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ЭКОЛОГИЯ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 
И МОДЕЛИРОВАНИЕ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

 
В статье рассматривается информационный аспект экологии цивилизаций, отра-

жающий результаты взаимодействия частей информационной модели мира (ИММ) меж-
ду собой и с окружающей средой. Представлен ретроспективный анализ ИММ, построен-
ной на основе отражения пространства — времени в материальной и нематериальной 
культуре, понимаемой как опыт освоения географического пространства. Цель исследо-
вания состояла в определении роли навигации и — в целом — естественнонаучного знания, 
в развитии цивилизации с каменного века до настоящего времени. Для достижения цели 
использовались общенаучные и географические методы: теория отражения, системный, 
хорологический и генетический подходы, математическое и концептуальное моделирова-
ние. В основу теоретических обобщений положен собранный автором эмпирический ма-
териал по структуре и функционированию природных геосистем, по отражению семио-
тики географического пространства в пространственных характеристиках археологиче-
ских объектов и реконструкция эволюции древних технологий навигации. 
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A. Paranina 
 

ECOLOGY OF CIVILIZATIONS 
AND MODELING OF GEOGRAPHICAL SPACE 

 
The article discusses the information aspect of ecology of civilizations reflecting the results of 

the interaction of parts of the information model of the world (IMW) among themselves and with 
environment. A retrospective analysis is presented of IMW constructed on the basis of reflection 
of space time in the material and non-material culture understood as experience of development 
of geographical space. The research objective was to identify the role of navigation, and, in gen-
eral, natural-science knowledge, in the development of thecivilization since the Stone Age. For the 
achievement of the purpose general scientific and geographical methods were used: theory of ref-
lection, system, horological and genetic approaches, mathematical and conceptual modeling. The 
theoretical generalizations are based on the collected empirical on the structure and functioning 
of natural geosystems, on the reflection of semiotics of geographical space in spatial characteristics of 
archaeological objects and reconstruction of the evolution of ancient technologies of navigation. 
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Современная цивилизация испытывает состояние кризиса в экологической, экономи-

ческой и духовной сферах [1; 16]. Кризис в целом рассматривается как этап смены про-
граммы поведения системы. Обсуждаются задачи экологического мониторинга, сценарии 
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экономического и технологического совершенствования и социальные условия, необходи-
мые для перехода к устойчивому развитию. 

Авторская концепция экологии цивилизаций на первое место среди факторов разви-
тия общества ставит информационные ресурсы географического пространства и навига-
цию — движение и ориентирование в пространстве — времени [21]. На протяжении тыся-
челетий информация о пространстве — времени обеспечивала безопасность жизнедея-
тельности как гарантия порядка, надежного прогноза и рационального поведения. 

Положение в пространстве — времени предоставляет универсальные возможности 
для обозначения объектов окружающего мира. Поэтому навигационные знаки и знания 
стали основой создания информационной модели мира (ИММ) [15; 19]. 

Информационное моделирование мира можно рассматривать как один из видов адап-
тации — приспособительной ответной реакции человека и социального организма (циви-
лизации) на воздействие окружающей среды. ИММ включает язык, знаки, знания, научные 
и социокультурные парадигмы, традиции и инновации. Элементы ИММ влияют на хозяй-
ственное освоение жизненного пространства, структуру территориальных систем, развитие 
экономических, социальных и политических, государственных и международных институ-
тов общества, соотношение экологических и экономических приоритетов. 

Впервые влияние навигации на структуру территориальных систем показано в ра-
ботах В. И. Паранина по исторической географии. Среди предложенных им методоло-
гических положений, которые послужили основой наших исследований ИММ: 1 — от-
ражение ориентирования по Солнцу в самоорганизации территориальных систем; 2 — 
роль трансконтинентальных магистралей в организации регионального геокультурного 
пространства; 3 — влияние циклической ритмики природных процессов (в частности, 
1850-летнего ритма увлажнения Шнитникова — Максимова) на проточность террито-
риальных систем и идентификацию их моделей, созданных в разные эпохи. Эти работы 
показали высокую эффективность принципа проточности систем: «поток организует 
пространство» [7; 8]. 

