
 

 

 

 

 ЛЕКЦИЯ 22 

  

География  

в современном мире 



 

 

 

 

 План лекции 
1. Географизация мышления, наук и 

практической деятельности людей в 

начале XXI века.   

2. Роль географии в решении 

глобальных проблем человечества. 

3. Современные геоэкологические 

проблемы Земли. 

4. Географические аспекты стратегии 

устойчивого развития. 



 

 

 

 

На современном этапе развития человечества 

география переживает своеобразный «ренессанс», 

обретает «второе дыхание», новые перспективы. 

Это органически связано с глобальным процессом 

географизации мышления, географизацией наук и 

практической деятельности людей. Сущность 

категории «географизация» (внедрение 

географического мышления) заключается в 

утверждении и распространении 

геопространственной парадигмы, основу которой 

образует триединый подход - территориальность, 

комплексность, конкретность.  



 

 

 

 

Впервые в среде географов идея о географизации 

наук и практической деятельности проявилась, 

очевидно, в работах академика К.К. Маркова. И 

многими другими учеными высказывалась мысль, 

что сущность географизации мышления 

выражается, прежде всего, в территориальном 

(пространственном) видении проблем.  

В обыденном сознании, а также в 

негеографических науках общее значение 

географии с конца 60-х годов XX в., когда вопросы 

охраны природы и природопользования стали 

обсуждаться в широкой печати и в учебниках 

географии, связывалось, прежде всего, с 

проблемами природопользования, 

ресурсообеспеченности и т. п. 



 

 

 

 

В дальнейшем географизация научного знания 

приобрела более значительные масштабы. 

Специальными способами внедрения 

географического мышления стали, во-первых, 

формирование географической картины мира, как 

неотъемлемого и важного элемента общей научной 

картины мира и мировоззрения в целом; во-вторых, 

развитие пространственного подхода к явлениям 

земной поверхности, распространение геометода в 

негеографических науках.  



 

 

 

 

Применительно к современной постсоветской 

действительности одной из объективных 

предпосылок современного повышения интереса к 

географии оказалось становление рыночных 

отношений, которые предполагают, кроме 

преобразований в производственных отношениях и 

в области технологии, - изменения 

межрегиональных связей в области производства и 

распределения. Географическое разделение труда, 

будучи еще сравнительно недавно в основном 

категорией академической и образовательной, 

становится реальностью повседневной жизни, 

которую никак нельзя игнорировать без ущерба для 

производителя, потребителя, страны и отдельного 

региона. 



 

 

 

 

Ресурсный потенциал ландшафта (тепло, 
атмосферная влага, поверхностные и подземные 
воды, почва, растительность и животный мир, 
богатства недр), населяющий его народ (со своими 
трудовыми традициями и навыками, характером, 
менталитетом и пр.), исторически созданное 
производство и его инфраструктура и, наконец, 
емкость ландшафта, определяющаяся его 
устойчивостью, - все это так или иначе формирует 
географическое разделение труда, которое является 
важной частью всей системы общественного 
разделения труда. Поэтому знание особенностей 
территорий, регионов страны, выражающихся в их 
потенциале и отличающих их от иных территорий 
(регионов), - насущная необходимость, а это знание 
может дать только география. 



 

 

 

 

 Другой важной предпосылкой географизации 

бытия и мышления выступает возрождение и 

быстрое развитие геополитики, ее теории и 

практики, внедрение геополитического подхода в 

деятельность властных структур, в обыденное 

сознание. 



 

 

 

 

 Почти полвека после Второй мировой войны мир 

был относительно стабилен: были три группы 

стран, две сверхдержавы и две главные военно-

политические группировки, противостоящие друг 

другу, противоборствующие идеологические 

концепции. После распада Советского Союза и 

мировой социалистической системы мир 

«смешался», его устойчивость заколебалась. В этих 

условиях игнорирование пространственных 

(политико-географических) различий стран и 

регионов становится недопустимым как для 

политиков, прежде всего, так и для научного знания 

в целом. 



 

 

 

 


