
 ЛЕКЦИЯ 4 

  

География  

в Зарубежных странах  

в первой половине XIX века 



 План лекции 
1. Общий уровень мировых научных 

исследований в области философии и 

естествознания.  

2. Характерные особенности развития 

физико-географических исследований.  

3. А. Гумбольдт и его географические 

воззрения.  

4. Землеведение К. Риттера.  

5. Первая концепция размещения 

производства И. Тюнена. 



Александр Фридрих  Вильгельм фон  Гумбольдт 
 

Его титуловали при жизни 

и после: 

«вторым Колумбом», 

«новым Аристотелем», 

«величайшим 

путешественником- 

естествоиспытателем, 

какой только 

 появлялся на свете». 

А.Гумбольдт так 

сформулировал цель своей 

жизни: «Объять небо и 

землю». 



Александр Фридрих  

Вильгельм фон  

Гумбольдт 
 

Дата рождения: 14 сентября 1769 

Место рождения: Берлин, Пруссия 

Дата смерти: 6 мая 1859 (89 
лет) 

Место смерти: Берлин, Пруссия 

Страна:  Пруссия 
Германия 

Научная сфера: География, метео
рология,ботаника
, зоология, физик
а 



  Александр Фридрих  Вильгельм фон  Гумбольдт 

относится к числу величайших умов 19 в. ,внесших 

основополагающий вклад во многие области знания. Его по 

праву называют одним из основателей географии в 

современном ее понимании. О Гумбольдте можно говорить 

как об ученом, который понял свое предназначение  еще в 

детстве и всей своей жизью стремился его выполнить. 

Гумбольдт был автором сотен печатных 

произведений,много публикаций и о нем самом. Среди 

последних изданий следует отметить книги 

Г.Скурла(1985) и И.М. Забелина (1988). 
 

 



  А.Гумбольдт получал 
образование последовательно  в 
Франкфуртском , Геттингенском 
(1787—1790) университетах, в 
Гамбургской торговой академии 
(1790—91), в горной академиии во 
Фрейберге, где в 1792 получил 
диплом горного инженера.  

  Работая чиновником в горном 

департаменте, Александр сумел с 

исследовательскими целями 

объехать Австрию и Польшу, 

Голландию, Англию и Францию. 

   После смерти матери, получив 

богатое наследство, он оставляет 

службу, чтобы целиком посвятить 

себя путешествиям и научным 

исследованиям. 

 



 Гумбольдт совершил огромный вклад в географическую 
науку. Он первым составил карту мира средних температур, 
открыл Перуанское течение и описал аппвелинг (подъем 
холодной воды со дна океана на 
поверхность),систематизировал 60 000 образцов растений, 
собранных во время путешествий.  

  Гумбольдт заложил основы таких наук, как общее 
землеведение, климатология, география растений; обосновал идею 
вертикальной зональности. Оказал большое влияние на развитие 
эволюционных идей и сравнительного метода в естествознании. 
Ввел в мировую науку понятие «сфера жизни» — точный эквивалент 
биосферы, выделил жизнь как всепланетный феномен. 

 



  Гумбольдт дал характеристику климатов при помощи 

вычисления средних цифр метеорологических элементов. 

Разработал метод нанесения на карту приведенных к уровню 

моря средних температур в виде изотермических линий и 

составил такую карту для Северного полушария. Дал подробную 

характеристику континентального и приморского климатов.  

  При изучении горных стран Гумбольдт первым применил 

метод топографических профилей, широко используемый ныне 

при построении геологических разрезов .  

  Гумбольдт был выдающимся популяризатором научных 

знаний: путем общедоступных лекций и сочинений он пытался 

сделать науку общим, достоянием широких масс. 

http://www.geo-site.ru/index.php/2011-01-11-14-47-10/133/677-vysotnaya-pojasnost.html


Встреча и совместное путешествие  по 

Европе с Георгом Форстером  

 (путешественник,этнограф),сыграло 

заметную роль в научной карьере 

Алесандра Гумбольдта. 

