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Ïðåäèñëîâèå

В данной книге предлагается курс геополитики, построен-
ный с учетом последних достижений отечественной и зару-
бежной политической науки. Ее стержневая установка бази-
руется на идее, согласно которой современный мир во все 
более растущей степени отдаляется от привычных и извест-
ных нам параметров миропорядка, будь то биполярного или 
традиционного «концерта держав», основанного на системе 
баланса сил. Мы движемся в направлении новой полицен-
тричности, но какой будет эта полицентричность в близкой, 
среднесрочной и тем более в долгосрочной перспективе, 
вряд ли кто-либо возьмется прогнозировать.

Но очевидно то, что ее контуры и параметры в значи-
тельной степени будут определяться такими факторами, как 
беспрецедентное ускорение и сжатие времени, экспоненци-
альное убыстрение динамики социально-экономических, 
технологических, политических и иных процессов и т.д. 
События и процессы в буквальном смысле слова низверга-
ются, в результате чего главным характерным признаком 
нашего времени стала неопределенность и неустойчивость, 
реальность является как бы неуловимой, ускользающей. 
При таком положении вещей все более растущую значи-
мость и императивность приобретает объективное изучение 
проблем, возникающих как перед мировым сообществом, так 
и перед отдельно взятыми государствами и народами.

Однако важнейшие вопросы мироустройства продолжают 
трактоваться и оцениваться в терминах традиционных тео-
рий международных отношений. Реалии современного мира 
диктуют необходимость существенной переоценки тради-
ционных понятий гегемонии, сфер влияния, национальной 
безопасности и национальных интересов, государственного 
суверенитета и др. Приобретает особую важность и актуаль-
ность всесторонний анализ динамически развивающихся 
социальных, экономических, политических, демографиче-
ских, экологических и иных процессов и явлений, в сово-
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купности определяющих основные направления геополити-
ческого развития современного мира.

Беспрецедентное усложнение взаимосвязей между стра-
нами и народами, переплетение национальных и наднаци-
ональных начал, неуклонная глобализация мировых про-
цессов ставят множество неотложных вопросов, которые 
зачастую остаются без ответов. Вопросы эти затрагивают 
фундаментальные аспекты политического бытия стран, сою-
зов и человечества в целом.

При этом следует отметить, что понятие «миропорядок» 
можно трактовать в узком и широком понимании этого 
слова. В широком смысле — это мировое сообщество в его 
тотальности, включающей всех без исключения акторов: 
могущественных и слабых, крупных и малых (например, 
от почти полуторамиллиардного Китая до малюсенького 
Лихтенштейна), пассионарно активных и предельно пассив-
ных и т.д. В узком смысле слова мировой порядок представ-
ляет собой систему взаимоотношений наиболее активных 
акторов мирового сообщества, основанную на определенном 
комплексе неофициальных и официальных правил и норм 
поведения, закрепленных в международном праве, а также 
созданных на их базе институтов, организаций, союзов и т.д. 
В данной работе это понятие используется во втором смысле.

В учебном курсе предпринята попытка системного ана-
лиза тенденций и процессов, определяющих основные 
направления геополитического развития современного мира, 
с использованием элементов синергетического подхода, 
в совокупности создающих базу для формирования нового 
полицентрического миропорядка.

В результате освоения дисциплины студент должен:
знать
— основные факторы формирования и эволюции гео-

политики как самостоятельной научной и образовательной 
дисциплины, ее предназначение, круг охватываемых про-
блем, место в системе социальных и гуманитарных наук;

— природу и базовые характеристики глобализации, 
ее системные и структурные составляющие, зависимость 
от научно-технологического прорыва второй половины 
ХХ в., информационно-телекоммуникационной революции, 
сущность объединения всей ойкумены в единое целое, когда 
и почему произошел конец евроцентристского миропорядка;

— природу, системные и структурные составляющие 
и характеристики миропорядка, его типы, условия и законо-
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мерности их смены, условия трансформации военно-поли-
тического и экономического факторов в мировой политике, 
характеристики и роль «мягкой» и «жесткой» силы;

— принципы формирования полюсов и центров силы 
в системе международных отношений, ключевые центры 
силы, определяющие конфигурацию нового миропорядка, 
основные системные и структурные составляющие полицен-
трического миропорядка;

