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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Научная  проблема,  решаемая  в  диссертации  -  аналитическое  осмысле-
ние  теоретико-методологического  состояния  культурной  географии,  выявле-
ние тенденций ее  современного развития  в России  и  за рубежом  как основы
построения  авторской  концепции  регионального  культурно-географического
синтеза.

Актуальность темы исследования.

Выбор  темы  обусловлен  острой  необходимостью  включения  культурно-
географических  подходов в теоретико-методологическую палитру географиче-
ских исследований взаимодействия природы и общества.

Усложнение и переструктурирование общественных отношений, контра-
сты  между  высокотехнологичными  социумами  и  ядрами  экономической  де-
прессивности даже в развитых странах в совокупности с мозаичной картиной
модернизированности  и  архаики  в  развивающемся  мире  требуют  своего  ос-
мысления  в  терминах  культурной  географии.  Признание  культуры  активной
социоформирующей  силой,  открытие  культурной  подоплеки  современных
процессов  глобализации  подвело  мировую  географическую  науку  к  неизбеж-
ности так называемого "культурного поворота" (Barnes, 2001). Динамизм жиз-
необеспечения и репрезентации географической реальности, основных ценно-
стей нескольких культур, контактирующих в рамках полиэтничных регионов с
учетом  глубинного  историко-географического вектора,  создает поле исследо-
вания, которое требует методов познания, отличных от устоявшихся экономи-
ко- и социогеографических подходов. Искомой научной дисциплиной, имею-
щей  в  своем  арсенале  подобные  методы,  является  культурная  география  -
мощная и авторитетная ветвь географии человека, которая в настоящее время
заново открывается отечественной географической мыслью.

Объект  диссертационного  исследования  -  культурная  география  как
географическая субдисциплина.

Предмет  изучения  охватывает  формирование  культурно-географи-
ческого  проблемного  поля,  парадигмального  спектра,  теоретического  потен-
циала и возможности его использования в решении конкретных региональных
задач.

Цель работы - на основе анализа парадигм и состояния культурной гео-
графии, тенденций ее современного развития в зарубежных национальных на-
учных  школах  и  процессов  возрождения  этой  географической  дисциплины  в
России,  разработать  комплексный  подход  -  региональный  культурно-геогра-
фический синтез на базе деятельностного понимания культурного ландшафта.

Достижение  названной  цели  предполагает  постановку  и  последователь-
ное решение основных задач:



• систематизация  существующих  дефиниций  культурной  географии,
подходов  к  определению  ее  проблемного  поля,  концептуальных  трактовок
культуры в географическом аспекте;

• систематизация и анализ многообразия культурно-географических кон-
цепций;

• изучение  основных  культурно-географических  исследовательских  тра-
диций;

• разработка авторского  подхода - регионального культурно-географиче-
ского синтеза;

• выявление  специфики  "географического  развертывания  культуры"  в
процессе апробации метода регионального культурно-географического синтеза
на примере этноконтактных ареалов Южной и Средней Сибири.

Степень разработанности темы.

Значительные информационные лакуны в географии советского периода
обусловили  диспропорции  в  изученности  культурно-географической  темати-
ки:  огромное  количество  разноплановых  публикаций  за более чем  столетний
период в европейских и американских национальных научных школах, посто-
янные  рубрики  в  периодической  научной  печати -  и появившиеся  в  отечест-
венной науке только к  1990-м годам немногочисленные, но яркие культурно-
географические исследования.

Последние  наметили  "ядра"  будущих  направлений:  культурно-
ландшафтного (Ю.А. Веденин, В.Л. Каганский, В.Н. Калуцков, В.А. Николаев
и  др.,)  пространственно-образного  (Д.Н.  Замятин,  И.И.  Митин),  средового-
этноэкологического (И.И. Крупник), регионального (А.Г. Дружинин). Однако
ряд  важнейших  культурно-географических  традиций  и  направлений  пока  не
имеет  адекватных  отечественных  аналогов,  обзорные  аналитические  работы
практически единичны.

Заявленная  тематика  отличается  как  острой  востребованностью,  так  и
недостаточной освещенностью в отечественной научной печати.

Научная новизна.

Настоящая  работа  представляет  первое  сводное  культурно-географи-
ческое исследование, проведенное с использованием критериев методологиче-
ского  "пересечения"  основных  мировоззренческих  парадигм  философско-
общенаучного  характера  и  базовых  культурно-географических  исследователь-
ских традиций.

Впервые на основе анализа отечественных и зарубежных подходов выяв-
лены  тенденции  эволюции,  динамики  и  современного  состояния  культурной
географии  как  географической  субдисциплины  в  отличие  от трактовки  куль-
турной  географии  как  производной  гуманитарной  версии  хорологического
подхода к культуре (Веденин, Туровский, 2001).
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Предложена  новая  трактовка  культурного  ландшафта,  разработана  ав-

торская  теоретическая  модель  регионального  культурно-географического  син-

теза  и  "географического  развертывания  культуры".

Обоснована  методологическая  процедура  культурно-географического

анализа жизнеобеспечения  локального  сообщества.

В  процессе  апробации  названных  подходов  в  этноконтактных  ареалах

Южной  и  Средней  Сибири  впервые  выявлена хронопространственная  динами-

ка  старожильческих  и  аборигенных  этноландшафтов,  а  также  ключевые  зве-

нья,  консолидирующие  этноландшафтную  картину  региона  в  устойчивую  гео-

культурную  целостность.

Информационная  база  исследования.

В  основу диссертации  легли  материалы  отечественных  и  зарубежных  ли-

тературных  источников,  документы  архивных  фондов,  результаты  собствен-

ных  многолетних  (в том  числе - экспедиционных)  исследований.

Практическая  значимость.

Проведенное  исследование  теоретико-методологического  поля  культур-

ной географии  открывает  перспективы дальнейшего изучения  конкретных  вет-

вей  дисциплины  и  практической  реализации  названных  подходов  на  любом

региональном  материале.

Авторские  культурно-географические  разработки  были  положены  в  ос-

нову планирования региональной социальной политики в отношении северных

малочисленных  народов  Иркутской  и  Читинской  областей  (Нижнеудинский

район  -  тофалары,  Катангский,  Казачинско-Ленский,  Каларский  районы  -

эвенки),  вовлекаемых  в  процессы  промышленного  освоения.  Результаты  куль-

турно-географического  исследования  локальных  общин  русского  старожилого

населения вошли в программу ландшафтного  планирования экологически ори-

ентированного  землепользования  в  Байкальском  регионе.  Материалы  диссер-

тации  могут  использоваться  для  подготовки  лекционных  курсов  в  системе

высшего географического, экологического  и социологического образования.

Апробация  работы.

Основные  положения  докладывались  и  обсуждались  на  научных  сессиях

Института  географии  СО  РАН,  заседаниях  Восточно-Сибирского  отдела  Рус-

ского  географического  общества,  X  и  XII  Совещаниях  географов  Сибири  и

Дальнего  Востока,  на  Международной  конференции  "Закон  РФ  "Об  охране

озера  Байкал"  как  фактор  устойчивого  развития  Байкальского  региона  (Ир-

кутск,  2003),  международной научной конференции  "Природно-ресурсный  по-

тенциал  Азиатской  России  и  сопредельных  стран:  геоэкономическое,  геоэко-

логическое  и  геополитическое  районирование"  в  рамках  Байкальского  эконо-

мического  форума (Иркутск,  2004).  Монография  автора "Коренные этносы  си-

бирской  тайги:  мотивация  и  структура  природопользования  (на примере  тофа-

ларов  и  эвенков  Иркутской  области)"  -  Новосибирск,  2000,  была  удостоена
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медали РАН за победу в конкурсе молодых ученых РАН 2000 г.  (Диплом Пре-
зидиума РАН № 150 от 6.09. 2001 г.).

Всего по теме диссертации опубликовано более 25 работ общим объемом
около 40 а. л., в том числе две авторские монографии.

Структура и объем работы.

Диссертация  состоит  из  введения, двух  частей,  включающих  соответст-
венно восемь и две главы, заключения и списка литературы. Работа изложена
на 340 страницах машинописного текста, содержит  10 таблиц и 25 рисунков.
Список литературы насчитывает 458 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ И ПОЛОЖЕНИЯ,
СОСТАВЛЯЮЩИЕ ПРЕДМЕТ ЗАЩИТЫ

1. Культурная  география - географическая  субдисциплина, возрож-
дающаяся и формирующаяся в отечественной науке; в основе ее методо-
логии  -  концептуализация  культуры  в  географическом  ракурсе,  что  оп-
ределяет предметное поле, специфику и систему дефиниций.

Современная ситуация отхода от линейных моделей общественного раз-
вития,  усложнение  и  переструктурирование  социальных  отношений  требуют
расширения теоретического  спектра географической науки с включением в ее
состав культурной географии.

Предмет культурной  географии состоит в изучении процессов  и  резуль-
татов бытия культуры на земле, информационных и материально-технических
каналов, связывающих ее со своей природной основой и с другими социумами
и культурами во времени - пространстве.

Круг проблем,  на которых  в  настоящее время  фокусируется культурная
география, стремительно расширяется, охватывая объективные и субъективно-
перцепционные  грани  территориализации  и  средовых  взаимосвязей  в  жизни
этноса / региональной общности людей (рис.  1). В настоящее время ведущие
зарубежные географы  придерживаются данного  подхода к  определению  сущ-
ности  дисциплины,  имеющей  "гибридный" характер,  с диахронной  преемст-
венностью элементов "ядра" (Wong,  1995; Mitchell, 2000).

Интересы культурной географии находятся на пересечении с комплексом
естественных и гуманитарных наук (табл. 1), но только названная дисциплина,
"стягивая" данные и подходы этих наук в своеобразное собственное "силовое
поле", интерпретирует их сквозь призму географического бытия культуры.

Категории  пространства,  среды  и  времени  -  базовые  для  культурно-
географического исследования.  Та или иная трактовка данных понятий опре-
деляет  суть,  проблемную  ориентацию  и  перспективы  конкретных  направле-
ний, но только концептуализация понятия "культура" имеет витальный смысл:
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от нее зависит решение дилеммы "быть или не быть" культурной географии в
системе географического знания вообще.

