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Лекции по курсу « Проблемы современной географии» 

 

Лекция 1. Методолого-культорологические основы географического знания. 

Основные вопросы. 

1. Содержание и структура понятия географическая культура». 

2. Основное содержание основополагающих «картин» мира. 

3. Особая роль философии в становлении географического наукознания. 

4. Проблемы дифференциации и интеграции в географическом знании. 

5. Сформировавшаяся система географических наук в отечественной и зарубежной 

географии в настоящее время. 

Тезис о том, что география является частью общемировой культуры, обладая при 

этом специфическими особенностями, не подлежит сомнению. Если следовать родовому 

понятию «культура», которое произойдя от латинского слова cultura и трактуется в 

смыслах «возделывание», «воспитание», «образование», «развитие», можно остановиться 

на современной трактовке этого понятия как всего того, что создано людьми в процессе 

физического и умственного труда для удовлетворения их разнообразных материальных и 

духовных потребностей. Последнее, согласно географическому мышлению, не должно 

противостоять явлениям и процессам природы, как правило, существующим независимо 

от человека. Так или иначе, это межпредметное понятие, характеризующее 

направленность человеческой деятельности на сохранение условий комфортного 

проживания населения на планете в обозримом будущем. 

Если следовать В.П. Максаковскому (Максаковский, 1998, стр. 9) в структурном 

отношении географическая культура должна содержать четыре основных компонента: 

- географическую картину мира; 

- географическое мышление; 

- язык географии; 

- методы географии.  

Эти компоненты необходимы для осознания культуры географии в узком 

(профессиональном), так и широком (образовательно-профессиональном) смыслах. Если 

первое направление связано с решением вопросов совершенствования собственно 

географического познания мира, то второе ориентировано на определение 

содержательных и формальных сторон использования этих географических знаний в 

решении, в том числе, и повседневных вопросов планетарного (регионального) развития.  
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В современном представлении общенаучная картина мира (ОКМ) являет собой 

высший уровень обобщения и систематизации всей совокупности постоянно 

развивающихся знаний (философских, общественно-политических, естественно-научных, 

социальных и пр.), о природе, обществе, их взаимосвязи и познании этих элементов. ОКМ 

складывается в результате синтеза фундаментальных знаний, превращая их в 

концептуальную систему. При этом главную синтезирующую, объединяющую роль 

играет современная философия.  Применительно к географии в ОКМ выделяется 

важнейшая составная часть, которую можно назвать естественно-научной картиной мира 

(ЕНКМ). ЕНКМ представляет собой высший уровень обобщения и систематизации 

знаний, на котором наиболее полно представлена взаимосвязь естествознания и 

философии. Её можно также охарактеризовать как синтез важнейших достижений 

естественных наук, их принципов, законов и объяснений, дающих целостное понимание 

мира как диалектически движущейся материи, его развития, от происхождения мира и 

человека до настоящего времени. Ясно, что ЕНКМ находится в постоянном развитии, при 

котором синтез названных выше общенаучных направлений играет существенное 

значение.  

Некоторые из учёных говорят о существовании научной географической картины 

мира (НГКМ), как взаимосвязанной части ОКМ, включающей весь свод сведений и 

знаний о природе и обществе, об отношениях человека к ним. При этом 

А.М.Колотиевский предложил выделение в составе НГКМ выделение более частных 

подсистем: физико-географическую, биогеографическую и социогеографическую. Так или 

иначе, в первых частях нашего повествования нас будет интересовать два важнейших 

компонента: система географических наук и иерархия научных географических знаний, 

которые составляют теоретическую основу так называемой географической культуры.   

В последние десятилетия, после выбора новой формы общественных отношений 

общество стало открывать для себя многие страницы прошлого и настоящего. Это, в 

значительной степени коснулось и наук о Земле, в первую очередь, имеющих социально-

общественную направленность, т.е. комплекса наук ориентированных на решение задач 

взаимопроникновения человеческого общества в Природу. В меньшей степени процедура 

обращения к прошлому, для того чтобы осознать проблемы современности, касаются 

комплекса научных направлений естественно-научного профиля. К последним относится 

физическая география, достижения отечественных специалистов которой в значительной 

мере была теснейшим образом связана с прошлыми достижениями зарубежной географии. 

Появилась явная возможность оценить зарубежную географическую науку без 

балансирования между ее ''отдельными позитивными достижениями'' и ''множеством 
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недостатков''. При этом возможен объективный анализ, свободный от ограничений 

вненаучного характера. Это крайне необходимо. Без научной оценки деятельности 

зарубежных коллег невозможно понять собственный уровень и состояние современной 

географической науки в отечественной географии. Одной из основных проблем 

современной географии является её самоопределение и самопознание в системе наук о 

Земле. Без чёткого определения места и познавательных способностей географической 

науки невозможно осуществить «прорыв» в новое качество научных исследований и 

научных обобщений. Именно этому способствует теснейшая связь  географии с 

постоянным отслеживанием изменения познания в связи с изменениями в существенных 

целях человеческого разума. 

 Помимо изменения социально-политической ситуации, совершенствуется 

методология науковедения. Разработка оснований вероятностных науковедческих 

исследований позволяет по новому подойти к философско-методологическим проблемам 

географической науки. Особую ценность имеет анализ новейших тенденций.  За  период с 

середины прошлого века  западная география прошла три научных революции - 

количественную, философскую и плюралистическую. Феномен ее чрезвычайно быстрого 

прогресса нуждается в осмыслении. В нем сказалась метанаучная культура, формируемая 

предшествующим развитием и новейшие нововведения. С некоторым временным лагом 

эти три общенаучных революции коснулся и отечественной географической науки. При 

этом научные разнокачественные географические направления, объединённые единством 

объекта исследования, периодически проходили этапы дифференциации и интеграции, 

пока это не воплотилось в комплекс взаимосвязанных и взаимодополняющих научных 

направлений. Для осмысления процессов, происходящих в каждом из генерализованных 

направлений наук о Земле используются достижения такой науки, как науковедение.   

Объектом исследования науковедения географии является отечественная и 

зарубежная географическая наука. Основное внимание обращено на науку Западной 

Европы и Северной Америки. Начиная с Нового времени, в Европе сложились 

предпосылки ускоренного развития науки, в том числе географической. Комплекс социо-

культурных условий привел к тому, что ее эволюция пошла прогрессивным путем, 

ориентируясь, в значительной мере, на прикладной характер исследований, 

способствующих эволюционному развитию человеческого общества. Сложилось наиболее 

продвинутое научно-географическое сообщество. Лидеры мировой географии менялись. В 

XVIII веке ведущей была географическая наука Франции. В XIX веке центр мировой 

географической мысли переместился в Германию. Во второй половине XX века лидером 

стала американская географическая наука. Кроме того, значительный подъём 
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географических исследований в последнее время пришёлся на страны Азии, в которой 

приоритетом в географических исследованиях обладает географическая наука Китая.  На 

осмысление этих процессов и мы направим своё основное внимание в первой лекции. Это 

необходимо для последующего перехода к рассмотрению основных проблем и «узких 

мест» подстерегающих исследователей одной из наиболее сложных подсистем 

человеческого знания.   

Предметом исследования является эволюция философско-методологических 

оснований евро-американской и китайской географической науки последнего периода. В 

полном объеме исследовать их в одной работе сложно, прежде всего, в силу громоздкости 

темы. Мы сделаем акцент на наиболее сложных в методологическом отношении 

проблемах. Исследование велось таким образом, чтобы наметить новые подходы и в 

области метагеографии (науковедения географической науки). Разработке методологии 

уделено большое внимание. В силу специфики работы придётся часто входить в область 

философии и науковедения. Это совершенно необходимо как для разработки методологии 

исследований зарубежной географической науки, так и понимания ее философско-

методологических оснований. Несмотря на обилие философского и науковедческого 

материала работа является географической. В мировой географической науке, в 

результате ее интенсивной философизации, радикально изменился образ 

методологических работ. Требования к ним стали существенно иными. При этом, на всём 

протяжении, заданного нами направления исследования мы будем исходить из 

диалектики, которая в позитивное понимание сущего включает и понимание его 

отрицания, его необходимой гибели, каждую осуществленную форму она рассматривает в 

движении, следовательно, также с ее преходящей стороны.  В настоящее время 

разработана система принципов и понятий, объясняющая особенности современного этапа 

развития человечества, названная философией вероятностной революцией, т.е. 

революционных преобразований напрямую зависящих от стохастических факторов 

развития, так или иначе, связанной с осмыслением состояния, формы и содержания 

географической науки, как отечественной, так и зарубежной. При этом важным 

компонентом представляется осмысление методологии исследования географической 

науки.  

В качестве своеобразной цели исследования может служить  определение 

фундаментальных закономерностей развития географической науки и выявление 

особенностей влияния философско-методологических поисков на развитие конкретных 

географических исследований, которые напрямую связаны с возникающими проблемами 

их возникновения и развития. 
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 Как и любая другая цель данная целеполагающая установка раскрывается 

посредством  следующих задач: 

1. Воспользоваться одной из приемлемых  методологий исследования географической 

науки. 

2. Объяснить специфические особенности реализации потенциала региональной  

парадигмы в различных типах и видах социо-культурных сред, имеющей распространение 

в середине XX века. 

3. Разработать концепцию, объясняющую развитие мировой географической науки во 

второй половине XX века. 

4. Проанализировать стратегию взаимоотношения советского научно-географического 

сообщества с зарубежными коллегами в условиях новой исторической ситуации. 

Для решения поставленных задач использовались следующие источники 

информации: 

Обобщающие работы основоположников географического знания, современные 

электронные источники. 

Основной проблемой, стоящих перед исследователем  географической науки на 

философском, методологическом и теоретическом уровнях, стоит немало проблем. Они 

имеют как объективный, так и субъективней характер. Главными являются следующие: 

1. Это, как правило, спорадические (бессистемные) исследования. 

2. В существующей системе вузовской подготовки изучению методолого-

культуралистических основ географии отводится неправомерно малое место, а 

методологические основы ее исследования отсутствуют вовсе. 

3. Значительная часть информации по означенному направлению распределена 

крайне неравномерно (особенно если принимать во внимание литературные 

источники предыдущего века). В особенности это касается новейших подходов 

к человеку и обществу, усиленно разрабатываемых западными географами в 

последние годы. Негативную роль играет и излишняя концентрация 

информации в традиционных научных центрах (города Москва и Петербург).  

Подробней остановимся на отношениях географической науки с философией, так 

как они имеют важнейшее значение для исследования западной географической науки на 

высоком научном уровне. На современном этапе развития  науки, отношения географии с 

философией должны быть поставлены на новый уровень. Подобно тому, как 

количественная революция  потребовала усиления математической подготовки географов, 

текущий процесс  интенсивной философизации требует аналогичного в отношении 

философской подготовки. Без глубокого знания философии, как марксистской, так и 
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западной, новейшей географические направления понять очень сложно. Игнорирование 

философского контекста  приводит к искаженному образу рассматриваемых 

географических направлений и школ. Материалистический подход и материалистическая 

критика любого и в том числе географического направления будет  достаточно 

эффективны в случае, когда специалисту удаётся проникнуть в суть географических 

направлений и школ. 