— статус, место и роль каждого из ведущих акторов 
мировой политики в новом полицентрическом миропорядке, 
основные направления их внешнеполитической стратегии 
как на глобальном, так и на региональном уровнях, харак-
тер и принципы их взаимоотношений как в статике, так 
и в динамике;

— место и роль в этом процессе международных органи-
заций, перспективы национального государства как главного 
актора международных отношений;

уметь
— выявить природу и сущностные характеристики миро-

порядка с точки зрения синергетики, определить соотноше-
ние принципов самоорганизации и организации междуна-
родно-политических систем;

— выявить и проанализировать кризис миропорядка 
в самом широком смысле этого выражения и евроцентрист-
ского миропорядка в особенности;

— выделить и на должном уровне изучить роль наци-
ональных государств и международных организаций при 
решении разного рода международных противоречий и кон-
фликтов;

владеть
— методами, опытом, средствами и приемами определе-

ния и объяснения основных закономерностей общественно-
исторического развития, приведших к глобализации, 
основных факторов и условий возникновения и эволюции 
геополитики как самостоятельной научной и образователь-
ной дисциплины;

— методами и способами выявления и объяснения послед-
ствий смены типов миропорядка для формирования новых 
отношений между народами, системных и структурных харак-
теристик соответствующих типов миропорядка, главных его 
несущих конструкций, места, статуса и роли каждой из них 
в мировой политике;



быть компетентным при объяснении характера 
и основных направлений мировой политики на националь-
ном, региональном и глобальном уровнях.

Эти общие положения и установки конкретизируются 
в 30 главах учебника.
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Ãëàâà 1. 
ÔÎÐÌÈÐÎÂÀÍÈÅ È ÝÂÎËÞÖÈß 

ÃÅÎÏÎËÈÒÈÊÈ ÊÀÊ ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÎÉ 
ÍÀÓ×ÍÎÉ È ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÉ 

ÄÈÑÖÈÏËÈÍÛ

В результате изучения главы студент должен:
• знать основные факторы формирования традиционной гео-

политики, ее отцов-основателей, преимущества и недостатки, особен-
ности национальных геополитических школ; идеи, подходы каждой 
из этих школ;

• уметь выделить и проанализировать круг охватываемых гео-
политикой тем и проблем, ее важнейшие составляющие, соответствие 
идей и концепций ведущих представителей национальных школ гео-
политическим реалиям того времени, в чем они были правы и в чем 
ошибались;

• владеть методологией, методами и навыками выявления 
и оценки вклада традиционной геополитики в исследовании мировой 
политики того времени.

Геополитические идеи и сама геополитика возникли 
и получили популярность на рубеже XIX и XX вв. в общем 
русле эволюции научной мысли того периода. В целом они 
представляли собой не что иное как перенесение в сферу 
международных отношений господствовавших в тот период 
идей и концепций детерминизма, строгих естественно-исто-
рических законов, социал-дарвинизма, органицизма и т.д.

1.1. Ïðåäïîñûëêè ôîðìèðîâàíèÿ èäåé è ìåòîäîëîãè÷åñêèõ 
ïðèíöèïîâ ãåîïîëèòèêè

Возникновение именно в тот период геополитических 
идей и самой геополитики как самостоятельной области 
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исследования международных отношений и мирового сооб-
щества было вызвано целым комплексом факторов. Пред-
восхищая выводы, которые будут более подробно разрабо-
таны ниже, здесь отметим лишь некоторые из них.

Во-первых, это наметившиеся к тому времени тенденции 
к постепенному формированию глобального рынка, уплотне-
нию ойкумены и «закрытию» мирового пространства.

Во-вторых, замедление (в немалой степени в силу отме-
ченного «закрытия») европейской, чисто пространственно-
территориальной, экспансии вследствие завершения факти-
ческого передела мира и ужесточение борьбы за передел уже 
поделенного мира.

В-третьих, перенесение в результате этих процессов неу-
стойчивого баланса между европейскими державами на дру-
гие континенты «закрывшегося» мира.

В-четвертых, переход истории на качественно иную сту-
пень развития, на которой она перестает быть историей 
одной только Европы или Запада и превращается уже в дей-
ствительно всемирную.

В-пятых, в связи с вышеперечисленными факторами 
именно тогда начали разрабатываться теоретические основы 
силовой политики на международной арене, послужившие 
в дальнейшем краеугольным камнем политического реа-
лизма.