Рис. 1. Современная культурная география: традиционность и специфика
проблемных полей (Mikesell, 1978, Mitchell, 2000).

Культура отличается от остальных  ключевых категорий тем, что она яв-
ляется своеобразным базисом "развертки" понятий о пространстве, среде, ре-
гионе,  ландшафте  и  времени  в  рамках  любой  из  возможных  культурно-
географических  традиций,  поэтому  в  каждой  работе  по  названной  тематике
явно или неявно присутствует какая-либо интерпретация культуры, что влияет
на широту, глубину и суть исследования.
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Таблица 1

Связи направлений культурной географии с другими областями знания
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Данное  положение  подтверждается  в  ходе  анализа  диаметрально  проти-

воположных  и  влиятельных  в  историческом  контексте  концепций  культуры:

суперорганической и эпифеноменальной.

В  суперорганической  трактовке  культура  охватывает  речь,  знания,  веро-

вания,  обычаи,  искусство,  технику,  идеалы,  нормы  —  все  проявления  жизни

общества,  кроме  его  социальной  структуры.  Она  признается  мистически  само-

развивающейся  в  пустоте  сущностью,  которая  возвышается  над  органическим

и  неорганическим  миром  и  необъяснима  в  категориях  этих,  более  низких

уровней.  Данная  концепция  возникла  как  гуманитарная  реакция  в  противовес

энвайроментальному  детерминизму  в  начале  прошлого  века,  войдя  в  геогра-

фию  через  Берклианскую  научную  школу  и  ее  лидера  К.  Зауэра.  Обеспечив

"общий  язык"  с  гуманитарным  знанием,  концепция  проявила  значительный

потенциал:  многие  ныне  классические  работы  были  созданы  ее  сторонниками

(Carter,  1968;  Broek,  Webb,  1973;  Zelinsky,  1973).  Тем  не  менее, суперорганиче-

ская  трактовка  культуры  разделяет  социальное  и  культурное  поля  исследова-

ний  непреодолимым  барьером;  но  данное  разграничение,  изначально  способ-

ствовавшее  становлению  идентичности  культурной  географии,  все  в  большей

мере  теперь  осознается  как  препятствие.  Поэтому  более  продуктивно  рассмат-

ривать  культуру  не  как  "вещь",  а  скорее  как  широкий  контекст  социокультур-

ного  взаимодействия  индивидуумов  и  групп.  Такой  путь  может привести  к  ру-

бежам  долгожданного  взаимовыгодного  синтеза:  традиция  "человек-земля",

мощно  разработанная  в  культурной  географии,  может  органично  дополнить

обогащенную  социологическими  концептами  социальную географию.  Именно

этот  аспект  "наследия"  суперорганической  трактовки  культуры  -  отказ  от

включения  социальной  теории  в  методологию  культурной  географии  в  1980-х

гг.  стимулировал  попытки  создания  "радикальной  культурной географии",  ос-

нованной  на  неомарксистской  интерпретации  общества  (Cosgrove,  1983).  От-

носительно  суперорганической концепции необходимо  отметить, что  она  была

одной из влиятельных,  но не единственной парадигмой: синхронно и широко в

географии  были  представлены  трактовки  культуры  как  адаптивного  процесса,

неомарксистские,  символические  и  иные  подходы,  что  и  обусловило  более

прочный  фундамент западной  культурной  географии.

Эпифеноменальная  концепция  культуры  связана  с  отказом  от  антропо-

географического  наследия  российской  географии,  которое  не  укладывалось  в

рамки  историко-материалистической  философской  доктрины.  К  1930-м  гг.

идеологическое  вмешательство  в  науку  привело  к  рассеканию  сформировав-

шегося проблемного  поля:  в этнографии превалировал  формационный  подход,

а  география  стремилась  избегать  человековедческих  тем.  Культура  теперь  счи-

талась  явлением,  которое  в  большей  степени  связано  с  материальным  произ-

водством  и  почти  независимо  от  сознания  людей;  коренной  ее  характеристи-

кой  стала эпифеноменальность - надстроечность  и  вторичность по  отношению
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к  экономическому  базису.  Культура  подразделялась  на  материальную  (техни-
ка, производственный опыт, материальные ценности) и духовную (достижения
в  области  науки,  искусства  и  литературы,  философии,  нравственности,  про-
свещения).  Проблемное  поле  культурной  географии  претерпело  резкие  изме-
нения:  от человека и  земли  во всем историческом и географическом разнооб-
разии  к  размещению  объектов  соцкультбыта,  и  культурная  география  как  на-
учная  дисциплина  перестала  существовать  (за  исключением  единственной,
предпринятой  в  1947  г.  попытки  P.M.  Кабо  заполнить  образовавшуюся лаку-
ну).  До  начала  1980-х  годов  в  отечественной  общественной  географии  доми-
нировало  понимание  культуры  как  вида деятельности.  Эта сущностная  харак-
теристика эпифеноменальной концепции могла логически развернуться только
в  одну - хорологическую  "географию  культуры"  - территориальную  организа-
цию,  размещение объектов - результатов этой деятельности.  "Отход"  от идео-
логического  канона эпифеноменальности связан с этапной работой В.М.  Гох-
мана  (1984),  где  фактически  было  заявлено  о  смене  культурных  парадигм:
привнесение  в  географию  понимания  культуры  как  адаптивного  процесса
(концепция культуролога и этнографа Э.С. Маркаряна) открыло широкую пер-
спективу  исследований,  невозможных в рамках эпифеноменальной трактовки.
К  1990-м  годам  развитие  отечественной  культурной  географии  опиралось  на
множество концепций культуры.

Формирующаяся  культурная  география  в России  пока имеет более узкое
предметное поле по сравнению с англо-, франко- и германо-язычными нацио-
нальными  научными  школами.  Для  решения  задач  познания  геокультурных
процессов  современности  необходимо  расширение  теоретико-методологиче-
ского  горизонта культурной  географии с опорой на богатый  задел  отечествен-
ных антропогеографических идей и натурфилософского понимания взаимосвя-
зей природы и культуры.

К началу XX в.  в отечественной географии сложился круг идей о взаимо-
связи  культуры  и  природы.  Трактовки  культуры  в  этих  рамках  были  очень
разнообразны - от совокупности всего созданного человеком на земле во всем
историческом и географическом разнообразии (Богораз-Тан,  1928), поля, спо-
собного  транслировать,  "излучать"  свои  проявления  (Семенов-Тян-Шанский,
1927), до признания культуры эквивалентом этноса как формы жизни человека
на Земле (Петри, 1892).

Предпосылки  идейного  многообразия  отечественной  культурной  геогра-
фии  в  историческом аспекте  исходят из двух важнейших  "ключей" - холисти-
ческих взглядов В.В. Докучаева и российской антропогеографической школы.

Отечественная  антропогеографическая  школа  занимала  прочное  место  в
географическом  образовании,  обеспечивая  преемственность  понятий  о  куль-
турных мирах и принципах неразрывности антропологии и географии.
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На  рубеже  1930-х  годов  опережающие  мировой уровень  работы  россий-
ских  антропогеографов  по  идеологическим  причинам  были  свернуты,  и  на
протяжении  более  чем  полувека  данное  направление  почти  не  разрабатыва-
лось.

В  американской  культурной  географии  при  обосновании  подхода  к  изу-
чению  локальных  сообществ  (Morgan,  Moss,  1965)  исследователи  в  качестве
фундамента  использовали  работы  В.В.  Докучаева,  применяя  комплексность  и
системность  широко понимаемого  естествознания  к осмыслению культурного
и этнического разнообразия: особо подчеркивалась критика хорологического и
дескриптивного  характера современной  ученому  географии,  и  как  следствие -
ее неспособности понять природу и общество в единстве и взаимосвязанности.
Параллели  с  пространственно-ориентированным,  доминировавшим в 1960-е гг.
в  США  направлением,  позволили  убедительно  обосновать  преимущество
предлагаемой  средовой концепции сообщества.  Создается  парадоксальная си-
туация,  когда  источником  вдохновения  американских  культургеографов  слу-
жат  классические  отечественные  работы,  а  российские  ученые  в  качестве  ис-
следовательского  эталона ссылаются  на  "новейшие" зарубежные подходы, где
уже переработаны эти идеи, упуская возможность преемственности в развитии
собственной науки.

Прерывистость  развития  отечественной  культурной  географии  имела
глубокие  последствия:  сужение  проблемного  поля,  немногочисленность  науч-
ных школ,  ощутимость междисциплинарных барьеров,  "перетекание" гумани-
тарно-географической проблематики, из-за невостребованности, в другие дис-
циплины. Все это определяет серьезный и неотложный круг задач по осмысле-
нию не только зарубежной культурной географии, но и отечественного антро-
погеографического наследия, стоящий перед российскими учеными.

2.  Культурно-географические  традиции - пространственная,  средо-
вая,  топологическая,  региональная,  культурно-ландшафтная  и  времен-
ная, рассматриваемые в рамках мировоззренческих парадигм - сциенти-
стской, феноменологической и постмодернистской, определяют теорети-
ко-методологические возможности и ограничения конкретных исследова-
тельских подходов.

Обширность  проблемного  поля  и  разнообразие  культурно-географиче-
ских концепций требуют осмысления на основе нескольких, а не одной, базо-
вых категорий,  что возможно с помощью выделения основных  исследователь-
ских традиций.

Под  традицией  в  культурной  географии  мы  понимаем  сложившийся
спектр  исследовательских  предпочтений,  который  преемственно  разрабатыва-
ется  в  течение  относительно  длительного  времени  на  определенном  участке
предметного поля науки.
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Этот  ключевой  критерий  позволяет  выделить  следующие  традиции:
1)  пространственную;  2)  средовую;  3)  культурно-ландшафтную; 4)  региональ-
ную; 5) топологическую; 6) временную.

1)  Пространственная  традиция  сфокусирована  на различных - от объек-
тивистских  до  метафорических  трактовках  пространства,  которые  являются
ядром географических исследований этого плана.

2)  Средовая  традиция  включает  в  свою  сердцевину  эволюционирующие
и  разветвляющиеся  концепции  среды - от энвайроментализма  к  внедрению  в
географию  экосистемных  подходов  и  до  осмысления  феноменологической
"всепоглощающей" среды.

