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Концепт «геокультурное пространство». Определение и 

исследовательские подходы. Основополагающим концептом культурной 

географии является представление о геокультурном пространстве (также, как и 

представление о географическом пространстве для общей географии). В этом 

концепте отражено понимание неразрывной связи человеческой культуры (во 

всех ее многообразных проявлениях) с пространством собственного бытования. 

Культура проникает в географическое пространство (по сути, формируется и 

развивается в нем), принося в него свои специфические материальные и 

духовные элементы, наделяя его разнообразными смыслами и символическим 
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содержанием. В свою очередь, и пространство проникает в культуру всех без 

исключения человеческих сообществ, отражаясь в космогонических 

представлениях людей, хозяйственной деятельности, искусстве и прочих 

областях того всеобъемлющего феномена, который принято называть культурой. 

По мере развития человеческого общества, накопления его «культурной 

энергии» связи между культурой и географическим пространством становятся 

все глубже и сильнее. Так, по словам Анри Лефевра, пространство сегодня стало 

не просто ареной человеческой деятельности, но собственно продуктом социума 

[1]. 

Концепт «геокультурное пространство» в настоящее время так или иначе 

используется большинством ученых, работающих в проблемном поле 

культурной и гуманитарной географии, а также многими специалистами 

смежных областей (культурологами, этнографами, историками, философами, 

лингвистами и др.). Теоретической же проработке собственно концепта 

«геокультурное пространство» посвящены работы А.Г. Дружинина [2], Д.Н. 

Замятина [3], В.Л. Каганского [4], О.А. Лавреновой  [5-8], А.Г. Манакова [9, 10], 

И.И. Митина [11, 12], В.Н. Стрелецкого [13], Р.Ф. Туровского [14] и др. 

Одно из наиболее лаконичных, на наш взгляд, определений 

геокультурного пространства, к тому же, точно отражающее его сущность, дал 

А.Г. Манаков (2002): «Геокультурное пространство – структурный компонент 

географического пространства, сфера и продукт человеческой деятельности, 

представляющий собой совокупность взаимодействующих геокультурных 

систем, состоящих из геокультурных общностей людей разного порядка и 

элементов антропогенного (искусственного) происхождения» [9, С. 12]. 

По словам В.Н. Стрелецкого (2005), «геокультурное пространство выступает 

рамкой, сферой, продуктом и контекстом человеческой деятельности. Оно может 

рассматриваться в двух разных аспектах: 1) исследование культуры в 

географическом пространстве (пространственная дифференциация элементов 

культуры – как артефактов, так и ментифактов, их выраженность в ландшафте и 

связь с географической средой, а также процессы и результаты пространственной 



самоорганизации целых культурных комплексов и их носителей – общностей людей 

со сложившимися, надбиологически выработанными, устойчивыми стереотипами 

мышления и поведения); 2) исследование географического пространства в культуре 

(выявление специфических атрибутов, характеризующих представления о 

географическом пространстве в разных культурах и культурных контекстах, 

дескрипция и сопоставление образов различных местностей и территорий, 

исследование отношения местных сообществ к той природной и социальной среде, 

в которых они живут) [13, С. 330]. Трудно не согласиться, что такой 

«горизонтальный исследовательский дуализм» необходим для полноценного 

познания геокультурного пространства и его отдельных территориально 

локализованных частей – геокультурных территориальных систем разного порядка 

(культурных районов, культурных ландшафтов и пр.). 

Как известно, культура имеет не только материальную, но и духовную 

составляющую. И роль нематериальных элементов в формировании геокультурного 

пространства трудно переоценить. Наряду с утилитарным освоением 

географического пространства, культурные сообщества людей осуществляют его 

семантическое освоение, наделяя его смысловым содержанием с различными 

подходами к интерпретации. В частности, этот неосязаемый элемент геокультурного 

пространства определяет формирование территориальных идентичностей, 

приобретая вполне ясное практическое значение для экономики и политики. 

