
 



• Наиболее тесно человек связан с такими составляющими 
природы и биосферы, как географическая и окружающая 
среда. Географическая среда есть та часть природы 
(растительный и животный мир, вода, почва, атмосфера 
Земли), которая вовлечена в сферу жизни человека, в 
первую очередь в производственный процесс. Она 
оказывает существенное влияние на самые разные 
стороны жизни человека, и прежде всего на развитие 
материального производства.  

• Многообразие свойств природы явилось естественной 
основой для разделения труда (охота, земледелие, 
скотоводство, добыча полезных ископаемых и т.д.) От 
особенностей географической среды зависят конкретные 
направления человеческой деятельности, в частности, 
развитие тех или иных отраслей производства в 
различных странах и на континентах.       



• Влияние природы в виде конкретной географической среды на 
историческое развитие того или иного народа весьма различно, 
оно проявлялось, например, как наличие или отсутствие 
благоприятных природных условий для производства 
сельскохозяйственных продуктов, а также в других отношениях. 
Данное различие было особо чувствительным для человека на 
ранних ступенях развития общества, когда преобразование 
предметов природы составляло лишь незначительный процент 
по сравнению с их использованием в готовом виде.  

• Неблагоприятные природные условия существенно тормозили 
общественное развитие. Благоприятный климат требовал 
меньших затрат труда на изготовление жилищ и одежды, на 
производство продуктов. На Юге открывалась лучшая 
возможность для развития разделения труда, возникновения 
прибавочного продукта, появления культуры.  Однако лучшие 
природные условия южных стран обеспечивали эти 
преимущества главным образом на ранних ступенях развития 
человечества.  

 



• Степень воздействия природы и зависимость 
человека от нее столь велики, что осознание этого 
послужило основой для появления целого 
направления в науке - Географического 
детерминизма.  

• Географический детерминизм (Geographic 
determinism )- направление в истории, социологии, 
этнографии и других общественных науках, 
утверждающее, что развитие народов и обществ 
полностью или почти полностью объясняется их 
географическим положением и природными 
условиями.  

• Сторонники географического детерминизма  
полагали, что развитие человеческого общества 
решающим образом определяется влиянием на него 
различных географических (природных) факторов.  

 



• Древние греки первыми обратили внимание на влияние 
географической среды на социальное существование 
человека. И это был отнюдь не умозрительный интерес — он 
диктовался сугубо практическими соображениями.  

• Вместе с развитием цивилизации, ростом числа городов-
государств и их населения возникали и чисто 
геополитические проблемы: необходимость расширения 
жизненного пространства для увеличивающегося населения, 
колонизация свободных территорий по всему периметру 
Средиземноморья с целью сброса избыточного населения, 
пограничные проблемы и др. Решать их приходилось 
нередко путем войн с соседями. Известный им мир они 
стали делить в соответствии с климатическими условиями.  

• Древнегреческий мыслитель Парменид (VI в. до н.э.) 
выдвинул теорию пяти температурных зон или поясов: один 
жаркий, два холодных и два промежуточных.  



• Опираясь на теорию Парменида, Аристотель (384—322 до 
н.э.) утверждал силовое превосходство промежуточной 
зоны, заселенной греками.  

• Уже в наше время теория климатических поясов приобрела 
новое звучание. Широкое распространение получила точка 
зрения, что история создавалась в пространстве между 20- и 
60-м градусами северной широты, то есть в Северном 
полушарии, где расположена большая часть земной суши. 
Политическая энергия мира генерировалась в основном в 
умеренных климатических зонах, и исторические центры 
притяжения сдвигались в направлении с юга на север, но 
опять-таки только в пределах этой зоны. 

•  Речные цивилизации Месопотамии и Египта сменились 
городами-государствами Греции, затем Римской империей. 
Все древние цивилизации располагались в границах между 
20- и 45-м градусами северной широты. Культурные и 
политические центры Европы, России, Соединенных Штатов 
и Японии размещаются между 45- и 60-м градусами 
северной широты в прохладно-умеренной зоне. 



• Позднее в географические концепции 
стали добавлять понятия пространства 
суши и моря как важные характеристики 
для сравнения положения одних 
государств по отношению к другим.  

• На них обратил внимание еще Аристотель. 
В своей «Политике» он дает весьма 
примечательную геополитическую, сказали 
бы мы сейчас, оценку достоинств Крита, 
позволивших ему возвыситься. «Остров 
Крит, — пишет он, — как бы предназначен 
природой к господству над Грецией, и 
географическое положение его прекрасно: 
он соприкасается с морем, вокруг которого 
почти все греки имеют свои места 
поселения; с одной стороны, он находится 
на небольшом расстоянии от 
Пелопоннеса, с другой — от Азии, именно 
от Триопийской местности и Родоса. Вот 
почему Минос и утвердил свою власть над 
морем, а из островов одни подчинил своей 
власти, другие населил...» 



• Впервые вопрос о роли географического 
фактора в развитии общества был 
поставлен в древней Греции. Это открытие 
обычно связывается с именами Геродота, 
Геродот в V в до н.э. пытался объяснить 
жизнь людей, их нравы и обычаи, с 
природной точки зрения, но не говорил, что 
одних надо поработить, потому что они 
выросли не там. 

• Мы не найдём у Геродота развёрнутых 
манифестов географического 
детерминизма, с которым будут выступать 
последующие мыслители. Вот как пишет 
прогрессивный французский географ: 
“Геродот обычно трактуется как историк. Но 
он был в то же время (и, может быть, в 
большей степени) географом… он 
проводил широкое исследование, чтобы 
точно показать страны Средиземноморья и 
Ближнего Востока, Египет и Персию...  



• Особенно важно то, что он сделал точное описание 
различных стран, интересуясь, как их “физическими” 
конфигурациями – реки, горы, пустыни, - так и их 
“социальными” характеристиками – формами 
социальной организации и обычаями разных 
народов, как и политическими и военными 
структурами различных государств...  

• Так Можно сказать Геродот стал не только как 
основоположником двух наук – истории и географии, 
но и прямого предшественника современной 
зарубежной социальной географии, “географии 
действия”, ставящей перед собой задачу решения 
наболевших социальных противоречий и 
опирающейся на теоретическую базу классического 
географического детерминизма.  

 



• Во многих своих аспектах традиционная геополитика 
возникла в русле географического направления или 
географического детерминизма в социальных и 
гуманитарных науках XIX—XX вв. 

• Географический детерминизм основывается на 
признании того, что именно географический фактор, 
т.е. месторасположение страны, ее природно-
климатические условия, близость или отдаленность 
от морей и океанов и другие параметры определяют 
основные направления общественно-исторического  
развития того или иного народа, его характер, 
поведение на международно-политической арене и 
т.д.  



• Другими словами, географическая среда 
рассматривается в качестве решающего фактора 
социально-экономического, политического и 
культурного развития народов. 

• В данном контексте географический детерминизм 
является частью этого философского направления.  

• Идеи об обусловленности жизни людей и обществ 
географической средой высказывали еще древние 
мыслители, такие как  

• Демокрит, Аристотель, Геродот, Страбон, Полибий 
и др. Подобные идеи выдвигались средневековым 
арабским мыслителем Ибн Хальдуном. 


