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«Пространство в культуре»: уровень информационного освоения 
географических объектов по данным Google − Panoramio

Развитие гуманитарного подхода в географических науках способствовало становлению информаци-
онной географии. Это направление изучает «пространство в культуре» − реальное и информационное ос-
воение территории, отражение в информационном пространстве (информосфере) территориальных систем 
и структур. Уровень информационного освоения определяется в относительных и абсолютных показателях 
(объём, разнообразие, степень систематизации информации о территории).

Новый источник информационной географии − фотохостинги, ассоциированные с геосервисами 
(Google, «Маршруты.Ру». «Яндекс.Карты» и др.). В статье исследовано информационное освоение террито-
рии России пользователями фотохостинга Panoramio, которые размещают на сервисе фотографии, сделан-
ные в месте проживания, во время ближних и дальних поездок. На геоизображении ссылки на фотографии 
(метки) образуют скопления различной конфигурации, которые можно изучать методом картографирования. 
Плотность меток определяет уровень визуализации территории, который зависит от концентрации объектов 
фотографирования и количества снимков каждого объекта. 

Визуализация территории России согласуется с социально-экономическими показателями, данными 
по развитию сети Интернет, уровнем туристско-рекреационного освоения территорий. Высокий и средний 
уровень визуализации отмечен в Европейской части страны (Центр, Северо-Запад, Поволжье), в отдельных 
регионах Кавказа, на Алтае и Камчатке. Регионы Сибири отличаются крайней неравномерностью распреде-
ления точек фотофиксации. Повсеместно охвачены фотофиксацией элементы гидросети, опорного каркаса 
расселения, культовые сооружения и объекты. Крупные города выступают в качестве ядер информационно-
го освоения. Низкий уровень визуализации отмечен в зонах, примыкающих к административным границам и 
государственной границе вне пограничных переходов.

Ключевые слова: информационная география, информационное освоение, фотохостинг, геоизобра-
жение, уровень визуализации территории. 
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 “Space in Culture”:  Informational Development Level  

of Geographical  Objects according to Google Data − Panoramio
The development of the humanistic approach to geographical sciences contributed to the emergence of 

the geographical information science. This discipline studies “space in culture”, which includes both practical 
and informational development of regions, as well as a representation of regional systems and structures in the 
information space (info-sphere).The level of informational development is defined by relative and absolute indicators 
(quantity, diversity, a degree of systematization of spatial data).

A new source for geographic information science is photo hosting associated with geographic information 
systems (Google, “Marshruty.Ru”, “Yandex.Karty”, etc.). The article researches the informational development of 
the territory of Russia by users of the photohosting Panoramio who share photos taken in their area of residence 
and also during short or long-distance trips. Links to the photos (tags) form groups with different configurations on 
a geo-image which can be studied by means of the cartography method. The tag density defines the level of an 
area visualization which depends on the concentration of photographed objects and quantity of photographs taken 
of each object.

The visualization of the territory of Russia matches socio-economic indices, data regarding the development 
of the Internet, as well as the level of tourism and recreational development of an area. High and medium levels 
of visualization are recorded in the European part of the country (Central, Northwestern and the Volga Regions), 
in some parts of the Caucasus, in the Altai and on the Kamchatka Peninsula. Regions of Siberia are notable for a 
highly irregular distribution of points where photographs have been taken. Elements of hydrographic network, the 
main frame of settlement, cult structures and objects are ubiquitously photographed throughout all territories. Big 
cities serve as the core of the informational development. A low level of visualization is recorded in areas close to 
administrative borders and the state border outside of border crossing points.

Keywords: geographical information science, informational development, photo hosting, geo-image, level of 
area visualization.
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Традиционно культура рассматрива-
ется географами с двух противоположных 
точек зрения. Во-первых, как «культура в 
пространстве», или геокультурное простран-
ство, дифференцированное в соответствии 
с этнокультурным разнообразием и спец-
ифической территориальной организацией 
(самоорганизацией) культурных комплек-
сов, артефактов и ментифактов. Во-вторых, 
как «пространство в культуре» − система 
представлений о геопространстве, совокуп-
ность образов местностей и территорий [36]. 
В первом случае речь идёт о культурной гео-
графии (географии культуры); во втором − о 
междисциплинарном гуманитарном направ-
лении на стыке географии и гуманитарных 
дисциплин, в рамках которого развиваются 
страноведение [29], география искусства [5; 
19], ландшафтная эстетика, или видеоэколо-
гия [24], гуманитарная география в трактовке 
Д. Н. Замятина [12]. Предупреждая разночте-
ния, отметим существование концептуально 
иного подхода к определению предмета гу-
манитарной географии. Ю. Н. Гладкий [8] и 
Е. М. Ковалёв [17] в соответствии с принятым 
на Западе делением наук на гуманитарные и 
естественные рассматривают гуманитарную 
географию как русскоязычный аналог human 
geography (общественную географию в по-
нимании А. Г. Дружинина и других авторов). 
Ю. Н. Голубчиков трактует предмет гумани-
тарной географии в традициях русской антро-
погеографической школы [10].

