
 

 

 

 

 ЛЕКЦИЯ 5 

  

Географическая наука  

в России 

в первой половине XIX века  



 

 

 

 

 План лекции 
1. Общие вопросы русской географии, 

ее дифференциация на физико- и 

экономико-географические направления.  

2. Характерные направления русской 

физической географии.  

3. Экономико-географические 

исследования и экономическое 

районирование.  

4. Характерные черты развития русской 

картографии.  



 Географическая мысль в первой половине XIXв. развивалась в 

основном в направлениях, заложенных в предшествовавшем веке. 

 «Физическая география рождалась в чреве естествознания, а 

экономическая, еще не отпочковавшись от статистики и часто 

отождествляемая с нею, формировалась в лоне гуманитарных наук. 

Статистические описания в основном носили формальный характер; также 

строилось преподавание географии и статистики в университетах» (Есаков, 

1976. С. 89). 



  Вместе с тем продолжались традиции комплексных 
описаний, включавших состояние компонентов природы, состав 
и деятельность населения, населенных пунктов и транспортных 
коммуникаций. К такому типу работ относятся почти все 
описания путешествий. Комплексный географический подход 
использовался также в опытах по географическому 
районированию. Фактом, однако, является выделение 
природоведческих и социально-экономических исследований. 

 В 1802 г. было учреждено Министерство народного 
просвещения и началось открытие новых университетов. В 1802 
г. основан Дерптский университет, в 1803 г. - Харьковский и 
Виленский, в 1804 г. - Казанский и Петербургский пединститут 
как зародыш университета, открытого только в 1819 г., с 
кафедрами, объединяющими историю, статистику и географию. 

 



Дата рождения: 8 апреля 1765 

Место рождения: Санкт-Петербург 

Дата смерти: 29 ноября 1826 (61 
год) 

Место смерти: Санкт-Петербург 

Страна:  Российская империя 

Научная сфера: химия минералогия, г
еология 

Место работы: Академия наук 

Альма-матер: Академический 
университет,Гёттинген
ский университет 

Известен как: Основоположник 
русской минералогии

[
 

Василий Михайлович 

Севергин 



 Василий Михайлович Севергин 

существенные вклад внес в зарождение 

отечественной геоморфологии. На основе 

поездок в ряд районов европейской части  

России и Финляндии им составлены 

представление о разнообразии форм 

рельефа и высказаны суждения о способах 

их происхождения и развития. Севергин за 

текучими водами признавал  ведущую роль 

в преобразовании поверхности суши. Им 

выделены некоторые формы речных долин, 

в формировании которых принимали 

участие более обильные в прошлом водные 

потоки или действовали подпруживающие 

явления. 



 Общие взгляды об устройстве земной поверхности  и 

происхождении рельефа  Севергин изложил в работах: 

  «Первые основания минералогии»  (1798) ; 

  «Опыт минералогического землеописания Российского государства» 

в двух частях  (1809). 

 



В честь В.С. Севергина назван минерал: 

Севергинит - разновидность манганаксинита. Содержит до 

14,79 вес. % MnO. Обнаружен в образцах из Тунгатаровского 

метаморфизованного месторождения осадочных силикатных 

марганцевых руд на Южном Урале. Выделяется в виде 

клиновидных кристаллов (до нескольких мм), плотных 

зернистых скорлуповатых скоплений яркожелтого цвета в 

свежем изломе. Ассоциирует с кварцем, оксидами марганца.  



Эдуард Александрович 

Эверсман 

(1794-1860) 

Дата рождения: 11 января 1794 

Место рождения: Верингаузен (близХаген
а) 

Дата смерти: 14 апреля 1860(66 лет) 

Место смерти: Казань, Российская 
империя 

Страна: Российская империя 

Научная сфера: ботаника, зоология,орн
итология,энтомология, 
медицина 

Место работы: Казанский университет 

Учёная степень: докторская степень 

Альма-матер: Казанский университет 

Известен как: исследователь природы 
Волго-Уральской 
области 



 Заметным явлением в 
региональной физической географии 
XIXв. была книга профессора Казанского 
университета Эдуарда Эверсмана 
«Естественная история Оренбургского 
края» (1840). 

  Об Эверсмане как 
путешественнике речь шла выше. 
Накопленные в полевых условиях 
материалы позволили ему представить 
оригинальное исследование. 

 Эверсман выделил на обширной 
территории Оренбуржья пять районов:  

 «полосу лесистую и гористую» 
(Южный Урал и Приуралье),  

 «степи плодоносные, покрытые 
черноземом», «степи голые» 
(полупустыни и пустыни).  

 «земля кайсаков малой орды» 
(пространство между рекой Урал, 
берегами Каспийского и Аральского 
морей) 



 «Усть-Урт». Л.С.Абрамов (1972. С. 81) считает, что 
«Эверсман не только осуществил действительно 
комплексное районирование, чтобы яснее передать черты 
различия и единства природы пяти основных районов края, 
но и впервые в отечественной литературе все описание 
построил именно по этим районам.  

 Его смело можно назвать родоначальником 
порайонной формы характеристики природы». Для 
Эверсмана характерно экологическое мышление.  

 Оно проглядывает в характеристике взаимосвязей 
между климатом, засоленностью почв, видами естественной 
растительности и возможностью хозяйственного 
использования территорий. 



  «Естественная история Оренбургского края» Эверсмана - 
один из первых опытов физико-географического районирования. 
Имеются примеры районирования и в социально-экономическом 
направлении географии. 

