Семинар «Культурный ландшафт» и комиссия по культурной географии
Московского городского отделения Русского географического общества
150-е заседание
25 октября 2006 г.
http://msk.rgo.ru/komissii-i-otdeleniya/komissiya-po-kulturnoj-geografii/
Презентация книги "Локальные сообщества Южной Сибири в полиэтнической
среде: культурно-географический срез"
В.В. Куклина
н.с. Института географии СО РАН,
н.с. Центра независимых социальных исследований и образования (Иркутск)
В монографии (Куклина В.В. «Локальные сообщества Южной Сибири в
полиэтнической среде: культурно-географический срез», 2006) представлен культурногеографический анализ трансформаций локальных сообществ, различающихся по
этнокультурным и поведенческим характеристикам, положению в социальном
пространстве региона, адаптивному потенциалу. На примере ключевых модельных
локальных сообществ показана сложная и развивающаяся система межэтнического
взаимодействия, выстраивающая взаимоотношения каждого из них с природной и
социальной средой.
Продолжением культурно-географических исследований локальных сообществ
стало изучение стратегий освоения ресурсов сельскими сообществами в условиях
современной реформы местного самоуправления. По нашему мнению, в качестве
источника ресурсов можно было бы выделить культурный ландшафт, который «является
сложным историческим образованием, в котором, при внимательном изучении, можно
различить следы прошлых эпох” [Саушкин, 1946, с. 101]. Исходя из разнообразия
культурных ландшафтов, Саушкин в своё время выводил типологию сельского хозяйства.
В настоящее время разнообразие возможных стратегий развития сельских сообществ
позволяет больше учесть особенности как самих культурных ландшафтов, так и
представлений об их ресурсах в каждом конкретном локальном сообществе. Наиболее
удобная для нашего исследования определение «культурного ландшафта» представлено
В.Н. Калуцковым: культурный ландшафт – это “культура сообщества людей,
сформировавшаяся в определенных природно-географических условиях, взятая в ее
целостности” [Калуцков, 1998, с.7]. Данное определение
позволяет реализовать
комплексное
исследование
локального
сообщества
во
взаимосвязи
и
взаимообусловленности его развития с вмещающим его ландшафтом.
В представленной монографии контекстом изучения локальных сообществ
является полиэтничная среда Южной Сибири. Развивая эту тему, в настоящее время мы
пытаемся как можно шире рассмотреть природные, социальные, экономические условия
формирования конкретных локальных сообществ.
Вопросы для дискуссии:
- теоретически возможные ресурсы культурного ландшафта для развития
локальных сообществ.
- развитие местного самоуправления и возможности участия местного сообщества
в территориальной организации на локальном уровне с учётом ландшафтных
особенностей.
- изменения в культурном ландшафте в связи с новыми формами местного
самоуправления.
- потенциал ландшафтного планирования на локальном уровне и его соотнесение с
другими иерархическими уровнями.

