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 Введение 

 Законы географии, как и других наук, проявляются как на глобаль-

ном, так и на региональном и местном (локальном) уровнях, оказывая 

влияние на все стороны человеческой деятельности. Например, такой гео-

графический закон, как закон широтной зональности и высотной пояс-

ности, предопределяет особенности размещения и ведения хозяйства. 

С другой стороны, жизнь и хозяйственная деятельность людей избира-

тельно преобразуют лик Земли в зависимости от особенностей природной 

среды, культуры и хозяйственных навыков, уровня социально-экономи-

ческого развития территории.

Учебник, по которому вы начинаете работать, посвящён изучению 

географических аспектов важнейших проблем современного мира, он 

раскрывает пространственную логику размещения хозяйства и развития 

общества.

Учебник предназначен для углублённого изучения географии в про-

фильных классах, колледжах, на младших курсах бакалавриата.

Учебник является составной частью инновационного учебно-методи-

ческого комплекса — победителя конкурса по созданию учебной литерату-

ры нового поколения, проводимого Национальным фондом подготовки 

кадров и Министерством образования и науки РФ.

В разделах учебника представлены темы, в наибольшей степени свя-

занные с проблемами современной мировой экономики и политики. Сре-

ди них — эволюция географических взглядов на мир и методов географи-

ческого анализа, география религий и культурные районы мира, теория     

и практика геополитики, география выборов, модели размещения хозяй-

ства, географические границы, география городов и экономическое райо-

нирование. 

Каждый из семи разделов курса для 10—11 классов («География в со-

временном мире», «Политическая карта мира: государства и границы», 

«Богатство и бедность: типы стран», «Население и культура», «Городские 

и сельские поселения», «Мировое хозяйство», «Устойчивое развитие») 

включает изучение принципов, закономерностей и моделей размещения, 

а также методов пространственного анализа. Такой подход поможет вы-

строить знания о современном мире в стройную схему, понять простран-
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ственную логику развития экономики и общества, сформировать про-

странственное мышление, а следовательно, позволит лучше ориентиро-

ваться в современном мире. Во всех разделах изучаются экологические 

последствия хозяйственной деятельности.

В учебнике приведён большой материал для самостоятельных и прак-

тических работ — таблицы, карты, задания. Многие задания, такие как 

оценка правильности нарезки округов для голосования, функциональное 

зонирование городов, механизм установления цены на земельные участ-

ки, наверняка заинтересуют своей близостью к реалиям повседневной 

жизни. 

Выполняя задания, вы сами выступите в роли исследователей и экс-

пертов, сможете связать свои теоретические знания об окружающем мире 

с анализом самых острых проблем современности — демографических, 

политических, экономических, экологических. Для выполнения некото-

рых заданий потребуется работа с ресурсами Интернета, статистика с по-

казателями социально-экономического развития стран и территорий. 

Приобретённые навыки помогут разобраться в особенностях современ-

ной экономики — одной из самых «географичных» наук, в которой тради-

ционные задачи (сопоставление стран и территорий, выбор места для раз-

мещения бизнеса, оптимизация транспортного сообщения и др.) решают-

ся на основе строгого расчёта. Знания, полученные при изучении курса, 

помогут вам определиться с выбором будущей профессии и узнать, где 

конкретно могут пригодиться полученные умения.

В конце каждой темы помещён список справочной литературы и ад-

реса в сети Интернет, которые используются для более детального изуче-

ния отдельных тем и для проверки правильности выполнения заданий.
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 р а з д е л ГЕОГРАФИЯ  В  СОВРЕМЕННОМ  МИРЕ1

 Тема 1. География как наука 

 Ключевые вопросы 

 1. Почему география — самостоятельная наука?
2. Что изучает география? 

 § 1  Почему география — самостоятельная наука?  

 Любая наука имеет право называться самостоятельной, если в ней су-

ществуют собственные, отличные от других наук предмет исследования, 

законы и методы.

Накопление человеком знаний о своём окружении, путешествия и ис-

следование неизвестных ранее территорий способствовали выделению гео-

графии в особую отрасль знаний. Считается, что первым термин «геогра-

фия» употребил древнегреческий учёный Эратосфен, живший в III в. до н. э.

