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Статья посвящена геополитике как общественному феномену, формирующемуся в социокультурной атмосфе-

ре модерна, т. е. начиная с XVI в. В этот период прослеживается влияние на геополитику таких взаимосвязанных 
явлений, как Великие географические открытия, зарождение модели рациональной организации государственного 
управления и становление наций современного типа как политических единиц. Делается вывод о том, что геопо-
литика как тип проектирования желаемого для субъекта состояния географического объекта является одновре-
менно методом, практикой (технологией) управления и идеологией мобилизации. 
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Становление геополитики как типа про-

странственного проектирования обусловле-
но Великими географическими открытиями 
и утверждением гелиоцентрической карти-
ны мира. Этот пространственный переворот 
в сознании человечества открыл возмож-
ность помыслить земной шар как единое 
целое. Глобус как мысленная проекция Зем-
ли послужил инструментальной моделью 
для образных манипуляций с мировым про-
странством и его отдельными сегментами. 
Пространственное мышление в эпоху мо-
дерна выходит на новый уровень, уровень 
пространственного проектирования, кото-
рый мы сегодня и называем геополитиче-
ским. 

Следует различать геополитику как об-
ласть междисциплинарного научного зна-
ния, с одной стороны, и геополитику как 
формирующийся в социокультурной атмо-
сфере XVI–XVШ вв. общественный фено-
мен, который можно охарактеризовать как 
тип пространственного проектирования,  
с другой стороны [Ерохина, 2012. С. 98]. 
Фундамент геополитики как академической 

дисциплины, возникшей в конце XIX в., 
опирается на научные методы в той же ме-
ре, что и на образные репрезентации, имею-
щие надындивидуальную (коллективную) 
природу и практическую направленность. 
Концептуальный каркас геополитического 
анализа базируется на взаимосвязанных про-
странственных образах, генетически восхо-
дящих к мифу и родственному ему искусст-
ву: Восток, Запад, Европа, Азия, Евразия, 
Россия, Китай и т. д. Образы пространства 
создаются культурой или цивилизацией, 
которая живет ими. Изменяются обстоя-
тельства жизнедеятельности людей – транс-
формируются и сами образы, и их сочетания 
в зависимости от изменения целей деятель-
ности [Костинский, 1997; Замятин, 2004.  
С. 7]. 

Географические образы формируются 
вместе со становлением культуры как часть 
идентификационной матрицы соответст-
вующих ей коллективных сообществ. Гео-
политические же образы выделяются в ка-
честве специфических пространственных 
моделей из общей среды пространственных 
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представлений лишь после Великих геогра-
фических открытий и выхода европейцев за 
пределы традиционной средиземноморской 
колыбели европейской цивилизации. До  
середины XV в. знания европейцев об ази-
атских землях за пределами Византии огра-
ничивались отрывочными, обросшими ле-
гендами, сведениями. Не лучше обстояло 
дело и в отношении регионов за пределами 
Северной Африки. 

Интерес к Востоку был вызван коммер-
ческими потребностями. Падение Византии 
ограничило торговые возможности евро-
пейцев. Особенно это коснулось доставки 
товаров из Индии и Китая. Это переориен-
тировало морские маршруты европейцев  
со средиземноморских на атлантические.  
К середине XV в. европейцы располагали 
достаточно надежными судами и средства-
ми навигации. Кроме того, к этому времени 
они обрели совершенно новые инструмен-
ты: печатную книгу, географическую карту 
и огнестрельное оружие. Это стало их пре-
имуществом в освоении мира за пределами 
Европы. Открытие Америки и других новых 
земель и маршрутов обеспечило приток дра-
гоценных металлов и дешевого труда, в том 
числе рабского, в экономику европейских 
стран. Последствия Великих географиче-
ских открытий изменили представления ев-
ропейцев о пространстве и своем месте в 
нем. 

