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НА КАКИЕ ВОПРОСЫ
ОТВЕЧАЕТ ЭТА КНИГА
КОГДА ПОЯВИЛИСЬ ПЕРВЫЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ КАРТЫ?
Прообразы того, что мы сейчас называем картами, появляются за много тысяч лет до нашей эры. Это могли быть
как довольно примитивные планы небольшой конкретной
местности, так и изображения созвездий, которыми руководствовались мореплаватели Древнего мира. См. главу I
КАКОВА ДРЕВНЕЙШАЯ ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОСТИ?
Это так называемые вождечества, в которых уже существует
иерархия (вожди, старейшины, которые получают свои привилегии за счет опыта и определенных заслуг перед родом или
племенем), но законы и аппарат принуждения либо отсутствуют, либо находятся в зачаточном состоянии. См. главу II
ЧТО ТАКОЕ МЕЗОРЕГИОН?
Так обычно называют группы государств, объединенных
рядом каких-либо схожих признаков (природных, культурных, экономических). Например, внутри Европы можно выделить такие мезорегионы, как Западная, Восточная, Северная и Южная Европа. См. главу III
КАКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ
ГОСУДАРСТВА ОКАЗЫВАЮТ НАИБОЛЬШЕЕ ВЛИЯНИЕ
НА ЕГО МЕЖДУНАРОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ?
Это площадь территории государства, плотность населения, экономические показатели, влияние в области идеологии, соседство. См. главу IV
ЧТО ФОРМИРУЕТСЯ РАНЬШЕ — НАЦИЯ ИЛИ
ГОСУДАРСТВО?
В большинстве случаев появлению государства предшествует формирование нации (или эти процессы идут рука

об руку). Но иногда бывает так, что сначала создается государство, а уже потом складывается нация, национальная
идентичность и идея. См. главу V
ЧТО ПРЕДШЕСТВОВАЛО ПОЯВЛЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГЕРБОВ?
В Средние века, во времена крестовых походов рыцари
начали создавать для себя особые геральдические изображения, которые являлись их характеристикой. См. главу VI
КАК БЫТЬ, ЕСЛИ ОДНО ГОСУДАРСТВО ЗАИНТЕРЕСОВАНО
В ПЛОЩАДЯХ ДРУГОГО?
Эти площади можно арендовать. В международном праве есть понятие арендованных территорий. Классический
пример — космодром Байконур, который Россия с 1992 года
арендует у Казахстана. См. главу VII
СУЩЕСТВУЮТ ЛИ ГОСУДАРСТВА БЕЗ СТОЛИЦ?
Да. Например, Швейцария. Де-факто столичные функции
выполняет город Берн, но де-юре столица там отсутствует.
Или Науру. Это государство настолько крошечное, что организация столицы там попросту не имеет смысла. См. гла
ву VIII
ЗАЧЕМ НУЖНЫ ЗОНЫ СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛИ?
Для того чтобы страны, вступившие в такого рода союз,
могли торговать друг с другом без таможенных пошлин, сборов и налогов. См. главу IX
КАКИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПОМОГАЮТ
БОРОТЬСЯ С ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОБЛЕМАМИ?
Global Nest —международная ассоциация ученых, которые
разрабатывают методы исследования и сохранения окружающей среды; Всемирное общество защиты животных,
Гринпис, Международный Зеленый Крест, Международный
союз охраны природы, Европейское агентство по охране
окружающей среды. См. главу X

ПРЕДИСЛОВИЕ

В дословном
переводе с древнегреческого
термин «политика» (πολιτική)
означал «государственная
деятельность».
Именно название
«Политика» носил
труд Аристотеля
(IV век до н. э.),
в котором содержались основы
теории об идеальном государстве

Многих в детстве очаровывали карты мира. На политических картах
было так интересно рассматривать
разноцветные причудливые лоскутки, представлявшие собой различные государства, и читать названия
стран, которые для ребячьего восприятия звучали подобно каким-то сказочным заклинаниям! На физических
было захватывающе находить пустыни и горные хребты, большие реки, самые глубокие места океанов — или,
например, знакомые города, в которых живут родственники.
Но как связаны эти карты друг с другом?
Примерно так же, как связаны политика, политология и география.
Политология — это наука о политике, то есть о сфере взаимоотношений, которые лежат в основе функционирования общества и государства,
о принципах, нормах, разнообразных
институтах, регулирующих взаимосвязи между государственным аппаратом
и обществом.
География же — это целый комплекс
наук, изучающих поверхность Земли,
многообразие ее природных условий
и распределение природных объектов,
ресурсов и населения.
Люди живут на земле, используют
природные ресурсы и создают государства, города, армии, предприятия.
Они еще, к сожалению, иногда воюют.
Человечество проверяет на практике

