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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Четкость выделения новых направлений общественной географии 

фактически адекватна той роли, которую играют те или иные 

исследуемые учеными сферы общества в его пространственной 

самоорганизации и развитии. Свойственные той или иной территории 

особенности, вместе со способами размышлений о пространстве, 

отражаются на подаваемом и интерпретируемом исследователями 

«географическом рисунке» многих процессов. 

При этом обращение к социальной тематике в географии 

не случайно. Можно сколь угодно долго не замечать социально-

географического, а также культурно-географического подтекста 

многих современных экономических проблем и соответствующих 

асимметрий развития, продолжать говорить о нематериальном 

производстве как о второстепенном по отношению к материальным 

видам деятельности (хоть в этом секторе в мире и отдельных странах 

занято уже большинство людей), факт остается фактом: географы-

обществоведы только в последние десятилетия начинают профес-

сионально и прицельно оценивать пространственные факторы именно 

человеческого развития, говорить о формировании географических 

особенностей условий, образа и качества жизни населения в странах 

и регионах.  

Построение данной монографии выполнено с использованием 

опыта реализации стратегии “case studies” — в книге изложены 

результаты конкретных тематических исследований, объединенных 

единой идеей географического осмысления развития современного 

общества. Работы подобного рода в западноевропейской традиции 

региональных и комплексных тематических исследований существуют 

давно и весьма популярны. Они отражают тенденцию развития многих 

наук, во все большей мере опирающуюся на конкретные исследования 

при общей четкой формулировке темы и круга исследовательских 

вопросов, но отсутствии при этом жестких привязок к какой-либо 

теоретической модели. Это способствует большей гибкости и широте 

исследовательских подходов. Фокус интереса авторов данной книги 

направлен не только на непосредственный предмет своих исследо-

ваний — на наблюдаемые или моделируемые категории, понятия 

и процессы, конкретные регионы, способы восприятия, но и, в первую 

очередь, на выявление скрытого подтекста, латентных связей 

и взаимозависимостей, субъективных значений всего этого в совре-

менном обществе. 
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Социодинамика мира убедительно демонстрирует глобальный 

характер развития экономики и социума. Сегодня приоритетные 

направления развития определяются и корректируются информа-

ционными, технологическими и социокультурными новациями, 

что влияет на цели, установки и ценности как региональных 

сообществ, так и человечества в целом. На самом деле, рассмотрение 

социально-экономических явлений в координатах и пространства 

и времени позволяет выделить этапы, волны, циклы изменений, 

увидеть картину динамики различных процессов, видоизменяющуюся 

в зависимости от региональных природных, экономических, полити-

ческих условий. Нелинейность процессов, принципы синергетики 

и самоорганизации дают о себе знать как никогда в современном 

обществе, и понимание этого географами совершенствует собст-

венную методологию и методику исследований.  

Как известно, любая система научных взглядов и доминирующих 

концепций развивается в определенной общественной и профес-

сиональной среде, а главными мотивами в развитии общественной 

географии являются запросы самой жизни, формирующиеся 

в определенный период. Направления, получающие новые импульсы 

в период глобализации и трансформации общественных отношений 

на постсоветском пространстве, в т. ч. в Украине, являются, с одной 

стороны, результатом развития общественной географии и ее тради-

ций у нас. С другой стороны — они являются производными 

концепций, пришедших к нам с Запада, в т. ч. из западной гумани-

тарной и социальной географии. Но всегда новая проблематика 

обусловлена общественным заказом. Проблемы регионализации, 

в т. ч. административно-территориального реформирования, система-

тика расселения, как и концептуализация геодемографических 

процессов, геопланировочная парадигма, проблемы формирования 

экологического каркаса территории уже нашли своих исследователей 

в разных странах, но продолжают быть обозначенными ведущими 

учеными в качестве ключевых направлений будущего развития 

общественной географии. В первой главе монографии речь идет 

именно о них. 

Во все века в географии доминировали представления 

о пространстве как вместилище и порядке вещей, намного позже 

к ним добавились «образные» его понимания. В современном 

обществе происходит наложение и смешение разных типов прост-

ранств: реального и виртуального, перцепционного и концеп-

туального, физического, географического, информационного, соци-

ального, интеллектуального, виртуального и др. В них уживается 



8 

чрезвычайное разнообразие процессов взаимодействия структур 

общества и государства, возникающих в результате человеческой 

жизнедеятельности при решении задач как государственного, 

так и приватного управления. Пространственная картина мира 

становится очень многослойной и требует междисциплинарного 

осмысления и выхода за рамки традиционной географии. Именно 

поэтому один из разделов монографии посвящен чувственному 

восприятию пространства, в значительной мере обуславливаемому 

потребностями и интересами людей. Это вплотную подводит 

нас к описанию проявлений духовного потенциала в пространственно-

временном континууме. 

