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ХАРТШОРН (Hartshorne) Ричард (12.12.1899, Киттанинг, штат Пенсильвания –
5.11.1992, Мадисон, штат Висконсин), амер. географ. Окончил Принстонский ун-т
(1920), получил степень д-ра философии в Ун-те Чикаго (1924), преподавал в ун-тах
Миннесоты (1924–41) и Висконсина (1945–70, с перерывом в годы 2-й мировой войны).
В 1949–50 президент Ассоциации амер. географов. Гл. науч. труд – «Сущность
географии» (1939). Развивал хорологические идеи А. Гетнера. По Х., объект изучения
географии – пространственная дифференциация земной поверхности, гл. задача –
изучение индивидуальных (уникальных) особенностей разных мест, территорий и
ландшафтов (подвергал критике попытки обоснования общих закономерностей
пространственного развития). Исследовал культурные особенности, традиции,
обычаи и поведение разных социальных и территориальных групп населения. Один из
основоположников концепции регионализма в амер. географии. Науч. труды Х.
инициировали ряд работ амер. географов по выделению как однородных
(гомогенных), так и узловых (функциональных) районов (регионов). Своими работами
по изучению динамики межгосударств. границ в Европе, анализу сдвигов в
геополитич. устройстве мира и др. внёс значит. вклад в развитие политич. географии.
В нач. 2-й пол. 20 в. взгляды Х. на сущность географии были подвергнуты критике со
стороны представителей науч. школы пространственного анализа в географии
(Ф. Шефер, В. Бунге и др.).
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