Традиционные представления о международных отно-
шениях основывались на трех главных «китах» — терри-
тории, суверенитете и безопасности государств. В трак-
товке же отцов-основателей геополитики центральное место 
в детерминации международной политики того или иного 
государства отводилось его географическому положению. 
В их глазах мощь государства прочно коренится в природе 
самой земли. Смысл геополитики им виделся в выдвиже-
нии на первый 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, в качестве ключевой методологической 
составляющей геополитики был принят географический 
детерминизм, согласно которому определяющую роль 
в формировании внешнеполитической стратегии государ-
ства играет географический фактор, т.е. месторасположение 
государства, его природно-климатические условия, близость 
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или отдаленность от морей и океанов и другие параметры. 
Иными словами, географическая среда рассматривалась 
в качестве решающего фактора социально-экономического, 
политического и культурного развития народов.

Гипотезы об обусловленности жизни людей и обществ 
географической средой высказывали еще древнегреческие 
мыслители, такие как Демокрит, Геродот, Страбон, Полибий 
и др. Подобные идеи выдвигались средневековым арабским 
мыслителем Ибн Хальдуном. Одним из предтечей современ-
ной географической школы можно считать французского 
политического философа XVIII в. Ш. Л. Монтескье. Монте-
скье пытался вывести из географических условий характер, 
нравы и обычаи народов, их хозяйственный и политический 
строй.

Данную проблему в тех или иных аспектах затраги-
вали многие ученые и исследователи XIX в. Немало в этом 
направлении сделали немецкие исследователи В. фон Гум-
больдт и К. Риттер, английский историк Г. Т. Бокль, фран-
цузский и американский географы Р. Элизе и Э. Хантингтон, 
известный русский ученый Л. И. Мечников и др. Например, 
по мнению Гумбольдта, элементы ландшафта, повторяясь 
в бесконечных вариациях, оказывают немаловажное влия-
ние на характер народов, живущих в тех или иных регионах 
земного шара.

Но все же признанным патриархом направления геогра-
фического детерминизма в социальных и гуманитарных нау-
ках считается германский этнограф и географ, зачинатель 
политической географии конца XIX — начала ХХ в. Ф. Рат-
цель. Главная его заслуга состояла в том, что он предпри-
нял попытку связать между собой политику и географию: 
изучить политику того или иного государства исходя из гео-
графического положения занимаемого им пространства.

В своей «Политической географии», опубликованной 
в 1897 г., он обосновал тезис о том, что государство пред-
ставляет собой биологический организм, действующий в соот-
ветствии с биологическими законами. Более того, Ратцель 
видел в государстве продукт органической эволюции, уко-
рененный в земле подобно дереву. Поэтому сущностные 
характеристики государства определяются его территорией 
и месторасположением, а его процветание зависит от того, 
насколько успешно оно приспосабливается к условиям окру-
жающей среды.
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Одним из основных путей наращивания мощи этого орга-
низма, считал Ратцель, является территориальная экспансия, 
или расширение жизненного пространства — Lebensraum. 
С помощью этого понятия он пытался обосновать мысль 
о том, что основные экономические и политические про-
блемы Германии вызваны несправедливыми, слишком 
узкими границами, стесняющими ее динамическое развитие.

1.2. Îòöû-îñíîâàòåëè òðàäèöèîííîé ãåîïîëèòèêè

Как правило, введение в научный оборот самого термина 
«геополитика» связывают с именем шведского исследо-
вателя и политического деятеля Р. Челлена (1846—1922). 
В своей главной работе «Staten som Lifsform» он предпри-
нял попытку проанализировать анатомию силы и ее геогра-
фические основы. Челлен говорил о необходимости органи-
ческого сочетания пяти связанных между собой элементов 
политики, понимаемой в самом широком смысле этого слова: 
экономополитики, демополитики, социополитики, кратопо-
литики и геополитики. При этом он характеризовал геопо-
литику как «науку, которая рассматривает государство как 
географический организм или феномен в пространстве»1. 
Будучи германофилом и сознавая слабость скандинавских 
стран перед лицом потенциальной внешней угрозы, он пред-
лагал создать германо-нордический союз во главе с Герман-
ской империей.

Наряду с Челленом отцами-основателями и главными 
адептами геополитики в ее традиционном понимании счи-
таются американский историк и «певец» морской мощи 
А. Т. Мэхен, британский географ и политик Х. Дж. Мак-
киндер, британский географ Дж. Фейргрив, американский 
исследователь международных отношений Н. Спайкмен, 
германский исследователь К. Хаусхофер и др. Свои геопо-
литические видения современного мира в первые десяти-
летия 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 клас-
сиками геополитики.

