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Аннотация. Обосновывается синтетическое содержа-
ние географии - одной из немногих синтетических наук 
(наряду с философией и геологией). Характеризуются 
черты особой значимости географии как синтетической 
науки.
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В системе наук по отношению к объективной реально-
сти и сознанию (мышлению) человека выделяют науки 
естественные и гуманитарные (соответственно). Гораздо 
меньшее внимание уделяется наукам синтетическим, 
сочетающим в себе как естественное, так и гуманитар-
ное содержание. – Возможно, потому, что единственной 
синтетической наукой обычно рассматривают филосо-
фию, относимую, вместе с физикой, химией и биологи-
ей, также к фундаментальным наукам – таким, в рамках 
которых изучается определённая форма движения ма-
терии [13]. По состоянию научного знания во времена 
Ф. Энгельса, открывшего и обосновавшего положение 
о фундаментальных и нефундаментальных науках [13], 
так, скорее всего, и было.

С развитием науки и пополнением фактических на-
учных знаний синтетическое содержание оформилось 
(и формируется) у географии и геологии. Известны есте-
ственнонаучные географические дисциплины: физи-
ческая география, ландшафтоведение, геоморфология, 
география почв, биогеография,  климатология, метео-
рология, гидрология суши, океанология – и гуманитар-
ные: экономическая география и её отрасли (география 
городов, населения, транспорта и др. – по отраслям хо-
зяйства), географическая  топонимика, историческая ге-
ография, медицинская география, военная география… 
Особое место в системе географических дисциплин за-
нимают общая физическая география, палеогеография, 

картография – синтетические [1], как и сама география, 
но уже на специальном уровне предметов их исследо-
ваний. 

В геологии известны естественнонаучные дисци-
плины: региональная геология, динамическая геология, 
тектоника, неотектоника, петрография, минералогия, 
сейсмогеология, геофизика, геохимия, кристаллография, 
учение о полезных ископаемых, металлогения, геология 
нефти и газа и другие её отрасли по видам полезных 
ископаемых; гуманитарные: история геологии, геологи-
ческая топонимика; синтетические: историческая геоло-
гия, палеонтология, геологическое картографирование… 

Установлены самостоятельные формы движения ма-
терии: географическая [11] и геологическая [2], поэтому 
в настоящее время география и геология обоснованно 
относятся к фундаментальным наукам, а не только к 
синтетическим.

При рассмотренных общих свойствах синтетических 
наук: философии, географии, геологии – география об-
ладает и отличительной от них особой значимостью.

 Черты особой значимости географии как синтети-
ческой науки:

1) наиболее полный объект исследований, включаю-
щий, в отличие от других синтетических наук, не только 
все компоненты природы, но и связи и взаимодействия 
[1, 3-5, 8, 12] между ними и внутри них;

2) в связи с максимальной полнотой объекта иссле-
дований: а) наиболее широкое практическое примене-
ние географических знаний, нежели знаний других син-
тетических наук и тем более – отдельно естественных 
и отдельно гуманитарных; б) наиболее полная приме-
нимость системного методологического подхода и си-
стемного анализа как метода исследований [1, 3-5, 8, 12];

3) узловое положение географии в системе наук, 
выраженное не только во взаимосвязях с ними, но и в 
применимости данных других наук в географических 
исследованиях, успешное, а в ряде случаев – и решаю-
щее участие в них специалистов связанных (ещё гово-
рят: смежных) с географией наук и научных дисциплин;

4) узловое положение географии ступенчатое (напо-
минает матрёшку), причём как минимум в двух аспек-
тах. 1. География занимает узловое положение в систе-
ме наук и, в свою очередь, внутри географии есть дис-
циплина, занимающая узловое положение внутри неё, 
связывающая воедино все географические дисциплины, 
а также – и смежные с географией науки и научные 
дисциплины. Это – геоморфология, в рамках которой 
изучаются следующие участники рельефообразования: 
1. формы и элементы рельефа, слагающие их рыхлые 
образования (горные породы); 2. рельефообразующие 
процессы; 3. внешние условия формирования рельефа: 
климатические, атмосферные, тектонические, литологи-
ческие, гидрологические, гидрогеологические, мерзлот-
ные (криогенные), растительные, зоогеографические, 
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начальные геоморфологические, хронологические, 
космические, антропогенные, социальные; 4. связи и 5. 
взаимодействия внутри их и между ними; 6. функции 
рельефообразующих процессов [8, 9]. 2. Как сама гео-
графия – наука синтетическая, так и внутри неё суще-
ствуют синтетические научные дисциплины;

5) в ходе своей деятельности географы значительно 
чаще приходят в философию (А. Гумбольдт, Д.Н. Анучин, 
Б.Л. Личков, К.К.Марков, В.С. Лямин, Д.В. Панфилов, А.Ю. 
Ретеюм и др.), чем философы – в географию (П.А. Кро-
поткин). 

