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конструктивизм идей отечественной географии

География – это традиционная наука, она же ещё – древнейшая область знаний, разнообразие текстов 
постмодерна, специфичное средство познания образов и конструкций. Позитивность классической науки 
«вскрыла» коренные различия между натурфилософией и физикой, что отвернуло географию от пристра-
стия к умозрительным рассуждениям. Деятельностная установка в текущий период развития общества по-
требления с высоким уровнем информационного познания коренным образом изменила прежний предмет 
научного познания путём объединения человечества и стремлением достижения устойчивого развития, где 
технократический идеал науки стягивает всё многообразие мира к необходимости исполнения конкретного 
и прагматичного общественного заказа. Современное общество знаний обусловливает новый фокус, запрос 
к многократно рассматриваемой теме соотношения знания и незнания, а сама логика научного исследо-
вания зачастую приводит к необходимости изучения круга проблем, которые выходят за рамки одной нау-
ки. Утверждается, что среди исключительного многообразия современных наук лишь география способна 
обеспечивать успешно пространственную наглядность, как и ситуационно-временное понимание упорядо-
ченного бытия человека. Текстовая приставка «гео-» маркирует и адекватно проявляет особость образ-
но-объектного понимания пространственных локусов предметов, взаимосвязей и взаимодействий в ориен-
тировании прошлой и современной жизнедеятельности человека. В содержании предложенного сообщения 
рассмотрим подробнее эволюционный процесс развития географического знания, включённого в контекст 
взаимодействия человека и природы и отражённо-сконструированным в одном из наиболее известных тер-
минов географии ‒ ландшафте.
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Вводная часть. В современной жизни 
есть настроенность на то, что любая статич-
ность воспринимается в качестве угрозы для 
функционирования сознания. Подходы си-
нергетики, ориентированные на выявление 
нелинейных зависимостей, обеспечивают 
междисциплинарный фокус внимания к про-
цессуальным аспектам эволюции и самоорга-
низации открытых систем, позволяют понять 
сущность и охарактеризовать суть сложней-
ших категорийных проблем на основе исполь-
зования немногих простых моделей [17].

Постнеклассическая наука, вследствие 
этого, создаёт такую установку человеку к 
миру, при котором всё сущее рассматрива-
ется как наличное постоянство, что подразу-
мевает конструирование картины мира как 
совокупности предметов и их взаимосвязей, 
познаваемое в множественных установках 
«истинной реальности», той нашей действи-
тельности, где главным критерием выступают 
эмпирический опыт и индукция [15]. Следует 
вспомнить здесь, что наш великий соотече-
ственник В. И. Вернадский пришёл к фунда-
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ментальной мысли о том, что само появление 
человека на планете, так и его деятельность 
представляет собой определённый эволюци-
онный этап существования биосферы, орга-
нично завершаемый наиболее сложной, ноо-
сферной стадией её развития, что позволяет 
утверждать – география сопровождает чело-
века изначально [8].

Философия современности успешно 
раскрывает причинность и кризисность про-
явления общественной идентичности, рас-
сматривая вызовы «информационного оби-
лия» и определяя специфику дискурсивного 
многообразия в существовании постнеклас-
сической науки. Постнеклассическая реаль-
ность – это «мир калейдоскопа множества 
проекций, фиксируемых в системе конечных, 
относительных к средствам воздействия кар-
тин, каждая из которых не претендует на все-
сторонний и всеохватывающий тип реально-
сти» [22, с. 73].

И вполне естественным предстаёт, что 
понятия «общество образования», «общество 
знания», «супериндустриальное общество», 
«информационное общество» не исключают 
друг друга, а являются различными проекци-
ями одного и того же социального процесса, 
что, впрочем, не решает всех существующих 
экономических и социальных противоречий 
[21]. Вызовом здесь предстаёт то обстоятель-
ство, что общество знаний обусловливает но-
вый фокус, формирует принципиально иной 
запрос к «вечной» теме установления соотно-
шения знания и незнания, технократический 
же идеал науки «стягивает» всё многообра-
зие мира и его познания к необходимости ис-
полнения конкретного и прагматичного обще-
ственного заказа наукой [18].

Данные о методологии и методики ис-
следования. Наука развивается в процессе 
теоретического обновления прогрессивно с 
приростом нового знания, ныне она всё боль-
ше включает в своё рассмотрение социаль-
ные потребности множественного, не имею-
щего единой идентичности современного об-
щества, и при этом «не забывая» отдельного 
человека, что обусловливает непосильную 
даже при современных информационных 
технологиях необходимость «видеть» всё 
происходящее в мире, как «объективно» су-
ществующее, так и передаваемое в общество 
в различных проекциях окружающей среды – 
природной, социальной, техногенной, куль-
турной.

