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Введение 
Об актуальности курса. Россия – великое 

пространство: образы России в произведениях 
выдающихся российских литераторов и ученых. 

Цели и задачи курса 
 

Об актуальности курса. История любой, но особенно 

большой страны, какой является Россия, не может быть 

оторвана от ее географии. Подчеркивая эту тесную связь, 

выдающийся французский историк Ф. Бродель ввел понятие 

геоистории, или пространственной истории, т. е. такой истории, 

в которой территория страны, ее ландшафт, ее пространство 

играют не менее важную роль, чем исторические деятели и 

народные массы (Бродель, 1994).  

Сходную позицию занимал Г. В. Вернадский. Он считал, что 

географической основой русской истории является «борьба леса 

и степи», соотношение лесной и степной полосы (Вернадский, 

2000, с. 24). 

О неразделимости русской истории и русской географии еще 

в первой половине XIX века писал и П.Я. Чаадаев: «Есть один 

факт, который властно господствует над нашим историческим 

движением, который красной нитью проходит через всю нашу 

историю, который содержит в себе… всю ее философию, 

который проявляется во все эпохи нашей общественной жизни и 

определяет их характер, который является в одно и то же время 

и существенным элементом нашего политического величия, и 

истинной причиной нашего умственного бессилия: это факт 

географический» (Чаадаев, 1991, с. 538). 

В больших странах география играет важную, но не всегда 

осознаваемую, роль в формировании национальной 

идентичности. Рассмотрим это утверждение на одном 

культурно-географическом примере.  

Еще со школьной парты всем хорошо известно, что море, на 

котором разместился Петербург, на российских картах 

называется Балтийским, хотя новгородцы, отражая 

геокультурную ситуацию раннего Средневековья, именовали его 

Варяжским морем. Также – Балтийское море – оно называется 

в польском, литовском и латышском языках.  
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Однако в германской, датской и шведской языковых картинах 

мира Балтийское море – это Восточное море. Например, его 

название в немецком языке Ostsee отражает местоположение 

моря к востоку относительно основного массива германских 

земель. Любопытный культурно-географический парадокс, 

связанный с воздействием шведской культуры, отмечается для 

финской картины мира, в которой море называется Itämeri, что 

означает Восточное море, хотя относительно Финляндии оно 

расположено к западу и к югу. В отличие от финского языка в 

эстонском языке физико-географические реалии отражаются 

точно: для эстонцев Балтийское море – Западное море. 

Как видно из приведенного примера, любой народ 

формирует собственное мировоззрение двумя путями: либо на 

основе собственного исторического опыта и связанного с ним 

географических реалий (случай Германии, Эстонии и Латвии), 

либо глядит на мир через чужие очки и тогда Восток 

«становится» Западом, а Север – Югом (случай Финляндии).  

На наш взгляд, первый подход предпочтительнее. И потому 

знания по культурной географии России необходимы при 

подготовке широкого круга специалистов. 

Формирование полноценного патриотизма, любви к своей 

стране немыслимо без географии. Н.В. Гоголь придавал 

географии большое значение в воспитании молодежи и 

сокрушался, как он писал, великому незнанию России.  

Россия – великое пространство: образы России в 

произведениях выдающихся российских литераторов и ученых. 

Природные и культурные особенности России сыграли 

значительную роль и в развитии русской культуры, культур 

других народов России. Отдельные края и города России, ее 

реки, леса и поля вдохновляли целые поколения русских 

живописцев, писателей, музыкантов.  

С другой стороны, творчество литераторов и живописцев, их 

художественные интерпретации географических реалий, 

разнообразных ландшафтов России, способствовали 

формированию целого спектра ярких географических образов 

страны, ее регионов и городов. 

А.С. Пушкин в «Борисе Годунове» представляет свой 

«картографический» образ России начала XVII века (Пушкин, 
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1999, с. 261):  

Царь. А ты, мой сын, чем занят? Это что? 

Федор. Чертеж земли московской; наше царство 

Из края в край. Вот видишь: тут Москва. 

Тут Новгород, тут Астрахань. Вот море, 

Вот пермские дремучие леса, 

А вот Сибирь. 

Царь. А это что такое  

Узором здесь виется? 

Федор. Это Волга. 

Царь. Как хорошо! Вот сладкий плод ученья! 

Как с облаков ты можешь обозреть  

Все царство вдруг: границы, грады, реки. 

Учись, мой сын: наука сокращает  

Нам опыты быстротекущей жизни –  

Когда-нибудь, и скоро, может быть, 

Все области, которые ты ныне 

Изобразил так хитро на бумаге, 

Все под руку достанутся твою. 

Емкий и лаконичный образ России как динамичной 

развивающейся страны – России-тройки – создает Н.В. Гоголь.  

О поэтическом образе России как огромной страны, который 

создал М.В. Ломоносов, нужно сказать отдельно, но прежде 

представим его (Ломоносов, 1991, с. 125):  

Она, коснувшись облаков,  

Конца не зрит своей державы, 

Гремящей насыщенна славы, 

Покоится среди лугов. 

В полях, исполненных плодами, 

Где Волга, Днепр, Нева и Дон, 

Своими чистыми струями 

Шумя, стадам наводят сон, 

Седит и ноги простирает 

На степь, где Хину отделяет 

Пространная стена от нас; 

Веселый взор свой обращает 

И вкруг довольства исчисляет, 

Возлегши лактем на Кавкас.  
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Автор ясно дает понять, что большая страна – это не только 

большая территория с множеством природных ресурсов, что 

большая страна – не только залог ее политического веса и 

могущества, но – главное – Россия представляет собой великое 

пространство, пространство величия и процветания,  

Представленный образ страны зримо осязаемый и очень 

мощный; М.В. Ломоносов задает нам культурный образец 

отношения к огромному пространству России как к предмету 

национальной гордости.  

Цели и задачи курса. Курс обладает ярко выраженной 

просветительской направленностью. Именно культурная 

география, обладая мощным мировоззренческим зарядом, 

представляет собой суть географии. Культурная география, 

будучи тесно связана с культурой – литературой, поэзией, 

кинематографом, живописью, активно воздействует на наши 

чувства и мысли.  

Среди задач курса – знакомство с предметом культурной 

географии, ее основными понятиями и терминами.  

Овладение некоторыми методами культурно-географических 

исследований представляет собой еще одну задачу 

предлагаемого курса. Важное место в нем занимает работа с 

географической картой, составление образных карт стран и 

регионов. 

Как было показано выше, образы страны и ее регионов могут 

быть представлены и развернутыми прозаическими и 

поэтическими текстами, и компактными поэтическими 

формулами и выражениями. Русская литература предоставляет 

нам огромный и до конца еще не осмысленный материал для 

познания географии России. Одна из важнейших прикладных 

задач данного курса – задействовать этот материал при 

формировании новых географических образов и новых 

географических знаний о России. 
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Теоретический раздел 
 

Глава 1. Предмет и мировоззренческие основы 
культурной географии 

Место культурной географии среди других 
дисциплин. Предмет и структура культурной 

географии. «Предъяви свою карту мира, и я скажу, 
кто ты»: мировоззренческие основы культурной 

географии. Terra incognita и ее культурные смыслы. 
От карты к картоиду и географической 

анаморфозе. Представление о ментальных и 
образных картах 

 

1.1. Место культурной географии среди других дисциплин. 

Культурная география представляет собой междисциплинарную 

предметную область; она развивается на стыке ряда научных 

дисциплин таких, как география, история, этнография, 

лингвистика и другие. 

С одной стороны, культурная география представляет собой 

важную часть географии. В ней широко применяется понятие 

территории, используется картографический метод 

исследования; не менее значим и естественнонаучный принцип 

актуализма, согласно которому исторические события страны 

или региона интерпретируются с позиции современности.  

С другой стороны, как было показано во введении, 

культурная география тесно связана с исторической наукой. Для 

понимания особенностей современной культуры важен 

исторический контекст, а также использование исторических 

подходов и материала. 

Культурная география активно взаимодействует с 

этнографией, фольклористикой, социологией, психологией. При 

рассмотрении традиционных культур в культурной географии 

широко используются этнографические и фольклористические 

подходы и методы, в исследованиях модернистских тенденций и 

неэтнических сообществ – методы социологии и психологии. 

Культурная география также имеет точки соприкосновения с 
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лингвистикой и топонимикой, например, при 

картографировании диалектов, изучении и интерпретации 

топонимических систем.  

Особый колорит культурной географии придает привлечение 

в своих исследованиях материала искусства – живописи, 

архитектуры, прозы, поэзии. Но взаимодействие культурной 

географии и искусства не сводимо к использованию эпиграфов 

из литературных произведений. Оно носит глубинный, 

сущностный характер. Так, пейзажи нередко несут на себе такие 

характеристики географического ландшафта, которые не могут 

быть переданы в научных описаниях. Многие мощные образы 

стран и городов сформированы на основе литературных 

произведений. Более того, в основе национальных картин мира 

лежат не географические знания, а фольклорно-мифологические 

и литературные образы. 

О тесной связи географии с литературой и искусством еще 

писал выдающийся русский географ В. П. Семенов-Тян-

Шанский: «Связь географии с изящной литературой вполне 

понятна. В землеведении и страноведении огромную роль 

играет описательный элемент, представляемый словом. Вид 

искусства, воплощаемый в слове, не менее близок к 

географической науке, чем живопись, ибо при его посредстве 

получается описание красивыми словами географического 

стиля местности в прямое дополнение и разъяснение к 

картинам, рисуемым кистью художника. Особенно близка к 

чисто научному описанию художественная проза» (Семенов-

Тян-Шанский, 1928, с. 267). Живопись для В.П. Семенова-Тян-

Шанского передает основные особенности страны, а музыка 

может отразить полноценный образ местности.  

При этом взаимодействие культурной географии с 

искусством носит не только эстетический, но и содержательный 

характер. Культурная география «вытягивает» из произведений 

искусства важные пространственные характеристики, 

«прочитывает» в них описания культурных ландшафтов, 

интерпретирует содержащиеся в них образы стран и городов, на 

основе художественных произведений моделирует новые 

географические – геохудожественные – образы. Тем самым, 

связь с художественным творчеством представляет собой 
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непременный атрибут культурной географии.  

Таким образом, будучи связанной с естественными, 

гуманитарными науками и искусством, культурная география 

твердо стоит на трех ногах. Такое пограничное положение 

рассматриваемой науки означает, что в своей деятельности она 

широко и продуктивно использует как научные знания, так и 

художественные образы.  

1.2. Предмет и структура культурной географии. В первом 

приближении предмет культурной географии можно 

охарактеризовать как распределение культуры по поверхности 

Земли: «География рас и народов, религий, государств, 

заселения и городов, транспорта, хозяйственной жизни, 

материальной и духовной культуры, все это суть части 

географии человека» (Геттнер, 1930, с.138). 

Однако культура обладает одной важной особенностью. Она 

не только пассивно «размещается» по территории, 

приспосабливаясь, к разным природным условиям. Культура 

способна помыслить себя в пространстве (Стрелецкий, 2002, 

Калуцков, 2014). Помыслить, представить, вообразить… 

«Ярославские робята, отойдем и поглядим: хорошо ли мы 

сидим», – частушка хорошо иллюстрирует данное положение. 

Важным аспектом предмета культурной географии является 

географическая картина мира, точнее множество национальных 

и региональных географических картин мира. Одни и те же 

географические объекты по-разному представлены и 

осмыслены в картинах мира соседних народов.  

В формировании и воспроизводстве национальной 

географической картины мира огромную роль играют искусство 

и наука. Фольклорные и исторические образы Родины и 

окружающего мира развиваются в национальном искусстве 

(литературе, живописи, кинематографе) и тем самым 

закрепляются в национальном сознании.  

Наука формирует свои образы пространства, нередко 

опираясь на образы, созданные искусством и фольклором. 

Тем самым, третий аспект предмета культурной географии 

заключается в исследовании системы географических образов, 

запечатленных в фольклоре, произведениях искусства, научных 

трудах и СМИ. 



12 

 

Итак, триединый предмет культурной географии – культура 

во множестве ее локализаций на поверхности Земли и их 

осмысление в мировоззрении и творчестве. Иначе, предметом 

культурной географии является взаимодействие 

культурного пространства (ноосферы) и географического 

пространства. 

В соответствии с предметом культурная география в 

структурном плане может быть разделена на 4 основные 

направления: теория и методология культурной географии, 

общественная культурная география, территориальная 

культурная география и география искусства (рис. 1). 

 

 

 
 

 
Рис. 1. Основные направления культурной географии. 
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Теория и методология культурной географии представляет 

собой ядерное (центростремительное) направление, 

занимающееся теоретическими и методологическими 

вопросами науки. Основными рассматриваемыми понятиями 

являются: культурное пространство, место, территория, 

географический образ. Особое внимание уделяется разработке 

синтезирующего понятия культурного ландшафта. 

Общественная культурная география, или география 

человеческих сообществ, изучает картины мира, 

пространственные ценности, пространственные мифы и образы, 

распределение и пространственную организацию человеческих 

сообществ. В основе данного направления лежит положение: 

«Человек видит мир глазами того сообщества, членом которого 

он является – этнического, конфессионального, языкового, 

профессионального». Среди конкретных направлений 

исследования выделяются: этнокультурная география, 

конфессиональная география, лингвогеография и другие 

Территориальная культурная география, или культурная 

география территорий, по своим подходам наиболее близка 

географии. Это культурная география территориальных 

сообществ – государственных, региональных, городских. 

Территориальная культурная география комплиментарна в 

отношении культурной географии человеческих сообществ. 

Если для последней основным объектом является пространство 

сообщества, то для культурной географии территорий таким 

объектом выступает территория как таковая. С одной стороны, 

территориальное сообщество является продуктом и одной из 

важнейших характеристик территории, но с другой оно 

представляет собой субъект сохранения и развития территории. 

В рамках территориальной культурной географии территория 

прямо или опосредованно (через понятия страны, региона, 

города) рассматривается не только как объект, обладающий 

определенными физическими, социальными и правовыми 

характеристиками, но и как общая ценность для всех, 

проживающих на ней народов, представителей разных 

конфессий, профессий. В этом смысле данное направление 

культурной географии надэтнично и надкофессионально.  
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Выделяются такие исследовательские направления как 

культурная география цивилизаций, культурная география 

стран, культурная география регионов, культурная география 

городов и мегаполисов, культурная география малых 

территорий и другие. 

География искусства представляет собой третье – 

центробежное – направление научной дисциплины. В 

основании данного направления в нашей стране лежат 

разработки Ю.А. Веденина (Веденин, 1997). Оно изучает и 

интерпретирует ареалы артефактов и их культурные комплексы, 

пространственные образы произведений искусства, культурное 

пространство и географические образы выдающихся деятелей 

искусства. Среди конкретных исследовательских направлений 

можно выделить географию живописи, литературную 

географию, географию музыки, географию кинематографа и 

другие. 

1.3. «Предъяви свою карту мира, и я скажу, кто ты»: 

мировоззренческие основы культурной географии. Традиционно 

в географии карта играла особую роль. Почему? Можно 

выделить три основных причины, которые носят не только 

методологический, но и философско-мировоззренческий 

характер. 

Во-первых, карта – это особый научный язык, ныне носящий 

универсальный характер. Карту в своей профессиональной 

деятельности широко используют и геологи, и биологи, и 

лингвисты, и фольклористы. В этом заключается важная 

методологическая роль карты. В качестве примера приведем 

научно-исследовательский проект по исторической географии 

Северо-Запада России (Очерки исторической географии..., 

2001). В проекте участвовали разные специалисты (лингвисты, 

диалектологи, историки, фольклористы, культурологи), но не 

было не одного географа или картографа. Руководителями 

проекта было поставлено одно условие: автор должен 

представить предмет своего исследования картографически 

(или хотя бы картосхематически). Тем самым, не только регион, 

но и метод смогли объединить разных специалистов, что 

способствовало активному междисциплинарному общению и, 

тем самым, позволило получить яркие научные результаты. 
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Таким образом, карту нужно рассматривать как 

универсальный междисциплинарный язык. 
Во-вторых, любая карта несет на себе мощный 

онтологический заряд. Она – не просто модель мира. Карта в 

явной или скрытой форме претендует на решение сверхзадачи: 

изображенный на ней мир (глобальный, региональный или 

локальный) – это и есть мир. Иначе, карта предъявляет нам мир, 

как он есть, т. е. карта – это картина мира. Благодаря карте 

мир объективируется, получает устойчивые, инвариантные 

свойства. Например, Волга всегда впадает в Каспийское море, 

Петербург находится к западу от Москвы, а Крым – к югу, 

Сибирь – большая, а Азовское море – маленькое и т. п. В таком 

контексте карта как картина мира претендует на роль «истины в 

последней инстанции».  

Для античных и средневековых авторов положение «карта – 

картина мира» было очевидным. И в наше время этот момент, 

если не осознают, то ощущают специалисты разных наук, 

работая с картой. Мир при помощи карты предъявляется не 

только в образовательных целях, но и в геополитике, этнологии, 

лингвистике, экономической и физической географии, других 

областях знания и сферах деятельности.  

Однако карта всегда рисуется людьми, принадлежащими к 

определенной культуре. Поскольку любая культура 

неповторима, не похожа на другие, поэтому в любую, даже 

самую «объективную» карту всегда привносится субъективное 

начало, иначе происходит культурное субъективирование 

«объективного» мира. При этом культурной аберрацией 

обладают не только древние, но современные карты, созданные 

на основе космических снимков. 

Благодаря такому свойству карты, мы, «читая» карту, можем 

изучать не только уровень развития науки того времени, когда 

она составлена, но и культурные (конфессиональные, 

этнические) предпочтения, политические взгляды автора. Таким 

образом, карта через мировоззрение автора отражает 

мировоззрение того общества, той культуры, к которой он 

принадлежит. В данном контексте понятие мировоззрения 

(миро-воззрение как взгляд на реальный мир) представляет 

собой не абстрактную философскую категорию, а вполне 
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осязаемое пространственное понятие, которое может быть 

продемонстрировано с помощью карты.  

Иллюстрацией данного положения выступает карта мира, 

составленная знаменитым арабским географом Аль-Идриси в 

XII веке (рис. 2). Для нее характерна непривычная для нашей 

культуры южная ориентация. Справа мы поместили ту же карту, 

но уже с привычной для нас ориентацией на север. Интересно, 

что сходным мировоззрением обладают современные 

австралийцы; многие учебные карты мира, выполненные в 

Австралии, ориентированы также на юг. 

 
Рис. 2. Карты мира XII века Аль Идриси 

(http://oldmaps.turkist.org/2010/03/idrisi.html); слева – оригинал, 

ориентированный на юг, справа – та же карта, ориентированная на 

север. 

 

Фундаментальное мировоззренческое свойство карты как 

картины мира определенной культуры, определенного 

сообщества мы называем «мы-карта». Это означает, что даже 

современные, казалось бы, далекие от культуры карты, 
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например, физическая карта мира, всегда насыщена 

культурными смыслами, содержит культурные коды, 

отражающие принадлежность карты к определенной культуре. 

Это проявляется и в традициях ориентации карт на север, и в 

традициях выбора проекции карты, и во вполне определенной 

географической номенклатуре, и в языке подписей на карте 

(«говорящая» топонимия карты).  

Вот почему анализ древних и современных карт мира 

(«чтение» карт) позволяет лучше понять как, откуда, с позиции 

какого культурного центра мы смотрим, а значит, и понимаем 

мир; на каком языке, какими словами, каким знаками мы 

«говорим» с миром; почему одни фрагменты действительности 

мы «видим», а другие «не замечаем», одни физически 

небольшие объекты для нас значимы, а другие – огромные – нет, 

как мы структурируем мир. 

1.4. Terra incognita и ее культурные смыслы. Очевидно, что 

картина мира любого сообщества, этнического, социального 

или профессионального, претерпевает изменения. Но даже в 

самой устойчивой картине мира есть зоны неустойчивости, 

которые хорошо известны исследователям или людям, живущим 

на этих территориях. Эти зоны неустойчивости расположены на 

границе обитаемого мира, и физически и в культурном 

отношении они удалены от культурного центра. Поэтому и на 

древних картах, и на картах Нового времени они помещаются 

всегда на краю листа. 

Еще в Древней Греции эта культурная зона получила 

название terra incognita. В гносеологическом плане введение 

такого понятия сыграло роль, подобную пустой клеточке в 

периодической системе Менделеева, ориентируя исследователей 

и авантюристов к поиску и исследованию новых земель. Так, 

Австралию (Terra Australis Incognita или Неведомая Южная 

Земля), обозначенную на карте еще Птолемеем, искали свыше 

1500 лет. А открытие архипелага Северная Земля, 

расположенного на другом – северном – краю Земли, 

произошло в первой трети XX века, уже при Советской власти. 

Разделение географического пространства на – terra cognita и 

terra incognita – имеет важные методологические последствия. 

Первая, terra cognita, которую географы уже «открыли» и 
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описали, может быть охарактеризована с помощью 

географических знаний (зона географического знания). 

Вторая – terra incognita – не известна науке, поэтому она 

характеризуется с помощью географических образов, мифов. И 

потому ее можно назвать зоной географического 

воображения. Не удивительно, что земли, расположенные в 

пределах зоны географического воображения (terra incognita) 

описываются такими выражениями как «Царство конское...», 

«Горы великия стеклянные. Живут горбатые змеи великия...», 

«Остров... живут на нем люди главы у них видом песьи...», 

«Остров... живут на нем змии лицы девичьи... змееви крылате а 

зовимы василиски...» (рис 3).  

 

 
Рис. 3. «Жители» terra incognita, или зоны географического 

воображения (Калуцков, Иванова, Давыдова и др., 1998, с. 110). 
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Рис. 4. Русская космография XVIII века. Зона географического 

воображения с «чудесными землями»: показаны цифрами на северном 

краю космографии (Калуцков, Иванова, Давыдова и др., 1998, с. 110). 
 

Все эти примеры взяты с русской космографии XVIII (!) века 

(рис. 4). Так описываются земли, расположенные на северном 

краю карты, что соответствует труднодоступным островам 

Северного Ледовитого океана (Калуцков, Иванова, Давыдова и 

др., 1998, с. 110). 

А как быть в наши дни, когда, казалось бы, весь мир 

«открыт» и на карте не осталось белых пятен, неизвестных для 

науки? Во-первых, удаленные народы и культуры, 
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расположенные «на краю Земли», всегда будут нести на себе 

заряд мифологичности. Вспомним, хотя бы анекдоты про 

чукчей, бытовавшие в советское время. А, во-вторых, то, что 

известно науке, не всегда известно конкретному человеку, 

поэтому каждый должен открыть для себя свою Америку, 

заполнить белые пятна «своей карты». Поэтому зона 

географического знания и зона географического воображения 

всегда будут дополнять друг друга. 

1.5. От карты к картоиду и географической анаморфозе. 

Представление о ментальных и образных картах. Представим 

одно из самых распространенных определений географической 

карты. Географическая карта – это уменьшенное математически 

точное изображение земной поверхности с помощью 

специальных знаков. Оно по-прежнему во многом верно, но не 

для всех географических ситуаций. 

Развитие географической науки, включая развитие 

теоретической географии, «культурный поворот» в географии, 

смещение исследовательских акцентов с понятия территория 

на понятие пространство привели к методологической 

революции в картографии. Она породила «новый» феномен – 

картоподобные изображения, или картоиды. 

Картоид – это картоподобное изображение (схема, чертеж, 

рисунок) географического пространства. При этом строгая 

математическая проекция, сетка меридианов и параллелей 

становятся не обязательными. Основное внимание при 

изображении уделяется содержательным вопросам, вопросам 

организации пространства, пространственным отношениям.  

Можно выделить два принципиальных типа картоидов. 

Первый тип картоидов представляет собой картоиды 

конкретных географических пространств, или 

«индивидуальные картоиды» согласно Б. Б. Родоману (Родоман, 

2007). Конкретное географическое пространство, реальная 

территория при таком изображении сознательно «искажается» 

(анаморфируется) с целью демонстрации ее специфических 

особенностей. Такое изображение, как правило, внемасштабно. 

Авторы нередко «играют» масштабами, выделяя важные с их 

точки зрения свойства рассматриваемого географического 

явления.  
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Нередко такой тип изображения называют географическими 

анаморфозами. Ныне созданы специальные картографические 

программы для таких работ. 

В качестве примера картоидов первого типа рассмотрим 

пространственную схему, демонстрирующую географические 

факторы возвышения Москвы (Родоман, 2007, с. 184).  

 

Локальные – природно-ландшафтные факторы – показаны 

внемасштабным рисунком в центре картоида, 

демонстрирующим, что Москва расположилась на границе 

трех природных ландшафтов – Смоленско-Московской 

возвышенности к северу, Москворецко-Окской равнины к югу и 

Мещерской низменности к востоку от города. Каждый из 

ландшафтов обладает разным набором природных ресурсов, 

что способствовало на ранних этапах истории развитию 

московского хозяйства. 

Региональные факторы связаны с благоприятным 

географическим положением и хорошей транспортной 

доступностью Москвы относительно других центрально-

русских земель и их столиц. 

И, наконец, макрорегиональные факторы возвышения 

Москвы определяются ее политическими и экономическими 

связями с удаленными регионами (Сибирью, Поволжьем, 

Средней Азией, странами Европы и Ближнего Востока), в 

рамках которых Москва выступает как 

трансконтинентальный торговый узел. 

Как справедливо отмечает Б. Б. Родоман, картоид разделен 

на 3 концентрических зоны, из которых только центральная, 

отражающая локально-региональные пространственные 

отношения Москвы, соответствует обычной географической 

карте; на периферии картоида карта «исчезает», превращаясь 

в схему (Родоман, 2007, с. 184). 

Второй тип картоидов – это картоиды-модели. Б.Б. 

Родоман называет их геокартоидами (Родоман, 2007). Их 

созданию предшествует теоретико-географическая работа. Они 

демонстрируют сущностные моменты организации 

географического пространства, важные географические 

закономерности. 
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Ярким примером картоида такого типа можно считать 

модель поляризованной биосферы Б.Б. Родомана (рис. 5). 

Картоид демонстрирует идеальную, реально не достижимую 

пространственную организацию жизни человеческих 

сообществ на Земле, в которой небольшие города-центры, 

сопровождаются ухоженными сельскими, лесными землями и 

рекреационными территориями. Межгородские селитебные 

пространства представляют собой лучшее место для создания 

системы экологического каркаса, национальных парков и 

заповедников.  

 

 

 
 
Рис. 5. Пример картоида-модели. Модель поляризованного 

ландшафта (Родоман, 2002, с.39). 

 

Вместе с тем эта модель широко используется и в 

разнообразных исследовательских практиках, включая 

культурно-географические практики, и в территориальном 

проектировании. 

