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Аннотация: география занимает ведущее место в научном познании мира. 

По мнению автора статьи, экономическое развитие общества требует нового 

подхода к изучению этой дисциплины. 
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Современная эпоха научно-технического прогресса характеризуется прежде 

всего ускоренным развитием системы научных знаний, которые все больше раз-

ветвляются, углубляются и вместе с тем взаимопроникают. Вследствие этого, 

возникают новые направления и отрасли науки с громкими названиями: молеку-

лярная биология, квантовая электроника, биокибернетика и тому подобное. 

На этом фоне особенно заметно снисходительное отношение к «старомод-

ной» географии, которая кажется чуть ли не реликтовым предметом в системе 

наук. Действительно, если исходить из ее названия, окажется, что свои главные – 

описательные функции география уже выполнила. Еще в странах Древнего Во-

стока – Египте, Индии, Китае – накапливались эмпирические знания о природе 

и обществе, об окружающем мире. Вся энциклопедическая совокупность знаний 

о природе земной поверхности и о хозяйстве народов, населяющих Землю, со-

ставляла предмет античной географии. 

Выдающиеся географы древности описывали страны, материки, океаны, их 

расположение, климат, почвы, воды, растительный и животный мир. Эти знания 

были жизненно необходимы людям с момента возникновения человеческой ци-

вилизации. Поэтому не случайно географию называют древней наукой о Земле. 

Можно выделить несколько этапов в «отношениях» географии с окружаю-

щим миром. Сначала, на первых стадиях общественного развития, когда отдель-

ные государства часто были территориально разобщены, география 
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ограничивалась выборочным описанием земной поверхности. Однако со време-

нем потребности общества и тенденции развития географического познания по-

родили эпоху великих географических открытий. В это время география факти-

чески возглавила усложненную систему научных дисциплин. Географические 

открытия оказались важным импульсом экономического «обновления» европей-

ских стран и становления хозяйственных ячеек в разных районах Америки, Азии 

и Африки. 

Итогом этой эпохи было завершение описательного этапа в развитии гео-

графии. Социальный заказ того времени в основном выполнен: благодаря карто-

графии, объект географии – географическая оболочка, а точнее земная поверх-

ность, – вступил в территориальной упорядоченности. 

Однако экономическое развитие общества ставило новые требования к по-

знанию окружающей среды. Изучение изменения климатических и погодных 

циклов, территориального распределения природных ресурсов, развития старых 

и возникновения новых центров деятельности человека – все это пополняло пе-

речень жизненно важных задач, без решения которых оно неизбежно подверга-

лось бы экономическим, социальным, психологическим потерям. 

Следствием возросших потребностей в углубленном изучении окружающей 

среды стало ускоренное расчленение энциклопедической широкой географии на 

ряд научных дисциплин, было сконцентрировано внимание на отдельных эле-

ментах или частях природы и хозяйства. Так возникли специализированные гео-

графические науки – климатология, почвоведение, гидрология, экономическая 

география. Прогрессивность и необходимость дифференциации географической 

науки, начиная главным образом с XVIII–XIX вв., были вполне очевидными и 

аналогичными процессам во всей системе научных знаний. 

Однако, параллельно сказались и негативные черты, присущие методологии 

и методам географической науки со времени ее единства и целостности. Прежде 

всего, оказалось, что в географии практически нет понятийного и методического 

аппарата, необходимого для углубленного анализа конкретных географических 

объектов. Все, что можно описать, в основном было описано и отражено на 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

3 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

картах. Эра великой географии, казалось, безвозвратно прошла. Это представле-

ние усиливалось бурным развитием других отраслей естествознания и, в первую 

очередь, механики – лидера науки в XVII- XVIII вв. Закономерность ее выдви-

жения вытекала как из производственных потребностей общества, так и из внут-

ренней логики самого научного познания. 

Как известно, одной из основ механистического мировоззрения является 

принцип детерминизма – убеждение в том, что любые процессы можно объяс-

нить через прочные причинные связи. Идея причинности, общей зависимости, 

проникала тогда во все сферы научного познания. Своеобразное отражение по-

лучила она и в географии, объясняя общественное развитие всецело обусловлен-

ное природной средой. Таким образом, отрицались социальные, общественные 

закономерности, и наука, расчленяя сложные объекты и явления, с удивительной 

скоростью осваивала сферу причинных взаимосвязей материального мира на 

уровнях, где действуют законы физики и механики. 

