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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

УДК 332
А.Г. Дружинин1

A. Druzhinin

ДЕСЯТИЛЕТИЕ АССОЦИАЦИИ РОССИЙСКИХ ГЕОГРАФОВ-
ОБЩЕСТВОВЕДОВ (АРГО): ИТОГИ И ЗАДАЧИ

A DECADE OF THE RUSSIAN ASSOCIATION SOCIO-ECONOMIC
GEOGRAPHERS (ARGO): RESULTS AND PROBLEMS

Охарактеризованы основные направления деятельности Ассоциации российских гео-
графов-обществоведов (АРГО) с момента её создания, акцентированы приоритетные зада-
чи АРГО по развитию общественной географии в России.

The main activities of  the Association of  the Russian Socio-Economic Geographers (ARGO) 
since its inception are characterized, the priority tasks of  ARGO for the development of  Human 
Geography in Russia are emphasized.

Ключевые слова: общественная география, Россия, Ассоциация российских географов-
обществоведов.

Key words: public geography, Russia, Association of  the Russian Socio-Economic 
Geographers.

Десятилетие назад стартовал значимый (и знаковый) для российской об-
щественной (социально-экономической) географии интеграционный про-
ект,  воплотившийся в институциональный формат «Ассоциации российских 
географов-обществоведов» (АРГО). Именно летом 2009 года (на совещании 
по актуальным проблемам развития социально-экономической географии, 
Санкт-Петербург) была озвучена (и заслужила позитивный отклик) идея созда-
ния профессиональной российской экономико-географической ассоциации; 
дополнительную поддержку она получила на совместном заседании Секции 
экономической и социальной географии УМО и  совещании заведующих ка-
федрами экономико-географического профиля университетов России (Санкт-
Петербург, 29 января 2010 г.). В итоге, 5 мая 2010 года в Ростове-на-Дону в 
рамках Международной научной конференции  «Теория социально-экономи-
ческой географии: современное состояние и перспективы развития» (это мас-
штабно организованное и оказавшееся весьма содержательным научное собы-
тие сейчас справедливо воспринимается как «Первая ежегодная научная Ассам-
блея АРГО»)  состоялось учредительное собрание Ассоциации, был принят 
её Устав, избраны руководящие органы. Именно с этого момента [1] началась 

1  Дружинин Александр Георгиевич, Президент Ассоциации российских 
географов-обществоведов (АРГО), доктор географических наук, профессор, директор 
Северо-Кавказского НИИ экономических и социальных проблем Южного федерального 
университета (Ростов-на-Дону), профессор-исследователь Балтийского федерального 
университета им. И. Канта (Калининград).
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повседневная, многоаспектная, кропотливая работа по формированию и раз-
витию новой (и как показал весь последующий временной период – востребо-
ванной, успешной) научно-общественной структуры. Кратко остановлюсь на 
некоторых её основных результатах, вехах, итогах.

 В постоянно пополняемом Реестре членов АРГО в настоящее время 
(май 2019 года) насчитывается 558 фамилий (две трети из них – доктора и кан-
дидаты наук). Если исходить из имеющихся оценок (согласно А.И. Трейви-
шу [2], в России сейчас порядка 700–800 активных географов-обществоведов, 
включая «неформалов»). Ассоциация объединяет, таким образом, не менее  
70 % всего нашего профессионального сообщества.

Продолжает формироваться региональная структура Ассоциации (от-
ветственная – профессор Т.И. Потоцкая, г. Смоленск), располагающей ныне 
36 своими региональными отделениями (Алтайским, Башкирским, Белгородским, 
Бурятским, Волгоградским, Воронежским, Горно-Алтайским, Дальневосточ-
ным, Забайкальским, Иркутским, Калининградским, Кировским, Краснодар-
ским, Красноярским, Крымским, Курским, Мордовским, Московским, Омским, 
Оренбургским, Пермским, Псковским, Ростовским, Санкт-Петербургским, Са-
ратовским, Северо-Осетинским, Смоленским, Ставропольским, Тамбовским, 
Татарстанским, Тюменским, Удмуртским, Уральским, Чеченским, Чувашским, 
Якутским).

АРГО ежегодно проводит свои Научные Ассамблеи; в их рамках орга-
низованы (с обязательными выпусками сборников научных трудов) следую-
щие международные научные конференции:

«Теория социально-экономической географии: современное состояние 
и перспективы развития» (Ростов-на-Дону, Южный федеральный университет, 
5–10 мая 2010 г.);

«Социально-экономическая география: фундаментальные и прикладные 
исследования» (Калининград, Калининградский государственный университет, 
14–18 сентября 2011 г.);

«Эволюция общественно-географической мысли» (Санкт-Петербург, 
Санкт-Петербургский государственный университет, 29–30 сентября 2012 г.);

«Социально-экономическая география в XXI веке: вызовы и возмож-
ные ответы» (Москва, МГУ им. М.В. Ломоносова и Институт географии РАН,  
14 сентября 2013 г.)

