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КОНЦЕПЦИИ ПРОСТРАНСТВА В ЗАПАДНОЙ И 

РОССИЙСКОЙ ГЕОГРАФИИ 
 
Статья посвящена анализу основных подходов к пониманию концепта 

«географическое пространство» в Западной и российской географической науке. 
Выполнена попытка проследить эволюцию научных взглядов относительно этого 
понятия и определить ключевые характеристики пространства, выдвигаемые каждой 
научной школой. 
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 Введение. Концепция географического пространства является 
ключевой для всей географической науки, ее теоретико-
методологическим стержнем. В то же время до сих пор нет единой 
точки зрения на сущность данного понятия. В результате влияния 
различных философских идей возникали различные научные школы, 
предлагавшие собственное видение концепта «географическое 
пространство». Большое влияние на самобытность подходов оказали 
разные политические идеологии, в рамках которых развивались 
национальные научные школы. Так, существует очевидные различия в 
научных представлениях о географическом пространстве в «западной 
географии» (под которой обобщенно понимаются сообщества 
географов Западной Европы, США и Латинской Америки) и 
российской географией, являющейся преемницей самобытной и 
мощной советской географической школы. Анализу основных 
подходов к пониманию концепта «географическое пространство» в 
западной и российской географической науке посвящена настоящая 
статья. 

Концепция географического пространства. В результате 
эволюции научного знания в западном географическом сообществе 
предлагались следующие основные интерпретации категории 
пространства: 

• жизненно важное пространство (географический детерминизм) 
• пространство как образ жизни, спектр возможностей 

(географический поссибилизм) 
• абсолютное пространство (хорологическая или региональная 

концепция) 
• относительное пространство (новая география) 
• пространство переживания, восприятия (гуманитарная география) 
• пространство как социальная материальность (критическая 

география) 
Географический детерминизм (энвайронментализм) представляет 

одну из наиболее традиционных, в некотором смысле, архаичных 
точек зрения на сущность концепта «пространство». Главным 
теоретиком геодетерминистской парадигмы в общественной 
географии принято считать основоположника антропогеографии 
Фридриха Ратцеля. Им и его последователями, стремившимися 
объяснить любые аспекты общественного развития географическими 
факторами, географическое пространство рассматривалось как 
синоним географической среды. В этом смысле, географическое 
пространство рассматривается как совокупность условий 
существования и развития социумов на планете Земля [10]. 
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Ответом на крайности энвайронментализма стала его резкая 
критика [13] и появление антагонистичной ему концепции – 
поссибилизма. В этой концепции географическое пространство 
представляет собой сферу альтернативных возможностей для 
развития. Человек же представляется активным агентом, способным 
выбирать из разных вариантов использования (и конструирования) 
пространства, тот, «который более всего соответствует особенностям и 
возможностям взращиваемой им культуры» [2, С. 63]. 

Хорологический подход к пониманию пространства также можно 
считать классическим. Он возник в немецкой географии (в трудах А. 
Гумбольдта, К. Риттера, А. Геттнера) и был развит в британской (А. 
Хербертсон и др.) и в американской (Д. Харвей, Р. Хартшорн и др.). 
Для данной научной школы характерен концепт «абсолютного 
пространства», который воплощает идею пустоты. Абсолютное 
пространство является качественно пустым, неподвижным, 
однородным. Оно может быть произвольно разделено на регионы [7, 
11, 15].  

Абсолютное пространство как синоним пустоты само по себе, не 
имеет особого значения для географии. Оно приобретает важность 
только в отношении предметов и явлений, «помещенных в 
пространстве» [8]. пространство с заполняющими его и 
взаимодействующими между собой предметами и явлениями. Связи 
между заполняющими пространство предметами и явлениями имеют 
причинно-следственную природу. Сочетания тех или иных объектов и 
явлений в каждой точке пространства уникальны. Благодаря им 
формируются географические индивиды – хоросы (географические 
страны и регионы) [6]. 

В так называемой новой географии пространство является просто 
отношением между событиями или аспектами событий и, 
следовательно, неразрывно связано со временем и процессом [7]. 
Относительная концепция географического пространства исходит из 
того, что пространство неодинаково ни в различных точках земной 
поверхности, ни при взгляде с различных точек зрения. Пространство 
зависит от того, что люди в нем видят, что они о нем думают и каким 
образом его можно использовать. Даже физическое пространство, 
характеризуемое, в частности, расстоянием, относительно. Например, 
геометрически близкие части пространства, будучи разделены 
барьером или лишенные транспортных коммуникаций, могут 
оказаться гораздо более удаленными друг от друга с точки зрения 
доступности (по времени, стоимости и усилиям), по сравнению с 
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геометрически далекой точкой, но с которой они связанны 
транспортной магистралью [4].  

Следует отметить, что относительное географической пространство 
подразделяется на «частные пространства» – социальное, 
экономическое, культурное, политическое и пр.  

