
Тема лекции: 
 

«Взаимодействие природы и 
человеческого общества. Основы 
географии природных условий и 

ресурсов» 
 

Введение в социально-экономическую географию 



Структура лекции: 
 Этапы развития взаимодействия общества и природы. Подходы к 

содержанию категорий «природа», «географическая среда», 
«окружающая среда». Техносфера и ноосфера. Естественные и 
общественные производительные силы.  

 Роль природы в развитии человеческого общества. Научные идеи 
«географического детерминизма», «географического нигилизма» и 
«географического поссиболизма»  

 Роль природных ресурсов и условий в формировании отраслевой 
и территориальной структуры хозяйства.  

 Ресурсы земной коры, их типология. География запасов, 
современное состояние, перспективы и проблемы использования 
полезных ископаемых мира.  

 География, структура, современное состояние,  перспективы и 
проблемы использования земельных, лесных и водных ресурсов 
мира. 

 Ресурсы Мирового океана, их типология, география, современное 
состояние, перспективы и проблемы использования.  
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Этапы развития взаимодействия 

общества и природы (по В.А. Анучину) 
1) Этот период был в основном характерен для первобытнообщинного и большей 

части рабовладельческого строя. Общественное воздействие на природу крайне 

незначительно. Общество пребывает в стадии приспособления к ней. 

Производство находится в зачаточном состоянии и его развитие стимулируется 

действием природных факторов. Роль социальных факторов в эволюции 

природных комплексов крайне мала.  

2) Этот этап взаимодействия общества и природы в основном соответствует 

завершению рабовладельческого строя и феодализму. Общественное производство 

развивается быстрее земной природы, постепенно освобождая общество от полной 

зависимости от нее. Вследствие медленного изменения природы, она часто 

рассматривается как неподвижная и постоянная по отношению к обществу среда.  

3) Современный этап. Знаменует начало новой стадии взаимодействия общества и 

природы, на которой в результате общественного воздействия происходит 

ускоренное изменение земной природы. На данном этапе уже не природа 

господствует над человеком, а человек над природой: он изменяет ее так, как ему 

это необходимо. Однако, очевидно, что полное господство над природой никогда 

не будет достигнуто, хотя человеческое общество и будет применять все 

возможные усилия для достижения этой цели. 
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Подходы к содержанию категорий 

«природа», «географическая среда», 

«окружающая среда». 
В широком смысле: «природа»=«географическая среда» 
«…предшествующая человеческой истории природа…, кроме разве 

отдельных австралийских островов кораллового происхождения, ныне 
нигде более не существует» (Ф. Энгельс) 

 
В узком смысле: «географическая среда – это земное окружение 

человеческого общества, часть географической оболочки, в той или иной 
мере освоенная человеком и вовлеченная в общественное производство» 
(Е.Б. Алаев) 

 
Представители широкой трактовки включают в понятие географической 

среды природные и общественные компоненты, даже самого человека как 
биосоциальное существо. Основываясь на этом, они предлагают называть 
геосреду антропосферой, ноосферой, социосферой, техносферой и т.п. В то 
же время, сторонники узкой трактовки подчеркивают, что один из основных 
признаков геосреды состоит в том, что она является природным окружением 
человеческого общества, развивающимся по свойственным ему 
специфическим законам. 
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В определенном смысле компромиссным, с точки зрения 
представлений сторонников разных трактовок географической среды, 
стало появление в 1970-х годах понятия «окружающая среда».  

 
Окружающая среда – совокупность природных, природно-антропогенных и 

антропогенных объектов, явлений и процессов, внешних по отношению к 
человеку, с которыми он взаимодействует в процессе своей деятельности.  

 
Если при этом в качестве окружающей среды рассматривают 

только природную, то это трактуется как «окружающая природная 
среда». Если же речь идет об антропогенной, либо природно-
антропогенной, то применяют такие понятия, как «социальная среда», 
«жилая среда», «производственная среда» и т.п. 
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Природные ресурсы 
это те элементы природы, которые на данном этапе исторического развития 
могут быть непосредственно использованы для удовлетворения потребностей 
человеческого общества.  
Подразделяют на следующие группы:  
минерально-сырьевые или полезные ископаемые;  
земельные;  
биологические (растительные и животные);  
водные;  
рекреационные. 
 
