
 

 

 

 

 ЛЕКЦИЯ 9 

  

География  

во время второй мировой войны 

(1939-1945 годы)  



 

 

 

 

 План лекции 
1. Основные задачи географии в 

воюющих странах. 

2. Организационные структуры военно-

географических служб.  

3. Отражение направления и масштабов 

географической деятельности в характере 

и объеме научно-технической продукции.  

4. Географические работы 

общетеоретического характера военного 

периода.  

5. Особенности послевоенного развития 

географии. 



 

 

 

 

Военные действия, охватившие несколько 

материков и океанов, еще ярче, чем в первую 

мировую, высветили остроту проблемы снабжения 

воюющих стран стратегическим сырьем. Стерлась 

бывшая ранее довольно четкой граница между 

фронтом и тылом; возросла роль задач, связанных с 

восстановлением разрушенных районов. 

Появление танковых и авиационных соединений, 

мотомеханизированных, воздушно-десантных 

частей и расширение подводного флота привели к 

повышению уровня требований стратегического, 

оперативного и тактического искусств к 

разномасштабным знаниям о качестве театров 

военных действий. 



 

 

 

 

Изменившийся по сравнению с 1914-1918 гг. 

характер задач, средств и способов ведения войны 

потребовал и изменения масштабов привлечения 

географов к обеспечению военной деятельности. 

Перевод географии на военные рельсы, освоение ею 

новых задач охватили все воюющие страны, но 

осуществлялись по-разному, в зависимости от 

геополитических целей, геостратегической 

ситуации, кадрового потенциала географии и 

характера ее довоенной организации. 

 



 

 

 

 

Германия, страна - агрессор, многие географы 

которой внесли немалую лепту в формирование и 

«научное обоснование» нацистской идеологии, к 

началу войны уже имела сложившуюся штатную 

военно-географическую службу.  

Важнейшими звеньями ее были IV группа 

отделения военных карт и измерений Верховного 

командования сухопутных войск (Mil-Geo), 

аналогичные отделы Генерального штаба военно-

воздушных сил (Luft-Geo) и Верховного 

командования военно-морских сил (Mar-Geo). В их 

состав входили профессиональные географы и 

опытные офицеры.  



 

 

 

 

Неудовлетворенность темпами и рутинным 

качеством работ Mil-Geo побу-дила к созданию в 

1942 г. специальной службы при верховном 

командовании вермахта исследовательского 

подразделения особого назначения (Smith, Black, 

1946). Подразделение концентрировало внимание 

на рекогносцировках и развитии методики в сфере 

пространственной (территориальной) оценки и 

картирования. 

Первым его заданием было определение 

возможностей движения механизи-рованных частей 

через Ливийскую пустыню. Затем оно 

переключилось на изуче-ние оккупированной 

территории СССР. С середины 1943 г. им вновь 

выполнялись полевые работы военного назначения. 



 

 

 

 

Неудовлетворенность темпами и рутинным 

качеством работ Mil-Geo побудила к созданию в 

1942 г. специальной службы при верховном 

командовании вермахта исследовательского 

подразделения особого назначения. Подразделение 

концентрировало внимание на рекогносцировках и 

развитии методики в сфере пространственной 

(территориальной) оценки и картирования. 

Первым его заданием было определение 

возможностей движения механизированных частей 

через Ливийскую пустыню. Затем оно 

переключилось на изучение оккупированной 

территории СССР. С середины 1943 г. им вновь 

выполнялись полевые работы военного назначения.  



 

 

 

 

Команды, состоявшие из геоморфологов, 

геологов, ботаников, гидрологов, почвоведов, 

используя аэрофотоснимки и воздушные 

рекогносцировки, изучали на ключевых участках 

формы рельефа, гидрологические и почвенные 

условия. Результаты их исследований 

экстраполировались на относительно большие 

пространства. Полевой оценочный материал 

впечатывался на топокарты.  

Между сентябрем 1943 г. и февралем 1945 г. было 

опубликовано 36 листов (на территории от северной 

Финляндии до устья Днепра и от северо-западной 

Германии до Греции). 



 

 

 

 

Многие научные исследования военного 

назначения велись под эгидой Совета по науке, 

созданного в 1942 г. под руководством Г.Геринга. 

Сначала география не имела представительства в 

этом совете, но позже была создана специальная 

группа по научному анализу территорий и военной 

географии. 

 



 

 

 

 

В Великобритании обеспечение военных 

потребностей осуществлялось усилиями как 

военных, так и гражданских учреждений. 

