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Концепт Ойкумены и визуализация познания в современном дискурсе географии
Вопрос о сущности знания, его видах и формах, границах и рубежах – фундаментальный и очевидный в 

пределах известной историко-философской традиции. Разум и мышление – один из главных общественных 
фокусов постиндустриальной цивилизации, в поле которого сформирована рационалистическая матрица 
познания и научный метод. Рациональность представляет «технологию мышления», но не содержательный 
смысл теоретических идей, позиций и установок. Теория познания, всё более превращающаяся в фило-
софию познания, фиксирует необходимость понимания познания с позиций «открытой рациональности», 
то есть предполагает выход в реальный, живой процесс познания: за пределы однозначных принципов, 
критериев, норм, правил или к признанию возможности их изменения. В статье обсуждается специфика 
существования и распространения научного знания на разных этапах эволюции человека, рассматриваются 
методологические особенности, показываются наглядно-образные возможности географии в производстве 
и делимитации знания. Составлено краткое резюме историко-логических этапов онтологического развития 
географической науки. Рассматриваются особенности восприятия и интерпретации знания в контексте ото-
бражения историко-географической модели населённой части Земли – Ойкумены. Для практического осу-
ществления вышеобозначенных задач предлагается образно-лингвистическое применение и визуализация 
на основе технологий ГИС дихотомии территорий-полярностей, концептуально выраженных «дикой приро-
дой» и «культурным ландшафтом», выражающих эволюцию представлений мифологически-символической 
специфики ареалов географического знания. 
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Введение. Знание как результат и по-
знание как процесс человеческой деятельно-
сти – это те фундаментальные категории, ко-
торые никогда не остаются без философского 
рассмотрения и научно-исследовательского 
внимания, как и логическая очевидность того 
понимания, что сама категория информации 
остаётся «неуничтожимой».

Знание – это инструмент для достиже-
ния более безопасной, долгой, благополуч-

ной жизни людей, для расширения коридора 
возможностей общества [12, c. 7]. Информа-
ция «питает» ту часть формирования знания, 
которая используется для ориентировки, ак-
тивного его использования и управления, то 
есть применяется в индивидуальных и обще-
ственных процессах на систематизированной 
основе.

Информация обладает свойством «вез-
десущности», что позволяет отнести её к та-
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ким же фундаментальным основаниям миро-
здания как материя и энергия, представляю-
щих бытие множества объектов, связанных в 
пространстве и времени вазимоотношениями 
и сопряжениями (со-бытие). Знание – это, та-
ким образом, «теория опыта», которая иногда 
позволяет обойтись без множества экспери-
ментов, аккумулируя результаты уже прове-
дённых исследований и позволяя сосредото-
чить внимание на неизвестном.

Научное знание в нашем понимании 
предстаёт как логически доказанное и удо-
стоверенное мышлением знание, и совсем не 
так, как было в прежнем контексте существо-
вания «истины», понимаемых избранными. 
Именно эта специфичность данного тысяче-
летиями предопределяет фактические поня-
тийные форматы, устанавливает смысловые 
ограничения и пограничные возможности его 
практического применения особого мысли-
тельного и культурного конструкта человека.

В то же время, современные требования 
социума к науке, дискуссии о роли и значимо-
сти научных результатов в современной жиз-
ни, критерии для определения оптимально-
сти этой особой человеческой деятельности, 
споры о предназначении и функциях науки, 
как и другие сложные вопросы развития на-
уки, не решают удовлетворительно проблему 
систематизации и использования знания1.

Научная картина мира может рассматри-
ваться как образ реальности в конкретных об-
ластях фундаментального знания, что фор-
мируется путём синтеза знаний отдельных 
научных дисциплин. Сей тезис утверждает, 
что ныне актуальна и важна не только не-
обходимость ведения свободного научного 
поиска как доказательного выражения це-
лостного представления о неограниченной 
области действительности, но и требуется 
системная необходимость осуществления гу-
манитарной экспертизы любых масштабных 
проектов развития науки [13, с. 8]. 