Впрочем, к примеру, ещё в советский 
период философами было установлено, что 
«определение природы через противопо-

ставление человеку как целесообразно со-
знательно действующему существу, позво-
ляет очертить тот круг предметов и явлений 
природы, способом существования которых 
является взаимодействие «слепых бессоз-
нательных сил»1. Однако, взаимодействие 
современного человека с природой во всё 
большей степени приобретает форму опо-
средованной деятельности, носит «удалён-
ный» характер, неполно, искажённо и невнят-
но выражается результатами традиционных 
естественнонаучных исследований, с одной 
стороны, и одновременно с этим, формирует 
всё более заметно новую сторону гуманитар-
ной и общественной реальности [6].

Философским анализом проблем приро-
ды занимается онтология, изучающая фун-
даментальные принципы бытия, наиболее 
общие сущности и категории сущего, а также 
натурфилософия или философия природы, 
способная постичь целостность природы и её 
первоначала, осмыслить природу как общее, 
предельное понятие, выявляя с помощью вы-
страивания рационально-научной картины 
мира постигать принципы взаимосвязи и де-
терминации вещей [20, с. 55].

В процессе жизни человек познаёт окру-
жающий мир непосредственно и посредством 
получения результатов особой познаватель-
ной деятельности, и нынешний объём знания 
о природе и человеке увеличивается непре-
рывно. В самом же исследовательском про-
цессе любой эволюционной идеи принципи-
ально продолжает оставаться важной такая 
постановка научных задач, возможная к их 
сопоставлению с соответствующим ходом 
истории, в контексте собственно развития че-
ловека, так и в демонстрации эволюции вза-
имодействия общества и природы. И научная 
география должна совершенствовать свой 
«инструмент» в эпоху смены парадигмы «ин-
формационного познания», эта наука способ-
на успешно обеспечивать междисциплинар-
ные контакты исследователей наук о неживом 
и живом с науками о социуме и культуре, мно-
жественно происходящие в структуре геогра-
фической оболочки [11]. Здесь вспомним, что 
география, наряду с математикой, историей, 
философией, – древнейшая наука, имеющая 
свои «корни» в Античности, как и история, и в 
отличие от математики и философии, геогра-
фия была всегда направлена на фиксацию 
индивидуальных явлений, событий, обстоя-
тельств на поверхности планеты.

1  Кобылянский В. А. Философия экологии. Краткий 
курс: учеб. пособие для вузов. ‒ М.: Акад. проект, 2010. ‒ 
632 с.
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География – это традиционная наука, и 
она же ещё – древнейшая область знаний, 
специфичное средство познания. Она заня-
та изучением пространственных закономер-
ностей, а также временной изменчивости в 
связи с пространственными особенностями, 
изучением связи с различными особенностя-
ми ландшафта и географического простран-
ства, географического районирования явле-
ний культуры, и, разумеется, осуществляет 
картографический анализ с помощью разно-
образных специальных карт и другие приё-
мы представления. География бытийная (по 
В. С. Преображенскому), стремится отражать 
всё «несметное» количество процессов, про-
исходящих на земной поверхности, а также 
то многообразие пространственных форма-
тов и способов взаимодействия и улучшения 
адаптации как отдельного человека, так и 
общества к среде. В научно-географическом 
способе познания принимается чаще всего 
постулат пространства как формы матери-
ального движения, а от Аристотеля длится 
логический, объективный, абстрактный, и, 
наконец, чувственный результат познания.

Глобализация открыла новый этап в ге-
ографии мира, и фундаментальные, и обще-
научные категории «пространство» и «вре-
мя» приобрели новое содержание в своих 
географических проекциях, таких, как «тер-
ритория» и «период». Широко известно, что 
в постнеклассической науке устойчивое вы-
ражение «поставить задачу» для решения 
определённой проблемы отражает глубокое 
человеческое стремление к упорядочиванию 
и познанию окружающей среды [6]. Геогра-
фия обеспечивает регистрацию, характери-
стику и объяснение взаимосвязей различных 
объектов, процессов и явлений, позволяя 
организовывать и систематизировать новое 
знание, тем самым способствует интеграции 
и лучшей структурированности всей науки, 
развивая особый географический подход, 
«раскрывающий связь в пространстве сосу-
ществующих вещей, явлений» (Б. М. Кедров).