Понимание пространства в «гуманистической географии» 
представляет собой, в некотором смысле, квинтэссенцию 
относительности, свойственной для «новой географии». 
Предполагается, что любое «пространство» в значительной степени 
индивидуально, поскольку проходит через призму восприятия каждого 
человека, переживается им и живет в его сознании. Признаются, 
однако, групповые стереотипы восприятия и коллективно 
выработанные образы пространства, пространственные смыслы и 
символы. Пространство вне человека – это нечто абстрактное, без 
какого-либо существенного смысла. Если пространство насыщается 
смыслом, оно превращается в «место». Основополагающей теорией 
такого мышления является феноменология, которая пытается найти 
существенные особенности опыта в прямом и косвенном опыте. 

Смысл может быть задан или получен из области двумя 
различными способами, а именно: прямым личным восприятием, через 
органы чувств (зрение, обоняние, осязание и слух); непрямым 
концептуальным образом, посредством различных символов, 
искусства и т. д. [14]. Соответственно, отношения между людьми и 
осмысленным ими пространством (местом) выстраиваются как 
непосредственно, так и на расстоянии, благодаря чему люди могут 
размышлять над этими отношениями [5].  

В так называемой «критической географии» географическое 
пространство рассматривается как выражение социальной 
материальности, как пространственно организованная человеческая 
деятельность, которая образует набор объектов, расположенных на 
земной поверхности. Это социальная материальность, которая 
является важным аспектом социальной общности, созданной людьми.  

Пространство, таким образом, может быть определено как 
«совокупность взаимосвязей, созданных через функции и формы, 
представленные в качестве свидетельства истории, написанной 
процессами прошлого и настоящего. То есть набор репрезентативных 
форм социальных отношений, которые происходят на наших глазах, и 
которые проявляются через процессы и функции» [12, P. 83].  

Концепт географического пространства в российской 
географии. Российская географическая наука рассматривает 
категорию пространства в свете реляционной концепции. Такое 
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понимание позволяет определять пространство как среду 
существования и жизнедеятельности человека и общества в целом, 
которые являются важными акторами «конструирования» 
пространства, преобразующими отдельные его материальные 
элементы и их совокупности согласно своим потребностям и 
предпочтениям, а также насыщающими это пространство новыми 
объектами – результатами своей творческой активности.  

«Географическое пространство», как отмечает П.Я. Бакланов 
(2010), являет собой наиболее общий объект любого географического 
исследования. Под этим термином в настоящее время понимается «все 
множество природных компонентов и социально-экономических 
вместе с их связями и сопряжениями, рассматриваемое в 
пространственно-временном континууме… Конкретным выражением 
географического пространства выступает географическая оболочка со 
всем ее антропогенным наполнением, включая и население… 
Географическое пространство – это образование внутренне 
упорядоченное, сложное, имеющее многомерную, многоуровневую 
структуру» [1, С. 12-13].   

М.Д. Шарыгин (2010) дополняет перечень основных свойств 
географического пространства, указывая на его многослойность, 
полиструктурность, континуальность, дискретность, протяженность, 
неоднородность. Говоря, о свойстве многослойности, он отмечает, что 
два основных слоя географического пространства составляют 
природно-географическое и общественно-географическое 
подпространства [3].   

D географическом пространстве всегда одновременно действуют 
процессы пространственной дифференциации и интеграции, 
результатом чего являются континуальность и дискретность – те 
свойства, которые лежат в основе структуризации географического 
пространства [1].   

Характерной особенностью российского понимания пространства 
является его органическая связанность с понятием территории. В связи 
с этим, российский взгляд на пространство, как правило, более 
материалистичен и утилитарен (хотя появляется все больше 
исключений), нежели взгляд западных географов.  

Территориальная структура географического пространства 
выражается в существовании ряда геопространственных образований 
различной масштабности и формы: 

1. Ареалы – площадные объекты, представленные одним 
компонентом (однородные) или сочетанием компонентов 
(разнородные).  



189 
 
 

2. Линейные образования – протяженные линейно выраженные 
образования – реки, горные хребты, транспортные сети и пр. 

3. Узлы – небольшие ареалы (зоны ареалов) с постоянными или 
периодическими пересечениями ряда компонентов и различных 
пространственных образований, прежде всего – линейных.  

4. Сети – объекты, образуемые пересечением ряда линейных и 
узловых элементов. 

5. Районы – интегральные географические образования, состоящие 
из сочетаний разнородных ареалов и наложенных на них сетей и 
характеризующиеся определенной целостностью. По периферии 
районов, как правило, должны быть выраженными граничные, 
переходные зоны [1]. 

Заключение. В настоящее время, когда происходит формирование 
пост- и неомодернистской географии, с гибридизацией нескольких 
географических школ (в частности, критической и гуманистической), 
все чаще категория «пространство» понимается просто как «...часть 
земной поверхности, которая приспособлена, трансформируема и 
произведена обществом» [9, P. 33].  

Постепенно происходит сближение национальных географических 
школ. В частности, в российскую географию все больше проникают 
идеи географов стран Запада. В скором будущем следует ожидать 
стирания границ, заданных национально-идеологическими 
традициями. Концепция географического пространства (как и других 
ключевых географических концепций), вероятно будет развиваться в 
рамках единого наднационального теоретико-методологического 
научного дискурса. 
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