Теоретическое научное знание может 
способствовать поиску оптимальных реше-
ний, но мы предпочитаем чаще руководство-
ваться нашим здравым смыслом, предпочи-
тая блестящим теоретическим положениям 
прагматику привычных взглядов. Представ-
ляет особый академический интерес вопрос – 
где и как можно провести «видимые грани-
цы» имеющегося знания, как и определить 
существование рубежей познания. В рамках 

1  Зеленов Л. А., Владимиров А. А., Щуров В. А. 
История и философия науки: учеб. пособие [Электрон-
ный ресурс]. – М.: Флинта, 2011. – Режим доступа: http://
www.fictionbook.ru/static/trials/00/65/77/00657765.a4.pdf 
(дата обращения: 20.12.2017).

данной статьи обозначена методологическая 
проблема поиска, построения и использова-
ния наглядного, и при этом, достаточно про-
стого и объективного способа выявления и 
показа соотношения знания и незнания.

В этой связи декларируется необходи-
мость обращения к одной из наиболее дав-
них спутников человека – географии и к воз-
можностям визуализации и моделирования, 
обеспечиваемых технологиями ГИС. Причина 
такого рода выбора состоит в том, что карта 
незнания, которую составляют или держат в 
сознании исследователи, самым тесным об-
разом связана с мыслительной деятельно-
стью, как и с возможностью интенционально 
влиять на процессы взаимодействия чело-
века и природы, управлять ими, и наконец, 
выделять в качестве социального заказа при-
оритеты научных исследований, ориентиро-
ванные на основные угрозы, риски и возмож-
ности.

Философская и методологическая по-
становка проблемы определения границ 
знания и незнания. Современная ситуация 
периода незавершившегося постмодерна на-
поминает ситуацию кануна рождения новой 
науки, но в условиях антисимметричного со-
отношения религии, науки и эзотерических 
факторов [12, c. 224–225]. Последнее означа-
ет необходимость кардинальных перемен са-
мой системы общепринятых взглядов на об-
щественные явления и природные процессы 
в текущих условиях перехода к инновацион-
ному развитию России, но как определиться с 
пространственными рамками нового научно-
го восприятия?

Известный философ А. Неклесса указы-
вает: «Новое знание приходит не из изучения 
прежнего, являющегося организующей дис-
циплиной ума. Главный источник – постиже-
ние новизны как иного порядка, приходящее 
в озарении: объятиях души духу истины… 
Живое знание порой настолько точно, чтобы 
не сказать – персонально, что внешне измен-
чиво, ибо подвижно, будучи в прямой связи 
с переменами актуального состояния позна-
ваемого/познающего, являясь эссенцией кон-
кретного (виртуального) статуса феномена… 
Знание обретается ради истины, а не вместо 
неё. Другими словами, познанные и деклари-
руемые законы, хотя и отражают конституцию 
природы, всё же не являются абсолютом и 
могут меняться или оказываются значитель-
но более сложными, нежели представля-
лось» [18].

Логическое мышление – продукт куль-
турной эволюции человека, оно ответственно 
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также за то, что человечество на протяжении 
своего существования накопило «вечные» 
или «проклятые» вопросы, на которые не 
найдены оптимальные решения, и к числу 
которых, несомненно, относятся способы вы-
явления соотношения, проведения границ в 
философской парной категории – «знание» 
и «незнание». Принципиальным моментом, 
на который необходимо будет обратить вни-
мание, служит то особое обстоятельство, 
что ныне не только естественнонаучное, но 
и гуманитарное знание технологизируется: 
ориентация на инновационное развитие и 
практическую востребованность любых ре-
зультатов науки беспощадно «вымывает» 
прежний теоретический фундамент социаль-
ных, экономических, культурологических наук 
[3, c. 239–240]. 

Движение рассматривается как процес-
суальная категория, обеспечивающая как и 
процессы взаимодействия, так и процессы 
смены состояний, присущих каждому кон-
кретному объекту, и совокупности [21, c. 126]. 
Формирование и осознание границ научной 
рациональности типа модерн, а также меха-
низмов их защиты складывалось в эпоху на-
учной революции XVI–XVII веков. Появилась 
и до сих пор существует универсальная на-
учная парадигма математического естествоз-
нания, регулирующаяся взаимосвязанными 
внешними (социальными) и внутренними 
(когнитивными) правилами, в соответствии с 
чем можно говорить о внешних и внутренних 
границах науки. Любая серьёзная проблема 
осознаётся и мыслится в обществе ныне как 
проблема технологическая [16].

