
 

 

 

 

 ЛЕКЦИЯ 7 

  

Географическая наука  

в России  

во второй половине XIX века  



 

 

 

 

 План лекции 
1. Развитие русской физической географии 

во второй половине XIX века. 

2. Роль А. И. Воейкова в развитии 

конструктивного направления в географии. 

3. Вклад В.В. Докучаева в развитие 

генетического почвоведения и 

ландшафтоведения.  

4. Развитие русской экономической 

географии во второй половине XIX века.  

5. Вклад П.П. Семенова-Тян-Шанского в 

формирование районного направления 

экономической географии.  



 В отечественной географической науке в той или иной 
степени обсуждались все те же проблемы, которые были в 
сфере внимания в зарубежных странах.  

 В российском обществе рассматривались вопросы 
развития природных и социально-экономических процессов, 
проблемы взаимодействия и взаимозависимости между 
природными угодьями и обитателями, вопросы оптимизации 
природно-хозяйственных комплексов, разрабатывались 
фундаментальные проблемы роли географической науки в 
природоведении и природопользовании.  



 После смерти Гумбольдта и Риттера география 

запада в 60-х годах XIX столетия переживала кризис, 

поэтому центр географической мысли переместился в 

Россию. П. П. Семенов-Тян-Шаньский (1827–1914гг.), В. 

В. Докучаев (1846–1903 гг.), Д. Н. Анучин (1843–1923 гг.), 

А. И. Воейков (1842–1916 гг.) создали основу русской 

географии. 



Воейков Александр 
Иванович  

(1842—1916) 

Александр Иванович Воейков имел 
две докторские степени, звание 
члена-корреспондента Академии 
наук и профессора, был 
председателем Метеорологической 
комиссии Русского 
географического общества, членом 
совета и почетным членом 
общества, действительным членом 
обществ: Русского физико-
химического, Петербургского 
естествоиспытателей, Московского 
испытателей природы, Любителей 
естествознания, а также почетным 
членом ряда других научных 
обществ. 





 В молодые годы (1856—1858) много путешествовал по Западной Европе и 
Азиатской Турции (Сирии и Палестине). 

 В 1860 году поступил на физико-математический факультет санкт-
петербургского университета, но в следующем году уехал за границу, где 
слушал курсы в университетах берлинском, гейдельбергском и 
геттингенском; последним университетом удостоен степени доктора 
философии (1865). 

 Состоя с 1866 года членом Императорского русского географического 
общества, Воейков стал принимать близкое участие в его работах и по 
поручению общества ездил в 1869—1870 годах за границу для 
ознакомления с метеорологическими станциями в Вене, Милане, Париже, 
Брюсселе и Лондоне. 

 В 1870 году Воейков (2-ой раз; 1-й раз в 1868 году) объездил восточный 
Кавказ (Дагестан, Баку и Ленкорань). Воейков принимал также 
деятельное участие в работах метеорологической комиссии 
Императорского русского географического общества в качестве её 
секретаря, обработав наблюдения дождевой и грозовой сети этой 
комиссии за 1871 год. 

 Следующие 5 лет посвящены Воейковым целому ряду продолжительных 
путешествий; в 1872 году он объездил Галицию, Буковину, Румынию, 
Венгрию и Трансильванию, где, между прочим, занимался исследованием 
чернозема. 

 В 1882 году Воейков поступил приват-доцентом в Санкт-Петербургский 
университет по кафедре физической географии, в 1885 году назначен 
экстраординарным, в 1887 году ординарным профессором по той же 
кафедре. Воейков состоит (с 1883 года) председателем 
метеорологической комиссии Императорского русского географического 
общества. 





Из многочисленных ученых трудов Воейкова назовем только 
главнейшие: 

  обширная статья в книге проф. Coffin’a «The Winds of the Globe» 
(Вашингтон, 1876); 

 «Климаты земного шара» (СПб., 1884, издано также с дополн. на немецком 
яз., Иена, 1887); 

 «Распределение осадков в России» («Записки Императорского русского 
географического общества», т. VI); 

 «Снежный покров, его влияние на почву, климат и погоду» (т. же, т. 
XVIII); 

 «Наши реки» (2 ст. в «Русской мысли» 1877—1878); 
 «Путешествие по Японии» («Известия Императорского русского 

географического общества», 1S77); 
 «Климат области муссонов Восточной Азии» (т. же, 1879); 
 «Новые данные о суточной амплитуде температуры» («Изв. Общ. любит. 