Элементы картоидов-моделей можно встретить и на 

некоторых старых картах. Например, уже упоминавшаяся 

карта мира Аль-Идриси наряду с реальными географическими 

объектами, демонстрирует закон географической зональности, 

показывая границы семи географических зон (и это в XII веке!). 
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В последние годы в научной и популярной литературе 

широко используются понятия ментальной и образной карты. И 

те и другие картоподобные изображения относятся к картоидам. 

Под ментальными картами понимаются картоподобные 

изображения, иллюстрирующие особенности 

пространственного мышления человека или человеческого 

сообщества. Это может быть карта города, составленная ее 

жителями, изображающая места наиболее популярные среди 

жителей. Или карта дороги, составленная автомобилистом с 

показом наиболее примечательных мест придорожного 

ландшафта. 

Образные карты представляют собой картоиды, 

демонстрирующие систему пространственных образов 

конкретной территории, сложившихся у определенного 

человека или человеческого сообщества. Так, образная карта 

Русского Севера отражает основные локусы региона, связанные 

с ними имена «гениев места», важные природные и 

этносоциальные характеристики, меткие образные выражения, 

стереотипно связанные с регионом.  

 

Подведем некоторые итоги. 

1. Предметом культурной географии является 

взаимодействие пространства культуры (ноосферы) и 

географического пространства. 

2. В соответствии с предметом культурная география в 

структурном плане может быть разделена на 4 основные 

направления: теория и методология культурной географии, 

общественная культурная география, территориальная 

культурная география и география искусства.  

3. Географическая карта для культурной географии 

выступает важным источником знаний об обществе, к которому 

принадлежит автор карты, о мировоззрении данного общества и 

его пространственной организации.  

4. Особенно ценны для культурной географии 

исторические картоиды, которыми по сути являются многие 

старые карты, и современные картоиды, к которым относятся 

ментальные и образные карты. 
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Глава 2. Геокультурное пространство и его 
свойства 

Представление о геокультурном пространстве. 
Типология геокультурных пространств. Основные 

свойства культурного пространства: 
центрированность, полимасшабность, 

анизотропность 
 

2.1. Представление о геокультурном пространстве. 

Типология геокультурных пространств. Основным объектом 

культурной географии является геокультурное, или культурно-

географическое, пространство. Геокультурное пространство 

является продуктом взаимодействия культурного и 

географического пространств. 

Геокультурное пространство – относительно однородное 

земное пространство, связанное с культурно сообразной 

деятельностью людей. 
Понятие геокультурного пространства не совпадает с 

пространством культуры в узком профессиональном смысле 

этого слова. Пространство культуры состоит из частных – 

специфических – культурных пространств: пространства театра, 

включающего и сценическое пространство, пространства кино, 

выставочного пространства и других. 

Геокультурное же пространство всегда связано с землей, 

территорией, определенным местом. Поэтому, к примеру, любой 

театр, будучи сценической площадкой, с одной стороны, 

представляет собой часть пространства культуры. Но, с другой 

стороны, театр как культурный центр является важной часть 

городского культурного пространства. 

Можно выделить специфические и комплексные, или 

синтетические, геокультурные пространства. 

Одни специфические геокультурные пространства 

связаны с распределением по поверхности Земли отдельных 

явлений культуры, например, народов (этнокультурное 

пространство), языков (языковое пространство), конфессий 

(конфессиональное пространство) и т. д. 

Другие специфические геокультурные пространства 
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отражают пространственное разнообразие отдельных форм 

художественной культуры: фольклорно-географическое 

пространство, литературно-географическое пространство, 

музыкально-географическое пространство. 

К комплексным, или синтетическим, геокультурным 

пространствам относятся деревенское, городское, 

региональное, страновое, мировое геокультурные пространства. 

При этом они могут быть выстроены иерархически – от 

глобальных к локальным культурно-географическим 

пространствам. 

2.2. Основные свойства геокультурного пространства: 

центрированность, полимасшабность, анизотропность. 

Геокультурное пространство представляет собой 

социоприродную систему. Это означает, что человеческое 

общество, создавшее и освоившее «свое» культурно-

географическое пространство, наделяет его качествами и 

свойствами, которые делают его типичным и уникальным, 

открытым и одновременно закрытым для внешнего мира, 

развивающимся и архаичным, хрупким и способным к 

модернизации. 

Каждый народ, каждое региональное и местное сообщество 

осваивают «свое» геокультурное пространство постепенно, 

формируя его пространственную организацию, архитектурные 

доминанты, топофильные и топофобные места, «закрепляя» 

процесс освоения в топонимии и преданиях, исторических 

документах и картах.  

К важнейшим свойствам геокультурного пространства как 

социоприродной системы относятся центрированность, 

полимасшабность и анизотропность (Каганский, 2001, Веденин, 

2004, Калуцков, 2014). Эти свойства формируются 

соответственно процессами центрирования, масштабирования и 

анизотропирования.  

Центрирование геокультурного пространства представляет 

собой один из важнейших процессов; его роль заключается в 

организации пространства через «стягивание» мест 

относительно центра и формировании периферии. Процесс 

центрирования пространства «работает» за счёт наличия 

центра, который выступает в качестве важнейшего 
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пространственного механизма, являясь своего рода 

«пространственной центрифугой».  

Именно с помощью определенной «пространственной 

центрифуги» организуется любое геокультурное пространство 

независимо от уровня рассмотрения – страны, региона или 

небольшого локуса. К примеру, для культурно-географического 

пространства России такой «пространственной центрифугой» 

является Москва. 

Центрированность культурного пространства – это его 

организованность относительно системообразующего 

центра. 
В результате процесса центрирования формируется 

культурно-географическое пространство с разной плотностью, с 

более плотным центром и более «разреженной» периферией. 

При этом возникает не только разная плотность геокультурного 

пространства, но и разные культурные смыслы в разных 

пространственных зонах, ближних или удаленных от центра.  

В любой культуре и в любом масштабе рассмотрения 

мифологичность пространства возрастает при движении от 

центра к периферии и границе геокультурного пространства. 

Как было показано в главе 1, посвященной предмету культурной 

географии, наиболее мощным источником порождения 

пространственных мифов выступает дальняя неосвоенная 

периферия, обозначаемая как terra incognita (земля незнаемая). 

Процесс освоения пространства, который «движется» от 

центра к периферии, всегда содержит культурную 

составляющую. Она проявляется и в этнической 

самоидентификации более освоенных центральных мест 

(«своё» / «чужое»), и в разной семантической окрашенности 

центральных и периферийных мест (соответственно плюс / 

минус), и в неравномерности топонимического освоения 

пространства. Через топонимы не только присваивается имя 

тому или иному месту, но и проявляется пространственная 

организация всего культурного пространства. 

Отметим, что центр в рамках конкретного геокультурного 

пространства, является не только «пространственной 

центрифугой», но и представляет собой важнейший 

пространственный локус, выступает центром мировосприятия 
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данного геокультурного пространства. Мы смотрим на 

окружающий мир из центра и глазами центра. На уровне страны 

и региона в качестве главного центра, центра мировосприятия 

выступают столицы.  

Полимасштабность геокультурного пространства 

определяется разной значимостью слагающих его мест: 

«крупномасштабность» наиболее значимых, 

системообразующих центральных мест задаёт разную 

плотность и, как следствие, искривление всего геокультурного 

пространства.  

В практическом плане свойство полимасштабности 

геокультурного пространства связано с механизмом его 

масштабирования. Его содержание сводится к «укрупнению» 

масштаба центрального, а также других значимых мест 

культурного ландшафта в сознании сообщества и, 

соответственно, при его изображении на карте. Особенно 

хорошо поддаются масштабированию места, «живущие» в 

геокультурных пространствах разных иерархических уровней. К 

ним относятся сакральные центры, селения, столицы. Причём 

самые значимые места наиболее «крупномасштабны». 

Этот эффект хорошо корреспондирует с приемами 

древнерусской иконописи, когда наиболее значимые фрагменты 

пространства иконы (изображения святых, наиболее важные 

приделы храмов) сознательно укрупнялись, а менее значимые 

показывались мелко. 

Одним из показателей крупномасштабности места может 

выступать наличие микротопонимии – современной или 

реликтовой. Наряду с микротопонимией, которая 

демонстрирует бóльшую плотность части пространства, 

хороший исследовательский материал для выявления и 

исследования полимасштабности культурного пространства 

представляет фольклор. Поскольку каждый масштаб по 

выражению В. Л. Каганского имеет свой спектр историко-

культурных «смыслов, значений, функций», переход с одного 

масштаба на другой приводит к изменению характера 

сообщаемой пространственной информации (Каганский, 2001). 

Анизотропность геокультурного пространства зиждется на 

неравнозначности направлений в его пределах. 
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Неравнозначность направлений определяется, с одной стороны, 

природными, хозяйственными и другими материальными 

факторами, а с другой – мифологическими и этнокультурными 

факторами.  

Анизотропность геокультурного пространства – это 

неравнозначность направлений в его пределах. 
Механизм анизотропирования «работает» через усиление 

отдельных направлений при ослаблении других. К более 

мощным и значимым направлениям относятся: направление к 

селению (центру геокультурного пространства), к реке, святым 

местам и т. д. Подобно масштабированию, анизотропность 

культурного ландшафта семантически окрашена, что может 

приводить к искривлению его пространства за счёт 

«приближения» к центру светлых мест и «удаления» опасных 

мест.  

В традиционной народной культуре неравнозначность мест 

фиксируется в таких оппозициях, как верх / низ, чистое / 

нечистое место, правый / левый и т. д. (табл. 1).  

 

Таблица 1. Анизотропность севернорусского геокультурного 

пространства (Калуцков, 2011) 

 

Пространстве

нный объект-

конфигуратор 

Соответству

ющая 

культурная 

пара 

Норма 

анизотропии 
Примеры 

Деревня Верх – низ 

Вертикальная 

ориентация 

мест и 

объектов 

относительно 

(нагорного 

местоположе

ния) деревни 

Выше 

(орографичес

ки): 

Подрадье, 

Подлесье 

Ниже 

(орографичес

ки): 

Низовки, 

Наволок 

Река + 

деревня 
Верх – низ 

Горизонтальн

ая 

ориентация 

Выше: 

Верхний 

конец 
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мест и 

объектов 

относительно 

деревни и 

верховий или 

низовий реки 

Ниже: 

Нижний 

конец 

«Лицо» 

деревни 

(преобла-

дающая 

ориентация 

фасадов 

домов) 

Перед – зад 

Пространстве

нная 

ориентация 

мест и 

объектов 

относительно 

«лица» 

деревни 

Передняя 

улица 

Поля Озадки 

Положение 

Солнца 
Север – юг  

Пространстве

нная 

ориентация 

относительно 

севера или 

юга 

Деревня 

Зимнее плёсо 

Летние поля 

 

Каждая культурная традиция обладает своими нормами 

анизотропии. Эти культурные нормы определяются разными 

пространственными конфигураторами. Например, на Русском 

Севере наиболее значимыми пространственными 

конфигураторами выступают деревня, река, озеро. Именно они 

формируют пространственно-организационные сегменты 

внутри культурного ландшафта. 

Нужно учитывать роль природных и хозяйственных 

факторов. Природные факторы задают конфигурацию и 

расположение жизненно важных природных объектов: рек, озёр, 

лесов, болот. Расположенные, к примеру, к северу от деревни 

непроходимые леса и болота способствуют формированию 

представлений о северном направлении как опасном. 

Хозяйственный фактор, освоение пространства меняют 

значимость направлений. К примеру, массив полей или лугов, 

компактно расположенный в определённом направлении, 

приводит к созданию образа данного направления как 

безопасного. В данном контексте особенной мощностью 
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обладают процессы сакрализации / десакрализации мест.  

Чутким индикатором анизотропных процессов в культурном 

пространстве выступает топонимия.  

К примеру, для Русского Севера пара верх / низ в ситуации 

высотного местоположения деревни относительно реки – одна 

из наиболее распространённых. При этом «высоких» 

топонимов на Русском Севере оказалось в 5 раз больше, чем 

«низких»: 150 на 30 (Березович, 2000). Для верха широко 

используются такие лексемы, как верхний, горный, нагорный, 

боровой, для обозначения низа – нижний, низкий, луговой, 

наволочный. На наш взгляд, причина такой резкой 

топонимической асимметрии носит этнокультурно-

хозяйственный характер: в процессе освоения русские 

создавали свой культурный ландшафт «наверху», на приречно-

нагорных местоположениях. Низ же – пойменные 

местоположения – был ранее освоен финно-угорскими 

предшественниками. Не случайно один из самых 

распространённых топоформантов в названии северной 

русской деревни – гора. 

При исследовании пары ближний / дальний оказалось, что в 

топонимии Русского Севера они относятся примерно как два к 

пяти, то есть на 250 ближних топонимов приходится 600 

дальних (Березович, 2000). Типичный пример: Ближнее Петрово 

– Дальнее Петрово. Однако более распространены примеры 

типа Иваново – Дальнее Иваново. При этом пятая часть 

дальних топонимов вообще не имеет пары. Причина такой 

ситуации заключается в том, что если ближний всегда 

конкретен, то дальний не всегда: он обозначает неконкретную 

удалённость и потому более распространён.  

В локальных ситуациях для обозначения дальних 

относительно деревни мест активно используются названия 

дальних по отношению ко всему Русскому Северу городов и 

стран (макрогеография в микрогеографии). Широко 

применяются как русские – Камчатка, Сибирь (первые два 

наиболее употребительны), Сахалин, Воркута, Заполярье, 

Туруханский край, Питер, так и иностранные названия – 

Америка, Китай, Ерусалим, Тайвань, Турция, Финляндия, 

Румыния (Березович, 2000). Также для обозначения дальних 
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мест привлекаются образы некоторых лесных животных, 

например, луг Медвежий угол, река Медвежья. Тем самым 

топонимы такого типа являются хорошими инликаторами 

удаленной и опасной периферии. 

В отношении же к ближним местам активно используется 

идея дома (Деревенское поле, Домашнее озеро, луг Подоконный, 

болото Родимый Мох), идея собственности (Наш бор, Свой 

бор), образ женщины (болото Бабье, Бабий луг), образ 

домашних животных (Кошачий лог, ручей Куриный). Топонимы 

такого типа всегда положительно окрашены и приурочены к 

локусам центральной «крупномасштабной» части 

геокультурного пространства. 

Итак, основным объектом культурной географии является 

геокультурное, или культурно-географическое пространство. 

При этом важно различать геокультурное пространство и 

пространство культуры в узком профессиональном смысле 

этого слова.  

Специфические геокультурные пространства отражают 

пространственное разнообразие отдельных форм 

художественной культуры, а комплексные культурно-

географические пространства подчеркивают иерархический 

характер геокультурного пространства.  

К важнейшим свойствам геокультурного пространства 

относятся центрированность, полимасшабность и 

анизотропность.
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Глава 3. Основные понятия культурной 
географии 

Культурный мир. Место. Культурный ландшафт. 
Представление о географическом образе. 

Представление о геоконцепте. 
 

Наряду с понятием геокультурного пространства, которое 

было рассмотрено в предыдущей главе, к основным понятиям 

культурной географии относятся культурный мир, место, 

культурный ландшафт, географический образ и геконцепт. 

Геокультурное, или культурно-географическое, пространство 

представляет собой основной универсальный объект 

культурной географии, с которым можно работать в разных 

исследовательских ситуациях. Не менее универсальны такие 

понятия, как географический образ и геконцепт. 

Что касается понятий культурный мир, место и культурный 

ландшафт, они имеют вполне определенные области 

применения. Так, понятие культурный мир используется при 

исследовании мировых геокультурных систем, культурный 

ландшафт – преимущественно при анализе региональных, а 

место – при работе с локальными культурно-географическими 

объектами. 

3.1. Культурный мир. Это понятие, как было отмечено выше, 

используется применительно к глобальным культурным 

системам. Наиболее распространенным синонимом культурного 

мира выступает понятие цивилизации. Среди других близких по 

своему значению терминов: культурно-исторический тип (Н.Я. 

Данилевский), суперэтнос (Л.Н. Гумилев), культурная 

суперсистема (П.А. Сорокин). 

Культурный мир, или цивилизация, представляет собой 

сложную для исследователя систему. Поэтому определения этих 

систем не всегда однозначны, они нередко акцентируют 

внимание на отдельных гранях этого феномена. Так, в 

определении цивилизации, принадлежащей географической 

школе В. В. Вольского, основное внимание уделяется сходству в 

образе жизни людей: «Цивилизация – это способ, образ жизни 

людей, такие особенности их отношений, результатами которых 
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становятся достижения материальной и духовной культуры, 

выходящие за пределы очага их появления и оказывающие 

значительное влияние на жизнь окружающих народов и 

развитие их культур» (Социально-экономическая география..., 

2005, с. 18). 

Другие авторы обращают внимание на то, что культурный 

мир занимает высшую иерархическую ступень среди 

культурных систем. По их мнению, «... это наивысшая форма 

культурной общности людей, или мегакультура, имеющая 

широчайший спектр признаков, определяющих культурную 

самобытность народов» (Колосов, Мироненко, 2001, с. 13). 

Известный американский исследователь С. Хантингтон 

обращает внимание на большие географические размеры этих 

систем. Он считает, что цивилизации – это большие 

конгломераты стран, обладающие какими-либо общими 

определяющими признаками (культура, язык, религия и т. д.). 

Как правило, таким признаком наиболее часто является 

общность религии (Хантингтон, 2011). 

Отметим, одну принципиальную особенность культурного 

мира как предельной культурно-географической единицы. Если 

в физической географии наибольшая единица исследований 

одна – географическая среда Земли, то в культурной географии 

аналогичных глобальных систем несколько. Так, А. Тойнби в 

истории человечества выделял свыше 30-ти цивилизаций 

(Тойнби, 1996). Ныне выделяется 8 культурных миров: 

западный, православный (российский), исламский, 

индуистский, китайский, японский, латиноамериканский и 

африканский (Хантингтон, 2011). 

3.2. Место. По сравнению с огромными культурными мирами 

места представляют собой небольшие, локальные объекты 

культурно-географических изысканий. Известная литературная 

усадьба, историческое поле сражений, могила крупного поэта, 

исторический город, городище – вот примеры мест. 

Таким образом, место представляет собой физический 

небольшой локус геокультурного пространства.  
Согласно М. Фасмеру, слово место происходит от слов метка, 

метить: methi на санскрите означает столб, или кол; отсюда 

производные – околица, околодок (Фасмер, 1986-1987). 
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По сравнению с местом понятие территории исходно не 

насыщено историко-культурной информацией: оно отражает 

отношения владения и собственности. Поэтому в случае с 

территорией самым важным является граница, ее делимитация 

и ее демонстрация. О границах территорий (стран, регионов, 

населенных пунктов, владений) нам напоминают пограничники, 

дорожные указатели или надписи «Частная собственность». 

В случае с местом самым важным являются не его границы, 

хотя и они имеют определенное значение, а содержательное 

ядро пространственного локуса. По мнению Г. Д. Костинского 

«... место мыслится как потенциальное жилище, как то, что 

может вмещать человека, стать ему домом... территорию и 

район в отличие от места нельзя рассматривать как дом 

человека» (Костинский, 1992). Тем самым, место соразмерно с 

домом человека. 

Место представляет собой предельно малое образование, 

которое невозможно расчленить. Целостность места 

проявляется в том, что в нем едины духовное и материальное 

начала, чувственная и рациональная стороны и в котором ядро 

неотделимо от периферии. 

Другое важное свойство места – его полимасштабность. 

Физическая малость отдельных мест, значимых в национальном 

или региональном контексте, нередко ведет к недостаточной 

информативности общегеографических карт, реализуемых 

обычно в одном географическом масштабе. Так. на культурно-

географической карте России «маленький» Кремль и 

Бородинское поле соизмеримы с «большим» Байкалом и 

Сибирью.  

Помимо целостности для места характерны такие свойства, 

как уникальность и историчность. Любое место обладает 

своей историей, связано с определенными событиями. Место 

всегда наделено смыслами и обладает именем, оно 

переживается человеком.  

Целостность, уникальность и историчность отступают на 

второй план перед самым значимым свойством места – его 

сакральности. В основе отношения к месту человеческого 

сообщества лежит чувство поклонения, преклонения 

религиозного (для верующих) или светского. Место рождения 
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выдающегося государственного деятеля, место смерти великого 

поэта, место воинского подвига – давно уже стали предметами 

общественного поклонения. К другим местам, таким, как 

городище, селище, исторические города, мы испытываем 

чувство «уважения к минувшему». О сакральности мест, таких, 

как родной дом, кладбище, основанной на чувстве любви к ним, 

хорошо написал А. С. Пушкин: «… любовь к родному 

пепелищу, любовь к отеческим гробам».  

Для современного общества, в котором присутствуют и 

религиозное, и светское начала, типология мест должна 

отражать этот важный аспект. По фактору сакральности 

выделяются сакральные, сакрализованные и 

несакрализованные места (табл. 2).  

 

Таблица 2. Типология мест по фактору сакральности. 

Сакральные 

места 

Сакрализованные 

места 

Несакрализованные 

места 

Святые места 

«Несвятые» 

места 

Символические места 

Мемориальные места 

Ассоциативные места 

Топофильные места 

Топофобные места 

 

Сакральные места связаны со сферой религиозного, а 

сакрализованные места – со сферой светской культуры; в свою 

очередь сакральные места разделяются на два типа – святые 

места и «несвятые» места. 

Святое место – это такое место, по отношению к которому 

верующие испытывают «священный трепет». Этот «священный 

трепет» детерминирован определенной религиозной культурой. 

Святое место обладает сильным положительным образом, иначе 

это топофильное место.  

Каждая религиозная традиция располагает своей системой 

святых мест. Некоторые региональные традиции, например, 

Русский Север, обладают сложной системой святых мест, 

которая включает как культурные (монастырь, церковь, часовня, 

крест), так и природные места (озеро, ручей, роща, дерево, 

камень).  
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«Несвятое» место – это такое сакральное место, которое 

обладает сильным отрицательным образом. Иначе «несвятыми» 

называют топофобные, опасные, «проклятые» места. В 

некоторых традициях возможны переходы от «несвятых» мест к 

святым путем закрещивания опасного места. 

Сакрализованные места, или места, связанные со сферой 

светской культуры, можно назвать местами народной памяти. 

Они включают четыре типа мест: символические, 

мемориальные, ассоциативные и селитебные места (табл. 2). 

Символические места – места-символы определенной 

национальной (или региональной) культуры. К ним относятся 

важнейшие исторические места (Кремль, Красная площадь), 

памятные места национального значения (Пискаревское 

кладбище, могила Неизвестного солдата, Бородинское поле). 

Мемориальные места представляют собой места, 

связанные с жизнью и деятельностью «гениев места», 

выдающихся политических деятелей и деятелей культуры и 

науки. Обычно эти места «закреплены» организацией на их 

основе музеев и музеев-заповедников, которые целенаправленно 

занимаются мемориальной деятельностью. 

Среди мемориальных мест особо выделяются места, 

памятные для определенного локального сообщества, рода, 

семьи. К таким местам относятся селитебные места (дом, улица, 

деревня, город), бывшие селитебные места (селища, городища), 

места, связанные с почитанием предков (исторические и 

семейные захоронения, кладбища). Все эти памятные места 

обладают, как правило, мощным образным потенциалом. 

Вспомним, к примеру, поэтические образы, связанные с домом: 

«отчий дом», «любовь к родному пепелищу» и другие.  

В основе сакрализации этих мест лежит чувство почитания 

рода, стремление сохранить память об истории своей семьи. 

Ассоциативные места – локусы материализации народных 

мифов или литературных образов, например, озеро Светлояр с 

его мифом о граде Китеже или «скамейка Онегина» в музее-

заповеднике «Михайловское». 

Процессы сакрализации и десакрализации играют важную 

роль в современном культурном пространстве. С одной 

стороны, традиции забываются, а нередко и нивелируются, а с 
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ними и память о сакральных местах. Но людям нужны 

«кумиры», поэтому вместо старых, а, нередко, вместе со 

старыми «кумирами», появляются новые сакральные и 

сакрализованные места, которые задают другую организацию 

культурного пространства. К примеру, за годы Советской власти 

в культурном пространстве Кремля и Красной площади 

появились новые сакрализованные места: мавзолей В. И. 

Ленина, могилы государственных деятелей у Кремлевской 

стены и памятник Неизвестному солдату. 

В новой сакрализации культурного пространства большая 

роль принадлежит сфере культуры. Новое сакрализованное 

место может появиться в связи с его внешним оформлением, 

например установки памятной доски или памятника, 

последующей его социализация (ежегодные торжества на месте 

памятника, проведение памятных или литературных чтений и 

т. п.). Усилению сакрализации пространства способствует 

возведение креста или храма в местах народной памяти и 

скорби. 

Но особенно важно придание официального статуса месту в 

результате организации музея или музея-заповедника. 

Последнее способствует «запуску» систематической 

мемориальной деятельности в связи с данным местом, что 

способствует развитию образа места и его общественной 

сакрализации.  

Среди несакрализованных мест выделяются топофильные и 

топофобные общественные места. Топофильное место – место, 

обладающее сильным положительным образом в определенном 

сообществе. Это могут быть красивые места, места 

традиционных общественных гуляний, народных праздников. 

В отличие от топофильного топофобное место 

характеризуется сильным отрицательным образом. Это 

«неблагополучные», в социальном плане опасные места, места, 

которые нужно обходить стороной. 

3.3. Культурный ландшафт. Понятие культурного ландшафта 

наиболее продуктивно при исследовании региональных 

геокультурных систем, например, таких как страна, регион, 

область, губерния, провинция. 

 



38 

 

Под культурным ландшафтом понимается природно-

культурный комплекс, сложившийся исторически.  
Можно выделять национальные ландшафты: английский, 

немецкий, русский, алтайский ландшафт. Можно выделять 

также эталонные национальные ландшафты, т. е. наиболее 

типичные культурные ландшафты страны или региона. Обычно 

они ярко представлены в картинах художников. Также 

различаются городские и сельские ландшафты.  

Идеальная модель территориальной организации 

культурного ландшафта разработана Б. Б. Родоманом (рис. 5). 

Структура культурного ландшафта может быть представлена 

компонентной моделью (Калуцков, 2008). Культурный 

ландшафт состоит из таких компонентов, как природная среда, 

сообщество людей, хозяйство, селитьба, язык, духовная 

культура (рис. 6). Эта схема получила название «ромашки».  

 
Рис. 6. Объектно-компонентная (а) и методологическая (б) модели 

культурного ландшафта. 
 