В понимании отечественного философа 
Виктора Ильина, как и в его логике изложения 
философии и истории науки позиционирует-
ся обязательность поиска «начала»: «знать 
вещь – значит понимать, “почему она”». 
Здесь заметим, что вполне очевидно, что 
понимание знания как субъективного образа 
объективного мира не ограничивается про-
стым принципом корреспонденции, оно на-
полняется человекоразмерным содержанием 
[19]. Познание постнеклассического периода 
включает в себя творчество, изобретатель-
ство, допускает различные интерпретации, 
конвенции, создание идеальных моделей, то 
есть не сводится никогда только к диалекти-
ческому пониманию отражательной деятель-
ности, а и предполагает также конструирую-
щую естественным образом образность че-
ловеческого сознания [14].

Само познание представляет собой пе-
реход от эмпирически фиксируемых отноше-

ний и свойств предмета к воспроизведению 
их в сознании субъекта путём активного мыс-
ленно-идеального преобразования, создания 
моделей-представлений. Моделирование 
сопряжено с абстрагированием, активным 
отказом от рассмотрения и учёта множества 
факторов и параметров объекта, интересую-
щих субъекта меньше, чем ряд им специаль-
но выделенных. В этом случае допускаем, 
что гуманитарная реальность распознаётся 
как отношение к миру человека, а его интер-
претация этого составляет деятельностную 
основу общества, выражает характер взаи-
модействий индивидуума как с социумом, так 
и с природой, как и рефлексию происходяще-
го, имманентно составляя объектную основу 
всех наук гуманитарного формата.

Определение границ человеческого по-
знания и развитие эффективных форм по-
знания предстают тогда остро-актуальными 
именно в современный период, когда присут-
ствует избыточность информационного пото-
ка, оказывающего исключительное воздей-
ствие всю жизнь и окружение человека [3]. 
Следует обращать внимание на поиск некой 
«точки» для верного понимания динамики 
становления и отслеживания основных эта-
пов развития науки. Одновременно, на смену 
инструментальному и прагматическому по-
ниманию науки приходит возрождение инте-
реса к метафизике и «науке как способности 
понять мир» [9, с. 101]. И здесь одним из наи-
более актуальных вопросов предстаёт инте-
грация всех имеющихся наработок как карто-
графирование и интерпретация средствами 
самых современных технологий, что, на наш 
взгляд, возможно и необходимо выполнять в 
рамках исследования наиболее «контактной 
тематики» взаимодействия человека и при-
роды.

Этапы-границы географического по-
знания и результирующий инструмента-
рий картографии. Мифология, религия, фи-
лософия, искусство, наука… сменяли друг 
друга по выбору людей как те форматы по-
знания, которые призывались для получения 
наиболее адекватного ответа. Исходное гео-
графическое знание, с одной стороны, было 
ориентировано на исследование окружаю-
щей среды как места обитания человеческо-
го общества, его специфического развития, 
с другой – на познание процесса развития 
окружающей среды как особой природной 
сущности. Одна из наиболее актуальных за-
дач географии в современности – поиск пути 
и способов определения соотношения знания 
и незнания, хотя здесь сама постановка дан-
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ной задачи представляет собой фундамен-
тальный и вневременной пример междисци-
плинарного запроса. 

Знание долгое время связывалось с 
возможностями дихотомии разделения чув-
ственного и мыслительного, но в любом слу-
чае выстраивались некие рубежи, которые 
получили в античное время понятие Ойку-
мены. Понятия «Центр мира», «Ось вселен-
ной» (axis mundi), «страны света» относятся 
к разряду важнейших в древней космологии. 
Они служили первичными мифологическими 
и философскими категориями, при помощи 
которых определялись местоположение и 
пространственные границы жилого дома (до-
машнего очага), отдельного поселения, госу-
дарства, всего обитаемого мира. В античной 
Греции возникли новые формы познаватель-
ной деятельности (систематическое доказа-
тельство, рациональное обоснование, логи-
ческая дедукция, идеализация), из которых 
начала развиваться научная абстракция.