Такие нематериальные компоненты геокультурного пространства как его 

отдельные «слои» или даже своего рода «метапространства» также активно 

исследуются представителями отечественной общественной географии и смежных 

наук. Так, О.А. Лавренова развивает семиотическую концепцию культурного 

ландшафта и геокультурнрого пространства [8]. Ею было обосновано новое, 

пространственное понимание «семиосферы» (термин предложен Ю.М. Лотманом) 

– сферы смыслов. Наиболее значимые положения данной концепции она 

формулирует следующим образом: 



– Бытие культуры – есть постоянный процесс семиозиса, не прекращающееся 

порождение смыслов, которые трансформируются в символы-знаки, в культурные 

коды. 

– Внутри культуры и на ее границах непрерывно происходят 

коммуникационные процессы между разными семиотическими системами, которые 

приводят к порождению новых смыслов.  

– Процесс семиозиса цикличен, его результаты сразу же подвергаются 

считыванию, интерпретации и снова возвращаются в «плавильный котел» 

смыслообразования [7]. 

Она отмечает, что каждый смысл, связанный с географическим 

пространством, несмотря на свою кажущуюся бестелесность, имеет свою 

локализацию – через топоним, через локальный ландшафт и его элементы, урочища 

и фации. Соответственно, вся информация, локализуется и материализуется в 

знаках-топонимах, знаках-ландшафтах [8]. 

Помимо прочего, О.А. Лавренова исследует такие специфические элементы 

геокультурного пространства как художественное, поэтическое, сакральное, 

эстетическое (суб/мета)пространства [5, 6]. 

Таким образом, структура геокультурного пространства определяется (в 

неменьшей степени, чем физическими элементами) аксиологической и 

семиотической структурой культуры – ее системой ценностей, парадигматикой и 

неравномерностью семиотических процессов, которые порождают в культурном 

ландшафте узлы (центры) и периферии смысла, его внутренние (культурные 

разломы) и внешние границы [7]. 

В.Л. Каганский осуществил теоретическое исследование категориально-

стаусной организации геокультурного пространства (хотя этот термин он не 

использует, предпочитая геокультурные образования любой масштабности 

именовать культурным ландшафтом) в рамках концепции «центр-периферия». Он 

выявил закономерности дифференциации геокультурного пространства (в формате 

геокультурных территориальных систем разной масштабности) на четыре статусные 

зоны с различными свойствами – центр, провинция, периферия, граница [4]. 



Некоторые региональные закономерности территориально-статусной 

организации геокультурного пространства для территории Горного Алтая были 

выявлены автором данной статьи [15]. 

Д.Н. Замятин посвятил свои работы изучению «ментального пространства», то 

есть – мыслимого пространства, иными словами – изучению субъективных 

пространственных представлений людей. Большое внимание он уделяет 

исследованию географических образов. Именно через образы (согласно 

предлагаемому этим исследователем «имажинальному подходу») может быть 

познано и интерпретировано геокультурное пространство таким, какое оно есть [3]. 

Еще один «метаслой» геокультурного пространства исследует И.И. Митин. В 

сфере его интереса – «мифологическое пространство», тесно связанное с реальным, 

но наделяющее его смыслами и символами, конструируемые коллективным 

мифологическим мышлением. Часто реальное географическое пространство 

наполняется в сознании людей мифологическими (как правило, сакральными) 

объектами, населяется мифическими героями; и наоборот, в представлениях людей 

существуют мифологические пространства, разной степени детализированные, но 

воспринимаемые, как вполне реальные. Характеристики таких мифологических 

пространств почти всегда определяются географическими особенностями реальной 

географической среды обитания их «производителей» [11, 12].  

Ключевые характеристики и свойства геокультурного пространства. 

Для более или менее осознанного понимания сущности концепта «геокультурное 

пространство» требуется анализ его ключевых свойств и характеристик.  