Природная среда через совокупность природных условий и 

ресурсов во многом определяет формирование типа 

традиционного хозяйства, а на зональном уровне – 

хозяйственно-культурного типа. Сохранение даже в неполной 

форме традиционного хозяйства (земледельческого, 

промыслового, оленеводческого, скотоводческого, домашнего 

хозяйства) способствует поддержанию и других культурных 
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компонентов и традиционной культуры в целом. Напротив, 

разрушение традиционного хозяйства приводит по отношению к 

традиционной этнической культуре к катастрофическим 

последствиям.  

Сообщество людей может быть рассмотрено в этническом, 

социальном, семейном, конфессиональном и прочих аспектах. 

Любой культурный ландшафт обладает собственным 

сообществом, неразрывно, как часть целого, с ним связанным и 

которое воспринимает ландшафтную территорию как свою. 

Селитебный компонент (селитьба) через систему расселения 

способствует формированию пространственной 

инфраструктуры культурных ландшафтов и может 

рассматриваться как способ пространственной 

организации/самоорганизации сообщества. 

Для культурной географии важно, что даже небольшое 

селение представляет собой центр мировосприятия, источник 

формирования собственной картины мира. Собственная картина 

мира формируется с помощью языка. Местная народная 

географическая терминология, топонимическая система 

отражает природные и культурные особенности культурного 

ландшафта.  

Духовная культура культурного ландшафта охватывает 

вопросы верований сообщества, ритуальной практики, 

фольклора, других видов народного искусства. 

Два последних компонента (язык и духовная культура) 

являются также универсальными способами описания, 

сохранения и ретрансляции культурного ландшафта во времени 

и пространстве.  

Любой культурный ландшафт может быть представлен в 

двух ипостасях – как «внешний», так и «внутренний». В 

западной географической традиции «внутренние» ландшафты 

нередко называются вернакулярными, или обыденными. 

Исследуя социально-психологические причины образования 

«двух» ландшафтов, норвежский географ С. Аасбё выделяет две 

соответствующие им позиции – внутреннюю 

(внутриландшафтную) и внешнюю (Aasbo, 1999). К типичным 

«внутриландшафтникам» культурных ландшафтов Норвегии он 

относит фермеров, жителей мест, а к типичным представителям 
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внеландшафтной позиции – управленцев, учёных. Заметим, что 

внешняя позиция в большей степени характерна для учёных – 

представителей естественнонаучного подхода (и связанного с 

ним управленческого), гуманитариям же более близка 

внутриландшафтная позиция. 

По мнению С. Аасбё, у внутриландшафтников в оценке 

ландшафта преобладают социальные и хозяйственные факторы, 

в то время как для вторых определяющее значение имеют 

визуальные и физические факторы. Такое разделение носит 

упрощённый характер, оно не учитывает более мощные 

факторы, к которым относятся разные ценностные установки по 

отношению к ландшафту.  

Таким образом, объективное существование двух позиций – 

внутри- и внеландшафтной – по отношению к культурному 

ландшафту является, на наш взгляд, главной причиной 

существования на одной и той же территории «двух» 

ландшафтов – вернакулярного, или внутреннего, и внешнего. 

Первый – живой, содержательный, мифологический, 

топонимический, фольклорный, этнический (рис. 6). Второй – 

внешний, пейзажно-визуальный, формальный (оформленный), 

«управленческий» (рис. 6).  

Вторая – методологическая модель культурного ландшафта – 

выстроена на основе шестикомпонентной модели «ромашки» 

(рис. 6). Она центрирована и в ее центре находится основной 

системообразующий элемент культурного ландшафта, 

удерживающий его целостность, – сообщество людей. 

Практическое значение методологической модели другое. Она 

подчеркивает тот факт, что любой культурный ландшафт уже 

имеет коллективного «исследователя», в роли которого 

выступает сообщество людей, которое создает, осваивает, 

осмысливает культурный ландшафт и «овеществляет» 

информацию о нем в разнообразных арте-, социо- и 

ментифактах – предметах материальной культуры, диалектах, 

топонимии, преданиях и т. д. (Калуцков, 2008). Тем самым 

сообщество в данной модели «удваивается», играя 

одновременно пассивную (объектную) и активную роли.  

3.4. Представление о географическом образе. Под 

географическим образом понимается устойчивое 



41 

 

лаконичное выражение, характеризующее локус 

географического пространства – места, города, региона, 

страны. В качестве примеров приведем несколько подобных 

выражений: «Северная Венеция», «Сорок сороков», «Мать 

городов русских». За этими яркими характеристиками в 

воображении встают картинки Петербурга, Москвы и Киева.  

Географический образ формируется под воздействием 

культуры, средств массовой информации, Интернета. Но 

особенно велика роль живописи и литературы. 

Д. Н. Замятин, подчеркивая роль географических образов в 

структурировании географического пространства, называет их 

устойчивыми пространственными представлениями (Замятин, 

2004). 

Одно и то же место, город, страна в разных культурах могут 

иметь разные географические образы, или один и тот же образ, 

но разными коннотациями. 

Важно различать понятие географического образа от понятий 

имиджа и бренда города, страны. Имидж места представляет 

собой социальную оценку места, или социальный образ. Это 

проявляется в имиджевых предпочтениях, в различиях 

«престижности» одних мест или районов относительно других.  

Бренд места – это бизнес-оценка места, экономический образ 

места. Воздействие современных СМИ и Интернета в большей 

степени распространяется на имидж и на бренд места. Но в 

потенциале может привести и к изменению географического 

образа. 

Для более детальных исследованиях образов городов и 

регионов разработана методика образно-географических 

исследований (Замятин, 2004, 2006, Замятин, Замятина, Митин, 

2008). Методика проведения подобных образно-географических 

исследований предполагает: 

предполевой сбор материала по образу изучаемого города, 

выявление основных потенциальных образных узлов,  

создание текстового описания города, включая выявление 

контекстов, 

построение предварительной «образной карты» города. 

В рамках данного подхода большое значение придается 

полевым исследованиям. При их проведении выявляются 
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знаковые места города, составляется городской лексикон (15-20 

слов, наиболее ярко характеризующих территорию), 

детализируются и уточняются результаты предполевого 

анализа. Составляется «образно-географическая карта» города, 

которая представляет собой поле образных географических 

характеристик города с выделенными ключевыми 

доминантными характеристиками.  

На примере города Касимова выделяются такие образно-

географические доминанты как Ока, Мещёра, Касимовское 

царство, Лесоводье. Эти характеристики обладают сильными 

связями с другими менее значимыми образно-географическими 

показателями. Образно-географические разработки имеют 

важное прикладное значение, выступая в случае необходимости 

в качестве основания для создания нового имиджа и новых 

брендов города.  

3.5. Представление о геоконцепте. Появление идеи 

геоконцепта отражает качественно новую ситуацию в науке, 

ситуацию, связанную с «культурным поворотом» в географии, с 

одной стороны, и быстрым развитием информационного 

общества, с другой (Калуцков, 2016).  

Культура всегда концептуализировала места-топонимы для 

решения своих проблем. Так, в Киевской Руси для обозначения 

дальних земель использовался топоним Тмутаракань, а в 

Московском государстве – Камчатка и Сибирь («Дальше 

Сибири не сошлют!»). Такая концептуализация осуществлялась 

естественным образом, постепенно, в процессе выстраивания и 

развития культурно-языковой картины мира. 

Тем самым, отличие геоконцепта от топонима заключается в 

том, что это сверхтопоним (место-топоним, территория-

топоним) или топоним, нагруженный культурными смыслами.  

Концептуализация географического пространства 

происходит через наделение отдельных мест более высоким 

культурным статусом. Геоконцептами становятся места-

топонимы, связанные со значимыми событиями истории, жизни 

и деятельности выдающихся людей, столичные, пограничные 

места-топонимы, иначе знаковые для данной культуры места. К 

примеру, Бородинское поле до событий 1812 года бытовал как 

локальный топоним в пределах Бородинского сельского 
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ландшафта, а после – как национальный геоконцепт, как поле 

русской военной славы, памятник стойкости духа. Эти 

культурные смыслы еще более усилились после сражений 1941 

года на Бородинском поле. 

Тем самым, «перевод» топонима с локального на 

региональный и национальный уровень можно рассматривать 

как один из механизмов концептуализации топонима, 

превращения его в геоконцепт. Геоконцепты как продукты 

концептуализации географического пространства формируются 

как исторически, так и под воздействием науки, искусства, 

политики, СМИ. 

Под геоконцептом понимается знаковое место, имя 

которого является неотъемлемой частью картины мира 

определенного человеческого сообщества. Формулу 

геоконцепта можно представить следующим образом: топоним 

+ образ + место, территория (акватория). 

Совокупность геоконцептов как знаковых для данной 

культуры мест образуют культурно-географическую картину 

мира определенного человеческого сообщества. 

Исследование и проектирование геоконцептов и 

геоконцептных систем представляет собой перспективное 

направление, прежде всего, для дисциплин гуманитарного 

крыла географии – политической, исторической, культурной 

географии. 

Одна из сфер, которая не может обходиться без геоконцептов 

– геополитика. Национальная геополитическая картина мира 

(особенно в пограничных ситуациях) выстраивается на системе 

«своих» геоконцептов, которая противопоставляется системе 

геоконцептов геополитического противника. Распространенная 

ситуация – «война» геоконцептов, принадлежащих разным 

культурно-языковым картинам мира, на пограничных 

территориях, например, Курильские острова России и Северные 

территории Японии, русские геоконцепты Туркестан и 

Средняя Азия и западный Cenral Azia и т.д. 

Подводя итоги, напомним, что к основным понятиям 

культурной географии относятся культурный мир, место, 

культурный ландшафт, географический образ и геконцепт. 

В отличие от физической и экономической географии в 
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культурной географии представлена не одна глобальная 

система, а несколько культурных миров (цивилизаций). 

Важнейшим региональным объектом культурной географии 

выступает ландшафт, а на локальном уровне – место. 

Активная разработка таких понятий, как географический 

образ и геоконцепт свидетельствует об усилении роли 

ассоциативной компоненты в культурно-географических 

работах.
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Специальный раздел 
 

Глава 4. Политическая география России 
Представление о территориально-управленческом 

делении страны. История административно-
территориального деления России. 

Административно-территориальное деление 
постсоветской России 

 

Политическая география страны тесно связана с ее 

культурной географией. Административно-территориальное 

деление страны представляет собой мощный механизм 

воздействия на региональные культуры и идентичности – и в 

тех случаях, если оно осуществляется с учетом культурных 

границ, и тогда, когда оно проводится без учета культурных 

реалий. 

4.1. Представление о территориально-управленческом 

делении страны. В основе политической географии любой 

страны лежит система ее территориально-управленческого 

деления. В авторитарном государстве территориально-

управленческое деление совпадает с административно-

территориальным членением страны.  

В странах с развитым местным самоуправлением система 

территориально-управленческого деления включает в себя две 

подсистемы, имеющие разные правовые основания, – 

государственную подсистему административно-

территориальным деления страны (АТД) и подсистему 

муниципального деления страны. 

Под административно-территориальным делением (АТД) 

страны понимается система разделения ее территории 

государственной властью на отдельные единицы разного 

размера и иерархического уровня. В соответствии с АТД 

государства строится вся система территориальных органов 

власти, региональных и местных. АТД малых по территории 

государств может состоять только из одного – локального 

уровня. Наиболее сложные системы АТД характерны для 

крупных государств.  
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Административно-территориальное деление обусловлено 

комплексом политических, экономических, природных и 

культурных факторов. История АТД страны помогает лучше 

понять ее культурное своеобразие и местные идентичности.  

Если политические границы, или границы административно-

территориальных единиц, внутри страны проведены в 

соответствие с этнокультурными границами (иными словами, 

политические и культурные границы совпадают), это 

способствует росту национального и/ или регионального 

самосознания. При изменении административных границ 

ареалы региональных идентичностей могут существовать 

довольно долго (например, ареал псковской идентичности 

скобари). Это свидетельствует о тесной связи системы 

административно-территориального деления и культурно-

географической системы.  

В других случаях, когда политические границы проводятся 

«по живому», не учитывая сложившиеся культурные реалии, это 

может быть одной из причин формирования новых 

идентичностей. К примеру, граница между ФРГ и ГДР породила 

западногерманскую wessi и восточногерманскую ossi 

идентичности. 

Система административно-территориального деления любой 

страны – живая система. Периоды ее относительной 

устойчивости сменяются этапами административных реформ и 

территориальных инноваций.  

При изменении внешнеполитической ситуации нередко 

внутренние границы государства «превращаются» во внешние. 

Наиболее яркие примеры подобной трансформации 

представляют собой случаи СССР и Югославии.  

АТД современной России представляет собой динамичную 

систему, в которой «острова административного спокойствия» 

дополняются территориями, в которых происходят политико-

территориальные инновации; при этом изменения происходят 

на всех уровнях – окружном, региональном и локальном. 

4.2. История административно-территориального деления 

России. Современная система АТД страны была спроектирована 

Петром Великим. Им было создано 11 губерний (примерно 

столько же – девять – насчитывается федеральных округов в 
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современной России). Губернии делились на 50 провинций: 

провинция соответствует нынешнему Субъекту Федерации. В 

свою очередь в провинциях выделялись дистрикты (районы).  

На муниципальном уровне Петр создал магистраты, 

занимавшиеся делами торгово-промышленного населения. 

Важной задачей магистратов было создание, выражаясь 

современным языком, информационной базы данных о городе и 

его окрестностях. Она включала описание природных условий, 

имеющихся природных ресурсов, сведения о транспортной 

доступности, информацию об имеющихся промыслах, 

ярмарках, сведения о социальном и национальном составе 

населения. Все эти данные по требования правительства 

передавались «на верх», что затем использовалось при 

принятии управленческих решений. 

Огромное значение для территориального развития России 

сыграла екатерининская реформа 1774-1775 годов. Она была 

направлена на децентрализацию самодержавной власти, на 

передачу значительных прав на места; при этом социальными 

движителями реформы должны были выступать дворяне и 

мещане.  

Для реформирования всей системы АТД были разработаны 

четкие критерии при выделении каждого административного 

уровня. К примеру, численность мужского населения при 

организации губернии должна составлять 300-400 тыс. человек, 

а при организации уезда – 20-30 тыс. человек. При выборе 

столиц губерний и уездов руководствовались соображениями 

транспортной доступности города от столицы страны, а также 

уровнем развития городской экономики. Учитывались и 

интересы обороны (Колосов, Мироненко, 2001, с. 453). При 

этом, что очень важно, что административная реформа страны, 

затрагивающая интересы всех ее жителей, осуществлялась 

неспешно, в течение десятилетия: доклады по границам и 

территориальному устройству каждой губернии проходили на 

правительственных заседаниях под председательством самой 

Екатерины. 

При огромном влиянии реформы, которая она оказала на 

развитие России вплоть до наших дней, не обошлось без 

казусов: пространство России вносило свои коррективы. В 
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ситуации «дефицита» городов уездными центрами, 

получившими статус города, стали десятки сел. Да и 

губернскими столицами нередко назначались городки, не 

обладавшие экономическим и культурным потенциалом. К 

примеру, столицей Олонецкой губернии, которая ныне 

соотносится с Карелией, стал небольшой новгородский городок 

Олонец, который вскоре вынужден был уступить лидерство 

Петрозаводску. 

Однако, в целом, результаты реформы трудно переоценить. 

Была создана двухзвенная система АТД «губерния – уезд», 

которая просуществовала до Октябрьской революции, 

организовано свыше 50-ти губерний, проведены 

административные границы губерний и уездов, что 

способствовало развитию экономики, транспорта, а в области 

культуры – регионального самосознания. Подсчитано, что в 

Центральной России свыше половины границ современных 

областей совпадают с границами екатерининских губерний 

(Тархов, 2001). Это очень важно, поскольку устойчивость 

административных границ внутри страны существенным 

образом влияет на социокультурную стабильность 

региональных и местных сообществ. 

Другой важнейший вклад Екатерины Великой в 

административную историю России заключается в создании 

системы местного самоуправления. 400 уездных городов 

получили юридический статус (и свой герб), а городское 

сообщество получило право избирать свой представительный 

орган и участвовать в управлении городом. Кроме того, решая 

вопросы территориального планирования, для всех (!) 

губернских и уездных столиц были разработаны генеральные 

планы их территориального развития. И эти планы в основном 

были реализованы. Таким образом, именно с екатерининских 

времен российский город приобрел черты регулярного города. 

В связи с быстрым территориальным ростом Российской 

империи в XVIII-XX веках новые территории оформлялись как 

новые административно-территориальные единицы. При этом 

административно-территориальные изменения в Европейской 

России были минимальны. К 1913 году в государстве 

насчитывалось 77 губерний (в Европейской России, Западной и 
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Восточной Сибири), 18 областей (по окраинам государства – на 

Кавказе и в Предкавказье, в Средней Азии и на Дальнем 

Востоке), один округ, остров Сахалин и 4 города, выделенные в 

градоначальства – Петербург, Одесса, Севастополь и Керчь-

Еникале (Колосов, Мироненко, 2001, с. 457). Заметим, что и 

ныне Санкт-Петербург и Севастополь (наряду с Москвой) 

выделены в АДТ страны – в города федерального значения. 

Советский этап административной истории России 

отличается крайней неустойчивостью АДТ страны на всех 

уровнях – от макрорегионального до волостного уровня. Первая 

основательная территориально-управленческая инновация 

произошла уже в первые годы новой власти. Она была связана с 

организацией национальных административно-

территориальных образований – национальных республик, 

национальных автономных республик, национальных 

автономных областей. Значительная часть национальных 

современных Субъектов Федерации были созданы именно в 

этот период. В идеологическом плане такое решение 

обосновывалось как преодоление «наследия царизма, 

угнетавшего национальные окраины». Параллельно русские 

названия городов (особенно национальных столиц) были 

заменены на местные топонимы: Обдорск на Салехард, Усть-

Сысольск на Сыктывкар и т.д. 

Наибольшей административно-территориальной чехардой 

характеризуются 1920-е годы. В этот период окончательно 

отказались от названий губерния и уезд. Была предпринята 

попытка создать трехзвенную систему АТД: «область – округ – 

район», от которой отказались уже через несколько лет. 

Осуществлялись постоянные эксперименты с составом и 

территорией новых крупных регионов. К примеру, в 1922 году в 

состав РСФСР полностью входили современный Казахстан и 

Туркмения, но уже в 1930-е годы они были преобразованы в 

союзные республики. «Нащупывались» новые региональные 

столицы. Так, первой столицей советского Казахстана был 

Оренбург, затем расположенный на Сыр-Дарье город Кзыл-Орда 

(б. Перовск) и только с 1936 года Алма-Ата (б. Верный). 

Уже в 1941 году административная карта РСФСР (в составе 

СССР) во многом напоминает карту современной России. 
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Внутри РСФСР существовала двухзвенная система 

территориального управления: первый уровень был представлен 

областями, а также автономными республиками и 

национальными районами; на втором уровне членения 

территории области и республики делились на 

административные районы. 

4.3. Административно-территориальное деление 

постсоветской России. Интересно отметить, что после 1991 

года, несмотря на коренное преобразование политической 

системы страны границы административно-территориального 

деления остались неизменными. Изменения коснулись только 

статуса регионов: все области, национальные и автономные 

республики и края стали Субъектами Федерации. Такое 

формальное решение создало немало проблем в системах 

регионального и городского управления. Большая часть 

Субъектов Федерации «оказалась» экономически и финансово 

не самостоятельными и тем самым зависимыми от центра. 

Сохранялся значительный разрыв между Субъектами 

Федерации по численности населения. Во многих случаях 

консервировались неоправданно сложные структуры 

управления. 

Однако новые политические и экономические реалии 

вызвали необходимость реформирования сложной системы 

административно-территориального деления страны: система 

АТД пришла в движение на всех ее уровнях. Каковы же 

результаты ее изменений за последние годы? 

Во-первых, вся системы АТД стала более сложной: появился 

новый – окружной – уровень АТД страны (табл. 3). В 2009 году 

в стране насчитывалось 7 федеральных округов – Центральный, 

Южный, Северо-Западный, Приволжский, Уральский, 

Сибирский и Дальневосточный. В 2010 году из состава Южного 

был выделен Северо-Кавказский федеральный округ, а в 2014 

году образован Крымский федеральный округ. 

Во-вторых, произошли существенные изменения на 

региональном уровне. Небольшие по площади и численности 

Субъекты Федерации, не обладающие развитой региональной 

экономикой, вошли в состав более крупных и самостоятельных 

регионов. К примеру, Камчатская область и Корякский 
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автономный округ образовали Камчатский край. В результате в 

2008 году количество регионов в стране сократилось с 89 до 83. 

В 2014 году за счет Республики Крым и города федерального 

значения Севастополь количество Субъектов Федерации РФ 

возросло до 85. В результате региональный уровень в РФ в 

настоящее время представлен тремя городами федерального 

значения (Москва, Санкт-Петербург и Севастополь), 46 

областями, 22 республиками, 9 краями, 4 автономными 

округами и одной автономной областью. 

 

Таблица 3. Принципиальная схема территориально-

управленческого деления Российской Федерации (в отдельных 

субъектах федерации структура муниципальной подсистемы 

может отличаться) 

 

Иерархические 

уровни 

Государственная 

подсистема (АТД) 

Муниципальная 

подсистема 

Окружной  Федеральный округ Нет 

Региональный Субъект Федерации Нет 

Локальный Административный 

район 

Муниципальный 

район 

Городские 

поселения, сельские 

поселения  

 

Наиболее устойчивым оказался локальный – районный – 

уровень. На этом уровне слияния или разукрупнения районов 

практически не произошло. 

Следует отметить, что благодаря принятию Федеральных 

Законов по вопросам местного самоуправления в стране с 1990-

х годов действует система городского и сельского 

самоуправления. Тем самым, муниципальная подсистема 

территориально-управленческого деления страны была 

восстановлена (в советское время муниципалитеты были 

частью государственной системы управления). В настоящее 

время в стране насчитывается 23 тыс. муниципальных 
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образований разного типа. 

В большинстве регионов муниципальный уровень 

управления носит двухуровенный характер (табл. 3). Верхний 

уровень образуют муниципальные районы, а нижний – такие 

муниципальные образования как городские поселения (обычно 

небольшой город, являющийся столицей района) и сельские 

поселения (бывшие сельсоветы). Отдельно выделяются такие 

муниципальные образования как городские округа: как правило, 

они соответствуют крупным и средним городам. 

Два крупнейших мегаполиса России характеризуются 

своеобразной трехуровенной системой управления и 

самоуправления. Например, Москва как Субъект Федерации 

делится на 12 административных округов и 146 муниципальных 

образований. Согласно Закону «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ» такие 

муниципальные образования называются внутригородскими 

территориями городов федерального значения. 

Вероятно, в связи с изменением социально-экономической и 

политической ситуации можно ожидать изменений в 

муниципальной системе в пределах отдельных Субъектов 

Федерации.  

Таким образом, система территориально-управленческого 

деления современной России включает две подсистемы, 

имеющие разные правовые основания, – государственную 

подсистему административно-территориальным деления страны 

и подсистему муниципального деления страны. Первую 

образуют три иерархических уровня: окружной уровень, 

региональный и локальный. Муниципальное деление 

территории страны осуществляется только на локальном 

уровне.  

Региональный и локальный уровни в силу своей 

исторической устойчивости в наибольшей степени оказывают 

влияние на формирование культурного пространства страны. В 

перспективе воздействие окружного уровня, возможно, 

инициирует развитие новых культурно-географических 

процессов. 
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Глава 5. География народов, языков и конфессий 
России 

Основные черты этнокультурной географии 
России. Лингвистическая география России в 
региональном разрезе. Региональные аспекты 

конфессиональной географии России 
 

Разнообразие народов, языков и религий представляет собой 

важное свойство российского культурного пространства, 

свойство, которое сложилось исторически в процессе 

коммуникативного взаимодействия между народами, языками и 

религиями. 

5.1. Основные черты этнокультурной географии России. С 

самых первых страниц своей истории Россия формируется как 

многонациональная, полиэтничная страна. Еще в «Повести 

временных лет», датированной 862 годом, варягов на Русь 

призывают не только славяне (ильменские словене и кривичи), 

но и представители финно-угорских племен мери и чуди, также 

проживавшие на Новгородской земле. Полиэтничной была не 

только страна, но и древнерусские города. К примеру, древний 

Новгород состоял из Славенского, Людина и Неревского концов, 

каждый из которых был сформирован разными этническими 

группами – ильменскими словенами, кривичами и мерянами 

соответственно. 

В современной России специалисты насчитывают свыше 160 

народов – от крупных до небольших, численность которых 

составляет сотни человек. Среди причин такого культурного 

разнообразия важное место занимают географические факторы 

– значительные размеры страны и разнообразие географических 

ландшафтов.  

На территории России выделяется 10 географических зон – 5 

лесных и 5 безлесных. Кроме того, значительные территории 

заняты горными массивами и долинами рек. Не в каждой стране 

мира встречается такое разнообразие ландшафтов. Для многих 

народов России именно равнинные ландшафты являются 

материнскими. Но – Россия, действительно, большая и 

разнообразная страна – культура и язык некоторых этносов, 

например, кавказских и южносибирских, в значительном мере 
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сформировались в условиях гор; не случайно культуры таких 

народов этнологи называют горскими. 

На примере Русской равнины хорошо видно, с какими 

вмещающими ландшафтами и какими хозяйственно-

культурными типами связаны народы России (табл. 4).  

 

Таблица 4. Вмещающие ландшафты, хозяйственно-

культурные типы и народы Русской равнины 

Вмещающий 

зональный 

ландшафт 

Хозяйственно-

культурные типы 

и подтипы (по 

Алексеевой, 1998 

с уточнениями) 

Народы 

Тундровый и 

лесотундровый 

Кочевники 

оленеводы-

охотники тундры 

и лесотундры 

Ненцы, саамы, 

коми-ижемцы 

Таежный Оседлые 

пашенные 

земледельцы 

умеренного пояса; 

подтип – тайги с 

пашенным 

земледелием и и 

лесным или 

морским 

подсобным 

промыслом 

Северные русские 

(в том числе 

поморы), карелы, 

вепсы, коми, коми-

пермяки 

Ландшафт 

смешанных и 

широколиственных 

лесов 

Оседлые 

пашенные 

земледельцы 

умеренного пояса; 

подтип – лесов с 

пашенным 

земледелием 

Русские, 

украинцы, 

белорусы, татары, 

мордва, марийцы, 

удмурты 
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Лесостепной и 

степной 

Оседлые 

пашенные 

земледельцы 

умеренного пояса; 

подтип – 

лесостепей и 

степей с 

пашенным 

земледелием и 

скотоводством 

Южные русские (в 

том числе казаки), 

украинцы, мордва, 

чуваши, татары, 

башкиры 

Степной Кочевники и 

полукочевники-

скотоводы 

аридной зоны 

Ставропольские 

туркмены, 

калмыки, казахи 

Полупустынный и 

пустынный 

Кочевники и 

полукочевники-

скотоводы 

аридной зоны 

Калмыки, 

ногайцы, казахи 

 

В современных условиях хозяйственно-культурные типы в 

основном трансформируются в культурно-бытовые комплексы, 

позволяющие сохранять этническую память о мировоззрении и 

образе жизни своего народа. Но во многих регионах России 

экономика развивается на основе использования традиционных 

хозяйственных навыков населения. Напомним, что самые 

крупные поголовья крупного рогатого скота приходятся на 

республику Башкортостан, Татарстан и Алтайский край, 

поголовья овец – на Дагестан, Ставропольский край, Калмыкию 

и Башкортостан. Именно в этих регионах и природные условия 

(степные и полупустынные), и традиционные навыки ведения 

скотоводства оптимальны для развития этого вида сельского 

хозяйства. 