 Путешественники, купцы, воины, море-
плаватели привносили новое знание, оно ос-
мысливалось философами, таким образом, 
научная дискуссия зарождалась на площа-
дях древнегреческих полисов, где свобод-
ные граждане много времени проводили в 
публичных выступлениях, прениях, друже-
ских обсуждениях. В этих спорах и свободных 
суждениях и приобретал форму интеллек-
туальной игры в вопросы и ответы, высоко 
ценилось умение облечь знание в необходи-
мую словесную форму. Это были те знания, 
находящиеся в постоянном обороте, движе-
нии, те, что собирались, накапливались, пе-
рерабатывались, хранились, передавались и 
используются любой «человекоразмерной» 
системой до сих пор. 

Условно мы можем отсчитать 2222 года 
назад, обозначая появление основ науч-
ной географии, от времени середины жизни 
Эратосфена Киренского). Древние греки в 
абстрактно-геометрическом изображении 
Ойкумены нашли исходный принцип и сфор-
мулировали главную задачу – изображение 
реально существующей Земли (шара) на пло-
скости с системой меридианов и параллелей, 
позволяющей определять координаты точек 
на земной поверхности по Солнцу и звёздам 
[17]. Но научное познание от Канта до наших 
дней покоится на кантианском представле-
нии о предмете как идеальной модели мира, 
который создан специфическими познава-
тельными усилиями человека.

Человечество всегда стремилось расши-
рять границы Ойкумены, поэтому география 

была не только наукой в современном пред-
ставлении в течение прошедших тысячеле-
тий, но и неизменным универсальным инстру-
ментом познания. Можно констатировать, что 
в научно-географическом способе география 
изначально опиралась не только на персо-
нальные, но и на общественные представле-
ния, которые следует понимать как высшую 
форму процесса мышления, обрабатываю-
щего результаты чувственного познания, и 
интерпретируемые в виде наглядно-образно-
го знания, формирующие индивидуальную и 
коллективную идентичность.

Географическая картина мира реализу-
ется через смыслы либо объективные, либо 
субъективные, т. е. личностные, что вме-
няет в отношении к науке обязательность 
«прозрачных» и понятных «Другому» систем 
трансляции и доказательности вновь получа-
емого и сохраняемого знания. Следует осно-
вываться на том, что в восприятии человека 
само земное пространство предстаёт множе-
ством разнообразных вещественных и неве-
щественных субстанций, которые в каждое 
отдельно взятое мгновение кажется фотогра-
фией, «стоп-кадром» непрерывной съёмки 
жизни. Психологическая реальность – зри-
тельный образ – представляет собой истол-
кованное изображение, которое наше созна-
ние сопровождает словесной легендой.

Географическая картина мира как инте-
гральная совокупность научного, бытового, 
технологического и всех вненаучных форм 
знания позволяет упорядочивать множества 
человеческих представлений и последова-
тельно формировать «массив знания» в че-
ловеческой культуре. Главной целью визуа-
лизации является целенаправленно созда-
ваемый конструкт, облачённый в чувственно 
воспринимаемую форму. Решение же может 
быть найдено лишь при условии рассмотре-
ния научных возможностей познания, сопри-
касающихся в гуманитарной реальности с 
другими формами человеческого познания, 
такими как: философия, религия, искусство, 
эзотерика и повседневность [10].

