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Гуманитарная география – междисциплинарное 
научное направление, изучающее различные 
способы представления и интерпретации земных 

йпространств в человеческой деятельности, включая 
мысленную (ментальную) деятельность

Humanitarian Geography – interdisciplinary scientific 
field, studying the discourses of space representation 
and interpretation  in human activities

А. Экстер. Венеция. 1924



Гуманитарная география и культурная география
Humanitarian geography and cultural geography
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The conceptual map of humanitarian geography
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Имажинальная или образная
география – междисциплинарное научное
направление в рамках гуманитарной
географии.

Имажинальная география изучает
бособенности и закономерности

формирования географических образов,
структуры географических образов,
специфику моделирования географическихспецифику моделирования географических
образов, способы и типы репрезентации и
интерпретации географических образов

Imaginative geography is a
branch (or even a mental core) ofbranch (or even a mental core) of
humanitarian geography.

Imaginative geography studies
the main patterns of the
geographical images genesis, their
structures and the specifics ofstructures and the specifics of
geographic images simulation.



• Географический образ – система взаимосвязанных и взаимодействующих знаков, символов, 
архетипов и стереотипов, ярко и в то же время достаточно просто характеризующих какую‐либо 

территорию (место, ландшафт, регион, страну). 

• Geographical image is a system of interaction of signs, 
symbols and stereotypes characterizing the territory, 

landscape or countrylandscape or country 



Геокультура – процесс и результаты развития географических образов в конкретной культуре, а также 
«накопление», формирование традиции культуры осмысления этих образов. Определенная культура 
«коллекционирует» определенные географические образы, приобретая при этом те или иные образно‐

ф ф С б йгеографические конфигурации. Современная геокультура представляет собой серии геокультурных
(культурно‐географических) образов, интерпретирующих локальные геокультурные пространства

Geoculture  is a process and a result of a geographical image development in 
a concrete culture or civilization

Геокультура территории во многом определяет траектории ее 
перспективного культурного и социально экономического развитияперспективного культурного и социально‐экономического развития



Геокультурное пространство – система устойчивых культурных реалий и представлений на 
определенной территории, формирующихся в результате сосуществования, переплетения, 
взаимодействия, столкновения различных вероисповеданий, культурных традиций и норм, ценностных 
установок, глубинных психологических структур восприятия и функционирования картин мира.

Geocultural space is a system of sustainable cultural features, representations 
f l l f l h d ffor a concrete place as a result of co‐existing, clashing and interaction of 
different confessions, cultural traditions and deep psychological  archetypes. 



Становление имажинальной 
географии
1 E l XX t• 1. Early XX cent:

Anthropogeography,
phenomenology

• 2. 1920‐е–1940‐е гг. 
Cultural landscape,p
“Annales” (France),
Gestalt psychologyGestalt psychology

• 3 1950—1980 е гг• 3. 1950—1980‐е гг. 
Humanistic geography

• 4. 1990—2000‐е гг.



Метагеография и метакраеведение
Metageography and metakraevedenyeMetageography and metakraevedenye 



Метагеография 
и метакраеведение 2и метакраеведение‐2

Metageography 
and metakraevedenyeand metakraevedenye 



Образно‐географическая карта
Виды 
картографиро-
вания

Ориентация карты Отношение к 
традиционным 
картографичес-
ким правилам и

Континуаль-ность 
или дискретность 
картографичес-
кого поля

Дистанция между 
картографи-
руемым объектом 
и егоким правилам и 

проекциям
кого поля и его 

изображением
Традиционное Традиционная 

(север – вверху)
Соблюдение 
традиционных 

Континуаль-
ность

Минимальная

правил и 
проекций

Ментальное 
(когнитивное)