Выявление противоречий и подлинных оснований направлений и научных школ 

географии помогает лучше понять  особенности их генезиса и определить тенденции 

развития. Кроме того, выявление подлинных философско-методологических оснований 

является необходимым и очень важным этапом в диалектическом усвоении всего ценного, 

что есть в западной географической науке. Но это возможно лишь на основе глубокого 

знания современной философии. 

 

Для адекватного осмысления современного состояния географической науки важно 

знать исторические особенности ее развития. Они играют весьма большую роль и на 

современном этапе, выступая в виде явных и неявных установок специалистов. Поскольку 

основное внимание уделяется философско-методологическим аспектам географических 

подходов к исследованию человека, проанализируем традиции взаимоотношения 

географической науки именно с философией.  

 Уточним, что под закономерностью понимается преобладающая тенденция, 

характеризующая достаточно устойчивые связи, возникающие в процессе развития науки 

как сложной системы знания, деятельности и организаций. Если закономерности 

становления и развития научного знания отражают закономерности развивающегося мира, 

направляясь при этом на решение задач, связанных с улучшением обустройства жизни на 

Земле, то тогда можно считать, что цель постижения содержания и формальной стороны 

географического знания может считаться достигнутой. При этом существовало и 

продолжает существовать несколько аспектов влияния научного мышления на 

содержание и форму географического знания. 

Во-первых, большинство географов не имело глубоких знаний по философии и еще 

меньшее количество могло плодотворно применить эти знания к решению философско-

методологических проблем географической науки.  Данная закономерность является 

одной из фундаментальных черт определяющих специфику отношений географии с 

философией до второй половину XX веков. Это и причина и следствие. Многое в 

географии менялось. С конца XIX она (география) на новый уровень научного познания. 

При этом отношения с философией остались без существенных изменений. Этому 
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способствовала специфическая трактовка целей, задач и методов научно-географического 

познания, исключающая необходимость систематического применения таких методов как 

обобщение, абстрагирование, дифференцирование, интегрирование и т.п. 

В большинстве случаев географы были стихийными материалистами или 

идеалистами, не имеющими систематической философской подготовки и не видящими в 

ней смысла для решения проблем географической науки. Опыт, накопленный в ходе 

собственно географических исследований, всегда играл большую роль в постановке и 

решении философских, методологических и теоретических проблем географической 

науки, чем специальный философский и методологический подход. Философские и 

методологические проблемы были редуцированы к узкому кругу вопросов связанных с 

определением предмета географии, ее структуры и места в системе наук. Изучение 

философии не связывалось с применением всего богатства ее мысли к задачам научно-

географического познания. Пропасть между философией и географией стала 

преодолеваться лишь во второй половине XX века. Были исключения из этого печального 

правила. Но они не более чем исключения. Эту традицию глубоко проанализировал 

Д.Харвей в книге «Научное объяснение в географии». 

Во-вторых, для научно-географического сообщества характерна разобщенность 

философско-методологических поисков лидеров направлений и большей части географов, 

занимающихся частными эмпирическими исследованиями. Происходит ''философское 

самоотчуждение''  большинства географов. Эту сторону взаимодействия философии и 

географии можно назвать условно «индивидуалистическо-априорной». Важную роль в 

формировании такого положения сыграло убеждение, что для плодотворной постановки и 

решения методологических проблем основное значение имеет личный многолетний опыт 

конкретно-географических исследований. То, что речь идет о совершенно различных 

типах проблем, и что необходима специальная подготовка, не учитывалось. Рассмотрение 

философских и методологических проблем в географической науке носило элитарный 

характер. Вероятно, распространенное убеждение, что лишь корифеям доступно 

рассмотрение такого типа проблем и привело к философскому самоотчуждению от 

проблем своей науки большей части географов. Этому способствовало и отсутствие 

традиций сознательного философского подхода рассмотрения географических проблем, 

стереотип постановки географических проблем подобного типа как чего-то чуждого 

конкретно-географическим исследованиям. 

Любопытно сравнить этот феномен с радикальным изменением положения в 

современной западной географической науке. Быстрый рост интереса к философии и 

осознание ее значимости для решения насущных проблем привели к массовому 
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увлечению географов философскими и методологическими проблемами, резкому 

повышению научного уровня их решения. В настоящее время широчайший интерес к 

философскими и методологическими проблемам проявляется и в отечественной 

географии. В качестве примера можно привести значительную роль казанских географов в 

изучении сущностных основ многосложных, иерархически организованных природных и 

общественных систем. 

Интересно с метагеографической точки зрения наблюдать противоречие между 

установками географов различного поколения, например, в отечественном научно-

географическом сообществе. Представителями старшего поколения ранняя специализация 

на философско-методологических проблемах воспринимается порой, как попытка данного 

исследователя сделать карьеру, “пройти вне очереди” в официальные лидеры. С 

подобным нам приходилось сталкиваться особенно На периферии подобная 

«специализация» представлялась часто  по традиции привилегией географов с высоким 

социальным статусом. 

 

В-третьих, большинство географов получало знание о философии из ''вторых рук''. 

Судя по литературе, с философией знакомились чаще всего по работам лидеров 

географических направлений. Изучение и использование философии в позитивной 

научной деятельности требует специфических знаний, умений и навыков. Для этого 

необходим определенный стиль мышления. Система географической подготовки скорее 

противоречила, чем способствовала его формированию. Это вело к тому, что для усвоения 

философских идей необходимы были посредники, упрощающие философские положения, 

адаптирующие их применительно к задачам географической науки. Наиболее весомые 

результаты взаимопроникающего взаимодействия философии и географии были получены 

в коллективах, сформированных из специалистов разных отраслей знаний. Примером 

подобного коллектива можно назвать коллектив, который плодотворно работал в стенах 

географического факультета КГУ в последней четверти XX века под руководством проф. 

А.М. Трофимова. Разделение труда между лидерами, адаптировавшими философию для 

географической науки и основной массой научно-географического сообщества, 

подтверждается анализом цитирования философских произведений в публикациях по 

философско-методологическим проблемам географической науки. Количество ссылок на 

философов, непосредственно выдвигавших фундаментальные идеи и на географов, их 

адаптировавших резко различается. Львиная доля ссылок приходится именно на 

географов. Серьезным доказательством рассматриваемой закономерности является то, что 

большая часть географов не видела противоречий между тем образом философии, 
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который давался лидером географической парадигмы и фактическим содержанием 

философского направления. А таких противоречий была масса. Это показатель низкой 

философской культуры, незнания философских первоисточников, нежелания и неумения 

их использовать для решения собственных научных проблем. 

В-четвёртых, большинство географов воспринимало философско-методологическое 

обоснование направления в работах лидеров некритически. Особенно это характерно для 

периодов жесткого доминирования парадигм в науке. Развитие положений лидеров в 

отношении философии и методологи и чаще носило эпигонский характер или являлось 

детализацией исходных принципов. Не критичность восприятия философско-

методологических обоснований является естественным следствием общего характера 

взаимоотношений географии и философии, сложившегося и разделения труда в научно-

географическом сообществе. 

В-пятых, философская культура географов была на низком уровне. Это приводило к 

тому, что допускались серьезные упрощения, искажающие реальное содержание исходной 

философии. Декларации по философским вопросам географической науки часто 

расходились с фактическим положением дел. Естественным выходом следует считать 

образование постоянных творческих коллективах, проводящих естественнонаучные 

исследования с равными функциями методологов и специалистов. Именно в таких 

коллективах появлялась возможность осмысления полученных результатов и нахождение 

возможностей для творческих «прорывов». 

Подводя итоги, можно утверждать, что философская революция, проникшая в 

«ткань» географической науки способствовала полному или частичному переосмыслению 

результатов научно-опытной деятельности и научного поиска ведущих географов и 

сформированных ими школ. Вместе с проявившимися к этому времени информационному 

буму и развитию вычислительных средств, удалось повысить качественную основу 

географических исследований, проникая в суть исследуемых явлений и процессов. На 

смену хорологическому подходу пришёл подход системного, комплексного исследования, 

позволившим оценить взаимовлияние громадного количества факторов, определяющих 

структуру и функциональные характеристики природных и общественных систем. От 

тезиса о единстве науки и ее разделении по дисциплинам в силу ограниченности 

человеческого разума появилась возможность прийти к созданию концептуального 

подхода относительного объединения дисциплин в мегаобразование (мегогеографию). 

География стала рассматриваться как весомая часть общемировой культуры, способной 

решать многосложные задачи постижения объективной реальности.  
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В-шестых, характерно запаздывание усвоения достижений философии. Географы 

часто воспринимали философские положения, когда в самой философии и других науках 

от них большей частью уже отказывались и на смену им приходили более продвинутые 

подходы. Наиболее характерным примером является долгое доминирование 

хорологической (положенческой) описательной концепции, когда геометрические 

соотношения и характеристики исследования географических объектов выходила на 

первый план. 

В-седьмых, не все философские учения, которые могли быть усвоены с пользой для 

географического познания, получили признание научно-географического сообщества. 

Сказалась низкая философская культура, нездоровый сепаратизм и чрезмерная занятость 

собственными дисциплинарными делами. Это неизбежно вело к самоизоляции географов, 

игнорированию ими общенаучных тенденций. Подробно эта закономерность рассмотрена 

ниже. 

В-восьмых, резко доминировал один подход (направление), базирующееся на 

определенной философско-методологической основе. Научно-географическое сообщество 

не могло сочетать различные методологические подходы. Это характерно и для 

относительно позднего периода. Так, в первой половине XX века резко доминировала 

региональная парадигма. Это проявилось в различных социо-культурных условиях, 

например, в СССР и США. Ее выражали “районная” школа Н.Н.Баранского и 

региональная парадигма Р.Хартшорна. политические системы различные, но 

географическая наука фактически одинаковая. Сравнительный анализ работ классиков 

показывает, что в них много общего. 

В-девятых, в тех случаях, когда географы усваивали передовую философию и 

применяли ее в решении проблем научно-географического познания наблюдался 

замечательный прогресс разработки философско-методологических оснований 

географической науки. Особенно в науках географического профиля, которые напрямую 

связаны с гуманизацией, т.е. с включением общества в процессы освоения и 

взаимодействия с природой.  

В-десятом, следует всегда учитывать и то обстоятельство что отношение философов 

к географии во все времена было пренебрежительным. О географии даже редко 

упоминают. В лучшем случае в философских работах встречаются примеры из 

географической науки. Редким исключением являются работы И.Канта и Г.Гердера, 

посвященные физической географии и проблемам взаимоотношения общества и природы. 