 ␇ География: от сбора фактов к поиску закономерностей. Длительная эпоха 

территориальных открытий, когда сбор фактов о размещении географиче-

ских объектов на земном шаре был главной задачей географии, продолжа-

лась до середины ХХ в., пока не были исследованы последние «белые пят-

на» — высокогорья Гималаев и Антарктида. С XIX в. начался новый этап 

развития географической науки — поиск законов размещения географи-

ческих объектов в пространстве и закономерностей территориальной ор-

ганизации хозяйства и общества.

Важность пространственной составляющей в географии подчёркивал 

Иммануил Кант, известный больше как великий философ, а не географ 

(рис. 1). Дело в том, что по своей основной «специальности» он был гео-

графом и в течение 40 лет преподавал физическую географию в универси-

тете города Кёнигсберга (Восточная Пруссия). Для обоснования суще-

ствования географии как самостоятельной дисциплины и определения её 

места в системе наук он предложил такую классификацию (рис. 2): 1) сущ-
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ностные, предметные науки — математика, физика; 2) временны́е, хроно-

логические — история; 3) пространственные, хорологические — география. 

  Кроме того, саму географию он разделил на физическую, коммерче-

скую (экономическая), географию нравов (культурная география) и поли-

тическую географию. Таким образом, были сформированы основные 

направления географической науки, существующие и сегодня.
 

Почему столь разные направления, по образному выражению Н. Н. Баранского, 
изучающие всё — «от геологии до идеологии», объединены на одном факульте-
те? 

 Все географические науки, исследующие как законы природы, так и за-

коны размещения хозяйства и общества, объединяет изучение размещения 

как результата пространственной организации «всего сущего на Земле» (по 

определению известного географа Н. Н. Баранского). Каждая из них связа-

на непосредственно с другими, сущностными науками. Но геоморфологию 

от геологии, биогеографию от биологии, экономическую географию от эко-

номики отличает предмет исследования этих наук. Географические науки 

занимаются размещением и его законами, а сущностные науки — биоло-

гия, геология, экономика — законами функционирования самих объектов: 

живых клеток и организмов, строением минералов, экономическими си-

стемами — производительными силами и производственными отношения-

ми. Законами же географии являются, прежде всего, законы размещения.

Рис. 1. Иммануил Кант (1724—1804), известный 

нам как великий немецкий философ, в течение 

40 лет преподавал физическую географию в уни-

верситете города Кёнигсберга (ныне — Калинин-

град)
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 Николай Николаевич Баранский — классик отечественной
географии 

 Н. Н. Баранский — ведущий отечественный 
географ, классик, основатель школы экономи-
ческой географии, автор трудов по теории гео-
графии и страноведению, географии зарубеж-
ных стран, географии городов, районирова-
нию, географическому разделению труда, 
автор первых учебников по экономической 
географии СССР (1934) для средней школы и по 
экономической картографии.

При его участии были основаны журналы 
«Вопросы географии», «География и хозяй-
ство», «География в школе». В 1929 г. — кафедра 
экономической географии в МГУ им. М.  В.  Ло-
моносова, за 9 лет до основания географиче-
ского факультета.

Н.  Н.  Баранский первым в нашей стране стал изучать влияние 
природы на хозяйственную деятельность, обратное влияние разви-
тия экономики на состояние окружающей среды, заложил принци-
пы экономической оценки природных ресурсов. Разработал мето-
дики экономико-географической характеристики стран и районов, 
которые используются до сих пор. 

Рис. 3. Н. Н. Ба-

ранский

(1881—1963)

Рис. 2. Классификация наук И. Канта
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 ␇  Задачи географии. К важнейшим задачам географии относятся:

— выявление точного местоположения объектов различной природы; 

— выявление закономерностей размещения; 

— изучение взаимодействия человека с природной средой; 

— районирование, предполагающее выделение участков земной по-

верхности, которые по своим природным или экономическим особенно-

стям отличаются от окружающей территории. 

 Карьера. География 

 Те, кто выберет географию своей профессиональной деятель-
ностью, в течение пяти лет будут не только изучать теоретические 
курсы, но и участвовать в экспедициях, практике, научной студенче-
ской работе. 