Результаты исследования. География 
наиболее успешно обеспечивает простран-
ственную наглядность и временное понима-
ние упорядоченного бытия, совсем неслу-
чайно приставка «гео-» маркирует и всегда 
обеспеченность, особость объектного пони-
мания. В самой сути своей она способна рас-
крывать многообразие практик человечества, 
исторически приобретая и сохраняя способ-
ность осуществления конструктивистских 
процессов отображения социокультурных, 
политических, институциональных, комму-

никативных и иных аспектов научно-позна-
вательной деятельности. Пространственная 
определённость как географическая основа, 
от Аристотеля и Птолемея, привели к мате-
риализации и систематизации её объектов. 
Это был путь познания Логоса как всеобщего 
закона, принципа всякого подлинного Бытия, 
опосредованного мышлением. Фридрих Эн-
гельс писал: «В многообразных формах гре-
ческой философии уже имеются в зародыше 
почти все позднейшие типы мировоззрений» 
[25, с. 369]. География была «вписана» там 
естественным образом, что позволяет утвер-
ждать о её устойчивых множественных исто-
ках возникновения и развития как метанауки 
[24, с. 15].

Наиболее доказательный ряд этого мож-
но найти среди сохранившихся «древнегре-
ческих подтверждений», также убедительно 
показывающих, что география была способ-
на заменять в таком сочетании человеку все 
науки, вплоть до периода специфичных за-
просов на объяснение природных феноменов 
и явлений общественной практики в Афинах1. 
Основы для этого в контексте ныне ведущей 
формы познания были заложены античными 
философами (Парменид, Платон, Демокрит, 
Аристотель и др.). Аристотелевский научный 
идеал «наблюдателя» постепенно сменялся 
под социальным диктатом обязательной по-
лезности знания, изменялось само воспри-
ятие среды обитания и жизнедеятельности 
человека. Обозначим хорошо известное ус-
ловие того, что в традициях многих философ-
ских и научных школ происходила непосред-
ственная передача знания при одновремен-
ном ограничении круга вовлечённых в позна-
ние, с ориентацией на копирование лучших 
образцов «мастерских творений». География 
в этой логике отвечает за пространствен-
ное изложение человеческой истории, в том 
числе в формате суммативного обобщения, 
визуализации, наглядном представлении 
человеческих знаний, что можно отметить в 
очерчивании динамично меняющейся грани-
цы между человеческим знанием и незнани-
ем [9].

Устной передачей знания, длительно-
стью и тщательностью персонального ов-
ладения методом «от учителя» в школах 
постепенно преодолевались трудности по-
нимания, при этом наставниками вводились 
обязательность постижения истины, стрем-
ление к достижению гармоничного сочетания 

1  Исаченко А. Г. Теория и методология географи-
ческой науки: учебник для студ. вузов. ‒ М.: Академия, 
2004. ‒ 400 с.
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использования средств языка, образной ин-
терпретации действительности при сохране-
нии альтернатив как обращению к тексту, так 
и действуя в контексте символичности, под-
держания образности воспринимаемого. Ди-
алектика Гегеля породила мощное наступле-
ние материалистических тенденций в нашей 
«евронастройке» на объективность потенции 
чувственного построения, феноменологиче-
ского и других философских течений. Но ге-
ографические условия (факторы) исключают 
возможность равномерного и постепенного 
заселения людьми земной поверхности, по-
этому уже с древности, на базе географиче-
ского знания людьми выбирались для прожи-
вания лучшие места, поскольку самой приро-
дой обусловливался начальный очаговый тип 
расселения людей [1]. 

И ныне интеграция знаний – важнейшая 
функция пространственного образа, форми-
руемого географией, в геообразе географи-
ческий взгляд даёт во всей широте уникаль-
ный фокус визуализации «жизни вокруг нас». 
Средствами географии передаётся всеохва-
тывающая реальность как действительность, 
бесконечная, стабильная, объективная, веч-
но существующая субстанция бытия. Даже 
средствами философской антропологии не-
возможно адекватно отражать множествен-
ность убеждений и проекций конструирова-
ния человеком окружающего мира и самого 
человека с его сознанием [7]. В совокупно-
сти географические знания всегда состав-
ляют уникальный, постоянно меняющийся и 
практически значимый геопространственный 
(географический) рисунок земной действи-
тельности, вызывающий растущий интерес 
различных наук, в том числе негеографиче-
ских, исследующих те или иные конкретные 
земные сферы.

В этой парадигме любые научные иссле-
дования всё больше основываются на вос-
приятии и представлении в упорядоченной 
образно-конструктивной форме предметов, 
явлений, процессов, которые могут иметь про-
странственно-временную «локализацию». И 
если обращаться к последовательной эволю-
ционной перспективе развития географиче-
ского знания, то в неустановленной времен-
ной ретроспективе география – «протонаука» 
(По: В. В. Ильину) обеспечивает «конденса-
цию» географического знания, собираемого 
и применяемого с самого начала появления 
на планете древнего человека. Ныне вполне 
очевидно подтверждается всё отчётливее ге-
ниальный тезис В. И. Вернадского о том, что 
научная мысль человека создаёт технику, с 

помощью таковой для человека, как и под-
чёркнутая им особая организованность, свое-
образие и предельная функциональность 
биосферы, в которой «становится практиче-
ски имманентной связь с ней человека, зани-
мающего своё, но обособленное, отличное от 
другого “живого вещества” место, роль, пред-
назначение» [8, с. 27]. 

