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В доповіді розглядаються стан розвитку археомоделювання і 
формування такого нового наукового напрямку як неогеографія. 
Розглядаються особливості і спільні риси обох напрямків в контексті 
еволюції моделей та образів світу.  

 
Археомоделирование [1, 2] как новое научное направление, 

формирующееся на стыке технических, естественных и гуманитарных 
наук, постепенно завоевывает признание и укрепляет свои позиции. 
Одним из косвенных признаков этого является присутствие в 
Википедии с 2008 года соответствующей статьи [3] и появление в 
различных других статьях Википедии ссылок на одноименную 
монографию, с 2008 года доступную на сайте books.google.com.   
 

Кроме этого, получил дальнейшее развитие и портал 
архемоделирования, на котором  были существенно модернизированы 
старые модели (в том числе за счет дополнения их визуализацией 
трехмерных моделей соответствующих артефактов) и появились 
новые [4].  

 
При этом следует отметить, что представленные на данном 

портале модели являются наглядной иллюстрацией того, что многие 
распространенные образы мира, корнями уходящие в глубокую 
древность, имели в качестве прототипов некие вычислительные 
модели, позволяющие количественно отслеживать некоторые важные 
для древнего человека динамические процессы окружающего его 
мира. Характерным примером является чрезвычайно 
распространенный в мировой мифологии образ «мирового древа» или 
«древа жизни», прообразом которого явилась, по-видимому, 
древнейшая из известных на сегодня вычислительных моделей, 
представленная так называемой «Мальтинской пластиной»  (рис. 1, 2).  

 
Еще одной категорией «моделей мира» являются так 

называемые археопланетарии, представленные на портале моделями 
«Дакийского комплекса» и Стоунхенджа. 



 
 

Рис. 1 – Действующая модель «Мальтинской пластины», 
древнейшего  из известных на сегодня вычислительных модельных 

прототипов образа «мирового древа» 
(http://sim.donntu.edu.ua/asim2/malta_model_ru.htm) 

 

 
Рис. 2 – Визуализация трехмерной модели «Мальтинской пластины» 

на портале археомоделирования 



В перспективен планируется разместить на портале также модели, 
иллюстрирующие астроморфный подход к представлениям об 
окружающем мире, прослеживаемый по меньшей мере с IV 
тысячелетия до н.э. [5-7]. 

В совокупности все перечисленные модели заставляют прийти к 
выводу, что традиционные представления о примитивных образах 
мира, характерных для древних обществ, не совсем соответствуют 
истине. В действительности уже на ранних этапах цивилизации имело 
место формирование довольно сложных вычислительных моделей, 
бледной тенью которых являются те древние образы мира, которые 
широко известны в качестве культурного и мифологического 
наследия древности.  

Особенно актуальной реконструкция подобных моделей 
представляется в настоящее время, когда происходит очередная 
революция в методах и средствах описания окружающего мира, 
связанная в первую очередь с таким явлением как неогеография. 

Неогеография [8] — это новое поколение средств и методов работы с 
геопространственной информацией, отличающееся от предыдущих 
(традиционных карт и геоинформационных систем – ГИС) тремя 
основными признаками: 

 использованием географических, а не картографических, систем 
координат; 

 применением растрового, а не векторного представления 
географической информации в качестве основного; 

 использованием открытых гипертекстовых форматов 
представления геоданных. 

Термин получил широкое распространение после выхода в свет в 
декабре 2006 года книги Эндрю Тёрнера (Andrew Turner) «Введение в 
Неогеографию» (Introduction to Neogeography) [9], который предложил 
следующее определение: «Неогеография объединяет воедино 
сложные технологии картографии и ГИС и делает их доступными для 
пользователей и разработчиков». 

По сути неогеография — это «новая география» эпохи Web 2.0, 
предполагающей, что контент создается самими пользователями, как 
правило, не географами-профессионалами. Классическим и наиболее 
известным примером решений, выполненных в идеологии 
неогеографии, явились геопорталы Google Earth и Google Maps. 



В ДонНТУ вопросы неогеографии впервые были рассмотрены на 
специальном семинаре в мае 2008 года [10]. Параллельно 
интенсифицировалась реализация соответствующих проектов [11]. В 
то же время следует отметить, что самые первые разработки с 
использованием средств и методов неогеографии были реализованы в 
ДонНТУ еще в 2007 году, что в частности, выразилось в появлении на 
виртуальном глобусе Google Earth первого трехмерного объекта 
города Донецка, представленного моделью 6-го корпуса университета 
(рис. 3). В начале 2009 года был уже реализован комплекс моделей на 
базе специального сервера googleapi.at.ua (рис. 4). 

Первый опыт работы в области неогеографии был обобщен на 
конференции «Неогеография XXI-2009» в рамках международного 
форума «Высокие технологии XXI века» [12-14] в апреле 2009 года. 

  

Рис. 3 – Первый трехмерный объекта города Донецка в Google Earth: 
модель 6-го корпуса ДонНТУ (2007 г.) 



  
 

Рис. 4 – Google Earth: от глобуса до трехмерных моделей отдельных 
зданий (на примере корпусов южного кампуса ДонНТУ на портале 

googleapi.at.ua) 
 

На указанной конференции, в частности, было впервые 
предложено наряду с понятием «неогеография» использовать и 
родственное понятие  «ноогеография» (от гр.. ноос – разум), 
отражающее, с одной стороны, стремительную интеллектуализацию 
современных моделей мира (это можно считать одним из ярких 
проявлений общего процесса «цефализации техносферы», 
начавшегося в середине XX века и резко ускорившегося к рубежу 
тысячелетия), а с другой – прямо указывающего на то, что это есть 
описание мира эпохи глобализации, стремительно приближающей нас 
к тотальному переходу цивилизации в стадию ноосферы [13]. 
Технической реализацией концепции ноосферы стала современная 
инфраструктура Интернет, которая с 90-х годов XX века стала 
приобретать действительно глобальный и всеохватывающий характер. 
А одним из первых образных и модельных воплощения понимания 
земного мира как ноосферы стали как раз технологии и продукты типа 
GoogleEarth.  «Земля в ладони», «Земля, управляемая кончиками 
пальцев» – эти  ощущения и есть, видимо, главными в 
ошеломляющем успехе неогеографии. Но главное впереди: за 
ощущениями должны последовать реальные возможности нового 
понимания, видения и преобразования человеческого мира. Впервые 
возможности человека приобретают зримый глобальный характер, что 
также должно означать глобальную ответственность, солидарность и 
способность к сотрудничеству. 
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