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Название команды 
Предметное 
направление 

Тема доклада 
(буквой) 

Урубамба ГЕОГРАФИЯ И 
Формулировка темы 

Картографическая продукция (карты, атласы) порой могут, сохраняя географическую правдивость, искажать 
действительность до неузнаваемости. Согласны ли вы с утверждением, что карты могут служить 
политическим инструментом и с их помощью можно влиять на политику? Свой ответ подкрепите 
примерами. 

Название доклада 

ПОДТАСОВКА КАРТ 

1 

 

 

2 
"Во всех частях земного шара имеются свои, даже иногда очень любопытные, другие части" 

Козьма Прутков 
 

3 

Мы рассматриваем свою страну, изучаем другие страны, вглядываясь в зеркало политической 
карты мира. Этот яркий, наглядный образ с детских лет помогает нам нарисовать географическую 
картину мира. Но оказывается этот мир может выглядеть совершенно иначе, да так, что мы и 
представить себе не могли. Достаточно увидеть карты, изданные в Австралии или в CША. 
Получается, что ни страна, то другой взгляд на мир? 

 

4 

Мы привыкли доверять карте, считая, что она объективно отражает реальный мир. Н.Н. 
Баранский говорил: "Карта - альфа и омега географии", "Карта - язык географии". Другими 
словами, карта - важнейший источник географической информации. Но насколько объективна эта 
информация, если каждая страна может создать карты с учётом национальных интересов, в 
контексте своей государственной политики? 

 

5 
Цель работы - выяснить, как географические карты используются для достижения политических 
целей и доказать, что они являются  эффективным инструментом государственной политики. 

 

6 

Для решения этой задачи предлагаем рассмотреть на конкретных примерах элементы 
картографического содержания[рис. 1], которые можно использовать для создания желаемого, 
идеологически выверенного образа территории: 

1. картографическая проекция 
2. центрирование карты 
3. ориентирование карты 
4. географическая основа 
5. тематическое содержание 

 