В то время как гуманитарное знание, 
структурированное в концептах и идеях 
географии, отображает единый «общече-
ловеческий аксиологический феномен» в 
многообразных исследованиях объективно 
существующих материальных объектов гео-
графической сферы Земли, распознаваемой 
как «условие, среды и материальной основы 
развития человеческого общества» в реше-
нии задачи изучения элементов (блоков, ком-
понентов) «очеловеченной» сферы, развива-
ющейся в дихотомической связи с эволюцией 
географической оболочки планеты [9, с. 40]. 
Так мы получаем географическое простран-
ство в культуре (не только как представление 
о географическом пространстве в разных 
культурных контекстах, образы различных 
местностей и территорий), но и «врождён-
ное» отношение местных сообществ к той 
природной и социальной среде, в которых жи-
вут люди – носители той или иной культуры). 
Но если ранее наука стремилась создать си-
стему универсального знания о мире, то в со-
временных условиях кардинальным образом 
изменилась её социальная природа, статус 
и внутренняя конфигурация, таковая из «ду-
ховной опоры человечества превратилась в 
орудие экономического прогресса» [10].

В геосистемной парадигме географии 
физико-географическое пространство по 
мере и в силу своего освоения упорядочи-
вается, преобразуется, может признаваться 
организованным социоэкономическим про-
странством. Логично будет заметить, что со-
временная необходимость осуществления 
междисциплинарного подхода к восприятию 
человеком предметов и явлений географи-
ческой среды также объясняется осознанием 
того, что изучаемые естествознанием про-
блемы далеко выходят за рамки строго очер-
ченных предметов всех отдельных академи-
ческих дисциплин, они нуждаются в синтезе 
подходов биологии, географии, психологии, 
когнитивной и региональной наук, более того, 
они нуждаются во включении «в себя» фило-
софии, техники и искусства.

Пятиязычная географическая энцикло-
педия определяет термин «география» как 
«комплекс наук, изучающих природные и ан-
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тропогенные процессы и явления на поверх-
ности Земли и в окружающих её сферах, их 
пространственное распределение и измене-
ния во времени»1. В парадигмальных осно-
вах, начиная со второй половины XX века, 
происходит распад неклассической науки как 
замкнутого целого, проявляется и вновь исче-
зает для масс постмодернистская концепция, 
получает новое развитие концепция конструк-
тивизма в науке [19]. Формирование образов 
в географии – это элементы последователь-
ного пространственного осмысления окружа-
ющего мира, где сочетаются элементы проце-
дурного знания (как надо действовать), и зна-
ния декларативного (совокупность прошлого 
опыта о тех или иных событиях и действиях). 
«Природа» может рассматриваться как мате-
риальный мир и как ситуативный континуум 
или процесс событий. В прикладном аспекте 
такие задачи в зарубежной географии реша-
ются с активным применением методов ма-
тематического моделирования и массово ис-
полняются с помощью технологий ГИС.

Но культура человека формирует облик 
антропогенного ландшафта, географические 
объекты становятся символами в том случае, 
если существуют определённые ассоциации 
с определёнными историческими событи-
ями или уникальными чертами природного 
наследия. Когда-то это было знание «рецеп-
турно-эмпирическое, утилитарно-техноло-
гическое», сохраняющееся в такой функции 
своей в течение многих тысячелетий и даже 
миллионов лет существования древнего че-
ловека. Принципиальным моментом было 
то, что в зависимости от того, какие предмет 
претерпевает превращения-метаморфозы 
(«оборачивание») в контексте духовно-лич-
ностного отношения к действительности, 
происходит вполне определённое суждение 
древнего человека.

В этой связи в содержательном раскры-
тии предложенного нами в названии данной 
статьи «понятийного ряда», сфокусируемся 
на некоторых этапах, определяющих «фор-
маты» требуемого географического знания в 
нашем представлении, отображаемого в кон-
тексте взаимодействия общества и природы 
в субъект-объектной взаимосвязи одного из 
основных терминов географии – ландшафте. 
Данный компактный географический образ 
аккумулирует основные типы знания, пере-
водя достаточно сложные структуры челове-
ческого восприятия и описания географиче-

1   Котляков В. М., Комарова А. И. География: по-
нятия и термины. Пятиязычный академический словарь: 
русский – английский – французский – испанский – не-
мецкий. ‒ М.: Наука, 2007. ‒ С. 122.

ского пространства в универсальные коды. 
Ю. Н. Гладкий, акцентируя данный аспект, 
приводит слова М. Фуко: «Гуманитарные на-
уки обращаются к человеку, поскольку он 
живёт, говорит, производит», и выразитель-
но подчёркивает новый текущий характер 
формирования иной, чем прежде, «комбини-
рованной» природно-социально-культурной 
среды [9, с. 22]. 

