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    Землеведение изучает самую сложную из всех 

известных человеку систем.  
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    По причине исключительной сложности предмет 

землеведения по существу - самый неизвестный в 

науке. 
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    Революционные изменения, происходящие сейчас в 

землеведении, не имеют аналогов в истории науки. 

http://warnerboutique.com/wp-content/uploads/Green-Plain-Background.jpg


    Главное – землеведение показывает иллюзорность 

вековых представлений о постоянстве границ нашей 

планеты. На самом деле они непрерывно 

расширяются.  
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    Революция в землеведении стала результатом 

развития системной методологии и, конечно, 

использования новых технологий. 
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    Новое видение мира предполагает отказ от 

сложившихся представлений о границах предмета 

изучения. Пример – открытие водородной дегазации 

недр В.Л.Сывороткиным. 
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    Мы живем в мире систем. Каждая материальная 

система имеет собственный источник энергии. 

Например, компьютер питается электричеством. 
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    Эту энергию вырабатывают системы 

электростанций, потребляющие энергию 

других видов. 
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    Важнейшая часть электростанции – турбина 

с генератором, преобразующая энергию из 

одного вида в другой. Это ядро системы. 
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    Автомобильный мотор – другой пример ядра 

технической системы. 
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    Реальные системы обычно имеют ядерный 

тип структуры и организации. Это касается 

систем всех уровне иерархии – от атомов 
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    до Солнечнойц системы  
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    и галактик. 
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    Обладают ядром системы, которые выполняют 

сложные функции. Это химические соединения в 

организмах,  
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    а в обществе – полная семья. 
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    Моделью реалной системы в первом 

приближении может служить фотография 

звезды. 

http://warnerboutique.com/wp-content/uploads/Green-Plain-Background.jpg


    Создаваемую в наши дни новую картину 

мира предвосхитил великий Гете. По его 

словам, «Природа - есть жизнь и переход от 

неведомого ядра к неразличимой окраине». 
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    Для изучения сложных систем нужно 

разработать соответствующие 

методологические средства. Одна  из самых 

больших трудностей на этом пути – 

необходимость выделения существенных 

зависимостей среди огромного клубка связей. 
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    Решить проблему помогает  идея Л.Эйлера о 

том, что в мире нет ничего такого, что нельзя 

было бы понять через критерии максимума и 

минимума.  
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    Иными словами, в исследовательских целях 

полезно использовать всякого рода аномалии. 

Опыт генетики показывает, что многое, если не 

все, определяет  выбор необычного предмета и 

метода. 
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    Эффективным оказывается сравнительное 

рассмотрение объектов,  находящихся в аномальной 

окружающей среде.  Примеры: сосны, живущие в 

условиях сильных ветров и дефицита пительных 

веществ. 
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    Если исследователь заинтересован в 

получении нового знания, он должен 

стремиться рассматривать свой объект так, 

как будто он видит его впервые. 
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    Помня совет Эйлера, следует обратить внимание, 

прежде всего, на самую крупную аномалию, 

которую  изучать значительно проще, чем рядовые 

явления. Какую же структурную аномалию можно 

заметить на вращающейся Земле? 
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    Самая крупная структурная аномалия на нашей 

планете - впадина Тихого океана. Причины ее 

возникновения считаются неизвестными, но тем 

заманчивее попытаться их выяснить. 
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    Открытие Г.Г.Кочемасова: образование непохожих 

друг на друга полушарий как результат движения 

небесных тел по вытянутым орбитам. 
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    Первый закон Кеплера: движение планет 

происходит по эллиптическим орбитам. 
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   Обращение Земли вокруг Солнца по эллиптической 

орбите. 
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    Проверка гипотез методом критического 

эксперимента, предложенным Ф.Бэконом: 

постановка такого опыта, результаты которого 

можно было объяснить только единственным 

образом. 
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    Поскольку мы не можем управлять Солнечной 

системой, наш критический эксперимент должен 

быть мысленным и воспроизводить обстановку 

опыта.  Учитывая идею Эйлера,  нам нужно  

выбрать такие ситуации, когда Земля оказывается в 

аномальных условиях с точки зрения внешних сил.  
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    Для проведения мысленного критического 

эксперимента нужен индикатор, фиксирующий 

возможную реакцию Земли на действие внешних сил. 

К нему предъявляются следующие требования: 

 1) высокая чуствительность, 

 2) точность, 

 3) длительность наблюдений. 