 В 1790 г. Гумбольдт и Форстер 

вместе странствовали по Германии, 

спустились по Рейну до устья, побывали 

во Фландрии ,в Нидерландах, Англии и 

во Франции. 

 В 1791 г. На освнове 

совершенного поутешествия Формтер 

издал книгу очерков,а Гумбольдт –

статью «Минералогические наблюдения 

над базальтами на Рейне» 

Иога́нн Гео́рг А́дам Фо́рстер 

 (1754 —1794) 



Главные сочинения Гумбольдта: 
  «Путешествие в равноденственные области  Нового Света» (30 

томов);  

 «Космос. Опыт физического описания мира» (5 томов). 



Памятники в Берлине 

посвященные А. 

Гумбольдту 



Эме Бонплан 

 (1773 —1858)  

Дата рождения:       22 августа 1773 
Место рождения:  деревня Сен-

Морис возле Ла-Рошель Франция 
Дата смерти:      4 марта 1858 (84 года) 
Место смерти:    Санта-Ана, Аргентина 
Страна:                  Франця 
Научная сфера: Естествоиспытатель, 

географ, ботаник и путешественник 
Альма-матер: Парижский университет 
Известен как:    исследователь 

природы Южной Америки, 
соратник Александра Гумбольдта 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0


  Э.Бонплан сыграл исключительно большую роль в 
успехе экспедиции Гумбольдта. Это о нем писал 
Гумбольдт:  

«Никогда в жизни не будет у меня такого верного, 
благородного и преданного друга... Я все более и более 

восхищаюсь моим товарищем Бонпланом... какая у 
него добрейшая душа, какая сила воли и 

неустрашимость... у него огромные способности для 
путешественника и естествоиспытателя». 



 На Бонплана легла основная нагрузка по составлению коллекций, 
документированию собранного материала, зарисовкам наиболее 
примечательных видов растений. Бонплан был соавтором и участником 
издания ряда томов «Путешествия в равноденственные области», сам 
подготовил две книги о растительности Южной Америки.  



Карл Риттер 

  (1779-1859) 

Дата рождения:     7 августа 1779 

Место рождения: Кведлинбург 

Дата смерти:     28 сентября 1859 (80 лет) 

Место смерти:     Берлин 

Страна:                     Германия 

Научная сфера:     География 



Современником Гумбольдта и основателем университетской школы в 

Германии был Карл Риттер. 

В 1811 г. Риттер опубликовал двухтомный учебник по географии Европы. 

Риттер  неплохо нал географию Западной Европы на основе собственных 

посещений различных стран, но в значительно  большей степени 

географические знания  Риттер черпал из тщательно изучившихся 

публикаций и документов путешественников и ученых. 

В 1828 г. Риттер организовал Берлинское географическое общество 

(Общество землеведения) 

 



 В молодости Риттер много путешествовал по Европе. 
Подолгу жил и внимательно изучал климат, народонаселение, 
историю, политику Франции, Италии, Швейцарии, других 
стран. Только после такой подготовки он приступил к своему 
главному сочинению «География в соответствии с природой и 
историей людей», которое было издано в Берлине в двух томах 
в 1817-1818 гг. 

  Уже в процессе этой работы Риттер начал преподавать 
в Берлинском университете, а в 1828 г. стал профессором по 
кафедре землеведения. В 1822 г. его избрали академиком 
Прусской академии наук.  

 Вместе с А. Гумбольдтом он основал Берлинское 
общество землеведения и долгое время был его президентом. 



 География, по Риттеру, это 
сравнительное землеведение. Риттер был 
сторонником районной концепции 
географии. В качестве наиболее крупных 
региональных единиц Риттер рассматривал 
континенты, части континентов и страны. В 
этом ключе написано его многотомное 
произведение «DieErdkunde» — 
«Землеведение». До конца жизни ему 
удалось подготовить 19 томов, 
завершивших описание лишь Африки и 
частично Азии (Джеймс, Мартин, 1988). 



Карл Риттер 

Развил сравнительный метод в 

географии её аналитическую 

составляющую. 

 Карл Риттер считается сторонником 

географического поссибилизма – то есть адаптации 

человеческого общества к природным условиям. 