Практической основой разработанной концепции стали эколого-географические ис-
следования на С-З ЕТР и комплексные исследования на археологических объектах Европы 
и Южной Сибири [2–5; 11–15; 20]. 

Применялись методы: ландшафтная съемка, измерение и описание археологических 
объектов, работа с тематическими картами и ДДЗЗ (ландшафтное дешифрирование, по-
строение роз-диаграмм линеаментов), астрономические и палеоастрономические расчеты 
(высота и азимут положения Солнца — с помощью астрокалькулятора, длина и направле-
ние тени — с применением основной тригонометрической функции), а также методы ма-
тематического, картографического и концептуального моделирования [6, 9, 10]. 

Навигационная концепция ИММ позволяет выделить этапы развития, различаемые 
по характеру отражения порядка пространства — времени в системе «Природа — Общест-
во», по роли естественнонаучного и гуманитарного знания, по соотношению научной и 
общекультурной парадигмы, по отношению к природе, и проанализировать эволюцию ци-
вилизации как целостный вещественно-энергоинформационный процесс. 

Ретроспективный анализ статуса навигационных объектов и содержания связанных с 
ними сакральных традиций позволил нам ранее выявить целый ряд тенденций, объясняю-
щих феномен иллюзии «эмансипации от Природы» [15; 19]: 

1 — эволюция причин почитания сакральных объектов: жизненно важная информа-
ционная система навигации («знания — дары космоса»), материальное взаимодействие с 
богами (по схеме «я — тебе, ты — мне» в форме жертвоприношений), места силы (для 
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«подпитки жизненных сил природной энергией»); первому этапу соответствует высокий 
уровень экологического сознания и достижений в сущностном освоении мира, для оценки 
которых современное поколение в целом уже готово; второму этапу соответствует ирра-
циональный тип неосознанного эмоционального почитания, присущий религиозному 
мышлению; третий — современный этап полного забвения первичной причины почитания — 
характеризуется элементами мистификации и сопровождается включением сакральных 
ценностей в систему рынка и потребления; 

2 — расширение теоретического знания периодически приводит к смещению акцен-
тов и переоценке ценностей: «Солнце/Луна — Звезды», «жизнь — бог — власть», «поли-
центризм — моноцентризм — глобализм»; 

3 — практика моделирования шла по пути «модели природы — модели моделей — 
искусственная информационная среда», который увел многие отрасли знания от истины, 
заключенной в первоисточнике всех моделей — природе. 

В последние 5–7 тыс. лет — от каменного века до современности — хорошо выделя-
ются пять основных этапов, различающихся по уровню развития навигации и по ее влия-
нию на различные аспекты ИММ. Для определения влияния степени отражения простран-
ства — времени в ИММ на экологическое состояние цивилизации в ретроспективный ана-
лиз были включены такие экологически значимые характеристики, как приоритеты При-
роды в системе знания и в социокультурной парадигме (см. табл.). Это позволило отсле-
живать детали поэтапного снижения экологической сообразности информационных инст-
рументов развивающейся цивилизации. 

На этапе широкого практического применения технологии астрономической навига-
ции оказали решающее влияние на научную и социокультурную парадигмы: 

1 — в каменном веке опыт прямого визирования значимых для календаря точек пере-
сечения астрономическими объектами линии горизонта сформировал обобщенную идею 
«единства значимых частей», которой соответствует системная парадигма и космический 
стиль мышления, учитывающий конструктивное влияние Вселенной, вмещающей про-
странство нашей планеты и Солнечной системы; гармоничное взаимодействие с экологи-
ческими факторами на этом этапе развития цивилизации в античности получило уважи-
тельное определение «золотой век»; 

2 — более совершенные технологии обратного визирования по тени предмета-
гномона (инструменты портативные, не требующие ландшафтных ориентиров и даже от-
крытого горизонта) положили начало измерению, эпохе количественных знаний и знаков, 
сформировали идею «организующего центра»; по мере развития солярной навигации эта 
идея утверждалась в государственной структуре и религиозной идеологии — на смену де-
мократическим формам управления пришли монархии, а пантеон богов, олицетворяющих 
силы природы, уступил антропоморфному, триединому абстракту Высшего сознания, 
управляющему Природой. 

