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Аннотация: Отмечается необходимость развития нового 

направления страноведческих исследований, основой которых 
может стать комплекс современных представлений о культур-
ном ландшафте. Культурный ландшафт как объект страновед-
ческого исследования интерпретируется в широком и узком 
смысле слова. В качестве разновидности широкой трактовки 
предлагается понятие культурно-ландшафтного района. В каче-
стве модельного культурно-ландшафтного района рассматрива-
ется регион Кавказских Минеральных Вод, который характери-
зуется как функциональный, основная функция которого – рек-
реационная. 

 
 
 
Регион Кавказских Минеральных Вод – уникальный рекреационный 

район Северного Кавказа,  исторически сложившийся на базе разнообраз-
ных бальнеологических ресурсов, обладающий неповторимым сочетанием 
культурных и  природных ценностей мирового значения. Данный регион 
всегда был объектом пристального внимания разносторонних исследова-
ний, в том числе и географических, ввиду его государственной значимости 
и необходимости решения множества проблем, связанных с существую-
щей потребностью развития курортов,  сохранения уникальных ресурсов и 
наследия региона.  

В настоящее время в связи с обострением экологических проблем, 
существующей опасностью потери бальнеологических ресурсов, а также  
в связи нестабильной социально-экономической  ситуацией возникает не-
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обходимость проведения комплексных  междисциплинарных исследова-
ний, направленных на оптимизацию функционирования всех элементов 
территориальной системы региона. 

В этой связи перспективна разработка концепции культурно-ланд-
шафтного района. Ее основой может стать комплекс современных пред-
ставлений о культурном ландшафте, рассмотренных в контексте страно-
ведческой парадигмы. В общем и целом речь идет о необходимости разви-
тия нового направления страноведческих исследований, когда наряду с 
традиционными для страноведения суммативными подходами и совре-
менными методами сбора и обработки информации, используется ком-
плекс представлений о культурном ландшафте, а также наработки в облас-
ти системологии и синергетики, которые в общем целом расширяют воз-
можности регионального синтеза.  

Возрождение интереса к страноведению связано не только с расту-
щим прикладным значением этого направления географических исследо-
ваний, но и нерешенностью проблемы регионального синтеза в географии. 
Представители разных направлений географии отмечают важную объеди-
няющую роль комплексного страноведения в системе географических на-
ук [8, 14, 19].   

Однако потенциальные возможности комплексного страноведения 
еще не реализованы. При этом природоведы отмечают слабую включен-
ность природной основы в страноведческие характеристики [8], а геогра-
фы с высоким культурным и социальным статусом – минимизацию роли 
культуры в процессе регионального синтеза [13, 18]. Отмечается, что оте-
чественное страноведение пошло не по линии общегеографического син-
теза, а по пути создания справочно-информационных сводок энциклопе-
дического характера [8]. Хотя практическое значение существующего 
справочно-информационного страноведения трудно переоценить, прежде 
всего, в сфере туризма и геоинформационной деятельности, в том числе в 
сфере ГИС-технологий.  

Практическая востребованность современного страноведения, выпол-
нение им важных социальных, в том числе информационных функций 
очевидны. В этом плане показателен подход Я.Г. Машбица к выделению 
основных типов и социальных функций комплексного страноведения. В 
частности, им выделяются следующие типы страноведения: научное, 
учебное, геоинформационное, культурно-просветительское, прогнозное и 
конструктивное [11]. 

Возможна также предметная классификация разновидностей ком-
плексного страноведения. Основанием такой классификации могут стать  
разные подходы к выделению  и описанию интегральных районов. В част-
ности, это могут быть природно-общественные системы, выделяемые в 
политико-административных границах (в том числе в границах госу-
дарств), в границах природных ландшафтов,  в границах территориальных 
общностей различного типа (в том числе геокультурных общностей). Со-
ответственно, на стыке соответствующих дисциплин, изучающих данные 
типы районов и страноведения формируются пограничные направления. 
Таким образом,  проблема развития комплексного страноведения и сейчас 
далека от разрешения как теоретически, так и практически.  
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К сожалению, в современном комплексном страноведении слабо ис-
пользуется интеграционный потенциал понятия «ландшафт», способный 
на наш взгляд решить проблему регионального синтеза в географии. Еще 
раз отметим, что понятие «ландшафт» уже давно мыслится многими уче-
ными как категория общегеографическая. Это положение одним из первых 
обосновал Л.С. Берг [2], а в 1920-е гг., в рамках существовавшей тогда ан-
тропогеографии, данное представление о ландшафте считалось аксиома-
тическим и даже активно внедрялось в учебный процесс общеобразова-
тельной школы. Так, Б.Э. Петри [17] определял основным объектом 
школьной  географии ландшафт как комплекс явлений, отразившихся на 
данной местности, как совокупность природных и культурных факторов. 
В одной из современных трактовок ландшафт понимается как  сложная 
коррелятивная система природных и общественных элементов, сосущест-
вующих и взаимодействующих  в пространстве [22]. 