 Уставом 1803 г. преподавание географии было передано на 
историко-филологические факультеты, где ее природная составляющая 
постепенно деградировала. В лучшем случае разделы о природе 
включались в статистические обзоры территорий.  

  В 1837 - 1854 гг.  было выпущено несколько томов 
военногеографического описания России, предпринятого Генеральным 
штабом.  

 Университетским уставом 1835 г. преподавание географии как 
комплексной дисциплины вообще устранялось. Физическая география в 
качестве самостоятельной дисциплины была введена на физико-
математических факультетах и ее читали физики. 

  Положительной стороной этого явления 1 было формирование 
узко специализированных направлений: метеорологии, климатологии, 
гидрологии. 

  
 

  



  В числе ученых этого направления надо упомянуть Карла 

Федоровича Германа (1766-1838), организатора официальной 
статистики в России, автора статистических описаний Саратовской, 
Таврической (1806) и Ярославской (1808) губерний, 
«Статистического исследования относительно Российской империи» 
(1819), в котором представлены подробные данные о населении в 
различных климатах. 

  Другим направлением социально-экономических описаний 
являлась камеральная статистика,деятели которой противопоставляли 
статистику географии, ставили целью описание государства, но не 
территории. Представителем этого направления был Евдоким 
Филиппович Зябловский (1765 - 1846), первый профессор географии в 
Петербургском университете.  

 В 1808 г. им опубликован обширный труд «Статистическое 
описание Российской империи», в котором было дано описание величины 
и пределов государства, языков и нравственности жителей, гор, почв, 
климата, вод, естественных произведений, образа правления, знаков 
государственной символики, войска, флота, крепостей, гаваней, учебных 
заведений, органов государственного управления, угодий для лесного 
хозяйства и т.д 



Константин Иванович 

Арсеньев  

(1789-1865) 

Дата рождения: 12 (23) октября 1789 
Место рождения: деревня 
Мироханово,Российская империя 
Дата смерти: 29 ноября(11декабря1865 
(76 лет) 
Место смерти: Петрозаводск 
Страна: Российская империя 
Научная сфера: география, история, 
статистика 

К.И. Арсеньев, профессор Петербургского 
педагогического университета, друг 
Жуковского и Пушкина, связал в единое 
целое достижения политической экономии 
и естествознания, исследования населения 
и хозяйства. 



 Арсеньев «в высокой степени способствовал распространению 
среди своих современников-географов географического метода 
мышления... создал географию как науку. Работами Арсеньева 
начинается широкое развитие экономической географии в России; его 
можно назвать одним из основателей этой науки». (Перцик, 1996. С. 
103). 

 Творческий метод географического мышления Арсеньева 
содержал в своей основе идею экономического районирования.  

 Перцик заключает, что Арсеньев при многих увлечениях был 
прежде всего географом. Еще более высокую оценку Арсеньеву дал 
Ю.Г. Саушкин (1976), назвав его «отцом теории и практики 
географического (экономического) районирования не только в 
русской, но и во всей мировой науке» (С. 91). 

 Перцик также высоко оценил вклад Арсеньева в проблему 
изучения процессов формирования сети городов за большой 
исторический период. «Ни до, ни после Арсеньева никто из географов 
не попытался нарисовать такой широкой историко-географической 
картины формирования городов, как это сделал Арсеньев» (Там же. 
С. 111). 



 Таким образом, вклад 
Арсеньева прежде всего в том, что: 

• начал формировать экономическую 
географию как географическую 
дисциплину со своими методами 
исследований; 

• начал разрабатывать принципы 
экономического районирования 
страны, был у истоков районной 
экономической географии; 

•  он стремился выделить для каждого 
района его типические черты.  

 Б.А. Вальская (1951) утверждает, 
что Арсеньев участвовал в составлении 
многочисленных карт, большая часть 
которых имела экономическое 
содержание. По Саушкину, Арсеньев 
достиг вершины научного синтеза в 
изучении природы и человека. 

  



 Вместо описания различных территорий 

(статистики) он предложил экономическое 

районирование (научно обоснованное выделение 

экономических районов и их характеристику по 

сочетаниям производительных сил). Арсеньев 

подчеркивал, что земля и труд создают богатства страны. 

Поэтому районы необходимо выделять по использованию 

в них ресурсов, по различиям в населении и хозяйстве с 

помощью сравнительного метода 



Географическое образование в России 19 в. Учебники и учебные 

пособия. 

 По университетскому уставу 1804 г. преподавание географии 

было связано с подготовкой гуманитариев и осуществлялось на 

объединенных кафедрах истории, статистики и географии.   

 В Московском университете в начале века географию и 

статистику читал профессор И.А. Гейм. Он же был автором 

университетских и школьных учебников по этим дисциплинам.  

 Положение университетского устава 1804 г., закрепившего 

географию в качестве придатка при изучении истории, сыграло 

негативную роль в развитии географии как комплексной дисциплины, 

особенно ее природной составляющей.  



География была представлена на двух кафедрах: 

всеобщей истории, статистики и географии и истории, 

статистики и географии России.  

 

 Первой кафедрой в Московском университете руководил 

А.И. Гейм (1758 — 1821), специалист по языкознанию, но 

читавший географию и статистику по Бюшингу. 

 Вторую кафедру в Московском университете в 1810 г. 

занял М.Т. Каченовский (1775—1842). Его лекции 

отличались более глубоким содержанием, чем у Гейма. 

И.А.  



 

 

 

 