3)  Культурно-ландшафтная  традиция  сосредоточена  на  изучении  куль-
турного  ландшафта  в  различных  трактовках  как  внутренне  непротиворечивой
целостности. Предметная область этой традиции, несмотря на внешнее сходст-
во  с  топологическим  и  региональным  течением,  обладает  выраженной  само-
стоятельностью:  ландшафт  изучается  как  целостное  сопряжение  взаимосвя-
занных  компонентов.  Его  формальная  размерность  очень  вариативна,  а  сущ-
ность заключается в ландшафтообразующих закономерностях.

4) Региональная традиция ориентирована на регион как специфичное со-
четание уникальных мест и локэйлов.

5)  Топологическая  (локалистская)  традиция  охватывает  изучение  уни-
кальности,  единичности,  неповторимости.  Центральные  понятия:  "место",
"локэйл", "сообщество".

6)  Временная  традиция  центрирована  на роли, действии,  репрезентации
времени:  от  предопределенности  цикла  "рождение  -  юность  -  зрелость  -  ста-
рость"  культур  и  цивилизаций  к  географической  и  историко-генетической
стратиграфии,  к  исследованию  временных  троп,  образов  времени,  принадле-
жащих  культуре,  которые  "развертываются"  в  предметно-географическом
ареале жизни.

Следующим  основанием  анализа  и  классификации  культурно-географи-
ческих  исследований  могут  служить  мировоззренческие  установки  (Стрелец-
кий,  2002).  Зарубежные  и отечественные географы отмечают сосуществование
нескольких  основных  парадигм  (King,  1976,  1979;  Buttimer,  1976;  Tuan,  1976;
Barnes, 2001; Костинский, 1976; Николаенко, 1983; Стрелецкий, 2002).

Мировоззренческая парадигма подобна линзе, через которую в сознании
и  интерпретации  исследователя  преломляется  предметное  поле  науки.  Иссле-
довательские традиции  в  нашем  понимании  в  отличии  от мировоззренческих
"линз",  схожи  с лучами,  высвечивающими  более  важные для ученого  опреде-
ленные участки этого предметного поля.

Основными  мировоззренческими  установками,  значимыми  для  совре-
менной  культурной  географии,  мы  считаем  сциентистскую,  феноменологиче-
скую и постмодернистскую.
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Сциентистская  парадигма сфокусирована  на ценности  научного  знания -
основного  условия  правильной  ориентации  человека  в  мире;  ее  центральные
категории - рациональное познание и верификация его результатов в процессе
деятельности.

Феноменологическая  парадигма в  общефилософском  контексте  рассмат-
ривает общество  как явление,  строящееся  и  воссоздаваемое  в  процессе духов-
ного  и  социального  взаимодействия  индивидов;  в  географии  центрируется на
категориях понимания, вживания субъекта в ландшафт, место, регион, слитно-
сти объекта и субъекта, человека и его среды как "жизненного мира".

Постмодернистская  мировоззренческая  установка,  возникшая  в  послед-
нее  15-летие,  характеризуется  критическим  отношением  к  концепциям жест-
кой  обусловленности  развития  общества  социальными  и  природными  факто-
рами. Принцип "методологического сомнения", фрагментация мира и времени,
эклектика, ценность частного, индивидуального и случайного - основные при-
оритеты постмодернизма.

Совместив названные три мировоззренческие парадигмы с шестью выде-
ленными традициями,  получим,  на наш взгляд, довольно полную и информа-
тивную  матрицу-классификацию  культурно-географических  и  тематически
примыкающих к ним общегеографических подходов (табл. 2).

Для  выяснения  современного  теоретико-методологического  состояния
культурной географии рассмотрим тенденции и основные вехи эволюции каж-
дой из традиций сквозь призму названных  мировоззренческих  парадигм.  Тра-
диция,  как  структурная  часть  культурной  географии,  обладает  теоретико-
методологической спецификой, внутри- и междисциплинарными связями, осо-
бенностями  исследовательских  подходов  в  зависимости  от  предметно-
объектного поля.

Пространственная традиция в сциентистском прочтении подчеркивает
абстрагированные  идеи  структурно-морфологической  организации  проявле-
ний культуры на земной поверхности.  Феноменолого-географические трактов-
ки устанавливают смыслонаполнение пространств. Постмодернизм акцентиру-
ет  литературоведческий,  образно-гуманитарный  аспект  интерпретации  про-
странства.

Временная динамика данной традиции представлена в табл. 3.
Познание пространственных различий культуры  на земной  поверхности в

рамках  хорологической  концепции  А.  Геттнера  происходит с  помощью  мето-
дологии  культурного  районирования,  где  учтена не  только  пространственная,
но  и  временная,  историко-генетическая  размерность  культурно-географиче-
ских  процессов  (Геттнер,  1925).  Идеологические  моменты  в  совокупности  с
доведением хорологической идеи до гротеска привели к отказу от геттнериан-
ства и  его  резкой  критике  в  отечественной  науке.  В  американской  географии
формирование  школы  региональной  хорологии  и  пространственного  анализа
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сопровождалось  выводом  за  рамки  исследования  каузальности,  сосредоточе-
нием  на  пространственных  конфигурациях  и  "подвижках"  их  культурного  за-

полнения.
Таблица 2

Исследовательские традиции и мировоззренческие парадигмы
в  культурной  географии

Траектория  развития  пространственной  традиции  на  основе  логического

позитивизма  шла  к  осознанию  спада  общественного  интереса.  Сциентистская

парадигма  в  1970-80-е  гг.,  помимо  продолжения  "развертки"  пространствен-

ного  анализа  (Zelinsky,  1973),  концентрируется  на  структуралистских  подхо-

дах,  где  пространство  мыслится  как  центр  общественно-территориального

дискурса  (Soja,  1980;  Kellerman,  1987).
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Таблица 3

Развитие пространственной традиции в культурной географии и смежных
географических дисциплинах

Следствие  метафоризации  пространства  в  постмодернистской  парадигме

-  все  большее  абстрагирование  и  отрыв  пространственных  категорий  от  поня-

тия  природы,  что  накладывает  существенные  ограничения  на  паралитератур-

ные  культурно-географические  подходы.

Очевидна  неоднозначность  роли  данной  традиции  в  развитии  мировой  и

в  становлении  отечественной  культурной  географии.  После  почти  полувеково-

го  "забвения"  большинство  современных  попыток  ее  воссоздания  увязывается

с  хорологической  концепцией  (Замятин,  1999;  Стрелецкий,  2002;  Костинский,

1992).  При  этом  между  самой  культурной  географией  и  изучением  культурных

аспектов географического пространства, на наш взгляд, не вполне обоснованно

ставится  знак  равенства:  это  сужает  эвристический  потенциал  данной  геогра-

фической дисциплины.

Средовая  традиция  -  наиболее  сильный  и  убедительный  "соперник"

пространственного  подхода  в  культурной  географии,  а  ее  ключевая  категория
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-  "среда"  -  соревнуется  с  "пространством"  за  право  быть  возможным  объеди-
няющим  фундаментом  географической  науки.  Средовые  исследования  на За-
паде и в России, ранее подчеркивавшие свой экологический приоритет, теперь
имеют явную тенденцию возвращения "к истокам" и  к все большей географи-
зации, поскольку широте проблемного поля культурно-экологического и этно-
экологического  подходов  более  адекватны  комплексные  подходы  культурной
географии с привлечением широкого круга междисциплинарных связей.

Во  всех  крупных  национальных  научных  школах  развитие  идей  взаимо-
связи  "человек-среда"  испытывало  трудности  и  нарушения  преемственности,
что было связано как с внутренней логикой развития науки (роль энвайромен-
тализма  и  борьба  с  детерминистскими  концепциями),  так  и  с  общественно-
политической обстановкой второй трети прошлого столетия (возникновение и
преодоление национал-социалистской идеологии).

Современные  средовые  подходы  в  сциентистской  версии  культурной
географии  восходят к теории адаптивного процесса Д.  Стюарда (1955), однако
в  исследовательской  палитре  современности  лидируют  феноменолого-
географические трактовки.  В  настоящее  время  отечественная этническая  эко-
логия  как  средовая  ветвь  культурной  географии  испытывает сильное  влияние
социологизации  и  гуманизации.  Наиболее  перспективный  путь  развития  сре-
довых  исследований  в  отечественной  культурной  географии,  по  нашему  мне-
нию, берет истоки в творческом синтезе западных достижений в рамках фено-
менологической  и сциентистской парадигм  с опорой  на российскую  антропо-
географическую  школу  конца  XIX  -  начала  XX  в.  и  этноэкологические  кон-
цепции  1960-х - 1980-х гг.

Топологическая традиция находится на перекрестке других культурно-
географических традиций и  междисциплинарных разработок;  "место",  ключе-
вая  категория  этой  географической  традиции,  в  разных  подходах  трактуется
как  элементарный  пространственный  выдел,  как  уникальная  среда  жизни,
"арена" и "сцена", процесс и структура.

Эволюция  топологических  построений  совершается  в  направлении  уг-
лубления исследования личной вовлеченности человека в свой реальный / вир-
туальный жизненный ареал.

Усиление  гуманистической  линии  проявилось  в  растущей  популярности
феноменологического  подхода,  опирающегося  на  личностный  и  групповой
опыт.  В  последнее тридцатилетие четко  прослеживаются два направления, ха-
рактеризующиеся  разным  пониманием  размерности  места.  Первое  отталкива-
ется  от  обыденной,  обиходной  трактовки  места  как  минимального,  наиболее
близкого  человеку  или  группе  людей  ареала,  созданного  как  природой,  так  и
человеческими руками (то есть уникального артефакта), с которым люди кон-
тактируют  на  протяжении  длительного  времени  (Relph,  1976;  Entrikin,  1991;
Gesler,  1998).  Второе направление применяет к изучению  места подход,  кото-
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рый  можно  назвать  "игрой  масштабов":  это  интерпретация  места  как  центра
"паутины значений",  которыми  человек / коллектив "оплетает" свою жизнен-
ную среду.  Центр внимания перемещается с реальной территории, которая по
своим  размерам  может варьировать  от любимого  кресла у  очага до  целого  на-
ционального  государства,  на  процессы  субъективного,  ментального  конструи-
рования места.