Античная концепция Ойкумены Гекатея 
Милетского положила начало системному 
пространственному пониманию проявляю-
щихся объективных законов изменения при-
роды и общества в цивилизационно-полити-
ческом дискурсе процесса регионализации 
планеты Земля [19]. Древние знали два вида 
карт [2]. На одних изображались общие пред-
ставления об устройстве мира (как сегодня 
бы мы их назвали «карты-концепции»), на 
других – конкретная окружающая территория. 
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И первая, непрерывная модель рассматри-
вает географическую действительность как 
набор пространственных распределений в 
географическом пространстве. Тогда вторая, 
объектная модель представляет мир как по-
верхность, заполненную дискретными, иден-
тифицируемыми сущностями с геометриче-
ским представлением и описательными атри-
бутами. Следует учесть, что ещё во времена 
классической науки с её физическими постро-
ениями, математическими доказательствами, 
интуитивным обобщением и натурными есте-
ственнонаучными экспериментами, родились 
и существуют поныне такие идеальные кон-
структы, как точка, абсолютное пространство 
и время, движение.

Очевидно, что феномен создания и ис-
пользования образной информации карт на-
глядно иллюстрирует феномен того, что ге-
ографическая мысль развивалась в течение 
многих тысячелетий – от первоначальных, 
элементарных представлений первобытного 
человека до новейших научных представле-
ний о географической оболочке, геосистемах, 
многих проекциях территориальной органи-
зации природы, общества, культуры. Хотя 
суть конструктивизма, впрочем, как и других 
философских подходов, определяется соче-
танием базовых психологических особенно-
стей, учитывающих смену сознательных и 
бессознательных форм сенсорного контакта, 
мышления и интерпретации, рассматрива-
емой в семантике коммуникации (В. П. Пе-
тренко).

Реальный познающий человек может 
мыслить только в «конечных» терминах, поль-
зоваться конечными «проекциями» бесконеч-
ного содержания мира. Визуализированное 
представление отличается от обычного зри-
тельного образа тем, что в его основе лежит 
абстрактно-логическое знание, выражающее 
некоторую идею, которую субъект познания 
считает главной, существенной, отражающей 
сущность. Безусловно, таким образом, ин-
формация упорядочивает мир, противостоит 
хаосу, служит инструментом создания кон-
троля окружающей человека среды.

География в этой логике отвечает за 
пространственное изложение человеческой 
истории, в том числе и в обосновании и пред-
ставлении человеческих знаний, что можно 
отметить в очерчивании динамично меняю-
щейся границы между человеческим знанием 
и незнанием, совпадающей с отображением 
всё более усиливающейся экспансии Ойку-
мены человека, что наиболее специализи-
ровано отражено в дисциплинарной логике 

исторической географии. Мы с помощью карт 
получаем абстрактно-образное представле-
ние, где графическая интеграция знаний со-
ставляет уникальную и важнейшую функцию 
образа.

Географическая карта как модель наи-
более наглядно отражает географическую 
реальность в особого рода объективном от-
ражении, хотя и представленное с «прелом-
лением» через субъективное восприятие, 
профессиональный опыт и понимание ис-
следователя, откорректированная в связи с 
геосистемными представлениями, таковая 
обеспечивает также фундаментальную базу 
как для понимания современных, так и про-
шлых, и будущих (прогнозных) состояний кон-
кретных участков (регионов) географической 
оболочки. Именно с её появления берёт своё 
начало символика прогресса, утверждающая 
стремление человека к господству над при-
родой, длящаяся тысячелетия и сохраня-
ющаяся и сейчас [15]. Здесь будет важным 
отметить, что с Античности и до сих пор «не 
остаются на месте», а эволюционируют фор-
мы и способы географического познания, что 
позволяет повышать одновременно уровень, 
глубину и разносторонность применяемых ге-
ографических методов и технологий.

Современная философия вновь обрати-
лась к идее множественности и пространства 
как онтологическому и коммуникативному 
принципу соотнесения множественных смыс-
лов. Самое главное, применительно к необхо-
димости провести границы знания и сделать 
«видимыми» процессы познания, системати-
зация и отображение известного географией 
через построение идеального образа Ойку-
мены стала очевидна не только территория, 
освоенная человеком, но и было отделено 
известное и неизвестное, хотя первое – было 
преувеличено, а второе – недоучтено. По со-
держательному отношению такой образ мож-
но отнести к понятийным. Здесь есть и се-
мантический анализ пространства и качества 
среды, изучение символики, смысла и цен-
ности смысла, осмысление пространствен-
ной картины сакрального и профанного… как 
реальность, организуемая по определённой 
программе [24, с. 10]. Таким образом, ныне 
визуализация как один из основных форма-
тов «информационного внесения» в обще-
ство, основанное на ведущей роли телеви-
дения, кино, интернет, наглядных средств игр 
и других способов индустрии развлечения 
обеспечивают новый взгляд на требуемую 
форму передачи знания. При этом другие 
элементы картины реальности, даже потен-
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циально значимые для субъекта, сливаются с 
общим «фоном», именно поэтому в филосо-
фии виртуальности, например, крайне важно 
учитывать фиксацию внимания субъекта на 
определённых элементах конкретной карти-
ны реальности [23, с. 829].