Необходимость координации производства карт на 

различные театры военных действий побудило 

управление военной службы Великобритании и 

инженерный корпус США разграничить мир на 

сферы, за которые они отвечали.  

Топографический отдел, увеличенный за счет 

гражданского и военного персонала из США, 

выполнял также большое число физико-

географических исследований и сложных карт.  

 



 

 

 

 

Военно-страноведческие работы с наибольшим 

размахом велись военно-морской разведкой. 

Используя опыт первой мировой войны, она 

возродила деятельность в двух субцентрах: при 

Кембриджском и Оксфордском университетах. 

Политический разведывательный отдел изучал 

политическую и социальную структуру Германии и 

оккупированных территорий. Крупнейшей службой 

было также министерство военной экономики. Его 

географические работы охватывали все типы 

индустриальных ареалов государств «оси». 

 



 

 

 

 

Соединенные Штаты Америки перед войной не 

обладали развитой штатной военно-географической 

службой. В 1943 г. в Вашингтоне работало свыше 

300 географов. Наибольшие силы были 

сосредоточены в отделе научных исследований и 

анализа управления стратегических служб - 75 

человек, военном министерстве - 46, 

разведывательном отделе - 23, географическом 

бюро государственного департамента - 13. В 1943-

1944 гг. американские географы часто работали и за 

пределами страны. 



 

 

 

 

Вклад географов был особенно заметен и в 

объединенной армейской и морской разведке, 

образованной в 1942 г. и тесно сотрудничавшей с 

британской разведкой. Группа географов была 

сосредоточена в корпусе квартирмейстера. 

 Особое место заняла работа географического 

бюро государственного департамента, в котором 

важная роль принадлежала И.Боуману, внесшему 

существенный вклад в деятельность конференций в 

Думбартон-Оксе в 1944 г. и в Сан-Франциско в 1945 

г., посвященных вопросам создания Организации 

объединенных наций. Географический подход 

снискал к себе уважение и применялся на всех 

стадиях создания Устава Объединенных наций. 



 

 

 

 

Вооруженные силы Советского Союза до войны 

не имели штатных военно-географических служб, 

кроме гидрографической и военно-

метеорологической. Специализированные призывы 

географов на военную службу касались лишь не-

которых специальностей (гидрологов, 

метеорологов, топографов).  
В системе комитета по геологии при Совнаркоме 

СССР центральные подразделения треста 
«Спецгео» выполняли задания штаба инженерных 
войск Красной армии; военно-геологические (по 
названию - а по кругу решаемых задач - военно-
географические) отряды комитета в оперативном 
отношении подчинялись командованиям 
инженерных войск фронтов и армий.  



 

 

 

 

Большинство сотрудников АН СССР было 

освобождено от мобилизации и проводило работу 

по обеспечению потребностей вооруженных сил 

под общим руководством комиссии по геолого-

географическому обслуживанию Красной армии, 

созданной в июле 1941 г. и действовавшей до 31 

декабря 1943 г. при отделении геолого-

географических наук АН СССР. В 1941 г. в составе 

комиссии существовали четыре рабочих группы: 

аэросъемки и маскировки, изучения подземных 

полостей (пещерная), по стратегическому сырью, по 

военной географии. 

 



 

 

 

 

В декабре 1941 г. главное военно-инженерное 

управление КА обратилось к руководству АН СССР 

с предложением создать карту проходимости на 

Восточную Европу. Руководство АН для реализации 

этого поручения создало под эгидой СОПСа группу 

специального картографирования из сотрудников 

институтов географии, почвенного и ботанического. 

Работы группы велись с февраля 1942 г. по первое 

полугодие 1944 г.  

В 1943-1944 гг. в Институте географии АН СССР 

действовала Московская группа оборонных работ 

института.  

 

 



 

 

 

 

В конце 1943 г. в составе научно-

исследовательского института военно-

топографической службы был создан отдел военно-

географических описаний, готовивший 

характеристики важнейших направлений, которые 

сыграли существенную роль при подготовке 

операций 1944-1945 гг.  
Географическое обслуживание потребностей 

фронтов и армий осуществлялось фронтовыми и 
армейскими органами Военно-топографической и 
Гидрометеорологической служб и также военно-
геологическими отрядами «Спецгео». 
Топографические службы фронтов и армий 
обеспечивали не только обновление 
топографических, но и создание специальных карт. 



 

 

 

 