Показательным примером такого изме-
нения может служить ориентализм как  
система колониального господства над Вос-
током, установленная европейскими держа-
вами в Новое время. Для того чтобы сохра-
нить выгодные условия товарного обмена, 
ими были взяты под политический контроль 
территории далеко за пределами европей-
ского континента. Значимую роль в уста-
новлении западной гегемонии, по мнению 
Э. Саида, автора теории ориентализма, сыг-
рали европейские наука и искусство.  
В концепции Саида они предстают как ору-
дия колониального дискурса, репрезенти-
рующие Восток предвзято. Европа желала 
увидеть Восток как инертный, неспособный 
к саморазвитию, лишенный «западных» ат-
рибутов свободы, прогресса и развития [Са-
ид, 2006. С. 170]. Ориентализм открыл пе-
ред европейскими странами и их народами 
возможность с позиции своего лидерства 
утверждать такой мировой порядок, кото-
рый оказывался наиболее выгодным для 

нее. Подкрепленный военной и экономиче-
ской мощью, дискурс ориентализма стано-
вился основой европейской гегемонии, ко-
лониальной эксплуатации и империализма 
XVIII–XIX вв. Пример ориентализма де-
монстрирует действенность образного ма-
нипулирования концептами «Запад» и «Вос-
ток». 

Оперирование образами – визуальными и 
вербальными – составляет в широком, со-
циокультурном понимании геополитики ее 
метод. Целью его применения является ос-
воение и присвоение пространства посред-
ством географических образов как инстру-
ментов управления. Это позволяет выделить 
методический аспект геополитики. Сущест-
венная сторона геополитики как метода за-
ключается в замене исходного громоздкого 
представления о географическом объекте 
компактным и экономным, удобным для 
манипуляции. При этом следует отметить 
схематизм и нацеленность на достижение 
результата – трансформацию геополитиче-
ского пространства в интересах субъекта. 
Преследуется достижение перспективного, 
ранее не достигавшегося, другого состояния 
географических объектов и связанных с ни-
ми реалий с принципиально отличными от 
прежних параметрами. Пространство здесь 
выступает лишь в роли субстрата, будущая 
форма которого задается программой 
трансформации, заложенной в образе. От-
сюда возникает не один, но множество об-
разов одного и того же объекта, даже целый 
веер образных модификаций, так как каждая 
из них нагружена задачами «своего» проек-
та [Замятин, 2004. С. 14]. 

Создание образа одного из сегментов 
пространства неизбежно влечет за собой 
создание других, смежных или связанных с 
ним. Так, например, в период Московского 
царства и последующей за ним Смуты фор-
мирование образа России как ядерного свя-
зано с формированием периферийного по 
отношению к ней образа Украины (у-край- 
ны, о-крайны). Таким образом, моделирова-
ние географической реальности порождает 
цепь новых образов. 

На образной карте есть плотные сгустки 
и разреженные участки, вызывающие инте-
рес и требующие заполнения. Как правило, 
такие участки находятся на периферии,  
противостоящей центру не только про-
странственно, но и семиотически. Центр и 
периферия также являются значимыми гео-
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политическими концептами. Периферия, в 
научной традиции московско-тартуской се-
миотической школы, является условием 
возможности символического ядра социаль-
ного целого. Данное положение распростра-
няется в полной мере и на пространствен-
ные образы [Лотман, 1986]. 

Периферия маркирует границу между 
«своим» и «чужим». Вне зависимости от 
того, насколько выражена сама граница,  
ее функциональное назначение заключается 
в конституировании порядка и целостности 
ядра. При этом, как утверждают социальные 
психологи, сдвиг в восприятии от центра к 
периферии происходит на основе перехода 
от тонкой к грубой настройке [Агеев, 1990. 
С. 215–220]. Это означает, что центральные 
элементы структуры образа воспринимают-
ся в индивидуально-типологической сово-
купности, тогда как периферия почти всегда 
типизирована, т. е. огрублена. 

