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В работе рассматривается роль П.Д. Подгородецкого в развитии исторической географии. Она
выразилась в фактическом современном обосновании ранее мало известного ее направления –
исторической комплексной физической географии. Главным регионом его исследований был Крым.
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ВВЕДЕНИЕ
Историческая география имеет глубокие хронологические корни. Почетный профессор
Таврического
национального
университета
физико-географ
Петр
Дмитриевич
Подгородецкий (1924-2008) отличался большой широтой научных интересов, причем не
только географических. В известной степени он был энциклопедистом с разносторонней
эрудицией. Был он замечательным человеком, внимательным учителем, вдумчивым,
глубокомысленным, разносторонним исследователем [1]. Одно из разрабатывавшихся им
научных направлений – историческая география – будучи весьма разносторонней, открывала
широкий простор для исследований.
Многие авторы в разное время отмечали ее пограничное положение между историей и
географией, но чаще относили ее к историческим наукам [2;3]. Более глубокую
разработанность данной дисциплины историками отмечают и географы [4;5;6].
Географическая же составляющая ее долгое время затрагивала преимущественно
экономическую и социально-политическую географию и очень мало – физическую [2;3;7].
Последнему обстоятельству способствовало, вероятно, и наличие такой научной
дисциплины, как палеогеография, которая до относительно недавнего времени охватывала
историю географической оболочки от древнейших геологических времен до наших дней без
четкого выделения исторического времени [6;8;9]. Историческая же физическая география в
тех или иных формах более четко стала проявлять себя только в последние 60-70 лет
[4;5;6;10;11;12;13;14]. Немалую роль в ее развитии сыграли украинские, в том числе
крымские, физико-географы [13;15;16]. Но все эти исследования были в значительной мере
разрозненными и содержательно-методологически, и территориально. Особую важность И
актуальность историко-физико-географические исследования имеют потому, что
невозможно глубоко познать современный ландшафт, тем более в староосвоенных и
густонаселенных регионах, и прогнозировать его дальнейшее развитие, не зная деталей его
недавней истории, связанной как с природными циклами, так и с деятельностью человека –
геологического фактора [10;11;17;18;19].
Цель данной статьи – показать роль П.Д. Подгородецкого в развитии исторической
физической географии и отметить его достижения в этой сфере.
Задачи – осветить конкретные результаты деятельности П.Д. Подгородецкого в
области исторической физической географии: четкое обоснование раздвоения исторической
географии; выведение определения исторической физической географии и показ ее объекта;
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утверждение рубежа между доисторическим и историческим временем в виде
неолитической революции, для Крыма – 5 тысяч лет назад; сформулирование принципов,
предмета, цели и задач исторической физической географии; выбор методов исследований, в
том числе алгоритмического графического моделирования; внедрение историко-физикогеографического подхода в учебный процесс.
ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Исходя из всего выше сказанного, П.Д. Подгородецкий (далее – П.Д.П.) предпринял
попытку создания в форме докторской диссертации комплексной исторической
физической географии, избрав ее территориальным объектом Крым – уникальный и в
плане природного разнообразия, и в плане давнего и многообразного хозяйственного
освоения регион [20]. Сделал он в этом направлении немало, хотя, к сожалению, докторскую
диссертацию не завершил. Ниже приводится содержательно-хронологический анализ его
историко-физико-географических работ.
В работах раннего периода научной деятельности П.Д.П., когда он еще вплотную не
занимался исторической географией, присутствовали элементы родственных ей
палеогеографии, палеонтологии и палеозоогеографии. Отметим, что П.Д.П., кроме прочего,
был действительным членом Палеонтологического Общества СССР, а затем – Украины. В
1958 г. он в ходе полевых исследований для своей кандидатской диссертации [21]
обнаружил на Тарханкутском полуострове в 4-х км юго-западнее пгт Черноморское
скопление костей животных, обитавших здесь, в тогдашней болотистой общей дельте ПраДуная, Пра-Днепра. Пра-Южного Буга и других рек, примерно 1 млн. лет назад, на рубеже
верхнего плиоцена и раннего плейстоцена. Присутствовали здесь южный слон, бизон,
сайгак, благородный олень, носорог, лошадь, волк, лисица, куница, барсук, горностай, бобр
и др. Фактически П.Д.П. открыл Крымский вариант Таманского позднеплиоценовораннеплейстоценового фаунистического комплекса; местонахождение в общесоюзном
списке получило наименование «Тарханкут» [9;22;23;24;25]. Находка имеет как
палеонтологическое, так и палеогеографическое значение. Элементы палеонтологии и
истории животного мира Крыма в неоген-четвертичное время и их палеогеоиндикационная
роль присутствуют и в последующих работах П.Д.П. [26;27;28].
