
 

 

 

 

 ЛЕКЦИЯ 8 

  

Развитие географии в ХХ веке  

до второй мировой войны 



 

 

 

 

 План лекции 
1.Особенности развития географии в 

начале ХХ века.   

2. География во время первой мировой 

войны. 

3. Основные направления развития 

географии в двадцатые и предвоенные 

годы ХХ века.  



Американский географ, сторонник 
геополитики. После завершения колледжа в 
1901 году, он стал студентом Гарвардского 
университета и воспитанником известного 

профессора географии  
Вильяма Дэвиса. Профессор Йельского 

университета (1917-1945). Автор более 20 
книг и 200 статей. 



В книгах Хантингтона ясно проявлялся климатический детерминизм. 
Ученый решил установить прямую связь между климатическими циклами 
и историческими событиями.  Например, он проводил прямую связь между 
иссушением климата в Азии и вторжениями монгольских завоевателей в 
Китай, Индию и в Европу; между климатическими циклами и 
политической, экономической и даже культурной жизнью народов. 

Э. Хантингтон выдвинул теорию о влиянии 
климата и адаптации к нему человеческого 

общества. 



Известный социальный географ писал: 
 «Важность климата и его изменений в истории  

и других родственных науках полностью никогда не 
отражалась. Это именно климат  

вызывает такое различие между эскимосами и 
восточными индийцами; это климат, который неотразимо 

искушает арабов быть грабителями и кочевниками 
одновременно и позволяет итальянцам легко 

культивировать землю» .  
 

Для доказательства своей теории на примере азиатских 
народов Э. Хантингтон исколесил и прошел пешком по 
северу Индии, Ирану, Восточному и Западному Туркестану, 
Монголии и Тибету, затем опубликовал книги с  
названиями «Горы Туркестана» (1905) 
 и «Пульс Центральной Азии» (1907). 



По мнению  Хантингтона, человеческая история подчинена географическому фактору, а 
именно климатическим изменениям, которые происходят в результате солнечной 
активности, то есть пульсации ее энергии. Так, ледниковый период представлял один 
из длительных периодов солнечной пульсации, после которого наступил холод и 
усилилась влажность, а это, в свою очередь, вызвало миграцию человеческих 
сообществ в более теплые районы Земного шара. Другой период, начавшийся в III в. до 
н. э., напротив, характеризовался заметным потеплением и засушливостью климата, 
что опять-таки вызвало человеческую мобильность и социально-экономические 
адаптационные вариации. Именно изменения климата в Центральной Азии за 
последние две тысячи лет привели к возникновению, устойчивости и невозможности 
изменения таких экономических систем, как номадизм в горной замкнутой 
окружающей среде и земледелие в оазисах и долинах. 



Э. Хантингтон пришел к выводу, что не только экономическая жизнь 
подвержена климатическому воздействию, но и психологические 
особенности этноса, его характер и привычки формируются в силу 
влияния климата. Так, народы засушливых районов, являвшиеся более 
цивилизованными и могущественными в прошлом, сегодня находятся 
в упадке. Некогда слабые и дикие народы холодных и влажных поясов и 
зон сегодня характеризуются как сильные и могущественные. Такие 
страны, как Италия, Греция и Испания, занимающие территории между 
этими двумя районами, заняли промежуточную позицию в 
цивилизационном ранжире Э. Хантингтона. Они позади холодных 
стран с высокой влажностью, таких как Швеция, Англия и Германия, но 
впереди засушливых земель, таких как Персия, Аравия и Алжир. 



Хантингтон считал, что есть климаты, ведущие нации вперед, и климаты, 
обрекающие развитие наций на застой, так что его климатический 
детерминизм тесно смыкался с расизмом. Особенно показательна в этом 
отношении его книга «Характер рас в свете влияния природной среды, 
естественного отбора и исторического развития» (1924).  

В своей книге «Пульс Центральной Азии» кыргызам он 
посвятил пятую главу, названную им как «Кыргызские 
номады и влияние высоких плоскогорий». Он называл 
кыргызов «магометанскими» и «туранскими»кыргызами. 
 
 Хантингтон побывал среди кыргызсêих племен, кочевавших на Иссык-Куле,  
Сон-Коле, в Нарыне и Восточном Туркестане. Он сравнивал их между собой, 
а также с племенами и народами других регионов и территорий, которые 
уже подверглись его наблюдению и анализу. Методы, которые он 
использовал, а именно: погружение в изучаемую среду, наблюдение за 
местными жителями не отличаются от современных антропологических 
методов и подходов.  



Поиск для подтверждения своей теории он начал с повествования об окружающей 
горной среде: «Возвращаясь к нашему главному предмету, первая и самая важная 
географическая особенность Тянь-Шаньского плато, как мы видим, – это памиры или 
равнины, богатые травой. Они определяют характер животных, включая и жизнь 
человека. Климат так холоден, и снег лежит так долго, что животные не могут 
постоянно обитать на плато в большом количестве, если они не зимуют как 
многочисленные сурки, или не мигрируют как птицы; и даже птицам нелегко найти 
пищу из-за дефицита насекомых и сорняков с большими семенами. Все же в течении 
летних месяцев условия почти идеальны для травоядных разновидностей животных. 
Человек может легко повернуть этот факт в его интересах, если он привыкает к 
постоянному движению.  
 

Верно отмеченная Э. Хантингтоном специфика кочевой экономики отражает 
сезонность миграции, правильный выбор маршрутов, вегетационное  
качество пастбищ. 