Одной из важных вех в формировании геополитических 
идей считается появление в конце XIX в. работ американ-

1 Kjellen R. Staten som Lifsform. Stokholm, 1916. Р. 8.
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ского адмирала А. Т. Мэхена, среди которых центральное 
место занимает книга «Влияние морской силы на историю 
(1660—1783)», опубликованная в 1890 г. В тот период эта 
книга имела огромный успех. Только в США и Англии она 
выдержала 32 издания и была переведена почти на все евро-
пейские языки, в том числе и на русский (в 1895 г.). Англий-
ские рецензенты называли работы Мэхена «евангелием бри-
танского величия», «философией морской истории». Кайзер 
Германии Вильгельм II утверждал, что он старается наизусть 
выучить его работы, и распорядился разослать их во все 
судовые библиотеки.

Суть главной идеи Мэхена состояла в том, что морская 
мощь в значительной мере определяет исторические судьбы 
стран и народов. Объясняя превосходство Великобрита-
нии над другими государствами в конце XIX в. ее морской 
мощью, он выделял следующие условия, определяющие, 
по его мнению, основные параметры морской мощи: геогра-
фическое положение страны, ее природные ресурсы и кли-
мат, протяженность территории, численность населения, 
национальный характер и государственный строй. При бла-
гоприятном сочетании этих факторов, считал Мэхен, в дей-
ствие вступает формула:

N + MM + NB  SP,

т.е. военный флот + торговый флот + военно-морские базы = 
морское могущество. По его мнению, превосходство на море 
позволяет государству установить контроль над океаном 
и, соответственно, над прилегающими к нему государствами.

Существенный вклад в разработку геополитической трак-
товки внешней политики государств внес английский иссле-
дователь Х. Дж. Маккиндер. 25 января 1904 г. Маккиндер 
выступил на заседании Королевского географического обще-
ства с докладом «Географическая ось истории». Определен-
ные коррективы в концепцию, сформулированную в этой 
статье, были внесены им в 1919 и 1943 гг. Как считал Мак-
киндер, вначале в качестве осевой области истории — сре-
динной земли, или хартленда — выделилась Центральная 
Азия, откуда татаро-монголы, благодаря подвижности их 
конницы, распространили свое влияние на Азию и значи-
тельную часть Европы.

Со времени Великих географических открытий баланс 
сил изменился в пользу приокеанических стран, в первую 
очередь Великобритании. Однако, как считал Маккиндер 
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в 1904 г., новые средства транспортных коммуникаций, 
прежде всего железные дороги, снова изменят баланс сил 
в пользу сухопутных держав. Исходя из этой установки, он 
сформулировал свою концепцию хартленда, каковым счи-
тал евразийское пространство или Евразию. По его схеме, 
«кто правит Восточной Европой — тот господствует над 
хартлендом. Кто правит хартлендом — тот господствует над 
мировым островом. Кто правит мировым островом — тот 
господствует над миром»1.

В 1943 г., в разгар Второй мировой войны, редактор жур-
нала «Foreign Aff airs» пригласил престарелого Маккиндера 
(тогда ему было уже 82 года) порассуждать относительно 
его идей в контексте тогдашнего положения в мире. В ста-
тье «Круглый мир и завоевание мира (peace)», написанной 
по этому поводу, Маккиндер подверг значительной ревизии 
свою первоначальную концепцию.

По его новой схеме, хартленд включал помимо громозд-
кого массива суши северного полушария Сахару, пустыни 
Центральной Азии, Арктику и субарктические земли Сибири 
и Северной Америки. В этой схеме Северная Атлантика 
стала «средиземным океаном». Это пространство он рас-
сматривал как опорную точку Земли, как регион, отделен-
ный от другого главного региона — муссонных территорий 
Индии и Китая. По мере наращивания мощи этот регион, 
по словам Маккиндера, может стать противовесом север-
ному полушарию. Предложенную в статье версию Маккин-
дер назвал второй географической концепцией, в которой он 
отказался от прежнего жесткого противопоставления сухо-
путных и морских держав.

