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ЛАНДШАФТНАЯ СФЕРА ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ 
ОБОЛОЧКИ, ЕЕ ПОЛЯРИЗАЦИЯ И 
СОВРЕМЕННАЯ СТРуКТуРА
Предметом исследования являются вопросы эволюции ландшафтной 
сферы географической оболочки в цивилизационных полях культуры 
человеческого общества, которые привели к развитию процессов поля
ризации системы «человек-природа» и к формированию эволюционно
го ряда ландшафтов от первичных природных через этнокультурные к 
современным культурным. Исследования в данном направлении могут 
быть использованы для развития теоретико-методологических основ и 
методики исследования современных ландшафтов в рамках эволюци
онного ландшафтоведения и общей географии.

Материалы и методы
исследования. Настоящее исследование проведено на основе ключевых общегеогра

фических концепций, принципов и походов, разработанных в отечест
венной географии, рассмотренных с позиций эволюционного ландшаф- 
товедения, учений о географической оболочке, ландшафтной сфере 
и географической среде. К важнейшим из них относятся: системный и 
географический подход, концепция географического детерминизма, 
принцип функциональной поляризации территории.

Результаты исследований
и их обсуждение. эволюционный ряд современных структурных элементов ландшафтной

сферы рассмотрен на примере ландшафтов Северного Кавказа, кото
рый представляет собой прекрасный полигон по изучению современных 
ландшафтов, представленных большим разнообразием. Под влиянием 
закона зональности в макрорегионе Северного Кавказа формируются 
поляризованные современные ландшафты в соответствии с выделен
ными А.Г. Исаченко современными природными зонами.

Выводы. Изучение сложного и разнообразного спектра современных поляризо
ванных ландшафтов Земли требует от географов возврата к целостно
му восприятию географической действительности и географическому 
мышлению в контексте новой географии с использованием комплекс
ного набора парадигм и концепций общей географии. Ибо без участия 
географов невозможно разобраться в сложной мозаике современной 
ландшафтной сферы (природных, социальных, экономических, культур
ных и других вопросах) и особенностей среды жизни, в которых живет 
современное человечество. Тем более невозможно успешно решать 
вопросы устойчивого развития общества. При этом важную роль здесь 
должна играть концепция географического детерминизма, которая им
манентно была всегда присуща географии.

Ключевые слова: ландшафтная сфера, этнокультурные ландшафты, культурные ланд
шафты, концепция географического детерминизма, ландшафтно-эколо
гический потенциал.
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Landscape Sphere 
of Geographical Envelope, Its Polarization 
and Modern Structure

Introduction. The subject of the research is the evolution of the landscape sphere of
the geographical envelope in the civilizational fields of culture of human 
society, which led to the development of polarization processes of the sys
tem «Man-Nature» relationship and to the formation of the evolutionary 
range of landscapes from primary natural through ethno-cultural to mod
ern cultural. Research in this direction can be used for the development 
of theoretical and methodological foundations and methods of research of 
modern landscapes in the framework of evolutionary landscape studies 
and General geography.

Materials and methods
of research. This research is based on the key geographic concepts, principles and

approaches developed in the Russian geography, considered from the 
standpoint of evolutionary landscape studies, the doctrines of the geo
graphical envelope, landscape sphere and geographical environment. 
The most important of them are: the system and geographical approach
es, the concept of geographical determinism, the principle of functional 
polarization of the territory.

Research results and
their discussion. The evolutionary range of modern structural elements of the landscape

sphere is considered on the example of the North Caucasus landscapes, 
which is a great polygon for the study of modern landscapes, represented 
by a wide variety. Influenced by the law of zoning in the macroregion of the 
North Caucasus, polarized modern landscapes are formed in accordance 
with the modern natural zones allocated by A. G. Isachenko.