В настоящее время понимание ландшафта, близкое к общегеографи-
ческому, чаще всего обозначается термином «культурный ландшафт». В 
современной отечественной географии разрабатывается несколько тракто-
вок понятия культурного ландшафта, нашедших  свое отражение в работах 
Ю.А. Веденина, В.Н. Калуцкова, Ивановой, Ю.Г. Симонова, В.Л. Каган-
ского и других авторов. Ю.А. Веденин [3] сводит их к трем основным 
подходам: классическому ландшафтному географическому; этнолого-гео-
графическому и информационно-аксиологическому [4, 5, 10, 21]. 

В классическом географическом понимании культурный ландшафт – 
целенаправленно сформированный антропогенный ландшафт, то есть оп-
тимально измененный человеком природно-территориальный комплекс. В 
этнолого-географической трактовке культурный ландшафт понимается как 
освоенный этносом (местным сообществом) природный ландшафт. Ин-
формационно-аксиологический подход в изучении культурных ландшаф-
тов акцентирует внимание на системе высокоинформативных материаль-
ных и культурных ценностей, сформировавшихся в результате соединен-
ного действия природы и человека. При этом культурный ландшафт по-
нимается как природно-культурный территориальный комплекс, состоя-
щий из природных и культурных компонентов, находящихся в устойчивой 
взаимосвязи и взаимообусловленности. 

Базовым понятием нового страноведения может стать современная 
концепция культурного ландшафта, сущность которой сформулировал 
Ю.А. Веденин [4]. Под культурным ландшафтом он понимает  целостную 
и территориально локализованную совокупность природных, технических 
и социокультурных явлений, сформировавшихся в результате соединенно-
го действия природных процессов и художественно-творческой, интеллек-
туально-созидательной и рутинной жизнеобеспечивающей деятельности 
людей. Методологической основой данной концепции стали представле-
ния В.И. Вернадского [6] о ноосфере как результате творческой интеллек-
туальной  и созидательной деятельности человека по преобразованию и 
целенаправленному развитию биосферы. С этих позиций можно говорить 
о культурном ландшафте как результирующей культурогенеза. При этом  
под культурогенезом понимается историко-культурный процесс,  опреде-
ливший освоение и обустройство человеком региональных и глобальных 
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пространств геоверсума (географической оболочки истории человека) и 
формирование современной цивилизации с плотной социобиосферной 
(природно-общественной) средой, основой которого является энергия че-
ловеческой культуры и деятельностный подход с использованием инфор-
мационных научных технологий [22]. 

Важно отметить, что культурный ландшафт как объект страноведче-
ского исследования может интерпретироваться в широком и узком смысле 
слова. В традиционном узком смысле слова культурный ландшафт пони-
мается как единица культурно-ландшафтного районирования определен-
ного таксономического уровня. Такой культурный ландшафт изучается в 
предметном поле культурной географии, на стыке которой со страноведе-
нием формируется культурно-географическое страноведение.  

В рамках этого направления возможно решение проблемы комплекс-
ных страноведческих характеристик. В частности интересен опыт ком-
плексных географических характеристик на основе феноменологического 
подхода, когда их основной чертой становится множественность контек-
стов, каждый из которых восходит к своей  целостной «доминанте» кон-
кретного места [15]. Данный подход актуален в плане выявления, конст-
руирования и развертывания целостных образов регионов, формирующих 
имидж территории, общий взгляд на место. Однако этот подход недоста-
точен для характеристики естественно сложившихся в процессе взаимо-
действия природы и социокультурных общностей различного типа  совре-
менных культурных ландшафтов, которые и должны стать основными 
объектами комплексного страноведения. 

В этом контексте близким по смыслу понятием является понятие «со-
цио-культурного района», выделяемого Д.В. Николаенко [16]. В его фор-
мировании важнейшую роль играет исторически сложившееся  в процессе 
хозяйственной и духовно-интеллектуальной деятельности в условиях оп-
ределенных природных ландшафтов не всегда административно  выделен-
ное региональное сообщество.  

Точка зрения о важности учета историко-культурного регионализма в 
комплексном страноведении имеет широкое распространение. Например, 
В.А. Анучин [1] предлагал функцию общегеографических районов закре-
пить за историческими областями, а Я.Г. Машбиц [11] изучение регио-
нальной историко-культурной специфики, своеобразия народа, особенно-
стей его общественного устройства называл принципиальной чертой ком-
плексного страноведения. 

