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Людмила ТЕРНОВАЯ 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА ДОРОГИ 
В статье показана специфика формирования символов дороги. Имея общие истоки в геополитическом смысле, они разли-
чались по частоте употребления и смысловой нагрузке в зависимости от того, где пролегала дорога, кто был основным ее 
пользователем, что стремились показать власти, вводя знаки ее обустройства. 
The specificity of forming symbols of a road is shown in the article. These symbols had common geopolitical origins but were 
different in frequency of use and in the semantic load depending on where the road ran, who was the primary user of the route and 
what authorities sought to demonstrate by introducing road signs.
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Вомногихкультурахдорогасталаоднимизсамыхяркихвопло-
щениймифологемыпути.Взаимодействуясфилософскими
категориями«жизнь»,«смерть»,«бессмертие»,понятие«путь»

соотноситсясрасширениемжизненногоопытагерояпомереего
движенияотрожденияковладениювысшимиценностями,кпобеде
надсвоимислабостями,ксчастью.Мифологемапути,трансфор-
мируясь,сохраняетнеизменнойсвоюсущностьиопорныеобразы,
вмещаявсебясложнейшиеаспектысмыслажизни,атакжепони-
мание вектора человеческойистории, со всеми его вариациями
цикличности,линейности,реверсииипр.Универсализмсемантики
путиявляетсярезультатомсмысловыхсвязейэтоймифологемыс
топологиейжизненногопространства.Внейзаложеныиндикаторы
социальнойидуховно-нравственнойориентации,находящиесяв
основесистемсоциальногоигеополитическогосимволизма.
Втакомсимволическомнаполнениипо-иномувоспринимаются

слова-сигналы, связанные с конкретизацией отдельных участков
пути-дорогиивстречаемыхнанейпрепятствий.хронотопдороги
вбираетвсебямножествовариантовпрохождениячерезопределен-
ноеилинеопределенноепространствоиспособовсуществованияв
нем.Книмотноситсякомплексповседневныхпрактик(выходиз
домаипутьнаработу),нотакжеможноувидетьиотказотрутин-
ностибытияипредпочтениеразличныхформпутешествиявдругие
пространства(уход,эмиграцияит.д.).Дорогаможетстатьработода-
телем,предоставивчеловекуработу–строителя,извозчика,курьера,
регулировщикадвижения,коммивояжера,заправщикаАЗС.Дорога
диктуетчеловеку,вступающемунанее,правилаповедения.Ихнару-
шение,вотличиеотнарушенияправил,вытекающихиззаконовпре-
бываниявдругихпространствах,обнаруживаетсянезамедлительно.
Незамедлительноприходитирасплатазанарушение.
Дороганепугает,аискушаеттех,ктоготовеепринять.Онаих

околдовывает, очаровывает, опьяняет мечтой о новых берегах.
Искушение–необходимыйшагкощущениюсобственнойизбран-
ности, знак пассионарности тех, кто выбрал дорогу как судьбу.
Искушением славы, открытия, утверждения собственной силы
былииспытанывсе,ктовелзасобойнародыввеликихпереселе-
ниях,прокладывалновыегеографическиемаршруты,мостилпути
там,гденикторанеенемогобэтомпомыслить.Ит.к.предначерта-
ниеэтогопутисчиталосьуделомнечеловеческим,абожественным,
товсимволическойтелеологиидорогинеизбежнымбылопоявле-
ниедвойственностицели–реальной(достижимой)иидеальной
(недостижимой).Каждыймигпребываниянадороге,вт.ч.дороге
жизни,необходимоделатьвыборвпользупродвижениякодной
изэтихцелей.Убедившисьвтщетностипредпринимаемыхусилий,
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вновьстоятьпередвыбором,склоняться
впользудругогопути,ведущегокдругой
цели.Чередованиеэтихмоментоввыбора
иотрезковпути,пройденныхпонаправ-
лениюкизбраннымцелям,сплетаетсяв
узор,напоминающийспиральДНК.
Можнобылобыназватьэтотзамысло-

ватыйпутьсчастьем,еслибыкартинуне
портила неотвратимость выбора, срав-
нимаясситуациейнаразвилкедороги.А
еслиэтоисториястраны,общества,циви-
лизации–тоинаихразвилке1.Сложно
понять,отчегострахразвилкидорогибыл
б льшим–отпредположенийопрепят-
ствияхиопасностяхнанастоящейдороге
илиотгорькогоопытаразвилокистории.
Но только вот символ развилки, как и
перекрестка,наполнилсяотрицательным
смыслом.хотябылонемалоисторических
фигур,которымудавалосьувлечьзасобой
массы,вдохновенноубедивихвтом,что
заочереднуюразвилкуисториинадобла-
годаритьсудьбу,ибонеразвилкаэтововсе,
амоментистины,когдаоткрываетсяпуть
всветлоебудущее.
Геополитическая семантика дороги