Conclusions. The study of the complex and diverse spectrum of modern polarized land
scapes of the Earth requires geographers to return to a holistic perception 
of geographical reality and geographical thinking in the context of new 
geography using a comprehensive set of paradigms and concepts of Gen
eral geography. Because it is impossible to understand the complex mo
saic of the modern landscape sphere (natural, social, economic, cultural 
and other issues) and the features of the living environment in which mod
ern humanity lives without the participation of geographers. Moreover, it is 
impossible to successfully address the issues of sustainable development 
of society. At the same time, the concept of geographical determinism,
which has always been inherent in geography, should play an important
role here.

Keywords: landscape sphere, ethno-cultural landscapes, cultural landscapes, con
cept of geographical determinism, landscape and ecological potential.
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Введение
Современная эпоха является эпохой постиндустриального 

общества с информационной культурой и цифровой экономикой, эпохой гло
бальных изменений среды жизни человечества и становления многополярно
го мира. Поэтому научные исследования все больше внимания стали уделять 
изучению объектов, имеющих сложную структуру своей организации. К чис
лу таких направлений, к сожалению, нельзя отнести современные географи
ческие науки, где до настоящего времени не произошло серьезных сдвигов в 
их интеграции при изучении сложных природно-общественных образований, 
так как в 60-е -  90-е годы ХХ века теоретики социальной и экономической 
географии большое внимание уделяли проблемам гуманитаризации, социо- 
логизации и экологизации своих наук, но не решали проблемы ее географи- 
зации, «невозможной без сближения с естественнонаучными дисциплинами» 
[4, с. 12]. Не использовался и уникальный опыт, накопленный в ландшафто- 
ведении, в том числе и его прикладных направлениях. Более того, в ряде на
учных направлений социальной географии, особенно связанных с учением о 
географической среде, экологический подход стал часто замещать естествен
нонаучную составляющую географии.

Рассмотрение возможностей более эффективного использования этого 
опыта и развития теоретико-методологических основ и методики исследова
ния современных ландшафтов в рамках эволюционного ландшафтоведения 
являются предметом настоящего исследования.

Современные ландшафты -  структурные элементы ландшафтной сфе
ры. Она является узловой частью географической оболочки, которая представ
ляется, с одной стороны ресурсо- и средовоспроизводящей системой, а с дру
гой -  основой формирования структурных компонентов общества. Эволюция 
ландшафтной сферы в цивилизационных полях культуры привела к развитию 
процессов поляризации системы «человек-природа» и к формированию эво
люционного ряда ландшафтов от первичных природных ландшафтов, через 
этнокультурные ландшафты к современным культурным ландшафтам. Одна
ко сложная структура и закономерности функционирования культурных лан
дшафтов, их устойчивое развитие пока остаются в сфере дискуссионных об
суждений, а понятие этнокультурного ландшафта является, в большей степени, 
идеальной моделью, в которой гармонично сосуществуют региональная куль
тура и вмещающий природный ландшафт. В этом плане важную роль в изуче
нии современных ландшафтов приобретает концепция геодетерминизма. Она 
объективно отражает роль природных законов глобального географического 
пространства в их формировании в пределах ландшафтной сферы и ее при
родной среде, в пределах которых шло формирование современных структур 
общества. Эволюционный ряд современных структурных элементов ландшаф
тной сферы рассмотрен на примере Северного Кавказа, который представляет 
собой прекрасный полигон по изучению современных ландшафтов.
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м атериалы  и методы исследования
О важной роли географического подхода в свое время пи