Разнообразные направления в географии позволяют выпуск-
нику с квалификацией «географ» занимать должности научного со-
трудника, инженера, геохимика, палеогеографа, научного редакто-
ра, экономиста, экономиста-демографа, инженера-исследователя, 
инженера по охране окружающей среды, стажёра-исследователя
в области экономики, экскурсовода и др., а также заниматься педа-
гогической деятельностью.

Выпускники — дипломированные специалисты-географы могут 
работать как в государственных учреждениях, так и в частных фир-
мах — в проектных, изыскательских, производственных, научно-
исследовательских институтах, в органах охраны природы и управ-
ления природопользованием.

Географическое образование позволяет участвовать в проведе-
нии комплексных исследований отраслевых, региональных, нацио-
нальных и глобальных географических проблем и разработке реко-
мендаций по их разрешению; даёт знания, позволяющие выявить 
природно-ресурсный потенциал территории и возможности его хо-
зяйственного освоения. 

География даёт инструменты для изучения закономерностей фор-
мирования пространственных структур хозяйства, международного и 
внутригосударственного разделения труда, организации экологиче-
ского мониторинга, управления природопользованием. Без геогра-
фических знаний невозможно провести геополитические и геоэко-
номические оценки регионов, стран, мира в целом и транснациональ-
ных фирм, разработать региональные стратегии развития бизнеса, 
территориальное планирование и управление, экологический аудит. 

http://gotourl.ru/4621 — cайт Министерства образования и науки РФ.
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 Поль Видаль де ла Бланш об отличительных особенностях геогра-
фической науки 

 Французский географ Поль Видаль де ла Бланш — один из осно-
вателей французской школы географии человека. В своей работе 
«Основы географии человечества» активно использовал концеп-
цию хорологии как метода исследования объектов и явлений, свя-
занных через единство территории.

Он писал: «…что касается географии, то в порядке благодарно-
сти за помощь, которую она получает от других наук, она вносит в 
общую сокровищницу знания свою способность не расчленять на 
части то, что природа соединила, понимать соотношение и связь 
вещей как в пределах всей поверхности Земли в целом, так и в пре-
делах их расположения…» 

 Этим задачам географии отвечают и особенности географического 

мышления, которое, по определению классика отечественной геогра-

фии Н. Н. Баранского, «привязано» к территории, отображает все суждения 

на карте, связанное, комплексное, не замыкающееся в рамках одного эле-

мента, одной отрасли, иначе говоря, «играющее аккордами, а не одним паль-

чиком».

  § 2  Что изучает география? 

 ␇  Пространство — объект изучения в географии. Пространство в географии 

представляет собой не просто оболочку происходящих в нём процессов, 

а является активным фактором, влияющим на характер самих этих объ-

ектов — хозяйственных, экономических, природных, общественных. 

Так, с точки зрения «чистой» экономики не очевидно, почему два завода, 

построенных по одному типовому проекту, но в разных регионах страны, 

работают с различной эффективностью. Или — почему две одинако-

вые квартиры на одинаковых этажах одинаковых домов, расположенные 

одна — в центре города, а другая — на промышленной окраине, имеют 

разную цену. Для географа ответ ясен: в первую очередь из-за различно-

го географического положения, из-за различий в «качествах» простран-

ства. 
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 Географический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 

 Географию стали преподавать в Московском университете с 
1884 г., когда профессор Д. Н. Анучин основал кафедру географии 
и этнографии. На её базе в 1938 г. был создан географический фа-
культет. В 1948 г. была основана Школа молодого географа, где мо-
лодые учёные-энтузиасты ведут занятия со школьниками, прошед-
шими конкурс. Ежегодно в МГУ проводится Московская городская 
олимпиада по географии (открытая олимпиада МГУ), победители 
которой имеют преимущества при поступлении (рис. 4).

На географическом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова, раз-
мещённом на 17—21-м этажах главного здания на Воробьёвых го-
рах (рис. 5), работает 15 кафедр, представляющих практически все 
направления в современной географической науке (рис. 6). 

http://gotourl.ru/6313 — cайт географического факультета МГУ
им. М. В. Ломоносова.

