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В отечественной научной и учебно-научной литературе, посвященной политической
географии и геополитике, не редко встречается понятие «геополитический процесс», но
употребляется оно в самых различных значениях, что отражает все разнообразие под-
ходов к определению и трактовке данного понятия. Достаточно мало научных трудов
выходит с дефиницией геополитических процессов [4, 5], в большинстве случаев она не
дается, но при контекстном анализе можно вычленить достаточно большое количество
персонифицированных трактовок [1, 2].

Цель исследования - выявить дивергенцию в понимании геополитических процессов и
объяснить причины этого явления, объект исследования - понятие геополитического про-
цесса, а предмет - теоретические представления научного сообщества о геополитических
процессах.

В работе предпринята попытка выявить расхождения российских ученых во взглядах
на геополитические процессы по следующим позициям: категория числа геополитических
процессов («геополитический процесс» [1, 2] в единственном числе или его множественное
понимание [3, 4, 5]), типизация и классификация геополитических процессов (от индиви-
дуального подхода к каждому процессу до группирования их по какому-либо принципу),
их генезис и сущность (движение материи или передача энергии [3]), а также степень воз-
действия на политическую карту. В ходе анализа было выяснено, что в отечественной
науке отсутствует единство по всем выше перечисленным положениям, за исключением
последнего - геополитические процессы приводят к количественным и качественным из-
менениям политической карты.

Такая глубокая дифференциация является следствием не просто слабой разработан-
ности понятия, но и отсутсвия его интергации в политическую географию на теоретиче-
ском уровне. Геополитические процессы не возникают хаотично в геопространстве, они
связаны с некоторыми системами, которые воздействуют на их динамику, направление,
абсолютные и относительные величины. Поскольку геополитические процессы существу-
ют и развиваются в геопространстве, то наиболее близки к ним геополитические системы.
Понимание фундаментальных принципов взаимодействия между геополитическими си-
стемами и процессами позволит понять сущность и генезис геополитических процессов, а
также их роль в функционировании и динамике геополитических систем.
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