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ГОРНОЙ СТРАНЫ 
 
Статья посвящена теоретическим и методическим вопросам делимитации 

геокультурного пространства, а также геокультурному районированию российской 
части Алтае-Саянской горной страны. Анализируется российский опыт подобных 
исследований, на основе которого определяются ключевые принципы геокультурного 
районирования и выделяются основные факторы районообразования. Обсуждается 
таксономия районирования. Также в статье представлены ключевые положения 
авторской методики геокультурного районирования, апробированные на территории 
Алтае-Саянской горной страны. 
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Ключевой категорией современной культурной географии является 

геокультурное пространство, представляющее собой, по определению 
А.Г. Манакова, «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].  

При этом, основная научная задача в рамках данного проблемно-
тематического поля заключается в выявлении фундаментальных 
закономерностей и региональных особенностей дифференциации 
геокультурного пространства и связанных с ними процессов 
формирования, функционирования и развития геокультурных 
территориальных систем (ГКТС) разных таксономических уровней. В 
практической плоскости это сводится к процедуре делимитации 
культурного пространства, позволяющей в дальнейшем перейти к 
культурно-географическому районированию соответствующей 
территории [6]. 

                                                            

 Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект «Делимитация 
геокультурного пространства и культурно-географическое районирование Алтае-
Саянской горной страны» № 17-33-01159. 
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Данная статья посвящена вопросам делимитации геокультурного 
пространства российской части Алтае-Саянской горной страны.  

Опыт делимитации и районирования геокультурного 
пространства в России представлен работами таких известных 
ученых как И.П. Чалая, Ю.А. Веденин [13], А.Г. Манаков [9, 10], 
Р.Ф. Туровский [12], В.Н. Калуцков [7, 8] и др. (некоторые 
обобщенные данные по этим работам приведены в таблице 1). Эти 
работы выполнены в разном масштабе и с использованием 
различных подходов, однако, в совокупности они позволили 
сформировать теоретико-методологический базис для 
осуществления работ подобного типа.  

Анализируя этот опыт, можно сделать следующие основные 
выводы:  

1. Геокультурные территориальные системы всегда 
полимасштабны и необходимо выделять границы разного 
таксономического уровня. 

2.  Даже на одном уровне иерархии ГКТС имеют сложную 
«многослойную» компонентную структуру что ведет к 
необходимости учета многих факторов пространственной 
стратификации. Таким образом, культурно-географическое 
районирование по своей сути является комплексным и требует 
междисциплинарного подхода, сочетающего естественнонаучные и 
гуманитарные исследовательские подходы. 

3. «Слои» геокультурных территориальных систем могут 
иметь совершенно различную природу и к их исследованию 
необходимо применять специфические подходы (например, 
ментальный или семантический слой). 

4. Часто геокультурные границы сильно размыты и 
представляют собой не четкие линии, контактные зоны некоторой 
ширины, которые характеризуются взаимопроникновением 
элементов смежных культурных ареалов.  

5. На разных иерархических уровнях геокультурные границы 
могут смещаться.  

6. Культурные рубежи изменяются во времени. 
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Таблица 1 
Российский опыт геокультурного районирования 

Авторы Территория 
Основные районообразующие 

факторы (критерии 
районирования)

Чалая И.П. 
Веденин Ю. А. 
(1997) [13] 

Тверская 
область 

центро-периферический, ранговый, 
природно-географический, 
хозяйственно-географический, 
расселенческий 

Туровский Р.Ф. 
(1998) [12] 

Россия природный, этногеографический, 
лингвистический, 
конфессиональный, историко-
географический, политико-
географический 

Манаков А.Г. 
(2002, 2012 и 
др.) [9, 10] 

Северо-
Запад 
России, 
Псковская 
область 

историко-географический, природно-
географический, семантический 

Вампилова Л.Б., 
Манаков А.Г. 
(2012) [3] 

Россия историко-географический, 
семантический 

Андреев А.А. 
(2011а, 2011б и 
др.) [1, 2] 

Псковская 
область, 
Россия 

природно-географический, 
хозяйственно-географический, 
расселенческий, центро-
периферический 

Калуцков В.Н. 
(2008, 2014 и 
др.) [7, 8] 

Русский 
Север, 
Россия 

позиционный, этногеографический, 
природно-географический, 
хозяйственно-географический, 
семантический 

 
Геокультурное районирование должно основываться на общенаучных 

методологических принципах: объективности, историзма, главного 
критерия, системности. 

Ключевые общегеографические принципы, используемые в 
геокультурном районировании: 1) идеографический, основанный на 
выявлении индивидуальностей (особенностей), отличий разных объектов, 
что является главной идеей районирования как такового; и 2) 
номотетический, основанный на установлении всеобщего и общего в 
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частных явлениях (позволяющий выявлять закономерности развития 
объектов, экстраполировать результаты исследования одних объектов на 
другие). 

Методика комплексного многоуровневого культурно-географического 
районирования должна учитывать основные свойства геокультурного 
пространства (многослойность, иерархичность, динамизм, 
континуальность и дискретность [4], зональность, секторность, 
концентричность, мазаичность [10]).  