Граница остается символом неизвестно-
го, неизведанного, непонятого. Это зона, где 
действие привычных для «центра» норм ог-
раничено, неполно, искажено. Законы, 
«нормальные» для центра, здесь не дейст-
вуют. Зона за пределами границы важна для 
существования целого еще и потому, что это 
территория Другого, без сопоставления с 
которым невозможно никакое «Мы». Нали-
чие «Других» подчеркивает те положитель-
ные характеристики, которыми облада- 
ют «Свои». В результате противопоставле- 
ния «Своих» «Другим» растут групповая 
солидарность и чувство принадлежности,  
т. е. формируется новое коллективное каче-
ство. Так, пространственная граница, про-
черченная в воображении, становится  
условием формирования нового качества 
социального субъекта, например нации. 

Убедительным примером такого форми-
рования является американский фронтир. 
Понятие фронтира буквально означает гра-
ницу между освоенными и неосвоенными 
землями. Свойством фронтира является из-
менчивость и подвижность границы. Иначе 
говоря, фронтир есть граница, движущаяся 
по воле субъекта. В истории и литературо-
ведении этот термин обозначал эпоху ос-
воения американскими пионерами Дикого 
Запада. Значительный вклад в форми- 
рование данного концепта внесла теория  
фронтира (1890) американского историка  
Ф. Дж. Тернера, которая в качестве концеп-
ции объясняла особенности исторического 

процесса развития США. Тернер полагал, 
что фронтир стал фактором, сформировав-
шим национальный характер американцев, 
самобытные социальные институты, дух 
предпринимательства и индивидуализма. 
Фронтир стал американским мифом, в мен-
тальном пространстве которого американ-
ская душа находила и находит свои социо-
культурные истоки. Преклонением перед 
романтическим в идеале и агрессивным на 
практике историческим наследием создава-
лась американская идея. 

Неопределенность фронтирных про-
странств потенциально содержит угрозу 
ядерным структурам, как образным, так и 
вполне реальным. Импульсы, поступающие 
извне, бросают вызов центру, требуя от него 
определенных мобилизационных усилий. 
Если от модели перейти к реальности, то 
обнаружится необходимость применения 
технологий власти для интеграции фрон-
тирных зон в режим периферии. 

Ключевыми в оппозиции «центр – пери-
ферия» являются властные отношения. Если 
центр символизирует управляющее начало, 
то периферия практически всегда означает 
зависимость, подчинение. Граница отсекает 
пространства, находящиеся под контролем 
власти от пространств за его пределами. Это 
побуждает обратить внимание на второй, 
практический, или технологический аспект 
геополитики как общественного феномена. 

В этом аспекте ключевым понятием гео-
политики выступает население – совокуп-
ность проживающих на определенной тер-
ритории людей. Через свою сопричастность 
с пространством население вступает в поли-
тические отношения с властью. Население – 
чрезвычайно многомерное понятие. В кон-
тексте геополитики наиболее интересны те 
его характеристики, которые связаны с опо-
средующей ролью во взаимоотношениях 
пространства и власти: модель локализации 
населения (расселение) и тип организации 
власти (управление). 

Тип организации власти отражает харак-
тер связи населения с властью. Рассматривая 
геополитическое пространство как простран-
ство технологий власти, В. А. Подорога и  
С. А. Королев осмыслили опыт исследования 
перехода от практик прямого к практикам 
опосредованного воздействия на подданных, 
предпринятый Ф. Ницше и М. Фуко. Это по-
зволило выделить две матрицы организации 
власти. Первая из них, наиболее архаичная, 
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в качестве технологического инструмента 
управления пространством рассматривает 
наказание, включающее как непосредствен-
ное, болевое воздействие на тело подданно-
го, так и его страх. Неограниченное право 
распоряжаться жизнью и смертью поддан-
ных, техническая изощренность телесной 
пытки, презумпция виновности, необходи-
мость признания подозреваемого – таковы 
базисные черты данного типа технологиче-
ской организации власти, выделенные Фуко 
[Подорога, 1989. С. 253; Королев, 1997.  
С. 19–20]. 

Вторая матрица связана с превентивным 
ограничением деятельности индивида, по-
стоянным контролем и замещающей страх 
наказания регуляцией. Объектом манипуля-
ции власти становится уже не тело, но душа 
человека, по отношению к которой дубли-
руются те методы воздействия, которые ра-
нее продуцировались на тело [Королев, 
1997. С. 21]. 