Географическое осмысление содержательных, связанных 

с образом и комфортностью жизни, а не только пространственных 

аспектов урбанизации, находящих выражение в росте городов 

и численности городского населения, изучение региональных проблем 

экологической безопасности, выявление сущностных черт категории 

«качество жизни населения» и многие другие исследования, давно 

«вывели» ученых на социальное понимание пространства 

и возможностей людей, реализуемых там. Более того, стало понятным, 

что динамичный процесс восприятия, осмысления и «проживания» 

пространства, в значительной мере, формирует его собственный статус 

и определяет его роль в жизни людей. Но все же главной отличи-

тельной особенностью общественно-географических исследований 

остается анализ пространственной самоорганизации территориальных 

систем, факторов и причин формирования совершенно конкретных 

пространственных структур или совершенно конкретных условий 

жизни людей. География образа жизни, уже выделяемая многими 

географами как ключевое направление социально-географических 

исследований, предваряет формирование географии качества жизни 

населения, о чем рассказывает одна из глав книги. Вообще, интерес 

к географическим исследованиям качества жизни возрастает в связи 

с переходом к гуманитарной трактовке содержания экономического 

прогресса.  

Общественно-географическая проблематика неразрывно связана 

с изучением пространственных связей. В настоящее время меняется 

представление о рациональности (оптимальности) транспортных 

связей и потоков, потоков услуг. Возрастает актуальность 

исследования транспортно-логистических систем, комплексной оценки 

транспортной обеспеченности территорий, которая заключается 

в соотнесении пространственной организации транспортной инфра-

структуры и запросов к ней общества, транспортной доступности. 
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Цель логистики — обеспечение населения продуктами или услугами 

в нужное время в нужном месте при минимальных затратах. Подобно 

доходам, отражающим уровень жизни людей, логистика влияет 

на условия жизни людей. Однако, несмотря на всю актуальность, 

транспортная тематика в общественной географии не занимает того 

ведущего места, которая могла бы занимать, учитывая и обогатив-

шийся за счет новых информационных технологий исследовательский 

арсенал. Потому вниманию читателей данной монографии пред-

ставлен раздел, посвященный актуализации исследований проблем 

и перспектив формирования транспортно-логистических сетей. 

Сущность и специфика категории «пространство» в ходе 

развития человеческой цивилизации непрерывно обогащаются 

и уточняются. Социализация общественной географии вносит 

коррективы в схемы понимания и измерения пространства. Потому 

и система концептуальных форм изучения и описания пространст-

венных параметров мира и отдельных территорий постоянно 

дополняется новыми подходами, понятиями и средствами фиксации 

пространственных отношений. Относительно молодой в системе 

географического знания является и география религии, опирающаяся 

на весьма разные традиции исследования религиозной сферы — 

в рамках этнической географии, как подсистемы культурных 

ландшафтов, с точки зрения теологической рефлексии на социальные, 

экологические и иные проблемы развития, в рамках теории террито-

риальных социально-экономических систем. Представленный 

в монографии раздел общественно-географического изучения рели-

гиозной сферы посвящен анализу ее территориальной организации 

в Украине. Религиозная сфера Украины открывается читателю 

как весьма интересный объектный мир, организованный в виде 

множества институтов и конфессий со свойственной им пространст-

венной и временной эволюцией.  

Как и поликонфессиональность является одной из сущностных 

черт украинского общества сегодня, так и социально-географическое 

разнообразие Украины, континентов и мира в целом является 

сущностью общества и источником его динамического развития. 

Потому заключительный раздел монографии посвящен сравнению 

показателей человеческого развития стран Европы — государств 

с наиболее устоявшимися традициями борьбы за достойные условия 

жизни людей.  

Действительно, мы можем обнаружить сходные черты 

и обосновать, по тем или иным критериям, типизацию стран, 

мы можем указать некие общие их дефициты и преимущества 
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и сформулировать пути улучшения ситуации. Мы можем опуститься 

на уровень ниже и выделить типы регионов по особенностям 

социального развития внутри стран. Но никакое государство в мире 

не способно построить разумную стратегию человеческого развития, 

пользуясь исключительно чужими геоцивилизационными образцами 

и откидывая осмысление своего собственного природного 

и социально-экономического, культурно-исторического фундамента, 

своих внутренних проблем и традиций и, наконец, глубокого 

понимания своей миссии. Уникальна не просто территория, уникален 

и опыт, и традиции ее понимания.  

Итак, осмысление пространства продолжается. Остается 

надеяться, что усилий по интеграции географического сообщества, 

подобных данной коллективной монографии, с течением времени 

будет все больше. На сегодня идентификация населения с территорией 

становится инструментом социально-культурной и даже политической 

мобилизации. Системы разделяемых и оспариваемых смыслов 

и переживаний, связанных с жизнью в определенных странах 

и регионах, становятся предметом дискуссий, и не только полити-

ческих. Хочется верить в то, что представленная коллективная работа 

будет интересной читателям, и станет побудительным мотивом 

для появления новых статей с размышлениями представителей разных 

отраслей знания о развитии общества и территорий. Начиная работать 

над книгой, мы и не предполагали, что столь сильно, за это короткое 

время, повысится актуальность любых географических исследований 

и любых осмыслений «морфологии» пространства. 

А пока мне хотелось бы поблагодарить всех авторов 

коллективной монографии, благодаря работе которых эта книга смогла 

увидеть свет. Все они географы — ученые и преподаватели, склонные 

критично осмысливать и нашу науку, и нашу действительность, 

но делать все от них зависящее для поддержания авторитета 

и значимости географии в нашем столь быстро меняющемся обществе. 
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