естествозн.», т. XXXXI, 18 8 1); 
 «Климатические условия ледниковых явлений» («Зап. Минер. общ.», 

1881); 
 "Влияние топографических условий на средние температуры зимы, 

особенно при антициклонах («Ж. Русск. физ.-хим. общ.», 1882); 
 «О некоторых условиях распределения тепла в океанах и их отношениях к 

термостатике земного шара» («Известия Императорского русского 
географического общества», 1883); 

 «Способы воздействия человека на природу» («Русское обозрение» 1892, 
кн. IV); 

 «Климат и народное хозяйство» (в Сборнике «Помощь голодающим», изд. 
редакции «Русск. вед.», М., 1892). 



«Климаты земного шара» (СПб., 1884, издано также с дополн. на 
немецком яз., Иена, 1887); 



Достижения: 
 
 впервые была вскрыта физическая сущность и рассмотрена 

структура сложных климатических процессов, выявлены роль 
отдельных климатообразующих факторов и взаимодействие 
климата с другими компонентами природы 

 при изучении климатических и географических явлений 
впервые применил метод балансов 

 разработанная им классификация рек по гидрологическому 
режиму является основой последующих классификаций  

 заложил основы учения о снеге и палеоклиматологии.  
 большой цикл работ посвящен вопросам географии и 

экономики населения и активного воздействия человека на 
природу.  

 предсказал возможность развития культуры чая и цитрусовых 
в Закавказье и ценных видов хлопчатника в Средней Азии  

 разрабатывал научные основы мелиорации земель и методов 
повышения урожайности с/х. культур 

 выявлял новые районы для организации климатических 
лечебных мест 

 



 в Русском географическом обществе организовал 
Метеорологическую комиссию, основал первый 
метеорологический журнал «Метеорологический вестник» 
(1891—1935),  

 создал сеть добровольных наблюдателей по 
агроклиматологии 

 с 1881 представлял русскую науку на международных 
географических конгрессах.  

 В 1892—1904 редактор отдела географии Энциклопедического 
словаря Брокгауза и Ефрона 

 один из инициаторов и организаторов специального 
географического высшего образования и первый директор 
Высших географических курсов (1915). 

  в 1949 имя А. И. Воейкова было присвоено Главной 
геофизической обсерватории в связи с её 100-летием 

 в статье «Сравнение  бассейнов Атлантического и Тихого 
океанов» (1904)  дал  характеристики восточных  частей  
материков (западных берегов океанов) и западных  частей 
материков (восточных  берегов океанов). Воейков оспаривал 
мнение, что в ближайшем будущем  преимущества в морской 
торговле  и главные торговые  пути перейдут из 
Атлантического в Тихий океан 

 На протяжении многих лет до революции Воейков возглавлял 
Петербургское вегетарианское общество и представлял 
Россию на международных съездах вегетарианцев. 
 



Открыл полосу высокого атмосферного давления – "Климатическую 
ось Воейкова". 



Аллея вокруг пруда посажена русским ученым-климотологом 

Александром Ивановичем Воейковым 



  

В.В. Докучаев 



  

Научная школа генетического почвоведения возникла в стенах Санкт-

Петербургского университета в конце 19 в. на базе целостного, системного 

учения о почве, разработанного выдающимся естествоиспытателем, 

профессором университета В.В.Докучаевым (1846-1903). Появление 

докучаевского учения неразрывно связано с обстановкой общего подъема и 

расцвета научной мысли в России и Санкт-Петербургском университете тех 

лет, когда в нем работала целая плеяда выдающихся ученых (Д.И.Менделеев, 

А.М.Бутлеров, А.М.Бекетов, А.В.Советов, А.А.Иностранцев и др.), 

обеспечивших выдающийся прорыв русской науки во многих отраслях 

естествознания. Крупнейшие естественно-научные открытия В.В. Докучаева, 

среди которых, прежде всего, следует упомянуть учение о почве как особом 

биокосном теле и, по сути, четвертом царстве природы; учение о зонах 

природы и фактическое основание современного почвоведения, уже к 1900 г. 

получили широкое мировое признание. Идеи В.В. Докучаева явились также 

фундаментом для развития новых естественно-научных направлений 

(ландшафтоведение, лесоведение, биогеоценология, геохимия ландшафтов и 

т.д.). Традиции крупных научных обобщений и системного подхода, присущие 

В.В. Докучаеву, были блестяще использованы его учеником и последователем 

- В.И. Вернадским (1863-1945) при разработке учения о биосфере. Ученики и 

последователи В.В. Докучаева: Н.М. Симбирцев, К.Д. Глинка, П.А. 

Земятченский, Г.Н. Высоцкий, С.А. Захаров, П.А. Отоцкий, Л.И. Прасолов 

прославили русскую науку.  