Следует подчеркнуть, что для Канта преподавание географии не являлось главным и 

особенно значимым занятием, хотя он и занимался им десятки лет. Это определялось 
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практическими интересами философа. Подобное положение связано со спецификой 

отношения философии к частным наукам. Для философов они являются испытательным 

полигоном собственных разработок и источником фундаментальных идей, появляющихся 

часто в результате интерпретации выдающихся открытий науки. Для этого наиболее 

пригодны развитые, “передовые” области познания. Поэтому философов интересуют 

только лидеры естествознания и обществоведения. География в их число не входит. Если 

человек будущего, захочет узнать по работам философов, какие области научного 

познания существовали, то о существовании географической науки он не будет 

подозревать. География практически не попала в поле зрения философов. О наличии 

глубоких и важных проблем в ней философы стали узнавать только в последние годы. Это 

дало определенные результаты в повышении уровня их постановки и решения. Но 

основные перспективы связаны с философизацией подготовки географов, а не 

эпизодической помощью философов. Кант приятное исключение для географии. В 

заключение отметим закономерность, характеризующую взаимоотношения западной 

географии с власть имущими и господствующими социально-политическими взглядами. 

Описанные закономерности характеризуют различные аспекты сложных 

взаимоотношений географии с философией в основном на протяжении XVII- первой 

половины XX веков. Они позволяют многое объяснить в развитии современной 

географической науки, сделать ряд общих выводов. Можно заключить, что отношения 

географической науки с философией, за редкими исключениями, не были плодотворными 

и тесными, хотя положение могло быть существенно иным. Философская культура 

географов была невысокой, что негативно сказывалось на развитии, прежде всего, самой 

географической науки. Соотношение действительного и разумного состояния в эволюции 

географической науки было неоднозначно. Не все разумное действительно и не все 

действительное разумно. Одна из причин этого в отсутствии тесной связи между 

передовой философией и географией. Отмеченные закономерности устойчивы. Их сила в 

том, что они проявляются на интуитивном уровне и имеют статус неявных аксиом. О 

возможности принципиально отличных подходов к развитию географической науки 

задумываются немногие географы. 

Как общепринято считать, на формирование представлений о ОКМ оказывали и 

продолжают оказывать два неразрывно (диалектически) связанных, но в основе своей 

противоположных процесса дифференциация и интеграция. Наиболее главным периодом 

дифференциации научного знания стало новейшее время. В рамках географии создалась 

целая гамма научных дисциплин, некоторые из которых возникли в контакте с геологией, 

биологией, экономикой, физикой, химией, техникой. Этому подспорьем оказалась научно-
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техническая революция, влияние которой многообразно и обусловлено рядом факторов. 

Эти факторы определили выдвижение на первый план таких методологических проблем 

географической науки, как соотношение информационного (эмпирического) и 

теоретического уровней географического исследования, тенденции глубокого сочетания 

отраслевого (дифференцирующего) и комплексного (интегрирующего) географического 

мышления, развитие её содержательных и методических аспектов. При этом в научных 

кругах дифференциация рассматривалась как «растаскивающий» способ существования, 

способный по мнению ряда учёных, ликвидировать географию в качестве 

самостоятельной науки. Постоянно, вместе с тем, в научных кругах муссировался вопрос 

об интеграции географической науки путём создания «комплексной географии», «общей 

географии», «единой географии». Это рассматривалось и в качестве своеобразного 

средства сохранения географической науки как единого целого, решающей злободневные 

проблемы её существования в рамках постоянно развивающегося общества и 

общественных отношений. Создавалась стройная система взглядов на географическую 

науку как совокупность подразделений естественных и общественных наук, связанных 

воедино и новейшими достижениями науки о познании. Создание единой «платформы» 

для объединения физической и общественной географии с подстилающей основой в виде 

картографии, стало основной задачей ведущих географов страны в последнее время. 

Таким образом, мы коснулись первой и основополагающей проблемы 

географического знания – концептуально содержательной, требующей использования 

всей системы подходов от гносеологического, до метанаучного, способного решить 

проблему дальнейшего совершенствования этой системы знаний в области 

совершенствования сведений об ОКМ и их использовании в решении прикладных задач.  
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Лекция 2. 

Проблемы познания в современной географии. 

1. Принципы географических исследований. 

2. Концептуально-методологические основы современной географии. 

Согласно Философскому энциклопедическому словарю (Философский…, стр.349-

350) познание – усвоение чувственного содержания переживаемого или испытываемого, 

положения вещей, состояний, процессов с целью нахождения истины. В познании 

противостоят друг другу субъект и объект как познающая и познаваемая стороны 

единого (объединяющего их) процесса. При этом необходимо всегда помнить, что объект 

всегда независим от субъекта. При этом у субъекта возникает образ исследуемого объекта, 

который всегда отличается от объекта (его сущности, определённости). Поскольку 

субъект знает об этом различии, то появляется такой феномен, как проблема, которая, в 

свою очередь, порождает напряжение в процессе дальнейшего познания и требует при 

этом увеличения усилий в процессе познания. Деятельность сознания должна быть 

направлена на прогресс познания, т.е. стремление сознания к познанию объекта есть 

прогрессирующее «предрасположение себя» (субъекта) к определённостям (сущностным 

основам) объекта. Отсюда следует естественный вывод о том, что для стремящегося к 

познанию сознания всё, что должно быть познано остаётся константно неисчерпаемым, 

т.е. бесконечным. Постижение объекта субъектом возможно только через проявления 

объекта, с одной стороны, и возможностям субъекта, с другой. С этой точки зрения 
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познание есть постижение, прежде всего, соответствующих субъекту членов отношений 

между объектом и субъектом. 

Принципы познания, т.е. способы, с помощью которых совершается познание, 

должны быть, во-первых, одинаковы для всех субъектов, но и, во-вторых, они должны 

выступать в мире объективного в виде категорий. Другими словами, познание возможно, 

потому что категории познания идентичны категории бытия, но эта идентичность не 

может быть идеальной. Особенно это проявляется в истории становления географического 

знания, которое собиралось по крупицам и намного древнее всех остальных направлений 

познания окружающего мира. Область категорий бытия и категорий познания совпадают 

частично, что не мешает законы природы представлять в виде количественных законов. 

Под принципом нами будет понимается руководящее положение, которым 

пользуется ученый в процессе своей деятельности. Разработка принципов научно-

географического познания является делом метагеографии. Нами уже отмечалось, что на 

современном этапе своего развития географическая наука должна стать объектом 

системного метагеографического исследования. Она должна изучаться со всех логически 

необходимых и практически возможных науковедческих точек зрения. Эти подходы 

должны быть сведены в систему и давать ее конкретно-теоретический образ. Одной из 

частных метагеографических проблем является разработка принципов исследования 

современной географической науки. 

На разработку принципов исследования современной географической науки следует 

обращать особое внимание. Научные принципы формируются в четком виде далеко не 

всегда. Это приводит к тому, что они реализуются, порой, недостаточно последовательно. 

В результате уровень исследований снижается. Формулировка принципов может помочь 

устранить этот недостаток. При этом следует учитывать, что в четком виде любой 

принцип выглядит не столь глубоко, как при интуитивном его понимании. Положение, 

отмеченное Ф. Тютчевым и разрабатываемое еще в древней восточной философии – 

“Мысль изреченная есть ложь” – проявляется в данном случае ярко. 

Помимо формулировки принципов следует их обосновать и свести в единую 

систему. Обоснование необходимо для того, чтобы они воспринимались не на веру, а 

сознательно. Сведение в систему важно для того, чтобы адекватно подойти к 

исследованию такого сложного предмета как новейшая географическая наука. Каждый 

принцип сам по себе может быть известен географу, но дело в том, чтобы применять их 

системно. Положение Гегеля, гласящее, что вне системности нет научности, должно стать 

аксиомой в исследовании географической науки. Чем сложней и неопределенней предмет 

исследования, тем выше значимость диалектического, системного подхода. 
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Рассмотрим некоторые из принципов. Они частично излагаются в методической 

разработке спецкурса “Методология исследования западной географической науки”, 

подготовленной Н.Ф. Голиковым и Д.В. Николаенко. 

Среди этих принципов выделяются: 

- принцип систематичности; 

- принцип  системности; 

- комплексного метагеографического подхода; 

- принцип конкретности; 

- принцип историзма (гносеологический принцип); 

- принцип профессионализма; 

- принцип достаточной информированности; 

- принцип объективности.   

Принцип систематичности указывает на необходимость постоянных, а не 

эпизодических исследований географической науки. Он конкретизируется в идее создания 

мониторинга за состоянием географической науки. Идея мониторинга подобного рода 

была впервые обоснована С.Б. Лавровым, хотя и до этого высказывалась некоторыми 

географами. Для реализации принципа системности исследования географической науки 

нужно разработать конкретный проект мониторинга и наметить практические пути его 

реализации на данном этапе развития географической науки. 

Первая попытка конкретизации этой идеи уже сделана. В мониторинге выделены 

следующие подсистемы: 

- наличие организационной структуры, в рамках которой можно было бы 

профессионально заниматься подобными исследованиями; 

- наличие оптимальной системы формально-географических коммуникаций, которая 

позволила бы оперативно публиковать материалы исследований; 

- наличие единой программы исследования географической науки. 

Это основные положения, практическая реализация которых позволит поднять 

уровень исследования географической науки и способствовать решению задач по 

снижению проблемности в развитии географического знания. 

Принцип системности означает необходимость рассмотрения географической 

науки, во-первых, как части общества и науки в целом. Во-вторых, как сложной системы, 

включающей ряд подсистем, между которыми существуют сложные связи. В-третьих, 

каждую из этих подсистем также как сложное образование. Это макро-, мезо- и 

микроуровни исследования географической науки. Важнейшее значение имеет 

конкретное определение соотношения между ними. 
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Реализация принципа системности, в подобной его трактовке, ставит немало 

методологических проблем перед географами. Существующая методология не позволяет 

дать единый теоретический образ географии на этих трех уровнях. Данный принцип 

конкретными методиками исследования пока не подкреплен. 

Макроуровень системного подхода является определяющим. Здесь сочетаются 

социальные заказы общества к науке и их отражение на философском и общенаучном 

уровне. Для понимания логики развития географии важнейшее значение имеет 

определение этой связи. За последние двадцать пять лет связь географии с общенаучными 

тенденциями развития прослеживается очень четко. Без учета макроуровня невозможно 

объяснить развитие, например, такого направлений географии как “гуманистического” 

или «экологического». 

Мезоуровень принципа системности обращает внимание на то, что географическую 

науку следует рассматривать как достаточно сложную систему. Ее анализ может и должен 

быть многомерным. Одно из изменений связано с принципом ориентации познания. В 

соответствии с ним в географической науке следует выделять два блока – собственно 

географический и метагеографический. Учет их взаимодействия может многое объяснить 

в особенностях развития географической науки. 

Микроуровень принципа системности указывает на важность проведения подобного 

подхода и дальше. Например, блок метагеографии в географической науке можно 

рассматривать как “черный ящик”, что оставляет много места для  сохранения неясностей. 

Исследования по метанаучным основам метагеографии позволяют раскрыть его 

содержание. 

