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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РОЛИ 

ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФАКТОРА 

• В целом на теоретическом уровне мало исследований о роли 

природно-географического фактора. В этом плане заметно 

отличается в положительном смысле социоестественная 

история 
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исследования 
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С ПОЗИЦИИ СЕИ  

Ограниченность традиционной научной парадигмы 

заключается в том, что в ее логике центром является общество, 

а природа – неисчерпаемой окружающей средой.  

С точки зрения современных экологов, взаимоотношения 

природы и общества в чем-то напоминают взаимоотношения 

дерева и гриба-паразита на нем.  

Поэтому важно рассмотреть вопрос и в русле ОТС, которая 

является не столько теорией, сколько научным 

мировоззрением.  

В ее логике общество – элемент в системе биосферы Земли. 

Взаимоотношения элементов одной системы кооперативные.  



• Тем не менее и в СЕИ теоретической 
стороне вопроса пока уделено явно 
недостаточное внимание. 

  

• Требуются дополнительные теоретические 
исследования, показывающие ведущие и 
систематические каналы взаимодействия 
природы и общества и закономерности их 
изменений.  

• Представляется, что данное направление 
может быть одним из ведущих в СЕИ. 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РОЛИ 

ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФАКТОРА  



• Сначала исследователи стремились представить 

влияние природы как непосредственное, прямое. 

• Затем все более активно исследовали природу и 

природный фактор как внешний, действующий 

косвенно,  

• В частности по модели взаимодействия системы 

(организма) и внешней среды, которая 

заставляет организм приспосабливаться 

(адаптироваться) и адаптировать под себя 

среду. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ РОЛИ 

ПРИРОДНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФАКТОРА  

Серьезные теоретические обобщения о ее роли появляются только в 

XVIII в., когда ее стали трактовать как важнейшую причину 

исторического многообразия.  

Историю исследования роли географической среды можно отсчитывать с 

работ Ж. Бодена. 

Изыскания Ш. Монтескье, Ж. Мишле, К. Маркса, Т. Бокля,    

Л. Мечникова, Э. Реклю, Ф. Ратцеля, Г. В. Плеханова,  Л. Февра,  

А. Пиренна, К. Виттфогеля, Ф. Броделя, Р. Карнейро и многих других 

показали, что природа очень сильно влияет на политическое устройство, 

производство, формы собственности, религию.  

Выгодность или невыгодность географического положения может 

поощрять или затруднять ведение войн и торговлю, колоссально 

ускорять или замедлять развитие, в т. ч. образование государственности 

и цивилизаций.  



• Попытки вынести природное окружение «за 
скобки» общества как нечто внешнее, чаще 
всего для общественной науки оказывались не 
особенно продуктивными. 

• Необходимо использовать и метод 
представления природы как части общественной 
системы, а не только как внешней среды.  

• Тогда открываются новые аспекты 
взаимодействия и влияния. 

• В этом аспекте важно понять основные формы и 
каналы взаимодействия и взаимовлияния 
природы и общества.  
 

ЗАДАЧИ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ РОЛИ ПРИРОДНО-

ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ФАКТОРА  



Общество и природа образуют единую систему 

СИСТЕМА «ОБЩЕСТВО – ПРИРОДА» 

Общество-
природа 

а) обмен веществ  

б) взаимное воздействие 

в) взаимное преобразование  

г) образование общих элементов  



• а) адаптация;  

• б) бессознательное негативное или позитивное влияние  

первые две формы характерны для всех периодов, 

особенно для доиндустриального;  

• в) окультуривание (охозяйствование) для хозяйственных и 

иных целей (возникло с появлением сельского хозяйства);  

• г) влияние на природные процессы с помощью машин и 

науки (возникло в  индустриальном производстве);  

• д) сознательное регулирование функционирования 

природной среды в целях ее сохранения (в настоящий 

момент формируются некоторые элементы такого 

влияния).  

ФОРМЫ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ПРИРОДЫ И 

ОБЩЕСТВА 



Окультуренная природа искусственная 
географическая среда или даже 
техносфера. 
 

СТРУКТУРА ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ 

Природная среда 

окультуренная 
природа 

«резерв» неокультуренная  

в плане ее 
взаимосвязи с 

обществом 



• Роль природной среды тем больше, чем большее 
место она занимает в составе общественной 
системы, особенно в составе производительных 
сил. Иными словами, роль географической среды 
тем больше, чем древнее период. 

• Чем сложнее взаимодействие природы и общества, 
тем меньше прямое влияние природы на общество 
и больше косвенное. 

• Влияние одного и того же природного фактора на 
разные общества может вызывать разные реакции 
в зависимости от уровня развития общества, его 
структуры, исторического момента, ряда других 
обстоятельств.  

НЕКОТОРЫЕ ИДЕИ ОБ ИЗМЕНЕНИИ 

ВЛИЯНИЯ ПРИРОДЫ НА ОБЩЕСТВО 



НАУЧНО-КИБРЕНЕТИЧЕСКИЙ 

СОЦИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ 

СОЦИАЛЬНО-

ПРИРОДНЫЙ 

ПРИРОДНЫЙ 

УРОВНИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ СИЛ 

РОСТ СЛОЖНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

ПРИРОДЫ И ОБЩЕСТВА  



Для более адекватного теоретического анализа развития 

исторических обществ, лучшего учета особенностей их развития 

необходимо рассматривать природу, в которой они существовали 

и хозяйствовали:  

• А) не просто в качестве внешней окружающей среды,  

• Б) но и как органическую структурную часть их 

производительных сил,  

• В) а также и других подсистем этих обществ. 

Эта  природная часть общества очень часто оказывала 

решающее и формообразующее влияние на социум, на способ 

его жизнедеятельности и менталитет. 

ПРИРОДНАЯ СРЕДА КАК ЧАСТЬ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 



 



 