7 7а 
"Карта - это математически определённое, уменьшенное, генерализованное изображение 
поверхности Земли, другого небесного тела или космического пространства показывающие 
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расположенные или спроецированные на них объекты в принятой системе условных 
знаков"[текст 1] Карты создавались первопроходцами, теперь бы мы сказали геодезистами и 
топографами. А еще картографами. И карта, в отличии от снимка, не может быть точной 
копией местности, это изображение реальности, пропущенное через голову и руки 
картографа. Мир на карте запечатлён таким, каким его увидел или захотел увидеть 
картограф. Искажения по субъективным причинам неизбежны, а вот какие они -  
непроизвольные или преднамеренные, давайте разбираться. 
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 1. Математическая основа карты задаётся картографической проекцией. Какую проекцию не 
выбери, искажения неизбежны. Выбор проекции влияет на создание визуального образа 
территории. Например, равноугольная цилиндрическая проекция Меркатора [рис. 2] сильно 
искажает площади. Наибольшее искажение размеров объектов будет у полюсов. Это 
выгодно странам, территории которых расположены в высоких широтах: невозможно 
оценить реальные масштабы, но зрительный образ демонстрирует значимость, весомость 
страны в мире.  Другая проекция - проекция Галла-Петерса [рис. 3]. "позволяет оценить 
реальное соотношение площадей географических объектов и является более 
«справедливой» по отношению к развивающимся странам, и поэтому широко применяется 
гуманитарными организациями"[текст 2] 
2. Карты мира формируют наши представления о том, как он устроен. Мы начинаем верить, 
что есть страны, которые играют доминирующую роль, находясь в его центре, а есть те, 
которые выступают в роли подчинённых, т.к. находятся на периферии современного мира. И 
хотя всё это  лишь иллюзии, приём срабатывает. Чтобы понять достаточно сравнить 
политические карты мира, изданные в разных странах. Принцип "свою страну в центр мира" 
реализуется посредством  разной центровки карты. Можно даже "погадать" на картах в 
какой стране они созданы. Например, на российских картах привычная нам картина: 
вертикальная ось мира (центрирование Запад -  Восток) проходит через Москву. Обе 
Америки, Австралия оказываются на периферии мира. Тихий  океан  не  воспринимается как  
целостное  пространство. [рис. 4 ]  
Карта мира для Европы выглядит так: вертикальная ось мира проходит через Лондон. Как и  
на  российской карте, тут обе Америки и  Австралия оказываются на периферии мира, а 
 Тихий океан не  воспринимается как целостное пространство. Кроме того, экватор 
(центрирование Север -  Юг) смещен в нижнюю половину карты, что делает Африку, Южную 
Америку и  Австралию более мелкими по отношению к  Северной Америке и  Евразии, чем  
это  есть  на  самом деле. [рис. 5] 
Американцы видят мир иначе: в центре США, т.к. центрирована карта относительно 90 
градусов западной долготы. Кроме того, Россия разорванная на две части американцами не 
воспринимается как огромная единая страна. [рис. 6] 
Китай на своей карте находится на западном берегу Тихого океана. В этот океан имеют выход 
все континенты, кроме Африки и  Евразии, которые оказываются, таким образом, на 
периферии мира. [рис. 7] 
 3. Имеет значение и ориентирование карты. Существует стереотип: главное, важное 
расположено выше, а ниже - менее значимое. Ориентируя карту на север, картограф в 
верхней её части помещает влиятельные страны. Становится понятно, почему Россия, США, 
Европа отдают предпочтение картам с ориентированием на север.  По этой же причине для 
стран южного полушария привлекательнее карты с ориентацией на юг. "Перевёрнутые" на 
наш взгляд карты популярны, например, в  Австралии.[рис. 8] "Глядя  на  эту карту, мы 
никогда не назовем Австралию далекой, неизвестной или незначимой. Австралия здесь – 
«центр» и «вершина» всего мироздания"[текст 3] 
Если  приёмы с использованием разных проекций, с изменением центрирования и 
ориентации карт ещё могут показаться кому-то "невинными" способами заставить взглянуть 
на мир другими глазами, то манипуляции с географической основой и тематическим 
содержанием  карт  приводят к  более серьёзным  последствиям. Примеры как  эти элементы 
географической карты превращают её в мощный идеологический инструмент и будут 
главными доказательствами. 
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4. Политическая карта мира может быть безукоризненной с точки зрения границ, фоновой 
закраски, статистических приложений. И всё же на ней может быть выражена та или иная 
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политическая тенденция. С помощью подписей географических названий. Приём 
параллельной топонимики - использование различных наименований одних и тех же 
населённых пунктов, что ведёт к визуально-символической "этнической чистке"  
пространства. В школьных атласах некоторых немецких изданий можно найти карты Польши, 
на которых крупным жирным шрифтом подписано Штеттин, а в скобках мелко Щецин, 
Данциг (Гданьск), Бреслау (Вроцлав) и т.д. В Чехии Пылзень подписывается как Пилзен, 
Карловы Вары - как Карлсбад, Брно - Брюнн. Над Калининградом - крупно Кёнигсберг, 
Черняховском - Инстербург. Это всё немецкие названия времён прежней Германии, Австро-
Венгрии, Восточной Пруссии. Границы изменились, изменились и названия. "Но их 
современная немецкая картография показывает своим гражданам (и что особенно 
примечательно, своим подрастающим гражданам - школьникам) такими, какими они были. 
Были, когда эта земля была под немецким господством"[текст 4] 
Пример второй: на японских картах сервиса Google maps спорные острова Малой Курильской 
гряды подписаны кириллицей и кандзи — иероглифами, как географические объекты в 
Японии. Острова, на которые Япония не претендуют, а также Сахалин, подписаны 
кириллицей и катаканой — слоговым алфавитом, используемым только для заимствованных 
слов или иностранных географических объектов. Отличие спорных с точки зрения японцев 
территорий ещё и в том, что если на Сахалине и Камчатке населённые пункты подписаны, то 
на географических картах островов населённые пункты не указаны, хотя они хорошо видны 
на спутниковой версии карты.  
[! ] Получается,  что и географические карты могут быть краплёнными. 
5. Насколько содержание карты зависит от политической конъюнктуры ярко демонстрируют 
ситуации с частично признанными государствами. Огромное значение имеет сам факт 
нахождения страны на карте, приравниваемый, фактически, к её существованию. [!] 
Например,  сразу можно установить  российское "гражданство карты" по независимым 
Абхазии и Южной Осетии и отсутствию Косово как самостоятельного государства. 
РИА Новости (27 января 2009 г.) сообщает: Федеральное агентство геодезии и картографии 
(Роскартография) готовит к выпуску карты, где Южная Осетия и Абхазия будут обозначены 
как самостоятельные государства - отдельными цветами. "Эти страны будут отличаться по 
цвету от сопредельных территорий. Они будут отличаться и от России, и от Грузии, чтобы они 
читались как самостоятельные государства", - сказал собеседник агентства, добавив, что 
города Цхинвали и Сухуми будут обозначены как столицы двух государств" 
 Другой подход демонстрируют грузинские карты сервиса Google maps: на них не 
обозначены не только эти республики, вместо которых на карте сплошное белое пятно, но и 
абхазские и южноосетинские города, включая Цхинвал и Сухуми. [текст 5] 
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В дискуссии об объективности карты изначально уязвимым является момент её создания. 
Невозможно без искажений перенести на плоскость истинную форму Земли. Равноугольные 
проекции, сохраняя равенство углов, сильно искажают соотношение площадей. Другие 
карты, наоборот, отличаются тем, что сохраняют соотношение площадей, но сильно 
искажают конфигурацию материков. Они выполнены в равновеликих проекциях. Чем больше 
искажение углов, а следовательно и очертаний объектов, тем меньше искажение площадей 
и наоборот. Проекции, которая была бы одновременно и равновеликой и равноугольной нет 
и быть не может. А вот о том, что выбор проекции может быть продиктован и политическими 
причинами мы уже говорили. 
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Географические карты помогают нам осознать мир, создать картину мира, которая в немалой 
степени формирует наше мировоззрение, т.е. систему взглядов, убеждений, ценностей. 
Государство не упускает возможность использовать такой  мощный инструмент воздействия в 
своих целях.  Несмотря на то, что карты предъявляются как объективное отражение реальности, 
рассмотренные нами примеры говорят о том, что они часто используются как средство 
политической пропаганды, национального и государственного строительства, решения 
геополитических задач. 
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ПОДТАСОВКА КАРТ 

