
 

 

ОБЩЕЕ ВВЕДЕНИЕ В ГЕОГРАФИЮ 

Владимир Леопольдович Каганский, кандидат географических наук 

 

Современная география лежит на стыке точных, естественных и гуманитарных 

наук и бурно развивается в последние десятилетия. В центре ее интереса, внимания, 

исследования – закономерности пространства земной поверхности, комплексы 

взаимосвязанных явлений, природных и культурных – ландшафты. Географии присуща 

своеобразная методология - особая важность картографирования и вообще разнообразных 

визуализаций, сложные районирования (расчленения пространственных собирательных 

систем), полевые исследования. Эта методология обнаруживает достаточную общность и 

приобретает все большее методологическое, междисциплинарное и культурное значение. 

Многие географические идеи и методы переосмысливаются и находят новое применение 

по мере «пространственного поворота» в современном социогуманитарном знании. 

 

Слушатели Курса имеют или получают научную подготовку, заинтересованы в 

понимании и применении географических подходов и знаний, интересуются или 

специализируются в географии и науках о Земле, региональных и пространственных 

аспектах социогуманитарных дисциплин, экологии, теории классификации, методологии, 

культурологии, россиеведении etc.  

 

Задача курса - представление географии:  

 современная академическая дисциплина,  

 база для изучения и освоения иных дисциплин и знаний,  

 жизненно необходима для познания России, 

 междисциплинарная методология. 

 

 Формат курса - предполагается активная работа слушателей, постоянные 

семинары. Формат - 2 + 2 акад. часа каждое занятие. Всего 20 - 25 занятий (ноябрь – 

апрель). 

 

Курс – основа для последующих курсов «Географическое россиеведение» и 

«Теоретическая география». 

 

Темы курса: 

География как особый образ жизни и миропонимания.  

Положение и статус пространства в современном обществе, культуре и науке.  

Полиаспектность членения науки. двойственность положения географии. роковая 

двухчастность географии в России. проблема единства. физическая и 

экономическая географии? 

Антропологические, философские, культурные, социальные, исторические, 

методологические основания географии. 

Универсальная наука география и национальные и региональные научные школы.  



 

 

География как система знаний и как система исследовательских практик. 

География: букет исследовательских программ. 

Основные темы и методологические принципы географии.  

Место. Различия мест. Закономерная мозаика мест. Путь Страбона. 

Пространство: предмет или подход? Хорология. Путь Канта. Географическое 

пространствоведение. 

Соседство. Удаленность. Расстояние. Центр – периферия.  

Направление. Характерное направление. Анизотропность. Пространства разных 

направлений.  

Географическое положение. Позиционный принцип. Зоны. Зональность. Зонирование.  

Районирование – каркас географического знания. Основные типы районов. районирования 

и классификации в географии.  

Районирование, классификация, систематизация. География и теория классификации. 

«Классификация наук» - районирование науки.  

Науки о земле. Географическая оболочка. Биосфера. География как землеведение. 

Гуманитарное землеведение? География как типичная и специфичная наука о 

земле. 

Связи и комплексы явлений на поверхности земли. Ландшафт. Культурный ландшафт. 

Антропогенный ландшафт. Природный ландшафт. 

География как ландшафтоведение. Ландшафты и сообщества. География и общая 

ценология. 

География как подход к ландшафту среди иных подходов и рефлексия иных подходов. 

Ландшафт в культуре. География и культурология. География как субкультура. 

Человек на земле. География человека. Человек в географии и человек географии. 

География и экология человека – география как экология человека. География, 

культурная антропология, социология. 

Визуальность первичная и картографическая. Карта versus снимок. Карта как средство 

представления знаний. Традиционные карты, анаморфированные карты, 

ментальные карты, картоиды. География и новые визуальные дисциплины. 

Масштаб и полимасштабность объекта и географического исследования. Масштаб как 

общая категория. Масштабы и размерные уровни. 

Границы в географии. Основные типы границ. Географическая оболочка как граничная 

система. География как пограничная дисциплина. Лимология. Пограничные 

дисциплины. 

Внутри объекта. Полевые исследования. Путешествия. Теория путешествий. Летняя 

дневная наука. Географ как компонент ландшафта. 

Образы, представления, символы как существенные компоненты места. Восприятие, 

воображение, поведение человека в ландшафте. ценности в ландшафте. 

Время в географии. Характерное время и характерное расстояние. География и история. 

Историческая география. Географическая история.  

Семейство географических наук: общие, отраслевые, комплексные, методические, 

пограничные дисциплины. Страноведение. Краеведение. Географическая 

инженерия. 



 

 

Теоретическая и эмпирическая, камеральная и полевая работа в географии. Путешествия 

теоретика. 

Интеллектуальная, методологическая, культурная и социальная специфика российской 

географии. Российская география и ландшафт и культура россии. 

Общая, единая и теоретическая география. Российская теоретическая география 

ландшафта. 

Контакты географии. Экспорт и импорт идей. Вклад географии. Заимствования. Соседи, 

смежные дисциплины, аналоги, компаньоны, прототипы, соперники географии. 

Культурный и методологический смысл и статус географии. География, личность, наука, 

общество, государство. 

Общая географическая специфика России как страны и российского природного и 

культурного ландшафта. 

География как междисциплинарная методология. Эвристичность географического 

пространствоведения. Применение географии к анализу сложных 

негеографических пространств и систем. 
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