Рис. 4. Открытая олимпиада МГУ 

по географии проводится в тех же 

аудиториях, где читали лекции 

классики географической науки

Рис. 5. Главное здание МГУ

на Воробьёвых горах
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Рис. 6. Кафедры географического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова
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Задание 1. Выбор места для строительства города.

Задание 2. Как оптимизировать размещение бизнеса при заданных условиях?

 При проведении географических исследований размещение объекта в 

пространстве является таким же важнейшим его качеством, как и другие 

его свойства и функции. Причём, как утверждает современный географ 

Б. Б. Родоман, важны не только абсолютные (наличие, например, полез-

ных ископаемых или плодородных почв), но и относительные простран-

ственные ресурсы и их различия от места к месту. Удачное географиче-

ское положение позволяет экономить сырьё, энергию, уменьшить урон от 

аварий и природных бедствий.

 ␇ Роль ресурсных факторов в экономическом развитии постоянно изменяет-

ся. На начальных этапах развития общества решающую роль играли агро-

климатические ресурсы. Плодородие почв, тёплый климат, благоприят-

ный для выращивания растений режим атмосферного увлажнения — всё 

это позволило обществам Древнего Китая, Междуречья ранее других пе-

решагнуть барьер простого воспроизводства,  привело к углублению раз-

деления труда и формированию государств. Наличие полезных ископае-

мых стало приобретать решающее значение для экономического развития 

в Средние века: промышленная революция и индустриализация ввели в 

экономический оборот новые виды минеральных ресурсов; развитие 

транспорта способствовало удешевлению их доставки. Металлургия, за-

ложившая основы для создания массовых производств, и в первую оче-

редь отраслей машиностроения, зародилась там, где месторождения ка-

менного угля и железной руды были размещены компактно. Страны, об-

ладавшие такими ресурсами, — Великобритания (район Мидленда), 

Франция и Германия (Эльзас и Лотарингия, Рур), Россия (Урал), создали 

в XVII—XVIII вв. базу для развития промышленности современного типа 

и для экономического процветания.

Значение относительных пространственных ресурсов, и в первую оче-

редь выгодность географического положения, также сыграло важнейшую 

роль в развитии экономики и особенностях политической ориентации 

стран и регионов мира.
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Тема 1. География как наука

 Удачное географическое положение и учёт желаний потребителей 
как фактор развития бизнеса: продовольственный бутик He ́diard 
(Париж, Франция) 

 В 1854  г. сын ремесленника Фердинанд Эдиард открыл свой 
первый бакалейный магазин «Лавка пряностей и колониальных то-
варов». Для магазина было выбрано чрезвычайно удачное место — 
рядом с недавно построенной церковью на площади Мадлен; там 
до сих пор расположен главный магазин современной продукто-
вой империи Hé diard. 

Прихожане после утомительной воскресной службы обязатель-
но заходили в магазин, чтобы порадовать себя и детей — купить   и 
попробовать экзотические фрукты, пряности, кофе, чай, восточные 
сладости, фирменный джем и варенье. Популярность магазина рос-
ла, ассортимент расширялся; он становился популярным не только 
среди жителей соседних кварталов, но и всех парижан.

К началу ХХI в. Hé diard открыл более 200 своих магазинов в раз-
личных странах мира — США, Японии, Корее, ОАЭ (Дубай), России
и других странах. Многочисленные туристы (ежегодно Париж посе-
щает около 20 млн туристов) считают своим долгом хотя бы загля-
нуть в знаменитый магазин. 

Рис. 7. Продовольственный

бутик Hédiard

(город Париж, Франция)
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 Тема 2. Методы географических исследований 

 Ключевые вопросы 

 1. Какими были первые методы географических исследо-
ваний?

2. Что такое географические законы и модели?
3. Каковы новейшие методы географических исследо-

ваний? 

 § 1  Какими были первые методы географических 
исследований? 

 Методика географических исследований находится в тесной связи с 

решением географией её задач:

 — исследованием размещения предметов и явлений в пространстве;

 — установлением их точного местоположения;

 — выявлением их взаимосвязей.