Принцип комплексного метагеографического подхода имеет основополагающее 

значение. Он имплицитно содержит ряд других принципов географической науки и 

сводит их в единую систему. Принцип отмечает тот факт, что исследование 

географической науки является науковедческой (метагеографической) проблемой. Чтобы 

решать метагеографические проблемы на должном уровне, необходимо учитывать 

основные требования, предъявляемые к метанауке на современном этапе ее развития и тот 

аппарат, который имеется в ней для реализации этих требований в практике научно-

географических исследований. Поскольку сущность системного метагеографического 

подхода нами уже неоднократно излагалась, останавливаться на ней не будем. Отметим 

лишь то, что для адекватного осмысления географической науки ее необходимо 

исследовать со всех науковедческих точек зрения.  
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Принцип конкретности указывает на необходимость строго конкретного подхода к 

исследованию географической науки. Это одно из общеизвестных диалектико-

материалистических положений и его не имеет смысла раскрывать подробно.  

В критике географии нельзя ограничиваться общими замечаниями. Это показатель 

слабости, не квалифицированности ее анализа. Следует учесть то, что подобная критика 

не достигает своей цели. По сути, в ней обходится проблема анализа географической 

науки. Реализация принципа конкретности встречает немало трудностей. Главная из них 

связана со слабостью современной методологии исследования географии и отсутствия в 

этой области необходимого профессионального подхода. Можно утверждать, что степень 

конкретности критики географии прямо пропорциональна степени профессионализма 

географа-критика. Чем ниже квалификация, тем больше общих слов. 

Принцип историзма указывает на необходимость исторического подхода к оценке 

западной географической науки. Западная география очень динамичная область и то, что 

характерно для нее, например, в конце шестидесятых годов может быть уже исключением 

через несколько лет. Все нужно рассматривать для определенного пространства и 

времени. Принцип историзма указывает и на то, что любой феномен западной географии 

следует рассматривать как преходящее явление, имеющее начало и конец. Любое явление 

оправдано для своего времени и определенных условий. Именно так необходимо 

оценивать и школы западной географической науки.  

Принцип профессионализма  отчасти дублирует отмеченные выше положения, но 

освещает новый аспект исследования географической науки. Его суть в том, что подобные 

исследования могут быть плодотворными лишь в том случае, если ими будут заниматься 

профессионально. Это казалось бы тривиальное положение. Нельзя заниматься 

современными научными проблемами дилетантски и с достаточным научным успехом. 

Проблема изучения географической науки имеет слишком большое идеологическое и 

научное значение, чтобы признать подобное положение нормальным. 

Для реализации этого принципа важнейшее значение имеет конкретная разработка 

идеи профессионализации исследования географической науки. В ряде наук подобные 

кафедры существую уже много лет, например, в философии, социологии и т.п. Но это 

дело долгое и имеет смысл решить вопрос и во временной форме, чтобы не дожидаться 

появления профессионалов в этой области. Для этого необходимо создать систему 

спецкурсов, восполняющих пробел в подготовке советских географов в этом вопросе. Два 

подобных спецкурса уже созданы. Это “Философско-теоретические проблемы 

современной западной географической науки” и “Методология исследования западной 

географической науки”. Дальнейшей задачей является совершенствование и расширение 
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этих спецкурсов. Необходимо создание систематического спецкурса – “Западная 

географическая наука ХХ века”, где будет дано целостное представление о развитии 

западной географии в нашем веке. 

Принцип достаточной информированности представляется тривиальным 

положением, не достойным внимания. Так бы оно и было, если бы он часто не нарушался. 

Экономико-географ не станет высказывать безапелляционных суждений по вулканологии 

или гляциологии и наоборот, представитель этих дисциплин не станет подобным образом 

вмешиваться в экономико-географические проблемы. Это понятно. Профессиональная 

подготовка не позволяет этого делать. Между тем приходится сталкиваться с 

критическими работами, содержащими суждения о географической науке в целом, обо 

всех ее разделах. Основанием для подобных общих выводов часто является анализ 

нескольких декларативных публикаций географов. Не учитывается тот факт, что в 

географии представлен ряд альтернативных точек зрения и если мы не учтем их в системе, 

то получим неадекватное, одностороннее представление о географической науке в целом. 

Чтобы выводы были адекватными, необходимо ознакомиться с достаточно большим 

количеством литературы. Это ознакомление должно быть теоретически обосновано.  

Разработка системы принципов, пусть даже на очень высоком теоретическом уровне, 

будет мало что значить, если не будут решены две проблемы. Первая – как организовать 

их широкое изучение отечественными географами и последовательное проведение в 

практике научно-географических исследований. Вторая – как связать систему общих 

принципов с конкретными методиками исследования, в том числе, и полученными в 

западной науке. Рассмотрим эти проблемы. 

Широкое изучение принципов марксистского исследования западной географии 

возможно как нам представляется, главным образом, за счет постановки спецкурса, 

посвященного методологии подобных исследований. Его следует ввести в подготовку 

географов всех специализаций в рамках высшего географического образования и на 

факультетах повышения квалификации. Это необходимо в связи с тем, что знание 

методологии анализа западной науки имеет практическое значение для всех географов, 

независимо от области их интересов. 

Решение второй проблемы также может быть связано с отмеченным спецкурсом. На 

данном этапе важнее всего понять, что разработка и изучение методики исследования 

западной географической науки является самостоятельной проблемой, не сводимой к 

решению общих методологических вопросов. Сознание этого положения является 

отправной точкой создания целостной системы принципов  и методов исследования 

западной географической науки. 
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В заключение еще раз приведем основные положения («реперные» основы) 

географической науки: 

1. Исследование современной географической науки являются сложной, 

самостоятельной областью научной деятельности, требующей профессионального 

подхода. Дилетантство в этой области ведет к компрометации  диалектического подхода в 

мировой географической науке. 

2. Необходимо создать специализацию в рамках системы высшего географического 

образования, ориентирующуюся на философско-методологический и теоретический 

анализ, в том числе, и  зарубежной географической науки. Теоретические предпосылки 

для этого есть. Созданием такой специализации будет решена важная научная и 

идеологическая задача, стоящая перед географами. 

3. Исследование концептуально-методологических основ географической науки 

являются такой же научной процедурой, как и любое другое научное исследование. Оно 

требует последовательного применения всего существующего методологического 

аппарата, адаптированного к конкретным условиям. 

4. В исследовании географической науки следует исходить из принципов 

конкретности, историзма, системности, систематичности, профессионализма и 

достаточной информированности. 

5. Адекватное осмысление принципов исследования географической науки 

возможно только в рамках общей системы подобных исследований.   

 

 

 

Лекция 3. 

Глобальные проблемы в развитии Земли. 

1. Современный взгляд на проблемы глобализации. 

2. Глобальная экономика - вызов для национальных экономик. 

3. Место современной географии в решении проблем глобализации. 

4. . Эколого-социальные проблемы. 

Процесс исторического освоения земного пространства человеком, в котором, как 

известно, географические знания сыграли значительную роль, теснейшим образом связано 

с процессом самопознания человеческого общества в рамках, так называемой, системы 

«Человек - Природа». Именно так она трактовалась до сравнительно недавнего прошлого, 

когда на первый план в процессах выживания человека выходили вопросы 

самообеспечения продовольствием и природными ресурсами. С cередины  XVIII века эта 
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система постепенно претерпевала значительные качественные преобразования, связанные 

с постепенным накоплением технической мощи, способной по новому и на новом 

качественном уровне решать вопросы развития человечества в рамках постоянно 

видоизменяющейся Природы. На смену дуалистического взгляда на взаимодействие 

человека и природы приходит триадная система «Человек - Техника - Природа», в рамках 

которой не только сохраняются ранее выделенные связи (отношения) между человеком 

(обществом) и Природой, но и появляются и значительные возможности для развития, в 

первую очередь, в сторону повышения качества формирования географического знания и, 

во вторую очередь, углубление проникающего познания Природы, включая и важный 

прикладной аспект взаимодействия человека и Природы. 

В процессе исторического развития человеческой деятельности происходит ломка 

устаревших технологических способов, а вместе с ними и устаревших социальных 

механизмов взаимодействия человека с природой. В начале человеческой истории 

действовали преимущественно адаптационные (приспособительные) механизмы 

взаимодействия. Человек подчинялся силам природы, приспосабливался к изменениям, 

происходящим в ней, изменяя по мере этого свою собственную природу. Затем по мере 

развития производительных сил возобладало утилитарное отношение человека к природе, 

другому человеку. Современная эпоха ставит вопрос о переходе к новому пути 

социальных механизмов, который следует назвать коэволюционным или гармоническим. 

Глобальная ситуация, в которой оказалось человечество, отражает и выражает всеобщий 

кризис потребительского отношения человека к природным и социальным ресурсам. 

Разум подталкивает человечество к осознанию жизненной необходимости гармонизации 

связей и отношений в глобальной системе «Человек - Техника - Природа». В связи с этим 

особое значение приобретает осмысление глобальных проблем современности, их причин, 

взаимосвязи, путей их решения. Эти проблемы теснейшим образом связаны с 

расширением познавательной активности всех без исключения представителей комплекса 

наук о Земле, в которых география продолжает занимать значительное место. 

Общепринято, что к глобальным проблемами относят те проблемы, которые, во-

первых, касаются всего человечества, затрагивая интересы и судьбы всех стран, народов и 

социальных слоев; во-вторых, приводят к значительным экономическим и социальным 

потерям, а в случае их обострения могут угрожать самому существованию человеческой 

цивилизации; в-третьих, требуют для своего решения сотрудничества в общепланетарном 

масштабе, совместных действий всех стран и народов. Применительно к географии этот 

вид проблем требует постоянного переосмысления и уточнения тех достижений, которые 

были достигнуты (накоплены) в прошлом, но слабо осознаны в момент их появления. 
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Классическим примером подобного процесса можно назвать исторически длительный 

процесс уточнения схематических параметров земной поверхности. Многие из параметров 

земной поверхности при этом были уточнены в последнее столетие, явившее миру 

космические устройства, способные более эффективно решать поставленные перед 

географами задачи. 

Приведенное определение вряд ли можно считать достаточно четким и 

однозначным. Да и их классификации по тем или иным признакам чаще слишком 

расплывчаты. С точки зрения обзора глобальных проблем наиболее приемлемой, на наш 

взгляд, является классификация М.М. Максимовой и др. [1], объединяющая все 

глобальные проблемы в три группы: 

1. Проблемы взаимодействия общества и природы (эколого-социальные). В первую 

очередь это: обеспечение человечества необходимыми природными ресурсами (сырьем и 

энергией, продовольствием); освоение Мирового океана и космического пространства; 

предотвращение катастрофического загрязнения окружающей среды. Это проблемы 

возникающие из прямого взаимодействия двух обозначенных подсистем в дуалистической 

подсистеме «Человек – Природа». Именно этим занимаются все без исключения 

отраслевые подразделения географического знания (ресурсная география (география 

полезных ископаемых), география материков, география Мирового океана, эколого-

географические науки и пр.).  