Однако, отдельные компоненты географической среды функционируют как 

неотъемлемые части материального мира, «на общих основаниях». Следова-

тельно, возможно выявление законов их функционирования и развития с помо-

щью теоретического и методического арсенала физики и других отраслей есте-

ствознания. Следуя этой логике, географические, а точнее физико-географиче-

ские науки начали искать в выводах аналитических исследований подтвержде-

ние всеобщности физических законов и, тем самым, успешно преодолевать со-

стояние кризиса. 

Но исследования углублялись параллельно дроблению, разбивке природной 

среды на независимые составляющие элементы. И этот процесс членения геогра-

фической оболочки привел в конце концов к тезису об «исчезновении» объекта 

географического изучения, а следовательно, и самой географии. 

Не стоит думать, что такие представления теперь совсем забыты и оживают 

лишь в исторических экскурсах, хотя «мода» на них, конечно, проходит. Даже 

теперь, когда перед человечеством вырисовываются одна за другой сложнейшие 
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чисто географические проблемы взаимодействия природы и общества, геогра-

фию временем обходят во время научного «разделения» ее проблематики. 

Согласно основным формам движения материи – механической, физиче-

ской, химической, биологической, геологической, социальной – определяются и 

основные группы наук. Каждая из них имеет вполне определенный предмет ис-

следования, что определяет ее специфику и закономерности. 

За рубежом и до сих пор имеют большое влияние взгляды Канта и его по-

следователей, которые классифицировали науки не по содержанию (предметом 

изучения), а с подходом, методом изучения. Кант утверждал: «Наши эмпириче-

ские знания можно классифицировать двумя способами: или применительно к 

устоявшимся концепциям о мире, или отношении к пространству и времени, к 

которым они фактически относятся... География и история охватывают всю 

сферу наших восприятий: география – пространственные восприятия, история – 

временные». 

Итак, география изучает любые объекты в пространстве. 

С этим утверждением никак нельзя согласиться, ибо объекты географиче-

ской науки четко определены: географическая оболочка и географическая среда 

в физической географии и производство в территориальном разрезе – в экономи-

ческой географии. Однако, прежде чем осознать свой предмет исследования, гео-

графии и географам пришлось пройти тернистый путь, полный ошибок. 

Упомянутая тенденция дифференциации географии и членение объектов ее 

изучения обусловили распространение мысли об уникальности географических 

явлений. Логика, которая привела к такому выводу, была простой и внешне 

вполне правильной. Природная среда состоит из разнородных элементов и ком-

понентов, развивающихся по независимым друг от друга законам. В результате 

образуется неповторимый феномен, отдельные территориальные части которого 

не связаны между собой. Функционируют они так же, как и оболочка в целом, 

согласно законам физики, химии. Однако, каких-либо особых географических 

закономерностей при этом не наблюдается. Следовательно, предмет географии, 

как и сама география, довольно относительные. Поэтому, поделив изучения 
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земной поверхности между физическими (климатология, океанология и т. п), хи-

мическими (почвоведение) и биологическими (зоология и др.) науками, следует 

отказаться от общих географических исследований, как практически мало полез-

ных и, по сути своей, искусственных. 

И здесь нужно с благодарностью вспомнить многих ученых-географов, чьи 

труды способствовали выявлению сложных взаимосвязей как в самой природе, 

так и в ее отношениях с обществом. А. Гумбольт и А. Гетнер, Л. Мечников и А. 

Григорьев, А. Воейков и Н. Баранский в свое время глубоко раскрывали как 

предмет географии, так и ее проблемы. 

И вот, вопреки устоявшимся в науке представлениям о необходимости рас-

членения сложных явлений на ряд простых, элементарных (как единственно воз-

можный метод познания), в географии выдвигается понятие географической обо-

лочки. Академик А.А. Григорьев обосновывает выделение географической обо-

лочки в составе гидросферы, атмосферы и биосферы, исходя из ее целостности, 

невозможности свести ее к отдельным составляющим компонентам. Объект гео-

графии в новом виде нашел свое «лицо». 

На идеи целостности географической оболочки основаны все современные 

представления физической географии. Например, априорно можно утверждать, 

что изменения в любой части оболочки (территориальной или структурной) 

непременно сказываются на всех остальных. К важным особенностям географи-

ческой оболочки следует отнести также наличие круговорота, ритмику или по-

вторяемости явлений, непрерывность развития. Следствием непрерывности раз-

вития оболочки являются: территориальная дифференциация природной среды, 

полярная асимметрия, неодинаковая скорость различных процессов. 
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