 
 
это те элементы природы, которые непосредственно не могут быть 
использованы для удовлетворения потребностей человека, но обеспечивают 
возможность использования природных ресурсов. 
 
 Естественные производительные силы тесно взаимосвязаны с 
общественными и, в конечном итоге, обеспечивают поступательное 
развитие человеческого общества. 
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Природные условия  



концепция, согласно которой географические условия 
предопределяют специфику экономической, социальной и 
политической жизни государств, формируют национальный дух и 
национальный характер. 
 
Н. Н. Баранский, Ш. Монтескье, Э. Реклю, К. Риттер, Ф. Ратцель, 
А. Геттнер, Р. Хартшорна , Э. Хантингтона и др.  
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Географический детерминизм  



Географический нигилизм 
Отрицание роли природных факторов в общественном развитии, 
формирует безразличие в отношении необходимости охраны и 
рационального использования природных ресурсов. 
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Географический поссиболизм 
направление, рассматривающее географическую среду как 
ограничивающее и изменяющее деятельность людей начало; вместе 
с тем важное значение при выборе того или иного пути развития 
отводится историческим условиям.  
 
Видаль де ла Блаш 
Эмманюэль Мартонн  
Альберт Деманжон 
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Минеральные ресурсы 

это полезные ископаемые, которые извлекаются из недр Земли.  
 
около 250 видов  минерального сырья  
почти 200 видов драгоценных и полудрагоценных камней  
около 200 видов минерального сырья и топлива используется в хозяйстве 
 
В зависимости от основного (целевого) направления использования 

полезные ископаемые подразделяют на четыре группы: 
 топливно-энергетические (нефть, природный газ, уголь, горючие 

сланцы, торф); 
металлорудные (железная, марганцевая, свинцовая, цинковая и 

другие руды, которые используются для получения металлов); 
химическое сырье (апатиты, фосфориты, калийная соль, сера и др.); 
строительные материалы (мрамор, гранит, известняк, мергель, 

доломит, песок, глина и др.). 
 



Топливные ресурсы 

Для оценки значимости разных видов топлива и энергии в 
развитии хозяйства используют топливно-энергетический баланс 
(ТЭБ). Он отражает структуру либо добычи, либо потребления 
различных видов топлива и энергии. 

 
Запасы топливных ресурсов в недрах земли: 
60% - уголь 
19% - природный газ 
15% - нефть 
6% - другие 
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Страна 
Запасы 

Сырая руда Полезное железо 

Австралия 35 17 

Бразилия 31 16 

Россия 25 14 

Китай 23 7,2 

Индия 8,1 5,2 

США 6,9 2,1 

Украина 6,5 2,3 

Канада 6,3 2,3 

Венесуэла 4 2,4 

Швеция 3,5 2,2 

Иран 2,5 1,4 

Казахстан 2,5 0,9 

ЮАР 1 0,65 

Другие страны 14 7,1 

Мир (с 

округлением) 
170 81 
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Таблица – Разведанные запасы железной руды, млрд т, 
2013 г.  



Страна Запасы 

ЮАР 150 

Украина 140 

Австралия 97 

Бразилия 54 

Индия 49 

Китай 44 

Габон 24 

Мексика 5 

Казахстан 5 

Мир в целом (с округлением) 570 
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Таблица  – Разведанные запасы марганца, млн т, 2013 г.  
 

Страна Запасы 

Казахстан 230 

ЮАР 200 

Индия 54 

Мир в целом (с округлением) >480 

Таблица – Разведанные запасы хрома в разрезе стран, 

млн т, 2013 г.  
 



Запасы цветных металлов 

Цветные металлы, и, в соответствии с этим, их руды, 

подразделяются на четыре группы: 

- тяжелые (медь, цинк, свинец, олово, никель и др.); 

- легкие (алюминий, магний, титан и др.); 

- редкие и редкоземельные (цирконий, стронций, цезий и 

др.); 

- драгоценные (золото, серебро, платина и др.). Аналогично 

дифференцируют и подотрасли цветной металлургии. 
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Земельные ресурсы 

Суша занимает немногим более 21% площади земного шара, 
или более 149 млн. км² (14,9 млрд. га). Это – земельный фонд 
нашей планеты. 