Традиционная Частичное 
соблюдение 

Частичная 
континуаль-ность

Средняя
( ) д

правил, 
несоблюдение 
проекций

у

К д Т Ч Ч СКартоиды Традиционная Частичное 
соблюдение 
правил, 
несоблюдение 

Частичная 
континуаль-ность

Средняя

проекций
Образно-
географическое

Традиционная Частичное 
соблюдение 
ра

Дискретность Максимальная

правил, 
несоблюдение 
проекций



Образно‐географическая карта

Geographical images map

Кенигсберг

Западные
границы 
Польши

Германия СССР
Польши

Germany USSR

Судетская
область

(Чехословакия)

Образно‐географическая карта обсуждения границ 
Германии на переговорах Черчилля, Сталина и Трумэна 
во время Потсдамской мирной конференции 1945 г. 
(Замятин, 1998).
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Образная формула Касимова

Image formula of the city of KasimovImage formula of the city of Kasimov
(Ryazan’ Region)

(панорама города из‐за Оки +  Дом Алянчиковых)

– Окский Петербург + душа Мещеры + Азия на Оке



• Знаковое место – пространство (территория, акватория, 
ландшафт, урочище), имеющее определённые семиотические 
характеристики в рамках конкретного метапространствахарактеристики в рамках конкретного метапространства

• Sign‐place – a territory or landscape having the 
specific semiotic characteristics in frames of 
semiotic meta spacesemiotic meta‐space



• Список знаковых мест Касимова

1. Дом с ротондой (Алянчиковых), краеведческий
1.

1. Дом с ротондой (Алянчиковых), краеведческий 
музей. Смысл: создание простора, обзора, 
кругозора в пространстве Касимова.

2. Старая мечеть, минарет. Смысл: сакральная 
вертикаль востока Азии; вторжение Азии

2.

вертикаль востока, Азии; вторжение Азии.
3. Дом Барковых на набережной. Смысл: декорация 

касимовского пространства; купеческий ампир 
создает иллюзию «окского Петербурга»

3.

4. Успенский овраг. Смысл: одомашнивание 
пространства Касимова, построение уюта внутри 
города.

5 Ильинская церковь на Старом Посаде Смысл:

4.

5. Ильинская церковь на Старом Посаде. Смысл: 
расширение Касимовского пространства видом на 
Оку, превращение Оки в городскую собственность 
(напротив Советской площади Ока просто течет 
равнодушно мимо)равнодушно мимо)

6. Татарское кладбище. Смысл: ощущение 
раскрытости, степной беззащитности пространства 
города.

7. Текие (мавзолей) Авган‐Мухаммеда. Смысл: 
нарастание границы города, уход Касимова из 
Мещеры (за пределы Мещеры), появление образа 
страны в контексте города.

5.

р р д

7. 6.



Модель презентации образа Касимова

Центрирован образомМещеры.

Ключевые тексты: Вс Соловьев «КасимовскаяКлючевые тексты: Вс. Соловьев. «Касимовская
невеста»; М. Горький. «Дело Артамоновых»; С.
Терпигорев. «Лакейская столица»; Б. Пастернак. Письмо
родителям из Касимова; А. Куприн. Мещерские
рассказы.

Визуальные символы: дом с ротондой
(Алянчиковых), минарет, панорама города из‐за Оки,
Вознесенский собор, Петровские заставы.р, р

Внешние образы и символы, собирающие образ:
степь, кочевые государства, Евразия, Азия, лесная глушь.

Мотивы презентации образа: чай и самовары,
легенда о Суюм‐Бике, город на семи оврагах, развитие
пароходства и товарищество Качкова, касимовская
невеста,шут Балакирев.

Эффективность образа: установка памятниковЭффективность образа: установка памятников
Гагину, развитию пароходства на Оке, театральные
действа «Касимовская невеста» и «Легенда о Суюм‐
Бике», музейные экспозиции по пароходству на Оке,
Баташевским железоделательным заводам и их быту;Баташевским железоделательным заводам и их быту;
создание музеев Оки и Мещеры.

