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Определена ведущая роль в развитии географической науки Китая выдающихся китай-
ских учёных географов Чжан Сянвэня и Чжу Кэчжэна. Изучены их основные публикации и ра-
боты по географии Китая.
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С древнейших времён развитие географии в Китае связано с познанием окружающей дей-
ствительности, с изучением взаимоотношений природы и человечества, особенностей террито-
рии региона [1]. Географическая наука в Китае преодолела длинный путь прежде, чем стать не-
зависимой дисциплиной. География – наука о законах развития пространственно-временных
систем, формирующихся на земной поверхности в процессе взаимодействия природы и обще-
ства,  о  методах  прогнозирования  этих  систем  и  управления  ими,  наука  о  происхождении,
строении,  функционировании,  динамике  и  развитии  пространственно-временных  природно-
общественных геосистем; система естественных и общественных наук о природных, террито-
риально-производственных и социально-территориальных комплексах Земли и их компонен-
тах. Большой вклад в развитие географии Китая сделал Чжан Сянвэнь (1866 – 1933 гг.) первый
китайский географ XX века и педагог родом из провинции Цзянсу. После японо-китайской
кампании  1894 г.,  впоследствии  которой  Тайвань  стала  японской  колонией  в  результате
подписания Симоносёкского мирного договора, он решил, что хочет сделать вклад для своей
страны, поэтому начал упорно изучать китайскую и иностранную географию. В ходе препода-
вания в провинции Цзянсу в Наньянской частной школе он начал изучать китайскую и ино-
странную географию. Первым делом Чжан Сянвэнь приобрёл литературу, в частности книгу с
географическими  описаниями,  изданную  в  Шанхае  католической  церковью  Сюйцзяхуэй  и
сборник христианского колледжа Гэчжи, изданного также в Шанхае. Эти труды помогли буду-
щему географу обогатить свои знания.

В 1901 году Чжан Сянвэнь выпустил первые учебники по географии в Китае: «Учебник
по географии. Начальный уровень», «Учебник по географии. Средний уровень». Эти две книги
стали мощным толчком для реформирования китайской географической науки. На основе со-
бранных им сведений в 1908 году он закончил первую книгу в Китае «Физическая география».
Несмотря на небольшой объем, она содержала 15 страниц сравнительных таблиц Китая и стран
Запада, 10 цветных карт, около 80 иллюстраций. В этой работе содержались фактически все
общие знания о физической географии Китая на тот период времени, кроме раздела почвы.
Чжан Сянвэнь считал, что нужно уделять большое внимание изучению геологии.

Позже в 1934 году известный учёный Чжу Кэчжэн вместе с Вэнем Веньхао и Чжаном Ци-
юнем основал в Нанкине «Географическое общество Китая».  Чжу Кэчжэн (1890-1974 гг.)  –
китайский климатолог, географ и преподаватель. Его основные труды «Характеристики клима-
та Китая и его связь с выращиванием продовольственных культур» и «Предварительные иссле-
дования климата Китая за пять тысяч лет». Чжу Кэчжэн глубоко изучал формирование, особен-
ности и процесс изменения климатических условий в Поднебесной, а также отлично разбирал-
ся в географии и истории естествознания. Он является основателем китайской фенологии, от-
расли науки, которая изучает отношения климата и сезонных явлений. В 1950 г. «Геологиче-
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ское общество» и «Географическое общество Китая» были объедены в одно,  взяв название
общества, созданного в 1934 г. В то время численность общества составляла более пятисот че-
ловек.  В  1949 г.  Китайское  географическое  общество  присоединилось  к  Международному
географическому союзу, но долгое время организация не учувствовала в международных ме-
роприятиях. В каждой провинции были созданы географические общества или их филиалы. В
1960-х годах также были основаны специальные комитеты. В 1953 году Чжу Кэчжэн был на-
значен председателем организации «Географическое общество Китая», он переизбирался два
раза в 1956 г. и в 1963 г.
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