Постмодернистское  исследование  топологических  проблем  охватывает
два  диаметрально  противоположных  аспекта  -  первый,  сконцентрированный
на  различиях  и  своеобразии  конкретных  мест,  и  второй,  интерпретирующий
современность  как  сочетание  (сети)  виртуальной  топологии.  На  преодоление
крайностей постмодерна ориентировано современное феноменологическое на-
правление  культурной  географии,  проявленное  в  концептах  "географической
caмocти"(Casey,  2001).

Региональная традиция в XX в. концентрировалась на критериях рай-
онообразования, эволюционировавших  от отдельных  артефактов до целостно-
го вернакулярного района и далее - к концепции региональной идентичности.

Отечественная  география  имеет существенные  пробелы  в  данной  тради-
ции, что обусловлено длительным господством доктрины исторического мате-
риализма.

Европейский регионализм стимулировал появление американской регио-
нальной географии, чье становление в  1930-е гг. происходило под воздействи-
ем  пространственной  традиции.  Культурное районирование  было  представле-
но  районированием  отдельных  элементов  культуры,  причем  произвольно  вы-
бранные из них играли роль "регионального индикатора" при выделении куль-
турного района.

Исследования  вернакулярных  районов  и  региональной  идентичности
стали узловой точкой междисциплинарных связей, обеспечив приток в геогра-
фию  философских,  психологических  и  литературоведческих  трактовок  регио-
нального  самосознания  человека  и  общности.  Тем  не  менее,  перенос  центра
тяжести  с  территории,  ее  природной  специфики  на  региональное  сознание
привел  к тому,  что концепция вернакулярного района, которая породила тео-
рии региональной идентичности, так и осталась на периферии культурной гео-
графии.

Традиция изучения культурного ландшафта - сердцевина исследова-
тельских  интересов  культурной географии - активно разрабатывается  в  отече-
ственной  и  зарубежной  науке.  Спектр  теоретических  подходов  в  рамках  дан-
ного направления наиболее разнообразен, а сама традиция является ядром воз-
рождения  отечественной  культурной  географии.  Методологическая  эволюция
культурного  ландшафтоведения  протекала в  направлении от объективации  ар-
тефактов к выявлению смысловых  значений культурного ландшафта в контек-
сте повседневной жизни индивида.
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К. Зауэр (1925) определял культурный ландшафт как территорию, харак-
теризующуюся  специфической  взаимосвязью природных  и культурных  форм,
причем постулировалось, что культура - действующее начало, природный аре-
ал - посредник,  а культурный  ландшафт - результат их  контакта.  Фактически
концептуализировались взаимоотношения человека и природы в рамках исто-
рических  и  территориальных  границ.  Эта  геокультурная  парадигма  оказалась
чрезвычайно  стойкой  и даже  через  60 лет  (в  1980-х  гг.)  критически  обсужда-
лась в научной печати как лидирующая.

В  1920-е  годы в отечественной науке был взят мощный старт комплекс-
ных  ландшафтных  исследований  с  учетом  культурной  специфики  общества.
Однако  редукция  культуры  к  эпифеномену  способствовала  свертыванию  ан-
тропогеографической  линии,  и  ландшафт  стал  рассматриваться  только  как
природно-ресурсная предпосылка жизни и деятельности человека.

Гуманизация  культурного ландшафтоведения  выразилась  в  переносе ак-
цента на повседневную жизнь человека, ценности и восприятие им своей сре-
ды. Понимание ландшафта как уникального проявления человеческого разума,
инкорпорированного в структуру жизненной среды было названо революцией
в "ландшафтной науке" (Cunningham, 1977).

К  началу  XXI  в.  культурный  ландшафт  изучался  как  "биография"  мест-
ности,  репрезентация  и  символический  феномен,  "текст",  элемент  социо-
пространственного  дискурса,  "продуцент"  социальной  жизни,  неотъемлемая
часть повседневности,  метафора, пространственно-визуальный ансамбль кон-
кретного места в определенный момент времени либо временной ряд. Помимо
этого, изучаются сельские,  городские, пригородные, тендерные, политизиро-
ванные и классовые культурные ландшафты (Schein, 1997).

Культурное ландшафтоведение является ядром  возрождения отечествен-
ной  культурной  географии,  где  в  настоящее  время  сложилось  три  основных
подхода:  ноосферная  концепция  (Веденин, 1990), средовой  подход (Калуцков
1998; 2001) и феноменологическая трактовка (Каганский,  1998; 2001). Все три
направления  концептуализации  культурного ландшафта выделяют разные  ис-
следовательские  приоритеты,  используют резко  отличающуюся  методологию,
высвечивая специфические грани феномена. В этой географической традиции
- средоточие поисков и инноваций.

Временная  традиция  в  культурной  географии  вплоть  до  начала
1970-х гг. тесно переплеталась с развитием исторической географии, что опре-
делило  стратегический  подход:  анализ  комплекса  явлений  по  определенным
временным этапам и слоям. Многогранность проблемы времени как географи-
ческого явления стимулировала создание субдисциплины - временной  геогра-
фии - и примыкающего к ней феноменологически ориентированного исследо-
вания образов времени в ареалах этнокультур.
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Основной  целью  создателя  временной  географии  Т.  Хегерстранда  стало
переключение  внимания  географов  со  сверхценностного  пространственного
акцента на временную специфику жизни людей как физически существующих
личностей.  Изучение  последовательности  событий  выражено  в  концепции
"дневного пути" и "линии жизни": в блоке пространство - время линии жизни
людей  переплетаются  сложным  образом.  Однако  данный  подход  упускает
субъективные аспекты репрезентации времени в культуре,  за что подвергается
критике со стороны географов-феноменологов.

Преодоление  такой  односторонности  проявилось  в  двух  направлениях:
первое  связано  с  концепцией  исторического  времени  Ф.  Броделя  (1988),  где
каждому  типу  времени  соответствует  свой  тип  пространства.  Второе  направ-
ление условно можно считать структуралистским:  Э. Гидденс (1985) применил
временную  географию  к  теории  "расположенного  социального действия" для
категорий локэйла и региона.

В настоящее время перспективным может стать возвращение временной
географии  к  изучению  социокультурных  эмпирических  проблем  и  историко-
культурному  анализу.

Восприятие  времени,  закрепленное  в  народных  календарных  системах,
является  структурирующим  и  организующим  принципом  всей  жизни  этноса,
маркером этнической идентичности.

Приложимость  к  географии  важнейшего  открытия  практической  психо-
логии  XX  в.  -  понятия  об  индивидуальных  "картах"  репрезентации  времени,
открывает  перспективное  проблемное  поле  культурно-географических  иссле-
дований феноменологического плана. Общекультурные, "надиндивидуальные"
модели  времени наряду с индивидуальными его  образами определяют поведе-
ние человека в природном и социальном мире.

***

Итак, систематизация традиций, их теоретико-методологической и пара-
дигмальной сущности позволяет наметить основные перспективные тенденции
в контурах  отечественной культурной географии:  синтез и  ассимиляция успе-
хов  зарубежных  национальных  научных  школ;  возрождение  и  развитие  куль-
турно-географического  наследия  отечественной  науки;  разработка  методоло-
гии прикладных региональных исследований.

Как  было  показано  выше,  методы  культурно-географических  исследова-
ний региональных проблем зависят от того, какой мировоззренческой позиции
придерживается ученый.

Доминирование  феноменологической  парадигмы  в  зарубежной  науке
обусловило  преобладание  методов  культурной  антропологии,  качественной
социологии,  герменевтики,  как  науки  об  интерпретации  текстов,  психологии
восприятия. Таким образом, гуманитарная грань географического бытия куль-
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туры  исследуется  обстоятельно  и детально,  а  природная -  неоправданно  ухо-
дит в тень, что, на наш взгляд, является существенным дефицитом современ-
ной культурной географии.

Опыт региональных исследований и наши методологические разработки
позволили  сформулировать  основы  регионального  культурно-ландшафтного
синтеза, который  может в определенной мере компенсировать "гуманитарно-
природный" дисбаланс. Отсюда вытекает третье положение защиты:

3.  Региональный  культурно-ландшафтный  синтез  (РКЛС)  -  ком-
плексное гуманитарное и природно-географическое направление исследо-
вания жизни этнокультурных сообществ моно- и полиэтнических ареалов
в хронопространственном динамическом единстве.

Основой  РКЛС  служат  адаптационно-коммуникационная  трактовка
культуры и гипотеза ее географического "развертывания".

Ядром  РКЛС  является  культурный  ландшафт,  который  мы  определяем
как самоорганизующийся природно-культурный комплекс, целостно репрезен-
тируемый  в  сознании  членов социума и  их  соседей  (ауто-  и  гетерообразы),  в
рамках  которого  осуществляется  жизнеобеспечивающая  деятельность  челове-
ческого коллектива.

Наряду с природно-географической составляющей, ориентированной на
изучение жизнеобеспечивающей деятельности этноса / социума в ландшафте,
гуманитарными  теоретическими  источниками  нашего  подхода  служат  транс-
формационная лингвистика, концепция центральной зоны культуры и теория
логических уровней,  которые позволяют вскрыть духовно-смысловые,  "нема-
териальные" связи сообщества и среды.

В  культурной  географии  проблема  регионального  синтеза  достаточно
сложна. В зарубежной науке ее решение предлагается в создании "новой куль-
турной географии" по аналогии с "новой региональной географией" (Rowntree,
1988).  Однако  природное воплощение региональности остается  за  пределами
новых  культурно-географических течений.

Мы предлагаем  последовательность по решению данной проблемы:  вы-
страивание концепции культуры - гипотеза ее географического развертывания
-  построение  схемы  регионального  синтеза  с  опорой  на  ландшафтную  пара-
дигму.

Динамизм и гибкость адаптивно-коммуникационной трактовки культуры
более всего отвечает географическим задачам исследования.