сал Л.С. Берг, введя термин географический аспект или ландшафт: «Под 
этим именем (географическим аспектом. -  Ф.М.) я подразумеваю закономер
ные группы предметов и явлений на поверхности моря (и вообще водоемов), 
обусловленные закономерным повторением свойств и особенностей почв и 
грунтов, климата, горных пород, водной среды, рельефа, растительности, жи
вотного мира, человека и проявления его материальной и духовной культу
ры» [1, с. 162., цит.: [6]). Ландшафты, в его представлении, образуют осо
бую сферу, не прерывающуюся и на океанах Земли. О такой сфере писал и 
Б.Н. Городков [2]. Он предлагал ограничить предмет изучения физической 
географии изучением ландшафтной сферы, так как в ее пределах развивает
ся активная жизнь, определяющая особое состояние этой поверхности. Поз
же Е.М. Лавренко [5], следуя идеям В.И. Вернадского о «сгущении жизни» 
на поверхности Земли, предлагает называть ее фитогеосферой. Он отличал 
здесь не только совокупность всех живых существ, но и наличие среды, на
сыщенной жизнью. Ю.К. Ефремов и Н.В. Дылис предлагают другое назва
ние -  биогеосфера.

Итоги этой дискуссии подвел Ф.Н. Мильков своей монографией «Лан
дшафтная сфера земли» [6]. Такую сферу он считал центральной, узловой 
частью географической оболочки. И называл ее биологическим фокусом этой 
оболочки у поверхности Земли и совокупностью аквально-территориальных 
ландшафтных комплексов.

Современная ландшафтная сфера, с одной стороны, является «инку
батором» воспроизводства природных ландшафтных ресурсов и разнообраз
ных природных сред места жизни людей. С другой стороны, под влиянием 
хозяйственной деятельности человека здесь формировались структурные 
компоненты общества. В зависимости от разнообразия природных условий и 
ресурсов ландшафтов формировались этнические группы со своей системой 
природопользования, расселения, средой жизни и самобытной культурой. У 
хомо сапиенса, в отличии от неандертальца, оказались удивительные адапта
ционные механизмы, которые позволили ему расселиться во всех ландшафт
ных зонах суши, кроме арктических и антарктических широт. Развитие зем
леделия, появление новых технологий хозяйственной деятельности и обмен 
ими в цивилизационных полях культуры позволили повышать экологическую 
емкость природных ландшафтов и увеличивать численность населения. Такая 
привязанность к территориальным ресурсам ландшафтов во многом влияло 
на устойчивость очагов расселения и формирование ландшафтных типов 
расселения [4].

В дальнейшем произошли существенные изменения в структуре ланд
шафтной сферы. Кроме традиционных объектов исследования в географии, 
связанных с исследованием ландшафтных природных территориальных сис



№ 4 , 2019 Н А у к И  о  з Е м л Е
Ландшафтная сфера географической оболочки...
Шальнев В.А., Лысенко А.В., Ишков А.В., Сутормина Э.Н.

83

тем (ЛПТС), появились новые объекты -  общественные территориальные 
системы (ОТС) и интегральные или природно-общественные системы (ИТС) 
с разной степенью трансформации «природной сущности» первичных ланд
шафтов. Возникли новые ландшафтные образования, в которых проявлялись 
парциальные (чаще всего парные) связи разных видов компонентов и подсис
тем. Примером могут быть окультуренные ландшафты с пастбищами и се
нокосами, культурно-природные ландшафты или агроландшафты, природно
техногенные ландшафты и др. Эта группа «новых» ландшафтов уже хорошо 
изучена в ландшафтоведении. Образования с более сложными связями, вхо
дящие в группу ИТС (этноландшафты, культурные и городские ландшафты) 
находятся еще в стадии изучения. В связи с этим такую ландшафтную сферу с 
позиций географического подхода предлагается называть ландшафтной сфе
рой природопользования и систем расселения [4], или организованной малой 
антропосферой [7]. Здесь природная составляющая геодетерминизма уже не 
всегда является доминантой. Об этом писал еще Геродот и называл его «час
тичным детерминизмом» природы.

Современные природные ландшафты новой ландшафтной сферы стали 
ландшафтами истории человека [10]. В макро- и мезорегионах ландшафтных 
зон они формируют систему поляризованных ландшафтов, что определяет 
гибридность (смешение) разных рядов в одном пространстве и два принци
пиальных подходах в их изучении географическими науками (рис. 1).