Однако, несмотря на различия теорий Мэхена и Маккин-
дера, которые основывались, соответственно, на морской 
и сухопутной мощи, исследователи были едины в своих 
основополагающих позициях: оба презрительно оценивали 
демократию и враждебно относились к свободной торговле 
и самому коммерческому классу. Мэхен мог одобрительно 
говорить об использовании морской торговли в качестве 
источника английской экономической мощи. Но в его схеме 
именно контроль над морями играл решающую роль в вос-
хождении и могуществе Британской империи. Маккиндер же 
был убежден в том, что экономическая мощь государства 

1 Mackinder H. J. Democratic Ideals and Reality: a Study in the Politics of 
Reconstruction. New York : Henry Holt, 1919. P. 186.
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никак не зависит от свободной торговли. По его мнению, 
классические теории разделения труда не только вредны, 
но и попросту опасны, поскольку свободная конкуренция 
на мировых рынках чревата войной.

Таким образом, с точки зрения как приверженности осно-
вополагающим принципам географического детерминизма, 
так и враждебности к демократии и свободной торговле, оба 
исследователя принадлежали уходящей эпохе. В качестве 
основы своих экономических выкладок они брали мерканти-
лизм, в то время как магистральным направлением развития 
мировой экономики ХХ в. стали свободная торговля и при-
нятие все более растущим числом стран и народов рыночной 
экономики.

Существенный вклад в науку внесла германская гео-
политика (Geopolitik). Она выросла из интеллектуальной 
традиции Пруссии и Второго рейха, которая рассматривала 
использование физической силы в качестве prima ratio (пер-
вого аргумента) в отношениях между государствами. Как 
отмечал Г. Трейчке, триумф сильного над слабым составляет 
неискоренимый закон жизни.

Следует заметить, что, несмотря на блистательную дипло-
матию О. Бисмарка, Второй рейх был обязан своим возник-
новением могуществу Пруссии. Синтез идеологических гер-
манских мифов с современной индустриальной и военной 
мощью дал начало государству, в котором на первое место 
ставились героизм, агрессия, сила и господство. Пруссия 
уподоблялась вооруженному лагерю в центре враждебного 
окружения.

Постепенно сформировалась территориальная концеп-
ция обширной и могущественной Центральной Европы 
(Mitteleuropa), руководимой Германией. Эти идеи полу-
чили наиболее законченное выражение в книге Й. Парча 
«Mitteleuropa» («Срединная Европа»), опубликованной 
в 1906 г., и работе Ф. Наумана под тем же названием, поя-
вившейся в 1915 г., в разгар Первой мировой войны. Науман 
видел такое устройство послевоенной Европы, при котором 
будут две «великие китайские стены» военного и экономиче-
ского характера, простирающиеся с севера на юг через весь 
континент: одна — между Германией и Францией, а дру-
гая — между Германией и Россией. Науман был озабочен 
тем, чтобы не допустить появления третьей стены (между 
Австро-Венгрией и Германией), которая могла ослабить обе 
страны.
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При этом Науман настойчиво обосновывал идею о необ-
ходимости присоединения к Срединной Европе балканских 
государств и Италии. Он предлагал создать нечто вроде 
сверхгосударства (Oberstaat) в форме довольно рыхлой кон-
федерации, занимающейся прежде всего экономическими 
и оборонными вопросами. В качестве важного условия 
реализации своего проекта Науман выдвигал формирова-
ние наднациональной центральноевропейской идентично-
сти. Естественно, господствующее место в предполагаемом 
сверхгосударстве отводилось Германии.

Наибольший вклад в разработку германской геополитики 
внес профессор К. фон Хаусхофер (1869—1946), сын гене-
рал-майора германской армии. Он сыграл ключевую роль 
в основании Института геополитики в Мюнхене и журнала 
«Geopolitik» там же в 1924 г. Возможно не случайно, что гер-
манские геополитики сконцентрировались именно в Мюн-
хене — одном из главных плацдармов восхождения герман-
ского национал-социализма. Сын Хаусхофера Альбрехт, 
находившийся в дружеских отношениях с небезызвестным 
Р. Гессом, способствовал внедрению геополитических идей 
в среду нацистской иерархии.

После прихода к власти нацистов в 1933 г. Институт гео-
политики получил признание в высших эшелонах власти Гер-
мании. Но парадокс состоит в том, что Хаусхофер в 1944 г. 
был заключен в концентрационный лагерь Дахау, а его сын 
казнен по обвинению в предполагаемой связи с армейскими 
офицерами, ответственными за июльский заговор 1944 г.