В  процессах  постоянного  информационного  взаимообмена  социума  со
своей  ментальной,  социокультурной  и  материальной  средой  культура обеспе-
чивает  диахронную  самотрансляцию  и  отпечатывается  на  своих  коммуника-
тивных  партнерах.  Коммуникативные  процессы  вовлекают в  себя  множество
социальных, культурных и природных контекстов, внутри которых развивает-
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ся  адаптивная  деятельность.  Коммуникация  подразумевает  целостный  охват

контактирующих  сторон,  снимая  ограниченность  подхода  к  культуре  как  к

способу  социальной  адаптации.

Трансформационная  лингвистика  позволяет  через  поверхностные  струк-

туры  -  поведенческие  проявления,  речевые  обороты  и  реакции  людей  -  вы-

явить  в  реальности  глубинные  структуры,  которые  в  меньшей  степени  ситуа-

ционно  детерминированы,  чем трансформирующие их  процессы прохождения

через  фильтры  и  конкретное  поведенческое  и  вербальное  выражение.  В  этом

случае  правомерно  говорить  о  "ядре"  культуры,  которое  является  средоточием

сущностных  аспектов,  и периферии, где это сущностное содержание практиче-

ски  репрезентируется.  Этот  непрерывный  процесс  коммуникации  обеспечива-

ет оба подразделения обратной связью в информационном обмене.

Концепция  "центральной  зоны"  культуры  Э.  Шилза  (Shils,  1981)  под-

твердила  возможность  и  продуктивность  экстраполяции  полученных  в  лин-

гвистике  закономерностей  в  социокультурную  сферу.  Согласно  этому  автору,

"центр"  упорядочивает  символы,  ценности  и  верования;  он  пределен,  нереду-

цируем,  определяя  природу  сакрального  в  каждом  обществе,  является,  кроме

того,  средоточием  в  свернутом  виде  действий  членов  общества.  Центральная

зона  отождествляется  с  внутренним  неосознаваемым  культурным  стержнем,

который  служит  основой  этничности  (Лурье,  1998).  Оба  рассмотренных  выше

подхода  являются  значительным  "шагом  вперед"  к  пониманию  эндогенной

культурной  специфики.  Однако  заложенные  в  них  ограничения  не  позволяют

просто  адаптировать  данные  концепции  для  культурно-географического  ис-

следования.  Третья  составляющая  нашего  концептуального  каркаса,  позво-

ляющая  адаптировать  описанные  подходы  в  сфере  культурно-географического

регионального  синтеза  -  теория  логических  уровней  коммуникации  (Бейтсон,

2000).

Совмещение  трансформационно-лингвистического  понимания  глубин-

ных  структур  с  концепцией  центральной  зоны  культуры  позволяет  предполо-

жить,  что  существует  некое  ядро  -  эквивалент  глубинных  структур  опыта,

имеющее  трансперсональный  архетипический  характер.  Универсальное  един-

ство человеческой идентичности коренится именно здесь.

Наложение  ступенчатой  схемы  логических  уровней  на  получившуюся

центральную  зону  с  глубинным  трансперсональным  ядром  дает  следующую

гипотетическую  структуру  -  кольцо,  охватывающее  уровни  идентичности  и

ценностей данной культуры (рис.  2).

Это  зону  мы  предлагаем  назвать  сферой  преимущественно  интракуль-

турной  детерминации.  Следующий  круг,  содержащий  стереотипы  и  стратегии

деятельности,  примыкает  к  центральной  зоне,  открывая  идущую  за  ней  пери-

ферийную,  которая  может  быть  подразделена  на  сферы  контекстуально-

деятельностной  детерминации  и  природных  доминант.  Соответственно,  со-
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держание  каждой  из  сфер  -  деятельность  в  многообразных  социокультурных

условиях  и  ее  природно-территориальные  и  временные  контексты.  Последней

примыкает к  ней  сфера природной  детерминации.  Уровневая  структура лично-

стной  и  групповой  коммуникации  последовательно  встраивается  в  данную

схему.  Логические  уровни  имеют  множество  значений  в  разных  аспектах  по-

ведения,  но  поскольку  нами  избран  географический  угол  зрения,  то  духов-

ность,  идентичность,  ценности,  стратегии,  деятельность  рассматриваются  как

преломляющие природный контекст в данной культуре.

Рис. 2.  Схема взаимосвязи логических уровней и зон культуры.

Такая  концепция,  во-первых,  позволяет сопоставить  в  единстве  "природ-

ное"  и  "культурное"  для  каждой  конкретной  общности,  не  ограничиваясь

"влиянием  природных  условий  на  определенный  вид  деятельности",  обычно

не  затрагивающим  глубинных  интракультурных  структур,  либо  описанием

экологических  традиций  в  отрыве  от  их  поведенческой  контекстуальной  реа-

лизации.  Во-вторых,  она  позволяет  исследовать  культурные  (этнокультурные)

контакты,  объясняя  ситуации,  которые  трудно  интерпретировать  с  помощью

традиционного  методологического  инструментария.  Например,  сохранение

этнического  своеобразия  в  каждом  из  двух  соседствующих  в  течение  столетий

сообществ  и  бурную  ассимиляцию одним  этносом другого  за 20-30 лет.

22



В  табл.  4  представлены  логические  уровни  зон  культуры - центральной  и

периферийной  -  применительно  к  двум  сообществам,  контактирующим  в  од-

ном  географическом  пространстве:  А  -  "новационному",  Б  -  "традиционно-

му".  Они  диаметрально  различаются  по  всем  логическим  уровням:  идентич-

ность,  как  самая  глубокая  личностная  структура,  реализуется  в  символическом

"хозяин  природы"  и  "часть  природы",  управляет ценностями  и  убеждениями -

прогрессивное  ресурсопотребление  либо  баланс.  Деятельность  -  практическая

реализация  стратегии,  в  первом  случае  выражается  термином  "освоение"  (до-

быча,  вырубка,  разработка,  заготовка),  во  втором  -  жизнеобеспечение  (как

пропитание,  одежда,  жилье,  сакральная  сфера).  Этот  уровень  задает  нижеле-

жащий:  интерпретацию  территориального  ("ресурс"  /  "дом")  и  временного

("вектор"  /  "цикл")  контекстов,  выявляя  различные  природопользовательско-

деятельностные  установки.

Таблица 4

Географическая интерпретация социоприродных связей

двух гипотетических сообществ (А-Б)

Названные  варианты  не  имеют  жесткой  этнической  привязки;  так,  рус-

ские  старожильческие  сибирские  сообщества  могут  тяготеть  к  варианту  Б,  а

некоторые  модернизированные  и  аккультурированные  коренные  этнические

группы  проявлять  черты  А.  Несмотря  на  указанную  вариативность,  данная

схема  в  большей  мере  отражает  реальное  соотношение  индигенных  и  индуст-

риализированных  культур.

Продолжим  схему  контактов  гипотетических  культур  А  и  Б  в  форме  ме-

ханического  наложения  их  структурных  уровней.  Получившаяся  идентичность

должна  в  одном  " я "  ("мы"  -  образе)  совместить  "властелина"  природы  и  ее
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гармоничную  часть.  Ценностный  уровень - стремление  к  прогредиентному на-

коплению  материальных  благ  и  осознание  его  саморазрушительного  характе-

ра.  Стратегия  расширительного,  сиюминутно-захватнического  природопользо-

вания должна  была  бы  сливаться  с  установкой  на экофильное,  нормированное

традицией  и  жизненными  потребностями  присвоение  природных  продуктов.

Уровень  деятельности,  ориентированный  на  безусловное  приобретение,  на-

кладывается  на  сакрализированный,  подчиненный  природным  ритмам  хозяй-

ственный  цикл.  Во  внешнем  контексте  природный  мир  воспринимается  как

ресурс - с одной стороны, и  как партнер по коммуникации и дом, - с другой.

Получившийся  АБ-гибрид -  химеричное  образование,  на  каждом  логиче-

ском  уровне  полярные  позиции  раскалывают его  целостность,  создавая  фруст-

рационную  ситуацию.  Так,  в  центральной  зоне  культуры  (идентичность,  цен-

ности,  частично  -  стратегии)  закладываются  коренные  противоречия,  которые

человек не  в  состоянии  разрешить:  "Я"  -  властелин  природы  или  ее  часть,  " Я "

-  "улучшая"  качество  своей  жизни,  разрушаю  свою  жизнь,  "Я"  -  стремлюсь

взять больше того,  что категорически запрещено обычаем.

В  периферийной  зоне:  "Я" - реализую  эти  эклектичные  ценности  и  стра-

тегии  на  практике.  Как  ни  парадоксально,  данная  умозрительная  конструкция

до  сих  пор  является  жизненной  в  межкультурных  контактах,  в  том  числе  -  в

Сибирском регионе.

У  индигенных  этносов  эта  схема  неизбежно  влечет  сопротивление  и

своеобразную  патологическую  адаптацию  "цивилизаторским  устремлениям

культуртрегеров":  воспроизводятся  деструктивные  поведенческие  стереотипы,

используется лишь  малая  частица культурного  наследия.  Для того,  чтобы  вый-

ти  из  кризиса,  как  показывает  опыт последних  лет,  недостаточно  просто  само-

стоятельности - разрывы  в  межпоколенной этнической традиции,  сплав  разно-

родных  природно-этических  компонентов  в  один  химерический  "жизненный

стандарт"  делают  необходимой помощь  специалистов хотя  бы  на  первом  этапе

восстановления  культурной  традиции.  Ее  цель  -  не  только  заполнение  инфор-

мационных  лакун,  но  и  выравнивание  логических  уровней  жизни  социума  в

ландшафте.  Присоединяясь к модели мира данного социума / этноса, уважая ее

целостность,  следует  содействовать  тому,  чтобы  вовлечь  в  новом  контексте  те

ресурсы,  которыми  она уже  располагает.

Данный  подход  в  рамках  культурно-географического  синтеза,  как  со-

ставная  часть  культурно-ландшафтного  направления,  применим  к  полиэтнич-

ному  региону,  где  сочетаются  традиционные,  трансформированно-традицион-

ные,  модернизированные  сообщества,  совмещающие  глубокую  архаику  и  со-

временность.  Унифицированная  исследовательская  процедура  позволяет  вы-

делить  особенности  центральной  и  периферийной  зон  для  основных  культур-

ных  групп,  проследить  их  уровневую  организацию  в  синхронном  и  диахрон-
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ном аспектах, построить на основе тех же структурно-логических единиц син-
тетический  культурно-ландшафтный портрет региона.

