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1. История создания термина 
Геополитика 

Изобретение самого термина «геополитика» связано 

с именем шведского профессора и парламентария 

Рудольфа Челлена (1846—1922), изучавшего систему 

управления, которая способствовала бы созданию 

сильного государства и пришедшему к выводу (в 1916 

году) о необходимости органического сочетания 

пяти взаимосвязанных между собой элементов 

политики: экономополитики, демополитики, 

социополитики, кратополитики и геополитики. 

 



Предшественниками геополитики считаются Геродот и 

Аристотель, Н. Макиавелли и Ш. Монтескье, Ж. Боден и Ф. 

Бродель... Причем ее не следует считать достижением 

только европейской цивилизации. Созвучные идеи можно 

обнаружить, например, у китайского мыслителя Сун Ци еще 

в VI в. до н. э., оставившего описание шести типов 

местности и девяти типов пространства, которые должен 

знать стратег для успешного ведения военной политики. 

Интересные и имеющие отношение к геополитике 

суждения высказывал и Ибн Хальдуна (XVI век), который 

связывал между собой духовные силы человеческих объединений 

(социальных общностей, в современной терминологии),—их 

способность или неспособность к сплочению и борьбе за 

завоевание и сохранение могущественной империи — и те 

импульсы, которые происходят из природной среды.  



2. Определение геополитики 

Геополитика - буржуазная, реакционная 
концепция, использующая извращённо 
истолкованные данные физической и 

экономической географии для 
обоснования и пропаганды агрессивной 

политики империалистических 
государств.  



3. Определение геополитики 
по мнению Арона 

“Геополитика — сочетает географическую 
схематизацию дипломатическо-  

стратегических отношений с 
географическо-экономическим анализом 

ресурсов, с интерпретацией 
дипломатических отношений в 

зависимости от образа жизни и среды 
обитания людей (народы оседлые, 

кочевые, сухопутные, морские)” 



В этом определении географическое 

пространство выступает для стратега в 

качестве схематического кадра, театра, 

ставки внешней политики, ибо место 

действия стратега — поле битвы. Всегда 

существует геополитическая перспектива, 

нацеленная на оправдание действий 

стратега (солдата). Ею в качестве 

“географической” идеологии 

руководствуется дипломат, и с ее помощью 

высвечивается будущее поле боя для 

стратега.  



4. Две идеологии 
геополитической мысли Арона 
 

“пространства-ставки”  
(пространства как ставки) 

 

В борьбе между государствами в зависимости от того, 

ссылаются ли на “необходимость” экономическую 

или стратегическую. 



Идеология “жизненного пространства” 

 

Связана с первой из “необходимостей”, идеология 

“естественных границ” — со второй. 

  

Первая всегда имела успех в Германии, вторая — во 

Франции. 

Ратцель подготовил условия для создания первой, 

Маккиндер — для второй. 



5. Характеристика идеологий 
геополитической мысли Арона 

1. Первая требовала, чтобы славянские народы 
производили продовольствие для немецкого 
населения и сырье для немецкой индустрии. 
Сегодня во многом по аналогичной формуле 
построено капиталистическое международное 
разделение труда: высокоразвитые 
империалистические государства производят 
промышленную продукцию, а развивающиеся 
страны — сырье для нее. Суть осталась 
прежней.  



2. Идеология “естественных границ”, 
ссылающаяся на стратегическую или военную 
“необходимость” присоединить к территории 
государства провинцию или область соседней 

страны, сходна по сути с идеологией 
“жизненного пространства”. 



6. Пространство в понятие 
Арона 

Пространство можно рассматривать как среду, как 

театр и как ставку внешней политики. Для стратега, 

прогнозирующего варианты войны, пространство не 

является, например, климатической или 

геологической средой. Для него это — театр, то есть 

упрощенное, абстрактное, стилизованное для 

определенной цели пространство. 



7. Географическое пространство 
в понятии Арона 

Географическое пространство, может 

быть понято как схематический кадр (театр) 

мировой политики именно в той мере, в какой 

геополитика предлагает перспективу в динамике 

истории (в последовательности исторических 

событий). Поскольку этот кадр сам по себе почти 

никогда не определяет полностью развитие 

международных отношений, геополитическая 

перспектива всегда частично деградирует в 

оправдывающую идеологию.  



При анализе геополитики Арон исходит из 

эмпирической теории определенного класса 

международных отношений, сконцентрированных 

вокруг двух категорий — мира и войны. Это 

исключительно важные категории, но они не 

отражают всей сложности международной 

обстановки. Нет анализа классовых сил, которые в 

конечном итоге определяют состояние современной 

системы международных отношений. Отделяя 

дипломата от стратега (которого неверно 

отождествлять с солдатом) 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Влияние теории Арона на геополитические исследования 

западных географов, политологов очевидно. Ею 
объясняют механизм трансформации геополитики как 

“географической” идеологии в геостратегию. В 
простейшем виде его описал американский 

исследователь международных отношений Р. Алиано: 
“Внешняя политика является стратегией государств в их 
международной (или геополитической) внешней среде и 

направлена на достижение благоприятного 
распределения глобальных величин”. Геополитика 

выполняет роль идеологии, геостратегия — внешней 
политики.  

 


