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ВВЕДЕНИЕ

  Физическая география - отдельная система наук, целью изучения которой является географическая оболочка (ландшафтная сфера) Земли. Физическую географию делят на две части: общее землеведение - изучающее основные закономерности развития географической оболочки,  и ландшафтоведение - наука о геосистемах. В группу физико-географиических наук также входят: палеогеография, геоморфология, топография, климатология, гидрология, гиокриология, гляциология, биогеография и география почв. С физической географией также связаны картография, медицинская география, рекреационная география, военная и инженерная география.
  Ввиду столь широкого масштаба изучения, физическая география является важнейшей частью естествознания. Её практическое назначение используется почти во всех элементах человеческой деятельности, будь-то строительное дело (районная планировка, качественная оценка земель), агрономия (организация сельскохозяйственных территорий, борьба с эрозией и суховеями), обустройство инфраструктуры (проектирование ГЭС, водохранилищ, строительство железных дорог и автотрасс, строительство аэродромов и так далее), предупреждение стихийных бедствий (землетрясений, цунами, ураганов, извержение вулканов) и также многие другие сферы.
  Французское географическое общество было основано 15 декабря 1821 года и оно было первым научным обществом посвятившее свою деятельность географии. Совсем недавно Общество отмечало 200 лет со дня основания. 
  Конгресс Французского географического общества известен своими собраниями, так в 1879 году на конгрессе Общества было принято решение о создании Панамского канала, в 1913 году состоялся Первый Панарабский конгресс, в 1889 и 1931 годах Париж принимал Международные географические конгрессы.
  Согласно кодексу Французского географического общества, его главная цель «популязировать и любить географию» («de faire connaitre et aimer la geographie»). Также Общество  характеризует себя как «Ассоциация намеренная увековечить память о действиях, совершённых с момента её создания, и продолжать в этом направлении. Её продолжительность неограничена. Её штаб-квартира находится в Париже». Средствами действия Общества являются: публикации; управление официальным сайтом Общества; организация публичных конференций, симпозиумов, конгрессов, мемориалов, выставок и т. д.; покровительство научных экспедиций; поддержание отношений с аналогичными организациями за рубежом. 
  Кроме того, у Общества есть наследие из книг, публикаций, рукописей, архивов, рисунков, фотографий и многого другого. Общество обеспечивает сохранение этого наследия, большая часть которого находится в Национальной библиотеке Франции.
 Актуальность проекта:
  Ввиду того, что большинство из нас, людей хорошо понимающих важность естественных наук, и, в частности, географии, изучают столь обширную систему наук, как естествознание лишь в основах, не всякий сможет рассказать о научной деятельности великих, но не широко известных учёных. Фамилии Ж. Дреш и П. Биро - малоизвестны в России, однако тот факт, что они влиятельны для физической географии как таковой, и оставили после себя крупные научные труды, заставило меня избрать данную тему для изучения.
 Цель проекта:
  Узнать больше о французских учёных-Ж. Дреше и П.Биро, познакомиться с научными работами этих учёных.
Задачи проекта:
  Собрать информацию по биографии Ж. Дреша и П. Биро, дать анализ научных работ, сделать буклет.