На этой основе следует с уверенностью 
отметить, что в последние полвека экологи-
ческая география за рубежом, так же, как и 
более «признаваемая» у нас геоэкология, 
ориентированная на выявление новых зако-
номерностей во взаимоотношении челове-
ка и природы, оказались сфокусированы на 
проблемах природопользования, сущность 
которого предстаёт «...в непрерывном обме-
не (метаболизме) между человечеством и ге-
ографической средой» [4]. Принципиальной 
основой для моделирования пространствен-
ных образов стала территория, которая сама 
по себе представляет сложнейшее образо-
вание, пространственную проекцию челове-
ческих представлений, и таковые получают 
теоретическое осмысление через установку 
«органицизма», связанного с системными 
по своей сущности учениями о ландшафтах, 
биогеоценозах, биосфере и ноосфере. Таким 
образом, в эклектике разных форматов по-
знания в предельно обобщённой картографи-
ческой модели оказалось возможным пред-
ставить географическое пространство.

Ранее, в связи с новыми географически-
ми знаниями, проблема человека так же, как 
и природы, рассматривалась первыми фи-
лософами Индии, Китая, Древней Греции, 
но специальные и отдельные исследования 
о природе и о человеке появились лишь в 
Средние века. От эмпирического стиля опи-
саний множеств явлений окружающей дей-
ствительности неуклонно происходил посте-
пенно, но не завершился до сих пор переход к 
количественной определённости, выявлению 
закономерностей и причинности с одновре-
менным развитием идеальных конструкций. В 
отличие от географии, познание о самом че-
ловеке, философская антропология рассма-
тривает в контексте признания наукой сущ-
ностной структуры человека, как и отображе-
ние его основных отношений к другим людям, 
обществу, природе, и на этом «надстраивает» 
социальные и метафизические основания 
человеческого существования в категориях 
и законах бытия, хотя методология такого 
представления концептуализируется лишь 
в последние два столетия, вполне очевидно 
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поэтому не включают в свой дискурс геогра-
фически важные «находки прошлого»1. 

Безусловно, взаимоотношения между 
человеком и природой были и остаются обя-
зательной частью общественной рефлексии, 
сущностное содержание которой изменяется 
в различные человеческие эпохи. Появле-
ние объекта обусловило переход мышления 
к конструктивности в большей степени, чем 
к отражению, тем самым выведя процесс 
самого познания на иной, менее зависящий 
от субъектности, уровень, предполагающий 
конструирование мира «из него самого». 
Стиль мышления стал диктовать иные спо-
собы классификации объектов, модальности 
их понимания и репрезентации. Последнее 
означает необходимость кардинальной пере-
мены системы взглядов на определённые яв-
ления и процессы, что показывает важность 
научного поиска как доказательного выраже-
ния целостного представления о конкретной 
и ограниченной области действительности.

Современной задачей разработчиков в 
данной области является создание геообра-
зов, представляющих географические дан-
ные в понятной, хорошо скомпонованной и 
читаемой, точной и удобной для восприятия 
и анализа информации форме. Также ста-
ло понятно, что в эпоху постнеклассической 
науки, в её многообразии научных представ-
лений уже не возникает необходимость апел-
лировать к тому, что можно найти единые 
эволюционные и системные закономерности 
как для природы, так и для общества. Больше 
всего ныне необходим рабочий союз филосо-
фии с наукой, который должен привести к но-
вому этапу соединения всё более «обильной» 
эмпирической базы и философских методов 
категорийного и логического анализа. И есть 
большая вероятность того, что ландшафт 
как предельно целостный образ человека, 
определённый в разных формах, включая как 
материальные, так и нематериальные свои 
составляющие, может помочь новому пред-
ставлению человечества о нашем наследии.

Геосистемное представление обеспечи-
ло фундаментальную базу как для понима-
ния современных, так и прошлых, и будущих 
(прогнозных) состояний географической обо-
лочки планеты. Рассмотрение ландшафта в 
качестве системы, воспроизводящей ресур-
сы и среду жизни общества, ‒ новая совре-
менная грань в учении о природно-антропо-
генных территориальных системах. Только 
таким образом мы способны ещё обращать 

1  Губин В. Д., Некрасова Е. Н. Философская антро-
пология: учеб. пособие. ‒ М.: Форум, 2008. ‒ 400 с.

адекватное внимание на процесс интеграции 
результатов и методов различных областей 
знания вокруг вечно актуального «проблем-
ного поля» выявления динамичных законо-
мерностей взаимодействия общества (чело-
века) и природы.