Приведённые результаты исследований показывают 
особое, приоритетное положение географии (и её дис-
циплин) как в системе наук, так и учебных предметов. 
Оно состоит во взаимосвязях географии и её дисци-
плин если не со всеми другими науками и научными 
дисциплинами, то с их большинством. Основываясь не 
только на данных сознательной мыслительной деятель-
ности человека (как это происходит в философии), но и 
на фактических данных обо всех компонентах природы 
(а не только о горных породах, как в геологии), геогра-
фия обогащает другие науки, развивает, а не подавляет 
и не заменяет их. Таким образом, налицо узловое поло-
жение географии в системе наук (как и геоморфологии 
в географии). Оно служит основанием для становления 
и развития географических исследований буквально во 
всех направлениях деятельности человека, а не только, 
например, в образовании. Уже обоснованы и сделаны 
предложения об организации системы прикладных ге-
оморфологических исследований [6] и государственной 
геоморфологической службы [7], о преподавании геогра-
фии по единой внутренней логике системы взаимосвя-
занных географических дисциплин [10]. Мы предлагаем 
сделать географию основным школьным предметом (как, 
например, математику, русский язык или, тем более – ино-
странные) – вместо придатка к биологии (специалисты 
которой сейчас чаще всего и ведут географию), уделив ей 
не менее 2-3 уроков в неделю – вместо 1-2 в настоящее 
время. В вузах восстановить полноценные: выпускающие 
специалистов-географов – кафедры географии и её дис-
циплин, в частности – геоморфологии, кафедры которой 
сохранились в весьма усечённом виде всего лишь в двух 
университетах: МГУ и СПбГУ.  

В заключение уместно привести фрагмент одной из 
лекций авторского курса геоморфологии: «Знания обо 
всех участниках рельефообразования предполагают из-
учение не только геоморфологии, но и фундаменталь-
ных наук, всех наук и научных дисциплин о внешних 
условиях формирования рельефа, а также – метатеории 
систем. И если в своё время у нас был единственный 
учёный-энциклопедист – Ломоносов, то сейчас – ведь 
развитие науки не стоит на месте -  КАЖДЫЙ ИЗ ВАС 
должен быть Ломоносовым. Вы обречены быть энци-
клопедистами!».

Список литературы:
1. Константин Константинович Марков: Воспоминания. Очерки. 

Научные статьи / Составители: С.С.Карпухин, А.К. Маркова, Н.Г. 
Судакова. Под общей редакцией П.А. Каплина. – М.: Географиче-
ский факультет МГУ, Смоленск: Маджента, 2005. – 296 с.

2. Куражковская Е.А. О классификации форм движения материи 
и месте в ней геологической формы // Вопросы философии. – 
1964. - №12. – С. 127-136.

3. Ликутов Е.Ю. Процессы формирования речных долин: набор, 
соотношения, взаимодействия. Проблемы их исследований // 
Рельефообразующие процессы: теория, практика, методы ис-
следований: Материалы XXVIII Пленума Геоморфологической 
комиссии РАН. Новосибирск: ИГ СО РАН, 20-24 сент. 2004 г. -  Но-
восибирск: ИГ СО РАН, 2004а. -  С. 164-165.

4. Ликутов Е.Ю. Структура процессов формирования речных долин 
// Рельефообразующие процессы: теория, практика, методы ис-
следований: Материалы XXVIII Пленума Геоморфологической 
комиссии РАН. Новосибирск: ИГ СО РАН, 20-24 сент. 2004 г. - Но-
восибирск: ИГ СО РАН, 2004. – С. 162-163.

5. Ликутов Е.Ю. Системность рельефообразования и системный под-
ход в геоморфологических исследованиях // Новые и традицион-
ные идеи в геоморфологии. V Щукинские чтения. Труды (коллектив 
авторов). – М.: Географический факультет МГУ, 2005. - С. 455-457.

6. Ликутов Е.Ю. Вариант универсальной системы направлений при-
кладных геоморфологических исследований // Отечественная 
геоморфология: прошлое, настоящее, будущее: Материалы ХХХ 
Пленума Геоморфологической комиссии РАН. Санкт-Петербург, 
СПбГУ, 15-20 сент. 2008 г. – СПб: СПбГУ, 2008. – С. 149-150.

7. Ликутов Е.Ю. Вариант системы прогнозных исследований рельефо-
образующих процессов как предпосылка предупреждения чрез-
вычайных ситуаций (или сведения к минимуму ущерба от них) // 
Экологический риск и экологическая безопасность / Материалы III 
Всероссийской научной конференции с международным участием 
(г. Иркутск, 24-27 апреля 2012 г.) – Иркутск: Изд-во Института гео-
графии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2012а. – Т.2.  – С. 266-269.

8. Ликутов Е.Ю. Связи и взаимодействия как участники рельефо-
образования // Вестник Тюменского государственного универ-
ситета. Серия Науки о Земле. – 2012б. - №7. – С. 113-121.

9. Ликутов Е.Ю. Функции рельефообразующих процессов // XXXIV 
Пленум Геоморфологической комиссии РАН: Экзогенные релье-
фообразующие процессы: результаты исследований в России и 
странах СНГ, г. Волгоград, ВГСПУ, 7-9 окт. 2014 г. – Волгоград: ВГ-
СПУ, 2014. – С. 322-327.

10. Ликутов Е.Ю. Внутренняя логика географии: состояние, становле-
ние и его результаты // Трёшниковские чтения – 2019: Современ-
ная географическая картина мира и технологии географического 
образования: мат-лы всерос. науч. – практ. конф. с междунар. участ. 
/ под ред. И.Н. Тимошиной, Е.Ю. Анисимовой, Е.А. Артемьевой и др. – 
Ульяновск: ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2019. - С. 243-244.

11. Лямин В.С. География и общество. - М.: Мысль, 1978. – 309 с. 
12. Марков К.К. Основные проблемы геоморфологии. – М.: Географ-

гиз, 1948. – 343 с.
13. Энгельс Ф. Диалектика природы. – М.: Политиздат, 1975. – 359 с.


