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К ВОПРОСУ О ДВИЖЕНИИ И ПРОДВИЖЕНИИ 
ПОНЯТИЯ “ГЕОПОЭТИКА”

Реферат. В статье рассматриваются наиболее 
значимые и характерные моменты распространения 
понятия “геопоэтика” в современном информационном 
пространстве и соотнесение его с понятиями “геополитика” 
и “геофилософия”.
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В русском контексте понятие “геопоэтика” вызывает к 
себе разное отношение, от полного понимания до резкого не-
приятия – условно говоря, от Битова до Байтова. Если первый 
сказал: “Геопоэтика – звучит вполне понятно для современ-
ного человека, как бы заранее убедительно”, то второй воз-
разил: «Я не знаю более идиотской культурологической кон-
цепции, чем эта пресловутая “геопоэтика”» [1, с. 370]. Между 
тем, понятность этого понятия обманчива, как, впрочем, и его 
идиотичность, поскольку слишком по-разному понимают-
ся его составные компоненты – “гео” и “поэтика”. Возника-
ют множество интерпретаций и понятия, и направления, так 
что стали уже говорить не о “геопоэтике”, а о “геопоэтиках”. 
Ещё не утвердившись и не окрепнув, термин стал множиться, 
дробиться и размываться, рискуя утратить свою терминоло-
гическую определённость. Возникла необходимость уточнить 
и, по возможности, укрепить его значение. Для этого необхо-
димо, во-первых, обратиться к первоисточнику, а во-вторых, 
посмотреть закономерности движения этого понятия относи-
тельно смежных понятий и дисциплин.
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Автор термина “геопоэтика” Кеннет Уайт (р. 1936), 
сознавая специфичность означаемого им понятия, даёт ему, 
вполне в духе своего учения, “геопоэтическое” определение. 
Он указывает некую точку на глобусе – местоположение Аль-
батросовой скалы – и восклицает: “Можно ли лучше, чем этот 
образ тверди, поднимающейся из глубин, выразить смысл ге-
опоэтики?” [1, с. 27] Этот семиотический жест указывает не 
только на объект, начиненный различными смыслами, но и на 
сам принцип их обнаружения. “Образ тверди” и означенные 
им “глубины” явно предполагают со-образное, медитативно-
смысловое погружение в их природно-пространственную се-
мантику.

Более того, знаковая природа указанного объекта пред-
полагает, помимо собственной семантической перспективы, и 
сопряжённую с ней синтактику – соединение разных геопо-
этонимов, являющих ареал распространения и сложную со-
вокупность креативных движений и трегерских продвижений, 
объединенных понятием “геопоэтика”. Не только точки на 
глобусе, но и перемещения между ними значимы для геопоэ-
тических изысканий, поскольку это тоже феномены простран-
ственных текстопорождений. Например, первое путешествие 
Кеннета Уайта, предпринятое в 1968 году, – через пролив, раз-
деляющий остров, где он родился и вырос, и материк, куда он 
будет жить и работать.

Родина для геопоэта – это жизнетворческая предопре-
делённость, его личностное “гео”, соотносимое с безличным 
“дао” в восточной философии и сверхличной “почвой” в рус-
ской религиозно-философской традиции. Творческая реали-
зация своего “гео” предполагает выход за свои личностные 
пределы, преодоление своей островной отъединенности от 
общечеловеческой целостности: “гео” раскрывается в “поэти-
ке”, пространство через человеческую творческую активность 
продуцирует свои иноформы.

Персональное пространство Кеннета Уайта расширя-
лось с размеренной и последовательной целесообразностью. 
Вначале – виртуально, через расширение культурного круго-
зора. В его авторской биосправке годы ученичества маркиро-
ваны знаковыми именами:
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первое серьезное чтение – “мистические” шотландские 
и английские натуралисты (Джон Рёскин, Джон Мюир, Гил-
берт Уайт) и американские “трансценденталисты” (Торо, Уит-
мен, Мелвилл);

в университете Глазго (в 18–23-летнем возрасте) – наи-
больший интерес вызывают Овидий, Рембо, Гельдерлин, Ниц-
ше;

в Мюнхене (в 20–21 год) – Ницше и Хайдеггер;
в Париже (в 23–24 года) – сюрреалисты Бретон, Элюар, 

Арто, а также Домаль, Мишо;
в Медоне (в 25–26 лет) – русская литература (Белый, 

Достоевский, Гоголь) и восточная философия (дзен-буддизм, 
даосизм)…

Любой из этих авторов может быть назван “геопоэтом”, 
а его сочинения – “введением в геопоэтику”, либо со сторо-
ны проникновения в тайны природы, либо через постижение 
природы творчества. Эти два встречных движения объединяет 
общая духовно-интеллектуальная потребность – преодоление 
границ между человеком и миром, между природным и духов-
ным, стремление к целостному, всестороннему мировосприя-
тию, дающему полноту бытия.