Переломным этапом в отношении к Природе на рубеже нашей эры стало, по-
видимому, обожествление знака и знания, гипертрофированное самомнение человека же-
лезного века и формирование искусственной городской среды, поддерживающей иллюзию 
эмансипации от Природы. Популяции потомственных горожан утратили связь с естест-
венным ландшафтом на уровне культурной традиции, а обожествление знака и знания по-
родило идеализм, стоящий у истоков современных проблем духовного и экологического 
кризиса: противоестественные идеалы земной подготовки к последующей вечности приве-
ли к утрате ценности самой жизни; идея подчинения природы сознанию подавила эколо-
гическую ментальность. 
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В последние два тысячелетия эволюция экологически значимых элементов социо-
культурной парадигмы была направлена на понижение статуса жизни и природы в ее 
космическом и планетарном измерении. Параллельно деградировали такие экологиче-
ски значимые элементы социокультурной парадигмы, как система ценностей и масштаб 
личности. 

Свою лепту в развитие современного кризиса внесло гуманитарное знание, обслужи-
вающее процессы социальной адаптации и механизмы государственного управления. За-
мыкание мира человека «в себе» мешает формированию адекватной научной картины ми-
ра, привнося в нее элементы информационного шума и мистификации. Даже опыт одного 
поколения (в частности, сокращение учебных часов школьных курсов естественных наук и 
попытки заменить их на синтетический «аморфный» курс естествознания) показывает, что 
прогрессирующая диспропорция естественнонаучных и гуманитарных знаний шаг за ша-
гом лишает общественное сознание широты и системности, необходимых для анализа те-
кущей ситуации и адекватной оценки стратегических решений, влияющих на экологиче-
ские судьбы цивилизации. 

Парадоксально, что успехи технического развития усиливают иллюзию эмансипации 
от природы, одновременно создавая экологические нарушения, перерастающие в глобаль-
ный кризис. По-видимому, причину кризиса можно понять и как результат диспропорции 
масштабов практического освоения географического пространства с его удельным отра-
жением в ИММ. 

Таким образом, анализ экологии цивилизации на основе навигационной концепции 
информационного моделирования показывает, что поступательное развитие общества за-
висит от условий проточности во всех звеньях ИММ и требует возвращения к свойствен-
ным традиционной культуре стереотипам космического мировосприятия, к приоритетам 
жизни и природы. 

 
В ы в о д ы  
1. Экология цивилизаций, среди прочих условий, зависит от адекватного отражения 

объективной реальности в информационной модели мира (ИММ). 
2. На основе системного подхода в исторической географии и по результатам автор-

ских исследований объектов природного и культурного наследия разработана оригиналь-
ная — навигационная — концепция информационного моделирования мира. 

3. Ретроспективный анализ структуры ИММ показывает ее высокую согласованность 
с порядком пространства — времени на Земле и в Космосе, особенно в доисторическое 
время. В историческое время, в условиях искусственной городской среды, сформировался 
феномен «иллюзии эмансипации от Природы», который проявляется в редукции экологи-
чески значимых элементов ИММ: естественнонаучного знания, широты и системности 
мышления, приоритета жизни. Переломный момент в эволюции ИММ, когда почитание 
реальной природы заменил идеал высшего сознания, — начало новой эры. 

4. Причиной трансформации ИММ является смена направления приспособительных 
реакций (адаптаций) социального организма — переход от адаптации к внешней среде 
(моделирование процессов Природы) к моделированию внутренней — социальной — сре-
ды. Это, по сути, означает ограничение информационной проточности системы и, как 
следствие, снижение иммунитета к внешним воздействиям. 

5. В условиях информационного общества появляется шанс привести структуру 
ИММ в соответствие с задачами настоящего времени. Представляется, что по своим мас-
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штабам задача выхода нашей цивилизации из системного кризиса сопоставима с создани-
ем Мира из Хаоса. Очевидно, в этом нам помогут опыт предков по наведению порядка на 
основе ориентирования в пространстве — времени, новые информационные технологии, 
средства коммуникации и навигации. 
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