При этом многие идеи Карла Риттера во многом 

определили развитие географической мысли в XIX 

– начале XX век 



 Карл Риттер - автор 
фундаментального труда 
«Землеведение в отношении к природе 
и истории человечества» 
(оригинальное название «Die Erdkunde 
im Verhaltniss zur Natur und zur 
Geschichte des Menschen») . 

 Он был начат географом еще в 
1817 году, причем при жизни Карла 
Риттера вышло 19 томов, которые 
были посвящены Азии и Африке. 

 На русском языке тексты работ 
Риттера опубликованы в изложении 
Семенова-Тян-Шанского.  Первая 
его работа — «Землеведение. Азия» в 
русском переводе получила название 
«Землеведение Азии Карла Риттера 



  «Землеведение» Риттера было крупным шагом 
вперед в развитии комплексного страноведения, 
основанного не только на по возможности достоверных 
сведениях о территории, но и как сравнениях, 
сопоставлениях, выявлении типических черт, отличающих 
одну территорию от другой. Гумбольдт называл Риттера 
основателем общего сравнительного землеведения. 
Риттер, в свою очередь, считал Гумбольдта создателем 
сравнительного физического землеведения. 



  Риттер рассматривал 
взаимодействие  между органическим 
и неорганической природой , а саму 
природу- как единую систему. 

 Риттер был сторонником районной 
концепции географии. В качестве 
наиболее крупных региональных 
единиц он рассматривал континенты , 
части континентов и страны. 

 Риттер считал, что предметом 
географии являются «пространства на 
земной поверхности, заполненные 
земным веществом , к какому бы 
царству природы вещество это не 
принадлежало и в какой форме бы не 
проявлялось » 

. 

 

 



В настоящее время именем Карла Риттера назван горный хребет в 

Наньшане. 



Иоганн Генрих фон Тюнен 

(1783— 1850) 

Дата рождения: 24 июня 1783 

Место рождения:   Канариенхаузен,Ни
жняя Саксония 

Дата смерти: 22 сентября 1850(67 
лет) 

Место смерти: Теллов, Германия 

Страна: Германия 

Научная сфера: экономическая 
география, экономи
ка 



  Опубликовал в 1826 г. книгу «Изолированное 
государство в его отношении к сельскому хозяйству и 
национальной экономии. Исследование о влиянии 
хлебных цен, богатства почвы и налогов на 
земледелие» 

  Cоздал первую в географии пространственную 
математическую модель размещения 
сельскохозяйственных зон в зависимости от 
местоположения относительно центра государства. 

  Его теория и теперь применяет- ся при изучении 
экономики некоторых стран Африки, Латинской 
Америки и Азии, крупные центры которых чаще всего 
находятся на побережье, а от них кольцами расходятся 
сельскохозяйственные зоны (пригородного хозяйства, 
зернового, лесного и т. д.). 



Модель Тюнена 

 Модель Тюнена применима для всех отраслей рыночной 

экономики. 

  Эта модель, оказавшаяся в начале формирования 
штандортных теорий, учитывающих особенности местоположения, 
в последствии была использована при разработке схем! 
Размещения промышленных предприятий, при оформлении 
экономической теории центральных мест. По этому правилу 
возникают городские агломерации и другие виды 
пространственных структур. 

наличие экономически изолированного от остального мира государства, в 
пределах которого имеется центральный город, являющийся единственным 
рынком сбыта сельскохозяйственной продукции и источником обеспечения 
промышленными товарами; 
цена каждого продукта в любой точке пространства отличается от его цены 
в городе на величину транспортных затрат, которые принимаются прямо 
пропорциональными весу груза и дальности перевозки. 



 Оценивая вклад Гумбольдта, Риттера, Тюннена и 

Арсеньева, необходимо отметить, что они ввели в 

географию ряд методов географических исследований. 

Это методы сравнения, измерения пространственных 

отношений между предметами на поверхности Земли, 

природное и экономическое районирование, 

пространственное, математическое моделирование. Все 

они также в той или иной степени изучали связи между 

человеком и природой. 




