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  Отцами-основателями и главными адептами геополитики в ее 
традиционном понимании считаются американский историк морской 
стратегии Великобритании и певец морской мощи А. Т. Мэхен, 
британский географ и политик сэр Г. Макиндер, британский географ сэр 
Дж. Фейргрив, который дополнил схему Макиндера, американский 
исследователь международных отношений Н. Спикмен, германский 
исследователь К. Хаусхофер и др. Свои геополитические видения 
современного мира в первые десятилетия XX в. предлагали Л. С. Эмери, 
лорд Керзон, Й. Парч и др. Но в целом их работы носили эпигонский 
характер и не внесли ничего качественно нового по сравнению 
с «классиками» геополитики.  

  Традиционные представления о международных отношениях 
основывались на трех главных китах - территории, суверенитете, 
безопасности государств -  т.е. на факторах международной политики. 
В трактовке же отцов-основателей геополитики центральное место 
в детерминации международной политики того или иного государства 
отводилось его географическому положению. Смысл геополитики 
виделся в выдвижении на передний план пространственного, 
территориального начала. Поэтому главная задача геополитики 
усматривалась в изучении государств как пространственно-
географических феноменов и постижении природы их взаимодействия 

друг с другом.  

  



 

 Иначе говоря, традиционная геополитика рассматривала каждое государство как 

своего рода географический или пространственно-территориальный организм, 

обладающий особыми физико-географическими, природными, ресурсными, людскими 

и иными параметрами, собственным неповторимым обликом и руководствующийся 

исключительно собственными волей и интересами.  

  Поэтому естественно, что первоначально геополитика понималась всецело 

в терминах завоевания прямого (военного или политического) контроля над 

соответствующими территориями. Во многих своих аспектах традиционная 

геополитика возникла в русле географического направления или географического 

детерминизма в социальных и гуманитарных науках XIX-XX вв. Географический 

детерминизм основывается на признании того, что именно географический фактор, т. 

е. месторасположение страны, ее природно-климатические условия, близость или 

отдаленность от морей и океанов и другие параметры определяют основные 

направления общественно-исторического развития того или иного народа, его 

характер, поведение на международно-политической арене-и т. д. Другими словами, 

географическая среда рассматривается в качестве решающего фактора социально-

экономического, политического и культурного развития народов.  

  Одним из первых, кто попытался не только теоретически реабилитировать 

престиж геополитики в США, но и подсказать представителям немецкой 

геополитической школы выход из кризиса, был именно Спикмен. 

   

   



  Американец голландского происхождения Николас Спикмен (1893 - 1943) 

является прямым продолжате лем линии адмирала Мэхэна. Спикмен был профессо- 

ром международных отношений, а позднее директором Института международных 

отношений при Йельском Университете. Для него, в отличие от первых 

геополитиков, сама география не представляла большого интереса, а еще меньше 

волновали его проблемы связи народа с почвой, влияние рельефа на национальный 

характер и т.д. Спикмен рассматривал геополитику как важнейший инструмент 

конкретной международной политики, как аналитический метод и систему формул, 

позволяющих выработать наиболее эффективную стратегию. В этом смысле он 

жестко критиковал немецкую геополитическую школу (особенно в книге 

"География мира"), считая представления о "справедливых или несправедливых 

границах метафизической чепухой".   

  Как и для Мэхэна, для Спикмена характерен утилитарный подход, четкое 

желание выдать наиболее эффективную геополитическую формулу, с помощью 

которой США могут скорейшим образом добиться "мирового господства". Этим 

прагматизмом определяется строй всех его исследований.   



Тезис Содержание 
География как фактор 

постоянства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

География как фактор 

неуверенности 

 

 

По мнению Спикмена  география представляет собой  

«Важнейший фактор, определяющий внешнюю политику, 

поскольку данный фактор является наиболее постоянным». 

Спикмен отвергает географический детерминизм и 

поссибилизм. 

Спикмен- «каждое государство проводит ту политику, 

которую ему дикутет его география, считая что 

географическое положение предрасполагает государства к 

тем или иным действиям. 

 

 

 

 

А) Пространственная конфигурация государств не является 

неизменной. 

То, что было объединено, может распасться на составные 

части; 

Напротив, расколотые страны могут объединиться в 

большие государства; 

 



Тезис Содержание 

В отдельных случаях исторические события могут 

способствовать коренной перекройке государственных границ; 

Некоторые государства могут быть перемещены; 

      Геополитическая характеристика каждого государства 

является производным от ряда объективных факторов – 

разумеется, проблемы островного государства существенно 

отличаются от проблем государства, имеющего общие границы 

с другими странами, однако при этом следует учитывать ту 

реакцию , те чувства, которые вызывают данные реалии у 

населения. 

Б) Общая геополитическая ситуация подвержена кардинальным 

изменениям.  

     Периоды равновесия сил сменялись периодами резкого роста 

могущества того или иного государства. 

Даже масштаб геополитической ситуации может меняться. 

Зоны столкновений интересов могут трансформироваться в 

зоны сотрудничества .  



Тезис Содержание 

Шкала определения 

могущества 

Спикмен выделяет 10 критериев, на основании которых 

следует определять геополитическое могущество государства: 

Поверхность территории 

Природа границ 

Объем населения 

Наличие или отсутствие полезных ископаемых 

Экономическое и технологическое развитие 

Финансовая помощь 

Этническая однородность 

Уровень социальной интеграции 

Политическая стабильность 

Национальный дух 

 

Если суммарный результат оценки геополитических 

возможностей государства по этим критериям оказывается 

относительно невысоким, это почти автоматически означает, 

что данное государство вынуждено вступать в более общий 

стратегический союз, поступаясь частью своего суверенитета 

ради глобальной стратегической геополитической протекции.  