Но антропогенное воздействие искажа-
ет ландшафтно-геофизические и ландшафт-
но-геохимические поля, смещая границы диа-
пазонов естественных экологических усло вий 
существования и динамики ландшафтных си-
стем. По В. Л. Каганскому, ландшафтоведе-
ние вырабатывает некоторую реконструкцию 
(интерпретацию): исследуется ландшафт, ка-
ким он был (или каким он бы был) без вли-
яния человека; гипотетический компонент 
здесь и заведомо неустраним, и культурно 
нагружен. И только включение ландшафта 
как ключевой единицы в многоуровневой и 
полиструктурной иерархии физико-геогра-
фического районирования позволило взять 
именно её за точку отсчёта в многолетних 
исследованиях с целью установления про-
странственно-временных закономерностей 
«территориального естествознания» на тер-
ритории нашей страны [12, с. 5]. 

Обсуждение результатов. В гуманитар-
ной географии, по мнению Ю. Н. Гладкого, 
сочетается интердисциплинарность, многие 
базисные конструкты являются базисными не 
только для всех географов, но и для социо-
логов, экономистов, культурологов, экологов. 
Но каждый в этом едином «понятийном поле» 
способен формировать новые смыслы одних 
и тех же объектов с помощью обособляемых 
методов и способов различных дисциплин. 
Сейчас, по меткому замечанию П. С. Гуреви-
ча, «среда обитания преобразилась в огром-
ную мастерскую, которая призвана обеспечи-
вать телесный и душевный комфорт» [10]. Ба-
зовая сущность ландшафтоведческого под-
хода заключается: во-первых, в учёте инди-
видуальности природы земной поверхности, 
организованной в сочетания природно-терри-
ториальных комплексов (ПТК-геосистем), об-
разующих относительно однородные по гене-
зису территории, называемые ландшафтами; 
во-вторых, в учёте их пространственно-вре-
менной иерархической структуры; в-третьих, 
причинно-следственных взаимосвязей между 
отдельными компонентами (К. Н. Дьяконов).

Выявление индивидуальных особенно-
стей ландшафтов, исторически сложившихся 
в результате воздействия на земную поверх-
ность зональных и азональных факторов 
географической дифференциации и отли-
чающихся по генезису и структуре, лежит в 
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основе обособления физико-географических 
регионов разного ранга. Принимая же во вни-
мание тезис, что целью любой науки явля-
ется описание, объяснение и предсказание 
процессов и явлений действительности, со-
ставляющих предмет её изучения и развива-
ющейся на основе открываемых ею законов, 
следует отметить, что из всех наук география, 
«вооружённая» ГИС, способна обеспечивать 
исключительную широту, системность и раз-
носторонность изучения своего объекта ис-
следований. И в этом ряду последовательно-
стей география продолжает неуклонно оста-
ваться наукой «…о пространственных соот-
ношениях развивающихся территориальных 
объектов» (В. С. Жекулин).

В современном научном дискурсе геоин-
форматика обеспечивает передовые техно-
логии и мобильные средства получения и об-
работки данных, включая, естественно, и раз-
работку многих технически, математически и 
методологически сложных проблем обработ-
ки пространственных данных, таких, как но-
вые способы выявления реальных рубежей 
в географическом пространстве и установ-
лении специфических структурных границ. 
Важной является автоматизированная сфе-
ра измерений в переходных, граничных зо-
нах. В западной литературе принята простая 
формула – География + ГИС, формирующая 
наиболее прогрессивную платформу для по-
нимания нашего мира. Метод пространствен-
ной фиксации реальности становится гораз-
до существеннее концептуального единства 
прежней композиции диалектического мыш-
ления. Более поздняя замена сего формата 
мышления сформировала объектно-субстан-
циональное новое мышление гуманитарной 
географии.

Научное постижение здесь состоит в 
выявлении разнообразия концепций куль-
турного ландшафта. В их применении в ре-
алиях современной постиндустриальной эко-
номики, отчётливого нарастания процессов 
глобализации и интеграции, перманентной 
экономико-финансовой модернизации, диф-
фузии инноваций, сжатия экономического 
пространства, повышения значимости ин-
ституциональных факторов и мобильности 
производства необходимо полнее реализо-
вать стремление, научно осмыслить про-
странственно-временные свойства, специ-
фику корреляционных отношений в рамках 
очеловеченной природы. Так, в современных 
условиях с помощью информационной со-
ставляющей «стираются» пространственные 
барьеры, в политике и экономике, всё более 

глубокой становится разница в возможностях 
оперативной обработки, способах моделиро-
вания и технологий обработки и использова-
ния информации [3].