действенность экономических теорий, стремится сделать свою страну
процветающей, самой влиятельной
на мировой арене. Правда, мы сейчас говорим в основном об амбициях
сильных мира сего — рядовому человеку в первую очередь хочется просто
жить в мире и спокойствии…
Соответственно, практически невозможно изучать политологию и географию в отрыве друг от друга, и поэтому на свет появляется увлекательная
наука: политическая география. Сфера ее интересов необычайно широка: от чего зависит баланс сил в мире,
по каким принципам распределяются
между странами природные ресурсы
и население, только ли естественными причинами определяется этот процесс и если нет, то какова роль государства и государственной политики
независимо от эпохи, только ли в культурной области лежит подоплека этнических конфликтов — и так далее…
Особенность политической географии в том, что она связывает политические процессы с географическими
условиями, в которых они протекают.
Например, у схожих по своей сути политических событий (смена режимов,
определение границ) в разных странах
и на разных континентах могут проявляться свои, местные особенности.
Но рассматривать политическую географию лишь как науку, ставящую
политику в зависимость от природных условий, не следует. «Наполеон
проиграл войну потому, что оказался

«Великое искус
ство любого поли
тического деяте
ля не в том, чтобы
стремиться плыть
против течения,
а в том, чтобы обра
щать любые обсто
ятельства в свою
пользу»
(Фридрих
Великий)

«Политика — ис
кусство создавать
факты, шутя под
чинять себе собы
тия и людей… По
вредить ей может
только порядоч
ность»
(П.-О. де
Бомарше)

не готов к русским морозам» — это
не политическая география, а лишь
упрощенный взгляд на исторические
события. Рассматривая ту или иную
проблему, тот или иной процесс, следует учитывать весь комплекс вопросов: политика — это не только война
или создание правительств, география — это не только континенты, реки,
моря и климат.
Популярный вопрос: политическая
география и геополитика — это одно
и то же? Нет, не совсем. Геополитика изучает в первую очередь влияние
географического положения на внешнюю политику государства, то есть ее
предмет более узкий по сравнению
с политической географией, которая
рассматривает все общественно-политические процессы и явления в пространственном разрезе.
Конечно, мы не сможем в рамках
этого небольшого издания осветить
все примеры взаимосвязи политики
и пространства в истории, наша задача — обратить внимание на основные
принципы, дать читателю базовую информацию для дальнейшего изучения
политической географии. Надеемся,
что уже это небольшое предисловие
убедило вас в том, что политическая
география — это не скучно!
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КАРТА МИРА И РОЖДЕНИЕ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ
Лишь тот, кто странствует,
может открыть новое.
Норвежская пословица
У словосочетания «политическая карта мира» есть два основных значения. Первое — это собственно карта, бумажная или виртуальная, на которой обозначены страны, их
границы, столицы, а в некоторых случаях — также форма
правления и государственное устройство. И второе — область географических наук, изучающая изменения на этой
самой карте: приобретение государствами суверенитета,
смену форм правления, объединение или распад государств
и так далее.
ОТ ДРЕВНЕГО МИРА ДО ЭПОХИ
ИНТЕРНЕТА
Когда речь заходит об изучении современной политической карты мира
(во всех смыслах), принято выделять
несколько этапов ее формирования.
В большинстве теорий они совпадают
с общепринятой периодизацией мировой истории.
Древний период (завершился в V веке
н. э. с падением Римской империи).
В этом периоде были сформированы, расцвели (а частично — пришли
к своему закату) крупнейшие государства Древнего мира: Египет, государства Двуречья, Греция, Рим и так далее.
В этом временнум отрезке закладывается как понятие демократии, так
и основные типы государственности:

Вавилонская
карта мира, около
VII века до н. э.
Глина. Британский музей
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ХУДОЖЕСТ
ВЕННОЕ
ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ
К числу первых
картографов
мира иногда
относят Гомера.
Но даже если
принять точку
зрения о том, что
Гомер реально
существовал,
нужно признать:
географические
описания в его
поэмах — более
художественные,
нежели реальные