В свое время Б.Б. Родоман [8] ввел принцип функциональной поляри
зации территории, что позволяет в упрощенном варианте понимать процессы 
поляризации разных типов территориальных геосистем, которые изучаются 
в современной географии. В левой части модели (со знаком «+») показаны 
ландшафтные природные территориальные системы (ЛПТС), где позиции 
географического подхода и географического детерминизма сохраняются в 
качестве ведущего географического фактора. Ландшафтный экологический 
потенциал таких ландшафтов остается высоким. Процессы использования 
ресурсного потенциала таких ландшафтов человеком приводят к появлению 
трансформированных ЛПТС, а их природная среда приобретает социальные 
оттенки. Несмотря на то, что вопросы теории и методологии в ландшафто- 
ведении наших отечественных географов получили глубокое осмысление, 
нерешенной современной задачей остается создание модели идеального при
родно-культурного ландшафта, где «вместо наступления на природу -  регули
руемый вековой ландшафтооборот» [8, с. 25].

Во второй половине модели (со знаком «-») доминируют социально
экономические и социокультурные процессы в реальной географичсекой 
действительности. Такие понятия, как географическая среда и геодетерми
низм, здесь не упоминаются. Природная составляющая представлена здесь 
природными ресурсами и отдельными компонентами ландшафта (почвы, 
климат, рельеф и др.), присутствующими в окружающей среде. Понятия гео-
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Условные знаки:
охраняемые ландшафты (заповедники, нац. парки); 
восстановленные ландшафты (пастбища, ландшафты «саванизации»); 
окультуренные ландшафты (сенокосы, пастбища); 
агроландшафты; 
и другие.
ландшафтные природные территориальные системы. 
общественно-территориальные системы:
поликультурные политико-административные и городские агломерации; 
системы расселения;
территориально-производственные комплексы 
(промышленные и сельскохозяйственные); 
и другие.
интегральные территориальные системы: 
идеальные природно-культурные ландшафты; 
этнокультурные ландшафты; 
культурные ландшафты;
вопросы теории и методологии таких территориальных систем еще не 
разработаны.
законы географического детерминизма.

экономические, социальные, социокультурные и др. процессы и законы.

Arbitrary signs and symbols:
protected landscapes (reserves, national parks);
restored landscapes (pastures, landscapes of “savanization”);
cultivated landscapes (hayfields, pastures);
agricultural landscapes;
and others.
landscape natural territorial systems. 
social-territorial systems:
multicultural political and administrative and urban agglomerations; 
settlement systems;
territorial and industrial complexes (industrial and agricultural); 
and others.
integral territorial systems: 
ideal natural and cultural landscapes; 
ethno-cultural landscapes; 
cultural landscapes;
questions of the theory and methodology of such territorial systems have not
yet been developed.
laws of geographical determinism.

economic, social, socio-cultural and other processes and laws.

n2 в б а отс

Рис. 1. Поляризованные ландшафты современной ландшафтной 
сферы.
Figure 1. Polarized landscapes of the modern landscape sphere.
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графической и ландшафтной среды, а также системный подход не стали 
основой теоретических положений общественной географии. При описании 
территориальных образований обычно используются понятия о территори
ально-производственном комплексе -  промышленном или аграрном. Однако 
учение о геосистемах находится еще в стадии становления. Примером мо
гут служить системы расселения и территориально-рекреационные системы. 
Имеется положительный опыт в разработке идеальной модели получившей 
название этнокультурного ландшафта. При этом городские агломерации 
должны рассматриваться как интрозональные образования, возникшие воп
реки природным законам ландшафтной сферы так же, как и некоторые круп
ные промышленные комплексы.

Теоретические основы и методология интегральных территориальных 
систем (ИТС) географии, к сожалению, находятся в начальной стадии ста
новления. Имеется положительный опыт вербальных описаний культурных 
ландшафтов. Однако сложная структура и закономерности функционирова
ния культурных ландшафтов, их устойчивое развитие пока остаются в сфере 
дискуссионных обсуждений.