тесным образом соприкасается с пред-
метнымполемгуманитарнойгеографии2.
Дорогавыступаетскелетомпространства,
на который наслаиваются экономиче-
ский, внутриполитический, социальный
идуховныйландшафты.Отсилыигибко-
стиэтогоскелета,егоспособностиулав-
ливать значимыепеременывкаждомиз
таких ландшафтов зависит и их связан-
ностьдругсдругом,вконечномсчете–их
идентичность.Важностьтакогопроцесса
очевидна,когдаречьидетопространстве
страны.Неменееценнопониманиеосо-
бенностей региональной и локальной
идентичностей.ВXXIв.вариантовдорог
сталонамного больше, чем раньше.Без
знакомствас«алфавитом»дорожнойгра-
мотности сложно прожить как в совре-
менноммегаполисе,такивбезлюдноми
бездорожном пространстве. Семантика

1См.,напр.:ГайдарЕ.Т.,ЧубайсА.Б.Развилки
новейшей истории России. – М. : ОГИ, 2011;
Карацуба И.В., Курукин И.В., Соколов Н.П.
Выбирая свою историю. «Развилки» на пути
России: от Рюриковичей до олигархов. – М. :
КоЛибри,2005.

2 Замятин Д.Н. Гуманитарная география:
Пространство и язык географических обра-
зов. – СПб. : Алетейя, 2003; Замятин Д.Н.,
Замятина Н.Ю., Митин И.И. Моделирование
образов историко-культурной территории: мето-
дологическиеитеоретическиеподходы/отв.ред.
Д.Н.Замятин.–М.:ИнститутНаследия,2008.

дорогииестьтот«букварь»,которыйрас-
крываетсмысловоесодержаниеиграфи-
ческоеописание знаковдороги; безних
человечествопотеряет своикоммуника-
ционныеспособности,азначит,переста-
нетбытьчеловечеством.
Сгеополитическойточкизренияистория

дорогпоучительнанетолькопотому,что
оназаставляетнасверитьвсилуивозмож-
ностичеловеческогоразумаивупорство
людей.В результатенапряженного труда
появлялисьдороги,отличавшиесянемыс-
лимымдляраннихцивилизацийсовершен-
ствомипродуманнойсистемойэксплуата-
ции.Знатьисториюдревнихдорогважно
ещеипотому,чтоониизначальнобылидля
людейб льшим,чемместомихпередвиже-
ния,–онистановилисьхранилищемзна-
нийотом,кудаможноидтиикуданельзя,
оспутниках,которыхжелательновыбирать
иоткоторыхнадобежать.Исключительная
значимостьдорогдляформированияран-
них государств, кристаллизации самой
идеивластиспособствовалатому,чтоисто-
риясозданиякаждойдорогизакладывала
основаниев геополитическуюсемантику
пути.
Дорогивразныхчастяхземлиобладали

собственной символикой, отражающей
особенности местности, проживающего
там народа, его хозяйственнойжизни и
социального устройства. В то же время
прочтение символов всех этих дорог не
вызывалотрудаупредставителейдругих
территорий,другихкультур.Всеонискла-
дывались внекийобщийпраязык.хотя
О.Шпенглерназывал дорогупрасимво-
ломегипетскойкультуры3,этотпрасимвол
можно приписать всему человечеству в
целом.Дорогабылаоднимизпервыхсин-
тетическихсимволов,вбирающихвсебя
представленияотеченииводыитечении
времени,ибосухопутномупутипредше-
ствовалпутьречной,аводатечет,подобно
времени.Дорогаотражалазначениесим-
воловпространства,пролегаяпоравнин-
ной или горной местности, обвивая ее
и одновременно впитывая суть знаков,
касающихся каждого элемента рельефа
земнойповерхности.
Любойчеловекилюбоеобществоявля-

ютсяобладателями4витальныхресурсов:
денег,жизненнойэнергии,знанийивре-
мени.Каждыйизнихвыступаетнепросто

