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В последние десятилетия существенно возрос интерес к геополитике – 
научной дисциплине, ориентированной на изучение роли пространственных 
факторов в международных отношениях. Надо отметить, что в СССР 
геополитика вплоть до конца 80-х гг. рассматривалась как «реакционная 
антинаучная доктрина», на что имелись свои причины.  

Между тем, русская геополитическая мысль начала активно 
формироваться еще во второй половине XIX – начале XX вв., что было во 
многом связано с успешным продвижением России на Восток, в частности, 
в Среднюю Азию, Афганистан, Персию. Как известно, в этом регионе 
главным соперником России на то время была Англия. 

Военные историки, представители разведывательного общества России в 
Центральной Азии, стали первыми задумываться о вопросах политической 
географии. Их деятельность носила не только военно-политический, но и 
научно-исследовательский характер. Обстоятельные труды русских 
офицеров Генштаба, составлявшиеся при содействии Военного 
министерства на основе изучения архивных, печатных материалов и личных 
поездок авторов в изучаемые районы, обычно включали в себя и 
аналитические размышления, теоретические разработки по вопросам 
внешнеполитической деятельности России в Азии. Т. о., продолжительная 
экспансия объективно способствовала превращению военных чиновников в 
научных исследователей. К числу таких работ относятся труды русских 
военных М. Д. Скобелева, Н. И. Гродекова, А. Н. Куропаткина, 
Л. Ф. Костенко, М. А. Терентьева и др. 

Отдельно стоит отметить взгляды М. И. Венюкова, давшего развернутую 
характеристику причин поступательного движения России в этом регионе. 
По многим позициям его взгляды разделял другой классик российской 
геополитики и стратегии, ученый, генерал-лейтенант А. Е. Снесарев. 
Генерал-фельдмаршал Д. А. Милютин был одним из разработчиков 
геополитики. В Средней Азии Россия, по его мнению, должна была, вопреки 
мнению министра иностранных дел A. M. Горчакова, действовать без 
постоянной оглядки на Англию. 

Военные историки одной из главных, определяющих причин русской 
экспансии в Центральную и Среднюю Азию называли территориальную 
близость и геополитическое положение региона. Большинство авторов 
также связывало продвижение на Восток с необходимостью установления 
стабильной границы на своих рубежах. Исторической миссией Российского 
государства признавалось, с позиции этой теории, создание надежной 
гарантии защиты «цивилизованного мира» от возможного вторжения 
воинственных кочевых орд. В целом, в исследуемых работах красной нитью 
проходит идея о «цивилизаторской миссии» русского народа. Теория 
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«естественных границ» объясняет поступательное движение на Восток как 
естественный ход развития истории человечества, для восстановления и 
распространения арийской нации. Наиболее последовательным 
приверженцем этой теории был М. И. Венюков. Ряд офицеров одной из 
существенных причин завоевания Средней Азии и продвижения на юг, в 
Персию, называют противостояние России и Англии в этом регионе. 
Расширение сферы английского влияния на Востоке расценивалось как 
непосредственная угроза интересам России. 

Можно утверждать, что проблема русской экспансии на Восток, в 
частности, в сторону Персидского залива, разработана военными 
историками достаточно полно, но в большинстве этих исследований 
преобладает значительный фактический материал. Многие из них были 
скорее публицистическими, нежели научными. 

Тем не менее, значение данных исследований огромно. Благодаря 
деятельности представителей разведывательного общества в сознании 
россиян формировались образы Азии и азиатов. Практическая и 
теоретическая деятельность военных аналитиков способствовала развитию 
и оформлению российской геополитики как устойчивой науки. 
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