В течение длительного времени, вплоть до конца XVIII в., главным 

методом географических исследований, позволившим человечеству рас-

ширить свои знания об Ойкумене и составить детальные описания 

известных стран и народов, был экспедиционный. Географические зна-

ния о мире накапливались в ходе военных походов, караванной торговли 

между Востоком и Западом, каботажных плаваний. Практически па-

раллельно с экспедиционным развивались картографический и опи-

сательный методы географических исследований. Они позволяли на-

капливать и систематизировать знания, полученные в экспедициях 

(рис. 8). 

 ␇  Карта считается альфой и омегой географии, главной моделью организа-

ции пространства. На карте делаются незаметными случайные детали, что 

позволяет выявить рисунок территориальной структуры хозяйства, рассе-

ления и выйти на новый уровень обобщений. На картах выявляются за-

кономерности, которые невозможно заметить при любом другом способе 

исследования. Картографические методы остаются самыми популярны-

ми в современной географии.

В начале ХХI в. всё больше и больше появляется профессий, для кото-

рых крупномасштабные топографические карты являются основным ис-

точником достоверной информации, — это военные, лётчики, проекти-
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Тема 2. Методы географических исследований

Рис. 8. Одна из первых

карт мира, выгравированная 

на серебряной пластине

ровщики-строители, работники сети сотовой связи (в первую очередь для 

расчёта зоны уверенного приёма мобильных телефонов). Кроме того, кар-

та является «основным орудием производства» людей, для которых важно 

оперативное отражение обстановки — работающих в сфере экологии, 

чрезвычайных ситуаций, для составления кадастров земель и определения 

зон сбыта товаров. 

 § 2  Что такое географические законы
и модели? 

 Эпоха территориальных географических открытий, ответивших на во-

прос «где?», закончилась в середине ХХ в. с исчезновением «белых пятен» 

на Земле. Эпоха теоретических открытий в географии началась в ХIX в., 

когда были выявлены первые глобальные законы — закон широтной зо-

нальности (В. Докучаев) и высотной поясности (А. Гумбольдт) и первый 

закон размещения хозяйственной деятельности в пространстве — модель 

размещения сельскохозяйственных зон различной интенсивности вокруг 

единого рыночного центра (И. Тюнен).
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Раздел 1. География  в  современном  мире

Географические законы действуют вне воли и желания людей, носят 

вероятностный характер, проявляются как тенденция при наличии боль-

шого числа наблюдений.

Появление географических моделей доказало, что в окружающем 

нас мире гораздо больше закономерностей, чем это кажется на первый 

взгляд, стало новой эпохой в методике географических исследований. 

Исследователь-географ, чтобы лучше понять существенные черты и важ-

нейшие закономерности, использует моделирование, как бы выходя за 

пределы реального, упрощая действительность, отбрасывая малозначи-

мые черты. 

В активном теоретическом багаже географии можно найти выявлен-

ные учёными закономерности, которые позволяют предвидеть и управ-

лять территориальным развитием. 

Их объясняют концепции: экономико-географического положения, 

«позиционного давления» — давления места, полюсов роста, опорного 

каркаса территории, узлового района, «центр—периферия», а также гра-

витационная модель, агломерирование, закономерности размещения 

дифференциальной земельной ренты, диффузия нововведений, эконо-

мическая оценка природных ресурсов, ресурсные циклы, разработка 

программ регионального развития и территориального управления.

В нашем курсе мы познакомимся с основными закономерностя-

ми развития хозяйства и общества. Эти закономерности лежат в осно-

ве пространственных взаимодействий между хозяйственными объек-

тами. 

 ␇ Первая теоретическая модель в географии — модель И. Тюнена. В 1826 г. ме-

кленбургский помещик Иоганн Генрих фон Тюнен опубликовал труд 

«Изолированное государство». В работе он изложил личные практические 

наблюдения за размещением сельскохозяйственной экономики в имении 

Теллов, в Мекленбурге, на побережье Балтийского моря Германии. Там 

автор прожил более 40 лет, управляя собственным поместьем. Эти наблю-

дения стали основой актуальной до сегодняшнего дня модели организа-

ции территории. Он заметил, что на бесконечно однородной равнине во-

круг единственного города возникают зоны различной специализации 

сельского хозяйства. Модель устанавливает зависимость между интенсив-

ностью сельского хозяйства, расстоянием до рыночного центра и специа-

лизацией. 