Суть ГИС и анализ пространственных 
данных – синонимичные процедуры, ведь вся 
изначальная организация данных в геоин-
формационной среде основывается на про-
стой пространственной матрице данных. Эта 
наука на базе современных научных техно-
логий всё в большей степени развивает свою 
информационную функцию, основываясь на 
соответствующей информационной парадиг-
ме географии (А. Д. Арманд, Н. В. Багров). 
Технологии ГИС становятся всё более откры-
тыми для всеобщего использования, доступ 
к геоданным и ГИС-инструментам возможен 
ныне практически из любой точки мира. Вы-
игрывают многократно и сами пользователи 
географической информации, они получают 
всё больше способов и вариантов для об-
мена и совместной работой над исследова-
тельскими проектами. Стоит вспомнить, что в 
заветах по составлению карт советского клас-
сика географии Н. Н. Баранского отмечалась 
необходимость строгого отбора наиболее 
важных объектов упрощения линий и конту-
ров, так как «…объект географии слишком 
велик для человека» [2, с. 52, 57]. 

Отметим, что использование любого на-
учного метода даёт возможность объяснить 
явление, объект. Это значит не только сде-
лать его понятным, но и раскрыть его сущ-
ность, и с развитием науки объяснение стано-
вится всё более сложным, при этом таковое 
совсем не облегчает понимания. И если карта 
представляет собой только образную, но ста-
тическую модель местности, процесс созда-
ния которой обусловлен логикой построения 
генерализованного графического изображе-
ния, то ГИС обеспечивает отображение дина-
мических аспектов любого процесса, явления 
или предмета. Специфическая суть ГИС со-
стоит в обеспечении сложнейших процедур 
анализа и синтеза пространственных данных, 
важно здесь отметить то, что именно комби-
нация табличной организации данных и воз-
можность послойного изображения (разде-
ления и визуализации тематической инфор-
мации) стало характерной формой создания 
комплексных и тематических карт на основе 
данных технологий.

Геоинформатика обеспечивает техноло-
гии и мобильные средства получения и обра-
ботки данных, включая, естественно, и раз-
работку многих технически, математически и 
методологически сложных проблем анализа 
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пространственных данных. ГИС, в идеологию 
функционирования которой изначально «вло-
жена» акцентуация выделения «очеловечи-
ваемой природы», показывает как природные 
и социально-экономические компоненты ге-
ографической оболочки, а также целостных 
географических комплексов, так и отобража-
емые автоматизированной диверсификацией 
локализации отдельных объектов, зон, мно-
жеств точечных, линейных и полигональных 
характеристик. Применение технологий ГИС 
позволяет раскрыть «истинную географич-
ность» (Ю. Н. Гладкий), «…определяемую 
реальной связью, сильно опосредованной 
ресурсными, антропологическими и другими 
детерминантами объектов экономической, 
социальной, политической, культурной гео-
графии, противопоставленных в бинарной 
предельно контрастной оппозиции природно-
го и антропогенного.

Семантика пространственных объектов 
ГИС очень проста, и таковая в своей сути 
отображается как два табличных столбца, со-
держащих пару координат: широту и долготу, 
или x и y в утверждённой системе координат. 
Вся, и практически бесконечная матрица, бу-
дет состоять из строк и столбцов, где строки 
соответствуют экземплярам (элементам дан-
ных), а столбцы – признакам или атрибутам 
этих экземпляров. Так технологии современ-
ности коренным образом изменили мир чело-
века; с появлением и развитием интернета и 
мы перешли к конструированию той персо-
нальной реальности, которая во всё большей 
степени заменяет истинную, общественную, 
и даже личную материальную, непосред-
ственно осязаемую. Полученные результаты 
геоинформационных расчётов как бы «накла-
дываются» как отдельные картографические 
слои (проекты) в «контекст» наиболее часто 
используемых систем географического райо-
нирования нашей страны, в частности – эко-
номического.

ГИС-подход тем самым позволяет вы-
явить взаимосвязи и пространственные от-
ношения в пределах огромных территорий, 
легко поддерживает коллективное использо-
вание данных и обеспечивает их интеграцию 
и объединение в единый информационный 
массив в контексте решения сложных мно-
гопользовательских задач [3]. Можно обозна-
чить особое влияние технологии геоинфор-
мационной парадигмы, которая в существен-
ной степени предопределяет реалистичность 
запросов в современном исследовательском 
поле. Известно также, что в исследователь-
ские приоритеты ландшафтоведения вхо-

дит: изучение воздействия внешних условий, 
включая антропогенные факторы на геоси-
стемы; и исследования разнообразных воз-
действий природных условий на состояние 
биоты и самого человека в условиях, когда 
ненарушенной человеком природной среды 
остаётся всё меньше и меньше [5]. 

