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С политико-географической точки зрения рост разнообразия,
степени фрагментарности, но в то же время и уровня глобализации
современного мира несомненен1. Эти быстрые и часто плохо прогно
зируемые изменения во многих случаях являются образными, т.е. свя
занными, в первую очередь, со сменой политико-географических об
разов отдельных стран либо регионов2. Однако они не «застывают» на
страновом уровне, а за счет эффекта мультипликации распространя
ются на локальном и глобальном уровнях’. Определенный политико
географический образ, как линза, собирает, вбирает в себя главные
особенности и закономерности политического развития на той или
иной географически маркированной территории. Поэтому ясная и
четкая репрезентация политико-географических явлений в современ
ном мире - это, прежде всего, политико-географическая образная ре
презентация.
Попытаемся определить, что такое политико-географический об
раз (ПГО). В обобщенном виде ПГО - это структурированные с геопро
странственных позиций политические представления. Возможно и «пе
ревернутое» определение: ПГО есть географические представления,
структурированные на некоторых политических основаниях. Наконец,
третий возможный подход состоит в том, что ПГО суть политический
образ, становящийся более эффективным (с политической или полито
логической точки зрения) за счет активной имплантации в его структу
ру географических данных и представлений. Общим для всех этих оп
ределений остается одно: образы географического пространства
трансформируют традиционные политические представления, и дан
ный процесс способствует экономии политической мысли. ПГО в це
лом являет собой нерасчленимое единство политических и географиче
ских представлений, что позволяет добиться концептуального эффекта
и на поле практической политики (для лиц, принимающих решения), и
в сфере сравнительно-политологических построений. В известном
смысле сравнительную политологию можно охарактеризовать как пре
имущественно геополитологию. Специфические ментальные прост
ранства4, создаваемые «цепочками» связанных между собой ПГО, есть
ментально-географические пространства, в которых политические события/явления образно-географически «упакованы».
Наиболее эффективные политические структуры и/или органи
зации обычно заняты производством политических имиджей - раз
личного рода деятелей, органов власти, компаний и т.д. Наряду с по116
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литическими имиджами самих себя, «излучаемыми» во внешнюю
среду, это могут быть выполненные «под заказ» образы других поли
тических акторов. Как только в структуры подобных образов вводят
ся географические (геопространственные) маркеры, они начинают
преобразовываться, менять конфигурацию. На первый план выходят
два-три ярких элемента, утверждающие образ в качестве политико-ге
ографического. Происходит авторепрезентация политического прост
ранства как географического. В результате общественная информа
ция, заложенная первоначально в политический образ, становится (в
ПГО) более действенной, надежной и мотивированной.
Мир сам по себе представим как универсальный или трансвер
сальный политико-географический образ. Однако в практической де
ятельности удобнее иметь дело с системой, или сетью, описывающих
(характеризующих) его ПГО. Современный мир рассматривается
здесь как сетевое пространство, саморазвивающаяся и саморепрезентирующаяся сетевая система (сеть-система)5. Это пространство «ра
ботает» вне/без иерархий'1, хотя и обладает постоянно множащимися
координатными сетками, «прикладываемыми» по мере необходимос
ти к тем или иным событиям. Один из наиболее простых образов со
временного мира в данном случае - множество рыболовных сетей,
расставленных автономно, но время от времени переплетающихся и
как бы запутывающихся друг в друге, которое видит плывущий под
водой аквалангист. Современный мир есть «плывущее» пространст
во политико-географических образов. Его пространственность обре
тает естественную, реальную репрезентацию в постоянно множащих
ся специализированных сетях ПГО. Преимущество подобного
представления о мире заключается в том, что оно не отвергает других
возможных представлений (версий) и довольно легко может их ин
корпорировать, получая при этом дополнительные образно-географи
ческие конфигурации.
Рассмотрим теперь более подробно состав системы ПГО совре
менного мира.
Как следует из сказанного ранее, система ПГО современного
мира является фрактальной и фрагментарной. Элемент такой системы
представляет собой своего рода образно-географическую «заготов
ку», россыпь геопространственных метафор и метонимий. Во время
экстраординарных политических событий либо событий, становя
щихся таковыми, эти «заготовки», полуфабрикаты попадают как бы
на сковородку и приобретают формы уже готовых, «упакованных»
продуктов. Подобным ПГО-катализатором часто бывают катастрофы
природного, техногенного или военного характера.