Иерархичность геокультурного пространства подразумевает 
соподчиненность геокультурных территориальных систем разного уровня 
(ранга), делимитация границ которых может иметь принципиальные 
различия и опираться на разные критерии. В качестве основных таксонов 
в иерархии ГКТС (снизу вверх) предлагается выделение культурных 
местностей, культурных ландшафтов, культурных подрайонов, 
культурных районов, культурных провинций, культурных округов, 
культурных стран, культурных миров (цивилизаций) (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Таксономия этнокультурного районирования 
Таксономические 

уровни 
Аналог в схеме 
Р.Ф. Туровского 

(1998) [12] 

Аналог в схеме А.А. 
Андреева (2011) [2] 

Природный 
аналог 

Культурный мир 
(Цивилизация) 

Культурный мир Культурно-
ландшафтный 
макрорегион 

Природная 
зона 

Культурная страна Область, Страна Культурно-
ландшафтный 
мезорегион 

Ландшафтная 
страна 

Культурная 
провинция 

Культурно-
ландшафтный 
микрорегион  

 

Край 

Культурно-
ландшафтный 
макрорайон или 
культурно-
ландшафтная 
провинция 

Ландшафтная 
провинция 

Культурный округ Культурно-
ландшафтный 
мезорайон или 
культурно-
ландшафтный округ 

Этнокультурный 
район 

Земля Ландшафтный 
район 

Культурный 
подрайон 

Культурно 
ландшафтный район 

Группа 
ландшафтов, 
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Местность малый речной 
бассейн 

Культурный 
ландшафт 

Культурный 
ландшафт 

Ландшафт 

Культурная 
местность 

Община - Местность, 
группа урочищ 

Культурный 
объект 

Объект Культурно-
ландшафтная единица 

Урочище, 
фация 

 
В качестве ключевых факторов геокультурной дифференциации, 

определяющих обособление геокультурных территориальных 
систем разного ранга, выделяются: природный (физико-
географические рубежи – водоразделы, типы ландшафтов, 
высотные пояса, климатические сектора); этнический (ареалы 
проживания этнических и субэтнических групп, этноконтактные 
зоны); хозяйственный (распространение систем 
природопользования различных типов и видов); религиозный 
(конфессиональные ареалы, религиозные центры и периферии); 
политико-административный (границы административных 
образований, центры административного управления); культурно-
исторический (исторические рубежи и места, имеющие 
мемориальное значение); топонимо-лингистический 
(распространение языков, диалектов и «маркировка» 
геокультурного пространства географическими названиями, 
фиксирующими принадлежность определенному этнокультурному 
сообществу); ментальный (представления местного населения о 
геокультурном статусе той или иной территории, а также о 
местоположении геокультурных рубежей).  

Проведение комплексного многоуровневого районирования 
предполагает совместный учет всех (или большинства) факторов 
геокультурной дифференциации на всех рассматриваемых 
таксономических уровнях.  

При выделении границ таксонов используется метод плавающих 
признаков районирования, позволяющий выявить максимальное 
число взаимосвязей и закономерностей внутри ГКТС. При этом 
подходе в каждом конкретном случае приходится взвешивать, 
какой из факторов (или какое сочетание факторов) играет ведущую 
роль при выделении границ ГКТС [11].  

Геокультурное районирование целесообразно проводить 
одновременно «сверху» и «снизу». Районирование сверху 
предполагает структурный «послойный» анализ территории с 
делимитацией границ внутри каждого тематического слоя 
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(природный, хозяйственный, этнический и т.п.). Итоговые границы 
ГКТС проводятся по совокупности совпадающих признаков и 
опираются на барьеры и рубежи разного происхождения. 
Районирование «снизу» должно уточнить границы, прежде всего на 
нижних уровнях иерархии. Оно предполагает, во-первых, 
территориально-статусный анализ геокультурного пространства, 
позволяющий выделить геокультурные центры и периферии и 
провести границы между смежными геокультурными 
территориальными системами при помощи известного метода 
«разниц потенциала» [5]; во-вторых, при помощи полевых 
исследований (с использованием анкетирования и 
интервьюирования) определяются ментальные геокультурные 
границы и выделяются так называемые «вернакулярные» районы 
[14]. 

В настоящее время для территории российской части Алтае-
Саянской горной страны осуществлено геокультурное 
районирование «сверху» до уровня культурных районов (рисунок). 
Для этой цели была сформирована база данных по ключевым 
вышеприведенным критериям. С помощью анализа взаимно 
накладывающихся рубежей, а также центро-периферических связей, 
были выделены ГКТС уровня культурных провинций (всего их 
выделено 24) и культурных районов (101). Фрагмент базы данных с 
обобщенными характеристиками этих ГКТС приведен в таблице 3. 
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DELIMITATION OF THE GEOCULTURAL SPACE  
OF THE RUSSIAN PART OF THE ALTAI-SAYAN  

MOUNTAINOUS COUNTRY 
 

The article is devoted to theoretical and methodological issues of delimitation of 
geocultural space, as well as geocultural zoning of the Russian part of the Altai-Sayan 
mountainous country. The Russian experience of such studies is analyzed, on the basis of 
which the key principles of geocultural zoning are determined and the main factors of cultural 
districts formation are identified. The taxonomy of zoning is discussed. Also in the article are 
key provisions of the author's methodology of geocultural zoning, tested on the territory of the 
Altai-Sayan mountainous country. 

Keywords: delimitation, geocultural space, geocultural territorial systems, cultural 
landscape, the Altai-Sayan mountainous country. 

 
 
 

  


