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-

«Бо

рис Родоман: ландшафт жизни~. Такое название неслучайно, по

скольку творчество учёного-географа тесно связано с конкретны
ми ландшафтами в их сезонных ритмах, в которых рождались те
или иные идеи и теоретические положения; в то же время поня

тие ландшафта оказывается хорошей метафорой для описания его
творческой жизни. Наряду со статьёй самого Бориса Борисовича

в первую часть включены тексты А. Е. Левинтова, С. В. Чебанова

и М. Р. Сигалова - людей, которые давно знают юбиляра и как че
ловека, и как учёного-исследователя.

Во второй части сборника мы попыталисъ собрать статьи по
теоретической географии, затрагивающие в той или иной мере
научное наследие Б. Б. Родомана. Многие достижения советской
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теоретической географии 1960-1980-х ГГ., связанные в том числе

эффективно анализировать процессы становления территориаль

с именем Бориса Борисовича, на наш взгляд, стали востребованны

ных идентичностеЙ. Наконец, введенные Борисом Борисовичем

ми уже в новых социополитических, культурных и экономических

понятия позиционного принципа и давления места

условиях эпохи глобализации. Весьма отрадным кажется нам тот

вольно неожиданное концептуальное продолжение в исследовании

находят до

факт. что теоретическая география как живая и многомерная на

Д. Н. Замятиным когнитивного взаимодействия гения (творческой

учная дисциплина по-прежнему интенсивно развивается на Укра

личности) и места.

В четвертой части представлены интервью (А. Е. Левинтов,

ине - силами ее патриархов (А. Г. Топчиев). а также стараниями
более молодого поколения (С. П. Сонько, А. П. Ковалев). Вместе
с тем теоретическое наследие Родомана не закостенело, не стало

объектом пустых отсылок на ~классика", и «мертвого» дежурного

F',
~,

.~
~~I

О. А. Балла), воспоминания (Э. Г. Файбусович) и библиографиче
ские материалы (Б. Б. Родоман) , дающие дополнительные срезы
и ракурсы жизни и деятельности ученого.

цитирования: об этом свидетельствует статья В. Л. Каганского, его

Мы надеемся, что сборник, посвященный творческому наследию

прямого ученика. в которой многие положения и идеи юбиляра

Б. Б. Родомана, вызовет интерес у его друзей, коллег, а также всех,

подвергаются содержательной критике. Заметим, что и Б. Б. Родо

кто занимается разработкой проблем теоретической и гуманитар

ман, как теоретик географии, остается «в строю» (см. его статью,

ной географии, культурного ландшафтоведения, культурного и при

открывающую вторую часть).

родного наследия.

В рамках третьей части сборника. озаглавленной «Гуманитар
ная география», собраны исследования, в той или иной степени
трактующие наследие Б. Б. Родомана в области культурного ланд
шафтоведения. Понятия культурного ландшафта и места являются
центральными и связующими для оценки взаимодействия теоре

тической и гуманитарной географии; именно это позволяет судить
о потенциальной плодотворности их контактов. Хотя гуманитар

ная география в целом ориентирована на изучение всех ключевых

образов и концептов пространства (географические образы, ло
кальные мифы, территориальные и региональные идентичности,
культурные ландшафты). понятие культурного ландшафта высту
пает в контексте гуманитарно-географических исследований свое

образным научным ~паролем"" привлекающим как теоретиков со
циально-экономической географии, так и представителей чисто
гуманитарных научных дисциплин (культурологии, социальной

и культурной антропологии. социологии, филологии, психологии.
истории. искусствознания и т.д.). В данном аспекте научное насле

дие юбиляра оказывается как нельзя более кстати: оно позволяет
~размотать клубок» множеством способов, в разных направле
ниях, о чем говорят работы О. А. Лавреновой, Н. Ю. Замятиной
и А. А. Соколовой. Наряду с этим, концепция саморазвития куль

турного ландшафта Б. Б. Родомана, столь удачно интерпретиро
ванная М. П. Крыловым и А. А. Гриценко, позволяет достаточно
б

Д. Н. Замятин