Новая география виртуальных путеше-
ствий и открытий современности не в мень-
шей, а возможно, в большей степени, прори-
совывает, «закрывает белые пятна» на карте 
с динамично меняющимися границами Ойку-
мены, и одним из конкретных образов её ви-
зуализации предстают известные с древно-
сти навигационные системы, доступные в век 
мобильных технологий каждому. Атрибутом 
здесь является наличие определённой (хотя, 
видимо, и не всегда до конца познанной) 
упорядоченности в сочетаниях компонентов, 
задаваемой устойчивыми связями и сопряже-
ниями. Ойкумена, таким образом, как модель 
предельно конкретизируемого и наглядно де-
монстрируемого знания, выраженного общей 
территорией человечества, признаётся в ка-
честве наиболее известной и предсказуемой.

Геоинформационные технологии и 
гео графическая визуализация процессу-
альных границ познания. Фундаменталь-
ные идеи сетевой концепции актуализиру-
ются в контексте исследований постнеклас-
сической науки, где сеть выступает важным 
методологическим инструментом для иссле-
дования систем взаимодействия между раз-
нокачественными объектами. Современная 
география представляет собой обширную 
совокупность научных дисциплин, многие из 
которых располагают довольно развитыми 
теориями, чётко отражающими внутреннюю 
специфику функционирования, закономер-
ность и необходимость возникновения объ-
ектов своего исследования, объединённых 
понятиями – географическая оболочка, гео-
графическая среда, геосистемы, ландшафты 
и иные целостные корреляционные «матри-
цы», выражающие противоречивый характер 
взаимодействия человека и природы в преде-
лах планеты Земля. 

Ныне проявляется особая роль «ин-
струментализации» жизни, которая презен-
туется как взаимодействие исследователя и 
установки («прибора»), экспериментальные 
результаты которых обеспечивают многооб-
разие «съёма» различных проекций реаль-
ности. На этой стадии науки наблюдается 
признание «относительной истинности те-
орий и картины мира, выработанной на том 
или ином этапе развития науки», «допущение 
альтернативных теоретических описаний од-

ной и той же реальности, в каждом из кото-
рых предполагается содержание момента 
объективно-истинного знания» [22].

Активность познающего субъекта в со-
временных условиях стала пониматься не 
как нахождение истины, а как её активное 
«добывание», на пути конструирования раз-
личных «мыслеформ» «мысленных пред-
метностей». Однако заслуживает внимания 
тот важнейший аргумент, что наша разумная 
цивилизация состоялась появлением и раз-
витием языка. Следует отметить разработку 
проблемы знания на логико-лингвистическом 
уровне, которую осуществил Л. Витгенштейн. 
В своих работах он открыл особый вид зна-
ния – эмпирические суждения, принятые на 
веру и передаваемые по традиции.

Наука типа «постмодерн» характеризу-
ется именно переопределением абсолютных, 
как внешних, так и внутренних, границ науки. 
Широкое распространение получило понима-
ние модели как «мысленно представляемой 
или материально реализованной системы, 
которая, отображая или воспроизводя объект 
исследования, способна замещать его так, 
что её изучение даёт нам новую информа-
цию об объекте» [11]. Понятие границы по-
лучает в гуманитарном знании всё большее 
распространение и становится одним из наи-
более продуктивных инструментов процеду-
ры смыслонаделения. Причину этого можно 
видеть в сложности интерпретации смыслов 
переходности между живым и неживым, че-
ловеком и неантропоморфными сущими (жи-
вотным, техническими устройствами, неор-
ганическими формами), различными видами 
социальных и культурных практик [7].