Многослойность. Геокультурное пространство имеет сложную 

морфологическую структуру. Например, Р.Ф. Туровский (1998) выделяет 

следующие его слои-элементы: 1) этническое пространство; 2) конфессиональное 

пространство; 3) политико-историческое пространство; 4) лингвистическое 

пространство; 5) художественное пространство; 6) пространство народного 

искусства; 7) пространство бытовой культуры; 8) экономико-культурное 

пространство; 9) пространство политической культуры; 10) научное пространство; 

11) философское пространство [14]. В качестве еще одного «слоя» геокультурного 



пространства можно рассматривать природную среду, которая является 

материальной основой культурогенеза. Также отдельно следует выделить 

«ментальное пространство» – мысленное представление о пространстве в групповом 

сознании людей-носителей данной культуры.  

Говоря о многогранности проявлений культуры, А.Г. Манаков (2002) 

подчеркивает, что перечень «слоев» геокультурного пространства может быть очень 

обширен, поскольку каждая культурная особенность, имеющая общественное 

значение, порождает собственный слой. Так, соответственно принятому в 

культурологии «отраслевому» делению культуры, могут быть выделены слои 

экономической, политической и профессиональной культуры. По «видам» 

культуры различают слои этнической, национальной (полиэтнической), 

сельской и городской культуры. Различные «формы» культуры определяют 

существование слоёв высокой (элитарной), народной (популярной и 

фольклорной), массовой культуры. Особый статус могут занимать 

«комплексные» слои материальной, духовной, художественной культуры. Этот 

список «слоёв» геокультурного пространства можно продолжать за счёт «сфер» 

культуры и её прочих разновидностей (слои социальной, религиозной, 

хозяйственной, экологической культуры и т.д.) [9]. 

Иерархичность. Геокультурное пространство представляет собой 

иерархическую систему, имеющую как минимум три таксономических уровня: 

планетарный («культурно-исторические типы» Н.Я. Данилевского, «великие 

культуры» О. Шпенглера, «цивилизации» А. Тойнби, «культурные миры» Р.Ф. 

Туровского и т.п.), региональный («культурный район» Р. Хартшорна, 

«культурный край» Р.Ф. Туровского) и локальный («топос» Р. Хартшорна, 

«культурный ландшафт» Ю.А. Веденина, В.Н. Калуцкова и др.). Конечно, можно 

дать и гораздо более дробную классификацию.  

Континуальность и дискретность. Эти, казалось бы, противоположные 

свойства совместно проявляются в геокультурном пространстве благодаря 

одновременному действию всеобщих процессов дифференциации и интеграции. 



Дифференциация проявляется в вертикальной (между слоями) и 

горизонтальной (от места к месту) неоднородности геопространства, вызванной 

генетической разнородностью его компонентов и различиями в проявлении 

действия природных и антропогенных сил (например, поступление солнечной 

радиации в экваториальной и приполярной зонах; рассеивание «культурной 

энергии» от культурных центров к перифериям). В то же время, дискретность 

обычно выражается не в резком изменении характеристик геокультурного 

пространства, а в довольно плавном переходе и наличии экотонных 

(переходных) зон с характерными смежным ареалам свойствами. 

Интеграция проявляется в наличии связей и сопряжений между слоями и 

ареалами геокультурного пространства, а также их отдельными компонентами.  

Таким образом, геокультурное пространство является непрерывным, но 

одновременно и неоднородным. Хотя резкие культурные контрасты, 

позволяющие провести отчетливые границы между отдельными 

геокультурными ареалами или слоями, встречаются довольно редко. 

Динамизм. Геокультурное пространство постоянно развивается, изменяясь 

во времени. Причем, в ходе своего развития оно складывается из серии 

культурно-исторических пластов, которые могут как сосуществовать, обогащая 

геокультурное пространство, делая его более разнообразным и информационно 

насыщенным, так и полностью или частично перекрывать друг друга. При этом 

развитие геокультурного пространства может протекать как спонтанно 

(эволюционно), так и целенаправленно (революционно). Так, к примеру, во 

многих городах Испании гармонично сочетаются многочисленные исторические 

геокультурные слои – реликты прошлых эпох (античности, мавританского 

господства, реконкисты, имперско-католического периода и т.д.), определяя 

неповторимый колорит современного геокультурного пространства. В то же 

время, в большинстве латиноамериканских городов индейский геокультурный 

субстрат теми же испанцами был целенаправленно уничтожен. В ходе испано-

католической колонизации территории происходило сознательное «затирание» 

прежних культурных слоев. 