Следует отметить, что Хаусхофер был разносторонним 
исследователем и интересовался широким спектром про-
блем. Особый интерес он проявлял к Дальнему Востоку, 
прежде всего к Японии. Среди его работ необходимо упомя-
нуть такие как «Японская империя в ее географическом раз-
витии», «Геополитика Тихого океана», «Геополитика пани-
дей», «Мировая политика сегодня».

Ключевыми в построениях Хаусхофера были выражения 
«кровь и почва» (Blut und Boden), «пространство и положе-
ние» (Raum und Lage), «сила и пространство» (Macht und 
Raum), «жизненное пространство» (Lebensraum). Главной 
движущей силой государства он считал обеспечение и рас-
ширение жизненного пространства. Расширяя свое жизнен-
ное пространство, по мнению Хаусхофера, динамическое 
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государство обеспечивает себе большую экономическую 
автаркию, или независимость от своих соседей. Завоевание 
такой свободы им рассматривалось как показатель истинно 
великой державы. Важным способом территориального рас-
ширения такой державы, по его мнению, является поглоще-
ние более мелких государств.

Считая, что периоду господства морских держав прихо-
дит конец и что будущее принадлежит сухопутным странам, 
он вместе с тем придавал важное значение и морской мощи 
государства как средству защиты и расширения его границ. 
Рассматривая Центральную Европу оплотом Германии, 
Хаусхофер указывал на Восток как на главное направление 
германской территориальной экспансии. Предлагая свою 
версию Drаng nach Osten, Хаусхофер рассматривал Восток 
как жизненное пространство, дарованное Германии самой 
судьбой (Schicksalsraum).

По схеме Хаусхофера, упадок Великобритании и более 
мелких морских держав создал благоприятные условия для 
формирования нового европейского порядка, в котором 
доминирующее положение занимает Германия. Такой поря-
док, в свою очередь, должен был стать основой новой миро-
вой системы, базирующейся на так называемых  панидеях. 
Среди последних он называл панамериканскую, панази-
атскую, панрусскую, пантихоокеанскую, панисламскую 
и панъевропейскую.

К 1941 г. Хаусхофер подверг эту схему пересмотру, 
в результате чего было оставлено лишь три региона, каждый 
со своей особой панидеей: пан-Америка во главе с США, 
Великая Восточная Азия во главе с Японией и пан-Европа 
во главе с Германией. В целом же главный пафос построений 
Хаусхофера и его коллег из Института геополитики в Мюн-
хене и журнала «Geopolitik» состоял в том, чтобы сформу-
лировать доводы и аргументы, призванные обосновать при-
тязания Германии на господствующее положение в мире.

Очевидно, что Хаусхофер как бы подвел окончательную 
черту под традицией, заложенной Мэхеном и Маккиндером, 
суть которой состояла в попытках органического соединения 
географического детерминизма и силовой политики. С этой 
точки зрения традиционная геополитика стала предтечей 
современной теории политического реализма.
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1.3. Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ ãåîïîëèòè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê 
ïîñëå Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû

Во время Второй мировой войны в США началась разра-
ботка новых теорий внешней политики и мирового порядка, 
которые связаны прежде всего с именами Г. Уайджерта, 
Н. Спайкмена, Р. Страуса-Хюпе, В. Стефанссона, О. Лати-
мора и др. Некоторые из этих исследователей претендовали 
на формулирование «гуманизированной» версии геополи-
тики. В качестве отправной точки им служил тезис о том, что 
Америке суждено сыграть особую роль в мире.

Для реализации этой роли обосновывалась мысль о необ-
ходимости разработки особой американской геополитики. 
В целом, сохраняя приверженность основополагающим 
принципам, сформулированным А. Т. Мэхеном, Х. Дж. Мак-
киндером, К. фон Хаусхофером и другими отцами-основате-
лями традиционной геополитики, американские исследова-
тели выдвинули на первый план силовой фактор.

Как считал, например, Р. Страус-Хюпе, геополитика 
представляет собой тщательно разработанный (master) план, 
предусматривающий что и как завоевать, указывая военному 
стратегу самый легкий путь завоевания1. При разработке 
американской геополитики наряду с проблемами взаимоот-
ношений США со странами западного полушария на первый 
план все более настойчиво выдвигался вопрос об отноше-
ниях со всей Евразией.

