
 

 

 

 

 ЛЕКЦИЯ 11 

  

Становление  

современной географии 

1970/1973-2015 годы  



 

 

 

 

 План лекции 
1. Воздействие на географию 

внеэкономических факторов. 

2. Экологизация и ее роль в развитии 

географии.  

3. Влияние гуманитаризации науки на 

природоведческие направления географии 

и ее роль в развитии социально-

экономической географии.  

4. Глобализация и ее роль в развитии 

географии. 



 

 

 

 

Последняя треть XX века и начало XXI века 

резко отличаются от предыдущих периодов не 

только структурой, масштабом и скоростью 

перестройки технолого-экономических процессов, 

но и спецификой геополитических процессов, а 

также активным выходом в сферу воздействия на 

географию мощных внеэкономических факторов, 

среди которых особую роль приобретает научная 

мысль. 



 

 

 

 

Начало нового этапа направления развития 

мировой экономики, толчком к которому послужил 

энергетический кризис 1970-1973 гг. и 

последовавшая за ним глубокая структурная 

технолого-экономическая перестройка хозяйства 

ведущих западных стран, сопровождалось 

замедлением темпов собственно индустриального 

развития и сопряженным с ним накоплением 

научно-технического потенциала, необходимого для 

подъема экономики на базе принципиально новых 

технологий.  

 



 

 

 

 

Осознание наступления экологической 

опасности, родившееся в недрах науки и 

получившее подкрепление в решении Конференции 

ООН 1972 г., очень быстро трансформировалось с 

помощью средств массовой информации в 

необычное для всей предшествующей истории 

географии и специфическое социокультурное 

явление: экологизация сознания человечества. 



 

 

 

 

В то же время события политической жизни, 

охватившие многие страны, такие как борьба за 

гражданские права, антивоенные и молодежные 

движения, многочисленные перевороты в 

развивающихся странах и последовавшие в конце 

80-х-начале 90-х гг. изменения в Восточной Европе 

сопровождались ощущением и осознанием (начиная 

со второй половины 60-х гг.) неудовлетворенности 

восприятия наукой человека как существа 

одномерного, рационального, экономического. В 

этом, видимо, сказывалось начало проявления 

кризиса мышления индустриального общества. 

Этот процесс получил название гуманитаризации 

науки и отчетливо проявился в географии. 



 

 

 

 

Важными факторами воздействия на географию 

стали нарастающие интернационализация хозяйства 

и изменения геополитической обстановки, 

способствовавшие глобализации экономического и 

политического мышления. 

Сложнейшее переплетение этих факторов, 

символизировали начало перехода от 

заключительных этапов индустриального эпохи к 

эпохе постиндустриальной и, соответственно, 

начало смены социокультурных установок 

общества, вызвало в жизни географии серию 

кардинальных изменений, которые, даже и не 

предвиделись. 



 

 

 

 

Одновременно реализовались и вызванные к 

жизни стимулами научно-технической революции 

предыдущего периода процессы теоретизации 

основ географии и ее активнейшего методического 

перевооружения. 

Все эти кардинальные изменения обусловили 

необходимость рассмотрения развития 

географических наук в данный период по 

вышеназванным направлениям: экологизации, 

гуманитаризации, глобализации и т.д.  



 

 

 

 