 Всем перечисленным критериям удовлетворяет 

показатель общего числа сильных землетрясений с 

магнитудой 7 баллов и более. 
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    Гипотеза, которую мы будем сейчас проверять с 

помощью метода мысленного критического 

эксперимента, формулируется следующим образом: в 

ходе приближения Земли к Солнцу в конце 

астрономического года под влиянием растущих 

внешних сил должны возникать возмущения твердых 

оболочек планеты, сопровождающиеся частыми 

землетрясениями. 
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    Итог критического эксперимента:  

полное подтверждение гипотезы 

Годовой ход частоты землетрясений 

на Земле (период 1990-2015 гг.)
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   Геометрические эксперименты. Первый из 

них заключается в проверке предположения, 

что Тихоокеанская впадина образует 

полушарие, т.е. она должна иметь ровно 180
 

 

по экватору. 

   Мы видим, что так оно и есть. 
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    Второй геометрический эксперимент: если идея 

динамического разделения земного шара 

справедлива, то центр континентального 

полушария должен быть энергетически 

высоко активным. 

   И это правда, там находится вулкан Камерун. 

http://warnerboutique.com/wp-content/uploads/Green-Plain-Background.jpg


    Методология в науке – способ получения нового 

знания. Знание может быть новым для отдельного 

человека или группы людей, а может быть новым для 

всех. Географы всегда особое значение придавали 

описанию тех частей земной поверхности, которые 

были неизвестны или мало известны  читателям их 

произведений (примеры:  первая книга по географии 

Страбона и учебники типа «Экономическая география 

России»). Для решения данной задачи ранее служили 

путешествия, позднее – экспедиции, сейчас главным 

образом используются готовые данные. Само понятие 

географического открытия по традиции относительно – 

это новое знание с европейской точки зрения. 
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    Издание путеводителей и справочников по странам, 

регионам и городам, прогресс в дистанционной съемке 

земной поверхности с помощью спутников, массовое 

внедрение компьютеров, мобильной связи и других 

технологических средств резко ограничивают роль 

географии в сборе и передаче информации.   
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    Однако в наши дни география вступает в новый этап 

своего развития, переходя от получения нового знания 

«для нас» к генерированию нового знания «для всех».  

В особенности это касается землеведения, где ныне  

совершается революция, которая по своим масштабам и 

последствиям не имеет аналогов в других отраслях 

науки. Она ведет к радикальному пересмотру 

сложившихся веками представлений об окружающем 

нас мире. И это не преувеличение. 

    Семь примеров для пояснения сказанного.   
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Общепринятые 

представления, 

разделяемые 

большинством 

ученых 

Новое знание, 

подкрепленное 

многочисленными и 

разнообразными 

доказательствами 

Земля имеет 

неизменные размеры 

с момента ее 

образования 4-5 

млрд. лет назад 

Земля меняет размеры; 

со времен динозавров ее 

диаметр увеличился в 2 

раза и неуклонно 

продолжает расти 

Первый пример 
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Общепринятые 

представления, 

разделяемые 

большинством 

ученых 

Новое знание, 

подкрепленное 

многочисленными и 

разнообразными 

доказательствами 

Планеты  Солнечной 

системы не 

оказывают никакого 

влияния на процессы, 

идущие на нашей 

планете и на нашей 

звезде 

Планеты Солнечной 

системы контролируют 

активность нашей звезды 

и определяют ход многих 

природных и 

общественных процессов  

на Земле 

Второй пример 
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Общепринятые 

представления, 

разделяемые 

большинством 

ученых 

Новое знание, 

подкрепленное 

многочисленными и 

разнообразными 

доказательствами 

Ядро Земли играет 

незначительную роль 

в динамике оболочек 

и биосферы по 

причине своей 

обособленности и 

удаленности 

Ядро Земли 

обусловливает  

изменения состояния 

оболочек и биосферы 

благодаря отдаче 

вещества и энергии 

Третий пример 
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Общепринятые 

представления, 

разделяемые 

большинством 

ученых 

Новое знание, 

подкрепленное 

многочисленными и 

разнообразными 

доказательствами 

Ход вращения Земли 

связан  с действием 

внутренних причин 

Ход вращения  Земли 

связан с действием 

внешних причин 

Четвертый пример 
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Общепринятые 

представления, 

разделяемые 

большинством 

ученых 

Новое знание, 

подкрепленное 

многочисленными и 

разнообразными 

доказательствами 

Изменения во 

вращении Земли не 

оказывают 

существенного влияния 

на ее состояние 

Изменения во 

вращении Земли 

оказывают 

существенное влияние 

на ее состояние 

Пятый пример 
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Общепринятые 

представления, 

разделяемые 

большинством 

ученых 

Новое знание, 

подкрепленное 

многочисленными и 

разнообразными 

доказательствами 

Облик Земли 

определяется 

движением так 

называемых 

литосферных плит 

Облик Земли 

определяется ее 

расширением, которое 

происходит 

преимущественно в 

океанах 

Шестой пример 
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Общепринятые 

представления, 

разделяемые 

большинством 

ученых 

Новое знание, 

подкрепленное 

многочисленными и 

разнообразными 

доказательствами 

Источник энергии 

внутренних процессов 

точно неизвестен, 

возможно это 

дифференциация 

вещества недр по 

плотности 

Источник энергии 

внутренних процессов 

известен, это 

водородная дегазация 

ядра Земли 

Седьмой пример 
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    Таким образом, в современной науке возникли 

