


Геополитика – общественная наука… 

 

«Хартленд» – геополитическая концепция Хэлфорда Маккиндера 

«Географическая ось истории»   

«Демократические идеалы и реальность»  

«Круглый мир и достижение мира»  

 

Видаль де ля Блаш "Франция против Германии"  

 

Картина географии Франции  

Поссибилизм 

Франция за «Морскую силу»  

 

 

 

 

 



 

Геополитика (греч. γη - земля + πολιτική - государственные или общественные 

дела) -общественная наука о контроле над пространством. Термин «геополитика» 

введен в обращение шведским политологом Рудольфом Челленом  в начале XX в.  

Геополитика – общественная наука …   



 

 

 

 

 

Сэр Хэлфорд Джон Маккиндер (15.02.1861 – 6.03.1947) -         
выдающийся английский географ и геополитик, член 

Тайного совета, основатель теории «Хартленда». 

 

Хартлендом (англ. Heartland - «сердцевинная земля») 
Маккиндер назвал центральную часть Евразии, вокруг которой 

расположены внутренняя дуга (Европа — Аравия — 
Индокитай) и периферийная дуга (Америка — Африка — 

Океания). Особенно стоит отметить, что к периферии 
Маккиндер отнес и Соединенные Штаты Америки.  

 

 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





Х.Маккиндер придавал большую геополитическую 
значимость Хартленду из-за его огромных запасов 

природных ресурсов, но преимущественно из-за его 
недоступности  для основы могущества Великобританиии 

любой прочей морской державы — военно-морского и 
торгового флотов.  

Соответственно он называл Хартленд «великой 
природной крепостью» людей суши. В этой «осевой 

зоне» располагается «осевое государство». На появлении 
концепции оказал влияние и почти полный колониальный 

раздел мира к началу XX века, где Британская империя 
имела свои владения на «внутреннем полумесяце» 

Евразии.  



Политические силы «оси истории» и «внутреннего 
полумесяца», с точки зрения Х. Маккиндера, на 
протяжении истории противостоят друг другу и 

последние испытывают постоянный натиск со стороны 
первых (гуннов, монголов, турок, русских и других 

обитателей «оси»).  
В дальнейшем геополитическая роль Хартленда будет 

возрастать по мере развития сети трансконтинентальных 
железных дорог, которые составят конкуренцию флотам 

морских держав и могут привести к превосходству 
континентальных держав над морскими. Естественен 
вывод, что для противостояния этому натиску странам 

«внутреннего полумесяца» надо объединиться, возможно 
под эгидой Британской империи. 



«Круглый мир и достижение мира» (1943) 

В статье 1943 года из состава Хартленда был 
исключен «Леналенд» (территория Сибири к 

востоку от Енисея, вокруг реки Лена), который 
был отнесён им к «поясу бросовых земель», 
опоясывающего Хартленд с востока, юга и 

уходящего далее в Сахару. На западе Хартленд 
теперь совпадает с предвоенными границами 

СССР. Он теперь снова «Величайшая сухопутная 
держава в сильнейшей оборонительной 

позиции», что подтверждалось событиями на 
советско-германском фронте 1941—1943 гг. при 

нейтралитете Японии.  













Франция за  «Морскую Силу» 



 
 
 

Де  ля Блаш видел в этом главную угрозу миру в Европе и считал 
необходимым всячески ослабить развитие этого опасного 

соседа.  Такое отношение к Германии логически влекло за собой 
геополитическое определение Франции как входящей в состав общего 
фронта "Морской Силы", ориентированной против континентальных 

держав.  
 

Позиция де ля Блаша была не единственной среди французских 
геополитиков, так как параллельно существовало и противоположное 
германофильское направление, представленное адмиралом Лаваллем 

и генералом Де Голлем.   



В книге "Восточная Франция" (1917) он доказывает исконную 
принадлежность провинций   Эльзас-Лоррэн к Франции и 

неправомочность германских притязаний на эти области. При этом 
он апеллирует к Французской революции, считая ее якобинское 

измерение выражением геополитических тенденций французского 
народа, стремящегося к унификации и централизации своего 

Государства через географическую интеграцию. Политический 
либерализм он также объясняет через привязанность людей к почве 

и естественное желание получить ее в частную собственность. 
Таким образом, Видаль  де  ля Блаш на свой лад связывает 

геополитические реальности с реальностями идеологическими:  
 

пространственная политика Западной Европы (Франции) 
неразрывно связана с "демократией" и "либерализмом". Через 
такое уравнение легко сблизить геополитические взгляды де 

ля Блаша с Макиндером и Мэхэном.  
 

Выбор де ля Блашем "морской ориентации" прекрасно вписывается 
в эту схему 