Непосредственно исторической физической географией и конкретно – на примере
Крыма – П.Д.П. стал заниматься в первой половине 70-х годов ХХ в., опубликовав научнопопулярную книжку о Северо-Западном Крыме [23]. В этой работе он, кроме прочего,
рассказал об истории формирования современного облика природы Северо-Западного
Крыма и об исторических изменениях антропогенного воздействия на нее.
В 1975 г. П.Д.П. опубликовал работу по историко-физико-географической
характеристике Тарханкутского полуострова [29]. Другая статья того же года посвящена
анализу временной иерархии природных процессов при историко-физикогеографическом картографировании [30]. В том же году П.Д.П. опубликовал свое видение
раздвоения исторической географии [31]. Наличие в ней исторической и географической
составляющих никем и никогда не отрицалось, но предшествующий анализ их разобщения
не был завершенным. П.Д.П. же попытался в философско-метологическом ракурсе
разграничить историческую географию – часть науки истории и историческую географию –
часть науки географии, показав различие объектов и предметов их изучения.
В своей основополагающей работе 1976 г. П.Д.П. определил историческую
физическую географию, то есть показал ее объект, как «систему исторических отраслей
физико-географических наук, изучающих закономерности динамики и развития
природных геосистем и их подсистем в период с природно-антропогенным режимом
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существования» [32]. Начало последнего, как и начало исторического и историкогеографического времени, П.Д.П. отождествляет с хронологическим рубежом устойчивого и
массового перехода населения от присваивающего хозяйства к производящему, который в
Крыму по осредненным данным приходится на середину энеолита, т. е. на 5 тыс. лет назад
[19;20;32]. Этот переход – главная составляющая неолитической революции.
В одной из работ 1978 г. П.Д.П. представил две свои графические модели историкофизико-географического анализа геосистем и показал роль исторической физической
географии в прогнозировании будущих изменений природы на базе изучения прежних
природных колебаний [33]. В том же году П.Д.П. сформулировал задачи изучения
исторической физической географии: выявление закономерностей взаимодействия
геосистем и технических систем (технологий) в геотехнических системах,
функционирующих в специфических условиях отдельных природных регионов;
определение путей подхода к разработке методики учета совместного влияния природных и
антропогенных факторов и процессов на динамику геосистем – как их серийных рядов, так и
рядов трансформаций; установление соотношения роли влияния периодических,
циклических и ритмических изменений климата, изменений темпа и знака тектонических
движений на границах суши и моря и дифференцированных движений в пределах суши, а
также смены этнических групп и типов освоения территории на изменение геосистем;
выявление устойчивости геосистем в аспекте структуры и функционирования (по регионам,
типам процессов и компонентам природы – для целей прогноза); упорядочение выделяемых
на ландшафтных и других картах природы выделов по принципу наличия их серийных
рядов и рядов трансформаций; определение путей подхода к прогнозу изменения природы
на заданные времена [34].
