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Актуальность темы доклада определяется процессами, зародившимися во второй
половине ХХ века: формированием новых контуров геополитического пространства и кардинальной трансформацией политической системы мира. Первый связан с распадом биполярной системы международных отношений, в то время как второй вызван динамичными
процессами глобализации, которые привели к образованию глобального политического порядка со своей архитектурой.
Одним из главных акторов, выступающих в роли строителя новой политической структуры является государство, использующее в качестве инструмента участия внешнюю политику. Глобализация оказывает значительное влияние на государственную политику в области международных отношений. С одной стороны она способствует расширению, углублению, ускорению мирового сотрудничества, делает современный мир более открытым и
взаимосвязанным. С другой - глобализация провоцирует появление новых геополитических вызовов и угроз мировой стабильности и безопасности, поскольку в мировом сообществе отсутствует эффективное рациональное глобальное управление указанными процессами.
Состояние глобального мира не является статичным. С момента крушения ЯлтинскоПотсдамской системы международных отношений мировое сообщество вступило в новый
этап развития, в котором ряд парадигм классической геополитики потеряли свою актуальность, а на смену привычным терминам пришли категории, рожденные реалиями многополярного мира. В подобных условиях особенную злободневность приобретает вопрос
появления концепции анализа внешней политики, отражающей основные черты «переформатированного» геополитического пространства.
На наш взгляд, концепцией, наиболее полно отвечающей указанным требованиям, может стать геополитическое кодирование. Геополитический код страны, подобно генетическому коду человека хранит в себе информацию, позволяющую достаточно точно нарисовать портрет своего носителя. Он не только определяет «физическую внешность»
региона, но также может влиять на его «отношения с окружающими». Эти данные обладают особой значимостью при анализе и прогнозировании внешней политики государства.
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