Общая тенденция перехода от одного ти-
па к другому заключается в смягчении  
репрессивной составляющей и усилении 
«нормализующей», исправляющей и педа-
гогизирующей стороны воздействия на ин-
дивида. В концепции М. Фуко такой тип 
власти предстает как дисциплинарный, при-
сущий обществу модерна [2005]. 

Смена режимов власти обусловлена вы-
членением личности индивида из общест-
венного монолита и переходом к новой со-
циальной структуре в Новое время. Новый 
тип власти опирается на право, закон и 
принцип всеобщего равенства. Его первоис-
током в процессе перехода к буржуазной 
модели общественной структуры послужил 
новый критерий эффективности власти: 
способность власти в короткие сроки моби-
лизовать большие массы людей для реше-
ния поставленных ею задач, организовывать 
и согласовывать их действия, подобно еди-
ному механизму. Власть, персонифициро-
ванная ранее фигурой монарха, князя, пала-
ча, выступает в новом формате от имени 
анонимной и безликой нормы. Она требует 
отказа от поддержания сословных перего-
родок и социальных барьеров, массового 
перемещения индивидов в пространстве, 
нового качества их полезности и управляе-
мости. Для этих целей разрабатываются 
специальные техники и методики превра-
щения людей в хорошо управляемые инст-
рументы, создаются специализированные, 

легко локализуемые в пространстве инсти-
туты: армия, тюрьма, школа, больница 
(клиника). Фуко показывает, что конечной 
целью действия этих безличных, формально 
рациональных структур, является послуша-
ние индивидов. 

Новую, рационально организованную 
модель власти отличают следующие черты: 
принцип централизованного управления, 
бюрократический характер принятия и реа-
лизации управленческих решений, унифи-
кация законодательства, тенденция к усиле-
нию равной ответственности всех перед 
законом, оформление стандартизированных 
государственных систем: образования, еди-
ной системы налогообложения, всеобщей 
воинской повинности и т. д. 

Модель локализации отражает мотивы 
«связи» индивидов с обитаемым простран-
ством. Правомерным представляется выде-
ление двух типов локализации, которое 
предпринято С. А. Королевым при анализе 
технологии власти в России: естественное 
расселение и переселение [1997. С. 48]. 
Первый, естественный тип связан со сво-
бодным расселением населения по террито-
рии [Там же]. Он открывает возможность 
вступать в отношения с властью через свою 
сопричастность с местностью. Еще в древ-
них манускриптах формулировка «земля 
того или иного народа» давала право на 
владение землей и возможность вести диа-
лог с центральной властью, ссылаясь на эту 
связь [Замятин, 2003. С. 411–412]. Такой тип 
локализации основан на интересах индиви-
дов, избирающих место и способ поселения 
исходя из собственных интересов и возмож-
ностей, а также традиций той культуры, к 
которой они принадлежит. Второй, прину-
дительный тип – локализация под давлени-
ем власти. Он ориентирован на интересы 
государства, которое, будучи неспособным 
осуществить локализацию естественным 
путем, прибегает к мерам принудительного 
прикрепления населения к территории: де-
портации, тюремной (каторжной) изоляции, 
институтам крепостного права или паспорт-
ной прописки [Королев, 1997. С. 49, 160, 
175, 181, 197]. Два типа локализации отра-
жают два основания власти: ее назначение 
служить средством самоорганизации сооб-
щества и тенденцию превращения в орудие 
самовоспроизводства. В первом случае 
власть определяется целями, которые лежат 
вне ее, т. е. общезначимыми целями. Во 
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втором случае власть превращается в техно-
логию собственного расширения [Королев, 
1997. С. 19]. 

Осмысленное как пространство образно-
го моделирования и технологическое про-
странство власти, географическое простран-
ство способно выступать и в еще одном 
своем качестве, качестве формы политиче-
ского участия коллективных субъектов в 
истории. Оно становится таковым по мере 
освоения народами и их элитами навыков 
геополитического проектирования. Можно 
выделить самые существенные из этих на-
выков. Это, во-первых, распознавание гео-
графических реалий как политических; во-
вторых, ментальное структурирование про-
странства на основе пространственных мо-
делей, «подсказывающих» своей образной 
структурой ту проблему, на решение кото-
рой должны быть направлены усилия обще-
ства. Наконец, в-третьих, это мобилизация 
народов и элит на решение общезначимых 
проблем [Цымбурский, 2002]. 