В работе 1979 г. П.Д.П. перечислил и сформулировал научные принципы
исторической физической географии, то есть: основополагающие элементы, на которых она
базируется: принцип временной привязки начала историко-географического периода к
началу периода природно-антропогенного функционирования геосистем, обусловленного
устойчивым переходом общества от присваивающего хозяйства к производящему; принцип
системной концепции в изучении геосистем и происходящих в них процессов; принцип
увязки пространственно-временных изменений геосистем с воздействием на них различных
возмущающих факторов, прежде всего антропогенных, порождающих новые потоки
вещества и энергии; принцип полиструктурного пространственно-временного единства
природной и антропогенной динамики геосистем; принцип развития; принцип рассмотрения
движения как единства устойчивости и сменяемости состояний геосистем; принцип
сочетания и единства прогрессивной, регрессивной и одноплоскостной форм эволюции
геосистем; принцип наложения динамики и развития геосистем на разномасштабные
ритмические изменения процессов, протекающих и протекавших в литосфере, атмосфере и
гидросфере; принцип сочетания синхронности, метахронности, гетерохронности
однотипных природных и антропогенных процессов и явлений в различных регионах Земли;
принцип инерционности развития природы с сочетанием в ней современных,
унаследованных и реликтовых элементов; принцип учета степени деформирующего влияния
деятельности общества на геосистемы на разных этапах их развития; принцип учета
возраста и долговечности конкретных геосистем в конкретных местонахождениях; принцип
прямопропорциональной зависимости возраста и ранга геосистем; принцип учета временной
иерархии
природных
процессов;
принцип
дифференциации
процессов
по
пространственным, временным, вещественно-энергетическим, структурно-уровенным
признакам; принцип сочетания дифференциации размерности геосистем и дифференциации
масштабно-качественных
особенностей
географической
организации;
принцип
сопоставимости информации о геосистемах по временным параметрам; принцип аналогии;
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принцип «черного ящика» при индикации природных процессов прошлого по современным
геоиндикаторам; принцип рассмотрения антропогенных модификаций геосистем и смены их
функций как важной составной части проблемы их динамики. Исходя из перечисленных
принципов, П.Д.П. определил цель историко-физико-географических исследований как
выявление закономерностей динамики и развития геосистем в условиях всеусложняющегося
воздействия на них хозяйственной деятельности человека для познания приемов
оптимизации этого воздействия в будущем. На базе данных принципов будет сформирована
система научных методов для решения конкретных историко-физико-географических задач
[35].
В работе 1980 г. П.Д.П. уточнил определение предмета изучения исторической
физической географии: закономерности динамики и развития геосистем с преимущественно
продолжительными состояниями их функционирования в период с природноантропогенным режимом существования, то есть начиная с неолитической революции, для
целей оптимизации этого режима в будущем. Говоря о месте исторической физической
географии среди наук, П.Д.П. отметил, что она должна состоять из частей, являющихся
одновременно и историческими ветвями почти всех дисциплин системы географических
наук. При этом как географическое, так и историческое направление исторической
географии могут успешно развиваться лишь при условии постоянного обогащения новыми
фактами и идеями из двух источников – географического и исторического и,
соответственно, постоянного взаимообмена информацией [36].
Немалое внимание П.Д.П. уделил истории заселения, смене народов, длительному и
многоплановому хозяйственному освоению Крыма, прежде всего – с историко-физикогеографических позиций [20;37]. Ему также принадлежат характеристики истории почв [38],
истории и географо-генетического анализа флоры и растительности [20;37] Крыма. Так же
П.Д.П. осуществил ряд опытов историко-ландшафтного анализа, то есть сделал
своеобразные временные срезы взаимодействия природы и общества в разные эпохи: в
сотрудничестве с археологами в масштабе всего Крыма – для эпох энеолита и бронзы [39;40]
и индивидуально для Западного Крыма – в античное время [41]. Здесь он на конкретных
пространственно-временных примерах применил все свои разработки, рассмотренные выше.
Значительное место историко-физико-географическим вопросам уделено и в его книге
«Крым: Природа», являющейся в настоящее время основным учебником для студентовгеографов Таврического национального университета по учебной дисциплине «Физическая
география Крыма» [20].
На базе своих историко-физико-географических исследований П.Д.П. разработал,
внедрил и долгое время преподавал студентам-географам, а затем и геоэкологам – учебную
дисциплину «Историческая физическая география и прогнозирование». По дисциплине он
составил подробные и обстоятельные методические указания [42]. По его инициативе в
большинстве дипломных работ специализантов кафедры геоэкологии – геоэкологов и ее
физико-географической кафедры-предшественницы – физико-географов в той или иной
степени присутствовал и присутствует историко-физико-географический аспект. В основном
он был представлен информацией об истории заселения и освоения природы
соответствующей территории человеком, что также отмечено в соответствующих
методических указаниях [43].
Одна из завершающих работ П.Д.П. по исторической физической географии посвящена
осуществлению ретроспективного ландшафтного анализа (РЛА) природноантропогенных геосистем (ПАГ). Здесь фактически предпринята попытка внедрить в
практику все выше отмеченные разработки ученого, и подведены некоторые итоги его
историко-физико-географических исследований. В частности, излагаются этапы РЛА,
представлена графическая модель последовательности элементов РЛА ПАГ,
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сформулированы принципиальные положения, на которых должен базироваться РЛА ПАГ,
предложены методы исследования, намечены конкретные задачи [44].