Если посмотреть на карту народов России, то обнаружится, 

что моноэтничные регионы чередуются с полиэтничными. 

Пожалуй, наиболее однородным в этническом отношении 

является центральная часть Русской равнины, ее Центрально-

Нечерноземные и Центрально-Черноземные русские земли. 
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Самым многонациональным регионом России следует считать 

Кавказ. Особенно выделяется Дагестан, в котором 

насчитывается 14 (!) государственных языков. 

Чересполосное расселение народов характерно для 

Поволжья: в средней части бассейна Волги сочетания русских, 

татарских, мордовских, чувашских деревень, поселений других 

народов образуют колоритную этническую мозаику. 

Русский Север также полиэтничен: в его западной части 

русские селения чередуются с карельскими, а восточной – с 

деревнями коми. Поскольку все это народы связаны с одним – 

таежным – вмещающим ландшафтом, неспециалисту с первого 

взгляда трудно отличить деревню, населенную коми, от русской 

деревни. 

В южной части Западной Сибири на русском фоне 

выделяются небольшие ареалы расселения татар, башкир, 

украинцев, немцев. 

В предгорьях гор Южной Сибири (Алтая, Саян, гор 

Забайкалья) русские поселения сочетаются с алтайскими, 

тувинскими, бурятскими. 

Западная Сибирь, Восточная Сибирь и Дальний Восток 

характеризуются огромными слабозаселенными 

пространствами. Именно здесь находится вмещающий 

ландшафт малых народов Крайнего Севера, численность 

которых достигает от нескольких сотен человек до нескольких 

десятков тысяч человек. Статусом коренного малочисленного 

народа в России обладают около 50 этносов. Эти народы 

нуждаются в особом внимании российского общества и 

государства. Среди этих народов наибольшей пространственной 

активностью, связанной с кочевым образом жизни, отличаются 

эвенки. Этот небольшой народ численностью менее 40 тыс. чел. 

встречается на огромном пространстве от Енисея до берегов 

Тихого океана. Пространственно активны и ненцы, ареал 

которых охватывает тундровые пространства от Белого моря до 

Енисея. Промышленное освоение Севера, особенно Западной 

Сибири, нередко приводит к нарушению вмещающего 

ландшафта и изменению традиционного образа жизни малых 

народов. 
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5.2. Лингвистическая география России в региональном 

разрезе. Как и в этническом отношении, Россия характеризуется 

значительным языковым разнообразием: на ее территории 

выделяют ареалы шести языковых семей – индоевропейской, 

кавказской, уральской, алтайской, палеоазиатской и эскимосско-

алеутской.  

В структурном плане наиболее сложную структуру в России 

имеют первые четыре языковых семьи, поскольку каждая из них 

состоит из множества языковых групп и языков.  

В пространственном отношении ареалы кавказской, 

палеоазиатской и эскимосско-алеутской семей носят 

региональный характер, т. е. связаны с определенными 

регионами; первая – с Кавказским регионом, а вторая и третья – 

с Чукотским полуостровом и северной частью Камчатки. 

Распространение языков, относящихся к индоевропейской, 

уральской и алтайской семьям, напротив, носит 

межрегиональный характер, охватывая огромные пространства 

России (анализ распределения культурно-языковых диаспор 

городов представляет собой предмет специального 

исследования).  

К уральской языковой семье относятся языки финно-

угорской и самодийской языковых групп. Народы, говорящие на 

самодийских языках (ненцы, селькупы и нганасаны), 

проживают в основном в тундровых и лесотундровых 

ландшафтах на огромном пространстве от Белого моря до моря 

Лаптевых. 

Многие исследователи называют народы, говорящие на 

финно-угорских языках финно-уграми. Для носителей финно-

угорских языков материнскими ландшафтами являются 

таежные ландшафты Северной России (здесь находятся ареалы 

карельского, финского, саамского языков, коми языка, 

хантыйского и мансийского языков), а также ландшафты зоны 

смешанных и широколиственных лесов. В четырех Субъектах 

Федерации финно-угорские языки наряду с русским признаны 

государственными языками: в Республике Коми – коми язык, в 

Удмуртии – удмуртский, в Республике Марий Эл – горно-

марийский и лугово-восточный марийский, а в Мордовии – 

мокшанский и эрзянский языки (рис. 9). Официальный статус 
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языка поднимает его престижность и тем самым способствует 

использованию и сохранению.  

Еще большим ареалом – от Кавказа до берегов Тихого океана 

– характеризуется алтайская языковая семья. В ней выделяют 3 

языковых группы – тюркскую, монгольскую и тунгусо-

маньчжурскую. И по количеству языков, и по численности их 

носителей выделяется тюркская группа. Исследователи 

называют народы, говорящие на языках тюркской группы – 

тюркоязычными или тюркскими. В 13-ти регионах страны 

тюркские языки отнесены к государственным – в Крыму, 

Татарстане, Чувашии, Башкортостане, Карачаево-Черкесии, 

Кабардино-Балкарии, Дагестане, на Алтае, в Хакасии, Туве и 

Якутии. Языки монгольской группы (бурятский и калмыцкий) 

наряду с русским являются государственными в 

соответствующих Субъектах Федерации. 

На территории России традиционно наиболее широко 

распространены языки индоевропейской языковой семьи, 

включая такие языковые группы, как славянская (русский, 

украинский, белорусский языки), летто-литовская, германская 

(немецкий язык), греческая (греческий язык), иранская группа 

(осетинский язык), армянская группа (армянский язык). 

Пространственной доминантой не только индоевропейской, 

но и всех языковых семей, выступает ареал русского языка, 

который охватывает всю населенную территорию России. Около 

80% населения считают русский язык родным. Очевидно, что 

русский язык в России имеет статус государственного языка. Но 

главное, что русский на всей территории страны является 

языком межнационального общения: по данным последней 

переписи 98,4% населения страны говорят по-русски. Это очень 

важное культурное достижение – возможность жителей России 

общаться друг с другом на общем, объединяющем всех русском 

языке при сохранении большого языкового разнообразия в 

стране. 

5.3. Региональные аспекты конфессиональной географии 

России. Как и полиэтничность, поликонфессиональность 

представляет собой важное свойство российского культурного 

пространства. 

К традиционным конфессиям России, имеющим в стране 
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длительную историческую традицию, относятся православие, 

ислам, буддизм, иудаизм.  

В пределах православного «материка» первый крупный 

исламский «остров» возник в связи с вхождением в состав 

России территорий Казанского и Астраханского ханств в 

середине XVI века. Образование второго исламского – 

кавказского – «острова» относится к XIX веку. 

Появление иудаизма в России связано с разделом Польши в 

конце XVIII века, на территории которой (ныне это земли 

западной и центральной частей современных Украины и 

Белоруссии) существовали тысячи еврейских «местечек».  

В начале XVI века после присяги калмыков на верность 

русскому царю на религиозной карте России появляется первый 

буддистский «остров» в низовье Волги. Сибирский «остров» 

буддизма возникает в конце XVI века, после вхождения в 

Россию бурятских земель; в середине XX века этот остров 

расширяется за счет Тувы. 

Православный «материк», охватывающий большую часть 

Европейской и Азиатской России, и исламские и буддистские 

«острова» и поныне хорошо читаются на конфессиональной 

карте России, что свидетельствует об устойчивости 

религиозных традиций. Исключение связано с иудаизмом, 

сельский ареал которого исчез в результате трагедии Великой 

Отечественной войны и ныне синагоги существуют только в 

российских городах. 

Однако описание конфессиональной ситуации в регионах 

России было бы не полным, если не учесть еще одной важной 

особенности культурно-религиозной ситуации. Для 

европейских и особенно для сибирских окраин страны, 

удаленных от религиозных центров, характерно сохранение (а в 

последние десятилетия и развитие) народных верований, 

традиционных для народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. 

И в этом мы видим еще одно подтверждение влияния огромного 

российского пространства на разные стороны жизни и 

культуры. Среди регионов России, где наиболее активно 

восстанавливаются традиционные народные верования и 

шаманизм, преобладают такие окраинные регионы, как Алтай, 

Бурятия, Тува, Якутия, Чукотка. Самый же ближний к Центру 
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«остров» сохранившегося традиционного язычества охватывает 

восточную часть Республики Марий Эл, юг Кировской области, 

Пермскую область и Башкирию и связан с традиционными 

верованиями марийцев: не случайно марийцев называют 

«последними язычниками Европы».  

На Русском Севере (в Карелии, Архангельской области, в 

Коми) в обрядово-праздничной сфере распространены 

переходные формы, которые исследователи называют 

«народным православием»: оно проявляется через 

региональную систему святых мест, в которую наряду с 

монастырями и церквями, включаются часовни, обетные 

кресты, «святые рощи», «святые деревья». 

Таким образом, разнообразие народов, языков и религий при 

пространственной доминанте русского языка и православия 

является отличительной характеристикой российского 

культурного пространства. 
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Глава 6. География наследия России 
География объектов Всемирного природного 
наследия ЮНЕСКО на территории России. 

География объектов Всемирного культурного 
наследия ЮНЕСКО на территории России 

 

Под наследием понимается система памятников культуры и 

природы данной страны или региона. При этом мировой тренд 

последних десятилетий заключается в том, что наряду с 

материальными объектами наследия (здания, сооружения, 

участки охраняемой природы) в сферу наследия включаются 

культурная и природная среда памятника, технологии 

(исторические технологии, традиционные формы 

природопользования), нематериальные формы наследия, 

например, живая традиционная культура, фольклор. 

Важно, что система памятников культуры и природы не 

может существовать без мемориальной деятельности, т.е. 

деятельности по управлению, сохранению и исследованию 

наследия. При этом каждая страна сформировала свою систему 

сохранения наследия, имея в виду своеобразие форм его охраны 

(музеи, заповедники, национальные парки и т. д.).  

Интересно, что появление новой формы охраны наследия 

всегда отражает эволюцию концепций в это области. К примеру, 

десятилетия для России важнейшей формой охраны природного 

наследия был заповедник; ее особенностью было ориентация на 

сохранение в качестве эталона девственных ландшафтов, 

поэтому в заповедниках запрещены любые виды хозяйственной 

деятельности (допускается и только в специальных зонах 

проведение научных исследований). Появление в стране в конце 

1980-х годов новой формы такой, как национальный парк, 

означало реализацию другого подхода к охране природы, 

переход на более «мягкие» формы ее охраны. В отличие от 

заповедника на территории национального парка возможно 

ведение хозяйственной деятельности, традиционной для 

данного региона. Кроме того, в национальном парке 

выделяются территории для целей отдыха и рекреации местного 

населения и туристов.  
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Другой пример связан с развитием идей охраны культурного 

наследия. Известно, что основной формой охраны культурного 

наследия является музей. Однако понимание того, что для 

полноценной деятельности музей должен иметь охранную зону, 

связность вопросов охраны культуры и охраны природы 

привели к тому, что в России в последние 15-20 лет бурно 

развивается такая форма, как музей-заповедник, позволяющая 

более системно решать вопросы сохранения наследия. 

Система объектов наследия любой страны носит 

иерархический характер: верхний уровень занимают памятники 

национального наследия, т. е. обладающие наибольшей 

ценностью для народа страны, на втором уровне располагаются 

памятники регионального наследия, играющие важную роль для 

поддержания региональной идентичности и на третьем 

муниципальном уровне – памятники локального наследия. 

В 1970-е годы ЮНЕСКО (Организация Объединенных 

Наций по вопросам науки, образования и культуры) разработала 

и начала реализовывать Конвенцию об охране всемирного 

культурного и природного наследия. К настоящему времени 

около 1000 памятников в разных странах мира получили статус 

объекта Всемирного наследия. Россия с ее уникальной 

культурой и природой входит в десяток стран мира, 

обладающих наибольшим количеством памятников Списка 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. В настоящее время 27 

объектов на территории страны входит в этот Список, а свыше 

двадцати являются кандидатами на получение этого высокого 

статуса. 

6.1. География объектов Всемирного природного наследия 

ЮНЕСКО на территории России. По памятникам природного 

наследия Россия занимает высокую позицию: на ее долю 

приходится примерно 5% всех памятников Всемирного 

природного наследия ЮНЕСКО. Одна из причин – 

географический фактор: страна располагает огромными 

территориями на Русском Севере, в Сибири и на Дальнем 

Востоке с разнообразными девственными территориями, 

многие из которых относятся к уникальным ландшафтам. 

Важно понимать, что объекты природного наследия тесно 

связаны с вопросами культуры. Практически каждый из 
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номинантов Списка Всемирного природного наследия 

представляет собой исходный природный фон формирования 

определенного народа России; к тому же многие из памятников 

природы сакрализованы в национальных культурах (горы Алтая 

для алтайцев, Байкал – для бурятов и русских и т. д.). Во многих 

случаях невозможно однозначно отнести памятник к 

культурному или природному наследию и, следовательно, 

определение такого памятника как памятника природы носит 

формальный характер. 

В Списке Всемирного природного наследия 10 российских 

номинаций: Девственные леса Коми, Западный Кавказ, озеро 

Байкал, Золотые горы Алтая, Убсунурская котловина, плато 

Путорана, Ленские столбы, вулканы Камчатки, остров Врангеля 

и Центральный Сихотэ-Алинь. Характерно, что почти все 

памятники Всемирного природного наследия находятся в 

азиатской части России в регионах удаленных от населенных и 

промышленных центров. Тем самым российское пространство с 

помощью таких свойств как обширность, удаленность и 

неосвоенность способствует сохранению ценных природных 

экосистем. 

Девственные леса Коми – единственная российская 

номинация Списка природного наследия ЮНЕСКО, 

расположенная на Европейской территории России. Она 

представляет собой один из крупнейших массивов тайги в 

Европе.  

На территории номинации сохраняются типичные таежные 

ландшафты – сосновые и еловые леса, сфагновые ягодные 

болота с клюквой, морошкой, голубикой, поросшие дикой 

смородиной долины малых рек. Типичные обитатели тайги 

представлены белкой, зайцем-беляком, бобром, куницей, лосем, 

бурым медведем, а также характерными таежными птицами 

глухарем, тетеревом и рябчиком.  

На территории номинации встречается немало сакральных 

природных объектов, к которым в основном относятся 

"болваны" – скальные останцы; многие из них и в наши дни 

являются объектами поклонения ненцев. 

Наряду с равнинами и предгорьями в резерват входят 

живописные горные гольцовые массивы Северного и 
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Приполярного Урала. 

Западный Кавказ расположен среди довольно освоенных 

территорий Предкавказья и Черноморского побережья России. 

Непосредственно с юга к территории номинации примыкает 

Красная поляна. Большую экологическую ценность 

представляют горные ландшафты с развернутым спектром 

высотной поясности, который включает (снизу вверх) пояса 

широколиственных и хвойных лесов, пояс березовых и буковых 

криволесий, субальпийский пояс, отличающийся 

высокотравными лугами и обилием видов цветковых растений, 

альпийский пояс и завершается ландшафтами вечных льдов и 

скал. 

Среди животных и растений охраняемой территории десятки 

видов относятся эндемичным, встречающихся только на 

Кавказе. Одно из самых примечательных животных – 

кавказский зубр, который был выбит в начале XX века, но ныне 

усилиями ученых восстановлен. 

Озеро Байкал является не просто интересным объектом 

природного наследия; озеро подобно реке Волга представляет 

собой общенациональную святыню.  

Озеро разместилось в крупном разломе земной коры. По 

геологическим условиям котловина озера аналогична Великим 

Африканским разломам или впадине Мертвого моря. Байкал – 

самое глубокое озеро мира: максимальная его глубина достигает 

1642 метра. В связи с активными геологическими процессами 

регион Байкала относится к высоко сейсмичным регионам. 

Сильные землетрясения (до 9-10 баллов) случаются регулярно. 

Уникальным является возраст озера, который ученые 

определяют в 25-35 млн. лет. Для сравнения возраст 

крупнейших европейских озер России составляет всего 10-15 

тыс. лет. Неглубокие озера обычно в течение сотен лет 

заиливаются и заболачиваются. В этом факте заключается 

загадка и уникальность озера. При таком весьма почтенном 

возрасте озеро содержит почти 20% всех пресных озерных вод 

планеты. 

Воды Байкала отличаются невысокими температурами, 

высокой прозрачностью и близки по своим свойствам 

дистиллированной воде. Подобно воде байкальский лед, хотя и 
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достигает мощности 1-2 метра, также отличается удивительной 

прозрачностью, что позволяет наблюдать зимнюю жизнь озера. 

Длительная изоляция озера относительно других крупных 

водоемов привела к формированию своеобразного 

растительного и животного мира: свыше половины его 

представителей относятся к эндемичным видам, т. е. 

встречающихся только в акватории водоема. Среди наиболее 

известных представителей животного мира – байкальский 

омуль и байкальская нерпа. 

Номинация ЮНЕСКО Золотые горы Алтая включают три 

известных природных объекта – гору Белуха, Телецкое озеро и 

плато Укок. В пределах охраняемых горных территорий 

предметом исследований и охраны являются десятки видов 

животных и растений, среди которых выделяется обитатель 

высокогорий снежный барс – ирбис. 

Самая высокая гора Сибири Белуха для местных жителей 

является священным местом. Озеро Телецкое – одно из самых 

глубоких в стране.  

Расположенное на границе России, Казахстана, Китая и 

Монголии плоскогорье Укок подобно Белухе считается 

священным местом алтайцев. Обнаруженная в результате 

недавних археологических раскопок мумия молодой женщины 

(так называемая принцесса Укока), как считают исследователи, 

относится к скифской культуре. 

На примере данной номинации наследия хорошо видна 

условность разделения объектов наследия на природные и 

культурные: данный случай демонстрирует комплексный 

характер наследия в регионе.  

Расположенная к востоку от Алтая Убсунурская котловина 

относится к трансграничным объектам наследия ЮНЕСКО: 

границы охраняемой территории продолжаются в соседнюю 

Монголию. Убсу-Нур – соленое озеро, на берегах которого 

развиваются солончаковые и песчано-барханные ландшафты 

пустынь. Однако не только они заповедуются. Экологической 

ценностью является большое разнообразие экосистем: на 

небольшой территории, относящейся к данной номинации 

ЮНЕСКО, представлен весь спектр ландшафтов, характерных 

для Центральной Азии. Наряду с пустынными и степными 
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ландшафтами здесь изучаются и охраняются горно-таежные, 

горно-альпийские, горно-тундровые и ледниковые экосистемы. 

Не удивительно, что в районе Убсунурской котловины рядом 

можно встретить степные (суслик, дрофа, песчанка) и таежные 

виды (марал, рысь, росомаха). Хозяином высокогорий, как и на 

Алтае, является ирбис. На таежных участках сохраняются 

типичные для Сибири массивы сосны сибирской (более 

известной как сибирский кедр) и ели сибирской, повсеместно 

прорастающей от Урала до Тихого океана. 

Кроме того, на данной территории находятся сотни не 

раскопанных курганов, оставленных народами, оказавших 

огромное влияние на европейскую культуру – скифами, 

гуннами, тюрками. 

В отношении плато Путорана можно сказать, что это край 

прекрасного безмолвия. Его формируют лесотундровые 

ландшафты – елово-лиственничные редколесья по долинам рек 

и озер сочетаются с горной тундрой. Природа создала здесь не 

только живописные горы с крутыми склонами и плоскими 

вершинами, но десятки естественных зеркал – глубоких и 

чистых озер. Вероятно, это самый озерный край Сибири. 

Другой отличительно природной особенность данной 

номинации являются многочисленные водопады, которыми 

могут любоваться только редкие туристы и сотрудники 

заповедника. 

Среди охраняемых видов животных – дикий северный олень 

и редкий вид Северной Евразии снежный баран. 

Ленские столбы – объект Списка Всемирного наследия, 

расположенный в Центральной Якутии. Это скальный 

исключительно живописный комплекс, протянувшийся на 

многие километры вдоль полноводной Лены. Некоторые из 

столбов достигают 100 метров высоты. Скальные массивы 

сложены древними известняками, податливыми к размыву, что 

облегчило природе «выполнение эстетических задач». Не 

одного человека, проплывающего на корабле мимо этого чуда 

природы, столбы не оставляют равнодушным: причудливые 

скалы напоминают замки, башни, контуры рыцарей, сказочных 

героев. 

Вулканы Камчатки – всемирно известный объект 
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природного наследия. Не будет преувеличением утверждение, 

что экологической ценностью региона являются не только 

многочисленные вулканы (их насчитывается свыше трехсот, 

многие из которых действуют), но вулканический ландшафт в 

целом. Наряду с вулканами важными составляющими 

камчатского ландшафта являются фонтанирующие горячие 

гейзеры, «дышащие» паром геотермальные источники, 

своеобразная флора и фауна. На территории широко 

представлены разнообразные виды лососевых рыб. Среди 

млекопитающих повсеместно встречается (особенно в период 

нереста лососевых) бурый медведь. 

Среди наиболее известных объектов охраняемой территории 

– Долина гейзеров, самый высокий в регионе, действующий 

вулкан Ключевская сопка (4750 метров), расположенный возле 

Петропавловска-Камчатского вулкан Корякская сопка, 

действующий вулкан Шивелуч.  

Остров Врангеля можно отнести к самым удаленным и 

защищенным – российским пространством – объектам 

природного наследия Списка ЮНЕСКО: чтобы просто попасть 

на этот арктический остров, нужно приложить очень большие 

усилия. 

Горно-тундровые ландшафты острова, как и большинства 

других островов Арктики, представляют собой удобные места 

для гнездования десятков видов птиц. На острове 

сосредоточены крупнейшие лежбища моржей. Акваторию 

острова регулярно посещают серые киты. Однако визитной 

карточкой острова являются белые медведи. Без преувеличения 

остров Врангеля можно назвать медвежьим родительным 

домом: здесь наблюдается самая большая плотность родильных 

берлог белого медведя. 

Наряду с островом Врангеля и вулканами Камчатки на 

Дальнем Востоке расположился еще один объект природного 

наследия ЮНЕСКО – Центральный Сихотэ-Алинь. Ландшафты 

уссурийской тайги (так на Дальнем Востоке называют 

ландшафты географической зоны смешанных и 

широколиственных лесов) характеризуются значительными 

контрастами природы: здесь можно увидеть, как северную 

лиственницу обвивает субтропическая лиана, ель соседствует с 
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бамбуком, соболь встречается с тигром, а сибирский бурый 

медведь – с черным гималайским медведем. Среди наиболее 

известных объектов охраны – редчайшее животное планеты 

уссурийский тигр и «корень жизни», эндемичное растение 

женьшень.  

6.2. География объектов Всемирного культурного наследия 

ЮНЕСКО на территории России. На территории России 

находится 17 памятников культуры, входящих в Список 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. По сравнению с памятниками 

природного наследия ЮНЕСКО все (за исключением одной) 

номинации расположены в пределах Европейской части России. 

Среди выдающихся памятников российской культуры 

Московский кремль и Красная площадь, исторический центр 

Санкт-Петербурга и связанные с ним комплексы памятников, 

архитектурный ансамбль Кижского погоста, исторические 

памятники Новгорода и окрестностей, культурный и 

исторический ансамбль «Соловецкие острова», белокаменные 

памятники Владимира и Суздаля, церковь Вознесения в 

Коломенском, архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой 

лавры, историко-архитектурный комплекс «Казанский кремль», 

ансамбль Ферапонтова монастыря, Куршская коса, цитадель, 

старый город и крепостные сооружения Дербента, ансамбль 

Новодевичьего монастыря, исторический центр Ярославля, 

геологическая дуга Струве, Херсонес Таврический и его хора и 

архитектурно-исторический комплекс Булгар. 

Московский кремль и Красная площадь представляет собой 

не только архитектурный шедевр, созданный русскими и 

зарубежными мастерами. Многие исторические события, 

оказавшие огромное воздействие на русскую историю, начиная 

с ордынского периода до советского времени, связаны с 

Кремлем. Русские великие князья и патриархи, выдающиеся 

деятели советской эпохи покоятся в Кремле. Даже после 

переноса столицы коронация русских царей осуществлялась в 

Кремле.  

Кремль – символ государственной власти России: 

традиционно здесь располагается резиденция правителей 

страны, великих князей, генеральных секретарей. И ныне здесь 

находится резиденция президента Российской Федерации. 
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Не менее значимо важное общественно-историческое место 

– Красная площадь с символическим шедевром русской 

архитектуры собором Василия Блаженного (официальное 

название храм Покрова на рву), лобным местом и первым 

памятником русскому гражданину Минину и князю 

Пожарскому. 

Второй московский объект Всемирного наследия – ансамбль 

Новодевичьего монастыря. Построенный в XVI-XVII веках, 

монастырь считается одним из самых ярких представителей 

архитектурного стиля «московское барокко». Действительно, 

удачно расположенный монастырь и поныне является одним из 

украшений Москвы: его хорошо видно с Воробьевых гор.  

Традиция погребения представителей царской семьи на 

монастырском кладбище восходит еще к периоду его основания. 

Однако национальным некрополем кладбище монастыря стало 

только в конце XIX века. Здесь покоятся многие выдающиеся 

государственные деятели и деятели русской культуры и науки. В 

советское и постсоветское время традиция была продолжена. 

Церковь Вознесения в Коломенском представляет собой 

третий московский объект Списка наследия ЮНЕСКО; заметим, 

что не каждый город мира может похвастать таким количеством 

статусных памятников. Этот шатровый храм, построенный в 

честь рождения Иоанна IV, некоторые исследователи считают 

лучшим образцом русской культовой архитектуры. 

Ныне в Коломенском организован музей-заповедник, в 

котором собраны образцы деревянного зодчества разных 

регионов страны. 

Архитектурный ансамбль Троице-Сергиевой лавры 

расположен в подмосковном Сергиевом Посаде. Монастырь 

основан выдающимся духовным деятелем страны – Сергием 

Радонежским и относится к важнейшим центрам всего 

православного мира.  