Исследование связей между географи-
ческой реальностью и информацией о ней, 
осуществляемое посредством гуманитарных 
и традиционных географических методов, со-
ставляет ключевую задачу информационной 
географии [30]. Следует признать, что есть 
другие подходы к определению содержания 
информационно-географических исследова-
ний [2], в том числе изучение географии ин-
новаций, информационных технологий, теле-
коммуникационных систем, исследование 
закономерностей информационного обмена 
между социогеосистемами [22; 26 и др.]. 

Круг решаемых задач сближает информа-
ционную и гуманистическую географию, при-
званную, согласно формулировке Дж. К. Рай-
та (1941), ответить на фундаментальный 
вопрос о соответствии воспринимаемого и 
реального миров [25]. Следует отметить так-
же связи с геоинформатикой, создавшей но-
вый способ землеописания с помощью ГИС-
технологий [4; 11] (понятия информационной 
и материальной освоенности были рассмо-
трены в кандидатской диссертации В. А. Мо-

исеенко [20]); поведенческой географией [9; 
28, с. 111] и географической имиджелогией 
[14]. Исследование процессов топонимиза-
ции и терминологизации географических объ-
ектов сближает информационную географию 
с этнолингвистикой и лингвокультурологией 
[3; 7], а обращение к феномену фотографии 
как массовому явлению, компоненту визуаль-
ной культуры − с культурологией, философи-
ей, социологией (визуальной социологией) 
[15; 18 и др.], исследующих со своих позиций 
вопрос о соотношении реальности и копии, 
объективности и субъективности (Р. Барт, 
Ж. Бодрийяр и др.). 

Обретению самостоятельного статуса 
информационной географии способствует 
утвердившееся в философии постмодерна 
представление о глобальном информацион-
ном пространстве – информосфере [35]. В 
отличие от ноосферы эта виртуальная обо-
лочка имеет реальных носителей информа-
ции и доступна для изучения методами гео-
графии. Отражаясь в информосфере, геогра-
фические объекты обретают имя и образ, в 
том числе визуальный, что в свою очередь 
ведёт к формированию идеальных и реаль-
но-идеальных систем, уже достаточно давно 
исследуемых в географии под именем куль-
турного ландшафта [6; 13; 16]. 

Пространственно-временной анализ 
процесса информационного освоения терри-
тории в соотношении с реальным освоением 
составляет ключевую задачу информацион-
ной географии. Результатом информацион-
ного освоения выступает информационная 
освоенность, которая определяется объ-
ёмом, разнообразием и упорядоченностью 
информации об объекте (территории); подоб-
но хозяйственной освоенности территории [1, 
c. 204], может характеризоваться относитель-
но и абсолютно и исследоваться с помощью 
картографического метода [32; 33]. 

Развитие геосервисов и появление специ-
ализированных веб-сайтов − фотохостингов, 
позволяющих привязывать фотографии к гео-
графическим координатам, вывело виртуаль-
ные фототеки в круг источников для изучения 
процесса информационного освоения терри-
тории. Ссылки на фотографии (метки) созда-
ют на геоизображениях скопления различной 
конфигурации и плотности, образующие в 
совокупности визуализованный «слой» гео-
изображения, в котором «проявляются» зна-
чимые для пользователей территориальные 
объекты и их сочетания, системы, структуры. 

Глобальную картину визуализации гео-
графической реальности представляет фото-
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хостинг Panoramio, созданный в 2005 году 
и приобретённый впоследствии компанией 
Google. Фотографии Panoramio доступны 
для просмотра в геосервисах Google Earth, 
Google Maps и др. Фототека сайта содержит 
более 100 млн. фотографий, число зареги-
стрированных участников из разных регио-
нов планеты превысило 8 млн [37]. Фототеку 
«Panoramio» использует также российский 
сервис «Маршруты.Ру» (http://www.marshruty.
ru), официальный партнёр Google. В конце 
2011 года начал работать сервис «Яндекс.
Фотки» − фотохостинг от компании «Яндекс» 
с возможностью загрузки изображений в Ин-
тернет и размещения на геосервисе «Яндекс. 
Карты» («Народная карта»). 