Факторы дифференциации геокультурного пространства. Как уже 

отмечалось, геокультурное пространство неоднородно. В силу специфического 

проявления факторов регионализации формируются геокультурные 

территориальные системы разной масштабности. Причины, определяющие 

особенности территориальной дифференциации геокультурного пространства, 

довольно разнообразны по своему генезису. Различные геокультурные слои 

накладываются друг на друга, создавая сложно-мозаичную ячеистую структуру. 

Ареалы, выделяемые по разным факторам, не всегда «вкладываются» друг 

в друга, а часто взаимно перекрываются. Например, несколько ландшафтных 

ареалов может находиться в пределах границ расселения одного этноса, также и 

однотипные ландшафты могут осваиваться совершенно разными этническими 

группами. Ареалы распространения крупных религий могут перекрывать 

границы множества этнических ареалов, но также и делить их на части и т.п. 

Приведем основные, на наш взгляд, факторы, определяющие территориальную 

дифференциацию культуры. 

Природные факторы. Первопричиной пространственной неоднородности 

человеческих культур, несомненно, является разнообразие природных условий. 

Это положение справедливо, учитывая природно-адаптивный характер 

становления любой культуры [16]. Природные условия территории определяют 

характер и режим хозяйственной деятельности. Особенно ярко географический 

детерминизм культурогенеза проявляется в природных условиях, приближенных 

к экстремальным, на территориях с малым ландшафтным разнообразием или где 

ландшафты слабоустойчивы к внешнему воздействию (приполярные, 

высокогорные территории, пустыни). В районах с более благоприятными 

природными условиями (комфортный климат, равнинный рельеф, плодородные 

почвы, благоприятные агроклиматические условия, высокая биопродуктивность 

природных ландшафтов и их значительная устойчивость к антропогенным 

нагрузкам) и разнообразной ландшафтной структурой появляется возможность 

выбора вида хозяйственной деятельности (проявляется географический 

поссибилизм) – и при формировании геокультурного пространства решающую 



роль уже играет интеллектуальная энергия населяющего его сообщества людей 

[17]. 

Таким образом, фундаментальной основой членения геокультурного 

пространства являются естественные факторы дифференциации природной 

среды: природная зональность, секторность, барьерность, особенности макро-, 

мезо- и микрорельефа, высотная поясность, ветровая и инсоляционная 

экспозиционность склонов, гидрография, природно-ресурсный потенциал и пр. 

Исходя из этого, основой для культурно-географического районирования 

территории может служить схема физико-географического районирования. При 

этом следует иметь ввиду, что от степени благоприятности для 

жизнедеятельности человека и ландшафтного разнообразия территории зависит 

«информационная плотность» геокультурной среды и уровень насыщения ее 

объектами «второй природы».  

Социально-культурные факторы. Если природные факторы 

дифференциации культурно-географического пространства – это «активный 

фон», в котором происходит культурогенез, то социально-культурные факторы 

определяют специфику его протекания. Именно эта группа факторов 

конструирует «вторую природу» и на фундаменте естественной среды создает 

собственно геокультурное пространство. Факторов человеческой активности, 

определяющих территориальное разнообразие культурных феноменов, огромное 

количество, но самые важные из них, имеющие фундаментальное значение, 

следующие: 

Этнический фактор. До настоящего времени именно этническая 

структура общества наиболее ярко выражена и определяет членение 

человечества на группы, объединенные «длительным совместным проживанием 

на определенной территории, общими языком, культурой и самосознанием» [16]. 