Осевой  конструкцией  регионального  синтеза  является  деятельностная
концепция культурного ландшафта как область применения широкого спектра
социально-, экономико-, историко-, этногеографических подходов.

В  физической  географии  интегративный  потенциал  природного  ланд-
шафтоведения  давно  и  убедительно  доказан.  Почти  полвека  назад  отмечено,
что  ландшафтное  направление  в географической  науке определяет ее будущее
значение  как  синтетического  естествознания,  и  поэтому  ландшафт  следует
трактовать не только  как эффект взаимодействия  природных процессов, но и
как систему, осуществляющую работу этого взаимодействия (Полынов,
1956).  В.Б.  Сочавой (1978) введено понятие геосистемы, представляющей осо-
бый  класс  управляющих  систем;  земное  пространство  всех  размерностей,  где
компоненты связаны друг с другом и как целостность взаимодействуют с кос-
мической сферой и человеческим обществом. Организующий принцип данных
физико-географических  подходов  -  деятельностный  и  системный  характер
стал стимулом для аналогичных поисков в культурном ландшафтоведении.

Подход  опирается  на  важность  природопользования  -  "ключа"  к  строи-
тельству  этнического  ландшафта  (Филиппова,  1993;  Рагулина,  2000).  Специ-
фика сибирской  природы  мощно  воздействует на все  стороны  бытия, задавая
лимиты  возможностей  выживания,  "врастая"  в  локальные  культуры,  объеди-
няя  стратегии  демографического  воспроизводства,  промысловой  этики  и  ми-
роощущения в целом. Сибирская ситуация отличительна тем, что из-за интен-
сивного взаимопроникновения разных культур почти невозможно отграничить
"чистый" этноландшафт с жесткой оппозицией "мы - они", "свое - чужое".

Концепция  антропогеоценоза  (Алексеев,  1975),  адаптированная  И.И.
Крупником  (1989)  позволила  четко  проследить  основные  процессуальные  от-
ношения  в системе "этнос - природа",  однако территориальность  в этих рам-
ках  сводилась  к  понятию  освоенного  ареала -  ресурсного  базиса жизни.  Па-
раллельно  нами  разрабатывалась  линия,  где этничность  как  культурная иден-
тификация  сопрягалась  с  феноменом  территориальности  и  рассматривалась
как  своеобразный  "импринт"  основных  социоприродных  черт  окружения
группы, запечатленный сквозь систему фильтров этнической модели мира (Ра-
гулина,  1998; 2000). Соединение названных тем на основе ландшафтной пара-
дигмы  позволило  сформулировать  деятельностно-ориентированный  культур-
но-ландшафтный подход.

Положения о культурном ландшафте как целостной, территориально ло-
кализованной совокупности  вещества, энергии и информации, о "вхождении"
культуры в ландшафт не только через результаты, но и процессы деятельности
(Веденин,  1990), послужили стартовой методологической  позицией.  Посколь-
ку  в  нашей  трактовке  культурный  ландшафт -  самоорганизующийся  природ-
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но-культурный  комплекс,  целостно  репрезентируемый  в  сознании  социума,  то

именно  здесь  происходит  интеграция  логических  уровней  культуры.  Он  пред-

стает  контекстом  (природным,  техногенным,  виртуальным,  ситуационным)

жизни  социума,  побуждает  к  определенным  видам  деятельности  и  аккумули-

рует  ее  результаты,  стимулирует  выработку  спектра  стратегий  материальной  и

ментальной работы  по освоению жизненной  среды,  включает в себя  и манифе-

стирует  систему  ценностей,  и  наконец,  служит  самоидентификационным  "зер-

калом"  коллектива -  носителя  культуры.

При  таком  подходе,  когда ландшафт одновременно  и  репрезентируемое  и

репрезентация,  разделить  "культурное"  и  "природное"  довольно  сложно:  эти

категории "перетекают" друг в друга,  как древнекитайские  "Инь" и  "Ян".

Мы  выделяем  следующие  грани  культурного  ландшафта,  последователь-

но  рассматривая  его  как  территорию  со  свойственной  ей  ареальной  динами-

кой,  внутренней  структурой  этнокультурных  сообществ  и  природными  пред-

посылками  их  развития;  как  деятельность  ("работу"),  где  основное  внимание

уделено  системам  природопользования  и  жизнеобеспечению  коллективов  с

учетом  ритмических  закономерностей  пространственно-временной  пульсации

деятельности;  как  репрезентацию  (образ)  пространства  и  времени,  структуры

мира  и  места  себя  в  нем,  топонимическую  индикацию  особенностей  взаимо-

действия  этноса  и  родной  земли;  как  жизненную  среду,  где  в  повседневной

жизни  сливаются  сакральное  и  мирское,  репрезентируемое  и  репрезентирую-

щие, а в предметах  быта и обихода зашифрованы модели  вселенной.

Данный  культурно-ландшафтный  подход  применен  нами  для  изучения

слабо  модернизированных  сибирских  этнокультурных  ландшафтов  в  "эпоху

традиционности"  (XIX -  начало  XX  в.).

4. Метод регионального культурно-ландшафтного синтеза  (РКЛС) -

новый подход в  инструментарии культурной  географии, апробированный

в  полиэтничном  сибирском  ареале,  позволяет  выявить  процессы  куль-

турно-географической  дифференциации  /  консолидации  этнокультурных

ландшафтов  и  формирования  региональной  геокультурной целостности -

важнейшие факторы социального развития  и территориальной политики.

Полигоном  оценки  результативности  РКЛС  являлась  зона  контакта

крупных  физико-географических  рубежей,  разделяющих  Южно-  и  Среднеси-

бирскую,  Байкало-Джугджурскую  области  (Сочава,  1978).  Здесь  представлены

контрастные  горные,  равнинно-плоскогорные,  котловинные  геосистемы  свет-

ло-  и  темнохвойной  тайги,  тундровых,  субальпийско-альпийских  и  гольцовых

комплексов,  болот, лугов, островных лесостепей  и степей.

В  геокультурном  отношении  на  протяжении  последних  более  чем  трех

столетий  исследуемый  регион  представляет  ареал  взаимодействия  различных

миров  и  стык  четырех  великих  культурных  традиций:  славянско-земледельче-
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ской  (христианской),  монголо-бурятской  скотоводческой  (будцийско-шаман-
ской),  тюркской  и  тунгусской  охотничье-оленеводческой  (анимистически-
шаманской) (рис. 3).

Рис. 3. Схема геокультурных миров Среднесибирского региона

Основные  ареалы:  1  -  славянско-земледельческий  (христианский);  2  -  тунгусский

промыслово-оленеводческий и пеше-промысловый (анимистически-шаманский); 3- тюркский

(анимистически-  шаманский):  а)  промыслово-оленеводческий:  тофалары,  тувинцы-

тоджинцы; б) скотоводческо-промысловый: якуты; 4 - монголо-бурятский скотоводческо-

земледельческо-промысловый(шаманско-буддийский).

Геокультурные  миры  соответствуют  в  основных  чертах  современным
культурным ландшафтам. Пространственное положение культурных ландшаф-
тов, их динамику, а также категории, относящейся к центральной зоне культу-
ры,  позволяет  выявить  топонимический  анализ,  который  помимо этого,  слу-
жит индикатором основных типов связей этноса и территории.

Топонимы  тунгусского  происхождения  свидетельствуют  о  "проникаю-
щем", микроареально-ячеистом характере эвенкийского освоения территории.
Эвенкийские географические названия в первую очередь отражают ландшафт-
ные и биоресурсные особенности территории: орографию, гидрографию, фау-
нистические и флористические характеристики. Основа эвенкийской картины
мира  -  по  топонимическим  данным  -  "растворенность"  этноса  в  своей  при-
родной "одушевленной" среде, диалогичность отношений со своей территори-
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ей,  когда человек  в  ее  именах  выделяет признаковые характеристики,  посколь-

ку  в  пределах  этнического  ареала  осмысливается  многомерное  духовно-

материальное  "пространство жизни".

Тофаларский  топонимический  ареал  отличается  наложением  и  сплавом

кетских,  тюркских  и,  частично,  монголо-бурятских  названий.  Стратегии  гео-

графической  номинации  близки  эвенкийским:  "признаковость" топонима так-

же  является  основной  чертой;  почти  не  представлены  личноименные  и  этно-

нимические  названия  в  связи  со  сходными  с  эвенками  нормами  землепользо-

вания.

Бурятская  топонимия  имеет  существенные  организационные  отличия.

Проникновение монголов  в ареалы тюркских  и  "лесных"  народов  (предков  не-

которых  бурятских  племен),  вероятнее  всего,  происходило  по  описанной  Г.Н.

Потаниным  (1883)  модели  постепенного  "просачивания",  а  не  тотального  по-

корения и  истребления  аборигенов:  осваивая  плодородные,  с  богатыми  лугами

долины  крупных  рек,  пришельцы  оттесняли  тюрков  в  горные  и  предгорные

районы,  приобщаясь  одновременно  к  их  образу  жизни,  заимствуя  черты  кар-

тины мира и приемы хозяйствования.

Общность  с  эвенкийскими  и  тофаларскими  традициями  географической

номинации  заключается  в  отражении  свойств  природного  объекта,  его  состоя-

ния,  что  служит  своеобразной  "говорящей  картой",  "путеводителем"  в  жизне-

обеспечении  кочевников.  Основное  и  важнейшее  отличие  бурятской  топони-

мии - в  закреплении  родовых  имен  за названиями  мест  проживания.  Устойчи-

вость  родовых  и  племенных  топонимов  представляет,  "развертывает"  и  делает

ощутимо  близкой  в  материальном  повседневном  пространстве  историю  наро-

да.  Четко  упорядоченная  структура сакральной географии  бурят -  шаманистов,

когда  каждый  эжин  ("хозяин")  "отвечает"  за  определенный  географический

объект,  явление  природы  или  вид  деятельности  (Михайлов,  1987;  Хагдаев,

1998),  регламентированность  культовой  системы,  когда  шаман  должен  не-

укоснительно  придерживаться  "канона",  коррелирует  с  детальной  территори-

альной этнонимией.

