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КОЛЬЦЕВАЯ МОДЕЛЬ ГЛОБАЛЬНОГО

ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА

М.В. Ильин

Ключевые слова: геополитическое пространство, Мировой Остров, 
геоморфологические структуры, антропогенез, политогенез.

Кольцевая модель глобального геополитического пространства – анали-
тическая конструкция, порожденная стремлением объяснить соотношение
между континентальными массами Евразии и их окружением. Данная
модель была намечена мною в неопубликованной работе 1991 г. “Россия,
Запад, Восток” и обсуждалась в тогдашнем Институте сравнительной поли-
тологии РАН и в редакции журнала “Полис”. Сжатое описание модели мож-
но найти в последующих сочинениях [Ильин 1999, 2007; Ильин, Мелешкина
б.г.], а также в интернет-публикации 2001 г. “Геополитика как область зна-
ний”1, подготовленной С.В.Патрушевым.

Замеченная Х.Маккиндером концентрация пространств вокруг географи-
ческой оси истории (the geographical pivot of history) и существование структур-
полумесяцев могут получить геоморфологическое объяснение в свете кон-
цепции А.П.Карпинского о концентрическом расположении континентов “кос-
венно меридиану” [Карпинский 1888] (см. карту), а также представлений о
дрейфе континентов [Вегенер 1984; Кокс, Харт 1989; Добрецов, Кирдяшкин
1994], а точнее пульсирующего перераспределения континентальных масс
[Хаин 2003; Лобковский, Никишин, Хаин 2004] протоматерика Пангеи и сжи-
мающего охватывания ими Великого или Тихого океана.

Карта 

Концентрическое расположение континентов “косвенно меридиану”

ИЛЬИН Михаил Васильевич, доктор политических наук, профессор МГИМО МИД России 

и НИУ–ВШЭ, руководитель Центра перспективных методологий социально-гуманитарных исследований

ИНИОН РАН. Для связи с автором: ilyin@politstudies.ru
1 Режим доступа: http://www.archipelag.ru/authors/ilin_mihail/?library=376
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Соединение этих геоморфологических взглядов с моделью Мирового ост-
рова позволяет наметить следующую картину. В соответствии с суперконти-
нентальной моделью смены так наз. вильсоновских циклов смены материковых
и океанических фаз пульсации нашего геоида (подробнее о так наз. цикле
Вильсона – пульсирующем разбегании и соединении континентальных масс
суперматериков Родония и Пангея [см. Murphy, Nance 1992: 84-91; Nance,
Worsley, Moody 1998: 72-79]). Земля переживает сейчас фазу разбегания мате-
риковых плит, образовавшихся из последнего по счету суперматерика Пангеи.
Эти плиты наползают на пространства бывшего единственного океана Тетис,
от которого остается нынешний Тихий океан. Одновременно происходит обра-
зование “молодых” океанов – Индийского и Атлантического с его северным
аппендиксом–миниокеаном. Материки расползаются вокруг океанических зон
расширения, образуют систему колец, если учесть и ряд “недоразвитых” струк-
тур. Среди них следует выделить Урало-Оманский линеамент – своеобразную
щель-разлом, геологическую структуру, которая протянулась от мест, ставших
ныне Карским морем, до пространств, занятых теперь Аравийским морем,
Оманским и Персидским заливами. Здесь просматриваются следы “неудав-
шегося океана” (выражение В.В.Белоусова [Белоусов 1982, 1985, 1989]).

Материки по Карпинскому расположены “косвенно меридиану”, одна-
ко Африка и, отчасти, Евразия с ее Индостанской и Аравийской перифериями,
а в конечном счете и Европейской, хотя для нее академик Карпинский как
раз находил некоторые аналогии в строении Северной Америки, выглядели
избыточными наростами на довольно строгой кольцевой структуре матери-
ков, расположившихся вокруг Тихого океана.

При всех этих аномалиях геоморфологическую модель кольцевой конфи-
гурации глобального геополитического пространства можно представить в виде
Внутреннего и Внешнего материковых колец с соединяющей их Перемычкой.

В центре расположено Внутреннее материковое кольцо. Оно опоясыва-
ет Средиземное море с характерными структурами правозакрученных полу-
островов. Вокруг него располагается кольцо материковых платформ типа
Восточно-Европейской и Африканской, а также более мелких платформ –
Скифской, Туранской, Аравийской, Иберийской и т.д. 

Внешнее кольцо окружает Тихий океан, также со скрученными конфи-
гурациями полуостровов. Оно включает континентальные массивы Восточной
Азии, обеих Америк, Австралии и Антарктиды.

Между этими кольцами намечалось промежуточное океаническое коль-
цо, которое угадывается в очертаниях Северного Ледовитого, Атлантического
и Индийского океанов, а также Урало-Оманского линеамента.

Оба материковых кольца оказываются ‘аномально’ связаны геоморфоло-
гической структурой, которую можно называть Великой Мировой
Перемычкой. Ее образует ненарушенное континентальное единство Восточно-
Европейской, Сибирской и Китайской платформ. Оно подкреплено с юга при-
дрейфовавшей из Внешнего кольца Индостанской платформой, которая своим
напором взгромоздила, как принято считать, Гималаи и прочие горные
массивы альпийской складчатости.

Моделью выделяется, во-первых, Средиземное море, во-вторых, приле-
гающие к нему материковые земли Внутреннего кольца с Мировым
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Полуостровом (термин Маккиндера) – южной частью Африки, так и не отде-
лившейся от Африкано-Аравийской платформы по вулканической линии
Камерун – Килиманджаро (еще один “неудавшийся океан”?), в-третьих,
Великая мировая перемычка (Сибирь кроме забайкальских территорий,
Туран, горные страны Центральной Азии и Индостан), в-четвертых, Внешнее
материковое кольцо с четким делением на примыкающую к Перемычке
Восточную Азию и полукружье обособившихся материков – обе Америки,
Антарктида, Австралия.