Результаты  исследования  
и их обсуж дение
Северный Кавказ представляет собой прекрасный полигон 

по изучению современных ландшафтов, представленных большим разнообра
зием. Природные ландшафты его отдельных территорий изучались Н.А. Г воз- 
децким, А.Г. Исаченко, В.А. Шальневым, Н.Л. Беручашвили, В.В. Братковым,
З.В. Атаевым и др. Культурные ландшафты отдельных регионов Северного 
Кавказа описывали А.В. Лысенко, С.И. Салпагарова, Д.С. Водопьянова и др. 
Особенности эволюционных изменений ландшафтов были рассмотрены в 
монографии В.А. Шальнева [10].

Под влиянием закона зональности в макрорегионе Северного Кавказа 
формируются поляризованные современные ландшафты в соответствии с вы
деленными А.Г. Исаченко [4] современными природными зонами:

1) Предсубтропическая степная зона Азово-Кубанского мак
рорегиона, который занимает правобережье Кубани и при
азовские регионы Западного Предкавказья, южные райо
ны Ставропольской возвышенности и предгорные терра
сированные наклонные равнины Западного и Центрально
го Большого Кавказа в пределах бассейнов рек Кубани, Ку
мы и частично Терека. Здесь сформировались предкавказс- 
кие степные, лесостепные и широколиственно-лесные лан
дшафты, которые обладают наиболее высоким экологичес
ким потенциалом в Российской Федерации (более 20 бал-
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лов). Степные и большая часть лесостепных ландшафтов 
распаханы. Здесь сформировались агроландшафтные тер
риториальные системы с высокой плотностью населения 
(до 60 чел/км2) и наиболее крупные городские агломерации 
(Краснодар, Ставрополь, Нальчик, Владикавказ и др.). На 
северном склоне Б. Кавказа, в пределах Западного и Цент
рального Кавказа под влиянием закона азональности сфор
мировался спектр высотных ландшафтных поясов, для ко
торых характерен свой набор высотных геоботанических 
поясов -  доминантных и переходных (экотонных). 
Поляризованные ландшафты лучше всего представлены в 

предгорном ландшафтном поясе -  от городских ландшафтных агломераций с 
территориально-производственными комплексами, экономическими района
ми, аграрно-производственными комплексами и системами расселения сель
ского типа до территориально-рекреационных систем. Нарушенность при
родных территориальных систем достигает 70-80% от общей площади пер
вичных ландшафтов.

В среднегорных ландшафтах широколиственных лесов структура по
ляризованных ландшафтов упрощается. Системы расселения приобретают 
линейный характер по долинам рек и Северо-Юрской депрессии. Природо
пользование зависит от пастбищных ресурсов, а земледелие -  от площади 
равнинных форм рельефа. Важное знание в хозяйственной деятельности 
играют лесозаготовки и продажа леса, а также народные промыслы -  изго
товление одежды, оружия, молочной сельхозпродукции и др. Особенности 
природных условий, связанные с долинными формами рельефа, создавали 
определенные условия защищенности и самоизоляции. Это способствовало 
формированию отдельных центров этнических культур с ярко выраженной 
самоидентификацией (адыгов, кабардинцев и др.) и этнокультурных ланд
шафтов и ландшафтных районов.