2. Проблемы взаимоотношений людей и общества (социокультурные). Главные из 

них: проблема роста народонаселения; проблема охраны и укрепления здоровья людей; 

проблемы образования и культурного роста. Объектом исследования общественной 

географии и её отраслевых подразделений и является всестороннее изучение 

рационализация взаимоотношений населения и общественных институтов.  

3. Проблемы экономического и политического взаимодействия государств 

(интерсоциальные). Среди них наиболее злободневными являются: глобальная 

безопасность; глобализация политической власти и структуры гражданского общества; 

преодоления технологической и экономической отсталости развивающихся стран и 

установление нового международного порядка. Рассмотрение межгосударственных 

отношений в рамках складывающегося общемирового порядка составляет основу 

географических дисциплин, в которых рассматриваются вопросы общемировых 

экономических связей, а так же политического устройства в мире. 

Все перечисленные проблемы порождены, в первую очередь, неравномерностью его 

развития человеческого общества, во-вторых, крайней неравномерностью распределения 

важнейших видов жизненно-важных ресурсов. Своеобразным следствием этого может 
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служить и  разобщенность человечества. Сознательное начало, провозглашённое в своих 

обобщающих трудах В.И.Вернадским, еще не стало важнейшей предпосылкой 

формирования человечества как единого целого. Отрицательные результаты и 

последствия несогласованных, непродуманных действий стран, народов, отдельных 

людей, накапливаясь в глобальных масштабах, стали мощным объективным фактором 

мирового экономического и социального развития. Часто неравенство и неоднородность в 

общемировом масштабе являлась причиной глобальных военных конфликтов, вырвавших 

из созидательных процессов, значительную массу населения. Они оказывают все более 

существенное влияние на развитие отдельных стран и регионов. Их решение предполагает 

объединение усилий большого количества государств и организаций на международном 

уровне. Для того, чтобы иметь наглядные представления о стратегии и методологии 

решения глобальных проблем необходимо остановиться на характеристике по крайней 

мере наиболее злободневных из них. Среди таковых следует выделить интерсоциальные 

проблемы и проблему глобальной безопасности. Именно при решении данных проблем 

географическое мышление должно быть полновесно использовано. 

В последние годы эта тема привлекает особое внимание в политических и научных 

кругах, ей посвящается огромное количество специальных исследований. Это само по 

себе является свидетельством осознания того факта, что выживание и возможность 

развития человечества подвергаются угрозам, каких оно не испытывало никогда в 

прошлом. 

Действительно, в прежние времена понятие безопасности отождествлялось 

преимущественно с обороной страны от агрессии. Теперь же под ним подразумевается 

также защита от угроз, связанных со стихийными природными бедствиями и 

техногенными катастрофами, экономическим кризисом, политической нестабильностью, 

распространением подрывной информации, нравственной деградацией, оскудением 

национального генофонда и т.д. Так или иначе, все эти проблемы носят на себе 

географический оттенок, требуя нахождения путей и способов и разрешения. Кроме того, 

следует отметить, что эти пути и способы должны быть таковыми, чтобы ликвидировать и 

исходящие причины (коренные основы) данных проблем в будущем. 

Следует отметить, что техническая сторона развития человечества в середине 

прошлого столетия подвинула мир к такой степени конфронтации (эпоха так называемой 

«холодной войны»), когда напрямую стол вопрос о существовании всего человечества. 

Конфронтация двух супердержав и военных блоков подвела мир вплотную к ядерной 

катастрофе. Прекращение этой конфронтации и первые шаги по пути реального 

разоружения явились, бесспорно, величайшим достижением международной политики. 
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Они доказали принципиальную возможность вырваться из круговорота, неумолимо 

толкавшего человечество в бездну, круто повернуть от нагнетания враждебности и 

ненависти к попыткам понять друг друга, учесть взаимные интересы, открыть дорогу к 

сотрудничеству и партнерству. И здесь технические возможности, используемые, в том 

числе, и при проведении географических исследований, могут сыграть заметную роль при 

взаимоувязке интересов интерсоциального порядка. 

Результаты этой политики невозможно переоценить. Главный из них - отсутствие 

непосредственной опасности мировой войны с применением средств массового 

уничтожения и угрозой всеобщего истребления жизни на Земле. Но можно ли утверждать, 

что мировые войны отныне и навсегда вообще исключены из истории, что подобная 

опасность не возникнет вновь через какое-то время вследствие появления новой 

вооруженной конфронтации либо стихийного расширения локального конфликта до 

мировых размеров, сбоя техники, несанкционированного запуска ракет с ядерными 

боеголовками, других случаев подобного рода? Таков один из важнейших на сегодняшний 

день вопросов глобальной безопасности. Вместе с тем, последние события в мире 

показывают, что локальные конфликты постоянно присутствуют в межгосударственных 

взаимодействиях, что позволяет утверждать, что мир ещё очень далёк от Ноосферы 

(разумного агломерата человечества с Природой), провозглашённой великим учёным 

В.И.Вернадским. Еще сохраняются значительные ядерного и химического оружия 

массового поражения, не сокращаются военные расходы, отвлекаются от созидательных 

целей огромные трудовые, материальные и финансовые ресурсы. Поэтому злободневной 

продолжает оставаться военная и медицинская география, так или иначе, решающие 

вопросы милитаристского содержания. 

Особого внимания требует проблема конфликтов, возникающих на почве 

межконфессионального соперничества. Скрываются за ними традиционные 

геополитические противоречия или мир стоит перед угрозой возрождения джихадов и 

крестовых походов, инспирируемых фундаменталистами различного толка? Сколь бы 

неожиданной ни казалась такая перспектива в эпоху широкого распространения 

демократических и гуманистических ценностей, связанные с нею опасности слишком 

велики, чтобы не принять необходимые меры для их предотвращения. 

К числу актуальных проблем безопасности относится также совместная борьба с 

терроризмом, политическим и уголовным, преступностью, распространением наркотиков.  

Таким образом, усилия мирового сообщества по созданию системы глобальной 

безопасности должны идти по пути продвижения к: коллективной безопасности 

универсального типа, охватывающей всех участников мирового сообщества; безопасности 
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комплексного типа, охватывающей, наряду с военной, и другие факторы стратегической 

нестабильности; безопасности долгосрочного типа, отвечающей потребностям 

демократической глобальной системы в целом. При этом возникает проблема изучения 

процессов глобализации, охватившей экономику, ресурно-потенциальную основу и, 

наконец, властные функции в мировом масштабе. Здесь на помощь приходит география 

глобализационных процессов, основной целью корой является отслеживание 

пространственной организации экономической и властно-политической основ 

жизнедеятельности современного миропорядка. 

Как и в других областях жизнедеятельности, глобализация влечет за собой 

принципиальные изменения в области политики, устройства и распределения власти. От 

того, насколько правильно будет понят смысл этих изменений и проявлена воля к 

объединенным действиям, в решающей мере зависит способность человечества 

удерживать под контролем сам процесс глобализации, используя его положительные 

аспекты и минимизируя негативные последствия, достойно ответить на экономические, 

социальные, экологические, духовные и иные вызовы ХХI века. Ясно, что достижение 

позитивных результатов в территориальной организации глобализационных процессов 

возможно только с позиции учёта интересов всех субъектов, принимающих участие в 

данных процессах. 

Исходной посылкой для раскрытия темы является происходящее на наших глазах 

стремительное расширение сферы глобальной политики. Зародилась она достаточно 

давно, но на протяжении всего предыдущего развития занимала узкую “полоску” во 

взаимодействии государств, сводилась в основном к регулированию вопросов войны и 

мира нормами международного права. 

“Сжатие” пространства благодаря революции в области коммуникаций и 

формированию мирового рынка, необходимость общечеловеческой солидарности перед 

лицом надвигающихся угроз неуклонно сокращают возможности национальной политики 

и множат число региональных, континентальных, глобальных проблем. По мере усиления 

взаимозависимости отдельных обществ эта тенденция не только доминирует во внешней 

политике государств, но и все больше дает себя знать во внутриполитических вопросах. 

Между тем, основой “организационной структуры” мирового сообщества остаются 

суверенные государства. В условиях этого “двоевластия” остро необходим разумный 

баланс между национальной и глобальной политикой, оптимальное распределение 

“обязанностей” между ними, их органичное взаимодействие. Так или иначе, весомый 

вклад в изучение процессов глобализации вносит отрасли общественной географии, 

называемые «Страноведением» и «политической географией». Насколько реально такое 
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сопряжение, удастся ли преодолеть противодействие сил национального и группового 

эгоизма, использовать открывающийся уникальный шанс формирования 

демократического мирового порядка - вот главный предмет исследования. Опыт 

последних лет не позволяет однозначно ответить на этот вопрос. Ликвидация раскола 

мира на два противостоящих военно-политических блока не привела к ожидавшейся 

демократизации всей системы международных отношений, к устранению гегемонизма 

или сокращению применения силы. Велик соблазн начать новый тур геополитических игр, 

передел сфер влияния. Заметно затормозился процесс разоружения, импульс которому 

дало новое мышление. Вместо одних конфликтов разгорелись другие, не менее 

кровопролитные. В целом после шага вперед, каким стало прекращение “холодной 

войны”, было сделано полшага назад. Все это не дает основания считать, что возможности 

демократического переустройства международной системы исчерпаны, но 

свидетельствует о том, что эта задача намного сложнее, чем представлялась десять лет 

назад политикам, отважившимся за нее взяться. Остается открытым вопрос о том, что 

придет на смену биполярному миру новая его версия с заменой Советского Союза какой-

то супердержавой, моноцентризм, полицентризм или, наконец, демократическое 

управление делами мирового сообщества посредством общеприемлемых механизмов и 

процедур. 

Наряду с созданием новой системы международных отношений и 

перераспределением власти между государствами растущее значение приобретают другие 

факторы, активно влияющие на формирование миропорядка ХХI века. Международные 

финансовые институты, транснациональные корпорации, мощные информационные 

комплексы типа “Интернет”, глобальные системы коммуникаций, объединения 

родственных по духу политических партий и социальных движений, религиозные, 

культурные, корпоративные объединения - все эти институты формирующегося 

глобального гражданского общества могут в перспективе приобрести сильное воздействие 

на ход мирового развития. Станут они проводниками ограниченно национальных или 

даже эгоистических частных интересов либо инструментом глобальной политики - вопрос 

огромного значения, нуждающийся в углубленном исследовании. 

Мировому сообществу в связи с последствиями глобализации в политической сфере 

следует заострить свое внимание на следующим ключевых проблемах: 

1. Проблема политического лидерства. Способно ли нынешнее поколение ведущих 

политических деятелей пойти на беспрецедентные решения, диктуемые формированием 

глобальной системы; в какой степени справедливы утверждения, что преобразования 

подобного масштаба не могут быть успешны без применения авторитарных методов, не 
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появятся ли в ХХI веке новые претенденты на мировое господство; какова должна быть 

система подготовки и выдвижения политических лидеров, способных выйти на уровень 

требований времени, органично сочетать национальные и глобальные интересы? 