Архитектурный ансамбль сформирован в XV-XVIII веках. 

Одним из его живописных шедевров считается знаменитая 

икона Троицы Андрея Рублева.  

Белокаменные памятники Владимира и Суздаля хранят 

память о расцвете древнерусского искусства. Знаменитые 

Золотые ворота во Владимире, Дмитровский и Успенский 



70 

 

соборы, храм Покрова на Нерли, комплекс в Боголюбове 

отражают высокий уровень развития культуры, взаимодействие 

христианских и языческих тенденций в искусстве. 

Суздаль, хотя и может гордиться множеством древних 

памятников архитектуры, ценен как пример хорошо 

сохранившегося исторического городского ландшафта: не 

случайно город широко используется кинематографистами для 

съемки исторических фильмов. 

В древнем Ярославле не сохранилось древнерусских храмов, 

однако исторический центр Ярославля является памятником 

ЮНЕСКО. Город смог сохранить систему самобытных 

городских храмов, относящихся в основном к XVII веку. 

Значительную ценность также представляет городская 

радиально-лучевая планировка, осуществленная во времена 

Екатерины Великой, и городская застройка XVIII-XX веков. 

Номинация Исторический центр Санкт-Петербурга и 

связанные с ним комплексы памятников включает в себя 

городской ландшафт центральной части Санкт-Петербурга, 

многочисленные пригородные царские дворцы (Царское село, 

Павловск, Гатчину, Стрельню и другие), а также город-крепость 

Кронштадт.  

За два столетия в дельте Невы, на территории с очень 

сложными гидрогеологическими условиями усилиями плеяды 

блестящих зодчих создан один из красивейших городов мира. 

Адмиралтейство, Петропавловский собор, Зимний дворец, 

набережная Невы – все это не только архитектурные шедевры, 

но «блестящие мазки» единой палитры, которая зовется 

Петербург. 

Город украшает ожерелье дворцов и парков, как уютных, 

«домашних», таких, как Павловск и Ораниенбаум, так и 

подобных Версалю, блестяще представительских, к которым 

относятся Петергоф с его великолепным дворцом и 

ступенчатыми фонтанами и Царское село. 

В окрестностях Санкт-Петербурга находится еще один – 

специфический – объект наследия ЮНЕСКО геодезическая дуга 

Струве. Это система специальных пирамид и обелисков, 

созданных в 10 странах Европы (от Норвегии до Молдавии) в 

начале XIX века, с целью измерения формы Земли. 
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Расположенный на одном из островов Онежского озера 

архитектурный ансамбль Кижского погоста является одним из 

культурных символов России. Символическим и архитектурным 

центром ансамбля выступает «построенный без единого гвоздя» 

Спасо-Преображенский собор. На основе Кижского погоста 

создан музей-заповедник деревянного зодчества, в котором 

собраны лучшие образцы культового и гражданского зодчества 

регионов Карелии. 

Номинация Исторические памятники Новгорода и 

окрестностей относится к одному из древнейших городов 

России – Великому Новгороду. Ее основу составляют памятники 

исторического центра – кремля-детинца с Софийским собором 

XI века, великолепной колокольней («иже под колоколы») и 

известным скульптурным монументом тысячелетия России, а 

также памятники Торговой стороны, расположенные на правом 

берегу Волхова. 

В отличие от Санкт-Петербурга архитектурное ожерелье 

Новгорода представлено монастырями и церквями. Его 

образуют Юрьев монастырь, Рюриково городище, один из 

шедевров древнерусского зодчества храм Спаса на Нередице и 

другие памятники. 

Другим выдающимся примером народного архитектурного 

гения является культурный и исторический ансамбль 

«Соловецкие острова». Он представляет собой исторически 

сформировавшийся культурный ландшафт, в котором объекты 

культурного и природного наследия гармонично дополняют 

друг друга. Основу культурного ландшафта составляет 

образованный шестью островами Соловецкий архипелаг. 

Соловецкий монастырь за полтысячелетия своей деятельности 

существенно преобразил островной ландшафт: построены 

дамбы, вырыты каналы, разбиты сады и огороды. Благодаря 

использованию при строительстве стен монастыря местного 

валунного материала, он сливается с окружающим северным 

ландшафтом. 

Соловецкий монастырь – один из самых почитаемых 

монастырей современной России. 

Другой пример гармонии культуры и природы – ансамбль 

Ферапонтова монастыря. Этот небольшой относительно 
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Соловков, во многом типичный севернорусский монастырь 

прославился на весь мир фресками Дионисия, который за 

несколько месяцев расписал собор Рождества Богородицы. 

Собор представляет собой единственный образец полностью 

сохранившейся фресковой росписи, принадлежащей 

выдающемуся мастеру. 

Самобытность и значительное культурное разнообразие 

России иллюстрирует историко-архитектурный комплекс 

Казанского кремля, сформировавшийся в XVI-XIX веках под 

влиянием русской и татарской архитектурных традиций. 

Номинация ЮНЕСКО Цитадель, Старый город и 

крепостные сооружения Дербента подчеркивает связь России и 

Востока. Дербент – один из древнейших городов не только 

России, но и всего мира, – расположен возле так называемых 

Каспийских ворот, узком проходе между Каспийским морем и 

отрогами Кавказских гор. Не раз в этом геостратегическом узле 

сталкивались интересы империй – персидской, арабской, 

монгольской, турецкой, российской.  

Важнейшие исторические сооружения Дербента – 

построенная полторы тысячи лет назад, перекрывающая 

Кавказский проход Дербентская оборонительная стена, древняя 

крепость Нарын-кала и самая старая в России, но при этом 

хорошо сохранившаяся Джума-мечеть, сооруженная еще в VIII 

веке. 

Куршская коса, хотя и формально относится к объектам 

культурного наследия ЮНЕСКО, ныне представляет собой 

культурный ландшафт, в котором элементы природы 

гармонично соотносятся с экологически ориентированной 

хозяйственной деятельностью. История Куршской косы 

свидетельствует о длительном конфликте человека и природы. В 

XVI-XIX веках эта узкая полоска земли (длиною около 100 и 

шириною всего в 2-3 км) испытала жесточайший экологический 

кризис, возникший в результате непродуманной вырубки лесов. 

Лишенные растительности гигантские высотой до 50-60 метров 

дюны под влиянием сильных ветров начали перемещаться и 

засыпать местные города и деревни. И только целенаправленная 

деятельность по облесению территории, осуществляющаяся с 

середины XIX века по настоящее время, смогла переломить 
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ситуацию.  

Херсонес, расположенный на окраине Севастополя, 

представляет собой одно из древнейших греческих поселений 

на берегах Черного моря. Номинация наследия ЮНЕСКО 

Херсонес Таврический и его хора включает остатки 

древнегреческих зданий, сохранившихся в естественном виде и 

выявленных в результате многолетних раскопок, а также их 

окружающий приморский ландшафт. В древнерусской традиции 

Херсонес назывался Корсунью. Это место имеет огромное 

символическое значение для всей русской культуры, поскольку 

именно здесь крестился будущий Креститель Руси князь 

Владимир. Над местом крещения князя построен Владимирский 

собор. Символическое значение Херсонеса хорошо осознавала 

Екатерина Великая, по инициативе которой один из новых 

городов Новороссии был назван Херсон. 

Архитектурно-исторический комплекс Булгар расположен в 

устье Камы, при впадении ее в Волгу. Его историко-культурная 

ценность заключается в том, что на большой площади городища 

хорошо сохранились остатки города, некогда бывшего 

экономической столицей Золотой орды, – мечети, включая 

Соборную мечеть, мавзолеи, общественные здания, жилые 

постройки. Кроме того, Булгар как место приятия ислама на 

территории России, подобно Киеву для православных, имеет 

огромное символическое и религиозное значение для 

российских мусульман. 

Таким образом, в отношении природного и культурного 

наследия Россия относится к ведущим странам мира. При этом 

обнаруживается важная географическая закономерность: почти 

все памятники Списка Всемирного культурного наследия 

расположены в Европейской части страны, а 9 из 10 Списка 

Всемирного природного наследия – в ее Азиатской части. 
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Глава 7. Введение в литературную географию 
России 

Основные понятия литературной географии. 
Литературно-географическое пространство 

России. Анализ случая. Пушкинский литературный 
ландшафт 

 

Литературная география, как было показано в первой главе, 

представляет собой один из разделов культурной географии и 

относится к направлению география искусства. Предметом 

литературной географии выступает взаимодействие 

литературного пространства и географического 

пространства. В результате такого взаимодействия образуется 

литературно-географическое пространство. 
Не будет преувеличением утверждение, что именно 

литературная география относится к важнейшим разделам 

культурной географии, поскольку роль литературы в освоении и 

осмыслении пространства трудно переоценить. 

Важную мысль о взаимоотношении географии и литературы 

высказал известный американский географ И-Фу Туан; он 

считал, что география обратилась к литературе как хранилищу 

неучтенного пространственного опыта взаимоотношения 

человека и окружающего мира (Tuan Yi-Fu, 1988). 

Среди русских географов литературно-географической 

проблематикой много занимался В.П. Семенов-Тян-Шанский. 

Им придуман удачный термин «словесная живопись», 

обозначающий изображение ландшафта, его морфологических, 

визуальных и эстетических особенностей в литературном или 

научном произведении (Семенов-Тян-Шанский, 1928, с. 260-

273) При таком взгляде грани между наукой и искусством в 

познании региона стираются.  

После полувека вынужденного молчания русские географы в 

1990-е гг. снова обратили внимания на перспективное 

направление исследований. Так, Ю.А. Веденин разработал 

основы географии искусства, его авторству принадлежит идея 

литературного ландшафта (Веденин, 1997, 2006). В.П. 

Максаковский выпустил замечательную книгу «Литературная 
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география», в которой предпринята попытка теоретического 

обоснования научного направления и подобраны фрагменты 

литературных произведений, посвященных различным 

регионам мира и России (Максаковский, 2006). Привлекает 

внимание монография О.А. Лавреновой, посвященная 

географическим образам русской поэзии XVIII – начала XX вв. 

(Лавренова, 1998).  

Среди современных российских географов наибольший 

вклад в продвижение и актуализацию литературной географии 

внес Д.Н. Замятин. Наряду с теоретическими работами по 

географическим образам, предметом его исследований явились 

конкретные литературные и живописные образы пространства, 

созданные А.П. Чеховым, Б.Л. Пастернаком, В.В. Набоковым, 

А.П. Платоновым, К.С. Петровым-Водкиным и другими 

литераторами и художниками (Замятин, 2004, 2006). 

7.1. Основные понятия литературной географии. Теоретико-

методологические основы литературной географии разработаны 

пока слабо. Это связано как со сложностью самого предмета, 

так и с пограничным положением дисциплины между 

культурной географией и литературоведением.  

От культурной географии заимствованы такие понятия, как 

литературное (литературно-географическое) место, 

литературно-географическое пространство, литературный 

ландшафт. В свою очередь литературоведение «поделилось» с 

литературной географией таким жанром (и значимым научным 

понятием), как литературное путешествие. Огромный материал 

для литературно-географического исследования содержится в 

местной литературе, которую нередко называют региональной 

литературой. 

Местная (региональная, городская) литература 
представляет собой не только источник информации о стране, 

но и материал для «открытия» ключевых мест страны, средство 

для выявления региональных образов и для понимания 

своеобразия региональной идентичности. «Литературный текст 

в этом случае выступает и как источник научной интуиции, и 

как исследовательский полигон для исследовательских гипотез, 

касающихся таких вопросов, как соотношение внутреннего и 

внешнего (по отношению к месту, сообществу); жизненное 
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взаимодействие людей на территории; диалектика покоя и 

движения (также применительно к образу места); 

укорененность и бездомность и др. Иными словами, текст 

выступает источником самых разнообразных сведений, но не 

выраженных в нем прямо, а полученных из его семантических 

глубин с помощью процедур логического анализа. Разумеется, 

такой подход требует от исследователя свободного и 

творческого отношения к материалу» (Мироненко, 2001, с. 63). 

Не удивительно, что для литературной географии местная 

литература, ее различные жанры, включая региональный роман, 

имеет огромное значение. Более того, местная литература и 

литературная географии ставят одни и те же задачи: обе 

нацелены на создание географического образа, образа места или 

региона. Английскую, французскую, русскую региональную 

литературу нужно рассматривать как ценнейший материал для 

литературно-географических исследований стран и регионов. 

Одним из первых отечественных исследователей, который 

стал заниматься литературными образами мест, был Н.П. 

Анциферов. Литературный образ места (города, региона) – 

стереотипное выражение, относящееся к месту и имеющее 

литературное происхождение. С региональными 

литературными образами мы сталкиваемся постоянно. Одни из 

них связаны с конкретными литераторами («Урал – опорный 

край державы...» А.Т. Твардовского), другие пришли из 

фольклора («Славное море, священный Байкал»). 

Н.П. Анциферов развил представление о духе, или гении, 

места. Согласно древнеримскому пониманию гения места 

(genius loci) как духа-покровителя человека, он соотносится с 

малыми земными локусами – жилищами, природными 

урочищами. Он дал другую интерпретацию термина, применив 

его к историческому городу. На материале Петербурга он 

проследил, как менялся его литературный образ с XVIII по XX 

вв. (Анциферов, 1991).  

С представлениями о региональной литературе, 

региональном романе связано понятие «регионального текста», 

точнее регионального сверхтекста. Прецедентом данной 

проблематики явилась работа В.Н. Топорова, посвященная 

Петербургскому сверхтексту (Топоров, 1995). 
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Региональный сверхтекст – это система литературно-

языковых и внелитературных (природных и культурных) 

компонентов, «порождающая» региональные тексты и 

связанные с ними литературные образы.  
Выделяется два уровня сверхтекста. Первый литературно-

языковой уровень образуют характерные для данных 

региональных текстов словечки и выражения, наиболее яркие 

литературные образы, типичные сюжеты, мотивы. 

Второй внелитературный (природно-культурный) уровень 

формируют внелитературные компоненты, на которые 

опираются региональные тексты. К ним относятся: особенности 

природы (для Петербурга – это белые ночи, наводнения, 

болота), сообщества (для Петербурга характерны 

полиэтничность, «финскость»), важнейшие пространственные 

локусы (Петропавловка, Исаакий, Невский, Медный 

всадник…), особенности планировки (прошпект, линия в 

Петербурге), характерные топонимы, имена региональных 

акторов – гениев места, знаковые события региональной 

истории. 

Таким образом, внелитературный уровень регионального 

сверхтекста, по сути, представляет собой региональный 

культурный ландшафт. 

Литературное место следует отнести к важнейшим объектам 

литературно-географических исследований. Под 

литературным местом понимается локус литературно-

географического пространства, образ которого неразрывно 

связан с определенным литературным именем. 
Можно выделить три типа литературных мест: 

мемориальные, ассоциативные и комплексные (Веденин, 2006). 

Первые из них связаны с жизнью литератора, вторые – с его 

произведениями и их героями, а третьи представляют собой 

продукт той ситуации, когда грань между жизнью и творчеством 

стерта. 

Возможны и другие типологии литературных мест, 

например, статусно-иерархическая типология, которая 

включает: национальные литературные места, обладающие 

самым высоким статусом в данной культуре и связанные с 

национальными гениями, региональные литературные места и 
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субрегиональные литературные места, играющие важную роль 

в маркировке культурного пространства региона. Интересно, 

что региональные и субрегиональные литературные места 

обычно представлены биографическими локусами (места 

рождения, жизни, смерти литератора). Национальные 

литературные места, как правило, представлены как 

биографическими локусами, так и локусами, связанными с 

географическим пространством литературного произведения, с 

«жизнью» национального литературного героя: «дом 

Раскольникова» в Петербурге, «нехорошая квартира» в Москве, 

«аллея Татьяны» и «скамья Онегина» в Михайловском и т. д. 

Особого внимания заслуживают «полилитературные» места, 

т. е. такие, образ которых создавался несколькими 

литературными деятелями. К «полилитературным» местам, к 

примеру, относится Летний сад в Петербурге, связанный с 

жизнью и творчеством А.С. Пушкина и А.А. Ахматовой. Одним 

из первых исследователей, выделивший «полилитературные» 

места (на материале Петербурга и Москвы) в качестве 

перспективных объектов для междисциплинарного 

исследования был уже упоминавшийся Н.П. Анциферов. 

В исследовании литературных мест важную роль играет 

географическая составляющая, ландшафт места. Без учета 

географической составляющей сущность литературного места 

не может быть «схвачена». Поэтому литературное место, по 

сути своей, представляет собой литературно-географическое 

место. 

Как правило, на базе важнейших литературных мест 

национального и регионального уровней организованы музеи 

или музеи-заповедники. Их роль в создании новых образов и 

новых интерпретаций литературных мест и связанных с ними 

гениев места трудно переоценить. Многолетняя мемориальная 

деятельность по исследованию, музеефикации и интерпретации 

творчества гения места нередко приводит к новому качеству 

литературного места – к формированию литературного 

ландшафта. 

В отличие от литературного места литературный ландшафт 

представляет собой сложный локус литературно-

географического пространства, образ которого связан с 
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определенным литературным именем, например, 

литературный ландшафт Пушкиногорья, ландшафт Ясной 

Поляны, литературный ландшафт Спасского-Лутовинова. 

Литературный ландшафт представляет собой сложный локус 

литературно-географического пространства, состоящий из 

системы мест и урочищ. 

Основу литературного ландшафта составляют литературные 

места. При этом всегда выделяется важнейшее – центральное – 

литературное место. В пушкинском ландшафте Пушкиногорья, 

к примеру, таковым является Михайловское. Это абсолютный 

центр пушкинского ландшафта. Относительно центрального 

места выстраивается вся пространственная организация 

литературного ландшафта. Другие значимые в литературном 

ландшафте литературные места – центры второго порядка – 

задают дополнительные пространственные смыслы. Остальные 

литературные места, биографические и ассоциативные, 

связанные с локализацией жизни героев литературных 

произведений, способствуют содержательному насыщению 

ландшафта. В местах сгущения литературных мест образуются 

сложные пространственные комплексы – литературные 

урочища. 

Другие культурные – исторические – места-локусы 

формируют культурный контекст данного ландшафта. Они 

могут быть представлены городищами, историческими 

поселениями, сельскохозяйственными угодьями, историческими 

путями и т.п. 

Природные урочища образуют природный фон 

литературного ландшафта. Это могут быть лесные массивы, 

речные долины, озера, болота. Роль природы в литературном 

ландшафте исключительно велика. Она «отвечает» за 

аутентичность, подлинность ландшафта («Это озеро мог видеть 

Пушкин», «Под этим дубом мог сидеть Тургенев»).  

Литературный ландшафт – сложный природно-

культурный территориальный комплекс, состоящий из 

литературных и нелитературных (исторических, природных) 

локусов. 
В основе литературного ландшафта лежит жизнь и 

творчество литературного гения в их пространственном 



80 

 

воплощении. С другой стороны, поддержание и развитие 

литературного ландшафта невозможно без мемориальной 

деятельности, т. е. деятельности по сохранению и развитию 

наследия гения.  

При этом этот процесс развития литературного ландшафта 

протекает в двух взаимосвязанных направлениях – усложнение 

литературно-географического пространства через создание 

новых литературных и нелитературных мест относительного 

основного литературного места (пространственное развитие 

литературного ландшафта) и содержательное конструирование 

литературного ландшафта, усложнение его структуры за счет 

наращивания новых слоев («вертикальное» развитие 

ландшафта).  

Любое передвижение, перемещение от места к месту 

представляет собой акт взаимодействия человека и 

пространства. Литературное путешествие – это не только 

своеобразный литературный жанр. В данном контексте важно, 

что оно представляет собой художественный способ 

постижения пространства. На наш взгляд, сущность 

литературного путешествия – это литературное освоение 

пространства. Эта сущность раскрывается в названии поэмы 

А.Т. Твардовского – «За далью даль». Оно означает не столько 

мелькание новых пейзажей, хотя и без этого не обойтись, 

сколько обогащение, приращение личного – авторского – опыта 

постижения пространства.  

Лиха беда – пути начало, 

Запев дается тяжело, 

А там глядишь: пошло, пожалуй? 

Строка к строке – ну да, пошло. 

Да как пошло! 

(Твардовский, 1972, с. 11). 

Литературное путешествие основывается на неспешном 

«поглощении» пространства, что предполагает не столько 

невысокую скорость физического перемещения, сколько 

полноценное восприятие пространства. В литературном 

путешествии – реальном и выдуманном – чувства поспевают за 

впечатлениями.  

Отказ от привычного образа жизни, круга общения приводит 
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путешественника к состоянию психологического шока, стресса. 

Письма-описания своих дорожных впечатлений и приключений, 

регулярно отсылаемые родным и близким, представляют собой 

один из способов преодоления этого культурного шока. Нередко 

эти письма становятся основой литературного произведения. Но 

это же состояние стресса позволяет лучше, тоньше – 

рационально и эмоционально – «поглощать» новые 

пространства.  

Я еду. Малый дом со мною, 

Что каждый в путь с собой берет. 

А мир огромный за стеною, 

Как за бортом вода, ревет 

(Твардовский, 1972, с. 6).  

Многие из писателей отмечали, что путешествие 

стимулирует литературное творчество. Так, В.В. Маяковский 

писал о том, что поездки заменяют ему чтение книг, а А.Т. 

Твардовский дорогу считал соавтором своих произведений: 

… Сама дорога,- 

Ты только душу ей отдай,- 

Твоя надежная подмога, 

Тебе несет за далью – даль. 

 

Перо поспешно по бумаге 

Ведет, и весело тебе... 

(Твардовский, 1972, с. 11). 

Литературное путешествие представляет собой такой 

литературно-географический продукт, в котором автор 

описывает передвижение литературного героя в пространстве и 

рождающиеся при этом мысли и образы. Нередко таким героем 

является сам автор (вспомним, литературные путешествия Н.М. 

Карамзина, А.Н. Радищева, А.С. Пушкина, С.Т. Аксакова, А.П. 

Чехова, А.Т. Твардовского, А.Г. Битова и многих других 

литераторов).  

Литературное путешествие имеет четковидную 

пространственно-временную структуру и состоит из двух 

пространств – пространства движения путешественника и 

«стационарного пространства» (пространства остановок 

путешественника). Именно через соотношение этих 
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пространств и складывается особый колорит путешествия. 

Отметим крайние случаи восприятия путешествия у 

путешественников: одна крайность представляет собой 

фиксацию только дорожных трудностей, другая – описание 

новых стран и городов без внимания к дорожной составляющей.  

Пространство движения путешественника линейно; оно включает в 

себя дорогу и придорожный ландшафт с пейзажными впечатлениями. 

Однообразный придорожный ландшафт России в стихотворении 

«Зимняя дорога» хорошо представил А.С. Пушкин: «Ни огня, ни 

черной хаты… / Глушь и снег... Навстречу мне / Только версты 

полосаты / Попадаются одне».  

В «Евгении Онегине» Пушкин великолепно демонстрирует 

динамичность восприятия придорожного ландшафта (на 

примере придорожного ландшафта Москвы), важным атрибутом 

которого является быстрая смена, «мелькание» придорожных 

пейзажей:  

Пошел! Уже столпы заставы 

Белеют: вот уж по Тверской 

Возок несется чрез ухабы. 

Мелькают мимо будки, бабы, 

Мальчишки, лавки, фонари, 

Дворцы, сады, монастыри, 

Бухарцы, сани, огороды, 

Купцы, лачужки, мужики, 

Бульвары, башни, казаки, 

Аптеки, магазины моды, 

Балконы, львы на воротах 

И стаи галок на крестах. 

Пространство остановок путешественника носит ядерный 

характер, в центре него находится поселение, город. В 

структуре путешествия «стационарное пространство» играет 

важную роль: именно через него осуществляется «вход» в 

другую культуру. Через остановки путешественнику 

«открывается» страна, формируется ее образ. Возможно, для 

западных путешественников XVI–XVII вв. Россия и 

определялась как Московия потому, что образ страны 

формировался, прежде всего, через восприятие важнейшего 

города страны. 
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Нередко одна остановка во время путешествия становится 
главным географическим фоном разворачивания литературного 
сюжета как, например, случилось в гоголевском «Ревизоре». 

7.2. Литературно-географическое пространство России. 
Литературно-географическое пространство России в целом 
отражает основные закономерности российского культурного 
пространства. Оно сильно центрировано. Но при этом оно 
довольно компактно относительно огромной территории 
страны. В нем доминируют европейские литературные места, а 
сибирские представлены отдельными локусами. 

Рассмотрим более подробно характеристики литературно-
географического пространства России, опираясь на данные 
специальных тематических опросов среди студентов МГУ 
имени М. В. Ломоносова (Калуцков, 2016). В результате 
опросов составлена карта «Важнейшие литературные места 
литературно-географического пространства России», на которой 
показано около 40 литературных мест (рис. 7).  

 
Рис. 7. Литературно-географическое пространство России (по 

материалам опроса). 
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Согласно полученным результатам структура 

литературно-географического пространства страны 

характеризуется большим своеобразием, что связано с 

неравномерным распределением мест жизни и творчества 

русских литературных гениев. 

Безусловными литературными центрами России являются 

два литературных места – Ясная Поляна Тульской области (82 

балла) и Михайловское Псковской области (56 баллов). 

К значимым литературным местам-центрам следует 

также отнести есенинское Константиново Рязанской области 

(36 баллов), пушкинское Болдино Нижегородской области (30 

баллов), лермонтовский Пятигорск Ставропольского края (30 

баллов) и чеховское Мелихово Московской области (25 баллов). 

Среди литературных мест третьего иерархического уровня, 

набравших от 11 до 24 баллов, выделяются: Вешенская 

(Ростовская область), Тарханы Пензенской области, дом-музей 

А.С. Пушкина на Мойке и общелитературное место 

Переделкино Московской области. 

Четвертый уровень (сумма баллов от 6 до 10) образуют: 

общелитературное место Невский проспект, музей В.В. 

Маяковского в Москве, Арбат, Абрамцево Московской области, 

Щелыково Костромской области, музей-усадьба Л.Н. Толстого 

в Хамовниках, музей-квартира Ф.М. Достоевского в 

Петербурге и некрасовская Карабиха (Ярославская область). 

22 литературных места страны набрали от 1 до 5 баллов, в 

том числе места, связанные с творчеством М. В. Ломоносова, 

А.А. Ахматовой, Ф.И. Тютчева, В.М. Шукшина, а также места 

«жизни» литературных героев (дом Раскольникова, 

«Нехорошая квартира»), Матёра В.Г. Распутина. 