Русский,  наиболее  поздний  топонимический  пласт,  отражает  основные

этапы  освоения:  казачью  колонизацию  с  основанием  полувоенных  острогов  и

формирование мирного крестьянского населения.  Приток мигрантов из северо-

и  среднерусских  губерний,  территориальное  совмещение  интересов  способст-

вовало  изменению  исходных  ареалов;  к  XVIII  в.  русские  прочно  обосновались

на  бурятских  и  эвенкийских  землях  в  долинах  Лены,  Ангары,  Илима.  Именно

здесь  наиболее  плотно  представлены  русские  топонимы;  вкрапления  их  отме-

чены  повсеместно.

Русские  географические  названия  имеют  яркую  адаптивную  специфику.

Это  "ностальгическое"  приложение к новой  родине привычных  великорусских

названий,  "словотворчество"  в  разнообразной  русификации  аборигенных  тер-
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минов - результат стремления к "укоренению" и психологической комфортно-
сти. Специфичной чертой русского топонимического пласта является широкое
применение личноименных названий. Кроме того, долинная колонизация в за-
хватно-заимочной  форме  прежде  всего  легитимизировалась  в  установлении
права  на  землю.  Фамильные  названия  характерны  для  подавляющего  боль-
шинства русских - поначалу одно- и малодворных деревень.  Преемственность
поколений прослеживается в них и по сей день:  в течение более чем трех ве-
ков, сохраняя "ядро" сибирских старожилов не только на социокультурном, но
и  на  популяционно-генетическом  уровне,  в  сердцевине русского  культурного
ландшафта.

В  XVII  в.  эвенкийский  культурный  ландшафт  занимал  практически  всю
таежную  зону,  за исключением  горной тайги  Восточного  Саяна,  где  распола-
гался тофаларский культурный ландшафт;  бурятский охватывал подтайгу, ост-
ровные лесостепи и степи. Их своеобразие, внутреннее смысловое содержание
раскрывает РКЛС.  Взаимодействие проявляется  в различных  аспектах:  терри-
ториальных  (ареальная  динамика  и  структура),  деятельностных  (особенности
природопользования,  ритмика  освоения  ресурсно-этнохозяйственных  терри-
торий - РЭТ), образно-средовых.

Иерархическая  организация  и  динамика  культурных  ландшафтов  рас-
сматривается с опорой на следующие ступени (Meinig,  1965):  сердцевина - зо-
на концентрации гомогенных черт культуры; домен - ареал, в котором преоб-
ладает конкретная изучаемая культура, однако межэлементные связи и степень
их проявления слабее, чем в сердцевине; сфера - зона периферийного влияния
и  аккультурации,  где люди этой  культуры  воспринимаются  как меньшинство,
вкрапленное  в  иную  культуру;  островки-изоляты -  редкие  спорадические  по-
селения / группы.

В  структурном  отношении  "исходные"  эвенкийский,  бурятский  и  тофа-
ларский ЭКЛ были представлены сердцевиной и доменом (рис. 4).

Русская колонизация повлекла изменение границ, дифференциацию и ус-
ложнение  внутренней  структуры.  Ареалы  сердцевины  резко  сузились  у  эвен-
ков  и  бурят;  обособился  домен,  появилась  и  расширилась  в  своих  границах
сфера за счет зоны аккультурации и усилившихся этноконтактов.

Эволюция "исходного" ЭКЛ у эвенков и бурят шла различными путями.
Эвенки,  сохраняя  свой  культурно-хозяйственный  уклад,  покидали  обжитые
родовые угодья, мигрировали вглубь тайги, поскольку долины рек осваивались
русскими земледельцами. Таким образом, сердцевина эвенкийского КЛ сфор-
мировалась на новых таежных пространствах.  Окружающий ее домен включал
отдельные островки промыслового русско-эвенкийского метисного населения.
Огромная  площадь  сферы  с  преобладанием  русского  населения  содержала
редкие эвенкийские изоляты.
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Рис. 4. Иерархическая структура и динамика культурных ландшафтов.

Трансформация  бурятского  ЭКЛ  сопровождалась  расширением  его  пер-
воначального ареала.  Более тесные,  по сравнению с эвенками,  контакты рус-
ских  и  бурят были обусловлены  включением  в бурятскую  скотоводческую хо-
зяйственную  модель  земледелия  и  превращением  его  в  высокоэффективную
жизнеобеспечивающую отрасль. Бурятский этнос стремился расширить перво-
начальный  ареал; чересполосное проживание с русскими  воспринималось по-
зитивно.  Это  привело  к территориальному сужению  сердцевины,  формирова-
нию домена с русскими и метисными изолятами и значительной сферы русско-
бурятского населения с редкими эвенкийскими островками.

Тофаларский ЭКЛ практически не испытал прямого воздействия колони-
зационных  процессов.  Как и  "исходный" ЭКЛ,  после прихода русских струк-
турно он представлен обширной сердцевиной, меньшим доменом, очень слабо
выраженной сферой со смешанным населением, расположенной на периферии
ареала.  Его  хронопространственная устойчивость связана с орографической  и
информационной изоляцией региона.

Русский  ЭКЛ  не  имеет  четких  пространственных  границ,  в  отличие  от
ЭКЛ коренных кочевых народов, поскольку его формирование связано с меж-
культурным  взаимодействием  в  разных  формах  -  от  завоевания  и  вытеснения
аборигенов  до  мирного  соседства.  Несмотря  на  краткость  истории  существо-
вания, в данном ЭКЛ также выделяется сердцевина, представленная старожи-
лами -  потомками  первопоселенцев  в  долинах  крупных  рек.  Домен  с  метис-
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ным русско-бурятским и эвенкийским населением занимал самую обширную
территорию, поскольку влияние русского хозяйственно-культурного комплек-
са было очень сильным. В сфере русского ЭКЛ при чересполосном прожива-
нии русских и бурят вкраплены иноэтничные изоляты.

Рубежи ЭКЛ довольно условны и взаимопроницаемы, поэтому создается
множество  специфичных  локальных  переходных  вариантов,  "цементирую-
щих" регион как геокультурную целостность.

Анализ  структурных  особенностей  ЭКЛ  показывает  значительную  хро-
нопространственную динамику эвенкийского и бурятского, статичность тофа-
ларского, контактную специфику русского этноландшафта.

Деятельность, рассматриваемая как один из важнейших диагностических
признаков  культурного ландшафта,  в данном  случае - хозяйственные модели
(традиционная в совокупности с аккультурационными модификациями) и мен-
тальные установки их носителей явились первопричиной усложнения и преоб-
разования внутренней структуры этноландшафтов.

Сердцевина определяет специфику культурных ландшафтов, их отличи-
тельные  черты,  поскольку  в  большей  степени  сохраняет  "исходные"  этниче-
ские типы образов жизни. У эвенков и тофаларов это промыслово-оленеводче-
ские, у бурят - скотоводческие и скотоводческо-земледельческо-промысловые,
у  русских  -  земледельческо-промысловые  хозяйственно-культурные  комплек-
сы. При этом РЭТ, осваиваемые в годовом кочевом цикле, у эвенков тайги по
протяженности достигали 240 км, у тофаларов - 60-80 км в горной тайге и вы-
сокогорье, у бурят в лесостепных и степных районах, подтайте РЭТ охватыва-
ли радиус не более 20-30 (реже - 50) км, где сосредоточивались комплексы се-
зонно  осваиваемых  пастбищ.  РЭТ  русского  старожилого  населения  были
структурированы по оси - заимка - деревня - зимовье и редко превышали рас-
стояние 15-20 км.

Важнейшей характеристикой сердцевины является ее восприятие сквозь
призму  центральной  зоны  культуры:  ключевой  категорией,  сопрягающей  че-
ловека и ландшафт, является самоидентификация, воплощенная в образе дома.
"Дом"  в  кочевой  таежной  культуре  эвенков  и  тофаларов  не  был  ограничен
пределами жилища, он охватывал большую часть хозяйственного ареала (Си-
рина,  1992) со стоянками, лабазами, промысловыми угодьями, пастбищами и
святыми местами.

Центральные жерди чума - прообраз "мирового дерева" - одновременно
центра Вселенной и связующей нити с Небом. Это ключевой элемент культу-
рологического "комплекса центра", присущего многим народам: и кочевник-
эвенк, и тоф, поставив чум, всегда оказывался в центре не только своего дома-
ареала, но и всего мироздания. Таким образом, выстраивается ряд семантиче-
ских эквивалентов: для эвенков и тофов ареал обитания = хозяйственный ареал
= "дом" = "я" - образ, или идентичность. С учетом этого становится понятной
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"странная"  стратегия  взаимодействия  эвенков  с  русскими  крестьянами,  засе-
лявшими и распахивавшими эвенкийские долины рек: где это возможно, эвен-
ки  стремились  уйти  вглубь тайги,  а следов  оставшихся  через  10-20  лет  мест-
ное  начальство не обнаруживало, как полностью "растворившихся среди  кре-
стьянского  населения",  или,  иными  словами,  утративших  свою  этническую
идентичность.  Географическая изоляция труднодоступной Тофаларии повлек-
ла сохранение сердцевинных территорий вплоть до начала коллективизации.

В  бурятском  ЭКЛ  семантика  понятия  "дом"  также  не  сводима  к  про-
странству жилища,  а  соответствует пределам  родного  улуса,  где  крепки  внут-
риродовые  взаимосвязи,  имеется  комплекс  локальных  божеств  и  отношения
между людьми отличаются четкой регламентированностью (Михайлов,  1980).

Для  русского  ЭКЛ  домом  была  усадьба  со  всеми  хозяйственными  по-
стройками и оберегами: по Б.А.  Рыбакову (1988), - сложная, веками создавав-
шаяся система заклинательных мер против неожиданного  нападения.  Микро-
космический символ дома - крепость:  однодворная русская деревня была в бу-
квальном  смысле  островом  в  неизвестном  мире,  поэтому  для  успешности
адаптации переселенцы впитывали культурные традиции нового региона.