Среднегорные ландшафтные пояса хвойных лесов способствовали 
усилению роли геодетерминизма в создании систем расселения, ограничивая 
их высотой 1600-1700 м над уровнем моря для постоянного места жизни. 
Исключением были рекреационные объекты -  альплагеря, турбазы. В сис
теме поляризации ландшафтов проявляются процессы редукционизма, т.е. 
упрощения их структуры, особенно в группе ОТС. Особенности ресурсно
го пастбищного потенциала и климатических сезонов года (снежная зима в 
высокогорьях) определяли формирование полуотгонного животноводства и 
огородничества (выращивания овощей, картофеля) в районе поселков. Летом 
луговые пастбища использовались как выпаса, а зимой скот перегоняли на 
пастбища, арендуемые в пределах Северо-Юрской депрессии. Значительная 
форма изоляции народов этого региона от общих процессов культурогенеза 
способствовала возникновению этнических групп Северного Кавказа (кара
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чаевцы, балкарцы и др.). Как следствие формировались и сложные ИТС или 
природно-общественные системы типа этнокультурных ландшафтов с инте
ресной и самобытной культурой [11].

Высокогорные луговые ландшафты исторически представляли собой 
летние пастбища с временными жилыми помещениями -  кошами. Степень 
нарушенности их растительных биоценозов и почв в различных регионах 
Северного Кавказа колеблются от слабой до значительной. Исключение со
ставляют охраняемые территории, где существуют уже восстановленные 
природные ландшафты. В последние тридцать лет в понимании социальных 
функций ресурсов среднегорных и высокогорных ландшафтов произошли 
изменения. Наметилась тенденция снижения интереса к хозяйственной де
ятельности -  высокогорному животноводству и рост интереса к развитию ле
чебно-оздоровительной деятельности и туризма.

2) Северная подзона суббореальной степной зоны Восточ
но-Европейского макрорегиона, занимающая центральные 
и северные районы Западного Предкавказья, а также юж
ные районы Ставропольской возвышенности и Восточно
го Предкавказья. Поляризация ландшафтов здесь невысо
кая при высокой распаханности территории (до 80%). Име
ет высокую плотность населения (30-35 чел./км2) и «отно
сительно высокий» экологический потенциал степных лан
дшафтов (16-20 баллов). Преобладают агроландшафтные 
территориальные системы (АПТС) с сельскими типами 
расселения и «малыми городами».

3) Южная подзона суббореальной степной зоны Восточ
но-Европейского макрорегиона занимает северные и вос
точные районы Ставропольской возвышенности, а также 
предгорные районы Чеченской и Дагестанской республик. 
Плотность населения здесь снижается до 25-28 чел./км2, 
а распаханность территории достигает 65-70% от общей 
площади ландшафтов. Снижается и ландшафтно-экологи
ческий потенциал до «средних» показателей (12-16 бал
лов), поэтому поляризация сухостепных ландшафтов не
высокая с господством агроландшафтов, орошаемых зе
мель и сельских систем расселения. В горных районах 
Восточного Кавказа формируется свой набор высотных 
ландшафтных поясов -  от предгорных сухостепных и на
горных ксерофитов до высокогорных луговых ландшаф
тов. Особое место во Внутреннем Дагестане занимают 
котловинные ландшафты. Поляризация ландшафтов высо-
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кая -  от восстановленных природных ландшафтов (охра
няемых территорий и территорий в Чеченской республи
ке среднегорных ландшафтов широколиственных лесов, 
оставленных местным населением в связи с депортацией 
чеченского народа), нарушенных природных ландшафтов 
хозяйственной деятельностью человека до крупных го
родских агломераций (Грозный, Махачкала);

4) Суббореальная полупустынная зона Казахстанского мак
рорегиона Восточного Предкавказья с низкими показате
лями экологического потенциала ландшафтов (9-12 бал
лов), поэтому поляризация современных ландшафтов не
большая. Преобладают здесь пастбищные ландшафты 2-3 
стадии дигрессии с очагами орошаемого земледелия. Ис
торически здесь доминировал кочевой образ жизни. В пос
ледующем появлялись стационарные поселения сезонно
го типа. Об этом говорят их названия (Летняя Ставка, Зим
няя Ставка). Плотность населения невысокая и колеблется 
в пределах 19-22 чел./км2. Имеются азональные образова
ния, привязанные к полезным ископаемым. Например, го
род Нефтекумск.