3ШпенглерО. Закат Европы.Очерки морфо-
логиимировойистории.Всемирно-исторические
перспективы.–М.:Мысль,1998,т.2,с.352–354.
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сампосебе,акакизмерительдолисоци-
альногокапитала,отнакоплениякоторого
невменьшейстепени,чемотнакопления
капитала физического, финансового и
человеческого, зависит уровень взаимо-
связанностивобществе.Осознаниесвязи
человеческой истории с витальными
ресурсами,стремлениеобладать,азатеми
управлятьиминауровнегосударственных
структурначинаетсясовремениформиро-
ваниянациональныхгосударств.Поэтому
совпадениестартаэтогопроцессавЕвропе
свозрождениемдорогнебылослучайным.
Вследзапониманиемзначимостификса-
ции границ государствавюридическом,
международно-договорномпланеиобе-
спеченияихохранывластивиделинасто-
ятельную необходимость закрепления
ролии, более того,мифологии границы
в сознании населения. Без этого страна
немогланебытьуязвимойдлявнешних
враговидлясепаратистскихсил.Границы
надобылосвязатьсцентромгосударства.
По мере развития промышленности к
политическомуцентрудобавлялисьцен-
тры экономического роста, привлекаю-
щиемассыокрестногосельскогонаселе-
нияижителейдругихрайоновстраны.
Мобильность человека новой эпохи

носила принципиально иной характер
по сравнениюсо средневековымперио-
дом, апотомуификсировалась она уже
по другимпризнакам, в т.ч. и по харак-
теру дороги, которая вела из сельской
местности и мелких городков в новые
промышленные центры. Этот характер
дорогиугадывалсявновыхдорожныхзна-
ках,отмеряющихрасстояния,врождаю-
щейся системе обслуживанияпутников,
а главное, в стремительном изменении
средств передвижения по дорогам. Все
этопостояннодобавлялоновыесимволы
дороги.Потомудажевсовременнойисто-
рии, наряду с военно-стратегической и
социально-экономическойролью,дороги
продолжаютигратьсимволическуюроль.
Одной из новых особенностей сим-

волической роли дороги стало то, что в
условияхрастворениячеловекавформи-
руемом капиталистическими реалиями
массовомобществесоциальнозначимые
дороги в общественном сознании ассо-
циируютсясопределеннымиличностями,
впервуюочередьглавамигосударств.Их
активность в создании национальных
дорог воспринималась гражданами как
политический успех. Первой подобной

фигуройбылпрезидентСШАВ.Вильсон,
являвшийся страстным автолюбителем.
Увлечениепрезидентаповлиялонафинан-
сированиеработпостроительствуобще-
ственныхдорог.Кначалу1920-хгг.вСША
былопостроеноболее250такназываемых
именныхмагистралей,названныхвчесть
историческихличностейисобытий.
ВвосприятиисудьбыРоссии,еегеопо-

литическогопредназначениятеснопере-
плелисьобразыметафорпутиистроитель-
ства.Соединениеихвединыйобразнеод-
нократноозначалоготовностьгосударства
кпеременам:вПетровскуюэпоху;вгоды,
когда к власти пришли большевики; в
началеэпохиГорбачевапривыборепути
реформ.ВсякийразИсторияизбогатей-
шегоарсеналаметафорвыбиралате,что
отвечализапросубудущегонавозвраще-
ниечего-тооченьважногоизутерянного
населениемстраныивластьювпрошлом.
Всовсемнедавнемпрошломнашейстраны
такаяпеременапроизошлавдуховномвос-
приятиидороги.Своеобразнымсимволом
перестройкисталовыражение,сложивше-
есянаосноверепликиизглавного«пере-
строечного» фильма Тенгиза Абуладзе
«Покаяние» (1987): «Зачем эта дорога,
еслионаневедеткхраму?».Казалось,что
избраннаядорогакреализацииидеалов,
путькистине,чистой,духовнойжизни,
будетдорогойсветаинадежд.
Долгие годы и даже столетия состоя-

ниедорогислужилооднимизпростыхи
надежных индикаторов эффективности
государственнойполитики.Семиосфера
дорогипродолжаланаполнятьсяновыми
образамии смыслами, сравнение кото-
рых позволяло находить параллели и
расхождениявметодахисредствахобу-
стройствадорогиигосударства.Вусло-
вияхформированияглобальногосоциума
дорогапревращается одновременнои в
базовуюсоциальнуюпрактику,ивбазо-
вуюметафорупространстважизненного
опыта.Онаможетбытьпредставленакак
бесконечный путь, ведущий человека
черезразличныесоциальныеинституты
сосменойирасширениемнаборасоци-
альныхролей,какопределяющийкаркас
его идентичности. Понимание специ-
фики такого каркаса позволяет увидеть
жизненную дорогу каждого человека
или социальной общности в комплексе
многообразныхотношений,реализуемых
вреальныхигипотетическихпростран-
ственныхполях.