Например, катастрофа российской подводной лодки «Курск» (ав
густ 2000 г.), ее освещение в российских и мировых СМИ, серия поли
тических событий и действий, связанных с этой трагедией, привели к
«всплытию» яркого геополитического ретро-образа СССР. Проблемы,

‘ΠΟλΠΤΙΚΓ № 3(17) Осень 2000

117

Ш Ш Ш О А Ш П Ж Ш РАКУРСЫ
обсуждавшиеся в связи с возможным спасением подлодки, оживили та
кие структурно четкие элементы данного образа, как страна-супердер
жава, военно-политическая несовместимость с НАТО, различия между
западноевропейской и российской культурами (упомянутые норвеж
ским адмиралом, участвовавшим в спасательной операции), глобаль
ность российских (= советских) геополитических интересов (характер
ной иллюстрацией может служить публикация в СМИ карты мира, на
которую были нанесены точки всех известных аварий и катастроф со
ветских и российских подлодок). Дальнейшее развитие ситуации при
вело к «ренессансу» целой серии политико-географических образов
мира, характерных для ялтинско-потсдамской эпохи международных
отношений. Параллельно со сложившейся, хотя до сих пор сравнитель
но неустойчивой политико-географической образной картиной мира
1990-х годов, вновь появились контуры предыдущей («подлодочной» по названию ПГО-катализатора) картины мира.
События, связанные с катастрофой подлодки «Курск», актуали
зировали нетрадиционный способ создания образно-географических
сетей-систем. Актуализация одной из возможных сетей происходите
помощью процедур «всплытий» — формируемой цепочки вспомога
тельных образов (протообразов), базирующихся на «сигнальных
лампочках» - экстраординарных политических и/или общественных
событиях. Элементами подобной сети-системы оказываются даже не
ПГО отдельных стран или регионов мира, а целые комплексы тех или
иных событий, репрезентируемых специально составляемыми про
стыми (традиционными) географическими картами (например, кар
та аварий советских/российских подлодок после 1945 г.). Такие се
ти-системы ПГО могут пребывать в латентном состоянии до тех
пор, пока какое-либо событие не приведет к их активизации,
«всплытию» на образно-географическую поверхность. ПГО стран
выступают здесь в роли ментально-географических «маркеров», спо
собствующих тем или иным процессам (процедурам) активизации;
они создают фон, ауру, образный контекст сети-системы. В предель
ном случае надо говорить о системе-образе, когда структура системы
становится тождественной ее текстуре - система как бы отражает са
ма себя, превращается в собственный образ. Следовательно, образ
ная география - это, по сути дела, образ самой географии; географи
ческое пространство в нетрадиционном понимании - образ,
пространственность которого наиболее эффективно собирает, концен
трирует, атрибутирует событийность мира. Политико-географическое
пространство в данном случае - предельно геометризированный об
раз (образы) мира, который максимально экономно (рационально) ор
ганизует процедуры пространственной репрезентации.
Основная функция внутренних связей в сети-системе ПГО совре
менного мира заключается в опространствлении политических или под
дающихся политической интерпретации событий. Именно связи создают
в конечном счете систему-образ, придают ей определенный «рельеф».
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С помощью подобных связей конструируются образно-географические
переходы от локализованных в традиционном географическом простран
стве событий к картам ПГО, работающим уже по сетевому принципу.
Например, политические события, связанные с подготовкой и
проведением Олимпиады 2000 г. в Сиднее, должны были (в силу явной
географической удаленности Австралии) подвергаться достаточно
мощным процедурам опространствления - с тем чтобы создать эффек
тивную «проолимпийскую» сеть-систему ПГО мира. Так, информация
о подготовке взрыва на атомном реакторе вблизи олимпийских соору
жений в Австралии в конце августа - начале сентября 2000 г. группой
афганских эмигрантов в Новой Зеландии первоначально получила
«оболочку» крупнейшего потенциального террористического акта в
мире (достойного помещения в книгу рекордов Гиннеса). Далее после
довала образно-географическая «ядерная реакция».
Сперва Австралия и Новая Зеландия были слиты в единый
«олимпийский» образ, а Австралия идентифицирована как мощный
ментально-географический «маркер». Затем к «олимпийскому» обра
зу был привязан довольно мозаичный «исламо-средневосточный» об
раз, включавший представления о сильной угрозе исламо-фундамен
талистского терроризма, олицетворенного фигурой Бен Ладена. Тем
самым была создана культурно-политическая аура, вводившая циви
лизационный контекст и делавшая складывавшуюся сеть-систему по
тенциально «европейской» (в смысле широкого историко-культурно
го европоцентризма). Уже упоминавшаяся апелляция к возможному
включению события в книгу рекордов Гиннеса, по-видимому, оконча
тельно сформировала «проолимпийскую» сеть-систему ПГО совре
менного мира. Австрало-новозеландский образ получил как бы евро
пейские координаты, был «европеизирован», при этом образным
«мостиком» стало традиционное цивилизационно-культурное проти
востояние Запада (Европы) и исламского мира. Сам образ Европы, ис
пользованный в процессах формирования сети, являлся, скорее, геоисторическим, «привязанным» примерно к середине XX в.
Сеть-система ПГО образуется преимущественно (и в первую
очередь) как сеть масс-медиа образов. Эти образы функционально
включают в себя и существующие между ними связи. Другими слова
ми, образы как бы подразумевают друг друга; их создание и развитие
невозможно без одновременного развития образно-географического
контекста. Суть процесса - в постоянном наращивании параллельных
образных контекстов, создающих в определенный момент времени
целостную систему-образ современного мира, причем каждый раз это
должна быть внутренне сбалансированная в образном отношении си
стема. В приведенном выше примере «проолимпийская» (сиднейская)
сеть-система была сбалансирована образами Новой Зеландии и Афга
нистана, актуализировавшими и «уплотнившими» первоначальный
образ Австралии; окончательная балансировка была проведена «за
счет» образа Европы, взятого в его ретро-варианте.
