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Одним из актуальных вопросов современной геополитики является проблема струк-
туризации геополитического пространства. Актуальность указанного направления согла-
суется с объектно-предметной сущностью геополитики в ее географическом понимании.
Так В.А. Колосов и Н.С. Мироненко указывают, что основным предметом исследований
в науке является геополитическая структура мира (ГСМ) [3]. П. Я. Бакланов отмеча-
ет, что ГСМ - это «важнейшая категория геополитики. . . . Её образуют сочетания стран
мира с их сложившимися политическими системами, реальными геополитическими по-
тенциалами, границами, интересами и проблемами» [1, с. 15]. В конкретные исторические
периоды для описания ГСМ могут быть использованы различные модели. Среди наиболее
известных мы можем назвать модели Хартленда Х. Маккиндера, Хартленда-Римленда Н.
Спикмена, панрегионов К. Хаусхофера, би-, одно- и многополярного мира и пр. Однако,
на наш взгляд, каждая из них носит скорее субъективный характер, являясь отражением
авторских изысканий, а реально сложившаяся ГСМ намного сложнее и разнообразнее.

В представленном исследовании на основе цивилизационного и системно-структур-
ного подходов нами обосновывается тезис о неоднородности мирового геополитического
пространства, которое, подчиняясь закономерности площадной дискретизации жизни об-
щества [4], «заполняется» территориально-геополитическими системами (ТГПС) разного
масштаба и степени активности. В качестве наиболее крупных из них мы выделяем гео-
политические зоны и регионы.

Под геополитической зоной нами понимается такая ТГПС, в которой представлены
страны с близким уровнем внешнеполитической активности, имеющие общие историче-
ские и экономические особенности развития, «родственную основу» властных режимов,
но не всегда обладающие общностью географического положения. Примерами таких зон
являются крупные ТГПС стран западной демократии, внутриевразийской зоны «Харт-
ленд» и зоны формирующегося геополитического потенциала.

Геополитические зоны также пространственно неоднородны и состоят из геополити-
ческих регионов. Данный вид ТГПС представляет собой часть земной поверхности, отли-
чающийся более скромными размерами, но большей плотностью разнообразных связей,
географической близостью, общностью геополитических интересов и проблем. Наиболее
значимым признаком геополитического региона является наличие внутри него скрепля-
ющего межгосударственного блока, страны-участники которого реализуют единые или
согласованные договорами интересы. Объединяющая роль НАТО, ЕС, АСЕАН, ШОС не
вызывает сомнений. В связи с этим выделяются геополитические регионы: Европа, Се-
верная Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион и Внутренняя Евразия. Внутри региона
Средний Восток и Северная Африка единственный общий блок - ОИС - не является гео-
политически деятельным, а формируемая им ТГПС не является однородной и целостной.
Значение интеграционных блоков в Латинской Америке и «Чёрной» Африке довольно
низкое, а одноименные им геополитические регионы находятся в периоде формирования.
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Центрами притяжения в геополитических регионах являются «великие» и/или «ре-
гиональные» державы. Первые из них активно действуют в нескольких регионах мира,
участвуют в форматировании ГСМ, являются государствами-доминантами, занимают ли-
дирующее место в иерархии субъектов международного права, имея при этом выдающиеся
возможности в военно-стратегической, экономической и внешнеполитической сферах. Ре-
гиональные державы обладают значительными возможностями действовать в пределах
своих регионов, определяют параметры региональной полярности, и, как правило, не вы-
ходят на глобальный уровень, хотя иногда пытаются, даже довольно успешно, это делать
[2].

Согласно закону концентрического строения территориальных систем вокруг ядра (в
нашем случае, страны-«державы») всегда существует зона его влияния. В пределах геопо-
литического региона она состоит из так называемых государств-сателлитов. Последние
не имеют собственных больших геополитических интересов, находятся под влиянием свое-
го крупного соседа и действуют в рамках заданного им направления внешних отношений.
Периферийные части ТГПС включают в себя буферные зоны, образованные небольшими
странами и другими геообъектами в пределах границ геополитических регионов. Такие
ареалы всегда выступают в качестве арены борьбы государств-«держав» или даже геопо-
литических регионов (их организационных блоков).

В соответствии с предложенными уровнями иерархии геополитических систем нами
осуществлен авторский вариант горизонтальной структуризации мирового геополитиче-
ского пространства (рис. 1). Он позволяет проводить анализ активности геополитических
систем, определять причины геополитических трансформаций, составлять геополитиче-
ские прогнозы.
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Рис. 1. Основные территориальные геополитические системы и их компоненты
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