2. Определение основных путей общественного государственного развития, среди 

которых на первый план выдвигается демократия, т.е. та форма государственно-

политического устройства общества, при которой народ является источником власти. При 

этом признаётся право народа, выбравшего этот путь общественного существования, 

участвовать в решении государственных дел в сочетании с широким кругом гражданских 

прав и свобод.  Ее победное шествие на исходе ХХ века вовсе не сняло с повестки дня 

целый комплекс сложных проблем. Некоторые демократические институты, исправно 

служившие на протяжении столетий, стали давать сбои в условиях всепроникающей 

информации, создания изощренных технологий манипулирования умами, возникновения 

реальной опасности претворения в жизнь антиутопий Г.Уэллса, Е.Замятина, О.Хаксли, 

Д.Оруэлла и других. Сегодня, когда формируется глобальная система управления, есть 

реальная опасность, что вместе с испытанными демократическими методами на этот 

уровень будут перенесены и пороки традиционного политического устройства. Как 

противодействовать этой угрозе, чтобы процесс глобализации не обернулся политической 

катастрофой, способствовал гуманизации власти и управления как в национальном, так и 

в мировом масштабе? 

3. Информатизация современной общественной жизни. Она открывает небывалые 

возможности для развития любых демократических процедур, самоуправления, 

политической свободы. Но у нее есть оборотная сторона - возможность использования 

мощных технических средств в корыстных интересах, подчинение и оболванивание 

людей, распространение суеверий, ненависти и вражды. Каким образом демократическая 

власть на национальном и международном уровнях может противодействовать этому, не 

посягая на естественные, неотчуждаемые права граждан, - еще одна головоломка данной 

темы. 

В экономике, науке, технике глобализация проявляет себя наиболее интенсивно. 

Транснациональные корпорации и банки, неуправляемые финансовые потоки, единая 

всемирная система электронной связи и информации, современный транспорт, 

превращение английского языка в средство “глобального” общения, масштабные 

миграции населения - все это размывает национально-государственные перегородки и 

формирует экономически интегрированный мир. Вместе с тем, для огромного числа стран 

и народов статус суверенного государства представляется средством защиты и 

обеспечения экономических интересов. Отсюда вытекает и основная задача 
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географического знания при решении проблем защиты и обеспечения экономических 

интересов отдельных государств, обладающих, зачастую, исключительно единственным 

ресурсом – собственной территорией, наделённой, как правило, совокупностью 

уникальных качеств. 

Противоречие между глобализмом и национализмом в экономическом развитии 

становится актуальнейшей научной и политической проблемой. Действительно ли и до 

какой степени национальные государства утрачивают способность определять 

экономическую политику, уступая место транснациональным корпорациям? И если это 

так, то каковы последствия для социальной среды, формирование и регулирование 

которой осуществляется пока преимущественно на национально-государственном уровне? 

Политики и деловые люди нуждаются в четком представлении о том, какие 

характеристики приобретают движущие силы экономической глобализации - 

транснациональные корпорации, иностранные инвестиции, системы связи и информации, 

транспортные сети. В каких сферах жизни они утвердятся быстрее, и какие последствия 

для человечества это повлечет? 

С прекращением военного и идеологического противостояния двух миров, а также 

прогрессом в области разоружения глобализация получила мощный дополнительный 

импульс. Взаимосвязь рыночной трансформации в России и на всем постсоветском 

пространстве, в Китае, странах Центральной и Восточной Европы, с одной стороны, и 

экономической глобализации, с другой, - новая и перспективная область исследования и 

прогнозирования, в том числе, и с использованием достижений теоретической и 

практической географии. 

Следующий пласт проблем - наступление глобализующейся экономики на 

созданные за многие десятилетия институты социальной защиты, социальное государство. 

Глобализация резко обостряет экономическую конкуренцию. В результате ухудшается 

социальный климат внутри предприятия и вне его. Это относится и к транснациональным 

корпорациям. 

Предстоит беспристрастно оценить теории, согласно которым экономическая 

глобализация сама по себе ведет к выравниванию уровня развития различных стран, к 

смягчению противоположности Север-Юг. Пока что львиная доля преимуществ и плодов 

глобализации достаются богатым и сильным государствам. Каких коррективов в этой 

связи требует модель открытой экономики? Заметно возрастает опасность глобальных 

экономических потрясений. Особой уязвимостью отличается мировая финансовая 

система, которая отрывается от реальной экономики и может стать жертвой 
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спекулятивных афер. Необходимость совместного управления процессами глобализации 

очевидна. Но возможна ли она и в каких формах? 

Наконец, миру придется, видимо, столкнуться с драматической необходимостью 

переосмысления базовых основ хозяйственной деятельности. Это вызвано, как минимум, 

двумя обстоятельствами. Во-первых, быстро углубляющийся экологический кризис 

требует внесения существенных изменений в господствующую экономическую систему, 

как на национальном, так и всемирном уровне. “Провал рынка” в регулировании 

масштабов загрязнения окружающей среды может в недалеком будущем действительно 

стать “концом истории”. Во-вторых, серьезную проблему представляет “социальный 

провал” рынка, проявляющийся, в частности, в нарастающей поляризации богатого 

Севера и бедного Юга. 

Все это ставит сложнейшие вопросы, относительно места в регулировании будущей 

мировой экономики классических механизмов рыночной саморегуляции, с одной 

стороны, и сознательной деятельности государственных, межгосударственных и 

наднациональных органов, с другой. Рыночная саморегуляция давно задействована для 

тех стран, в которых присутствуют стратегические запасы наиболее важных видов сырья, 

например, энергоносителей. В то же время, для остальных стран остаётся достаточно 

злободневной проблема внешних заимствований (внешнего инвестирования) в объёмах, 

позволяющих решать внутрихозяйственные проблемы на достаточно длительный срок. 

В настоящее время, в связи  с интенсификацией всей совокупности взаимосвязей в 

рамках системы «Человек – Техника – Природа» на первый план выдвигаются эколого-

техническо-экономические проблемы. Суть этого круга глобальных проблем заключается 

в опасном для существования человечества нарушении равновесия биосферных 

процессов. В ХХ веке технологическая цивилизация пришла в угрожающий конфликт с 

биосферой, которая миллиарды лет формировалась как система, обеспечившая 

непрерывность жизни и оптимальность окружающей среды. Не решив социальных 

проблем для большинства человечества, техногенное развитие цивилизации привело к 

разрушению среды обитания. Эколого-социальный кризис стал реальностью ХХ века. Как 

известно, в современной научной среде есть три типа учёных, которые по разному 

оценивают влияние техногенных процессов на Природу. Первая точка зрения, которую 

условно можно отнести к оптимистической оценке, пытаются расположить научное и 

общественное мнение к выводам о том, что никаких катастрофических последствий при 

этом не наблюдается, так как развитие цивилизации и экологическое на неё воздействие 

развиваются пропорционально экстенсивным способом. Вторая точка зрения, которую 

условно можно назвать пессимистической, определяет, что воздействие на Природу 
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превосходит все мыслимые пределы и экологический кризис (часто катастрофа) 

неизбежны и необходимо предпринимать необходимые меры для ликвидации подобного 

кризиса. Экологический кризис становится главным вызовом цивилизации. 

Известно, что жизнь на Земле существует в форме биотических круговоротов 

органического вещества, основанных на взаимодействии процессов синтеза и деструкции. 

Каждый вид организмов - звено биотического кругооборота, процесса воспроизводства 

органического вещества. Функцию синтеза в этом процессе выполняют зеленые растения. 

Функцию деструкции - микроорганизмы. Человек на первых этапах своей истории был 

естественным звеном биосферы и биотического кругооборота. Изменения, вносимые им в 

природу, не оказывали решающего влияния на биосферу. Сегодня человек стал 

крупнейшей планетарной силой. Достаточно сказать, что ежегодно из недр Земли 

извлекается около 10 млрд. т. полезных ископаемых, расходуется 3-4 млрд. т. 

растительной массы, выбрасывается в атмосферу около 10 млрд. т. промышленной 

углекислоты. В Мировой океан и реки сбрасывается более 5 млн. т. нефти и 

нефтепродуктов. Обостряется с каждым днем проблема питьевой воды. Воздушная 

атмосфера современного промышленного города представляет собой смесь дыма, 

ядовитых испарений и пыли. Исчезают многие виды животных и растений. Великое 

равновесие природы нарушено до такой степени, что появился мрачный прогноз об 

«экологическом самоубийстве человечества». 

Все громче раздаются голоса о необходимости отказаться от всякого 

промышленного вмешательства в естественное равновесие, остановить технический 

прогресс. Нечто подобное, но с предложением замедления темпов цивилизационного 

развития предлагали в 60-е годы прошлого столетия члены гуманистически выстроенного 

«Римского клуба». Однако решить экологическую проблему путем отбрасывания 

человечества к средневековому состоянию - утопия. И не только потому, что люди не 

откажутся от достижений технического прогресса. Но, с другой стороны, многие в мире 

науки и политики все еще уповают на искусственный механизм регуляции окружающей 

среды в случае глубокого разрушения биосферы. Потому перед наукой стоит задача 

выяснить, реально ли это или это миф, порожденный “прометеевым” духом современной 

цивилизации? Это ещё одна из частных, хотя и глобальных задач географии. 

Эта дилемма вытекает из более общей дилеммы: либо инерция сложившихся 

тенденций развития, закамуфлированная чудесами науки и техники, якобы способными 

дать решение любых глобальных проблем, либо решительное преодоление этих 

тенденций на путях планетарной реформации. Сегодня техническая цивилизация по-

прежнему довлеет в мировой культуре: довлеет мировоззренчески, организационно, 
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политически, экономически. Удовлетворение массового потребительского спроса 

признается важнейшим фактором внутренней социально-политической стабильности. И 

это ставится влиятельными политическими и экономическими элитами выше глобальной 

экологической безопасности. 

В этой связи возникает целый круг вопросов, среди которых выделяются: 

1. Каковы перспективы перехода от социоцентризма к экоцентризму или “космизму” 

как основному принципу деятельности? 

2. Как совместить стратегию социального развития и необходимость сохранения 

естественной среды? Не окажется ли стратегия экологической стабилизации вызовом 

обществу, поскольку любые попытки ограничить экономический рост могут 

восприниматься как прекращение борьбы с бедностью, неравенством и т.д.? 

3. Как в условиях дефицита ресурсов и обострения эколого-социального кризиса 

избежать возврата к геополитическим переделам пространства и ожесточенной борьбе за 

ресурсы? 

Сегодня необходима социокультурная и ценностная “реабилитация” природы, статус 

которой поставила под вопрос техническая цивилизация. 

