики
• Классическая геополитика
• Современная геополитика (Исаев, 2016)
0.-Геополитическое видение
1.Классическая геополитика
2. Период забвения
3. Ревизионизм и политическая география
4. Политическая экономика
5. Критическая геополитика (пост-структурная)
(П.Тейлор, К. Флинт, 2000)

История развития геополитики 2
0.-Геополитическое видение
0. Прото-геополитика: преиспанская традиция, период конкисты
1. Предыстория геополитики
1. Предыстория геополитики: период национально освободительных войн,
появление пан-идей: Боливар, панамериканизм
1. Классическая геополитика
2. Период забвения
2. Классическая геополитика: Перу, Бразилия, Аргентина, Чили, Па + особая роль
3. Ревизионизм и политическая география
3. Альтернативное лидерство 1: Куба
4. Политическая экономика
5. Критическая геополитика (пост-структурная)
4. Нео-геополитика: а) классическая традиция: период самосознания школы,
большие схемы (общеконтинентальный подход через интеграционные
процессы, критику капитализма, поиск моделей развития, «кодекс поведения
средних сил», «новый регионализм»,
б) анти-геополитика: индихенизм, сапатизм, боливарианизм (Альт. Лид-во 2)
Субкоманданте Маркос*: «Чиапас. Юговосток под властью двух ветров: шторма и
предвестника
*Г. Тоал, С. Далби, П. Рутледж 2003

Создание национальной
школы в Мексике

1. 2007 Постоянный Геополитический
семинар (Факультет политологии и
социологии УНАМ): фокус после 1970х
Л.А. Гонсалес Агуайо

2. 2012 Специализация «геополитика»
Морской Университет МВФ Мексики
СЕМАР-СЕДЕНА:фокус стратегия Мексики
Артуро Понсе Уркиса, Мария Дель Пилар Остос Сетина, Хесус
Гайегос Ольвера, Альба Габриэла Кабирада Харкин

Периодизация геоистории
Мексики

• 1. Преиспанский период - 1521
• - Подэтапы/модели: Месоамерика, Ольмека,
Теотиуакан, Тольтеки, Майя
• 2. Испанский период: 1521-1821
• 3. Хаотичные полвека независимости: 1821-1871
• 4. Сорок лет стабильности Порфириата 18711911
• 5. Семьдесят лет PRI:1911-1981
• 6. Двадцать пять неолиберальных лет: 19812006
Leopoldo Augusto González Aguayo, 2011

История подходов

• В чем национальный интерес? Кто стратегические партнеры?
Консолидировала ли страна свою территорию к ХХ1 веку?
1. Определенная судьба? Божественное проведение? ²
2. Какова судьба независимой нации?
3. Как консолидировать страну, в чем ее национальный проект?
4. Революция и повторная консолидация?
5. Доктрина Карранса, мексиканские принципы или новые
мировые правила?
6. Как принять на себя лидерство и в чем оно заключается в
биполярном мире?
7. Хартленд ЛА или Римленд США?
Arturo Ponce Urquiza, 2015

Основные принципы национальной школы
1. Организация вокруг основополагающего мифа.
2. АЦТЛАН – обетованный, потерянный рай
3. Доиспанское наследие: Система – альянсов – конфедерации –
прообраз федерации
• Теночтитлан – ось (pivote)- Хартленд
• Майя – Талассополитика – Римленд:
Ацтеки – Миштеки – греческие города государства, Венеция
Майя – Финикийцы нового света
• Символ креста – идея «ближнего зарубежья»
• Концепция 3 границ: север, юг и вода. Биокеаническое расположение:
земля среди воды
• Идея влияния = присутствия: культура, купцы-дипломаты
3. Идея пространства: Столица – регионы, догоняющее развитие.
Внутренние пустоты. Мехико.
4. «Пионер нац. Геополитики» Х. Франсиско АскАрате(1832) «Программа
международной политики»
Maria del Pilar Ostos Setina, 2010-2015

Наследие
Теночтитлана:
Мексиканская школа

- Мексиканский политический истеблишмент оперирует
геополитическим анализом
- Национальная школа формируется поздно
- Результат союза академии и армии
- Центр мира – биокеаническое положение
- «Актор с глобальной ответственностью»
- Идея лидерства
- Дебаты внутри страны
- Теоретическое подкрепление формирование внешней
политики и поиска стратегии поведения в ХХ1 веке.