Даже первичный анализ составленной карты 

демонстрирует важные пространственно-смысловые 

закономерности. Карта позволяет выявить литературные 

центры, литературные столицы, литературную провинцию и 

периферию страны.  

Так, к литературно-географической периферии страны, увы, 

относится Сибирь: из 40 упомянутых литературных мест 

только два расположены за Уралом – «Матёра» и 

шукшиновские Сростки. Такой пространственный перекос 
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свидетельствует о культурной недоосовенности Сибири, о чем 

неоднократно писал Д.Н. Замятин (Замятин, 2009). В такой 

связи уместно вспомнить и слова В. Хлебникова о том, что 

русской литературой воспет Кавказ, но не Урал и Сибирь и она 

ждет своего Пржевальского. 

Второй важный вывод заключается в том, что наряду с 

литературными Монбланами страны (Ясная Поляна и 

Михайловское) в литературно-географическом пространстве 

высокой плотностью культурного пространства четко 

выделяются две российские литературные столицы. При этом 

Петербург опережает Москву: в нем выделено 9 литературных 

мест, в то время, как в Москве только шесть. Правда, у 

Москвы есть свое литературное Подмосковье, которое 

образуют такие литературные места, как Переделкино, 

Шахматово, Абрамцево, Остафьево.  

На основе анализа карты среди регионов России можно 

говорить о русском литературном Юге, в котором выделяется 

5 литературных мест (Ясная Поляна, Константиново, 

Полотняный Завод, Таруса, Овстуг), а также Вешенская и 

Пятигорск. Первые пять мест расположены в лесостепной 

географической зоне и в основном представляют собой 

дворянские усадьбы. Этот литературный регион Ю.А. Веденин 

называет лесостепной русской литературой (Веденин, 1997). 

Если по результатам опроса нарисовать ареал важнейших 

литературных мест России (в их число мы включили те, 

которые по данным опроса набрали 6 и более баллов), 

выявится, что относительно размеров страны он охватывает 

совсем небольшую территорию (рис. 7). Северо-западная 

граница его маркирована Петербургом и Михайловским, южная 

– Пятигорском. Самые восточные литературные места этого 

ареала – Пенза и уже упомянутый Пятигорск. Тем самым, 

восточная граница такой «литературной России» не 

переходит не только Урал, но даже и Волгу! Данный вывод 

также хорошо иллюстрирует литературную недоосовенность 

Зауральской России 

Опираясь на литературно-географические показатели 

можно рассуждать о «региональности» и «географичности» 

литераторов. По результатам опроса к «региональным» 
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писателям следует отнести М.А. Булгакова, связанные с ним 

названные литературные места ожидаемо относятся к 

Москве, и Ф.М. Достоевского («петербургский писатель»!). 

Л.Н. Толстой, М.Ю. Лермонтов, А.А. Блок на карте 

представлены двумя литературными местами каждый. 

И в географическом смысле А. С Пушкина можно назвать 

всероссийским литератором. Участники опроса вспомнили 

семь мест, связанных с его жизнью и творчеством 

(Михайловское, Болдино, Мойка, Царское Село, Полотняный 

Завод, Бахчисарай и Невский проспект). Их суммарный 

балльный вес намного превышает даже показатели Л.Н. 

Толстого. Напомним, что за свою недолгую жизнь поэт 

проехал по России около 35 (!) тысяч километров (Трубе, 1987). 

Большую часть этих странствий составляют литературные 

путешествия, поскольку почти все поездки увенчались 

важными творческими результатами. Подчеркивая 

«географичность» поэта и его творчества, Д.С. Лихачев назвал 

Пушкина Колумбом русской поэзии. 

6.3. Анализ случая. Пушкинский литературный ландшафт. 

Ярким примером развивающегося и усложняющегося 

литературного ландшафта можно считать ландшафт 

Пушкиногорья, сформировавшийся за последнее 100 лет.  

Когда мы приезжаем в Пушкиногорье в любое время года, 

мы не устаем восхищаться красотой пушкинских пейзажей, 

неоднократно воспетых поэтом. С благоговением приближаемся 

и входим в дом Поэта, внимательно осматриваем его 

окрестности – озеро Кучане-Петровское, примыкающий парк, 

аллею Керн, крест и часовню в конце Еловой аллеи, которые 

мог видеть Пушкин, идем на Савкину горку, где любил бывать 

поэт; минуя городище Воронич, посещаем Тригорское, сильно 

повлиявшее на его творчество… Все эти места для нас 

образуют незабываемый пушкинский ландшафт. 

На, если мы, хоть ненадолго, перестанем быть туристами и 

взглянем на эти действительно прекрасные мест глазами 

исследователя, мы увидим другой ландшафт. Из современных 

мест и урочищ Пушкин мало что мог видеть. В основном это 

места, связанные с псковской природой и традиционной 

культурой: ледниковые озера и валуны, коренные и вторичные 
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леса, древние псковские могильники (жальники), средневековые 

каменные кресты, городища (Савкину горку, Воронич), 

Святогорский монастырь, окружающие Михайловское деревни, 

общественные сакральные места. 

Везде передо мной подвижные картины: 

Здесь вижу двух озер лазурные равнины, 

Где парус рыбаря белеет иногда, 

За ними ряд холмов и нивы полосаты, 

Вдали рассыпанные хаты, 

На влажных берегах бродящие стада, 

Овины дымные и мельницы крылаты… 

Деревня, 1819 

Значительная часть материального наследия современного 

ландшафта Пушкиногорья изменена или сделана заново. Так, 

все без исключения усадьбы музея-заповедника восстановлены, 

все деревянные церкви и часовни также относятся к новоделам, 

почти все средневековые каменные кресты привезены из других 

мест; огромный вяз, перед усадебным домом в Михайловском, 

посажен сыном поэта Григорием Александровичем после 

смерти Пушкина, им же созданы хозяйственные постройки и 

выкопаны михайловские пруды...  

Попытаемся разобраться, как исследователям, 

проектировщикам, хранителям пушкинского наследия удалось 

не только сохранить, но и преобразовать, развить пушкинский 

ландшафт, всю совокупность мест, связанных с образом поэта и 

образами его произведений? 

Напомним, что процесс развития литературного ландшафта 

протекает в двух взаимосвязанных направлениях – 

содержательное конструирование литературного ландшафта, 

усложнение его структуры за счет наращивания новых слоев 

(«вертикальное» развитие ландшафта) и усложнение 

литературно-географического пространства через создание 

новых литературных и нелитературных мест относительного 

основного литературного места (пространственное развитие 

литературного ландшафта).  

Пространственное развитие пушкинского литературного 

ландшафта. Она отражает пространственному развитию 

пушкинского наследия от небольшого ядерного локуса 
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(Михайловского) до сложного ландшафта Пушкиногорья. 

Пространственная история пушкинского ландшафта 

разделяется на 3 этапа, которые в деятельностном и личностном 

планах, могут быть идентифицированы через уникальную 

личность бессменного руководителя пушкинского музея-

заповедника – Семена Степановича Гейченко: этап до Гейченко, 

этап Гейченко и этап «Постгейченко». 

Первый этап охватывает период с конца XIX по середину 

XX вв. Уже в 1899 г. Михайловское выкупают у наследников на 

народные пожертвования. В 1911 г. в усадьбе поэта открывается 

первый пушкинский музей: заповедное имение «Пушкинский 

уголок». (Концепция, 2015). Тем самым начинает активно 

формироваться литературное место Михайловское. Но 

созидательное движение прерывается в результате 

революционных событий; в 1918 году крестьяне расхищают и 

сжигают все усадьбы округи, включая Михайловское, 

Тригорское и Петровское  

В советское время первый позитивный шаг был сделан в 

1922 году, когда по постановлению Совета Народных 

Комиссаров была создана охраняемая территория «Пушкинский 

уголок Псковского края», а усадьбы (точнее, пепелища на их 

месте) Михайловское, Тригорское и могила поэта в 

Святогорском монастыре объявлены заповедными.  

Но, несмотря на государственное решение, на территории 

Михайловского организуется... свиносовхоз, а в домике няни 

помещается пчельник (Концепция, 2015). 

Реальные же конструктивные действия по восстановлению 

усадеб начались в преддверии столетия поэта: в 1933 году 

Михайловское передается в ведение Академии Наук СССР, а в 

1936 году территория Пушкинского заповедника расширяется за 

счет передачи ему новых пушкинских мест: городищ Савкино и 

Воронич, села Петровское и всей территории Святогорского 

монастыря. И – главное – в 1937 году в восстановленной 

усадьбе Михайловского был открыт «Дом-музей Пушкина в 

Михайловском». Тем самым начинает складываться 

пушкинский ландшафт. 

Но фашистская оккупации Псковщины, продолжавшаяся с 

1941 по 1944 год принесла новые сильные разрушения: были 
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уничтожены здания усадеб, постройки Святогорского 

монастыря, повреждена могила Пушкина, сильно пострадали 

ансамбли усадебных парков (Концепция, 2015). 

Второй этап связан с полувековой (!) деятельностью Семена 

Степановича Гейченко, который с 1944 по 1988 год был 

директором Пушкинского заповедника, а с 1988 по 1993 год – 

его главным консультантом и хранителем. 

До 1953 год заповедник находился в ведении Академии Наук 

страны; благодаря такому мощному интеллектуальному ресурсу 

в трудные довоенные и послевоенные годы удалось наладить 

деятельность по исследованию пушкинского наследия, 

реставрационную деятельность, работы по музеефикации, 

системную издательскую деятельность.  

Третий этап, этап «Постгейченко», охватывает 

постсоветское время. Это этап экстенсивного развития 

пушкинского ландшафта.  

В 1995 году музей-заповедник резко расширяет свои 

границы: в ее состав включаются 28 населенных пунктов, 4 

исторические усадьбы – Воскресенское, Дериглазово, Лысая 

гора, Косорымы, а также 2 анклава: городище Врев с усадьбой 

Голубово и городище Велье с историческим селом Велье с 

прилегающей к нему территорией. 

Новые территории пока еще нужно рассматривать как 

огромный ресурс развития музея-заповедника, но пока они 

весьма слабо освоены в музейном и экскурсионном планах, а 

некоторые из них еще и трудно доступны. 

Современный пушкинский литературный ландшафт состоит 

из отдельных литературных урочищ, которые представляют 

собой сгущения связанных между собой литературных мест, и 

отдельных литературных мест, а также исторических объектов 

(реконструированных строений, восстановленных и свезенных 

часовен и крестов, мемориальных валунов), исторических мест 

(валы, городища, могильники) и природных урочищ (лесные 

массивы, озера, болота). 

По мнению авторов Концепции развития Пушкинского 

музея-заповедника на период до 2024 года, к основным местам 

и урочищам пушкинского ландшафта относятся несколько 

десятков мест и природных урочищ (Концепция, 2015). 
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Среди важнейших литературных мест разработчики 

Концепции развиития музея-заповедника выделяют музеи-

усадьбы «Михайловское», «Тригорское», «Петровское» с 

мемориальными парками XVIII-XIX веков, могила А. С. 

Пушкина и некрополь Ганнибалов и Пушкиных, а также имения 

родственников, друзей и соседей поэта: Воскресенское, 

Голубово, Дериглазово, Лысая гора. Именно в эту группу входят 

центральные литературные места пушкинского ландшафта – 

музей-усадьба «Михайловское» и могила А. С. Пушкина. 

К наиболее значимым нелитературным (историческим и 

этнографическим) местам пушкинского ландшафта относятся 

городища Воронич, Савкино, Врев, Велье, Крылово, 

жальничный могильник у д. Крылово XII-XVII веков, музей 

«Пушкинская деревня» в д. Бугрово, ансамбль Святогорского 

Свято-Успенского монастыря XVI-XIX веков и историческая 

часть купеческого села Велье. 

Важное место в пушкинском ландшафте занимают 

природные и природно-антропогенные урочища: Михайловские 

рощи, озера Маленец и Кучане, река Сороть и пойменные луга 

по Сороти от Михайловского до Тригорского, а также озера 

Белогули, Каменец и Черное.  

Основные процессы «вертикального» развития пушкинского 

литературного ландшафта. В основе «вертикального» развития 

пушкинского литературного ландшафта лежит всенародная 

любовь к поэту и его творчеству. В разное время это глубокое 

народное чувство проявляется по-разному. На первом этапе оно 

выразилось в создании на народные пожертвования самого 

пушкинского музея, в советское время – в массовом движении 

доброхотов (добровольных помощников музея-заповедника). 

Любовь к поэту выражается и в общественном переосмыслении 

и интерпретации отдельных локусов пушкинского ландшафта.  

Один из важнейших процессов «вертикального» развития 

пушкинского ландшафта – это процесс топонимической 

локализации и физической материализация пушкинских 

исторических и художественных образов. Процесс 

материализации образов, как отмечают исследователи, начался 

уже в 1930-е годы. Так, липовая аллея, по которой по преданию 

поэт гулял с Анной Петровной Керн, уже в середине 30-х гг. 
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стали называть аллей Керн, а с начала 1960-х гг. «народный 

топоним» закреплен в изданиях (Пушкинская энциклопедия, 

2003, с. 17). 

Подобная эволюция – от народного топонима к 

официальному – произошла и с другими местами. В результате 

на карте появляются новые литературные места, а структура 

пушкинского ландшафта усложняется. 

Особенно много литературных мест-новоделов в усадьбе 

Тригорское, поскольку именно Тригорское прочно закрепилось 

в общественном сознании в качестве «дома Лариных». По это 

причине в усадебном парке в середине прошлого века 

появляются новые – онегинские – литературные локусы: «аллея 

Татьяны», «дуб уединенный», «скамейка Онегина».  

В результате материализации, связанным с Пушкиным, 

образов возник новый топонимический слой пушкинского 

ландшафта. 

Маркировка пушкинских мест (с помощью ледниковых 

валунов). Эта замечательная идея принадлежит С. С. Гейченко 

(Михайловская пушкиниана, 2001). Он осмысливает 

начавшийся стихийно процесс материализации пушкинских 

образов и активно в него включается. Отсюда и возникает идея 

маркировки в ландшафте пушкинских мест с использованием 

пушкинских цитат. Работа «предуготовлена» Пушкиным, 

поскольку поэт сам обозначил в своих произведениях эти места. 

И для реализации идеи выбирается органичный для региона 

материал – местные валуны ледникового происхождения.  

Камни, валуны представляют собой широко 

распространенный природный материал на Псковщине. 

Поэтому валуны-маркеры в ландшафте выглядят очень 

органично. Один из многочисленных примеров – валун с 

пушкинскими словами «Дорога, изрытая дождями», 

установленный на пути на Савкину горку. 

Кроме того, валуны используют и в качестве дорожных 

указателей.  

В результате ландшафт музея-заповедника приобретает 

новое качество: расширяется география пушкинских мест, а 

сами литературные места насыщаются новыми пушкинскими 

образами.  
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Усиление достоверности пушкинского ландшафта связано с 

сочетанием двух процессов – реконструкцией материальных 

объектов, связанных с дворянской культурой региона, и 

восстановлением объектов традиционной крестьянской 

культуры. 

Важнейший процесс развития пушкинского ландшафта – 

реконструкция материальных объектов, связанных с 

дворянской культурой. В силу исторических причин все 

деревянные усадьбы округи были неоднократно уничтожены. 

Поэтому нынешние усадьбы представляют собой новоделы. 

Так, Михайловское было воссоздано в 1947-49 гг., Тригорское – 

в 1962 году, а Петровское – в 1977 году (Концепция, 2015). 

Одновременно осуществляется реставрация парковых 

ансамблей. 

Усиление достоверности пушкинского ландшафта за счет 

восстановления объектов традиционной крестьянской 

культуры происходит в двух направлениях – восстановления 

традиционных культовых объектов, церквей и часовен, и 

воссоздания исторических псковских деревень. 

Воссоздание традиционной псковской деревни. Процессы 

депопуляции сельской местности и размывания традиционного 

образа жизни привели к существенному изменению облика 

псковской деревни. С другой стороны, псковская традиционная 

культура представляют собой огромный ресурс для развития 

пушкинского ландшафта, ресурс, который уже частично 

задействован. 

Музей «Пушкинская деревня», созданный в д. Бугрово, – 

хороший пример подобной реконструкции. На научной основе 

восстановлены традиционные крестьянские дома, 

хозяйственные постройки, включая амбары, ветряные и 

водяные мельницы и т. д. Важно, что восстанавливается не 

только внешний вид традиционной псковской деревни, но и 

традиционные технологии: работает водяная мельница, 

поддерживаются крестьянские огороды с традиционным 

набором культур. А фольклорный коллектив музея-заповедника 

«оживляет» деревню, обеспечивая визуализацию и звуковой 

компонент псковского ландшафта. 

Восстановление традиционных культовых объектов. Как и 
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усадьбы, все деревянные храмы, церкви и часовни, в округе 

были уничтожены. Один из первых восстановленных храмов – 

Михайловская часовня на Савкиной горе, одном из самых 

любимых мест Пушкина (1970 год). Другие храмы воссозданы 

позже. 

Усиление достоверности пушкинского ландшафта за счет 

его насыщения аутентичными архитектурными и 

археологическими артефактами. Места и урочища 

традиционного псковского ландшафта в своей совокупности 

представляют собой важную природно-культурную среду 

пушкинского творчества, овеществляя связь народного гения с 

русским национальным ландшафтом. Это хорошо понимал С.С. 

Гейченко, исследуя материальные и духовные пласты 

традиционного псковского ландшафта. И потому наряду с 

восстановлением культовых объектов для усиления 

достоверности пушкинского ландшафта он стал тактично 

насыщать архитектурными и археологическими артефактами 

среду музея-заповедника (Михайловская пушкиниана, 2001).  

Речь прежде всего идет о средневековых каменных крестах, 

собранных в разных районах Псковщины и размещенных в 

«подходящих» местах музея-заповедника. Идея, безусловно, не 

бесспорная, но не стандартная. 

Для размещения этих аутентичных, но с ландшафтной 

позиции новодельных элементов использовались исторические 

кладбища, городища; в некоторых случаях кресты размещались 

отдельно. Самый известный из таких ландшафтных новоделов – 

Крюков крест; он сделан в 1514 г., привезен из д. Стечки 

Пушкиногорского р-на в 1967 г. и установлен в конце еловой 

аллеи Михайловского. Грозди каменных крестов установлены 

на Савкиной горке (вокруг единственного «местного» Савкина 

креста, поставленного в 1513 году), на склонах холма 

Святогорского монастыря, на кладбище городища Воронич. 

«Оживление» пушкинского ландшафта. При восстановлении 

ландшафта важно насыщение его не только материальными, но 

и нематериальными компонентами, включая восстановление 

фольклорно-этнографических и событийно-исторических 

образов ландшафта. В качестве конкретных мероприятий можно 

отметить опыт по визуализации местных обрядов, 
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традиционных игр, бытовых моментов жизни дворянской 

усадьбы. В этих действиях принимают участие и 

профессионалы, и движение доброхотов, добровольных 

помощников музея-заповедника, движение, инициированное 

С.С. Гейченко. В результате актуализируются визуальные 

этнокультурные и исторические образы пушкинского 

ландшафта. 

Таким образом, в современной вертикальной структуре 

пушкинского ландшафта можно выделить 4 основных слоя: 

слой реликтового псковского ландшафта, слой восстановленных 

элементов псковского традиционного ландшафта, пушкинский 

слой и «сверхпушкинский» слой. 

Реликтовый псковский ландшафт. Он включает в себя 

сохранившиеся элементы псковской традиционной культуры: 

древние могильники, древние кресты, городища, деревни, 

общественные сакральные места, а также природные и 

природно-антропогенные урочища. 

Восстановленные и спроектированные элементы 

псковского традиционного ландшафта. Его образуют: 

свезенные кресты, воссозданная этнографическая деревня, 

восстановленные храмы, а также фольклорно-этнографический 

нематериальный компонент. 

Пушкинский слой. В него входят места и природные 

урочища, где он бывал, которые он видел и описал (городища, 

парки, озера, леса и т. д.). 

«Сверхпушкинский» слой. Он включает в себя 

восстановленные усадьбы, хозяйственные постройки, 

материализованные пушкинские исторические образы (аллея 

Керн) и образы пушкинских произведений (аллея Татьяны, 

скамейка Онегина), а также десятки новых пушкинских 

литературных мест. 

Как видим, современный пушкинский ландшафт образован 

не только аурой поэта и всенародной к нему любовью, но и 

профессиональной деятельностью музейных проектировщиков. 

За 100 лет пушкинский ландшафт не только расширил свою 

территорию, но и усложнил свою горизонтальную структуру (за 

счет появления новых литературных мест и оформления 

исторических мест) и вертикальную структуру в результате 
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«выращивания» новых слоев ландшафта. Это реально 

воплощенный и саморазвивающийся пушкинский литературно-

исторический и природный ландшафт. 

Итак, литературная география представляет собой быстро 

развивающееся направление культурной географии.  

Литературно-географическое пространство формируется в 

результате взаимодействия системы литературных мест, 

маршрутов литературных путешествий и системы литературных 

образов региона. Для демонстрации и описания литературно-

географического пространства страны, региона или города 

эффективны картографические репрезентации. 

Одним из перспективных объектов литературно-

географических штудий выступают литературные ландшафты. 
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Глава 8. Культурно-географические тренды 
Ближнего Зарубежья 

Постсоветское пространство – арена 
столкновения цивилизаций. Анализ случаев: 
Средняя Азия и Кавказ. Украина: в поисках 

идентичности. Основные геокультурные процессы 
в странах бывшего СССР 

 

На макрорегиональном уровне на постсоветском 

пространстве выделяется четыре крупные региона-геоконцепта: 

Прибалтика, включающая Эстонию, Латвию и Литву, 

Восточноевропейский регион, состоящий из Украины, 

Белоруссии и Молдавии, регион Закавказье (Грузия, Армения, 

Азербайджан) и среднеазиатский регион, в который входят 

Казахстан, Туркмения, Узбекистан, Таджикистан и Киргизия.  

Последние десятилетия постсоветское пространство 

представляет собой поле столкновений, прежде всего между 

российской и западной цивилизациями, которые проявляются не 

только в геполитической, но и в геокультурной сфере. 

Предпринимаются активные попытки сменить русские 

геоконцепты на западные и тем самым обузить зону 

культурного влияния России. 

На уровне отдельных постсоветских стран основные 

геокультурные процессы связаны с десоветизацией страновых 

культурных пространств, с одной стороны, и поиском и 

утверждением новых страновых идентичностей, с другой. 

8.1. Постсоветское пространство – арена столкновения 

цивилизаций. Анализ случаев: Средняя Азия и Кавказ. 

Наиболее зримо столкновение российской и западной 

цивилизаций на постсоветском пространстве в культурной 

сфере проявляется в двух регионах – на Кавказе и в Средней 

Азии. 

Среднеазиатский регион в русской культурной и 

географической традиции в советское время назывался 

Казахстаном и Средней Азией, а до революции – Туркестаном.  

По данным авторитетного словаря Брокгауза и Эфрона 

название Туркестан относится к западно-центральной части 
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Евразии и означает страна тюркских народов (Туркестан, 1902, 

с. 174). Кроме Туркестана в отношении к региону в целом 

использовалось и наименование Туран (позже его активно в 

своих геополитических построениях используют евразийцы), а 

также Западный Туркестан, Русский Туркестан. Последние 

нужно рассматривать только как парные геоконцепты: Западный 

Туркестан – Восточный Туркестан, что соответствовало 

политическим реалиям, выраженным в другой паре Русский 

Туркестан – Китайский Туркестан. Последний относится к 

северо-западному Китаю, который также как и Русский 

Туркестан, населен преимущественно тюркоязычными 

народами (киргизы, казахи, узбеки, уйгуры). 

Согласно Брокгаузу и Эфрону северная половина Туркестана 

называется Киргизской степью (напомним, что в 

дореволюционной традиции современные казахи назывались 

киргизами, а современные киргизы – кара-киргизами), а его 

официальное название – Степное генерал-губернаторство; в 

южной части региона располагалось Туркестанское (!) генерал-

губернаторство (Туркестан, 1902, с. 174). Тем самым, словарь 

четко фиксирует проблему: геоконцепт Туркестан относится 

одновременно и к региону в целом, и к его части. При этом 

официальное название (в таких ситуациях оно имеет больший 

вес) относится к южному субрегиону. 

Таблица 5. Русские геоконцепты, относящиеся к 

постсоветскому азиатскому пространству (Калуцков, 2015) 

Русская 

культурная 

традиция 

Региональный 

геоконцепт 

Геоконцепты 

северного 

субрегиона, 

его 

официальные 

названия и 

локализация 

Геоконцепты 

южного 

субрегиона, его 

официальные 

названия и 

локализация 

Дореволюционная Основной: 

Туркестан, а 

также Туран, 

Западный 

Туркестан, 

Русский 

Киргизский 

край / Степное 

генерал-

губернаторство 

Туркестан, 

Средняя Азия / 

Туркестанское 

генерал-

губернаторство 
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Туркестан 

Советская Казахстан и 

Средняя Азия 

(в военной 

сфере 

Туркестан) 

Казахстан / 

Казахстанская 

ССР 

Средняя Азия / 

Туркменская ССР, 

Узбекская ССР, 

Таджикская ССР и 

Киргизская ССР 

Постсоветская Средняя 

Азия, 

Туркестан 

республика 

Казахстан 

республики 

Туркменистан, 

Узбекистан, 

Таджикистан, 

Кыргызстан 

 

Еще одна проблема, связанная с турбулентностью русского 

геоконцепта Туркестан в дореволюционное время связана с тем, 

что применительно к южной части региона складывается другой 

русский геоконцепт – Средняя Азия (существовала даже медаль 

«За походы в Средней Азии 1853-1895 гг.»). Эта геокультурная 

ситуация неустойчивости, связанная с употреблением двух 

геоконцептов в отношении одного региона, хорошо 

представлена в известном многотомном издании «Полное 

географическое описание нашего отечества», осуществленным 

под редакцией В.П. Семенова (том 18 данной серии посвящен 

описанию Киргизского края, а том 19 – Туркестана) (Полное 

географическое описание нашего отечества. Т. 18. 1903, Т. 19. 

1913). Так, в предисловии к тому «Туркестанcкий край», 

написанному крупными географами В.П. Семеновым-Тян-

Шанским и Л.С. Бергом, топоним Туркестан используется 7 раз, 

а Средняя Азия – ни разу (ими же предложено название 

местного регионоведения – туркестановедение). Составитель же 

данного тома князь В. И. Масальский во введении использовал 

топоним Туркестан 18 раз, а Средняя Азия – 9 раз (Полное 

географическое описание нашего отечества. Т. 19. 1913). 