В настоящее время фотофиксацией ох-
вачены практически все районы земного 
шара – от Северного Ледовитого океана до 
приморских областей Антарктиды, однако 
плотность и структура «слоя визуализации» 
имеет отчётливо выраженные региональные 
различия. На территории России высокий и 
средний уровень визуализации отмечен в Ев-
ропейской части страны (Центр, Северо-За-
пад, Поволжье) и в отдельных регионах Кав-
каза, на Алтае и Камчатке. Регионы Сибири 
отличаются крайней неравномерностью рас-
пределения точек фотофиксации. Визуали-
зация территории согласуется с данными по 
развитию сети Интернет [21] и показателями 
социально-экономического развития, приве-
дёнными в «Социальном атласе российских 
регионов» [34]. Как информационную «пу-
стошь» с немногочисленными точками фото-
фиксации можно определить территорию 
Калмыкии, уступающую по уровню социаль-
но-экономического развития соседним субъ-
ектам Российской Федерации. 

Среди объектов фотофиксации лидиру-
ют элементы строения гидросети, компонен-
ты опорного каркаса расселения. Наиболее 
высокая плотность точек фотофиксации ха-
рактерна для крупных городов, выступающих 
в качестве ядер информационного освоения, 
и ареалов концентрации природных и куль-
турных достопримечательностей − государ-
ственных музеев-заповедников, националь-
ных парков. На этих территориях, изображён-
ных детально и полно, создаётся практически 
непрерывный (условно континуальный) слой 
визуализации. Для территорий, расположен-
ных в точках схождения административных 
границ, характерна низкая информационная 
освоенность. Это информационные «пусто-
ши» и «пустыни» со слабо развитой транс-
портной инфраструктурой [32]. Границе Рос-

сии соответствует линейно-узловая структу-
ра визуализированного слоя [31]. Отчётливо 
проявляются геополитические узлы. Напри-
мер, стык границ России, Монголии и Китая 
отмечен знаком, близким по форме к стоя-
щему на треноге теодолиту, и православным 
крестом с надписью: «Спаси, Господи, люди 
твоя» [39]. Отметим, что на всей территории 
России культовые сооружения самым актив-
ным образом вовлекаются в процесс визуа-
лизации. 

Наблюдаются как прямая, так и обратная 
зависимости между хозяйственной, турист-
ской и информационной освоенностью тер-
риторий, что обусловлено высокой аттрак-
тивностью заброшенных селений, культовых 
построек, удалённых труднодоступных мест, 
используемых в системе джипинга и других 
активных видах туризма. В Карелии, Мур-
манской области, на Камчатке именно ту-
ризм определяет высокую информационную 
освоенность, на что указывает и содержание 
фототек. К аналогичным выводам приводит 
сопоставление уровня визуализации тер-
ритории Ростовской области и размещения 
ядер формирования туристского образа, вы-
деленных Е. В. Никаноровой [23]. 

Подписи к фотографиям отражают до-
кументальное, художественное и мистиче-
ское видение и восприятие географической 
реальности. Авторы позиционируют себя от-
носительного ядра личной ойкумены и всего 
российского пространства, о чём свидетель-
ствует содержание подписей: «Мой двор ле-
том» [40], «Моё поле» [41]. «Край земли Рус-
ской» (бухта Посьета) [42] (см. также назва-
ния фотоальбомов автора adamo33 «Не моя 
Индия», «Не мой Шанхай», «Моя Нигерия» 
[38]). Проявляется также метафоризация гео-
графической реальности, характерная для 
традиционной культуры («Макушка Скалы 
любви» [43]). 

Пейзажные фотографии фиксируют 
смену времён года, циркадный ритм, атмос-
ферные явления: «Мёртвая сосна на ста-
ром финском кладбище в полнолуние» [44]; 
«Странный закат над Волховом» [45]. Осо-
бым божественным смыслом наделяют авто-
ры снимков сумеречные лучи, появляющиеся 
между тенями облаков: «Whose hand holds 
the spear?» [46]; «Бог есть» [47], что согла-
суется с высказыванием автора научно-по-
пулярного издания Г. Претор-Пиннея: «Даже 
зная, откуда берутся сумеречные лучи, труд-
но не приписать им божественное происхож-
дение» [27, с. 286].
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Изучение состава, свойств, локализации 
объектов фотографирования (точек фото-
фиксации) и их территориальных сочета-
ний открывает возможности для выявления 
особенностей восприятия географической 
реальности людьми современной культуры. 
Комплексное изучение реальности и её гео-
изображений позволяет оценить роль гео-
графического фактора в формировании и 
насыщении информацией виртуального гео-

пространства, выявить, чтó и как видят поль-
зователи сервисов, какая часть географиче-
ского континуума вовлечена в систему совре-
менной массовой интернет-культуры, а что 
остаётся за пределами восприятия авторов 
снимков и посетителей Сети. Открытость ис-
точника обеспечивает верификацию получен-
ных результатов, что принципиально важно в 
исследованиях гуманитарно-географической 
направленности. 
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