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Структура ПГО современного мира представима прежде всего
как структура-связь: не голый «остов», скелет системы, но образ ди
намики, движения, передачи. Такое представление должно быть «ос
нащено», обеспечено соответствующими когнитивными моделями. В
первую очередь необходима разработка семантических полей7, в кото
рых возможны эффективные траектории развития ПГО современного
мира. В рамках этой когнитивной деятельности требуется «нащу
пать» наиболее яркие знаки и символы8, репрезентирующие те или
иные ключевые ПГО. Подобные знаки и символы важны для выявле
ния переходов от внутриполитических образов к внешнеполитичес
ким, от внутренних ПГО - к внешним. Здесь зачастую возможны ин
версии ПГО по отношению к традиционному разделению внешней и
внутренней политики.
Характерный пример указанной инверсии — президентские вы
боры в США. В ходе этих выборов шансы на победу того или иного
кандидата во многом зависят от предложенных претендентами внеш
неполитических программ, различающихся часто сильнее, нежели
программы внутриполитические. Внешнеполитические приоритеты
проецируются на внутреннюю политическую (электоральную) гео
графию. В результате ПГО некоторых фигурирующих в предвыбор
ных программах государств превращаются во внутренние ПГО США.
как бы заглатьгваются более мощным и структурированным на дан
ный момент ПГО. Так, проблема борьбы США с наркобаронами Ко
лумбии и с экспортом наркотиков из этой страны, а также вопрос о
возможном введении американских войск в Колумбию и «порочный
круг» американского финансирования колумбийских военных для по
давления партизанского движения, живущего за счет производства и
продажи наркотиков, стали явным внутриполитическим элементом
президентской гонки 2000 г. Образ Колумбии, равно как и образы не
которых других латиноамериканских государств, прочно вошли в
структуру ПГО США.
Хорошо диверсифицированный ПГО организован по принцип)'
матрешек. Внутри крупного странового образа может оказаться еще
несколько «упакованных», как более мелкие матрешки, страновых об
разов. Надо отметить, что соотношение этих страновых образов дале
ко не всегда обусловлено реальными (физико-географическими) раз
мерами самих государств, их политико-географической смежностью
и даже экономико-географическими страновыми параметрами. По
этому структурирование ПГО современного мира в значительной сте
пени зависит от степени детализации и разработанности самих про
цедур автономизации ПГО и их «упаковки».
Исходя из вышеизложенного, динамика ПГО современного ми
ра - это колода карт (систем-образов), которые как бы просвечивают
друг сквозь друга. Происходит концептуализация традиционной по
литико-географической карты мира: она превращается в «слоеный
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пирог», в каждом слое которого возможны различные образные поли
тико-географические конфигурации.
Динамику ПГО современного мира можно отразить на специ
альных политико-географических образных картах (ПГО-карты). На
такого рода картах репрезентируется условное (анаморфированное)
политико-географическое пространство, которое может быть частич
но геометризировано9. Аналогом ПГО-карт в современной теоретиче
ской географии являются картоиды10. Подобная карта должна быть
«объемной»: определенные ПГО представляются как «голографичес
кие структуры». Необходимая «голографичность», объемность дости
гаются путем создания серии ПГО-карт, фиксирующих функциональ
ный ПГО-рельеф современного мира в его динамике. На их базе
возможно также построение ПГО-профилей, аналогичных классичес
ким геоморфологическим профилям. Синтетический вариант - конст
руирование трехмерных ПГО-карт-моделей, соединяющих преиму
щества традиционных двухмерных картографических изображений и
объемных трехмерных профилей (с максимальным использованием
возможностей компьютерной графики).
Важнейшим источником для разработки ПГО-карт являются
концепты и модели современной динамической геоморфологии.
Трансформирование этих концептов и моделей в целях создания эф
фективных ПГО-карт современного мира позволит оконтурить, за
фиксировать метапространство мировой политико-географической
динамики. В подобном метапространстве взаимодействуют ПГО двух
типов: структурные, означающие концептуальные политико-геогра
фические репрезентации (например, «ось истории» и «мировой хартленд» Маккиндера, «конец истории» Фукуямы, «столкновение циви
лизаций» Хантингтона, «cleavage» Роккана, «геополитическая
платформа» М.В. Ильина" и т.д.), и содержательные (обычно страно
вые и/или региональные), фиксирующие традиционное, долговремен
ное историко-культурное и политическое членение мира (например,
концепты Ближнего Востока или Центрально-Восточной Европы).
ПГО-карта является полем взаимодействия и взаимопроникновения
ПГО двух основных типов, показывая их взаимный концептуальный
дрейф в политико-географическом метапространстве.
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