
 

 

 

 

 ЛЕКЦИЯ 18 

  

Концепция территории и 

территориальной организации 

природно-общественных 

геосистем 



 

 

 

 

 План лекции 
1. Концепция территории и 

территориальных ресурсов.  

2. Различные подходы к характеристике 

территориальной организации общества.  

3. Географическое поле и его основные 

характеристики. 



 

 

 

 

В качестве квинтэссенции реального выхода 

представлений о геопространстве в области 

методологии и практических решений сейчас 

выкристаллизовывается концепция территории, 

впитавшая все предшествующие достижения 

географии. В этой концепции учитывается 

триединство природного ландшафта, населения и 

хозяйства. Каждый территориальный комплекс 

находится в пределах определенного физико-

географического, экономико-географического и 

социально-географического района определенного 

генезиса. 

 

 



 

 

 

 

Каждый физико-, экономико-, социально-

географический район, в пределах которого 

формируется конкретный территориальный 

комплекс, относится к конкретному типу. Это 

оказывает самое существенное влияние на 

формирование территориального комплекса. Такое 

положение можно считать общепринятым. 

Ландшафт понимается как природная территория 

с географическим положением и характеризуется 

границами, конечной устойчивостью, ресурсным 

потенциалом, определяющими его емкость.  



 

 

 

 

Население - понимается как этнос (по JLH. 

Гумилеву), заселяющий ландшафт; оно 

характеризуется общей численностью, 

соотношениями структурных частей, трудовыми 

навыками, плотностью и характером расселения. 

Хозяйство рассматривается как территориальный 

производственный комплекс и характеризуется 

географическим положением, объемами 

производства, размещением, внутренними и 

внешними связями, определяемыми ресурсами, 

технологией и рынком. 

 



 

 

 

 

Современная география в своей конструктивной 

части занимается проектированием оптимальной 

территориальной организации общества на основе 

трех блоков явлений: природно-ресурсного 

потенциала ландшафта - минерального, водного, 

теплового, почвенного и биотического; 

этнодемографического потенциала территории - 

национального, трудоресурсного, расселенческого и 

социального; хозяйственного освоения территории - 

производственного, размещенческого, 

инфраструктурного. 



 

 

 

 

При использовании концепции территории в 

реальных программах исследований необходимо 

учитывать объект-субъектные отношения, 

возникающие в процессе географического 

познания. В данном случае имеются в виду 

категориальные различия сложившихся понятий 

пространства и территории. 

Территория - это часть суши с природными, 

административными, политическими и иными 

границами, наполненная материальными вещами и 

явлениями, включая человека, обладающая 

граничной устойчивостью, которая определяет ее 

емкость. 



 

 

 

 

Главный мотив исследования - получение 

информации об актуальном распространении 

природных ресурсов, расселении населения, 

размещении производства, а также оценка 

состояния и пределов природопользования. На 

данном уровне исследований устанавливаются 

особенности разных территорий - территориальные 

различия, а главным итогом исследования является 

описание. По мере изменения программы 

исследования характер географического описания 

меняется.  



 

 

 

 

Если раньше географы описывали новые земли, 

острова и народы, то затем появились описания 

различных явлений на земной поверхности - 

ландшафтов, промузлов, сетей, комплексов, 

балансов, круговоротов и др. Теперь же задача 

заключается в описании комплексных 

территориальных образований, созданных 

ландшафтом, этносом и социально-экономическими 

системами. Таким образом, территория есть 

категория географии, относящаяся к ее объекту. 



 

 

 

 