Приложение1.Иллюстрации  

Рис. 1 

 

Рис. 2 

 

Схема элементов тематической карты 
Равноугольная цилиндрическая проекция 

Меркатора 

Рис. 3 

 

Рис. 4 

 
Проекция Галла - Петерса Политическая карта мира, изданная в России 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

 
Карта мира для Европы Политическая карта для США 
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Рис. 7 

 

Рис. 8 

 

Карта мира для Китая 
«Универсальная исправленная карта мира» 

Стюарта МакАртура. 

Рис. 9 

 

Рис. 10 
 

Японский знак "За возвращение северных 
территорий" 

подпись 

Приложение2.Текстовые выдержки 

Текст 1 

"Международный Многоязычный словарь технических терминов картографии (1973) даёт следующее 
определение карты: уменьшенное, обобщённое изображение поверхности Земли, других небесных 
тел и небесной сферы, построенное по математическому закону на плоскости и показывающее 
посредством условных знаков размещение и свойства объектов, связанных с этими поверхностями" ( 
Берлянт А.М. Картография: Учебник для вузов. - М.: Аспект Пресс, 2002.) 

Текст 2 

"Важное отличие данной проекции от ранее рассмотренной заключается в том, что все объекты на 
карте изображаются в одном масштабе. Следовательно, она позволяет оценить реальное 
соотношение площадей географических объектов и является более «справедливой» по отношению к 
развивающимся странам, и поэтому широко применяется гуманитарными организациями" 
Аделгареева А.В. "Географические карты как инструмент государственной политики" 
(http://dx.doi.org/10.18611/2221-3279-2015-6-4(21)-40-44) 

Текст 3 

«Универсальную исправленную карту мира» Стюарта МакАртура  часто называют «перевернутой», 
так как она ориентирована относительно Южного полюса. Переворачивая карту мира, МакАртур 
«буквально и метафорически переворачивает мир зрителя». Глядя на эту карту, мы никогда не 
назовем Австралию далекой, неизвестной или незначимой. Австралия здесь – «центр» и «вершина» 
всего мироздания" Аделгареева А.В. "Географические карты как инструмент государственной 
политики" (http://dx.doi.org/10.18611/2221-3279-2015-6-4(21)-40-44) 

Текст 4 

"Границы по итогам Первой и Второй мировых войн - с тех пор изменились. И их совершенно точно 
показывает современная немецкая картография - такими, какие они есть. Изменились и названия. Но 
их современная немецкая картография показывает своим гражданам ( и что особенно примечательно, 
своим подрастающим гражданам - школьникам) такими, какими они были. Были, когда эта земля 
была под немецким господством" Рогачёв С.В. "Аккуратнее: карта" (журнал "География" 16/2010) 

Текст 5 

"Политическая топонимика подвергается тщательной цензуре, причем настолько жесткой, что даже 
место территориальных субъектов и этноареалов могут занимать белые пятна. Пример – грузинские 
карты сервиса Google maps, содержащие мотив политического реванша в отношении Абхазии и 
Южной Осетии" Малишевский Н. "Картография как инструмент политики" (http://vl-club.com/60127--
kartografiya-kak-instrument-politiki.html) 
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Приложение3.Словарик 

Геодезия -  наука об определении положения объектов на земной поверхности, о размерах, форме и 
гравитационном поле Земли и других планет.  
Картография – это наука, рассматривающая методы составления, издания и использования разнообразных карт. 
Картографическая проекция — математически определенный способ отображения поверхности Земли (либо 
другого небесного тела, или в общем смысле, любой искривлённой поверхности) на плоскость. 
Топогра фия — научная дисциплина, изучающая методы изображения географических и геометрических 
элементов местности на основе съёмочных работ. 

Приложение4.Персоналии   
Николай Николаевич Баранский (1881-1963) - советский экономико-географ, создатель советской районной 
школы как направления экономической географии. Под его руководством была создана отечественная 
экономическая картография. 
Герард Меркатор (1512-1594) - фламандский картограф и географ.  Разработал одну из основных 
картографических проекций - равноугольная цилиндрическая проекция Меркатора. 

Приложение5.Смежныйвопрос 
Какие преимущества есть у космических снимков по сравнению с географическими картами и могут ли снимки 
заменить карты? 

 