Показательна позиция Н. Спайкмена, который писал: 
«В мире международной анархии внешняя политика должна 
иметь своей целью прежде всего улучшение или по крайней 
мере сохранение сравнительной силовой позиции государ-
ства. Сила в конечном счете составляет способность вести 
успешную войну, и в географии лежат ключи к проблемам 
военной и политической стратегии»2. «География, — продол-
жал в том же духе Спайкмен, — является самым фундамен-
тальным фактором во внешней политике государств, потому 
что этот фактор — самый постоянный»3.

Спайкмен выделял три крупных центра мировой мощи: 
атлантическое побережье Северной Америки, европейское 

1 См.: Strausz-Hupe R. Geopolitics. The Struggle for space and power. New 
York, 1972. P. 41.

2 Spykman N. America’s strategy in world politics. New York, 1942. P. 41.
3 Там же.



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: before first page
     Number of pages: 1
     Page size: same as page 1
      

        
     Blanks
     Always
     1
     1
     240
     1029
     290
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsPage
     AtStart
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base




<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /ARA <FEFF06270633062A062E062F0645002006470630064700200627064406250639062F0627062F0627062A002006440625064606340627062100200648062B062706260642002000410064006F00620065002000500044004600200645062A064806270641064206290020064406440637062806270639062900200641064A00200627064406450637062706280639002006300627062A0020062F0631062C0627062A002006270644062C0648062F0629002006270644063906270644064A0629061B0020064A06450643064600200641062A062D00200648062B0627062606420020005000440046002006270644064506460634062306290020062806270633062A062E062F062706450020004100630072006F0062006100740020064800410064006F006200650020005200650061006400650072002006250635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E0635062F0627063100200035002E0030002006480627064406250635062F062706310627062A0020062706440623062D062F062B002E>
    /BGR <FEFF04180437043f043e043b043704320430043904420435002004420435043704380020043d0430044104420440043e0439043a0438002c00200437043000200434043000200441044a0437043404300432043004420435002000410064006f00620065002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d04420438002c0020043c0430043a04410438043c0430043b043d043e0020043f044004380433043e04340435043d04380020043704300020043204380441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d0020043f04350447043004420020043704300020043f044004350434043f0435044704300442043d04300020043f043e04340433043e0442043e0432043a0430002e002000200421044a04370434043004340435043d043804420435002000500044004600200434043e043a0443043c0435043d044204380020043c043e0433043004420020043404300020044104350020043e0442043204300440044f0442002004410020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200441043b0435043404320430044904380020043204350440044104380438002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ETI <FEFF004b00610073007500740061006700650020006e0065006900640020007300e4007400740065006900640020006b00760061006c006900740065006500740073006500200074007200fc006b006900650065006c007300650020007000720069006e00740069006d0069007300650020006a0061006f006b007300200073006f00620069006c0069006b0065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069006400650020006c006f006f006d006900730065006b0073002e00200020004c006f006f0064007500640020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065002000730061006100740065002000610076006100640061002000700072006f006700720061006d006d006900640065006700610020004100630072006f0062006100740020006e0069006e0067002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006a00610020007500750065006d006100740065002000760065007200730069006f006f006e00690064006500670061002e000d000a>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HEB <FEFF05D405E905EA05DE05E905D5002005D105D405D205D305E805D505EA002005D005DC05D4002005DB05D305D9002005DC05D905E605D505E8002005DE05E105DE05DB05D9002000410064006F006200650020005000440046002005D405DE05D505EA05D005DE05D905DD002005DC05D405D305E405E105EA002005E705D305DD002D05D305E405D505E1002005D005D905DB05D505EA05D905EA002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E05D005DE05D905DD002005DC002D005000440046002F0058002D0033002C002005E205D905D905E005D5002005D105DE05D305E805D905DA002005DC05DE05E905EA05DE05E9002005E905DC0020004100630072006F006200610074002E002005DE05E105DE05DB05D90020005000440046002005E905E005D505E605E805D5002005E005D905EA05E005D905DD002005DC05E405EA05D905D705D4002005D105D005DE05E605E205D505EA0020004100630072006F006200610074002005D5002D00410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E0030002005D505D205E805E105D005D505EA002005DE05EA05E705D305DE05D505EA002005D905D505EA05E8002E>
    /HRV (Za stvaranje Adobe PDF dokumenata najpogodnijih za visokokvalitetni ispis prije tiskanja koristite ove postavke.  Stvoreni PDF dokumenti mogu se otvoriti Acrobat i Adobe Reader 5.0 i kasnijim verzijama.)