К сожалению, биосферная катастрофа вполне возможна. Поэтому необходимо 

честное осознание масштаба экологической угрозы и интеллектуальное бесстрашие перед 

лицом этого вызова человечеству. Дело в том, что изменения в биосфере, в том числе и 

катастрофические, происходили и будут происходить независимо от человека, поэтому 

речь должна идти не о полном послушании природе, а о гармонизации природных и 

социальных процессов на основе гуманизации НТП и коренного переустройства всей 

системы общественных отношений. Вместе с тем, одним из краеугольных вопросов 

современного развития является проблема оценки планетарного и регионального 

потенциала, в которых ресурсобеспеченность представляетс одним из важнейших 

факторов при их рассмотрении. 
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Лекция 4. 

Обеспеченность Земли природными ресурсами  - как важнейшее направление 

оценки природно-ресурсного потенциала. 

1. Положение дел с минеральными ресурсами. 

2. Принципиальные основы территориальной организации неминеральных ресурсов. 

3. Продовольственные ресурсы. 

Несмотря на острые кризисные явления, проявлявшиеся время от времени в 

развитых странах и странах с переходной экономикой, общемировая тенденция по-

прежнему характеризуется дальнейшим ростом промышленного производства, 

сопровождающимся увеличением потребности в минеральном сырье. Это стимулировало 

рост добычи минеральных ресурсов, который, например, за период 1980-2000 гг. 

суммарно превышает в 1.2-2 раза добычу за предыдущее двадцатилетие. И как 

показывают прогнозы, такая тенденция будет сохраняться и далее. Естественно возникает 

вопрос: достаточны ли ресурсы минерального сырья, содержащиеся в недрах Земли, 

чтобы обеспечить указанной громадное ускорение добычи полезных ископаемых в 

ближайшей и далекой перспективе. Этот вопрос закономерен особенно потому, что в 

отличие от других природных ресурсов минеральные ресурсы в масштабах прошлой 

будущей истории человечества являются невозобновимыми, и, строго говоря, в пределах 

нашей планеты ограниченными и конечными. 

Проблема ограниченности минеральных ресурсов приобрела особую остроту еще и 

потому, что кроме роста промышленного производства, с которым связана возрастающая 

потребность в минеральном сырье, она усугубляется крайне неравномерным 

распределением месторождений в недрах земной коры по континентам и странам. 

Несомненно, что и  усугубляет, в свою очередь, экономические и политические коллизии 

между странами. Подспудно (опосредовано) эти конфликты могут разрешаться не 

напрямую, а с помощью определённых сил. Примером является участие США в 

разрешении, в том числе, и внутренних конфликтов азиатских стран, в конечном счёте, 
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повлёкших за собой снижение предложения вывода энергоресурсов на мировой 

энергетический рынок. Тем самым, глобальный характер проблемы обеспечения 

человечества минеральными ресурсами предопределяет необходимость развития здесь 

широкого международного сотрудничества. Те затруднения, которые испытывают многие 

страны мира из-за отсутствия в них тех или иных видов минерального сырья, могли бы 

преодолеваться на основе взаимовыгодного научно-технического и экономического 

сотрудничества. Такое сотрудничество может быть весьма эффективным при совместном 

проведении региональных геологических и геофизических исследований в перспективных 

зонах земной коры или путем совместной разведки и эксплуатации крупных 

месторождений полезных ископаемых, путем оказания помощи в промышленном 

освоении сложных месторождений на компенсационной основе, наконец, путем 

осуществления взаимовыгодной торговли минеральным сырьем и его продуктами. 

На примере пространственного распределения одного из наиболее востребованных 

видов минеральных ресурсов – ресурсов нефти можно оценить крайнюю 

пространственную неоднородность. Более половины (56% оцененных ресурсов нефти) 

приходится на несколько стран Среднего Востока (практически все страны, имеющие 

прямой выход к Персидский залив)., 16% запасов приходится на страны Северной 

Америки (США, Мексика), 9% размещается в странах Африки (Нигерия), 8% - в странах 

Центральной и Южной Америки (Венесуэла) и, только, до 7% запасов приходится на 

страны Евроазиатского континента, где основным производителем нефти остаётся Россия. 

Нефтяные запасы являются важнейшим фактором разрешения глобалистических проблем 

социально-экономического развития в мире. Энергоресурсы являлись своеобразным 

«камнем преткновения» во взаимоотношениях стран с разной социально-экономической 

платформой в прошлом. Не обязательно эти взаимоотношения принимали 

конфрантационное обличье, разрешаемое силовыми методами, но, часто, приводило к 

повышению уровня напряжённости, социально-экономических рисков. При этом один из 

доминирующих потребителей энергоресурсов, среди которых нефть занимает особое 

место, США в данный исторический отрезок времени выбрал важную стратегию 

социально-экономического развития, определяемую решительным сокращением 

собственной добычи и резким увеличением ввоза нефти. 

Нефть не является исключением в неравномерном их распределении. Все без исключения 

минеральные ресурсы распределены неравномерно, позволяя отдельным государствам 

формировать самостоятельную «нишу» в формировании собственного отраслевого рынка. 

Так, например, значительные запасы природного газа в Туркмении позволяет этой стране 

потавлять газ в значительных объёмах на мировой газовый рынок. 
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Земельные ресурсы. 

Земельные ресурсы, как уже указывалось выше, являются важнейшим 

специфическим ресурсом отдельного государства. Особенности и свойства земли 

определяют ее исключительное место в развитии производительных сил общества. 

Сложившееся веками отношение «человек – земля» остается в настоящее время и в 

обозримой перспективе одним из определяющих факторов мировой жизни и прогресса. 

Более того, проблема землеобеспеченности [3] из-за тенденции роста численности 

населения будет постоянно обостряться. 

Характер и формы землепользования в разных странах существенно отличаются. 

Вместе с тем, ряд аспектов использования земельных ресурсов является общим для всего 

мирового сообщества. Это, прежде всего, охрана земельных ресурсов, особенно 

плодородия земель, от природной и антропогенной деградации. Сохранение плодородия 

при необходимом возрастании роли интенсивности ведения растениеводства 

представляется важнейшей задачей использования земельного ресурса, особенно в тех 

государствах, в которых клин «благородных» земель занимает ограниченное место. Для 

России подобная проблема не является исключением, так как в нашей стране из-за 

природных специфических условий на сельскохозяйственные угодия приходится 25% 

площади, тогда как пахотные земли составляют не более 11 % её площади. Несомненно, 

что повышение продуктивности растениеводства, традиционно относительно низкого 

уровня для большей доли угодий, возможно исключительно за счёт интенсификации 

растениеводческой подотрасли, за счёт использования мировых новейших технологий и 

технического оснащения. В противном случае может возникнуть ситуация резкого 

снижения продовольственной безопасности. Ясно, что в подобной ситуации находятся 

практически все государства планеты, где имеются проблемы перенаселённости, 

неблагоприятной структуры землепользования, экстенсивного способа ведения 

сельскохозяйственного производства и пр. Вместе с тем, следует указать, что 

интенсификация использования земельных ресурсов в разных направлениях 

хозяйственного развития часто напрямую связаны с отрицательным их воздействием на 

жизнедеятельность человека, проявляющаяся в ухудшении экологической обстановки 

природной среды. 

Современные тенденции в использовании земельных ресурсов мира выражаются в 

широкой интенсификации использования продуктивных земель, вовлечение в 

хозяйственный оборот дополнительных площадей, расширении отводов земель для 

несельскохозяйственных нужд, усилении деятельности по регулированию использования 
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и охране земель на общенациональном уровне. В то же время проблема экономного, 

рационального использования и охраны земельных ресурсов должна быть под все более 

пристальным вниманием международных организаций. Ограниченность и незаменимость 

земельных ресурсов с учетом роста численности населения и непрерывного увеличения 

масштабов общественного производства требуют эффективного их использования во всех 

странах мира при все более и более тесной международной кооперации в этой сфере. С 

другой стороны, земля одновременно выступает как одна из главных составляющих 

биосферы, как всеобщее средство труда и как пространственный базис для 

функционирования производительных сил и их воспроизводства. Все это и определяет 

задачу организации научно обоснованного, экономного и рационального использования 

земельных ресурсов как одну из глобальных на современном этапе развития человечества. 

Продовольственные ресурсы 

 

Обеспечение продовольствием постоянно растущего населения Земли относится к 

числу долгосрочных и наиболее сложных проблем мировой экономики и политики. 

По оценкам специалистов обострение мировой продовольственной проблемы – 

результат совокупного действия следующих причин: 1) чрезмерной нагрузки на 

природный потенциал сельского и рыбного хозяйства, препятствующей его естественному 

восстановлению; 2) недостаточных темпов научно-технического прогресса в сельском 

хозяйстве тех стран, которые не компенсируют снижающиеся масштабы естественного 

возобновления ресурсов; 3) все увеличивающейся неустойчивости в мировой торговле 

продовольствием, фуражом, удобрениями. 

Конечно, научно-технический прогресс и увеличение на его базе производства 

высококачественных сельскохозяйственных, в т.ч. и продовольственных, культур может 

позволить в перспективе и удвоить, и утроить. Дальнейшая интенсификация 

сельскохозяйственного производства, а также расширение продуктивных земель – это 

реальные пути повседневного решения этой проблемы. Но, ключ ее решения лежит все-

таки политико-социальной плоскости. Многие справедливо отмечают, что без 

установлении справедливого экономического и политического миропорядка, без 

преодоления отсталости большинства стран, без социально-экономических 

преобразований в развивающихся странах и странах с переходной экономикой, которые 

соответствовали бы уровню требований ускоряющегося научно-технического прогресса, 

при взаимовыгодной международной взаимопомощи – решение продовольственной 

проблемы так и останется уделом далекой перспективы. 
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Продовольствие с каждым годом становится всё больше и больше своеобразным 

средством влияния одной части населения на другую. Сознательное создание 

продовольственного дефицита  может быть фактором действенным инструментом смены 

политического курса в отдельной стране (группе стран). Продовольственный коллапс 

является не менее действенным средством решения ряда политических проблем, чем 

энергетический, связанный с волюнтаристскими решениями.  

Энергетические ресурсы. 

Характерной особенностью перспективного развития мировой энергетики будет 

постоянный рост доли преобразованных энергоносителей в конечном использовании 

энергии (в первую очередь электрической энергии). Повышение цен на электроэнергию, 

особенно базисную, происходит значительно медленнее, чем на углеводородное топливо. 

В перспективе, когда ядерные источники энергии будут играть более заметную роль, чем 

в настоящее время, следует ожидать стабилизации или даже снижения стоимости 

электроэнергии. 

В предстоящей перспективе быстрыми темпами ожидается рост доли мирового 

потребления энергии развивающимися странами (до 50%). Перемещение центра тяжести 

энергетических проблем в течение первой половины XXI века с развитых стран на 

развивающиеся выдвигает перед человечеством совершенно новые задачи по социальной 

и экономической перестройке мира, начинать решать которые необходимо уже сейчас. 