Несмотря на ограниченность исследования Э. Хантингтона с антропологической  
точки зрения, его идеи составили достаточно оригинальный вклад и фактическую  

базу для усиления теоретического дискурса в контексте концепции «человек–культура–
экология». На примере американского путешественника можно подчеркнуть  

научную привлекательность изучения кочевнических сообществ в рамках уже получившей 
развитие такой широкой области как антропология окружающей среды, или же более узкого 

направления – культурной экологии. В данной области центральным понятием выступает 
термин «адаптация», который обозначает способность различных обществ приспосабливаться 

к той или иной экосистеме. Согласно этой теории  
социальная организация кочевых сообществ, видовой состав скота, тип мобильности,  
жилища, материальная культура в целом, пища и, наконец, поведенческие установки  
определяются окружающей средой. Другими словами, стоит рассматривать культуру  

как некий адаптивный механизм, результат постоянного взаимодействия и взаимовлияния 
культуры и человека. 



Эллен Симпл - американский географ. Её имя, прежде всего, 
ассоциируется с работами по антропогеографии 
и энвайронментализму (учению об окружающей среде). В ряде 
своих книг и статей она знакомит англоязычное общество с 
определенными аспектами работ немецкого географа  Ратцеля. 
Принято считать, что Симпл проявляла особый интерес к 
природному детерминизму — теории о том, что физическая среда в 
большей степени, нежели социальные условия, определяют 
культуру; однако, в её поздних работах подчеркивается влияние 
окружающей среды в противоположность теории о природном 
детерминизме культуры; таким образом, она отражала широкое 
академическое недовольство в период после Первой Мировой 
войны теорией природного детерминизма.  



Книга Э. Семпл «Влияние географической среды» содержит 
наиболее детально разработанную теорию географического 
детерминизма. Она выделяет классы воздействий географической 
среды на человека и общество, отличает прямое и косвенное 
влияние географической среды и т.п. Э. Семпл принимает идеи 
геополитики, но все же ее работы носят более общий характер. 



 «Цивилизация — экономический факт», 1896 
«Влияние Аппалачского барьера на колониальную историю», 1897 
«Англосаксы Кентуккских гор: исследования в области антропогеографии»,1901 
«Американская история и её географические условия», 1903 
«Деревни северного берега нижнего течения реки святого Лаврентия», 1904 
«Влияние географической среды: на основе системы антропогеографии Ратцеля», 1911 
«Барьерная граница бассейна средиземноморья и её бреши на севере как движущие 
силы истории», 1915 
«Пиратские берега Средиземного моря», 1916 
«Тексты украинского „Мира“: с картами», 1918 
«Античный маршрут в подножиях гор Северной Месопотамии», 1919 
«Географические факторы торговли зерном в античном Средиземноморье», 1921 
«Влияние географических условий на животноводство в античном Средиземноморье», 
1922 
«Височные мысы античного Средиземноморья», 1927 
«Сельское хозяйство античного Средиземноморья», 1928 
«Сады удовольствий античного Средиземноморья», 1929 
«География Средиземноморья: её связь с античной историей», 1931 

ОСНОВНЫЕ РАБОТЫ: 



Американский географ и геополитик.  
 
Получил образование в Гарварде и Йельском 
университете, где он преподавал с 1905 до 
1915, после которого времени он стал 
директором Американского Географического 
Общества.  

С 1935 по 1948 гг.  был президентом 
университета  Джона Гопкинса. 



Геоморфолог и биогеограф, автор книг по 
лесной физической географии (1911), об Андах 
(1916) и пустыне Атакама (1924), Боуман 
занялся в конце первой мировой войны 
политической географией, а затем 
опубликовал знаменитую книгу «Пионерская 
граница» (1931) об освоении новых 
территорий, что привело его далее к созданию 
работы «География в отношении к социальным 
наукам» (1934).  



В книге с символическим названием «Новый мир» (1921) 
Боумен изложил свои представления о распределении власти в 
мире, месте мировых держав, их роли в поддержании мирового 
порядка. Он пришел к выводу о необходимости отказа США от 
традиционной политики изоляционизма. Этот вывод Боумена-
политика базировался на посылках Боумена-географа об 
уникальном географического положения США 
(неограниченный выход к двум океанам: Атлантическому и 
Тихому, а значит, практически неограниченные возможности 
контроля всех континентов; относительная удаленность от 
Европы и всех мировых держав, а следовательно, наилучшая 
безопасность и неуязвимость). Это, по его мнению, практически 
доказало участие Америки в Первой мировой войне, когда США 
смогли склонить чашу весов в пользу своих стратегических 
союзников и получить для себя огромную выгоду. 



Боуман поставил человека в центр географии, увидел в нем великого 
преобразователя природы, в то же время изменяющегося и самого себя. 
Он писал, что человек прогрессивно творит и экспериментирует, и что 

главный эксперимент – он сам: «Он изменяет самого себя так же хорошо, 
как и мир, по которому он идет». Боуман выступил против того, чтобы 

география брала на себя только описание и составление карт, считая, что 
она должна изучать процессы. 



Одновременно с Боуманом (и в одном направлении с ним) в США работали 
крупные географы Харлан Барроуз (1877-1960) и Карл Зауер (род. В 1889), 
которые положили начало экологии человека. В ней они увидели реальную 

основу единства географии, т.к. новый, по их мнению, экологический подход 
состоит в том, чтобы изучать природу с позиции отношений к ней человека.  

Боуман, Барроуз и Зауер считали, что предмет географии в целом – 
взаимодействие природы и человека: именно человека, а не общества! Их 

меньше интересовало общество, экономика, и гораздо в большей степени – 
человек. 



 

 

 

 