острые противоречия. К ним можно  относится 

двояко: либо просто игнорировать (что обычно и 

делается на начальной стадии преподавания 

дисциплины), либо принять во внимание и дать 

объяснение в особенностях исследовательской 

работы.  
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    Если выбрать вторую позицию, возникает вопрос: 

почему же сохраняются прежние неверные 

представления о предмете, когда получено новое 

знание о нем, основанное на неоспоримых фактах. 

Как свидетельствует история науки, многократно 

повторяется одна ситуация: подлинно новое знание в 

начале не воспринимается и отвергается без какой-

либо серьезной аргументации (как у А.П.Чехова: 

«этого не может быть, потому что этого не может 

быть никогда»). Далее часто звучат обвинения в 

некомпетентности автора открытия. Для 

распространения нововведения в научной среде 

нужны годы и десятилетия. 
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    Общеизвестно, как долго ожидала признания 

гелиоцентрическая система Николая Коперника. Но,  

пожалуй, лучшей иллюстрацией действия 

психологического закона отношения к новому знанию 

служит судьба открытия, которой сделал великий 

венгерский врач Игнац Филипп  Земмельвейс. Его случай 

тем более показателен, что речь идет о сохранении 

множества жизней.   

               И.Ф.Земмельвейс (1818-1865)  
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    В первой половине XIX столетия в клиниках Европы 

свирепствовала родильная горячка, от которой ежегодно 

умирали тысячи молодых женщин. Смертность на 

уровне 10-15% даже в столицах считалась нормальной. 

Земмельвейс предложил простой способ борьбы с этим 

бедствием – мыть руки специальным раствором перед 

принятием родов. Нововведение сразу дало снижение 

смертности в 10 раз. Тем не менее директор клиники 

запретил публикацию результатов опыта и уволил 

молодого инициатора. Ведущие врачи Европы 

подвергли этот метод уничтожающей критике. 

Земмельвейс, лишенный поддержки коллег, сошел с 

ума. Сейчас рекомендация Земмельвейса – обязательное 

требование в медицине. 
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    Памятник И.Ф.Земмельвейсу в Будапеште  

    с надписью «Спасителю матерей» (1906 г.) 
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    Приведенный пример весьма поучителен и с чисто 

географической точки зрения. Дело в том, что 

Земмельвейс сделал свое открытие, когда заметил 

отклонения в показателях клиник Вены и задумался о 

возможной роли какой-то инфекции. Ход мысли, 

предлагаемый сравнительным географическим 

методом, сходен: мы фиксируем различия локальные 

или региональные в интересующем нас явлении и 

пытаемся найти порождающие их силы. Причем, как 

мы увидим позже, наибольший эффект дает (как и в 

рассмотренном примере) изучение крупных 

аномалий. 
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    В методологии вообще и в географической методологии 

в особенности важное место занимает национальное 

мировосприятие. Полная объективность науки – миф. На 

самом деле науку делают люди, принадлежащие 

определенному народу, в котором сложилось 

специфическое отношение к окружающей 

действительности. Особенности мировосприятия 

проявляются в языке. Так, славяне, любящие грибы, 

имеют многие десятки названий съедобных видов, а у 

живущих рядом фино-угоров, не употребляющих их в 

пищу, грибная лексика очень бедна.  Саамы на Кольском 

полуострове придумали около 1000 слов для 

обозначения оленей, а русские – в 200 раз меньше. 
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    Национальное мировосприятие формирует 

исследовательскую установку, т.е. как бы техническое 

задание на то, что и как изучать. Например, англичане, 

известные своим индивидуализмом, рассматривают 

природу через призму представлений об экосистеме, 

включающей произвольно взятый организм (вид) и 

среду его обитания. В Германии, где сильны 

коллективистские традиции, напротив, природа 

видится как сложное целое – ландшафт.  
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    Модель английской 

экосистемы.   

