
 

 

 

 

 ЛЕКЦИЯ 19 

  

Географические законы, 

закономерности,  

учения и теории 



 

 

 

 

 План лекции 
1. Теоретический компонент 

географического знания. 

2. Географические законы и 

закономерности.  

3. Географический детерминизм, 

индетерминизм и поссибилизм.  

4. Основные географические учения и 

теории. 



 

 

 

 

Теоретический компонент знания состоит из 

гипотез, теорий, законов и принципов. География 

располагает рядом теорий и гипотез, однако 

методологический анализ данного вопроса еще 

только предстоит сделать. В методологии и логике 

создано учение о гипотезе и теории, 

сформулированы требования, правила образования 

и употребления данного вида утверждений.  

Теория - это форма обобщенного отражения 

действительности, дающая целостное 

представление о той или иной области знания и 

подтверждается экспериментом или расчетом.  



 

 

 

 

Под гипотезой понимается научное 

предположение, объясняющее какой-либо феномен 

или решение определенной проблемы, не имеющее 

полного экспериментального или опытного 

подтверждения. Получение последнего позволяет 

гипотезе стать теорией. 

Гипотезы, как предположения, возникают на 

любом этапе и уровне познания. Гипотезы в таком 

смысле можно подразделить на догадки, которые 

основаны на еще несистематизированном опыте, 

чаще всего на интуиции, и версии, которые чаще 

называют рабочими гипотезами и которые являются 

также одним из первоначальных предположений, 

однако основанным на некоторых фактах. 



 

 

 

 

Догадку и версию можно опровергнуть исходя из 

наличного знания. Но без версии научный поиск 

невозможен, так как исследование в условиях 

неограниченного роста проблемной ситуации 

нельзя проводить без руководящей идеи. Путем 

отбрасывания версий или их подтверждения 

исследователь оконтуривает проблему все четче и 

находит путь поисков. Гипотеза - это 

предположение, основанное на системе знаний о 

предмете. Ее нельзя опровергнуть, находясь в кругу 

привычных фактов и теорий. 



 

 

 

 

В гипотезах и теориях отражается важнейшая 

функция науки - объяснительная, а частично и 

описательная. Выполняя теоретический анализ, 

исследователь находится под влиянием 

определенной парадигмы. Под этим термином мы 

понимаем исходную концептуальную схему, модель 

постановки проблем, их решения и методов 

исследования, господствующих в течение 

определенного исторического периода в научном 

сообществе. 

 



 

 

 

 

Кроме того, выделяются следующие категории в 

иерархии научных знаний: 

• концепция - «совокупность наиболее 

существенных элементов теории или теорий, точка 

зрения, руководящая идея для понимания сущности 

определенных процессов и явлений, 

конструктивный принцип»; 

• учение - «совокупность теоретических 

положений в какой-либо области научных знаний, 

которая включает ряд теорий, концепций». 



 

 

 

 

До сих пор в научной географической литературе 

отсутствует детально разработанная и достаточно 

обоснованная система основных компонентов 

знания, в связи с чем очень широко встречается 

«путаница» учений, теорий, концепций. Например, 

физико-географическое (и экономико-

географическое) районирование трактуется и как 

«учение», и как «теория». Это же относится и к 

характеристике ТПК, и т. д. 



 

 

 

 

Попытки построить стройный свод основных 

географических представлений предпринимались 

неоднократно. Известны опыты аксиоматических 

построений. Одна из первых таких попыток в 

области физической географии принадлежит 

Эрнсту Неефу (1974), из последних - B.C. 

Преображенскому (1987). Но общего признания и, 

главное, применения и развития эти попытки не 

получили. Более того, высказывались мнения о 

ненужности географической аксиоматики. Такую 

позицию отстаивал, в частности, Д.Л. Арманд. 



 

 

 

 