Вся эта концентрическая система сдвинута к северу. Климатические
эффекты ведут к превращению кольцевых геоморфологических структур в гео-
политические полумесяцы, как это, собственно, и представлено Маккиндером
в окружении Мирового острова.

С геоморфологической точки зрения выделение Мирового острова пред-
ставляется вполне обоснованным. Им является соединение, точнее, нераз-
дельность того, что могло бы стать Внутренним Материковым Кольцом
(Африка, Аравия, Европа), с тем, что могло бы стать самостоятельными мате-
риками Внешнего Кольца (Сибирь, Китай, Индия). Это действительно
крупнейший массив суши. Площадь совокупного суперматерика Евразии-
Афроаравии составляет почти 84 млн км или около 56% всей суши. Его же
собственный центр логично размещать в области, где Внутреннее и Внешнее
материковые кольца оказались неразорванными, т.е. на Перемычке, как раз
там, куда и помещает свою Сердцевину Земли Маккиндер — внутриконти-
нентальные районы Евразии с внутренним и северным стоком.

К материковой Сердцевине Земли (Heartland) примыкают, как лепестки
к сердцевине цветка, отдельные субконтинентальные образования – Европа,
Малая Азия, Аравия, Индостан, Индокитай, Китай и дальневосточные тер-
ритории. Сердцевина же суперконтинента – она же Сердцевина Земли – в
географически более точном смысле является Северной Евразией. Чтобы под-
черкнуть структурное значение этого большого пространства, его можно име-
новать глубинной Евразией (термин В.Л.Цымбурского) или, что кажется нам
предпочтительней, коренной Евразией (об “омонимии” понятия Евразия см.
[Цымбурский 1998; перепечатано в: Цымбурский 2007: 419-440]). 

Лепестковая структура Евразии и сопредельных субконтинентов услож-
няется благодаря бассейновым и климатическим членениям. Из территории
Мирового Острова средиземноморский бассейн с юга и псевдосредиземно-
морский бассейн Балтики с севера вычленяют Европу. Между нею и собст-
венно коренной Евразией пролегает достаточно широкая переходная поло-
са территорий преимущественно черноморского и балтийского стоков. 

В развитие идеи земной Сердцевины следует выделить также морскую
Сердцевину или Средиземноморье. Обе эти сердцевины пронизывает услов-
ная ось Гибралтар-Алтай, которая фактически служит структурным стерж-
нем всего Мирового Острова. 

Маккиндер оказался прав и тогда, когда выделял структуры типа полу-
месяца. Впрочем, тут требуются уточнения. Это, конечно, полукружье внут-
ренних океанов и полукружье отделенной от Мирового острова части
Внешнего Кольца (обе Америки, Антарктида, Австралия). Соответственно две
полосы побережий становятся полумесяцами. Меньший идет от Скандинавии
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мимо оконечностей Европы, вокруг Африки, вдоль южной Азии – путь, про-
ложенный Васко да Гама к “островам пряностей”. Больший тянется вдоль вос-
точного побережья Америк мимо Антарктиды, Западной Австралии и выхо-
дит к тем же островам (“путь Магеллана”).

Структурное единство всей этой конфигурации придает лента новой
(кайнозойской) складчатости, образовавшая тихоокеанское кольцо и его
ответвление в виде Альпийско-Гималайского подвижного пояса, соеди-
няющее внешнюю периферию с внутренним центром – Средиземноморьем.
В каждой из этих структур можно выделить более дробные образования.
Материковые структуры Внутреннего Кольца, Перемычки и Внешнего
Кольца достаточно четко делятся на бассейны водостока – средиземномор-
ский, внутренних океанов на Внутреннем Кольце, внутренних океанов и
Великого внешнего (Тихого) океана на Внешнем Кольце, северного и южно-
го стоков на Перемычке и, наконец, бассейнов внутриконтинентального сто-
ка, среди которых выделяется евразийский, не только охватывающий внут-
ренние части Перемычки, но заходящий на пространства Восточно-
Европейской и Китайской плит.

Внутренняя структура Мирового Острова в основе определяется его гео-
морфологией, однако с точки зрения расселения людей и образования ими
цивилизаций не меньшее, а скорее даже большее значение имеют климат и
гидрология. Именно гидрологический принцип соотношения основных
бассейнов стоков послужил Маккиндеру основанием для вычленения
Сердцевины Земли. На территории Евразии он выделил четыре океанических
бассейна и обширную область внутреннего стока.

Не будем, однако, забывать, что к Мировому Острову принадлежит так-
же Афроаравия и, что еще важней, внутри его оказывается морская Сердцевина
в виде Средиземноморья. В силу этих обстоятельств следует дополнить
Маккиндера и посмотреть распределение бассейнов речного стока на карте
всего Мирового Острова Евразии-Афроаравии.

Здесь помимо четырех океанических бассейнов и области внутреннего евра-
зийского стока четко выделяется средиземноморский Т-образный бассейн
с северным ответвлением водостока Днепра и Дона и с более мощным
южным ответвлением водостока Нила.

Соединение бассейнов Черного и Балтийского морей образует соверше-
но особенное географическое пространство, которое при меридианальном
взгляде предстает как протяженная местность между двумя морями, а при
широтном – окраина основной континентальной массы Старого Света и нача-
ло его западного “полуострова”.

Кольцевая модель глобального геополитического пространства позволяет
показать значимость конфигураций глобального пространства для антропо-
и политогенеза, для волнообразного распространения по поверхности Земли
сначала родоплеменных, а затем полисных, цивилизационных и, наконец,
современных способов политической организации пространства.
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