Нужно новое «географическое видение», 
к примеру, представление о природном ланд-
шафте – базовое, исходное и развёрнутое, 
подробное; а вот таковое, с учётом челове-
ческой деятельности трактуется обычно не-
расчленённо и неполно, хотя учение о ланд-
шафтоведении было изначально основано 
на интеграции, и оно опиралось на установ-
ление отдельных взаимосвязей между мно-
гими компонентами [13]. Сейчас как никогда 
среда обитания человека или географиче-
ская, не включает в себя полностью геогра-
фическую оболочку планеты, хотя именно ей 
присущ исторический характер, изменчивое в 
результате развития общества содержание, 
формирующее особую сферу взаимопро-
никновения – «очеловеченную природу» [14, 
с. 75–76].

Заключение – выводы и рекоменда-
ции. М. Мерло-Понти утверждал, что «все-
общность и мир коренится в сердце индиви-
дуальности и субъекта. Этого не понять, пока 
мир будет считаться объектом. Это становит-
ся ясным, если мир предстаёт полем нашего 
опыта, если мы сами – не что иное, как взгляд 
на мир, ибо тогда сама скрытая пульсация 
нашего психологического бытия возвещает о 
мире»1. Будущая интеграция многих наук гео-
графией даёт возможность не просто накла-
дывать в четырёхмерном пространстве-вре-
мени проекции частных систем (экономиче-
ских, социальных, культурных, экологических 
и т. д.), но и позволяет подниматься до вы-
явления интегральных систем и структур, до 
открытия интегральных законов географиче-
ской науки [23, с. 21]. 

Но что же тогда обозначает современная 
географическая наука в рефлексии её воз-
можных путей и рубежей развития? Наука – 
как способ познания современности не имеет 
конкурентов: её осмысление взаимосвязи и 
зависимости общества от природы предста-
ют насущной необходимостью постижения 
реальности. Но ныне деятельностно-геопро-
странственный подход, по сути своей, пред-
ставляет собой качественно новый уровень 
понимания и изменения традиционного гео-
графического видения общественно-геогра-

1  Губин В. Д., Некрасова Е. Н. Философская антро-
пология: учеб. пособие. ‒ М.: Форум, 2008. ‒ С. 155.
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фических наук. Это должно быть изменено, 
ГИС не только инструментарий, но и геогра-
фическое «ново-упорядоченное» мышление, 
с такой помощью будет возможен тот много-
образный материальный и духовный «след 
шагов» нового способа междисциплинарной 
кооперации. 

Главный ожидаемый от географической 
науки результат – представление наглядного 
способа организации и прояснение реально-
сти, дополняющей и раскрывающий фило-
софские категории формальной структуры 
жизненного пространства человека, как той 
основной позиции, способной реализовать 
абстрактное отображение пространственной 
онтологии в географическую концептуальную 
схему. В общетеоретическом плане имеет 
смысл подчеркнуть, что взаимодействие ге-
ографического (геосистема) и негеографиче-
ского (экосреда) компонентов в контексте на-

учного познания следует рассматривать как 
геоэкологическое исследование, предметом 
которого служит изучение структуры, взаи-
модействия и особенностей трансформации 
под воздействием деятельности людей.

ЛАНДШАФТ, таким образом, превратился 
в такое явление современности, что по своей 
сути далеко выходит за рамки географии и 
даже науки в целом, что объясняет смысл рас-
смотрения его с позиций его представленно-
сти во всех основных областях человеческого 
познания. Так мы выходим на дихотомию ан-
тропогенного, изменённого или культурного 
ландшафта, в контексте его множества про-
межуточных состояний. К сожалению, пока 
же, как и в прошлом веке, географическая 
наука оказывается ещё неподготовленной к 
квалифицированному и «объёмному» изу-
чению взаимосвязей между социальными и 
природными процессами.
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Nature, Society, Landscape and Interaction: Constructivist Ideas of National Geography
 Geography is a traditional science. It is also the oldest area of knowledge, as well as a variety of postmodern 

texts, the specific means of images cognition and designs. Positivity of classical science has “revealed” the 
fundamental differences between natural philosophy and physics and turned geography away from addiction to 
speculative reasoning. The activity directive in the current period of development of consumer society with a high 
level of information knowledge has radically changed the former object of scientific knowledge through the unification 
of humanity and the desire to achieve sustainable development, where the technocratic ideal of science is pulling 
together all the diversity of the world to the need of fulfilling a specific pragmatic and social order. Modern knowledge 
society necessitates a new focus, a query for the repeatedly considered topic of relations between knowledge and 
ignorance, and the logic of scientific research often leads to the necessity of studying the range of concerns that go 
beyond a single science. It is argued that among the great diversity of modern sciences only geography is able to 
ensure a successful spatial visualization, and situational-temporal understanding of an ordered human existence. 
The text prefix “geo-” marks and adequately manifests the uniqueness of the imagery and object understanding 
of the items spatial loci, interrelations and interactions in the past and contemporary human life. The content of 
the proposed message considers the evolutionary process of geographical knowledge development within the 
context of interaction between man and nature and its reflection in one of the most well-known geographical terms – 
landscape.
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