РАЗДЕЛ I: Общие биографические сведения
1.1. Биография и труды Ж. Дреша
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  Жан Дреш - выпускник Высшей нормальной школы, адъюнкт кафедры истории и географии, доктор гуманитарных наук, иностранный член Академии наук СССР. Обучался также на факультете письма, где получил докторскую степень.
  Родился 30 ноября 1905 года в Париже - умер 4 марта 1994 года там же. Закончив в 1926 году Высшую школу нормального образования и став адъюнктом по истории и географии в 1930 году, работал учителем средней школы в Марокко. В 1941 году защитил диссертацию по физической географии. С 1945 года, продолжив университетскую карьеру, работал сначала в Страсбурге, а затем, с 1948 года, в Сорбонне. Начиная с 1950-х годов Жан Дреш становится одним из самых влиятельных французских географов в национальном и международном масштабах. В 1945 году Акадамия колониальных наук вручает Жану Дрешу премию Маршала-Луи-Юбера-Лиоте за исследование эволюции рельефа в Центральном массиве Большого Атласа, Хауз и Су. С 1960-й по 1970-й годы Жан Дреш руководитель Парижского института географии, а также с 1968-й по 1980-й вице-президент Международного географического союза.
  Автор диссертаций и научных трудов: «Эссе об эволюции рельефа в регионе Доерифейн (западное Марокко)» (1933 г.), «A propos des formes de novation dans legrand atlas occidental» (1936 г.), «Исследования эволюции рельефа в Центральном массиве Гранд-Атлас, Хаузе и Су» (1941 г.), «Комментарий к картам о жизни в Центральном массиве большого Атласа» (1941 г.), «Сельское хозяйство в Северной Африке» (1956 г.), «Географ в упадке империй» (1979 г.), «Горцы в современном Морроко» (1982 г.), «География засушливых регионов» (1982 г.).
  Также соавтор: картограф в книге «Доходы и уровень жизни коренных жителей Марокко» (1934 г., авторы Rene Hoffherr и Roger Moris), «Азия, Индонезия, Африка» (1935 г., совместно с Пьером Жоржем), «Массив Тубкаль» (1938 г., совместно с Жаком де Лепини и Теофилем-Жаном Делайем), «Аспекты геоморфологии Марокко» (1952 г., совместно с Фернаном Жоли, Jean Le Coz, Marcel Gigout и Robert Raynal), «Геология и география» (1952 г., совместно с Эври Швацман, Жан Кулон и Жан Орсель), «Алжирский вопрос» (1953 г., совместно с Альфредом Сови, Шарлем-Андре Жюльеном, Анри-Ирене Марру и Пьером Стиббе), «Экономические державы мира» (1953 г., совместно с Андре Чолли, Жаном Дрешем, Пьером Жоржем и Rene Clozier), «Французский союз: Франция и заморская Франция» (1954 г., совместно с Андре Чолли и Rene Clozier), «Африка» (1955 г., совместно с Жаклин Божье-Гарнье, O. Guilhamon, P. Martelot), автор предисловия к «Морокко: свидетельство колонизации» [«Le Maroc, bilan d'une colonisation»] (1956 г., автор Albert Ayache), «Биография Рауля Бланшара 1877-1965» (1966 г., совместно с Пьером Жоржем), «Вопросы геоморфологии в Израиле» (1968 г., совместно с Etienne de Vaumas), автор предисловия к книге «Самарканд и Долина Зерафчан, цивилизация оазиса в Узбекистане, СССР» (1979 г., автор книги Sylvain Bensidoun).


                                    
 1.2. Биография и труды П. Биро
  Пьер Биро - французский географ, специалист по геоморфологии, автор работ по физической географии, развивавший концепцию зональности. Профессор Парижского университета Сорбонны (с 1977 года). Член Королевской Академии наук и искусств Барселоны, член Леопольдинской Академии в Галле, а также член Итальянского географического общества. Лауреат Серебрянной медали Национального центра научных исследований. Рыцарь Почетного легиона.
  Родился 16 июня 1909 года в Медоне (часть агломерации Парижа) - умер 2 июня 1984 года в Клемаре (также часть Парижа).
  Автор диссертаций и научных трудов: «Исследование морфологии Франко-испанских Восточных Пиренеев» (1937 г.), «Сравнительное исследование сельской жизни Пиренеев в Паллар (Испания) и Кузеран (Франция)» (1937 г.), публикация Международного конгресса пиренейских исследований (в Сан-Себастьян, Испания; 1950 г.) «О некоторых фундаментальных контрастах в структуре и  морфологии Пиренеев» (1950 г.), «Португалия» (1950 г.), «Структура и морфология Дальнего Востока» (1951 г.), «Основные климатические, фитогеографические и почвенные зоны земного шара» (1952 г.), автор четвёртого тома «Национального центра научных исследований. Центр картографической и географической документации» (1954 г.), «Биографии материков» (1954 г.),  «Методы морфологии» (1955 г.), «Структурная морфология» (1958 г.), «Точная общая физическая география» (1959 г.), «Цикл эрозии в различных климатических условиях» (1960 г.), «Курсы биогеографии» (1960 г.), «Вклад в изучение дезагрегации горных пород» (1962 г.), «Основные морфологические особенности острова Кипр» (1963 г.), «Растительные образования земного шара» (1965 г.), «Известняковый рельеф (1966 г.), «Влияние климата на осадконакопление на континенте» (1969 г.), «Природные регионы земного шара» (1970 г.), «Неотектоника и климатическкие изменения в Греции» (1977 г.) и «Процессы эрозии на поверности континентов» (1981 г.).
  Также соавтор трудов: «Азия, Индонезия, Африка» (1935 г., совместно с Жаном Дрешем и Пьером Жоржем), «Европа» (1937 г., совместно с Пьером Жоржем), «Наблюдения за эрозионными ледниками и гранитными рельефами в Марокко» (1952 г., совместно с Фернаном Жоли), «Экономические державы мира» (1953 г., совместно с Андре Чолли, Жаном Дрешем, Пьером Жоржем и Rene Clozier), Отдельная книга «Морфологические исследования на северо-западе Пиренейского полуострова» (1954 г., совместно с Шоле Сабарисом [Sole Sabaris]), «Средиземноморье и Ближний Восток»  (1956 г., соавтор Жан Дреш), «Исследования северной границы эрозионных ледников в мягких породах» (1958 г., в соавторах указаны P. Monteux и R.Lhenaff), «Исследования морфологии юго-восточной Испании» (1959 г., совместно с Шоле Сабарисом [Sole Sabaris]), «Атмосферное выветривание горных пород» (1977 г., совместно с Tatian Muxart).