Географический детерминизм стал одним 
из первых широко распространённых науч-
ных подходов, оказавшимся способным вы-
делить, проявить и убедительно показывать 
закономерности, связанные с пространствен-
ной дифференциацией природных объектов 
познания. С древности и поныне опытный 
гео граф выбирает для своего поля исследо-
ваний корреляционные отношения, само гума-
нитарное пространство ассоциируется им со 
сферой очеловеченной природы, той особой 
опосредованной человеческим восприятием, с 
«включённым» персональным опытом и прив-
несённым внешним общественным воздей-
ствием, дополненным творческим внутренним 
одухотворением. С этих позиций, как предмет 
изучения географии, выделяются «очелове-
ченно-географические процессы» как способ 
существования и развития сознательной дея-
тельности людей в области изначального вза-
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имодействия «слепых бессознательных сил 
географической природы» [17].

Моделирование мировых процессов в 
ХХ веке стало уникальным научным ответом 
на многие глобальные вызовы, хотя нель-
зя и не отметить, что возможности приме-
нения моделирования в географии далеко 
не исчерпаны, а решаемые задачи всё ещё 
исключительно многообразны и сложны, и 
недостаточно осознаны политиками. Воспри-
нимая тезис Ю. Н. Гладкого о «вмещающем 
пространстве» географии, можно отметить, 
что взаиморасположение, соразмерность, 
отображение отношений между обществен-
ными геобъектами меняет пространствен-
но-временную функциональность, определяя 
не только причинность общественных явле-
ний, но и составляют его цель, средство и 
результат деятельности общества, коренным 
образом меняющим природную составля-
ющую. Главное свойство этой модели – это 
возможность представлять и замещать в ис-
следовании сложный и часто недосягаемый 
для чувственного познания объект.

Дикая природа – древний архетип неиз-
вестного и пугающего человека, до сих пор 
живущий в каждом из нас [6]. И здесь же от-
метим, что дистантный проект рационально-
го преобразования природы терпит всё бо-
лее явную неудачу, и вместе с этим меняется 
самосознание науки, меняются её функции 
и смысл. Именно в этой связи важнейшей 
функцией географии становится показ и 
прояснение взаимосвязей и факторов тер-
риториальной специфики, ориентированной 
на удовлетворение потребностей общества, 
что восстанавливает вновь, впрочем, на со-
всем ином технологическом уровне античную 
идею Ойкумены. 

Моделирование рассматривается как 
гносеологическая процедура, одним из ос-
новных свойств которой является ограниче-
ние разнообразия в познаваемых объектах, и 
оно позволяет, не нарушая объективной кар-
тины разнообразия в оригинале, выделить в 
каждый исторический момент только опреде-
лённый его «срез». В рамках постнекласси-
ческой философии науки обращает на себя 
внимание новый термин – «визуализация», 
понимаемая как «выработка визуальных об-
разов» [1, с. 10]. Получается, сущность от-
дельного явления или процесса познания, та-
ким образом, не делится и рассматривается 
изолированно, скорее, она должна быть по-
нята в системе целого.

В процессе освоения неопределённого, 
сложнейшего социального мира, превраще-

ния его в культурную среду обитания, человек 
овладевает умением создавать вариативные 
модели реальности, «мысленные конструк-
ции для всех случаев жизни» (П. Бурдье). ГИС 
как научный инструментарий позволяет об-
рабатывать огромные массивы разнородной 
информации, имеющей «пространственную 
привязку», существует возможность расчёта 
и показа многих закономерностей, в т. ч. с ис-
пользованием центрально-перифирических, 
диффузионных, системных пространствен-
ных моделей. Именно поэтому в последние 
полвека интенсивного развития геоинформа-
ционного моделирования и имитационного 
картографирования, обеспечивших введение 
нового класса идеальных объектов, рожде-
ние особого языка карты, организации и ана-
лиза геоизображений, организует всё более 
улучшающуюся систему наглядного пред-
ставления объектов и систем.

