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ГУМАНИСТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ, направление в зарубежной географии,
изучающее особенности восприятия и осмысления человеком (отдельными людьми
или их группами) окружающего географич. пространства. Гл. задача Г. г. состоит в
выяснении, как принадлежность к той или иной культурной, этнич. и социальной
общности, жизненный опыт, знания и эмоциональное состояние человека определяют
его отношение к окружающему пространству. В центре внимания Г. г. – человек, его
мысли и чувства, связанные с окружающим миром. Ключевые понятия Г. г. –
топофилия (привязанность человека к определённой территории), «жизненный мир»
(культурно-детерминированное пространство повседневной жизни). Значение
конкретного места (территории) в Г. г. оценивается не с точки зрения его реального
положения в географич. пространстве, а исходя из его восприятия человеком.
Г. г. сформировалась в 1970-х гг. (гл. обр. в странах Зап. Европы и Сев. Америки) как
реакция на широкое распространение в географии 1960-х гг. количественных методов
исследований и пространственных моделей, в которых человек рассматривался как
некая абстрактная статистич. единица, преим. с позиций позитивистской философии.
В противовес этому Г. г. своей филос. основой признаёт феноменологию, а
методологической – герменевтику. Осн. понятия и положения Г. г. впервые
сформулировал амер. географ И-Фу Туан (1974). В России Г. г. как самостоят. науч.
направление не получила развития; её идеи и разработки легли в основу ряда совр.
направлений гуманитарной географии, а также культурной географии (гл. обр. за
рубежом).
Результаты исследований Г. г. используются для формирования определённого
имиджа территории, придания тем или иным географич. объектам инвестиционной
или туристской привлекательности, а также в территориальном планировании.
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