 



Тезис Содержание 
Внутренний полумесяц - 

Rimland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rimland Евразии включает в себя широкую прибрежную 

полосу: берега Европы, пустыни Аравии и Среднего Востока, 

зону муссонов Азии. Rimland должен рассматриваться как 

промежуточная зона между heartland и морями, омывающими 

материки.  

Rimland представляет собой зону конфликтов по обе стороны от 

береговой линии, то его защиту следует обеспечивать 

одновременно на суше и на море. 

Rimland представляет собой промежуточное протсранство, 

имеющее жизненно важное значение как для морских, так и для 

континентальных держав. 

Геополитическая формула Спикмена « Тот, кто доминирует над 

rimland доминирует над Евразией; тот, кто доминирует над 

Евразией держит судьбу мира в своих руках». 

Спикмен  считал, что совершенный контроль над rimlandom  со 

стороны морских держав приведет к окончательной и 

бесповоротной победе над сухопутными державами, которые 

отныне будут целиком подконтрольны. 



Тезис Содержание 
Rimland как решающий 

фактор внешней 

политики США после 

второй мировой войны 

 

Спикмен считал, что тот, кто контролирует rimland, тот 

контролирует стратегическую зону , чрезвычайно уязвимую для 

нападения как с моря, так и с суши. 

По мнению Спикмена, международная безопасность должна 

строиться на географических данных. 

-«Европа может быть организована в форме региональной Лиги 

наций,  в которую будут входить также США ». 

Тем самым Спикмен констатирует смерть европейского 

равновесия. Европейские державы уже не могут уравновесить, 

те взаимно нейтрализовать друг друга. США должны выступать 

в роли противовеса Германии, имеющий слишком большой 

демографический и экономический вес в центре Европы, или 

Советского Союза, полуевропейского, полуазиатского колоса. 

-Советский Союз «будет играть решающую роль в сохранении 

мира, если только он не предпримет попытку установить свою 

гегемонию над rimland. 

С точки зрения Спикмена, выразителя мнения США 

 

 



Тезис Содержание 

Срединный Океан 

(Midland Ocean) 

В основе этого геополитического представления лежит 

подчеркнутая аналогия между Средиземным морем в истории 

Европы , Ближнего Востока и Северной Африки в древности, и 

Атлантическом океаном в новейшей истории западной 

цивилизации. Спикмен считал именно «береговую зону», 

rimland, основной исторической территорией цивилизации, то 

Средиземноморский ареал древности представлялся ему 

образцом культуры, распространившейся впоследствии внутрь 

континента ( окультуривание варваров Суши) и на отдаленные 

территории, достижимые только с помощью морских путей 

(окультуривание варваров Моря).  

«Срединный океан» становится , в такой перспективе , не 

разъединяющим, но объединяющим фактором, «внутренним 

морем». Таким образом Спикменом намечается особая 

геополитическая реальность, которую можно назвать условно 

«атлантическим континентом», в центре которого , как озеро в 

сухопутном регионе, располагается Атлантический океан. Этот 

теоретический «континент», «новая Атлантида» связан 

общностью культуры западноевропейского 

происхождения,идеологий либерал-капитализма и демократии, 

единством политической, этической и технологической судьбы  



Тезис Содержание 

Особенно Спикмен настаивал на роли интеллектуального фактора в 

этом «атлантическом континенте». «Западная Европа и пояс 

Восточного побережья Северной Америки становятся мозгом 

нового «атлантического сообщества».  

Европа оказывается мыслительным придатком США, чьи 

геополитические интересы и стратегическая линия становятся 

единственными и главенствующими для всех держав Запада. 

Постепенно  должна сокращаться и политическая суверенность 

европейских государств, а власть переходить к особой инстанции, 

объединяющей представителей всех «атлантических» пространств 

и подчиненной приоритетному главенству США. 



  Основой своей доктрины Спикмен сделал не столько геополитическое 

осмысление места США как "Морской Силы" в целом мире (как Мэхэн), возможно 

потому, что это уже стало фактом, сколько необходимость контроля береговых 

территорий Евразии: Европы, арабских стран, Индии, Китая и т.д. для окончательной 

победы в дуэли континентальных и морских сил. Спикмен считал, что совершенный 

контроль над rimland со стороны "морских держав" приведет к окончательной и 

бесповоротной победе над сухопутными державами, которые отныне будут целиком 

подконтрольны. 

  Фактически, это было предельным развитием "тактики анаконды", которую 

обосновывал уже Мэхэн. Спикмен придал всей концепции законченную форму.  

   Победа США как "Морской Силы" в холодной войне продемонстрировала 

абсолютную геополитическую правоту Спикмена, которого можно назвать 

"архитектором мировой победы либерал-демократических стран" над Евразией. 

   На данный момент представляется, что тезисы Спикмена относительно 

стратегического верховенства rimland и о важности "Срединного Океана" доказаны 

самой историей . 

  Некоторые идеи Спикмена были поддержаны некоторыми европейскими 

геополитиками, увидевшими в его высокой стратегической оценке "береговых 

территорий" возможность заново вывести Европу в число тех стран, которые  

 



 решают судьбы мира. Но для этого пришлось отбросить концепцию "Срединного 

Океана".   

  Несмотря на этот теоретический ход некоторых европейских геополитиков 

(остающийся, впрочем, весьма двусмысленным), Спикмен принадлежит, без всяких 

сомнений, к самым ярким и последовательным "атлантистам". Более того, он вместе 

с адмиралом Мэхэном может быть назван "отцом атлантизма" и "идейным 

вдохновителем НАТО".   