Вопрос о границах науки ставится как 
проблема отношения её с ненаучными обла-
стями культуры, такими как религия, филосо-
фия, экономика, искусство, социум. ГИС ныне 
успешно предоставляет науке удобное сред-
ство для сбора и предоставления географи-
ческого знания в виде пяти базовых элемен-
тов: карты и глобусы, географические наборы 
данных, модели рабочих процессов, модели 
данных и метаданные интеллектуальных гео-
информационных систем. Следует выделять 
функциональное многообразие географиче-
ской картины мира, её историческую возмож-
ность интеграции многих приёмов образной 
«отрисовки», текстовых описаний и научных 
способов установления множеств корреля-
ционных связей посредством отображения 
дикой природы и её логического противопо-
ставления, обитаемой части планеты – Ой-
кумены, в непрерывной мозаике культурных 
ландшафтов [4]. Так сохраняющееся мифо-
логическое сознание отождествляет предмет 
с образом, данностью предмета человеку, в 
зависимости от того, какие предмет претер-
певает превращения-метаморфозы («обора-
чивание») в контексте духовно-личностного 
отношения к действительности.

Заключение. Глобализация как особый 
социальный процесс обусловлена принципи-
альными позициями социальной и этнической 
психологии, предопределяющими специфику 
универсализации и доминантного примата 
выживания всего человечества. Понимаемое 
в таком виде географическое пространство – 
и есть наиболее общий объект географиче-
ских исследований, который раскрывается в 
должной степени лишь на базе соответству-
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ющих высокотехнологичных подходов. И 
хотя пока современные наукометрические 
и гносеологические процессы систематиза-
ции объёмов познания человека всё ещё не 
способны выделять во множестве частных 
явлений всеобщее, при этом мы оказыва-
емся ограниченные в главном, мы не знаем 
своих границ, и, следовательно, пределов 
познания. Для постнеклассического этапа 
следует отметить как важнейший противо-
вес то, что  технологическому знанию следу-
ет выделить гуманитарное знание, его пред-
мет в той форме, что вбирает в себя широ-
кий спектр феноменов, выраженных особым 
положением «мира человека». Ныне же для 
обозначения «маркёров» смены кадров вос-
приятия при их интеграции, полагаем, долж-
на быть создана возможность многоуровне-
вого и разнообразного смыслового раскры-
тия познавательной дихотомии между изу-
ченным и неизвестным, что, на наш взгляд, 
требует выбора специальных геоконцептов, 
которые мы обосновываем как «дикая при-

рода» и «культурный (антропогенный) ланд-
шафт» [5]. 

Полагаем, что предложенный научно-ана-
литический метод визуализации и фиксации 
Ойкумены, реализуемый на базе технологий 
ГИС, на концептуальной базе сопоставления 
«дикой природы» и культурных ландшафтов 
методами геоинформационного моделиро-
вания, средствами цифрового картографи-
рования и дистанционного мониторинга уже 
сейчас способен обеспечить тот необходимый 
процесс синтеза научного знания показом веч-
но меняющейся картины освоения человече-
ством пространства планеты. Очевидность 
того, что выполнить это невозможно, оставаясь 
лишь в границах гносеологического рассмо-
трения, предполагает технологическую смену 
географического формата его представления. 
Следует  найти возможность визуализировать 
и исследовать ВСЮ систему материальной и 
духовной культуры человечества, моделируе-
мую уже не только в категориях времени, но и 
пространства Ойкумены.
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We discuss the specifics of the existence of scientific knowledge of postclassical period and consider the meth-
odological features and visual-imaginative possibilities of geography. The paper studies historical and logical stages 
of ontological development of geographical science. The theory of knowledge which is increasingly turning into a 
philosophy of knowledge fixes the need for understanding knowledge from the standpoint of “open rationality”, that 
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the historical and logical stages of the ontological development of geographical science is compiled. We study the 
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cal model of the inhabited part of the Earth, i. e. the populated universe. We propose a transdisciplinary approach 
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‘cultural landscape’ in their mythological and symbolic specificity of differentiation of areas of geographic knowledge 
is suggested.
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