Именно в рамках этноса, как основной структурной единицы общества, 

формируется духовный слой культуры, определяющий стереотипы мышления и 

поведения людей, их ценностные установки и приоритеты. Впоследствии 

духовная энергия этноса воплощается в материи при обживании 



географического пространства, проявляясь в способах хозяйствования, в 

архитектуре, произведениях искусства и пр. 

Границы этнических ареалов довольно хорошо фиксируются в 

пространстве, хотя усиление миграционных процессов в мире, проявления 

глобализации и мультикультурации делают межэтнические различия все менее 

заметными, а границы этнических ареалов менее выраженными. 

Следует отметить, что само этническое пространство крайне неоднородно. 

Каждый этнос может включать большое количество региональных групп с 

собственной самоидентификацией, а этнический ареал, таким образом, 

подразделяется на субэтнические ареалы со своей субэтнической идентичностью 

[14]. В то же время ряд этносов в результате длительного сосуществования 

может объединяться в суперэтносы. Таким образом, в зависимости от целей и 

масштаба (уровня генерализации данных) исследования используются разные 

единицы этнической иерархии. На глобальном уровне структурирования 

геокультурного пространства исследователь имеет дело с суперэтническими 

общностями (например, славянский суперэтнос, западно-европейский и т.п.). На 

региональном уровне оперировать приходится понятием собственно этноса 

(русский этнос, татарский этнос и пр.). На локальном уровне изучаются 

субэтнические группы и ареалы их расселения. 

Хозяйственный фактор. Территориальная организация хозяйственной 

деятельности (тесно связанная с особенностями природной среды) является 

важнейшим фактором культурно-географической дифференциации территории. 

Специфика прагматического освоения пространства отражается практически во 

всех сферах жизни общества и элементах культуры (как материальной, так и 

духовной). Особенности территориальной дифференциации геокультурного 

пространства по специфике хозяйственной деятельности относительно полно 

рассмотрены в рамках концепции хозяйственно-культурных типов (ХКТ), 

разработанной отечественными этнографами [17 и др.]. При анализе 

хозяйственно-территориального деления геопространства наибольшее значение 

имеет хозяйственная специализация территории, форма организации 



хозяйственной деятельности, исторические традиции того или иного 

производства. 

Религиозный фактор. Ареалы распространения различных религий и их 

ответвлений также представляют собой специфические «частные геокультурные 

пространства», внутри которых по-особенному устроена духовная жизнь 

человеческих сообществ. Конфессиональная специфика территориальной 

общности людей материально выражается в культовой архитектуре, выделении 

всякого рода святых мест и пр. В пределах любого конфессионального ареала 

выделяются религиозные центры и периферийные пространства [14]. 

Историко-политический фактор. Многими специфическими чертами 

культуры наделяются территории внутри политических и административно-

территориальных границ. Поэтому политико-географическое деление 

территории также является и фактором членения геокультурного пространства. 

Также следует учитывать, что многие историко-политические события находят 

яркое отражение в пространстве. Так, например, особое мемориальное значение 

приобретают места, связанные с важными историческими событиями или с 

деятельностью выдающихся исторических личностей. Особое значение в 

культурно-географическом аспекте имеет положение местности в политико-

географической системе «центр-провинция-периферия-граница» [4]. 

Таким образом, геокультурное пространство представляет собой 

объективное явление природно-антропогенного характера, имеющее в 

настоящее время глобальное распространение и сложно дифференцированное 

территориально. Основными факторами членения геокультурного пространства 

являются фундаментальные законы дифференциации природы (климатическая 

зональность, высотная поясность, барьерность, различия в обеспеченности 

природными ресурсами и пр.); а также результаты социально-культурных 

процессов (этно-географическое, конфессионально-географическое, политко-

географическое и т.п. деление общества). Результатом внутреннего членения 

геокультурного пространства является формирование культурных ареалов 

(разного таксономического уровня) с различным сочетанием проявлений всех 



этих групп факторов. Каждый такой ареал представляет собой уникальный 

геокультурный индивид, имеющий определенную специфику формирования, 

функционирования и динамики. 
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