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Цивилизации Средневековья в свете современной западной геополитики 

и политической географии 

    Модные ныне научные направления геополитика и политическая 

география имеют довольно долгую, хотя и противоречивую историю. Термин 

«геополитика» был скомпрометирован идеологами нацизма и был под 

запретом в СССР, в странах Восточной Европы, в самой Германии и ряде 

других государств. До недавнего времени политическая география также 

ассоциировалась с экспансионистской довоенной геополитикой. В последние 

двадцать лет многие исследователи обратились к наследию этих научных 

направлений с целью изучения взаимосвязи глобальных и региональных 

политических проблем, воздействия политической деятельности на сдвиги в 

социально-экономической географии стран и районов.  

   Не ставя целью дать полный аналитический обзор всех концепций 

геополитики и политической географии, мы остановимся на некоторых из 

тех, в которых затрагиваются проблемы западноевропейской цивилизации 

Средневековья. 

   1.Геополитик, директор института стратегических исследований при 

Гарвардском университете (США) Сэмюэл Хантингтон (сторонник 

культурно-психологического подхода к геополитике) выдвинул и обосновал 

гипотезу мировых конфликтов между различными цивилизациями. Согласно 

этой гипотезе, первый конфликт в системе международных отношений 

произошел  преимущественно между властелинами (династические 

конфликты до Вестфальского мира 1648 г.), завершившего Тридцатилетнюю 

войну 1618-1648 гг. в Европе между Габсбургским блоком и 

антигабсбургской коалицией в пользу последней. Сегодня, по мнению 

Хантингтона, многие геополитики Запада считают, что главными 

действующими лицами глобальных геополитических процессов являются 

национальные государства. Но сам Хантингтон считает, что они были 

таковыми на протяжении нескольких столетий – со времени Вестфальского 



договора. «В целом же всемирная история являла собой историю 

цивилизаций». На рубеже XX-XXI вв. произошло размывание национального 

суверенитета, а вместе с этим – эрозия Вестфальской системы мира, которая 

просуществовала с 1648 г. Изменения эти привели к трансформации 

конфликтов, которые стали плохо управляемы, а поведение сторон и их 

исходы – плохо предсказуемы.  

   Ученые сходятся в идентификации исторических цивилизаций, но нередко 

расходятся в том, что касается общего их числа. Социолог М. Мелко (США) 

предлагает «разумное согласие» относительно 12 важнейших цивилизаций, 

из которых семь уже исчезли: месопотамская, египетская, критская, 

классическая (греко-римская), византийская, центральноамериканская, 

андская,- а пять продолжают существовать: китайская, японская, 

индуистская, исламская и западная. Хантингтон и ряд других ученых 

добавляют еще и русскую православную цивилизацию как отдельную, 

отличающуюся от ее родительской византийской цивилизации и от 

западнохристианской. 

   Одним из фундаментальных понятий геополитики является 

геопространство – пространство Земли. По мнению геополитиков, первым 

толчком к формированию современного геопространства стало развитие 

мореплавания, основанного на комплексе знаний в области судостроения, 

географии, астрономии, навигации и т.д. Благодаря качественному скачку в 

мореплавании стали возможны Великие географические открытия, 

приведшие к «закрытию» мирового пространства. Эти открытия определили 

тенденцию формирования целостного европоцентрического мира, 

превращения локальных и региональных исторических процессов во 

всемирный исторический процесс. Мореплавание впервые связало мир в 

единую систему, но при этом дало превосходство ведущим морским 

державам над континентальными.    

   К геополитическим идеям первопроходческого значения ученые относят 

Н.Макиавелли (1469-1527), автора знаменитого политического сочинения 



«Государь». Оценивая ситуацию в Италии XVI в. и реакцию на нее 

Макиавелли, историк А.К.Дживелегов отмечает: «Италия не могла 

обороняться. Почему? Этот вопрос задал себе Никколо. Мы знаем его ответ: 

во-первых, потому, что в Италии нет политического единства, во-вторых, 

потому, что в Италии нет своей, не наемной, национальной армии. Что же 

было делать? Ответ…был беспощадно ясен: создать единство и создать 

армию». Трактат «Государь» по существу являлся руководством по созданию 

сильного централизованного государства, способного противостоять 

внутренним и внешним врагам. Для спасения и защиты родины, по мнению 

Макиавелли, приемлемы и обман, и жестокость, и предательство, и даже 

убийство. Государь должен твердой рукой укреплять свою власть, не 

сковывая себя моральными нормами, если это диктует ситуация. 

   Вся научная деятельность британского географа Хэлфорда Маккиндера 

(1861-1947) была посвящена объяснению взаимосвязи пространственных 

отношений и исторической причинности. Впервые свою теорию он изложил 

в 1904 г., но она и сегодня порождает споры по геополитике. Теория 

Маккиндера основывалась на представлении о том, что мир с географической 

точки зрения представляет собой единое функционирующее целое, имеющее 

рациональное объяснение. Маккиндер ввел понятие «Колумбова эра», 

представляющее собой огромный по времени период европейского 

пространственного расширения и установления мирового господства. Он 

также осознал, что эра подходит к концу, и предлагал, что за этим последует 

рост других частей света, которые раньше находились в тени европейских 

морских держав. Центральным местом в его теории было то, что время 

доминирования морских держав подходит к концу, в связи с чем 

континентальные страны нацеливаются на обретение нового (более 

высокого) геополитического статуса. Исходным геополитическим 

положением Маккиндера было утверждение, что мировую историю можно 

рассматривать как конфронтацию между континентальными и океанскими 

державами, которую он проследил в пространственно-временном аспекте. 



Постоянные изменения в равновесии сил лежат в основе сложного комплекса 

межгосударственных отношений. 

 

    