Классическими образцами такого поли-
тического участия могут послужить антико-
лониальные движения, получившие широ-
кий размах после Второй мировой войны в 
странах третьего мира. Перенесение образ-
ной модели «центр – периферия» на поли-
тические отношения между колониями и 
метрополиями позволило осмыслить их как 
отношения зависимости, что положило на-
чало деколонизации и распаду империй. 
Следующим шагом в освоении этой модели 
стало экономическое осмысление отноше-
ний между «центром» (так называемыми 
развитыми странами) и «периферией» (раз-
вивающимися странами) как отношений  
неравенства. Это дало возможность полити-
ческим элитам развивающихся стран объе-
динять широкие массы населения, увлечь их 
волю необходимостью решения внутрен- 
них (здравоохранение, образование, равный  
доступ к социальным благам) и внешних 
(преодоление дистанции неравенства) за- 
дач. 

Такое видение показывает исторически 
обусловленное представление о допустимо-
сти / недопустимости неравенства, о какой 
бы его социальной форме – политической, 
экономической или иной – не шла речь.  
В эпохи, предшествующие модерну, соци-
альное неравенство рассматривалось как 
естественный и необходимый феномен, до-
пустимость и признанность которого слу-

жила основой сословной системы структу-
рирования общества. Эпоха модерна утвер-
дила новые ценности, в системе которых 
равенство стало смыслообразующим, пер-
вым из числа определивших перспективу 
социальной трансформации идей: свободы, 
осознаваемой, прежде всего, как экономиче-
ская свобода, прогресса, понимаемого как 
развитие, и рациональности, отождествляе-
мой с полезностью и эффективностью. 

Повсеместное утверждение этих ценно-
стей породило определенную унификацию 
культурных ориентаций вне зависимости от 
социокультурного контекста, на который 
они ложились. Победное шествие идей мо-
дерна, в том числе и за пределами Европы, 
породившей их, вызывало к жизни полити-
ческие режимы, утверждение которых со-
провождалось конфликтами, введением тех-
нологий авторитарной власти, в некоторых 
случаях депортацией и даже геноцидом (яр-
ким примером является режим Пол Пота в 
Камбодже). Несмотря на противоречие ме-
жду идеологией и технологией, дух модерна 
дал невиданные прежде образцы социаль-
ной мобилизации широких слоев населения 
с целью преодоления неравенства. 

Такое видение позволяет выделить тре-
тий, акционистский аспект геополитики. Он 
позволяет увидеть ее как форму политиче-
ского участия широких народных масс, 
осознающих свою связь с пространством и 
нацеленных на преодоление обусловленного 
ею политического или экономического не-
равенства. В качестве конкретных требова-
ний люди могут добиваться решения не 
только политических, но и гуманитарных 
(рост качества и уровня жизни), социальных 
(совершенствование социальной инфра-
структуры), экологических проблем. В то же 
время сохранение и увеличение дистанции 
между «центром» и «периферией» приобре-
тают в современном мире характер «столк-
новения цивилизаций», которое в крайних 
формах выражается в явлениях терроризма 
и экстремизма, с одной стороны, и массовой 
мигрантофобии – с другой. Это делает про-
блему глобального неравенства в ближай-
шей перспективе трудноразрешимой, что, 
однако, не снимает мобилизационного нака-
ла общественных движений, ибо здесь 
большую роль играют чувства: переживание 
обиды, ощущения несправедливости, воз-
буждения, вызванного эффектом эмоцио-
нальной вовлеченности. 
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Осмысленное через призму трех указан-
ных аспектов, геополитическое пространст-
во предстает как диалектическая система, 
элементами которой выступают противоре-
чия между: 

 реальным географическим простран-
ством и его символически-образной репре-
зентацией; 

 географическим пространством, на 
которое распространяется власть, и эффек-
тивностью ее техноструктуры на всех уча-
стках этого пространства; 

 тенденцией унитарности, укрепляю-
щей власть, и индивидуализацией земель и 
населяющих их народов, сопротивляющих-
ся унификации; 

 образным континуумом, мобилизую-
щим общество на решение жизненно важ-
ных для него задач, и прагматикой власти, 
озабоченной эффективностью обеспечи-
вающих ее самовоспроизводство механиз-
мов. 