Культурно-географические, в том числе культурно-ландшафтные ре-
гионы отвечают критерию комплексности по ряду оснований, в том числе 
и территориально, так как ядра таких регионов, как правило, имеют общ-
ность этнокультурного субстрата, природных особенностей, отраженных в 
хозяйственной и даже политической  территориальной организации, кроме 
того, генезис подобных регионов носит двойственный объект-субъектный 
характер. Все это определяет целостность подобных образований, имею-
щих системную сущность и способность к саморазвитию. Изучение куль-
турных ландшафтов в рамках комплексного страноведения имеет не толь-
ко теоретическое, но и важное практическое значение, прежде всего,  в 
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сфере туризма и культуры, в  формировании региональной политики по 
всем важнейшим сферам деятельности государства. 

Культурным ландшафтом в страноведении могут быть самые разные 
по масштабам и происхождению регионы: континенты и государства, 
природные зоны и административные регионы. Такое расширенное пони-
мание культурного ландшафта, региона (страны) вполне соответствует 
сути комплексного страноведения [11]. Заметим, что при данном подходе 
понятия «культурный ландшафт», «страна» и «регион»  являются близки-
ми по смыслу, но не синонимичными.  

В качестве разновидностей культурных ландшафтов В.А. Шальнев 
предлагает выделять культурно-ландшафтные районы и культурно-адми-
нистративные регионы [23]. По его мнению, культурно-ландшафтные рай-
оны формируются в  особом геопространстве (административных грани-
цах), имеют органы управления, набор малых геосистем и сложную окру-
жающую среду жизни человека (рис. 1). 

Большую роль в развитии понятия культурно-ландшафтного района 
может сыграть концепция функции места предложенная более 30 лет на-
зад А.А. Минцем и B.C. Преображенским [12. Суть ее состоит в том, что 
при рассмотрении той или иной территориальной системы каждое «место» 
имеет свою определенную функцию. 

Культурный ландшафтный район – сложная интегральная геосистема, 
географическая, результирующая этно- и культурогенеза, которая форми-
руется взаимодействием этнических общностей, природных ландшафтов, 
освоенных человеком, и территориальных социально-хозяйственных гео-
систем в процессе природопользования. 

 

 
 

Рис.1. Пространственно-временная структура современного культурного района [11]: 
Пр – сложное региональное геопространство (множество пространств) в административ-
ных границах: ПП - первичное (природное) пространство; ПКЛР – пространство культур-
ного ландшафтного района; Т – хронотоп: Т1 – время саморазвития природных геосистем 
(до человека); Т2 – время истории человека; Ч – человек (население); КГ –  культурогенез в 
данном пространстве; малые геосистемы: ПГС – природные истории человека; ЭС – этно-
социальные; СР – системы; АЛС – агроландшафтные; ПТС – природно-техногенные;  
ТЭС – техногенно-экономические; РС – рекреационные; ООПТ – особо охраняемые при-
родные территории; ОУ – органы управления; 1–8 – точки бифуркации 
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В качестве модельного культурно-ландшафтного района можно рас-
сматривать регион Кавказских Минеральных Вод (КМВ), который фор-
мируется в особом геопространстве (административных границах), имеет 
органы управления, набор малых геосистем (МГС) и сложную окружаю-
щую среду жизни человека (населения). 

Важно отметить, что системообразующей для формирования этого 
района, является рекреационная функция. И только в этом контексте воз-
можно понимание генезиса этого района, понимание особенностей его 
функционирования и возможностей оптимизации его структуры. 

По пути изучения функциональных районов идет западная география. 
В.Е. Шувалов отмечает необходимость использования этого опыта для 
разработки новых подходов к интегральному районированию России, так 
как выделенные советскими географами экономические районы уже не 
отражают особенностей современной территориальной организации Рос-
сийского общества [24]. 

Таким образом, культурно-ландшафтный район КМВ может рассмат-
риваться в качестве функционального, основная функция которого – рек-
реационная. При этом, важнейшим критерием эффективности функциони-
рования культурного ландшафта становится качество его среды жизни. 

Уникальный в природном и историческом плане регион КМВ являет-
ся одним из  крупнейших рекреационных районов Российской Федерации. 
Его исследование как культурно-ландшафтного района с использованием 
геоинформационных методов позволит выявить факторы и механизмы 
организации пространства региона, выявить значимость отдельных эле-
ментов в его структуре, оценить качество среды жизни как важнейшего 
критерия эффективности функционирования рекреационного культурно-
ландшафтного района, улучшить систему управления и может послужить 
дальнейшему развитию концепции культурного ландшафта. 
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Abstract: The paper focuses on the need to develop new 

directions of regional geography research, which could become the 
basis of a set of ideas about contemporary cultural landscape. The 
cultural landscape as an object of study of regional geography  
research is interpreted in broad and narrow sense. As a wide variety 
the concept of cultural landscape district is suggested as a model of 
cultural landscape area the region of CMS is considered. It is  
described as functional one, the main function of which is  
recreational. 
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