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /LTH <FEFF004e006100750064006f006b0069007400650020016100690075006f007300200070006100720061006d006500740072007500730020006e006f0072011700640061006d00690020006b0075007200740069002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b00750072006900650020006c0061006200690061007500730069006100690020007000720069007400610069006b007900740069002000610075006b01610074006f00730020006b006f006b007900620117007300200070006100720065006e006700740069006e00690061006d00200073007000610075007300640069006e0069006d00750069002e0020002000530075006b0075007200740069002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400610069002000670061006c006900200062016b007400690020006100740069006400610072006f006d00690020004100630072006f006200610074002000690072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610072002000760117006c00650073006e0117006d00690073002000760065007200730069006a006f006d00690073002e>
    /LVI <FEFF0049007a006d0061006e0074006f006a00690065007400200161006f00730020006900650073007400610074012b006a0075006d00750073002c0020006c0061006900200076006500690064006f00740075002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006100730020006900720020012b00700061016100690020007000690065006d01130072006f00740069002000610075006700730074006100730020006b00760061006c0069007401010074006500730020007000690072006d007300690065007300700069006501610061006e006100730020006400720075006b00610069002e00200049007a0076006500690064006f006a006900650074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e007400750073002c0020006b006f002000760061007200200061007400760113007200740020006100720020004100630072006f00620061007400200075006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020006b0101002000610072012b00200074006f0020006a00610075006e0101006b0101006d002000760065007200730069006a0101006d002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUM <FEFF005500740069006c0069007a00610163006900200061006300650073007400650020007300650074010300720069002000700065006e007400720075002000610020006300720065006100200064006f00630075006d0065006e00740065002000410064006f006200650020005000440046002000610064006500630076006100740065002000700065006e0074007200750020007400690070010300720069007200650061002000700072006500700072006500730073002000640065002000630061006c006900740061007400650020007300750070006500720069006f006100720103002e002000200044006f00630075006d0065006e00740065006c00650020005000440046002000630072006500610074006500200070006f00740020006600690020006400650073006300680069007300650020006300750020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020015f00690020007600650072007300690075006e0069006c006500200075006c0074006500720069006f006100720065002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SKY <FEFF0054006900650074006f0020006e006100730074006100760065006e0069006100200070006f0075017e0069007400650020006e00610020007600790074007600e100720061006e0069006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b0074006f007200e90020007300610020006e0061006a006c0065007001610069006500200068006f0064006900610020006e00610020006b00760061006c00690074006e00fa00200074006c0061010d00200061002000700072006500700072006500730073002e00200056007900740076006f00720065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f00740076006f00720069016500200076002000700072006f006700720061006d006f006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076016100ed00630068002e>
    /SLV <FEFF005400650020006e006100730074006100760069007400760065002000750070006f0072006100620069007400650020007a00610020007500730074007600610072006a0061006e006a006500200064006f006b0075006d0065006e0074006f0076002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b006900200073006f0020006e0061006a007000720069006d00650072006e0065006a016100690020007a00610020006b0061006b006f0076006f00730074006e006f0020007400690073006b0061006e006a00650020007300200070007200690070007200610076006f0020006e00610020007400690073006b002e00200020005500730074007600610072006a0065006e006500200064006f006b0075006d0065006e0074006500200050004400460020006a00650020006d006f0067006f010d00650020006f0064007000720065007400690020007a0020004100630072006f00620061007400200069006e002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200069006e0020006e006f00760065006a01610069006d002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /UKR <FEFF04120438043a043e0440043804410442043e043204430439044204350020044604560020043f043004400430043c043504420440043800200434043b044f0020044104420432043e04400435043d043d044f00200434043e043a0443043c0435043d044204560432002000410064006f006200650020005000440046002c0020044f043a04560020043d04300439043a04400430044904350020043f045604340445043e0434044f0442044c00200434043b044f0020043204380441043e043a043e044f043a04560441043d043e0433043e0020043f0435044004350434043404400443043a043e0432043e0433043e0020043404400443043a0443002e00200020042104420432043e04400435043d045600200434043e043a0443043c0435043d0442043800200050004400460020043c043e0436043d04300020043204560434043a0440043804420438002004430020004100630072006f006200610074002004420430002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002004300431043e0020043f04560437043d04560448043e04570020043204350440044104560457002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


