
 

 

 

 

 ЛЕКЦИЯ 17 

  

Географические категории 

пространства и времени 



 

 

 

 

 План лекции 
1. Географическое пространство и время 

как основные формы существования 

геосистем.  

2. Основные свойства и особенности 

географического пространства.  

3. Геометод и его общенаучное 

значение. 

4. Особенности организованности 

географических явлений во времени. 

5. Взаимозависимость временного 

изменения компонентов природы и их 

пространственной характеристики.  



 

 

 

 

Неудовлетворенность естествоиспытателей в 

физических интерпретациях феномена времени 

приводит к попыткам ввести представления о 

специфических научных временах. В некоторых 

областях знания время становится не фоновым, а 

сущностным - фактором функционирования 

природных объектов. Представления о 

специфическом времени геологии становятся 

рабочим инструментом изучения геосферы. 

Нередки упоминания и о географическом времени. 

Много литературы посвящено проблеме 

пространства - времени в палеогеографии и 

геоморфологии. 



 

 

 

 

Исторический процесс формирования 

пространственных, географических представлений 

протекал в неразрывной связи с выработкой 

измерительных, «геометрических» навыков и с 

формированием категории пространства в 

философском смысле. Пространство было для 

человечества всегда чем-то конкретным: лесом, 

степью, озером. К пониманию пространства как 

чего-то общего (а в дальнейшем как всеобщей 

формы существования материи) люди шли, условно 

говоря, географическим путем.  



 

 

 

 

Впервые пространство рассматривается как 

форма бытия движущейся материи в его 

неразрывной связи со временем в диалектическом 

материализме. Пространство не существует само по 

себе. Оно, как и время, есть форма бытия 

движущейся материи. Свойства пространства 

определяются движением. А диалектико-

материалистическое понимание бесконечности 

пространства основано на том, что реально 

существует бесчисленное множество конкретных 

форм пространства, относящихся к конкретным 

формам движения саморазвивающихся 

материальных систем. 

 

 



 

 

 

 

Время, диалектический материализм, понимает 

как форму бытия материи, связанную с 

пространством и определяемую движением как 

способом существования материи. Нет равномерно 

текущего времени вне материальных тел и событий. 

Каждая саморазвивающаяся система, способом 

существования которой является конкретная форма 

движения материи, имеет собственное время, так же 

как и собственное пространство. Пространство и 

время конечных материальных систем также 

конечно. Бесконечность времени означает 

качественную бесконечность конкретных форм 

времени бесконечного числа саморазвивающихся 

систем. 



 

 

 

 

Пространство и время - формы бытия материи, 

категории пространства и времени выступают как 

предельно общие абстракции, в которых 

выражаются структурная организованность и 

изменчивость бытия. Пространство обладает для 

нас многими явными преимуществами перед 

временем.  

Во-первых, его можно видеть. Оно предстает 

перед нашим взором как бы целиком, мы видим его 

сразу и везде. Что же касается времени, то мы его не 

видим и не слышим; мы ощущаем его, но нам оно 

дается не целиком: непосредственно мы 

переживаем только его краткий миг, одно лишь 

мгновение, сейчас, из всей череды мгновений.  

 



 

 

 

 

Во-вторых, в пространстве мы можем свободно 

перемещаться, двигаться в трех направлениях (или 

лучше сказать, в трех измерениях): влево-вправо, 

вверх-вниз, вперед-назад. Но у нас нет свободной 

подвижности во времени. Мы не можем вернуться в 

прошлое, остаться навсегда в настоящем, совершить 

поездку в будущее. Наука о пространстве - 

геометрия - существует очень давно и получила 

широкое развитие и распространение, наука же о 

времени не имеет даже собственного названия. 

Идея относительности объединяет пространство и 

время, она присоединяет время к пространству в 

качестве нового, четвертого измерения. 

 

В последнее время появился ряд работ, в которых 



 

 

 

 

В ряде работ, на основе методов системно-

структурного исследования и моделирования 

рассматриваются вопросы пространственных и 

временных отношений в географии. Если в 

прошлом географию считали пространственной 

наукой, то в настоящее время она явлется 

пространственно-временной. 

Географические пространство и время - основные 

формы существования геосистем. 

Пространственные отношения выражают порядок 

размещения одновременно существующих 

географических явлений и протяженность 

геосистем. Временные отношения - порядок 

сменяющих друг друга событий, а также их 

длительность. 

 



 

 

 

 