Сфера  -  ключевое  звено,  консолидирующее  разные  ЭКЛ  в  геокультур-
ную  целостность,  зона  интенсивной  аккультурации,  перекрытия  хозяйствен-
ных  моделей  и  образов  жизни,  этнодемографической  метисации  и  духовных
заимствований. Сфера во многом противоречива, сочетая несхожие установки
и адаптивные поведенческие типы, нестабильна и подвижна. В сфере происхо-
дит значительная редукция РЭТ таежных кочевников из-за длительной оседло-
сти; наличие утужного луговодства, огорода и молочного скота - предпосылки
окончательного  перехода  на  русскую  и  бурятскую  хозяйственную  модели.  К
сфере  относятся  зимовья  купцов-покрутчиков,  и  отчасти  -  старожильческие
поселки  и  русско-бурятские  деревни  крестьянского  типа,  куда  со  временем
стали выходить кочевники тайги для продажи пушнины и пополнения запасов
продовольствия.  Заимствование промыслового  и скотоводческого образа жиз-
ни, обычно сопряженное с межэтническими браками, "обурячивание" и "отун-
гусивание"  русского  населения  также  происходит  здесь.  Субъективное  вос-
приятие этнокультурной  группой таких  ареалов  как  "своей  земли"  выражено
неравномерно:  наиболее - у таежных охотников-оленеводов, наименее - у сла-
вян-новопоселенцев.

В  итоге  культурно-географическая  дифференциация  межэтнического
взаимодействия  была  одной  из  важнейших  составляющих  нового  культурного
ландшафта: религиозный синкретизм, цементирующий территориальное един-
ство, дополнялся еще одной важнейшей составляющей - коэволюцией систем
этнического  природопользования.  Основная  их  характеристика  -  сохранение
основных черт традиционных  общинных социокультурных  институтов.
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Введение  христианства  как  религии,  совершенно  по  иному интерпрети-
рующей  отношения  человека  и  природы  (человек -  царь  природы),  было  со-
пряжено с утилитарными целями русского государства - объясачиванием  ино-
родцев,  получением  новых богатств и расширением территориальных границ.
Тем  не  менее,  новая  религия  плавно  инкорпорировалась  в  поликонфессио-
нальную систему региона.

Вопреки  замыслу  православных миссионеров,  не допускающих  компро-
миссов с шаманизмом и буддизмом, сформировался специфический конгломе-
рат,  определивший  общие принципы духовно-религиозного единства региона.
Этому  в  значительной  мере  способствовало  обыденно-бытовое соприкоснове-
ние  разных  культур  на  деятельностном  уровне:  переход  бурят  к  земледелию
сделал для них близким и понятным русский земледельческий календарь, а за-
нятия  крестьян  охотой  способствовали тому, что через  поклонение  "хозяевам
мест"  и  другие  промысловые  шаманские  ритуалы  они  сближались  в  своей
идентификации с аборигенами.

В  геокультурной  региональной  целостности  происходит  формирование
нескольких  ареалов  "этнической  реальности"  посредством  территориальной
экспликации  глубинных  структур  центральной  зоны  культуры.  Этим  ареалам
присуще  свое  течение  времени  и  семантика  пространства,  выраженные  как  в
образно-артефактной  (жизненная  среда),  так  и  в  ментифактной  (топонимия,
мир  сакрального)  формах.  Взаимодействие  этнокультурно-репрезентацион-
ных,  "образных"  граней  ЭКЛ  региона  создает  предпосылки  устойчивости
среднесибирской  геокультурной  целостности  на  основе  консолидирующих
черт картины мира проживающих здесь народов.

Успех  российской  колонизации  Сибири  напрямую  зависел  от духовных
особенностей  освоения:  способность  русской  культуры  воспроизводить  свое
ядро  в самых разнообразных ландшафтных условиях  связана с пластичностью
ее центральной  зоны,  которая  может инкорпорировать  местные пласты этно-
природных идентификаций.

В  годы  коллективизации  вследствие  насильственного  изменения  всего
жизненного  уклада  населения  региона  сформировалась  гибридно-химериче-
ская деятельностная модель.  Внедрение в  сознание людей категорий "плана",
производительности труда, отраслевое деление системы этнического природо-
пользования, мощная антирелигиозная пропаганда, борьба с шаманами и кула-
ками  "выбили  почву"  из  под  ног устоявшейся  сбалансированной  культурной
системы. Фрустрация, вызванная совмещением несовместимого, проявилась в
усвоении  элементов  хищнического  природопользования  с  одновременным
осознанием недопустимости такого поведения, несоответствия его глубоко ин-
тегрированным, архетипически закрепленным в коллективной памяти нормам.
Механизм  патологической адаптации подразумевает различные пути психоло-
гической  защиты:  от алкоголизма до перемены идентификации.  В различных
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социокультурных  общностях  региона  эти  процессы  отличаются  вариативно-
стью  и  направленностью.  Результаты  их  детального  культурно-географиче-
ского изучения должны стать неотъемлемой частью формулировки территори-
альной политики. Дальнейшее продолжение работ в этом направлении видится
нам как актуальная исследовательская задача.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Российская культурная география стоит на пороге интеграции в качестве
равноправного члена в систему географических наук. Пока еще остро ощуща-
ется дефицит обобщающих фундаментальных исследований, в которых бы из-
лагались теоретико-методологические основы этого научного направления.  В
данной работе на основе анализа отечественных и зарубежных подходов выяв-
лены  тенденции  эволюции,  динамики  и  современного  развития  культурной
географии в России.

Основные выводы и результаты состоят  в следующем.
1.  Установлено, что  формирующаяся в течение двух десятилетий отече-

ственная культурная география в настоящее время имеет более узкое предмет-
ное поле по сравнению с англо-, франко- и германо-язычными школами. Для
решения задач познания геокультурных процессов современности необходимо
расширение  теоретико-методологического  горизонта.  Определены  перспек-
тивные тенденции  в  контурах  отечественной  культурной  географии:  ассими-
ляция зарубежных успехов, возрождение отечественного наследия, разработка
прикладной методологии.

2. В результате проведенной работы выявлен круг интересов зарубежной
культурной  географии,  охватывающий  объективные  и  субъективные  грани
связи  человека  и  земли.  Введены  две  базовых  категории  анализа.  Первая  -
культурно-географические  традиции:  1)  пространственная;  2)  средовая;
3) культурно-ландшафтная; 4) региональная; 5) топологическая; 6) временная.
Вторая - парадигмы или мировоззренческие установки: сциентистская, фено-
менологическая и постмодернистская.

3.  На  пересечении  трех  названных  мировоззренческих  парадигм  с  ше-
стью выделенными традициями получена информативная картина культурно-
географических подходов, анализ которой позволяет сделать вывод о том, что
контуры развития  исследовательских традиций в течение XX в. демонстриру-
ют их эволюцию от объективации культурных проявлений к возрастанию доли
гуманистических  подходов.

4.  Выявлена  зависимость  методов  исследования  от  мировоззренческих
установок: доминирование феноменологии  за рубежом вызвало преобладание
методов  культурной  антропологии,  качественной  социологии,  герменевтики.
Таким образом, гуманитарная грань географического бытия культуры исследу-
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ется обстоятельно и детально, а природная - неоправданно уходит в тень, что,
на  наш  взгляд,  является  существенным  дефицитом  современной  культурной
географии.

5.  Предложена  новая  трактовка  культурного  ландшафта,  который  опре-
делен как самоорганизующийся природно-культурный комплекс, целостно ре-
презентируемый в сознании членов социума и их соседей (ауто- и гетерообра-
зы),  осуществляющий  жизнеобеспечивающую  деятельность  человеческого
коллектива.

6.  Разработана  концепция  регионального  культурно-ландшафтного  син-
теза  (РКЛС).  Установлены  структурные  уровни культуры,  значимые в геогра-
фическом  аспекте.  Предлагаемая  теоретическая  модель  регионального  куль-
турно-ландшафтного синтеза направлена на устранение "гуманитарно-природ-
ного" дисбаланса исследований.

7.  Перспективность регионального  культурно-ландшафтного синтеза как
нового подхода в  инструментарии культурной географии доказана апробацией
в полиэтничном сибирском ареале. Выявлено взаимодействие комплекса куль-
турных  ландшафтов,  порождающее  целостную  региональную  геокультурную
общность,  которая  является  важнейшим  фактором  социального  развития  и
территориальной  политики.  Доказано,  что  специфика  "исходных"  этнокуль-
турных  ландшафтов  (ЭКЛ)  обусловлена  различием  их  природно-географиче-
ской  основы  и  особенностями  центральной  и  периферийной  зон  культуры.
Деятельность  и  ментальные  установки  -  первопричины  усложнения  внутрен-
ней структуры этноландшафтов.

8. Проведенное исследование позволило выделить ключевые звенья, кон-
солидирующее  этноландшафты  региона  в  геокультурную  целостность.  Это
сердцевина  -  ядро  этнического  своеобразия,  постоянно  подпитывающее  ло-
кальные  культурные  модели  чистой  этнотрадицией,  обеспечивает  многогран-
ность картины мира,  и сфера, зона интенсивной аккультурации, метисации и
духовных заимствований.  Их сочетания и  перекрытия создают гибкую жизне-
стойкую  геокультурную  целостность.

Настоящая  работа  представляет  первое  сводное  культурно-географиче-
ское  исследование,  проведенное  с  использованием  критериев  методологиче-
ского  "пересечения"  основных  мировоззренческих  парадигм  общенаучного  и
философского  характера  и  ряда  базовых  исследовательских  традиций.  Прове-
денное  исследование  открывает  перспективы дальнейшего  изучения  конкрет-
ных  ветвей  дисциплины  и  практической  реализации  названных  подходов  на
любом региональном материале.
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II.3.1. Имена Родины: топонимические характеристики взаимодействия этноса и

территории

II.3.2. Этнические образы  пространства и репрезентативные территории
II.3.3.  Субъективное время:  основные черты  и вклад в сакрализацию ландшафта

II.4. Региональная  аппликация географического развертывания  культуры:  направления  и
задачи  исследования

П.4.1. Центральная зона культуры:  идентификация и системы ценностей в географическом

преломлении
II.4.2. Периферийная зона культуры:  стратегии экологического поведения  и этноконтактов:

деятельностно-контекстуальный  срез
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