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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИ ЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ, одно из осн. направлений географии,
изучающее расселение населения и урбанизацию, стратификацию населения и его
деятельности, освоение территории, размещение отраслей экономики, районо- и
комплексообразование, а также территориальную дифференциацию социальноэкономич. явлений, использование земель и организацию территории,
территориальное планирование и управление территориальными социальноэкономич. системами. Термин «С.-э. г.» распространился в 1970-е гг., придя на смену
экономической географии; в рос. науке среди его синонимов – экономическая и
социальная география и общественная география, в зап. науке – география человека
(Human Geography).
В рос. практике С.-э. г. – наука о территориальной организации общества, при этом
общество рассматривается как составная часть географической оболочки. С.-э. г.
состоит из нескольких науч. направлений: экономической географии, социальной
географии и политической географии. С.-э. г. традиционно подразделяют по
предметному и территориальному принципам на группы отраслевых и комплексных
дисциплин. Среди первых наибольшее развитие получили география природных
ресурсов, география населения, география промышленности, география сельского
хозяйства, география транспорта, география сферы услуг, культурная география,
рекреационная география и др. Во вторую группу входят география городов
(геоурбанистика), география сельской местности, география мирового хозяйства,
география стран и районов (социально-экономич. страноведение) и др. В состав С.э. г. также включают социально-экономич. картографию, учение о социальноэкономич. (экономико-географич.) районировании и теоретич. географию.

С.-э. г. находится на стыке естеств. и обществ. наук, что определяет её тесные связи
не столько с природоведческими географич. дисциплинами, сколько с региональными
экономич. и социальными науками, имеющими с ней общие объекты и методы
исследования: региональная экономика, региональная демография, региональная
социология, политич. регионалистика, территориальное планирование (ранее –
районная планировка).
Формирование отеч. С.-э. г. на протяжении 20 в. шло противоречиво, в результате
чего она претерпела ряд существенных трансформаций. В нач. 20 в. в России
вопросы, рассматриваемые ныне С.-э. г., изучались представителями нескольких науч.
направлений и школ, которые были ликвидированы в кон. 1920-х – нач. 1930-х гг. как
«буржуазные»: возглавляемая В. Э. Деном отраслево-статистич. школа (развивалась
в рамках экономич. наук в 1-й четв. 20 в.) и носившее общегеографич. характер
антропогеографич. направление А. А. Крубера и В. П. Семёнова-Тян-Шанского.
Ведущей науч. школой в сов. период стала районная школа, основы которой были
заложены Н. Н. Баранским при активном участии С. В. Бернштейн-Когана, А. А.
Рыбникова, Л. Д. Синицкого, И. А. Витвера и Н. Н. Колосовского. Значит. вклад в её
дальнейшее развитие внесли Ю. Г. Саушкин, И. М. Маергойз и др. В 1930–60-х гг.
в СССР доминировала география хозяйства (экономич. география в узком смысле).
Благодаря развитию разл. разделов социальной географии (Р. М. Кабо, В. В.
Покшишевский, С. А. Ковалёв и др.), экономич. география превратилась в социальноэкономич. географию.
Совр. теоретич. базу рос. С.-э. г. формируют такие понятия и концепции, как
географическое разделение труда, экономико-географич. положение, экономич.
район, энергопроизводств. цикл, территориально-производственный комплекс,
территориальная структура хозяйства, территориальная общность людей, опорный
каркас территории и система расселения населения. Значит. роль в становлении
совр. С.-э. г. сыграли «количественная революция» 1960-х – нач. 1970-х гг. (амер.
географы У. Бунге, П. Хаггетт, Д. Харви, Р. Чорли и др.), теории размещения (И. Г.
фон Тюнен, А. Вебер, А. Лёш), центр. мест (В. Кристаллер), пространственной
диффузии нововведений (швед. географ Т. Хагерстранд), модели социальной
физики, концепция «Центр – Периферия».
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