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В условиях доминирования в современной науке междисциплинарной 

парадигмы [1], и вместе с тем – все большим проявлением 

постмодернистских тенденций [1], социально-экономическая география 

(далее – СЭГ) столкнулась с проблемой собственной идентификации 

среди остальных наук, а также необходимостью определения задач, 

решение которых входит исключительно в ее компетенции [2]. СЭГ в 

силу особенностей предшествующего развития нуждается в 

концептуальном перезапуске и мировоззренческом осмыслении, в 

обратном случае – наша наука будет неизменно уступать конкуренцию 

другим (в первую очередь – экономическим) дисциплинам. Чтобы 

понять, в каком ключе реформировать СЭГ, необходимо выявить ее 

слабые места, которые должны определить основные направления 

будущих улучшений: 

Неразвитая теоретическая основа – слабый уровень разработанности 

основных теоретических концепций. Это основная проблема, 

определяющая «неуверенное» положение СЭГ среди смежных наук и 

дисциплин. Переход СЭГ в сферу междисциплинарных исследований – 

следствие отсутствия развитого теоретического и методологического 

основания (фундамента); 

Отсутствие современных интегрирующих концепций. Теоретический 

аппарат экономической географии сформировался в конце XIX – второй 

половине XX века, после чего его развитие затормозилось. Относительно 

отечественной экономической географии наиболее острой является 

проблема использования устаревших концепций, которые не могут быть 

актуальными в современных условиях. В настоящее время СЭГ особенно 

остро нуждается в теоретико-методологическом обновлении; 

Обширный предмет исследования. Проблемы, изучаемые СЭГ, 

находятся на стыке многих наук, что влечет за собой их взаимное 

соперничество. Обширность исследовательских направлений в то же 

время способствует разделению самой СЭГ на множество 

конкурирующих направлений, что ставит под сомнение существование 

СЭГ в качестве единой науки; 
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Слабый исследовательский инструментарий, невысокий уровень 

использования математических и эконометрических моделей, языков 

программирования и др. Именно данная проблема во многом определяет 

современную неконкурентоспособность СЭГ относительно других наук 

и дисциплин; 

«Неопределенность» экономико-географов на рынке труда. 

Экономико-географы работают в качестве управленцев, аналитиков, 

планировщиков, экономистов, государственных служащих и других 

специалистов, но не в качестве экономико-географов. По этой причине 

теряется значение географического образования, а сами географы 

подстраиваются под требования своей профессиональной 

специализации, зачастую теряя собственную «географическую 

идентичность». 

Несмотря на все сложности СЭГ может быть эффективна при 

решении задач регионального развития. Географы как никто лучше 

понимают особенности территории, что является залогом успешности 

принятия тех или иных управленческих решений. Географическое 

образование в первую очередь дает широту мышления, высокую 

эрудицию и развитость кругозора, прививает умение оперировать 

глобальными категориями, выявлять причинно-следственные связи и 

понимать логику происходящего. Вместе с тем, чтобы повысить свою 

теоретико-прикладную эффективность СЭГ должна обратиться к тем 

частностям, к которым ранее в нашей науке не уделялось должного 

внимания. В данном контексте особенно важно осваивать, развивать и 

использовать новые исследовательские методы и инструменты и при 

этом не забывать о развитии собственной теоретической основы. 

На наш взгляд, говорить о необратимом процессе дроблении СЭГ и 

потере единства экономико-географических дисциплин преждевременно 

и неправильно: СЭГ во все времена доказывала свою важность и 

состоятельность, справится с внутренним кризисом и сейчас. 

Соединительной тканью географической науки должна выступить 

интегральная пространственная парадигма, на основании которой будет 

преобразована и улучшена теоретико-методологическая основа СЭГ, что 

даст импульс к разработке нового исследовательского инструментария и 

социально-экономическую географию на качественно новый уровень 

развития. 
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