Исходя из этого, можно охарактеризо-
вать геополитику как тип пространственно-
го проектирования реального географиче-
ского объекта и его развития с целью 
достижения желаемого для субъекта со-
стояния. Субъектами в методическом аспек-
те проектной деятельности выступают ин-
дивиды, носители воли, сознания и 
творческой инициативы. Субъектами в ак-
ционистском аспекте являются народы и их 
элиты, носители коллективной идентично-
сти и групповых интересов, действующие от 
имени культурных, этносоциальных, циви-
лизационных общностей и иных социаль-
ных групп внутри общества. Субъектом в 
технологическом смысле всегда является 
государство, носитель суверенной власти. 

Как тип пространственного проектиро-
вания геополитика рождается в специфиче-
ских социокультурных условиях, историче-
ский контекст которых обусловлен тремя 
обстоятельствами. 

Во-первых, Великими географическими 
открытиями XV–XVII вв. Они ускорили 
прогресс научного знания и развитие новых 
технологий в Новое время (XVII–XIX вв.). 
Технология книгопечатания позволила на-
ладить производство карт и книг по геогра-
фии массовыми тиражами. Это обусловило 
переход от «чертежных» к «картографиче-
ским» моделям пространственного проекти-
рования. Чертежная репрезентация про-
странства как дискретного, качественно 

разнородного, сжатого до «точечных» 
структур отдельных поселений, «разорван-
ных» локусами пустоты, дополнилась, а в 
научно-географическом описании смени-
лась непрерывным, масштабированным, 
объективизированным картографическим 
моделированием. 

Во-вторых, формированием дисципли-
нарной матрицы, основанной на подчине-
нии анонимным, обезличенным структурам 
власти (XVII–XIX вв.). «Клиническим сим-
птомом» этого процесса можно считать за-
рождение в недрах монархического абсолю-
тизма модели рациональной организации 
государственного управления. С конца 
XVIII в. она утверждает себя в принципе 
народного суверенитета и традициях свет-
ской легитимации государственной власти, 
которые дополнят, а со временем и потеснят 
из политической практики династийный 
монархический принцип организации вла-
сти и религиозное обоснование природы 
государства. 

В-третьих, подъемом активности соци-
альных «низов» общества и коллективной 
мобилизацией широких слоев народа во 
второй половине XVII–XVIII вв. в странах 
«первого» эшелона модернизации, в конце 
XVIII–начале XX вв. – в Новом Свете и 
странах Восточной Европы, во второй поло-
вине XIX–XX вв. – в странах Азии и Афри-
ки. Эти изменения сопровождались в обще-
ственном сознании утверждением идеи 
социального равенства и горизонтального 
товарищества, становлением наций совре-
менного типа как политических единиц, ут-
верждением приоритета национальной неза-
висимости над прочими ценностями и 
интересами, возникновением такого миро-
порядка, где главным действующим лицом 
является национальное государство. 
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GEOPOLITICS AS A TYPE OF SPATIAL DESIGN:  
METHODOLOGICAL, TEHCNOLOGICAL AND ACTIONIST ASPECTS 

 
The paper treats geopolitics as a social phenomenon which is being formed in the sociocultural atmosphere of mod-

ernity, i.e. starting from the XVI century. It traces the influence on geopolitics of such interrelated phenomena as the great 
geographical discoveries, the birth of the model of rational state management and formation of the modern nations as po-
litical entities. It is concluded that geopolitics understood as designing the required state of a geographical object is, at the 
same time, a method, practice (technology) of management and an ideology of mobilization. 
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