Расширение своего культурного пространства проис-
ходит полнее, интенсивнее и разностороннее, если осуществ-
ляется через получение личных впечатлений во время путе-
шествий, через облучение себя энергиями и смыслами других 
пространств. Путешествия Кеннета Уайта изначально имеют 
геопоэтическую установку и потому, как правило, становятся 
книгами: Гонконг, Тайвань, Таиланд, Канада, Япония, Марти-
ника, Гваделупа, Доминика, Корсика и др.

Наконец, его виртуальное и актуальное освоение дру-
гих пространств переходит в культурную экспансию, когда ос-
ваивать и завоевывать мир отправляется уже не сам автор, а 
его творческие проекции – идеи, образы, концепты.

Распространение геопоэтики нельзя не признать интен-
сивным и стремительным, если учесть, что происходит оно 
в современной, достаточно плотной информационной сре-
де, насыщенной всевозможными течениями, направлениями, 
движениями, проектами и т. д. И хотя формы её презентации 
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напоминают форматы современного маркетинга, это не отме-
няет её несомненной содержательной притягательности:

- открываются центры и клубы геопоэтики – в Герма-
нии, Канаде, Швейцарии, Шотландии, Бельгии, Франции, 
Италии, Сербии, Новой Каледонии и др.;

- пишутся стихи, эссе, книги, которые в той или иной 
мере можно считать геопоэтическими;

- понятие “геопоэтика” активно используется в научной 
и философской, а также в популярной литературе;

- на темы геопоэтики пишутся диссертации;
- выходят антологии геопоэтики – в Германии (2010) [2] 

и в России (2013) [1];
- проводятся фестивали и конференции, посвященные 

геопоэтике или включающие геопоэтический аспект.
И это только примеры более или менее осознанного 

обращения к “геопоэтике”. Намного чаще он используется 
произвольно, образуя разнообразные смысловые эффекты от 
соединения тех или иных представлений о земле и о творчест-
ве. Ещё многочисленней те, кто обходится без этого понятия, 
однако мыслит мир и понимает искусство вполне геопоэтиче-
ски – подобно известному персонажу, не подозревавшему, что 
он говорит прозой.

Геопоэтика вписалась в “пространственный пово-
рот”, наблюдаемый в ХХ веке в сфере гуманитарных иссле-
дований, втиснувшись между геополитикой и геофилософией, 
наиболее убедительными доказательствами пространственно-
сти человеческих отношений и мировоззрений, и различными 
способами последовательно отстаивая территорию своей ин-
теллектуальной автономии.

Геополитические концепции близки природным экс-
траполяциям геопоэтики, но К. Уайт проводит отчётливую де-
маркацию, когда говорит о геопоэтической свободе от всевоз-
можных идеологий. Коротко говоря, геополитика использует 
концептологию земли для достижения политических целей, 
а геопоэтика – видит в ней основания и план человеческого 
жизнетворчества.

Геофилософские размышления о соотношении зем-
ли и территории (Ж. Делез и Ф. Гваттари), о гетеротопиях 
(М. Фуко) и т. п. также совпадают с проблематикой геопоэ-
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тики, возвышают или, по крайней мере, стремятся возвысить 
сознание над субъектно-объектными отношениями человека 
и природы, но такой интеллектуальный альпинизм лишь от-
части мог удовлетворить мыслителя, стремящегося к целост-
ному мировосприятию. Геофилософия, сосредоточившись на 
концепте “гео”, не перестает быть философией, изменение 
или смена предмета не приводит к изменению дискурса, тог-
да как геопоэтика, как призывает К. Уайт, должна выработать 
особый язык, соприродный своему предмету – не логико-по-
нятийный, а образно-понятийный, не только описывающий, 
но и выражающий пространственную предопределенность 
человеческого бытия и сознания.

Стратегическая полемичность К. Уайта выразилась в 
синхронности его действий в ответ на знаковые события ин-
теллектуальной жизни Франции:

- основанный им в Париже в 1989 году Международный 
институт геопоэтики, был явной альтернативой Международ-
ному институту геополитики, созданному, тоже в Париже, в 
1982 году;

- обоснование им геопоэтики в трактате «Альбатросова 
скала», изданном в 1994 году, явно соотносится с обосновани-
ем геофилософии Ж. Делеза и Ф. Гваттари в работе «Что такое 
философия?», изданной в 1991 году.

К. Уайт утверждал геопоэтику как творческую оппози-
цию по отношению к этим форматам.

Аналогичным образом поступают и его последователи. 
В 1995 году в Москве образован Крымский геопоэтический 
клуб – постмодернистское подобие Римского клуба, где его 
участники – известные и даже почтенные интеллектуалы – по-
зволили себе достаточно громкие и декларации:

- основатель и куратор клуба Игорь Сид провозглашает 
«смену парадигм мироустройства с “политической” на “поэ-
тическую”» [1, с. 53] и предрекает «глобальное обновление 
терминологии по принципу “от политического к поэтическо-
му”» [1, с. 54];

- культовый украинский писатель Юрий Андрухович 
выбирает, по его признанию, слово “геопоэтика” «как совер-
шенно выразительную альтернативу к слову “геополитика”» 
[1, с. 370];
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- даже академик М. Л. Гаспаров объявил: “Век поли-
тиков кончился, вместо геополитики приходит геопоэтика” 
[1, с. 370].

