Вестник МГОУ. Серия «Естественные науки». № 2 / 2012
УДК 911.5/.9

Федюнина Д.Ю.

Ставропольский государственный университет

РАЗВИТИЕ УЧЕНИЯ О ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ СРЕДЕ
D. Fedjunina

Stavropol State University

DEVELOPMENT OF EXERCISE ON GEOGRAPHICAL ENVIRONMENT
Аннотация. Определение сущности географической среды – это сложная задача на пути формирования
теоретического аппарата географии, ибо это – одна из
главных проблем, и от её решения зависит теоретизация
всего географического знания. В статье показана история
формирования представлений о географической среде.
Первоначальная сущность понятия «географическая среда» рассматривалась как природная составляющая, позднее ее начали рассматривать как интегральную структуру. Здесь также представлено современное видение
географической среды с позиций глобалистики и учения
о геоверсуме. Глобалистика как философское направление рассматривает коэволюцию природы и человечества
в их особом качестве целостности.
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Abstract. Defining the essence of the geographical environment - is the main difficulty in the way of the formation of
theoretical geography, because - this is one of the main problems and solution depends on its theorization of geographical
knowledge. The article describes the history of the formation of
representations of the geographical environment. The original
essence of the concept of “geographical environment” was
seen as a natural element, and later it began to be regarded
as an integral structure. It also provides a modern view of
the geographical environment in terms of global studies and
the study of geoversum’s. Global Studies as a philosophical
direction, considering co-evolution of nature and humanity in
their special quality of integrity.
Key words: environment, geographic environment, natural environment, environment, geographic span, Geospatial,
geoversum.

Среда – одно из важнейших понятий теории и практики взаимодействия человека и природы. Географическая среда является одним из главнейших понятий современной географии,
но единого понимания ее сущности не сложилось. Первоначально «географическая среда»
рассматривалась как природная составляющая. Примером служит французская география на
рубеже XIX-XX вв. Понятие среда было одним из фундаментальных принципов географии,
опирающимся на идею «земного единства» [2]. Это понятие введено в науку в конце XIX в. Э.
Реклю и Л.И. Мечниковым. Э. Реклю понимал под «географической средой» не только «чистую» природу, но и общественные элементы. За все время своего существования эти вопросы
вызывали постоянные дискуссии.
А.А. Григорьев [4], занимаясь изучением географической среды, включал человека в состав
географической оболочки, но не всегда [9]. С.В. Калесник отрицал правомерность включения
в геосреду человека, т. к. во взаимоотношениях с природой он играет роль «хозяина». Рассмотренные взгляды были односторонними, и споры по этой проблеме зашли в тупик.
Интересный взгляд был со стороны философии. Л.Ф. Ильичев указал, что «географическую
среду нельзя рассматривать как чисто природную категорию» [5, с. 3]. Развивая это видение,
Ф.В. Константинов (Цит. по: 7) отмечал, что многие ученые, не желая вносить противоречия
в определение географической среды как природной категории, пытались отказаться от этого
понятия. Философы призывали к анализу понятия географической среды с учетом диалекти© Федюнина Д.Ю., 2012.
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ки взаимодействия общества и окружающей
природной среды.
Понятие географической среды получило
развитие в работе Ю.К. Плетникова [8]. Он
считает, что в этом понятии отражено взаимодействие общественных и природных
законов. В географическую среду входят общество и результаты его деятельности. В процессе хозяйственной деятельности общество
включает в диапазон своей активности географическую среду. Общество – часть природы, превращающая в органы своего тела свою
основу. Природные элементы географической
среды, вовлеченные в деятельность человека
и «оставаясь естественными явлениями, становятся еще и социальными явлениями» [8].
Д.И. Чесноков [11] под географической
средой понимает не природу в целом, а часть
природы с обществом. Создавая условия развития общества, географическая среда в то
же время испытывает определенное воздействие с его стороны. Таким образом, географическая среда – это результат природных
сил и общественного развития. Это не значит, что географическая среда превращена в
общественную силу. Основа географической
среды остается природной, но на эту основу
накладываются социальные факторы.
В.А. Анучин считал, что «географическая
среда – часть природной среды, где общество
взаимодействует с природой в пределах географической оболочки. Это среда, которая
изменена хозяйственной деятельностью и
насыщена результатами труда [3].
В современной географии в учении о географической среде продолжаются дискуссии,
но они уже не столь остры, как раньше. Появилось несколько больше ясности. По определению Э.Б. Алаева, географическая среда - это
та часть географической оболочки, которая
освоена человеком, вовлечена в производство
и составляет материальную основу существования общества [1]. С другой стороны, В.
М. Котляков писал о том, что географическая
оболочка в своем первобытном виде уже не
существует [7].
В какой-то мере объединению спорящих
сторон способствовало появление в 1970-е
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гг. термина «окружающая среда». Трактовка
этого понятия также весьма сложна. Употребляются такие термины, как «окружающая
среда», «среда людей», «окружение человека»,
«жизненная среда», «природная среда», «амбиент», «окружение» и др. [6].
Основой формирования учения о среде,
как считает профессор В. А. Шальнев, может
стать глобалистика и учение о геоверсуме [12;
13]. Глобалистика как философское направление рассматривает коэволюцию природы и человечества в их особом качестве целостности.
Ее предмет структурируется как равновесие
трех главных факторов эволюции – внутренних, внешних и глобальных, дающих в сочетании специфику четвертого пространственно-временного образования (Каширин, 1998).
Глобальным фактором является «универсум»
космоса с космической средой. Внешним
фактором – геологическая система планеты
Земля, формирующая геологическую среду.
Внутренним фактором выступает геоверсум,
то есть географическая оболочка истории
человечества [10]. Геоверсум, как сложная
геосистема и особое геопространство Земли,
обеспечивает функционирование общества.
Его эмерджентными свойствами являются
природные условия географической оболочки, обеспечившие возникновение жизни, в
том числе и мыслящей. За историю существования общества эти условия стали инвариантной средой жизни общества. Именно за этим
понятием В.А. Шальнев предлагает закрепить
термин «географическая среда» или «среда геоверсума» [10].
На наш взгляд, наиболее предпочтительным является определение, сформулированное В.А. Шальневым: «Географическая среда –
часть среды универсума материального мира
солнечной системы и планеты Земля, совокупное уникальное свойство частных сферных и
территориальных структур геопространства геоверсума, эмерджентные особенности
которого выступают в виде инвариантной,
стабилизирующей окружающей среды жизни
человека, устойчивых объектных и субъектобъектных отношений в определенных геопространственных образованиях» [10; 11].
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