    В центре интересующий 

нас вид (треска) 

Модель немецкого 

ландшафта 

Все связано со всем 
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    В сегодняшней лекции и в дальнейшем мы будем 

оперировать термином «картина мира». Что это 

такое? Под картиной мира понимается комплекс 

объективных данных об окружающей 

действительности и субъективных ее образов в нашем 

сознании. Речь идет не о системе, а именно о 

комплексе, поскольку накопление научных знаний 

может не оказывать существенного влияния на 

мировосприятие людей.   
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    Еще в античности сложилась теллурическая (tellus - 

земля) картина мира, где Земля самодостаточна. Она 

сохранилась до наших дней, и современная наука 

почти целиком базируется на ней.  Отсюда берет 

начало, скажем, деление земных процессов на 

эндогенные и экзогенные. Считается, что извержения 

вулканов, землетрясения и другие эндогенные 

процессы есть проявления внутренних сил планеты, а 

экзогенные процессы зависят от внешнего источника 

энергии – солнечного излучения. На первый взгляд, 

такое видение кажется вполне логичным, но, как мы 

убедимся позже, оно противоречит фактам. 
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    Альтернативную картину мира можно назвать 

космической.  Она берет свое начало в древних 

цивилизациях Индии, Китая и Ближнего Востока. В 

космической картине мира Земля неразрывно связана 

с окружающим ее пространством. Показательно, что, 

например, китайские императоры столетиями имели 

при своем дворе специального астронома, в 

обязанности которого входила регистрация 

«блуждающих звезд» - комет и сверхновых звезд. 

Китайцы были убеждены в их способности к 

дальнодействию. Очевидно для того были какие-то 

реальные причины.   
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    В Новое и Новейшее время развитие космической 

картины мира связано с именами Николая Коперника, 

Рене Декарта, Дмитрия Ивановича Менделеева и 

Николы Теслы.  
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                 Н.Коперник (1473-1543) 

    Коперник внедрил в сознание европейцев 

гелиоцентрическую модель устройства ближнего 

космоса 
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                         Р.Декарт (1596-1650) 

    Декарт представлял мир как совокупность вихрей, в 

центре которых находятся небесные тела 
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                        Д.И.Менделеев (1834 -1907) 

   Менделеев показал связанность всех химических 

элементов, среди которых особое место занимает эфир 

– элемент нулевой группы его таблицы 
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                         Н.Тесла (1856-1943) 

    Тесла раскрыл мировую роль резонансов, вращения 

тел и магнитных полей   
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    Главная проблема географической методологии  – как 

получить действительно новое знание?  

Географ Архимед 
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Новое знание – это научный инструмент для 
предвидения во времени и в пространстве. 
Особую ценность представляет прогноз 
относительно явлений, которые никому не 
были известны. 
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Случай с месторождениями нефти  

Географ, занимаясь своим обычным 

делом, может составить карту и 

описание размещения важнейшего 

для страны ресурса - запасов нефти и 

газа.  

Субъективно эта работа очень 

интересна. Но беда в том, что на ее 

результат практически нет спроса, в 

условиях рыночных отношений его 

некому продать. Между тем очень 

нужны сведения о месторождениях, 

которые еще не открыты.  
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Случай с месторождениями нефти  
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Задача состоит в том, чтобы 

обнаружить закономерности 

размещения месторождений, 

зная которые можно было бы с 

наименьшими затратами (одна 

скважина стоит 30-100 млн. руб.) 

провести геологические поиски и 

разведку. 

Географ может ее решить, если 

использовать для обработки 

информации метод 

пространственного 

сканирования, О нем будет 

особый разговор.  
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        Важный вывод 

Рассмотренный пример подводит к мысли, 

что получение нового знания связано с 

переходом от изучения индивидуальных 

явлений всякого рода к  раскрытию порядка в 

окружающем нас мире. В.И.Вернадский 

говорил в таких случаях о правильностях. 

Сопоставим два ряда явлений. 
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Минерал 
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Минерал 
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Здание 
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Здание 
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Небесный свод, горящий славой звездной, 

Таинственно глядит из глубины,- 

И мы плывем, пылающею бездной 

Со всех сторон окружены.  

Текст (чей?) 
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Рарыдкнатарфйюимьсовнврыиыхзз. 

Текст  
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    Картина (чья?)  

http://warnerboutique.com/wp-content/uploads/Green-Plain-Background.jpg


    Картина   
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    Метеорологическое явление  
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    Метеорологическое явление  
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Отличия в парах явлений 

очевидны – это 

упорядоченность. Высшие 

формы упорядоченности 

интуитивно воспринимаются 

как красота. В произведениях 

искусства порядок 

обеспечивает ритм. Чтобы 

создать высокую форму 

упорядоченности художнику 

нужно затратить много 

энергии. 

http://warnerboutique.com/wp-content/uploads/Green-Plain-Background.jpg


В природе упорядоченность также связана с 

затратами энергии, с деятельностью мощных 

потоков и вихрей. Это чаще всего движения воды. 
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    В холодных регионах - потоки льда  
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    В аридном климате  - потоки песка 

http://warnerboutique.com/wp-content/uploads/Green-Plain-Background.jpg


Итак, мы познакомились с основами географической 

методологии, которая позволят получать нужную 

информацию, в том числе принципиально новое 

знание. Важно запомнить одну простую мысль: для 

географа все – в методе. 
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Благодарю за внимание! 
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