Научная школа генетического почвоведения Докучаева 

http://soilmuseum.narod.ru/
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Докучаев учился на естественном отделении 
физико-математического факультета 
Петербургского университета, который он 
окончил в 1871 году. Шесть лет после 
университета он исследовал реки Европейской 
России, главным образом, образование их 
долин, собирая данные по их четвертичной 
истории.  
В конце этого периода (1871-1877) Докучаев стал интересоваться 
изучением почв и в 1875 г. составил для Вольного экономического 
общества программу по исследованию русского чернозема. В 
последующие годы он исследовал черноземы в центральном районе и на 
юге Европейской России. В 1878 г. Докучаев защитил магистерскую 
диссертацию. С 1879 г. он читал лекции в Петербургском университете, 
вплоть до 1896 г., то есть в течение почти 20 лет.  
В 1879 г. Докучаев выпустил почвенную карту Европейской России с 
приложением к ней книги «Картография русских почв». Уже тогда он, едва 
перевалив через 30 лет, утверждал, что типы  и география почв «находятся 
в теснейшей связи с историей нашей планеты» и что лишь география почв 
позволяет решить вопрос о их происхождении и свойствах. 

В.В. Докучаев 



  

Одна из первых больших коллективных полевых работ под руководством 
Докучаева – в 1882-1885 гг. – полное естественноисторическое 
крупномасштабное изучение Нижнегородской губернии с целью 
экономической оценки земель по предложению Нижегородской земства. 
Для Нижегородского земства Докучаев составил подробную программу 
работ. По существу, это была первая в истории науки программа 
детального крупномасштабного сплошного комплексного изучения 
большой территории с практическими задачами оценки и улучшения 
использования земель и ведения сельского хозяйства. Материалы 
Нижегородской экспедиции были изданы в 14 томах, с многочисленными 
картами. Тогда же (1885) Докучаев основал в Нижнем Новгороде земский 
естественноисторический музей – первый музей природы в России. В 
процессе нижнегородских работ были сформулированы основные 
положения почвоведения, главное из которых состоит в том, что почва – 
самостоятельное естественноисторическое тело, зависящее от климата, 
рельефа, материнских пород (геологии) и деятельности организмов. 
Подобные же работы были проведены Докучаевым и его сотрудниками в 
1888-1894 гг. в Полтавской губернии. Материалы этой экспедиции были 
изданы в 16 томах, с крупномасштабными картами. 
Так создавалась научная школа мирового значения.  



  

Одна из вершин научного творчества и развития идей 
Докучаева – его «Русский  чернозем» (1883 г.). С первых же фраз 
автора этой большой книги видно, что её писал крупный и 
подлинный географ: 
«Без точной географии чернозема нельзя верно решить вопрос 
об его происхождении; с географией данного тела связано 
распространение в России известных диких растений и 
животных; наконец, … география рассматриваемой нами почвы 
находится в теснейшей генетической связи с климатом страны, 
а частью и с её новейшей геологической историей « 
Сначала Докучаев охарактеризовал черноземную Россию по 
шести районам, проведя её районирование на основе 
орографических, почвенных, и частью геологических 
особенностей. Районный метод обобщения фактического 
материала стал для Докучаева основным. Лишь после 
подробной характеристики каждого из районов Докучаев 
перешел к определению происхождения русского чернозема, 
анализу связей между строением, мощностью чернозема и 
рельефом. Методологически особенно важна последняя глава 
«Русского чернозема», посвященная возрасту черноземных 
почв. Докучаев изучал чернозем и в пространстве и во времени.  
  



  

Надо обратить внимание на определение Докучаевым возраста почв путем 
непосредственного изучения почвенного покрова, образовавшегося за 800 
лет на остатках стен Староладожской крепости и сопоставления его с 
«нормальными» почвами. К сожалению, использование археологического 
метода с естественноисторическим до сих пор ещё мало практикуется. В 
80-е гг. 20 века появилось исследование польского почвоведа Иозефа 
Помиана, сопоставившего ископаемые почвы под оборонными земляными 
валами трех древних городищ с современными соседними с ними почвами 
и выявившего большие изменения их свойств за 1000 лет. 
Докучаев ввел в науку понятие возраста почв и включил его в «формулу» 
определения почвы как самостоятельного естественноисторического тела, 
«которое является продуктом совокупной деятельности: 
А) грунта; 
Б) климата; 
В) растительных и животных организмов; 
Г) возраста страны и рельефа местности.» 
В последней прижизненной публикации  - «Лекции о почвоведении» 
(1901) Докучаев дал формулу: «Почва есть функция от материнской 
породы (грунта), климата, организмов, помноженная на время». 



 

 

 

 

  