При относительно малой обеспеченности энергоресурсами развивающихся стран это 

создает сложную проблему для человечества, которая может перерасти в кризисную 

ситуацию в течение XXI в., если не будут приняты соответствующие меры 

организационного, экономического и политического характера. 

Одной из первоочередных задач в стратегии развития энергетики в регионе 

развивающихся стран должен стать немедленный переход к новым источникам энергии, 

способным сократить зависимость этих стран от импорта жидкого топлива и положить 

конец недопустимому уничтожению лесов, служащих для этих стран  основным 

источником топлива. 

Не меньшей значимостью обладают и направления, напрямую связанные с 

нахождением действенных путей экономии энергетических ресурсов на единицу 

мощности технического (в первую очередь, транспортного) средства, используемых 

человеком. В этом же направлении работает и работа по поискам альтернативных видов 

энергетического обеспечения жизнедеятельности стран и регионов. Вместе с тем, рядом 

должна проходить и линия на решение поставленных задач при обязательном выполнении 

требований повышения уровня экологичской безопасности. Отмеченное двунаправленное 
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направление эколого-экономического развития требует мощнейшей системы 

пространственно-временного межгосударственного и государственного мониторирования 

за качеством выходного продовольствия, предлагаемого населению.   

Ввиду глобального характера этих проблем их решение, также как и выше 

перечисленных, возможно только при дальнейшем развитии международного 

сотрудничества, путем усиления и расширения экономической и технической помощи 

развивающимся странам со стороны развитых. С позиции отмеченных ранее положений 

развитой страной может называться только та страна, которая обеспечивает нормативные 

выходные параметры качества продовольственной продукции, обеспечивающее 

соответствующие качественные основы жизнедеятельности населения в планетарном и 

локальном плане. Вместе с тем, нельзя сбрасывать со счетов направления, связанные с 

использованием биологических и растительных ресурсов Мирового океана. 

Освоение Мирового океана 

Проблема освоения Мирового океана приобрела глобальный характер в силу 

комплекса причин: 1) резкого обострения и превращения в глобальные таких проблем, как 

охарактеризованные выше сырьевая, энергетическая, продовольственная, в решении 

которых использование ресурсного потенциала океана может и должно внести огромный 

вклад; 2) создания мощных по производительности технических средств хозяйствования, 

обусловивших не только возможность, но и необходимость всестороннего изучения и 

освоения морских ресурсов и пространств; 3) появления межгосударственных отношений 

распоряжения ресурсами, производства и управления в морском хозяйстве, что 

превратило декларативный в прошлом тезис о коллективном (с участием всех государств) 

процесса освоения океана в политическую необходимость, вызвало неизбежность поиска 

компромисса с участием и удовлетворением интересов всех основных групп стран 

независимо от географического положения и уровня развития; 4) осознания подавляющим 

большинством развивающихся стран роли, которую может сыграть использование океана 

в решении проблем отсталости, в ускорении их экономического развития; 5) превращения 

в глобальную экологической проблемы, важнейшим элементом которой является 

Мировой океан, поглощающий главную часть загрязняющих веществ. 

Из океана человек издавна получает для себя пищевые продукты. Поэтому очень 

актуально изучение жизнедеятельности экологических систем в гидросфере, выявление 

возможности стимулирования их продуктивности. Это в свою очередь ведет к 

необходимости познания весьма сложных и скрытых для непосредственного наблюдения 

и далеко еще не познанных биологических процессов в океане, для изучения которых 

требуется тесная международная кооперация. 
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Использование разнообразных форм пространственной организации добычи и 

использования ресурсов Мирового океана в настоящее время продолжает 

совершенствоваться, хотя и не может считаться полностью завершённым, так как эта 

проблема считается не самой важной, по сравнению с проблемами взаимоотношения 

государств. В целом же разделу огромных пространств и ресурсов нет иной альтернативы, 

как широкое и равноправное международное сотрудничество в их освоении. 

Сдерживающим фактором продолжает оставаться ситуация «охолаживания» 

общемировых социально-хозяйственных и политических взаимоотношений государств. 

Поэтому процесс территориальной организации пространства на примере Мирового 

океана продолжает совершенствоваться. 

1.3. Социокультурные проблемы 

В данной группе первоочередной является проблема народонаселения. Причем, ее 

нельзя сводить только к воспроизводству населения и его половозрастному составу. Речь 

идет здесь в первую очередь о соотношении процессов воспроизводства населения и 

общественных способов производства материальных благ. Диалектико-

материалистическая социальная философия отвергает мальтузианскую концепцию роста 

народонаселения, биологизаторский подход к объяснению его воспроизводства. Однако и 

в мальтузианстве есть, хотя и негативно выраженная, здоровая мысль о необходимости 

для прогресса общества опережающего роста производства благ по отношению к росту 

населения. Если производство материальных благ отстает от роста населения, то 

материальное положение людей будет ухудшаться. И наоборот, если прирост населения 

сокращается, то это, в конечном счете, приводит к старению населения и сокращению 

производства материальных благ. 

Наблюдающийся в конце ХХ века быстрый рост населения в странах Азии, Африки 

и Латинской Америки связан, прежде всего, с освобождением этих стран от 

колониального ига и вступлением их в новый этап экономического развития. Новый 

«демографический взрыв» обострил проблемы, порожденные стихийностью, 

неравномерностью и антагонистическим характером развития человечества. Все это 

выразилось в резком ухудшении питания и здоровья населения. К стыду цивилизованного 

человечества более 500 млн. людей (каждый десятый) изо дня в день хронически 

недоедают, ведут полуголодное существование, и это преимущественно в странах с 

самыми благоприятными условиями для развития сельскохозяйственного производства. 

Как показывает анализ, проведенный экспертами ЮНЕСКО, причины голода в этих 

странах надо искать в засилии монокультур (хлопок, кофе, какао, бананы и т.д.) и низком 

уровне агротехники. Абсолютное большинство семей, занятых на всех континентах 
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планеты сельским хозяйством, до сих пор обрабатывают землю с помощью мотыги и 

сохи. Больше всего от недоедания страдают дети. По данным Всемирной организации 

здравоохранения, ежедневно умирает 40 тыс. детей в возрасте до 5 лет, которых можно 

было бы спасти. Это составляет около 15 млн. человек в год. 

Острой глобальной проблемой остается проблема образования. В настоящее время 

почти каждый четвертый житель нашей планеты в возрасте старше 15 лет остается 

неграмотным. Количество неграмотных увеличивается ежегодно на 7 млн. человек. 

Решение этой проблемы, как и других, упирается в нехватку материальных средств для 

развития системы образования, в то же время, как мы уже отмечали, огромные ресурсы 

поглощает военно-промышленный комплекс. 

Не менее животрепещущими являются вопросы, в своей совокупности 

фиксирующие культурные, религиозные и нравственные проблемы процесса 

глобализации. 

1. Каковы перспективы формирования планетарного постиндустриального общества 

в условиях неравномерности социально-экономического развития стран и регионов, 

существующих межцивилизационных различий? 

2. Какова перспектива в области цивилизационно-культурного развития: удастся ли 

сочетать процесс глобализации, формирования целостной общечеловеческой культуры с 

сохранением многообразия и многоцветия мира? 

3. На какой основе возможно взаимопонимание и сотрудничество культур и 

конфессий, сосуществование различных укладов и образов жизни, традиций и ценностных 

предпочтений? 

4. Какие духовные ценности и приоритеты может выдвинуть глобальное общество в 

качестве приемлемой антитезы духу сепаратизма, национального и регионального 

эгоизма? 

5. Существует ли объективная возможность реализации принципа равенства и 

международной справедливости во взаимоотношениях цивилизаций, культур и 

конфессий? 

Ключевой идеей в осмыслении этих вопросов могла бы стать идея 

культуроцентризма. В ценностном отношении на первое место встает вопрос о приоритете 

культуры, духовных начал над материальными, о перспективе и возможностях перехода 

от экономического к “постэкономическому” обществу. Решение подобной задачи 

возможно исключительно в рамках сближения разнородных культур в мегакультуру мира, 

поддерживающую весь набор направлений и объединённых способов решения важнейших 

проблем жизнедеятельности человечества. Эта мегакультура должна обладать 
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наиважнейшим качеством – признанием необходимости приоритета взаимосвязанного 

протеканий двух процессов: совершенствования Природы и совершенствования 

Человечества. В научной литературе подобную ситуацию называют культуроцентризмом. 

В методологическом плане культуроцентризм выступает альтернативой 

технократизму и экономизму, которые понижают статус человека в мире, все больше 

выводят общественную и личную жизнь за рамки норм нравственности. Между тем, 

будущее глобального мира вероятнее всего зависит от возрождения и усиления 

нравственных начал - во взаимоотношениях между людьми (на всех уровнях) и в их 

отношении к Природе. 

В политическом плане культуроцентризм выступает как альтернатива униформизму 

и гегемонистским стратегиям устройства мира по одной модели. Следует отметить, что 

моделирование развития Человечества в рамках данной Природы должно рассматриваться 

не как самоцель, а лишь одно из средств по выбору стратегии развития системы Природа-

Человек, не служить своеобразной догмой при выборе путей достижения цели. Этот 

процесс напоминает достижение человечеством состояния Ноосферы, провозглашённой 

В.И.Вернадским.  

Можно ли интерпретировать существующие национальные и мировые культуры как 

взаимодополнительные и взаимокорректирующие факторы в спасении человеческого 

будущего, в преодолении угрозы экологической, военно-политической и духовной 

катастрофы? И могут ли (и каким образом) конвертироваться новые культурные 

установки в новые промышленные и социальные технологии, освобождая их от 

разрушительных свойств в отношении природной и духовной среды? 

Предстоит определить свое отношение к вопросу о возможности формирования 

глобальной общепланетарной морали. Ясно, что ее нельзя “сочинить”, искусственно 

сконструировать. Но важно выяснить, какие сдвиги и тенденции в сфере нравственности 

действительно жизнеспособны и имеют будущее. Потребуется провести глубокий анализ 

основного религиозного и научного наследия в области норм и императивов морали, 

“кодексов” поведения и т.д. 

В качестве базового принципа сосуществования и свободного развития цивилизаций 

и культур может быть заявлена идея международной справедливости. Актуальной в 

процессе глобализации мира становится проблема перенесения принципов демократии 

как инструмента согласования интересов и организации сотрудничества на отношения 

между странами, народами, цивилизациями. Здесь особо необходимо отметить, что 

современная глобализация мировых экономических и политических порядков основана 

(пронизана) на идеях частнособственнической организации экономическо-хозяйственной 
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деятельности и политического государственного и межгосударственного устройства. Это, 

в свою очередь, вызывает массу вопросов относительно содержательных основ Ноосферы, 

основанной на Мегакультуре планеты, с одной стороны, и ориентации геополитических 

процессов современности на прибыль, с другой. Как известно, ориентация на «золотого 

тельца» исключает решение вопросов, провозглашённых ранее, так как попросту 

игнорирует интересы, отражаемые в локальных культурных слоях, каждый из которых 

напрямую связан с решением вопросов идентификации. 
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