Вероятно, многозначность геоконцепта Туркестан привела к 

тому, что в советское время он отошел на второй план: на этом 

этапе истории существовало два субрегиональных советских 

геоконцепта – Казахстан и Средняя Азия (табл. 5). И, когда речь 

шла о регионе в целом, употребляли конструкцию Казахстан и 

Средняя Азия или Казахстан и республики Средней Азии. 
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В постсоветское время под предлогом переосмысления 

советского наследия в отношении к региону предпринята 

попытка внедрить западный геоконцепт Central Azia (русская 

калька – Центральная Азия), который широко использовался и 

иcпользуется в западной географической и советологической 

литературе (Алексеева, Иванова, 2003). Часть российских и 

среднеазиатских исследователей подхватили эту «инновацию». 

В качестве примера использования данного геоконцепта в 

русскоязычной научной литературе рассмотрим обстоятельное 

издание с характерным названием «Центральная Азия (!?) в 

составе Российской империи», увидевшее свет в 2008 г. По 

мнению авторов, Центральная Азия включает в себя пять 

постсоветских азиатских республик: Казахстан, Туркменистан, 

Узбекистан, Таджикистан и Кыргызстан (Центральная Азия в 

составе Российской империи, 2008). При ознакомлении с этим 

интересным в содержательном отношении монографическим 

сборником любого непредвзятого читателя, не покидает чувство 

интеллектуального насилия над ним. Весь материал, на который 

опираются авторы, пестрит названиями Средняя Азия или 

Туркестан, или среднеазиатский, туркестанский, но все 

авторские заголовки и подзаголовки используют только концепт 

Центральная Азия, который воспринимается как дурной 

перевод с английского. 

Авторы и сами не вполне удовлетворены выбранным 

геоконцептом. Но в его пользу выдвигаются такие 

«бесспорные» аргументы, что советская геоконцептная 

конструкция Казахстан и Средняя Азия довольно громоздка и 

что концепт Центральная Азия ныне широко употребляется в 

СМИ. 

Вызывает вопросы и сам заголовок монографии. Ведь у 

России никогда не было «центрально-азиатских владений», а 

были туркестанские и среднеазиатские. Сам язык противится 

такой интерпретации региональной истории. 

Напомним, что в отечественной исторической и физической 

географии под Центральной Азией понимается совсем другой 

регион, регион, который примерно соответствует Китайскому 

Туркестану, т. е. Синцзян-Уйгурскому автономному району 

нынешнего Китая и Монголии. 
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Регион Центральная Азия связан с деятельностью 

выдающихся русских путешественников и географов, имена 

которых составляют ныне цвет отечественной географии; к ним 

относятся: Н.М. Пржевальский, П.П. Семенов-Тян-Шанский 

(обратим внимание на вторую – регионально-знаковую – 

половину его фамилии), П.К. Козлов и многие другие. Отметим 

также, что Золотая медаль имени П.П. Семенова и Золотая 

медаль имени Н.М. Пржевальского справедливо относятся к 

важнейшем наградам нынешнего Русского географического 

общества. 

Использование западнического геоконцепта Central Asia в 

русском языке применительно к другому региону означает 

прямой путь к забвению славных страниц русской истории и 

русской географии. Если Центральная Азия – это Казахстан с 

другими среднеазиатскими республиками, то можно задать 

вопрос русскому читателю: а был ли Пржевальский? 
В практическом плане по отношению ко всему региону 

можно использовать закрепившийся в советское время 

геоконцепт Средняя Азия, или, если нужно подчеркнуть 

историю его взаимодействия с русским культурным 

пространством, геоконцепт Туркестан с вариантами Западный 

Туркестан или Постсоветский Туркестан. 

В случае с Кавказом русская культура и русская география 

сформировали для себя пространственно выверенную систему 

региональных геоконцептов. Она включает в себя три основных 

геоконцепта-топонима: Предкавказье – Кавказ – Закавказье. 

Такой подход к номинации традиционен для русского языка и 

культуры и неоднократно апробирован в разных региональных и 

локальных геокультурных ситуациях, например, Предуралье – 

Урал – Зауралье или Предбайкалье – Байкал – Забайкалье. 

Данная геоконцептная формула отражает направление 

исторического движения Российского государства в регионе, 

для которого хребты Большого Кавказа представляли реальный 

физический, хозяйственный и военный барьер. Именно с горами 

Кавказа связаны два основных очага сопротивления в 

Кавказской войне – чеченский и адыгский. С позиции 

восприятия для представителей разных слоев русского 

«равнинного» общества XIX века горы Кавказа явились 
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«культурным шоком». Этот психолого-географический феномен 

хорошо описан в произведениях А.С. Пушкина и Л.Н. Толстого.  

Как справедливо полагает А.Н. Ямсков, в формуле 

Предкавказье – Кавказ – Закавказье именно Кавказ является 

ядром, стержнем в этой устойчивой культурно-

географической конструкции (Ямсков, 2013).  

«При таком подходе не существенно, что по своей 

традиционной культуре народы Предкавказья (степные ногайцы 

и ставропольские туркмены) не относятся к собственно 

«кавказским народам», а природа кубанских или терских степей 

имеет мало общего с природой горных районов Большого 

Кавказа. Главное свойство Предкавказья – то, что за ним лежит 

Кавказ.  

Соответственно, легко провести границу между 

Предкавказьем и Кавказом – по подножию гор (что точно 

совпадает с физико-географическим рубежам), ну а северная 

граница Предкавказья в данном контексте не требует особой 

точности и потому может определяться как по политико-

географическим рубежам (границам республик и краев 

Северного Кавказа), так и по физико-географической границе – 

Кумо-Манычской впадине» (Ямсков, 2013).  

В данном случае для проведения культурно-географических 

рубежей Предкавказья можно использовать известную 

природную границу, проходящую по Кумо-Манычской впадине 

(и отделяющую Европу от Азии). Тем самым в Предкавказье 

включаются равнинные и возвышенные участки 

Краснодарского края, Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Кабардино-

Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии, Чечни и Дагестана, а 

также небольшая часть Ростовской области, расположенная 

южнее Кумо-Манычской впадины. 

В культурно-географическом отношении к собственно 

Кавказу (Кавказу в узком смысле) как ядру всего региона 

относятся горные части выше перечисленных краев и 

республик. Но, поскольку граница между Россией и 

закавказскими республиками в основном проходит (и проходила 

в советское время) по Главному Кавказскому хребту, то она и 

является южной границей Кавказа как культурно-

географического региона.  
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Закавказье понимается как культурное пространство, 

расположенное к югу от гор Большого Кавказа, за его 

перевалами. В него входят три закавказские советские 

республики, а ныне независимые государства Азербайджан, 

Армения и Грузия.  

При проведении южной границы Закавказья (и, 

соответственно, всего Кавказского культурно-географического 

региона) важным культурным (!) маркером выступает 

устойчивая политическая граница между Азербайджаном, 

Арменией и Грузией (а ранее Российской империей и СССР), с 

одной стороны, и Ираном и Турцией, с другой. 

Именно устойчивость этой границы и восприятие региона 

как целого в российском обществе способствовало 

формированию региональной – кавказской – идентичности. 

Складывание данной идентичности началось еще до революции 

и активно продолжалось в советское время. Некорректное 

выражение «лицо кавказской национальности», бытовавшие в 

1990-е годы, отчасти отражает результаты этого сложного 

этносоциального процесса. Ныне к кавказцам себя относят 

народы разных лингвистических и конфессиональных групп, 

включая и русских, живущих в регионе. Значит, внешний 

фактор породил внутренние регионообразующие процессы. По 

мнению некоторых специалистов ныне этот процесс можно 

считать завершенным (Ямсков, 2013).  

Тем самым, кавказская идентичность и устойчивая 

геоконцептная формула Предкавказье – Кавказ – Закавказье 

нужно рассматривать как важные геокультурные результаты 

векового русского культурного присутствия в регионе. Несмотря 

на новые политические реалии, такая принципиальная позиция 

позволяет рассматривать Кавказский культурно-географический 

регион как целостный, имеющий общие геоисторические и 

геокультурные корни. Это серьезный аргумент в преодолении 

целого ряда этнических конфликтов, возникших на этом 

пространстве после развала Советского Союза. 

Другая модель пространственной организации региона 

предлагается некоторыми западными, а также закавказскими 

исследователями. В ее основании двучастное членение Кавказа 

на Северный – российский – Кавказ и Южный Кавказ, 
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представленный тремя закавказскими постсоветскими 

республиками. Ее подхватили и некоторые российские ученые. 

К примеру, такого взгляда придерживаются авторы 

геополитического атласа Кавказа Ж. Радвани и Н. Беручашвили 

(Radvanyi, Beroutchachvili, 2009). Интересно, что южная и 

северная граница региона в целом по Радвани – Беручашвили 

совпадает с описанной нами выше (южная граница Кавказского 

региона проходит по бывшей границе СССР, а северная – по 

Кумо-Манычской впадине). Серьезным геополитическим и 

геокультурным пробелом такого подхода является явное или 

неявное противопоставление российского Кавказа (и России в 

целом) и нероссийского Кавказа. Тем самым разрушается 

геоисторическая и геокультурная целостность и без того 

измученного этническими конфликтами региона.  

Еще более радикальное предложение исходит от грузинского 

историка Р. А. Топчишвили. Он предлагает в Южный Кавказ 

включить северо-восточную часть Турции, где проживает 

грузинское население, и северо-восточный Иран, населенный 

азербайджанцами (Топчишвили, 2013). В геокультурном 

отношении такое разделение не оправдано, поскольку полтора 

столетия названные субэтносы развивались по совсем другим 

траекториям, при этом, как указывает А. Н. Ямсков, различия 

между иранскими и азербайджанскими иранцами уже настолько 

велики, что может привести к образованию близких, но разных 

народов, подобно австрийцам и немцам или румынам и 

молдаванам (Ямсков, 2013). В геополитическом плане такое 

предложение за счет включения в него сильных политических 

акторов Турции и Ирана повышает уровень конфликтности 

региона. 

Таким образом, в конфликте двух геоконцептных моделей 

российской Предкавказье – Кавказ – Закавказье и 

конкурирующей Северный Кавказ – Южный Кавказ первая 

обладает неоспоримыми геоисторическими, геокультурными и 

геополитическими преимуществами. 

8.2. Украина: в поисках идентичности. В настоящее время по 

отношению к Украине в русском языке регулярно используется 

два геоконцептных выражения На Украине и В Украине. В 

российском сообществе обычно за исключением маргинальных 
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групп используется выражение На Украине. В современном 

украинском сообществе преобладает геоконцепт В Украине. 

Сравнительный культурно-географический анализ направлен на 

выявление культурных смыслов, актуализирующихся при 

употреблении данных геоконцептных выражений. 

Но, прежде всего, попробуем разобраться с геоконцептом 

Украина, историей его появления и развития в русской 

культурной традиции. 

В. И. Даль толкует прилагательные украйный, украинный как 

«крайний... на краю чего-то находящийся; дальний, 

пограничный, порубежный, что на крайних пределах 

государства» (Даль, 1882). Согласно В.И. Далю Украйной (в 

современном написании Украиной) называют любую область на 

краю государства. При таком понимании, учитывая динамику 

русского пространства, можно ожидать множество Украин на 

огромном пространстве России. И, действительно, В.И. Даль 

приводит примеры многочисленных украйных земель или 

Украйн: сибирские украйные города, Соловецкое место 

украинное, молдавские земли, псковские села (Даль, 1882). 

Терской Украйной на Русском Севере называли... южный берег 

Кольского полуострова (Агеева, 2002).  

В русском языке пограничное состояние отражается 

употреблением предлога на. Поэтому названия регионов, 

которые были или являются границей Русского государства и 

поныне, употребляются с предлогом на, подчеркивающим их 

былую или нынешнюю пограничность: на Урале, на Алтае, на 

Камчатке, на Дальнем Востоке. Украина в этом ряду не 

относится к исключениям.  

Но, несмотря на множество украинных земель в Российском 

государстве, топоним Украина закрепился только в отношении 

южных рубежей России. Попробуем разобраться почему? 

Рассмотрим наиболее устойчивые историко-географические 

ситуации на южных рубежах Руси / России («Переяславская 

Украина», «Окская Украина», Слободская Украина и собственно 

Украина, или Малороссия) связанные с ними культурные 

смыслы. 

1. «Переяславская Украина» (локальный геоконцепт Древней 

Руси). В Киевской Руси с конца XII века украиной (окраиной) 
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назывались южные пограничные земли Киевского и 

Переяславского княжеств (Агеева, 2002). При этом эта была 

«тройная» граница: природно-хозяйственная, политическая и 

военная. 

Во-первых, эти земли, как и сам Киев, расположены на 

границе лесной и лесостепной географических зон, т. е. на 

границе контрастных ландшафтов, обладающих к тому же 

разными природными ресурсами и разными хозяйственными 

возможностями.  

Во-вторых, в этом месте же проходила важная политическая 

граница, граница древнерусских княжеств с половецкими 

землями. Тем самым природно-хозяйственная граница 

подчеркивалась границей политической. Как любая 

политическая граница на данном историческом этапе русско-

половецкая граница представляла собой зону повышенной 

опасности, постоянной угрозы свободе и самой жизни 

сравнительно с другими, более удаленными древнерусскими 

княжествами. Нет ничего удивительного, что согласно 

исторической карте максимальная плотность сражений с 

половцами приходится именно на эти земли (карта 

«Древнерусские княжества и земли во второй половине XI – 

первой трети XII вв., 2008»). 

Отметим еще один важный военно-географический аспект. И у 

Киевского, и у Переяславского княжеств южные рубежи были 

обустроены и тем самым предельно локализованы на местности. 

Они представляли собой систему оборонительных сооружений – 

древнерусские оборонительные линии, прообразы будущих 

засечных черт и укрепленных линий Российского государства.  

На местности оборонительные линии состояли из 

естественных (природных) и искусственных препятствий. 

Прежде всего, границу держали города-крепости (именно на 

этих пограничных заставах несли службу воспетые в 

древнерусских былинах богатыри). Между крепостями 

сооружались оборонительные валы и рвы: на рассматриваемой 

территории их называют Змиевыми валами. Помимо валов и 

рвов оборонительная система включала естественные 

препятствия для степной конницы: реки с крутыми берегами, 

глубокие овраги, участки лесного бурелома.  
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Южную границу Киевского княжества охраняла Поросская 

оборонительная линия (название происходит от реки Рось), 

созданная в первой половине XI века Ярославом Мудрым на 

правом берегу Днепра (Пограничная служба, 2009). Река Рось 

протекает на юге нынешней Киевской области.  

На левом берегу Днепра, охраняя южные пределы 

Переяславского княжества действовала Посульская 

оборонительная линия (от реки Сула), сооруженная киевским 

князем Владимиром Святославичем; ее усиливали 11 городов-

крепостей (Моргунов, 1998). Линия находилась примерно в 50 

км к юго-востоку от Переславля (современное название – 

Переславль-Хмельницкий) и в 200 км от Киева (рис. 8). Ныне 

территория относится к северной части Полтавской области.  

 

 
 

Рис. 8. Геоконцепт Украина и его локализации.  

а – Посульская оборонительная линия, б – Большая засечная 

черта, в – Белгородская засечная черта, г – Изюмская засечная черта 
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Именно с Посульской линией связано одно из первых 

употреблений, в Ипатьевской летописи 1187 года, 

географического термина украина (Моргунов, 1998, Агеева, 

2002, Гайда, 2011). Таким образом, в XII веке геоконцепт 

Украина охватывал небольшую территорию, примыкающую к 

Посульской оборонительной линии, и обозначал южное 

пограничье Переяславского княжества. Эту Украину уместно 

назвать украиной Переяславского княжества или 

«Переяславской Украиной». 

2. «Окская Украина» (русский региональный геоконцепт XVI-

XVII веков). «Окская Украина» представляет собой самую 

ближнюю по отношению к Москве из рассматриваемых Украин.  

Еще в середине XVII века к украинным окским городам 

относились города ближнего Заочья (Кашира, Серпухов, Таруса, 

Алексин) и более удаленные от Москвы (Тула, Белев, Козлов, 

Мценск). Что же объединяло эти города, кроме того, что все они 

кроме Серпухова находятся за Окой, а большая их часть в 

лесостепной зоне? Оказывается, подобно «Переславской 

Украине», большая часть названных городов представляли 

собой стратегические крепости, относящиеся к Большой 

засечной черте, сооруженной в 1521-1566 годах на путях 

набегов степняков (рис. 13). Как и «Переяславская Украина», 

рассматриваемая территория представляла собой зону 

постоянной военной опасности.  

Топоним, связанный с окской Украиной («Окская Украина») 

не прижился, но история сохранила название воинов, 

служивших на этих землях и обеспечивавших безопасность 

Большой засечной черты; их называли украинцами (Гайда, 

2011). Отсюда, происходит и фамилия Украинцев. Тем самым, 

понятно, что будущий этноним в данной историко-

географической ситуации носил не этнический, а 

профессиональный характер, означая людей, служащих на 

границе, т. е. пограничников. Заметим, что в это же время (XVI-

XVII века) в России запорожских казаков (предков будущих 

украинцев) называли черкасами. 

3. Слободская Украина (русский региональный геоконцепт 

XVII-XVIII веков). В это время в связи с созданием новых 
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засечных оборонительных черт (Белгородской в 1648-54 гг. и 

Изюмской в 1679-81 гг.) под их защитой и на их основе 

формируется новый пограничный культурно-географический 

регион – Слободская Украина, ныне Харьковская, Сумская 

области Украины и Белгородская область России (рис. 13). На 

Украине этот регион называется Слобожанщина. Регион 

образован выходцами из России и из Правобережных районов (в 

то время принадлежавших Польше) Поднепровья. Казаки и 

крестьяне основали в рамках засечных черт города-крепости, а 

на их основе Русское государство создало погранично-

сторожевые полки – Харьковский, Ахтырский, Сумской, 

Черниговский, Нежинский, Изюмский. 

В результате сооружения Белгородской и Изюмской засечных 

черт реальная граница Российского государства (как граница 

относительной безопасности для населения) с берегов Оки 

переносится далеко на юг. А вместе с границей «переносится» и 

топоним Украина: после второй половины XVII века 

топонимическое выражение «Окская Украина» уже не 

встречается. 

После присоединения к России Левобережной Украины с 

середины XVII века возникает новая культурно-географическая 

ситуация. Для обозначения славянского единства и общих 

культурно-исторических корней вводятся концепты Большой и 

Малой Руси, или Малороссии. По отношению к Малороссии 

также употребляли такое наименование, как Украйна 

Малороссийская. Но, при этом, Малороссию (как центрально-

украинский регион с Киевом) и Слободскую Украину (как 

пограничный регион) четко различали (Гайда, 2011). Интересно 

личностное отношение к этим регионам известного украинского 

философа и поэта Г.С. Сковороды, который Малороссию, где он 

родился, называл своей матерью, а Слободскую Украину, в 

которой он много жил, своей родной теткой. 

Применительно к Слободской Украине подчеркнем, что она 

представляла собой не только границу России с Крымским 

ханством, но и границу между Россией (Великороссией) и 

Малороссией. 

В XVIII веке различия двух регионов, расположенных на 

Левобережье Днепра, закрепляются в говорящих 
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применительно к нашей теме названиях губерний Российской 

империи – Малороссийской губернии с центром в Киеве и 

Слободско-Украинской губернии с центром в Харькове.  

4. Украина / Малороссия (ситуация конца XVIII – начала XX 

века). В конце XVIII века возникает принципиально новая 

геополитическая, а вслед за ней и культурно-географическая 

ситуация. В связи с разделами Польши западная граница 

Российского государства уходит далеко на запад, а после 

присоединения Крыма – далеко на юг. Впервые в русской 

истории земли, населенные украинцами, оказываются почти в 

центре государства, перестают быть окраиной страны. 

В состав страны включаются земли Правобережья Днепра, 

Галиции, которые населены украинцами, испытавшими сильное 

воздействие католичества, польской культуры и польского 

языка. В результате возникает единое (в составе одного 

государства) украиноязычное языковое пространство. Все это 

создает предпосылки для возникновения единого геоконцепта, 

«стягивающего» довольно разнородные в историческом, 

этническом и конфессиональном отношениях регионы. Одним 

из таких концептов стала Малороссия, другим – Украина.  

В словаре Брокгауза-Ефрона ситуация расширения концепта 

Малороссии точно отражена: в узком смысле под Малороссией 

понимается левобережные Черниговская и Полтавская 

губернии, а в широком в нее включаются также земли 

Правобережья Днепра (Киевская, Волынская, Подольская 

губернии), Галиции, Бессарабии и Херсонщины (Россия, 1899). 

Неустойчивость употребления двух геоконцептов по 

отношению к одной территории бытовала в течение всего XIX 

века. Данное обстоятельство отмечает и В.И. Даль: «Ныне 

Украйной зовут Малую Русь» (Даль, 1882). 

В таком контексте показательно творчество Т.Г. Шевченко, 

который в своем дневнике, написанном на русском языке, в 

основном пользуется концептом Малороссия / малороссийский 

(прилагательное украинский им не используется ни разу), но в 

переписке с украинофилами употребляет преимущественно 

концепт Украина, а в своей поэзии – только Украина; концептом 

Малороссия в стихах он не пользуется (Шевченко, 1948).  

Принципиально важно, что только в рассматриваемый 
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период геоконцепт Украина впервые в русской истории 

перестает быть формально пограничным, насыщается 

этнокультурным содержанием.  

Таким образом, рассмотренные выше случаи четырех 

Украин, позволяют выявить некоторые общие культурно-

географические закономерности, присущие данному 

геоконцепту в русской культуре и языке.  

Переяславскую, Окскую и Слободскую Украину объединяет 

много общих культурно-географических черт. Все они 

относятся к пограничным районам южных беспокойных 

лесостепных рубежей государства, все они маркированы на 

местности системой линейных оборонительных сооружений – 

оборонительных линий или засечных черт. Да и сами регионы, 

протягиваясь вдоль засек, носят линейный характер. В 

социальном плане эти территории населены представителями 

пограничного сословья – «богатырями», «украинцами», 

казаками. 

И, наконец, последнее: во всех рассмотренных исторических 

ситуациях Украина представляет собой контрастную 

культурную границу, границу с мощным эмоциональным 

накалом в связи с постоянной многовековой угрозой Руси / 

России со стороны степняков, с обостренным чувством 

реальной опасности для жизни «пограничников» и их близких. 

Возможно, эмоционально глубинная русская историческая и 

языковая память оказывается сильнее новых этнических, а 

позже и геополитических реалий. Мы полагаем, что данное 

обстоятельство нельзя не принимать во внимание при 

объяснении устойчивого употребления в русском языке 

предлога на по отношению к Украине. 

Таким образом, важнейший геоисторический образ Украины 

как страны на границе, точнее на множестве культурных и 

природных границ, запечатлен уже в ее названии. Украина – 

это «страна между»: страна между лесом и степью (лесостепь 

– пограничная географическая зона, расположенная между 

лесом и степью), между оседлым и кочевым образом жизни, 

между цивилизацией и «дикостью» (Дикое поле, позже 

Новороссия), между государственным порядком и стихийной 

волей, между Польшей, Турцией и Россией, между 
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православием и католицизмом, между тремя цивилизациями – 

западной, исламской и русской.  

Подобные «страны между», т. е. расположенные на границе 

между цивилизациями, известный американский политолог С. 

Хантингтон называет расколотыми странами (Хантингтон, 

2011). 

Пограничность можно считать сущностной 

характеристикой украинской культуры. Важным для истории и 

культуры Украины выступает культурно-пограничный – 

фронтирный феномен казачества. Казак – это человек границы, 

«культурный» пограничник.  

Тем самым, геоконцептная формула На Украине отражает 

вековую пограничную историю страны, историю «страны 

между», чего нет в другом выражении – В Украине (табл. 6).  

 

Таблица 6. Культурно-географический анализ геоконцептных 

выражений На Украине и В Украине. 

 Языковой аспект Геоисторический 

аспект 

Геокультурный 

аспект 

НА УКРАИНЕ Норма 

современного 

русского 

литературного 

языка 

Отражает 

сущностный – 

пограничный – 

образ 

украинской 

геоистории 

Ориентирует на 

общность, 

единство 

культурных 

пространств 

России и 

Украины  

В УКРАИНЕ Формирующаяся 

норма 

украинского 

диалекта 

русского языка 

(имеется в виду 

русский язык, на 

котором 

разговаривают 

жители 

Украины) 

Не учитывает 

«пограничную» 

геоисторию 

страны: новая 

страна – новая 

история 

Ориентирует на 

культурную 

самобытность 

Украины 
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С геокультурной позиции геоконцептное выражение На 

Украине ориентирует на общность, историческое единство 

культурного пространства России и Украины (табл. 6).  

Если же опираться на литературную норму русского языка, 

то она предполагает единственный вариант употребления – На 

Украине; в тоже время выражение В Украине, которое для 

современных жителей Украины важно в контексте 

формирования новой идентичности следует рассматривать как 

элемент украинского диалекта русского языка. 

8.3. Основные геокультурные процессы в странах бывшего 

СССР. Смещение привычных культурных оценок приводит к 

переделке и переорганизации культурного пространства внутри 

новых стран – меняется годовой календарь и связанная с ним 

система государственных праздников, переименовываются 

города и улицы внутри городов, активно меняется система 

памятников.  

Одной из репрезентативных характеристик этого процесса 

можно считать ситуацию с памятниками В. И. Ленину, которую 

некоторые журналисты назвали «ленинопадом». С одной 

стороны, действительно, подавляющее большинство этих 

памятников не обладало художественной ценностью, а, с 

другой, располагаясь, как правило, в знаковых местах городов, 

они в ситуации создания новых национальных идентичностей 

были обречены. Поэтому практически повсеместно на 

постсоциалистическом пространстве памятники Ленину, 

размещавшиеся на центральных площадях столичных городов, 

были снесены. Вопрос только в том, как это делалось: либо 

демонстративно варварски с подчеркнутой антироссийской 

направленностью, либо тихо, «на тормозах».  

Скорость и масштабы «ленинопада» в таких регионах и 

странах, как Прибалтика, Украина, Дальнее Зарубежье 

поражают, наводя на мысль об антироссийской 

ангажированности этого процесса. В антикоммунистическом и 

антироссийском запале авторы кампании, очевидно, забыли, что 

именно большевистское правительство во главе с Лениным 

было создателем всех национальных республик в пределах 

СССР, перекроив преимущественно губернское 

административно-территориальное деление дореволюционной 
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России. О роли Ленина в создании страны, похоже, помнят 

только в Финляндии. 

В прибалтийских же странах умудрились снести практически 

все ленинские памятники. К лидерам по «ленинопаду» также 

относятся страны Дальнего Зарубежья и Украина. Последние 

места в этом ряду, демонстрируя уважительное отношение к 

своему наследию, занимает Россия и ее геополитические и 

геокультурные союзники. 