•
•



Знаковость места в целом определяется теми сообществами или отдельными 
личностями, которые могут либо воспринимать семиотические/смысловые 

б й б йконнотации, либо устойчиво их воспроизводить в целях поддержания собственной 
территориальной (региональной) идентичности, либо автономно создавать.

The sign‐place matters only within the concrete society g p y y
semiotic field 



Список основных мифов г. Боровск 
(Калужская обл.)

Патриотический миф (участие боровско-
серпуховского князя Владимира Андреевича
Храброго в Куликовской битве, оборона
Боровско-Пафнутьева монастыря от поляков в
эпоху Смутного времени, пребывание Наполеона
в Боровске во время отступления от Москвы),

ноосферный миф (в 
Боровске жили Николай 
Федоров и Константин 

йЦиолковский, развивавшие 
«философию космизма»; в 
настоящее время 

ф йсуществует ноосферный 
лицей); 

миф города художников (в 1970-1980-х гг.
начинается художественное освоение пейзажей
Боровска и его окрестностей в основномр р
московскими художниками, создается своего рода
дачно-художественная колония в самом Боровске
и неподалеку от него).



Список основных мифов г. 
Боровск 
(Калужская обл.). 
Продолжение. 

В качестве «запасного» можно
рассматривать миф
старообрядчества.

Мифы могут связываться в единую схему, имеющую топографическую основу;
в случае Боровска это живописная долина прихотливо меандрирующей реки

старообрядчества.

Протвы, которая способствует воображению города как органичного элемента
«большой» русской истории и эталонной среднерусской природы, как бы
сливающихся друг с другом.



Уровни пространственных 
репрезентацийрепрезентаций

CulturalCultural landscape landscapeкультурные 
ландшафты

Cultural landscape

Regional identity
Regional 
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локальные мифы 

g y
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The contexts of a place image: the case of 
ArgentinaArgentina

Narrow Wide



Гуманитарная география 
как осознание значимости земного 
пространствапространства

Humanitarian geography 
as a consciousness
of space significance 

• История как 
интериоризация 
земного 
пространства



«Внутренняя» география пространства

“ ” h f“Inner” geography of space

Можно ли "увидеть" 
внутреннюю географию 
пространства, описать ее 
или же 
картографировать? 



Когда пространство меняет сюжет…

When space transforms a favola…When space transforms a favola…



На пути 
к геоспациaлизмуц у

Towards 
i lia geo‐spacialism



Осознание роли пространства в развитии цивилизации
(Данилевский, Шпенглер, Тойнби)(Д , р, )

The consciousness of a role of space in a 
civilization developmentcivilization development



The image of barbarians.
Cl hi f i ili i dClashing of civilizations and 
barbarians

Понятие и образ варварства остаётся до настоящего 
времени маркером цивилизационно‐
пространственного перехода, резкого слома, 
сигналящего о существенном дисбалансе между 
внутренними представлениями цивилизации о самой 
себе и её внешними консолидированными 
представлениями, помогающими ей обретать 
собственную геопространственную идентичность 





Уровни анализа географического фактора в генезисе 
цивилизаций

The levels of analysis of geographical factor in aThe levels of analysis of geographical factor in a 
civilization genesis 

ф йГеографический детерминизм

Geographical determinism

Географический поссибилизм

Geographical possibilism

Геоспациaлизм

Geo‐spatialism



Географический детерминизм: 
природа – внешний фактор

Geographical determinism:Geographical determinism:
nature is a outer factor



«Гидравлические общества»?др щ
Hydraulic societies?



Географический поссибилизм:
вероятностность воздействия природы на цивилизацию

Geographical determinism:Geographical determinism:
uncertainness of nature action on a civilization 



Геоспациализм
Geo spatialismGeo‐spatialism

Географическое пространство само по себе 
оказывается в некотором роде ментальным 

продуктом определённой цивилизации, 
оперирующей свойственными ей 

географическими образами
Geographical space as a mental product of aGeographical space as a mental product of a 

concrete civilization with a specific 
geographical images 