К сожалению, П.Д.П. не закончил свою докторскую диссертацию по исторической
физической географии и не создал в полном смысле соответствующей научной школы.
Собирался П.Д.П, написать на базе своих статей книгу по исторической физической
географии, но не успел. Широта его географической натуры переориентировала его на ряд
других научных направлений. Однако, его историко-физико-географические разработки в
определенной степени являются базой исследований или, по меньшей мере, находят
отражение в работах его учеников, последователей и коллег [45;46;47;48;49;50;51;52;53;54].
Таким образом, П.Д.П. указал путь, по которому в той или иной степени двигаются многие
нынешние исследователи. Автор этой статьи с ведома П.Д.П. еще при его жизни сделал
ксерокс-сборник его историко-физико-географических работ. В настоящее же время
предполагается издать такой сборник редакционно-типографским способом.
ВЫВОДЫ
Исходя из выше изложенного, автор полагает, что цель данной работы достигнута,
задачи выполнены.
Подводя итоги историко-физико-географических исследований П.Д.П., отметим
следующее:
- П.Д. Подгородецкий дал достаточно четкое обоснование раздвоения исторической
географии с обособлением ее частей, соответственно, в системе исторических и в системе
географических наук;
- дал определение исторической физической географии и показал ее объект;
- убедительно обосновал свое видение содержательно-хронологического рубежа между
четвертичной палеогеографией и исторической физической географией в виде
неолитической революции, то есть устойчивого и массового перехода населения от
присваивающего хозяйства к производящему, произошедшему в Крыму в середине
энеолита, 5 тыс. лет назад;
- сформулировал принципы, предмет, цель и задачи исторической физической
географии;
- представил историко-физико-географическую характеристику Крыма вообще и
Северо-Западного в частности в виде временных срезов взаимодействия природы и
общества для ряда эпох;
- разработал алгоритмические графические модели историко-физико-географического
исследования, в том числе ретроспективного ландшафтного анализа природноантропогенных геосистем, уточнив роль и место конкретных методов исследования;
- осветил историю почвообразования и формирования флоры и растительности Крыма;
- охарактеризовал в динамическом комплексе историю заселения и смены народов
Крыма, изменения форм и глубины воздействия человека на природу, естественные
природные изменения в историко-географический период;
- внедрил свой научный историко-физико-географический подход в учебный процесс;
- предложил пути и направления дальнейших историко-физико-географических
исследований для своих учеников, последователей и коллег.
Таким образом, Петр Дмитриевич Подгородецкий, Ученый и Учитель с большой
буквы, внес весомый вклад в развитие исторической географии, который еще ждет более
глубокого, нежели было представлено выше, осмысления.
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P.D. Podgorodetsky's role in development of historical geography was expressed in the actual
modern justification earlier not enough its known direction – historical physical geography. The
Crimea was the main region of its researches.
The main results of historical and physiographic researches of P.D. Podgorodetsky consist in the
following:
- P.D. Podgorodetsky gave rather accurate justification of bifurcation of historical geography with
isolation of its parts, respectively, in system historical and in system of geographical sciences;
- gave definition of historical physical geography and I showed its object;
- convincingly I proved the vision of a substantial and chronological boundary between a
quarternary paleogeography and historical physical geography in the form of neolytic revolution,
that is steady and mass transition of the population from appropriating economy to making,
occurred in the Crimea in the middle энеолита, 5 thousand years ago;
- formulated the principles, a subject, the purpose and problems of historical physical geography;
- submitted the historical and physiographic characteristic of the Crimea in general and Northwest
in particular in the form of temporary cuts of interaction of the nature and society for a number of
eras;
- developed algorithmic graphic models of historical and physiographic research, including the
retrospective landscape analysis of natural and anthropogenous geosystems, having specified a role
and a place of concrete methods of research;
- shined history of soil formation and formation of flora and vegetation of the Crimea;
- characterized in a dynamic complex history of settling and change of the people of the Crimea,
change of forms and depth of influence of the person on the nature, natural natural changes during
the historical and geographical period;
- introduced the scientific historical and physiographic approach in educational process;
- offered ways and the directions of further historical and physiographic researches for the pupils,
followers and colleagues.
Thus, Pyotr Dmitriyevich Podgorodetsky, the Scientist and the Teacher from capital letter, made a
powerful contribution to development of historical geography which else waits for deeper, than was
given above, judgments.
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