Их эйфория подпитывалась постсоветским ощущением 
освобождения, наступившего, казалось, вопреки политиче-
ским расчётам и раскладам, по каким-то иным, собственным, 
внутренним, иррациональным, телеологическим причинам. 
Целый мир вдруг разомкнулся, стал доступнее, достижимее, 
маня множеством новых возможностей. Мир открывался, как 
книга, которую хотелось перечитать, как дом, который хочется 
перестроить.

Организаторы уловили, может быть, основную осо-
бенность геопоэтики – её акциональность, действенность, 
нацеленность на преобразование и преображение. Участники 
высказывали смелые программные суждения, появились при-
меры совмещения в одном лице поэта и политика (Е. Сабуров, 
Е. Бунимович), и все-таки реальной альтернативы реальной 
политике не возникало. Это была скорее игра в политику, в 
государственное и мировое переустройство, чем конкретная, 
прагматическая программа с прогнозируемым результатом. 
Но это была серьёзная игра, с серьёзными намерениями – фор-
мировать представление о возможности принципиально иного 
общечеловеческого бытия, основанного на творческих прин-
ципах.

Это было время постполитической геопоэтики, кото-
рое, однако, продлилось недолго. Вскоре стало обнаруживать-
ся, что различия геополитики и геопоэтики не столь принци-
пиальны, как поначалу казались.

Геопоэтические рассуждения Ю. Андруховича, кото-
рый по направлению украинских рек предопределяет движе-
ние Украины в Евросоюз [1, с.99–101], мало чем отличается от 
геополитических работ, в которых подобное обращение с то-
понимами и геограммами становится инструментом полити-
ческих манипуляций, поскольку любой географический факт 
можно интерпретировать в любой политической проекции.

По-видимому, во избежание дискредитации самой воз-
можности прочитывать пространства как предначертанную 
книгу человеческого бытия, следует различать целевые фор-
маты географических интерпретаций:
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- геополитические – используемые как аргументы в по-
литических целях;

- геоэстетические – произвольные игры художествен-
ного воображения;

- геопоэтические – интуитивно-аналитические опыты 
пространственного смыслопроявления.

Очевидно, что непредвзятое, неполитизированное рас-
смотрение географических реалий дает исходный материал 
для адекватного, соприродного существования, включая и по-
литические отношения. Поэтому после энергичной конфрон-
тации пришла пора поисков корректного компромисса гео-
политики и геопоэтики. И вот уже В. В. Абашев определяет 
геопоэтику как основу геополитики [3].

В 2013 году И. Сид организует конференцию «Поэтиче-
ский фактор в культуре: Синкретические тенденции и иннова-
ции», где приняли участие и географы, и политики, и поэты. 
Это был интересный эксперимент, где наряду с декларациями 
и демонстрациями взаимосвязи этих аспектов, обнаружива-
лись и знаменательные расхождения, в частности, между тра-
диционной географией и её креативными трансформациями. 
Так, именитый теоретик географии и непоколебимый тради-
ционалист Б. Б. Родоман едко заявил: “Я не понимаю, чем за-
нимается Дмитрий Замятин, зато Дмитрий Замятин хорошо 
понимает, чем занимаюсь я”.

Движение понятия – естественный процесс, и нет не-
обходимости его останавливать, превращая тезисы Кенне-
та Уайта в непререкаемую догму, тем более, что он сам был 
категорическим противником любой понятийной регламента-
ции и настаивал на необходимости именно движения. Другое 
дело, что движение – это тоже определенность, имеющая и 
направленность, и локализацию, и силу, и другие характери-
стики, которые позволяют отличать его от других движений. 
Интенциональные потоки подобны течениям в смысловом 
океане – их принимают как данности, с которыми приходится 
считаться, но иногда, и это в наибольшей степени соответст-
вует уайтовской трактовке геопоэтики, предпринимается уси-
лие осмыслить их таинственную целесообразность не только 
как природную данность, но и как творческую заданность.
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“геофілософія”. (Філологічні дослідження, вип. 14, 2015, с. 297–
304).

Ключові слова: геопоетика, геополітика, геофілософія.

Korablyov A. A.
TO THE QUESTION OF THE MOTION AND THE PROMO-
TION OF THE CONCEPT OF THE “GEOPOETICS”

The article deals with the most important and characteristic mo-
ments of extending the notion of “geopoetics” in the modern informa-
tion space and its correlation with the concepts of “geopolitics” and 
“geophilosophy”. (Philological researches, ed. 14, 2015, p. 297–304).
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