 
По оценкам ФАО качество земельного фонда на планете 

выглядит следующим образом:  
20% суши находится в условиях слишком холодного 

климата;  
20%  в условиях излишне засушливого климата;  
20%  на слишком крутых склонах;  
10%  обладает маломощными почвами; 
30% являются наиболее благоприятными для экономической, 

прежде всего сельскохозяйственной деятельности. 
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Земельные ресурсы 

- часть земельного фонда, которая потенциально может быть 
использована в экономической деятельности человеческого общества. 

 
С/х угодья - земли, используемые в сельскохозяйственном 

производстве (37% земельного фонда мира): 
 пашня (10,3% суши или 1,3 млрд. га ) 
 луга  

                      (3,4 млрд. га, или 26,0% площади суши) 
 пастбища 
 многолетние насаждения (0,8% земельного фонда или 105,5 млн. 
га) 

 
Под лесами занято от 27 до 37% земельного фонда мира. 
2,5 – 3% земельного фонда – прочие земли. 
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Водные ресурсы 
Водные ресурсы относятся к исчерпаемым возобновляемым.  
Запасы воды на земном шаре составляют приблизительно 1,4 

млрд. км³. Из них более 97% приходится на соленые воды и 
лишь около 2,5 % на пресные.  

Имеющиеся запасы пресной воды на планете оцениваются в 
35 млн. км³. С учетом ресурсов пресной воды, которые 
сосредоточены в ледниках Антарктиды, Арктики, Гренландии и 
горных систем в распоряжении человеческого общества 
остается менее 1% общих запасов воды на Земле, что составляет 
около 1,4 млн. км³.  

 
Лидеры по запасам пресной  
воды в мире: 
Бразилия (6,95 тыс. км³),  
Россия (4,5 тыс. км³),  
Канада (2,9 тыс. км³),  
Китай (2,8 тыс. км³)  
Индонезия (2,5 тыс. км³).  
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Рисунок. Ледник Антарктиды 
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Основные причины проблем с 
водоснабжением: 

неравномерное территориальное распределение водных 

ресурсов, что, в основном, обусловлено особенностями 

климата и рельефа; 
 
 быстрый рост водопотребления; 
 
загрязнение воды; 
 
безвозвратные потери воды; 
 
отсутствие в большинстве стран мира национальной 

идеи экономии природных ресурсов, в т. ч. и водных. 
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Структура водопотребления 

70% - с/х 

20% - промышленность 

10% - коммунально-бытовые нужды 

 

 

 

 

 

 Опреснение материковых и морских соленых вод. 

 Разработка совокупности мероприятий по экономному 
использованию пресной воды, особенно в сельском хозяйстве. 
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К основным направлениям решения проблемы 
обеспеченности водными ресурсами относятся: 



Основные показатели характеризующие обеспеченность лесными ресурсами: 
 лесная площадь (включает лесопокрытую и, наряду с ней, кустарники, вырубки 

со вторичной растительностью, гари и прочее) 
 лесопокрытая площадь (это собственно территория, занятая лесами)  
 лесистость (относительный показатель, выражаемый обычно в процентах, 

характеризует степень залесенности территории) 
 запасы древесины.  

 
Лесистость нашей планеты, с учетом лесопокрытой площади (3,45 млрд. га), 

составляет 27%.  
 
Лесистость по регионам: 
Латинская Америка – 48% 
Зарубежной Европе (без СНГ) – 27%  
Северной Америке – 25% 
Зарубежной Азии (без СНГ) – 19%  
Африке – 18% 
Австралия с Океанией – 9% 
страны СНГ – 35%. 
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Запасы лесных ресурсов 
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Рисунок. Леса Амазонки Рисунок. Тайга 

Рисунок. Экваториальные леса Африки 
Рисунок. Смешанный лес (Беларусь) 
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С точки зрения заготовки и потребления древесины, 
страны мира можно разделить на три группы: 

 - страны-экспортеры: Россия, Канада, Бразилия, 
Малайзия, Индонезия, Нигерия, Папуа-Новая Гвинея и др.; 

 - страны-импортеры: США, Япония, Индия, государства 
Западной Европы, Ближнего и Среднего Востока, 
Северной Африки и др. 

 - страны экспортеры, частично импортирующие 
древесину: Канада, Беларусь и др. 
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Ресурсы Мирового океана 
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