 
















    РАЗДЕЛ II . Анализ научных трудов
    2.1. «Комментарий к картам о жизни в Центральном массиве большого                    
       Атласа»
  Ж. Дреш провёл грандиозную работу по изучению горного массива Атлас, в частности он написал карты (собраннные в один атлас) и комментарий к ним. Карты имеют понятные функции, и они довольно детальны, хотя как верно отмечает сам Ж. Дреш, - «На этом эскизе я привёл документы, которые можно было бы изобразить, простые наблюдения, собранные в течении 20 месяцев хождений и собранны они в четыре набора карт. Последние служат основой для исследований, без которых было бы напрасно думать о том, чтобы проникнуть в глубь горной жизни; это предварительная работа, посвещённая обширному, сложному и очень новому региону; она также является временной и подлежит пересмотру, либо потому, что всё меняется со временем, либо потому, что моё исследование может быть неполным или испорчено ошибками». Ж. Дреш плохо знал арабский и практически не понимал берберский, и тем не менее он проделал колосальный труд собрав все наиболее важные данные о горном массиве Атлас и каждом селении берберов.
  Карты в атласе Ж. Дреша разделяются по назначению, первыми идут карты плотности населения, где есть три серии документов: фактическое (то есть современное) разделение населения, плотность и распределение населения, традиционные социальные группы. Далее идут сельскохозяйственные карты и карты пастбищ с распространением животноводства. Стоит отметить карты торговли, на которых отмечены некоторые промышленные сведения, данные о внутренней торговле, рынки и магазины.
 
  2.2. Анализ труда Пьера Биро «Вклад в изучение дезагрегации горных пород»

  Общий труд четырёх французских географов (П. Бирот, С. Энен, Ю. Гильен, Дж. Делберт) полностью посвещён дезагрегации горных почв, то есть, если говорить простыми словами, теме разрушения горных пород. Приведённый документ полностью можно назвать хорошим геофизическим пособием по морфолиогии почв. Даны физические характеристики дезагрегации, её влияние на общую морфологию гор. 
  В труде также преследуются цели описания "действия модальности разложения различных детритовых пород и систематическая обработка воздействия различных климатических условий на горные породы". То есть цель труда также состоит в том, чтобы на примере дезагрегации детритовых (осадочных, имеющих биофакт) пород показать разложение почвы. А ситематическая обработка воздействий климатических условий на горные породы, имеющая также место в тексте труда, в принципе добросовестно освещена в третьей части работы "Thermoclastie".
 Вообще о дезагригации в тексте труда сказано: "Дезагрегация горных пород является первым актом эволюции склонов. Таким образом, понимание этого явления является первостепенной необходимостью для геоморфолога. Это подразумевает точное знание ряда физических и химических механизмов", - что собственно подчёркивает важность фактора изучения эрозийного и общего разрушения горных пород для геоморфологии и физической географии соответственно. Но здесь стоит заметить: "Поэтому мы считаем полезным изложить в очень вульгарной и очень приблизительной форме для географов ряд основных понятий, в основном механики материалов и химии" - то есть, пособие нельзя назвать полным, так как аспекты химических и физических факторов сведены до общего формата учебного пояснения и не являются научно полными. Однако это не умаляет ценность научного богатства труда и не мешает ему быть хорошим учебным пособием по геоморфологии дезагрегационных процессов.

                                            






                               ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Физическая география объединяет в себе несколько сфер и дисциплин, нацеленных на изучение географической оболочки Земли: территорий и природы, всех компонентов и структур. Наука изучает особенности строения, развития, функционирования этой оболочки. А главная ее цель – понять, насколько эффективно общество добывает и использует природные ресурсы, осваивает занимаемую территорию. Также физическая география охватывает прогнозирование состояния ресурсов, входящих в географическую оболочку Земли.
Становление и развитие физической географии как науки — плод усилий многих исследователей. Как и в любой другой науке, в физической географии в процессе ее развития обособились разные научные направления, а внутри их — школы.
Большой опыт и давние традиции связывают с этим направлением французскую географию. До сих пор вызывают удивление многообразием обобщенного материала, легкостью изложения многотомные труды  профессора Сорбонны П. Биро и Ж- Дреш (1960, 1962) известны как авторы совместного фундаментального труда «Средиземноморье»
  Теперь мы знаем кто такой Жан Дреш и Пьер Биро и знаем, в каких научных сферах они работали более полувека. Также нам теперь известно их влияние на физическую географию и, в частности, на геоморфологию.
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