Разрушению или, в лучшем случае, перемещению в 

городском пространстве (буквально «на задворки новой 

истории») подвергаются не только памятники советским 

деятелям, но памятники дружбы между народами. Вероятно, 

для авторов подобных «проектов» затушевывание общей с 

соседями истории является приоритетом.  

Одним из наиболее «кричащих» примеров проявления 

национализма на постсоветском пространстве является 

перемещение монумента Дружбы народов в 2008 г. Ташкенте, 

памятника, который был одним из символов города. Памятник 

символизировал подвиг ташкентской семьи Шамахмудовых, 

взявших в годы Великой Отечественной войны на воспитание 

14 (по другим источникам 15) детей-сирот из разных республик 

СССР. Среди них были русский, белорус, молдаванин, латыш, 

казах, татарин, еврей и др. По сообщению ИА «Фергана.ру», 

причиной сноса памятника стало решение властей о 

переименовании дворца Дружбы народов. Теперь он будет 

называться «Дворец Независимости» 

(http://ria.ru/spravka/20080414/105029088.html). По некоторым 

данным, «Шамахмудовы» переехали на окраину города. 

Процесс переименований регионов, городов, улиц и 

площадей на постсоветском пространстве носит массовый 

характер. Вероятно, можно говорить о топонимических 

«революциях». Так, в Ташкенте переименовано свыше 40 % (!) 

улиц и площадей; среди них улица поэта Жуковского, носившая 

это имя с 1890 года, и улица Гоголя, одна из старейших улиц 

Ташкента, названная так в 1893 году 

(http://www.fergananews.com/articles/5574).  

Ныне сомнительным лидером в процессе переименования 

пытается стать Украина. Следуя Законам о декоммунизации 

https://mail.rambler.ru/m/redirect?url=http%3A//www.fergananews.com/articles/5574&hash=0296246ba0fca6f003e580b2d2cf75e8
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страны, переименовываются десятки городских названий, 

связанных с советской историей и... с Россией. Симптоматично, 

что в длинном списке переименованных улиц Киева есть и 

Российская улица (http://toursdekiev.com.ua/ru/renamed_streets). 

Показателен пример системы государственных праздников 

новых государств на постсоветском пространстве. Одни страны 

(Белоруссия, Казахстан, Азербайджан) бережно относятся к 

советскому наследию, сохраняя основные советские праздники 

в годовом цикле, другие, напротив, пытаются выстроить свою 

историю и годовой цикл праздников с «чистого листа». При 

этом и те, и другие активно вводят в годовой круг новые 

праздники, связанные с независимостью, а также праздники, 

подчеркивающие их культурную самобытность.  

Интересно, что у трех «славянских» стран-соседей система 

праздников во многом совпадает, прежде всего, за счет 

сохранения большинства советских праздников, а также по 

причине общих культурных корней (табл. 7). Во всех трех 

случаях велика роль христианских праздников. 

Таблица 7. Нерабочие праздничные дни в Белоруссии, 

России и на Украине в 2016 году 

(http://www.calend.ru/work/ukraine/; 

http://www.calend.ru/work/belorus/) 

сезон Белоруссия Россия Украина 

весна 8 марта – День 

женщин 

1 мая – Праздник 

труда 

9 мая – День 

Победы 

10 мая (для 2016 

года) по календарю 

православной 

конфессии – 

Радуница 

8 марта – 

Международный 

женский день 

1 мая – 

Праздник Весны и 

Труда 

9 мая – День 

Победы 

8 марта – 

Международный 

женский день 

1 мая (для 2016 

года) – Пасха 

1 и 2 мая – 

День 

международной 

солидарности 

трудящихся 

9 мая – День 

Победы 

лето 3 июля – День 

Независимости 
12 июня – День 

России 

19 июня (для 

2016 года) – 

http://toursdekiev.com.ua/ru/renamed_streets
http://www.calend.ru/work/ukraine/
http://www.calend.ru/work/belorus/
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Республики 

Беларусь (День 

Республики) 

Троица 

28 июня – День 

Конституции 

Украины 

24 августа – 

День 

независимости 

Украины 

осень 7 ноября – День 

Октябрьской 

революции 

4 ноября – 

День народного 

единства 

14 октября – 

День защитника 

Украины 

зима 25 декабря – 

Рождество 

Христово 

(католическое 

Рождество) 

1 января – Новый 

год 

7 января – 

Рождество 

Христово 

(православное 

Рождество) 

1-6 и 8 января – 

Новогодние 

каникулы 

7 января – 

Рождество 

Христово 

23 февраля – 

День защитника 

Отечества 

1 января – 

Новый год 

7 января – 

Рождество 

Христово 

 

Жирным выделены даты совпадающих праздников. 

 

Анализ таблицы убедительно демонстрирует общие 

культурные корни, досоветские и советские, сходные 

культурные традиции бывших «братских республик», что дает 

основания для острожного оптимизма будущих перспектив 

взаимодействия. 

Итак, постсоветское пространство представляет собой 

обширный регион, в котором происходит столкновение 

интересов российской и западной цивилизации. Важно 

осознавать, что русское культурное пространство в силу его 

значительной исторической глубины охватывает и 

постсоветское пространство, которое включает в себя важные 
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элементы русского культурного наследия. Забвение этого 

обстоятельства может привести к стиранию целых пластов 

отечественной истории и культуры. 

С другой стороны, во всех странах Ближнего Зарубежья 

происходят объективные процессы становления собственных 

картин мира. Очевидно, никто не в праве отказать странам 

постсоветского зарубежья в формировании собственной, 

включая и русскоязычную, картины мира. Разумеется, что эти 

картины мира могут не совпадать. Различия будут особенно 

очевидны в тех случаях, когда новые страновые картины мира 

формируются под сильным западным влиянием. 
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Глава 9. Культурно-географическое 
районирование России 

Российское пространство и его основные 
свойства. Критерии культурно-географического 
районирования России. Результаты культурно-

географического районирования России. Методика 
характеристики культурно-географического 

региона 
 

Исторически российское культурное пространство мыслится 

как разворачивающееся и усложняющееся за счет включения в 

него новых квантов-регионов. При этом важно понимать, что 

это не механическое включение региона в Россию, а изменение 

качественного состояния всей системы. Так, после вхождения в 

состав России Сибири она развивается под влиянием 

общероссийских факторов; с другой стороны, и сама Россия 

меняется, приобретает сибирские свойства. И, самое главное, 

страна с Сибирью и страна без Сибири – это два разных 

качества. 

Российское полиэтничное и полирегиональное пространство 

сформировано через вековые механизмы культурных 

фронтиров – северного, южного, восточного (сибирского). 

Двигаясь от Центра к периферии культурного пространства 

фронтиры как динамичные векторные границы сыграли 

огромную роль в коммуникации разных культур России, в их 

взаимонастройке. Каждый из названных выше фронтиров 

породил соответствующие регионы. Так, северный фронтир, 

возникший на разности культурных потенциалов русского и 

финно-угорских народов, создал регион Русский Север, южный 

фронтир, образованный в результате взаимодействия русского и 

в основном тюркоязычных народов, – регионы Русский Юг и 

Поволжье, восточный фронтир – Ближнюю и Дальнюю Сибирь. 

9.1. Российское пространство и его основные свойства. К 

важнейшим свойствам культурно-географического пространства 

относятся такие, как центрированность, полимасштабность, 

анизотропность (Каганский, 2001, Веденин, 2004, Калуцков, 

2014).  
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Свойство центрированности можно считать одним из 

основных в организации российского пространства. Культурное 

пространство страны рассматривается как «наборное» 

относительно его главного культурно-политического центра. 

Поэтому важнейшее место в культурном пространстве России 

занимают центральные узловые регионы (Петербургский и 

особенно Московский), которые стягивают все пространство 

страны относительно себя. Можно с уверенностью утверждать, 

что культурное пространство России центрировано в сильной 

степени (сверхцентрировано). Новгород, Киев, Владимир, 

Петербург, Москва – исторические столичные центры страны, 

каждый из которых формировал свое культурное пространство, 

но история распорядилась таким образом, что российское 

пространство нужно рассматривать преимущественно как 

москвоцентричное. 

Подчеркнем, что центрированность представляет собой не 

только важное свойство российского пространства, но и 

возможность его существования.  

При выполнении работ по культурно-географическому 

районированию центрированность российского пространства 

отражается в номинации регионов, в использовании термина 

центр в названии культурных регионов (Русский Центр), в 

ориентационном топонимическом центрировании (Русский 

Запад, Русский Север – географическая ориентация 

относительно Центра), в позиционном топонимическом 

центрировании с использованием терминологических пар 

«ближний – дальний» (Ближняя Сибирь, Дальний Восток). 

Свойство полимасштабности связано с 

масштабированием пространства. В процессе районирования 

свойство полимасштабности проявляется в выделении 

контрастных, резко отличающихся по площади культурных 

регионов России: с одной стороны, огромные Дальняя Сибирь и 

Дальний Восток, значительные по территории Русский Север и 

Русский Юг, а с другой стороны, незначительные по площади, 

но с очень плотным культурным пространством Московский и 

Санкт-Петербургский регионы.  

Анизотропность определяется неравнозначностью разных 

направлений в данном культурном пространстве. Исторически в 
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русском культурном пространстве южное и западное 

направления характеризуются негативными смыслами, 

представляются как источник опасности. Однако по мере 

освоения степного Юга негативные коннотации исчезают. 

Уместно напомнить слова Г. П. Федотова о том, что овладевая 

степью, Русь находит здесь новую Родину. 

9.2. Критерии культурно-географического районирования 

России. На первом иерархическом уровне, при выделении 

крупных культурно-географических регионов нами 

использовались исторический (история формирования 

культурного пространства страны) и этнокультурный критерии. 

Вместе с тем в наименовании регионов с прилагательным 

русский подчеркивается не столько их этничность, 

преобладание по численности русского населения, сколько их 

роль в формировании русской культуры и русской 

идентичности.  

На втором этапе районирования при выделении субрегионов 

использовались природные критерии – зональный принцип 

(лесные и степные субрегионы), принцип соотношения гор и 

равнин (горные и равнинные субрегионы).  

При проведении границ между крупными культурно-

географическими регионами в качестве рабочей (операционной) 

единицы был выбран Субъект Федерации. Согласно данному 

принципу границы между культурно-географическими 

регионами всегда проходят по границам тех или иных 

Субъектов Федерации.  

В работах по культурно-географическому районированию 

важное значение придается вопросу номинации региона (в таком 

контексте уместен парафраз «Как регион назовешь...»). 

Региональный топоним должен отражать и передавать 

пространственную сущность культурно-географического 

региона-геоконцепта и точное понимание его места в 

общерусском культурном пространстве. 

9.3. Результаты культурно-географического районирования 

России. В результате культурно-географического районирования 

страны было выделено 12 крупных культурно-географических 

регионов России (Калуцков, 2014). Среди них семь находится в 

Европейской части страны: Московский регион, Петербургский 
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регион, Русский Центр, Русский Север, Русский Юг, Русский 

Запад и Поволжье, переходный Урал, а четыре региона 

расположены в Азиатской России: Кавказ, Ближняя Сибирь, 

Дальняя Сибирь и Дальний Восток (рис. 9). 

 
Рис. 9. Культурно-географические регионы России. 
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В типологическом отношении среди них выделяются 

неоднородные (узловые, пограничные) и относительно 

однородные природно-культурные районы (Калуцков, 2013).  

К неоднородным узловым регионам (в нашем случае они 

представлены центрально-столичными регионами) относятся 

Московский и Санкт-Петербургский. Для них характерны 

небольшие размеры и очень высокая плотность культурного 

пространства. 

Русский Центр является дальней периферией Московского 

региона. 

Русский Запад представляет собой пограничный регион, 

сформировавшийся на разности культурных потенциалов на 

западных рубежах страны. 

Большая же часть выделенных культурно-географических 

регионов относятся к природно-культурным регионам. Это 

значит, что их границы детерминированы природными 

рубежами. Так, южная граница Русского Севера практически 

совпадает с южной границей таежной зоны Европейской 

территории России. Регион Ближняя Сибирь вписывается в 

природный регион Западная Сибирь, в регион Дальняя Сибирь 

соответствует Восточной Сибири. 

Подобная закономерность связана с огромными размерами 

России и слабой измененностью природных ландшафтов на 

больших территориях. 

Состав культурно-географических регионов России 

представлен в табл. 8. 

 

Таблица 8. Культурно-географические макрорегионы России 

и их состав 
№ Культурно-

географические 

регионы 

России 

Состав региона 

1 Московский 

регион 

Москва, Московская область 

2 Санкт-

Петербургский 

регион 

Санкт-Петербург, Ленинградская область 
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3 Русский Центр 

 

Ярославская, Костромская, Ивановская, 

Владимирская, Рязанская, Тульская, Калужская, 

Тверская области 

4 Русский Север  Мурманская, Архангельская, Вологодская 

области, республики Карелия, Коми, Ненецкий 

автономный округ  

5 Русский Запад  Псковская, Новгородская, Смоленская, 

Брянская, Калининградская области 

6 Русский Юг Курская, Орловская, Липецкая, Тамбовская, 

Воронежская, Белгородская, Ростовская 

области, Краснодарский край, Ставропольский 

край, республика Крым, город Севастополь, 

республика Адыгея 

7 Поволжье Кировская область, республики Марий Эл, 

Чувашия, Удмуртия, Нижегородская область, 

республики Мордовия, Татарстан, Пензенская, 

Ульяновская, Самарская, Саратовская, 

Волгоградская Астраханская области, 

республика Калмыкия 

8 Кавказ республики Карачаево-Черкесия, Кабардино-

Балкария, Северная Осетия, Ингушетия, Чечня, 

Дагестан 

9 Урал Пермский край, Свердловская, Челябинская, 

Оренбургская области, республика 

Башкортостан 

10 Ближняя 

Сибирь 

Ямало-Ненецкий, Ханты-Мансийский 

автономные округа, Тюменская, Томская, 

Курганская, Омская, Новосибирская области, 

Алтайский край, Кемеровская область 

11 Дальняя 

Сибирь 

республики Хакассия, Алтай, Красноярский 

край, республика Якутия, Иркутская область, 

республики Тува, Бурятия, Забайкальский край 

12 Дальний 

Восток 

Чукоткий автономный округ, Камчатский край, 

Магаданская область, Хабаровский край, 

Еврейская автономная область, Амурская, 

Сахалинская области, Приморский край  

Субрегионы, как уже отмечалось, выделяются на втором 

этапе культурно-географического районирования России; при 

этом для разных типов культурных регионов (узловые, 

граничные и природно-культурные) использовались разные 

критерии. 
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При выделении субрегионов внутри узловых регионов 

использовался критерий местоположения относительно центра 

(пара «ближний – дальний» или пара «центральный – 

периферийный»). Нередко границы таких субрегионов 

подчеркиваются и природными рубежами. 

Для обособления пограничных субрегионов был 

задействован этнокультурный (влияние определенных культур) 

и исторический критерий (длительность пребывания в 

пограничном состоянии). 

При выделении субрегионов внутри однородных 

(гомогенных) природно-культурных регионов ведущими 

являются природные критерии – зональный, например, лесные 

и степные культурно-географические субрегионы, и азональный 

(горные и равнинные субрегионы).  

 

Таблица 9. Культурно-географические макрорегионы и 

субрегионы России 

 

Макрорегионы Субрегионы Состав 

1. Московский 

регион 

Нет Москва, Московская область.  

2. Санкт-

Петербургский 

регион 

Нет Санкт-Петербург, Ленинградская 

область 

3. Русский 

Центр 

3.1. Северное 

Дальнее 

Подмосковье 

(Верхневолжский 

субрегион) 

Тверская, Ярославская, 

Костромская, Ивановская 

области 

3.2. Южное 

Дальнее 

Подмосковье  

Рязанская, Владимирская, 

Тульская, Калужская области 

4. Русский Запад 4.1. Псковско-

Новгородский 

субрегион  

Псковская, Новгородская 

области 

4.2. Смоленско- Смоленская, Брянская области 
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Брянский 

субрегион 

4.3. 

Калининградский 

субрегион 

Калининградская область 

5. Русский 

Север 

5.1. Ближний 

Русский Север 

Карелия, Вологодская область  

5.2. Дальний 

Русский Север 

Архангельская, Мурманская, 

области, Ненецкий автономный 

округ, республика Коми 

6. Русский Юг 6.1. Ближний 

Русский Юг 

Курская, Орловская, Липецкая, 

Тамбовская, Воронежская, 

Белгородская области 

 6.2. Дальний 

Русский Юг 

Ростовская область, 

Краснодарский, Ставропольский 

края, республики Адыгея, Крым, 

Севастополь 

7. Поволжье 7.1. Среднее 

Поволжье 

Кировская, Нижегородская, 

Пензенская, Ульяновская 

области, республики Марий Эл, 

Чувашия, Удмуртия, Мордовия, 

Татарстан 

7.2. Нижнее 

Поволжье 

Самарская, Саратовская, 

Волгоградская, Астраханская 

области, республика Калмыкия  

8. Урал 8.1. Средний Урал Пермская, Свердловская, 

Челябинская область 

8.2. Южный Урал Оренбургская область, 

Башкортостан 

9. Ближняя 

Сибирь 

9.1. Ближняя 

Северная Сибирь 

Ямало-Ненецкий, Ханты-

Мансийский автономный округ, 

Тюменская, Томская, 

Кемеровская области 

9.2. Ближняя 

Южная Сибирь 

Курганская, Омская, 

Новосибирская области, 

Алтайский край 
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10. Дальняя 

Сибирь 

10.1. Дальняя 

Северная Сибирь 

Красноярский край, Якутия, 

Иркутская область 

10.2. Дальняя 

Южная Сибирь 

Алтай, Хакассия, Тува, Бурятия, 

Забайкальский край 

11. Дальний 

Восток 

11.1. Дальний 

Северный Восток 

Чукотка, Камчатский край, 

Магаданская область 

11.2. Дальний 

Южный Восток 

Хабаровский край, Приморский 

край, Еврейская автономная 

область, Амурская, Сахалинская 

области 

12. Кавказский 

регион 

Нет Карачаево-Черкесия, Кабардино-

Балкария, Северная Осетия, 

Ингушетия, Чечня, Дагестан 

 

9.4. Методика характеристики культурно-географического 

региона. При характеристике культурно-географического 

региона большую роль играет «человеческий фактор», поэтому 

широко используются такие понятия и термины, как образ 

региона, региональный ландшафт, региональный актор 

(деятель), региональное сообщество. При этом необходимо 

учитывать связь культурно-географических регионов с 

природными, хозяйственными, административно-

политическими особенностями страны. 

Модель описания культурно-географического региона 

включает 7 основных позиций:  

- образ региона; 

- культурно-географическое положение и состав региона,  

- природа и репрезентативные охраняемые природные 

территории,  

- региональная геоистория, субрегионы, 

- региональные акторы, выдающиеся уроженцы и деятели 

региона,  

- региональное сообщество,  

- знаковые места региона.  

 

1. Образ региона. Описание любого региона начинается с 

выявления и анализа его географических образов. Под образом 
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региона понимается система стереотипных представлений о 

регионе, существующих в массовом сознании. Он может быть 

задан известной стихотворной строкой или строкой из песни, 

«крылатым выражением» и т. п. Рассматриваются все 

возможные типы региональных образов – природные, 

этнокультурные, событийно-исторические, символические, но 

из них выбираются наиболее яркие и репрезентативные. 

2. Культурно-географическое положение и состав региона 
(по Субъектам Федерации). Культурно-географическое 

положение региона оценивается с позиции его современного 

места в культурном пространстве страны. Для этого 

используется известная пространственная модель В.Л. 

Каганского: Центр – Провнция – Периферия – Граница 

(Каганский, 2001). 

Отдельно указываются соседние страны и культурно-

географические регионы. Это позволяет лучше понять роль 

соседей в формировании особенностей региональной культуры. 

При характеристике культурно-географического положения 

важно соотносить границы значимых этнических, 

конфессиональных и языковых ареалов относительно региона. 

Как мы указывали выше, основной операционной единицей 

при культурно-географическом районировании России был 

принят Субъект Федерации, поэтому состав региона 

представляет собой совокупность Субъектов Федерации, в 

пределах его границ.  

3. Природа региона. Предъявляется физико-географическое 

положение региона относительно крупных природных объектов, 

характеризуются наиболее значительные формы рельефа, реки и 

озера, приводится описание географических зон региона. 

Особое внимание обращается на свойства природы, связанные с 

традиционной региональной культурой – земледелием, 

скотоводством, охотой, рыболовством, собирательством. 

Раздел завершается кратким описанием охраняемых 

природных территорий, заповедников и национальных парков, 

наиболее полно репрезентирующих природные особенности 

региона. Отдельно выделяются охраняемые территории, 

обладающих статусом Всемирного природного наследия 

ЮНЕСКО. 
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4. Региональная геоистория (по этапам формирования 

регионального культурного ландшафта) и изменение культурно-

географического статуса региона от этапа к этапу. Субрегионы. 

Данный раздел относится к наиболее значимым в культурно-

географическом описании региона. 

Под региональной геоисторией понимается история региона, 

воплощенная в его культурном ландшафте. При этом ландшафт 

(региональный культурный ландшафт) представляет собой 

продукт взаимодействия региональной культуры и природы 

региона. Следует подчеркнуть, что многие крупные историки 

уделяли большое внимание роли географического фактора в 

истории – пространству, природе, границам, коммуникациям 

(Бродель, 1994, Вернадский, 2000).  

Этап геоистории региона соотносится с качественно новым 

состоянием регионального культурного ландшафта; оно связано 

с изменением культурно-географического статуса региона в 

стране и/или с хозяйственно-культурными сдвигами. 

Культурный статус региона определяется положением 

региона в культурном пространстве страны. Статус региона 

может быть задан такими геокультурными понятиями-

маркерами, как центр, провинция, периферия, граница, 

зарубежье и «земля незнаемая». Наиболее высоким культурным 

статусом, как правило, обладают регионы, которые на 

рассматриваемом этапе геоистории относятся к центру и 

провинции, более низким – периферийные регионы и регионы 

зарубежья. 

 

Табл. 10. Изменение культурного статуса региона в 

культурном пространстве страны (на примере Русского Севера) 

 
Этапы 

геоистории 

региона, века 

До IX IX-XI XII-XV XVI-XIX XX-XXI 

Культурный 

статус 

«Земл

я 

незна

емая» 

Зарубежье 

и дальняя 

финно-

угорская 

периферия 

Новгорода 

Дальняя 

русско-

финно-

угорская 

перифери

я 

Севернорус

ская 

культурная 

провинция 

Москвы  

Советск

ая 

перифе

рия 
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Новгород

а 

Название 

региона, 

отражающее 

изменение 

его 

культурного 

статуса 

«Земл

я 

незна

емая» 

Заволочье Заволочье Поморье 

 

На примере Русского Севера хорошо видно, как меняется 

культурный статус региона на разных этапах его геоистории, по 

мере его освоения русскими – от «земли незнаемой» и 

зарубежья к «пушной периферии», а затем и провинции: 

самоназвание помор как важный культурный индикатор 

появляется в начале XVI века (табл. 10). Показательным, 

отражающим изменение его культурного статуса в стране 

является смена названия региона – от новгородоцентричного 

Заволочья к москвоцентричному Поморью и Русскому Северу. 

Сложные регионы делятся на субрегионы, которые 

различаются спецификой природных условий, исторических 

или культурных особенностей. 

5. Региональные акторы, выдающиеся уроженцы и 

деятели региона. Важным элементом описания культурно-

географического региона выступает представление о 

региональном акторе. 

Региональный актор – выдающийся уроженец, чей образ 

неразрывно связан с регионом, или личность, чья деятельность 

оставила след в региональном культурном ландшафте или 

способствовала созданию нового образа региона. 

Представление о региональном акторе созвучно представлению 

о «гении места» (Анциферов, 1991). Но оно существенно шире: 

оно включает и государственных деятелей, принимавших 

решения об изменении регионального ландшафта (строительстве 

городов, крепостей, заводов), и предпринимателей, и духовных 

лидеров, и деятелей искусства, создавших или изменивших образ 

региона. Гений места, точнее «гений региона» – это безусловный 

лидер среди региональных акторов, как, к примеру, Петр Великий 

для Петербургского региона.  
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6. Региональное сообщество. При описании регионального 

сообщества основное внимание уделяется вопросам названия и 

самоназвания регионального сообщества, вопросам региональной 

идентичности, характеристике региональных традиций, описанию 

характерных региональных этносов и конфессий. 

7. Знаковые места региона. Под знаковым региональным 

местом понимается такое место, которое обладает высоким 

культурным статусом в регионе. 

В региональной культуре знаковое место задается через 

топоним (нередко в диалектной форме). В сознание 

регионального сообщества знаковое место попадает и 

закрепляется через пространственную мифологию, или систему 

пространственных мифов, проявляющихся в форме 

топонимических преданий и устных историй о чудесах, о 

произошедших в данном месте исторических событиях, о людях 

(региональных акторах), чья жизни и деятельность неразрывно 

связана с данным местом. Знаковые места представляют собой 

благодатный материал для разработки и реализации 

разнообразных образовательных и туристических практик. 

Нередко высокий культурный статус знакового места 

подтверждается официально, например, как объект наследия 

Списка ЮНЕСКО или памятник федерального или 

регионального значения и т. п.  

В регионах знаковыми местами могут быть города, включая 

столицы и исторические города, городища, исторические 

центры городов, крепости и кремли, села и деревни, усадьбы, 

дома, монастыри, храмы, кладбища, места исторических 

событий, границы, трассы исторических путей, линии 

оборонительных сооружений и т. д. Во многих регионах 

выделяются специфические, подчеркивающие уникальность 

региона, знаковые места. Например, для Урала такими местами 

являются места размещения предприятий, которые стали 

региональными символами (Уралвагонзавод или Уралмаш) и 

места локализации символических региональных промыслов 

(каслинское литье для Урала).  

В заключении данного раздела дается описание важнейших 

объектов культурного наследия региона, имеющих статус 

Всемирного наследия ЮНЕСКО. 
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Итак, российское культурное пространство нужно 

рассматривать как сверхцентрированное и москвоцентричное. 

Это важнейшее свойство нашло отражение при разработке 

критериев культурно-географического районирования. При этом 

важная роль отводится точной номинации, отражающей 

сущность региона. 

Модель описания культурно-географического региона 

включает 7 основных позиций: образ региона, культурно-

географическое положение и состав региона, природа и 

репрезентативные охраняемые природные территории, 

региональная геоистория, субрегионы, региональные акторы, 

выдающиеся уроженцы и деятели региона, региональное 

сообщество, знаковые места региона.  
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