5) Предсубтропическая лесная зона Эвксинского макрореги
она, представленная на черноморском побережье Россий
ской Федерации. Имеет очень высокий экологический по
тенциал ландшафтов (около 20 баллов) и значительную 
плотность населения -  130-135 чел./км2. В горной части 
южного склона Западного Кавказа формируется свой на
бор высотных ландшафтных поясов. Разнообразие природ
ных условий и рекреационных ресурсов определили в при
брежных районах формирование большого количества раз
нообразных территориальных рекреационных систем с со
ответствующей сферой обеспечения и обслуживания. При
родные ландшафты предсубтропической зоны существен
но изменена человеком. Возникли крупные города (Сочи, 
Туапсе, Адлер), которые кроме рекреационных функций 
выполняют и другие функции. На больших площадях осу
ществлен ландшафтный дизайн по созданию новых куль
турных территориальных систем с широким использова
нием субтропических и тропических видов растительнос
ти. С учетом высотной поясности южного склона Западно
го Кавказ здесь сложилась оригинальная система поляри-
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зованных рекреационных ландшафтов. Например, Большие
Сочи -  Красная поляна.

Выводы
Изучение сложной мозаики современных поляризован

ных ландшафтов Земли требует от географов возврата к целостному вос
приятию географической действительности и географическому мышле
нию в контексте новой географии с использованием комплексного набо
ра парадигм и концепции общей географии. Ибо без участия географов не
возможно разобраться в сложной мозаике современной ландшафтной сфе
ры (природных, социальных, экономических, культурных и других особен
ностей) и разнообразных средах жизни человечества. Тем более невозмож
но успешно решать вопросы устойчивого развития общества. При этом 
важную роль здесь должна играть концепция географического детерминиз
ма, которая имманентно была всегда присуща географии. Этот термин был 
привнесен в географию просветителем XVIII века Ш. Монтексье. Одна
ко в первой половине ХХ века развернулась компания по отрицанию важ
ной роли географической среды в жизни общества. В СССР такая дискус
сия приобрела идеологический подтекст. Новое поколение экономгеогра- 
фов ленинградской школы (так называемые «леваки») стали обвинять из
вестных ученых этого времени (Л.С. Берга, А.А. Григорьева, В.П. Семе- 
нова-Тян-Шанского и др.) в навязывании географизма, под которым пони
малась преувеличенная роль природных условий в общественной жизни. 
Это, по их мнению, противоречило марксизму-ленинизму. Поэтому взгля
ды таких ученых стали именоваться вульгарным географизмом, географи
ческим материализмом или географизмом в социологии. Все это привело к 
разделу единой географии на две самостоятельные науки -  физическую и 
экономическую географию.

Пока советские философы и американские ортодоксы географии боро
лись с геодетерминизмом в мире назрел глобальный кризис между человеком 
и географической природной средой. И опять география, уже в который раз, 
не смогла занять ведущие позиции по этой проблеме, уступив это место эко
логии. В связи с этим новую концепцию геодетерминизма следует считать ба
зовой основой стратегии по изучению причинных связей и закономерностей 
взаимодействия человека (человечества) с географической природной сре
дой. Ибо географические закономерности, особенно широтная зональность, 
как пишет с определенной долей юмора А.Г. Исаченко, «совершенно не изме
нились с переходом от капитализма к социализму и обратно» [4].

Таким образом, современный геодетерминизм должен являться одной 
из ведущих концепций системы географических наук, объективно отража
ющей роль природных законов глобального географического пространства, 
особенно его ландшафтной сферы и ее природной среды, в пределах кото
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рых шло формирование современных структур общества [9]. Это влияние 
распространялось и распространяется в настоящее время на многие сторо
ны жизни общества: расселение, направление хозяйства, культуру, развитие 
этносов и процессовкультурогенеза, геополитику и на жизнь самого чело
века как биологического существа. При этом не всегда подчиняясь способу 
производства [4].
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