Глава I

монархия, империя, полис (город-государство).
Средневековье (условно V–XV века
применительно к Европе). Развиваются механизмы абсолютной монархической власти, активное участие в общественной жизни и в управлении
государствами принимает церковь. Начинается — пусть пока не очень активное — расширение границ привычного мира, следствием которого стала
эпоха Великих географических открытий. Характерно резкое разграничение
и в то же время взаимное влияние Запада и Востока, разных религиозных
и культурных систем: классический
пример — Крестовые походы.
Новое время (XV–XVII века — Первая мировая война). Происходит промышленная революция, резко ускоряется ритм жизни. Идет активный процесс
колонизации — и к началу ХХ столетия
завершается практически полный передел мира. Средневековое выражение «нет земли без сеньора» выходит
за границы Европы, и теперь его можно применить практически ко всем континентам.
Новейшая история (от Первой мировой войны до наших дней). Начинается
процесс деколонизации, бывшие колонии борются за независимость. Появляется большое количество новых государств (первая волна захлестнула мир
после Первой мировой войны, вторая —
после Второй мировой). Значительное
влияние на все происходящие в мире
процессы оказывает сначала падение
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Российской империи и создание СССР,
а через несколько десятилетий — распад Союза. Именно в этот период политическая карта мира менялась наиболее активно: известны случаи, когда
человек, ни разу не путешествовавший и проживший всю жизнь в одной
и той же деревне, успел побывать гражданином нескольких государств. Например, Российской империи, РСФСР,
СССР. Или — Австро-Венгрии и Югославии, Югославии и Черногории…
В последние десятилетия основные
рычаги политики и военного дела перемещаются в средства массовой информации и виртуальное пространство:
организация митингов и революций,
подогревание военных конфликтов,
вбрасывание компромата на политических противников. Как вы думаете,
могли бы события последних лет и месяцев — например, Брекзит в Великобритании или кампания BLM в Соединенных Штатах, развиваться настолько
бурно и стремительно, если бы не его
величество Интернет? Правда, с уверенностью судить о том, какое влияние на политическую карту мира в итоге окажут конкретно эти события, пока
сложно…
НАРИСУЕМ КАРТУ: САМЫЕ РАННИЕ
Когда и как появились первые политические и географические карты —
в их материальном воплощении?
Прообразы того, что мы сейчас называем картами, появляются за много
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«Политик должен
уметь предсказать,
что произойдет зав
тра, через неделю,
через месяц и через
год. А потом убеди
тельно объяснить,
почему это не про
изошло»
(У. Черчилль)
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ЗЕМЛЯ —
ЦИЛИНДР?
Карту, составленную Анаксимандром Милетским
в VI веке до н. э.,
часто именуют
первой греческой
картой мира.
Он считал, что
земля имеет
форму цилиндра,
вертикально
расположенного
в пространстве.
Населенная часть
земли, представляющая собой
круглый диск, —
это поверхность
цилиндра.
Но такая карта
известна лишь
по описаниям

Глава I

тысяч лет до нашей эры. Это могли
быть как довольно примитивные планы небольшой конкретной местности,
так и изображения созвездий, которыми руководствовались мореплаватели
Древнего мира.
К числу первейших в мире карт, сохранившихся до наших дней, часто относят глиняную табличку, изготовленную
примерно в начале VII столетия до н. э.
в Вавилоне. На ней представлены как соседние по отношению к вавилонянам государства, так и ближайшие моря, причем изображены они не буквально (как
на большинстве подобных карт), а символически: в виде кругов, звездочек, прямоугольников и прочих объектов.
В Древней Греции карты составляли
Геродот, Птолемей, Анаксимандр, Гекатей Милетский и многие другие — хотя,
естественно, данные карты сильно отличались от современных. Конечно же,
разделения на физические и политические карты тогда еще не существовало — это было нечто вроде эскиза окружающего мира… Единства во мнениях
относительно формы Земли, количества
континентов и морей тоже не замечалось. Правда, Аристотель в IV столетии до н. э. привел свои доказательства сферической формы Земли, но, как
вы знаете, еще много столетий спустя
они далеко не для всех были авторитетны. Более того, даже в наши дни существуют сторонники «плоскоземельной» теории!
Довольно подробные описания разнообразных территорий, населяющих