«Позиционирование России и её регионов в современном мире:  общест-
венно-географический анализ и прогноз» (Санкт-Петербург, Санкт-Петербург-
ский государственный университет, 29–30 августа 2014 г.);

«Полимасштабные системы «центр-периферия» в контексте глобализа-
ции и регионализации: теория и практика общественно-географических ис-
следований» (Симферополь, Крымский федеральный университет, 16–20 сентя-
бря 2015 г.);
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«Факторы и стратегии регионального развития в меняющемся геополити-
ческом и геоэкономическом контексте» (Грозный, Чеченский государственный 
университет, 21–25 сентября 2016 г.).

«Россия и её регионы в полимасштабных интеграционно-дезинтеграци-
онных процессах» (Пермь, Пермский национальный исследовательский уни-
верситет, 26–28 сентября 2017 г.);

«Современные тенденции пространственного развития и приоритеты об-
щественной географии» (Барнаул, Алтайский государственный университет, 
13–19 сентября 2018 г.).

«Общественная география в меняющемся мире: фундаментальные и при-
кладные исследования» (Казань, Казанский федеральный университет, 18–21 
сентября 2019 г.).

В научных Ассамблеях АРГО приняли участие представители  Аргенти-
ны, Армении, Белоруссии, Венгрии, Германии, Казахстана, Китая, Кубы,  Лат-
вии,  Литвы, Молдовы, Монголии, Нидерландов, Польши, Сербии, Словакии, 
Турции, Узбекистана, Украины, Финляндии, Франции, Эстонии. Отрадно, 
что эти ежегодные (ставшие уже традиционными, ожидаемыми, привычными) 
встречи географов-обществоведов проходят на всё новых и новых «площад-
ках», наращивая коммуникативный потенциал нашей науки, множа возможно-
сти профессионального познания обширнейших российских пространств.

Имеет место и практика проведения АРГО международных научных 
конференций совместно со своими зарубежными партнёрами. Первая 
подобная конференция «Процессы интеграции и дезинтеграции в европей-
ском и евразийском пространстве: географический контекст», инициирован-
ная Комиссией по международному сотрудничеству АРГО (Н.М. Сысоева), 
состоялась в июне 2015 года в Познани (Польша). Наряду с АРГО, её органи-
заторами выступили Университет А. Мицкевича (Познань) и Комитет по ге-
ографии Академии наук Польши. Помимо польских и российских географов 
в конференции участвовали коллеги из Азербайджана, Белоруссии, Грузии, 
Республики Сербской, Турции, Украины.

В июне 2017 года АРГО в содружестве с Географическим обществом Респу-
блики Сербской и Университетом в г. Баня-Лука (Республика Сербская, Босния 
и Герцеговина) организовала международную научную конференцию «Геопо-
литические процессы в современном евразийском пространстве». Конферен-
ция (поддержанная специальным грантом Президента Республики Сербской) 
привлекла также коллег из Македонии, Польши, Словении, Турции, Хорва-
тии, Черногории [3].

10–14 мая 2018 г. в г. Баку (Республика Азербайджан) нашей Ассоциацией, 
совместно с Институтом географии НАН Азербайджана и Географическим 
обществом Республики Азербайджан, проведена международная научная кон-
ференция «Общественная география в Азербайджане и России: приоритеты 
развития в XXI столетии». В Баку прибыли и выступили с докладами 53 рос-
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сийских географа-обществоведа (в их числе 15 докторов наук);  в работе кон-
ференции участвовали и географы-обществоведы из Республики Сербской, а 
также Турции [4].

13–19 мая 2019 года в Ташкенте (Республика Узбекистан) АРГО, совмес-
тно с Географическим обществом Республики Узбекистан и Узбекским на-
циональным университетом им. М. Улугбека, организовала международную 
научно-практическую конференцию «Географическая наука Узбекистана и 
России: общие проблемы, потенциал и перспективы сотрудничества». Участ-
никами конференции стали и географы-обществоведы из Грузии, Казахстана, 
Китая, Польши, Республики Сербской.

Под эгидой АРГО (в том числе и в рамках проводимых Ассоциацией на-
учных конференций) издан ряд монографий [5–7], позволивших чётче ак-
центировать позиции российских географов-обществоведов по наиболее ак-
туальным, приоритетным теоретико-методологическим и прикладным вопро-
сам. Одна из работ [8] опубликована на испанском языке и напрямую нацелена 
на презентацию подходов, тематики и достижений российской общественной 
географии в среде географов Латинской Америки.

С 2012 года ежегодно осуществляется выпуск журнала «Социально-эко-
номическая география. Вестник АРГО» (главный редактор – проф., д.г.н. 
А.Г. Дружинин; председатель редакционного совета – академик РАН, д.г.н  
П.Я. Бакланов); всего подготовлено восемь выпусков; в числе авторов – как 
российские географы-обществоведы, так и коллеги из Аргентины, Болгарии, 
Германии, Испании, Казахстана, Кубы,  Польши, Сербии, Турции, Узбекиста-
на, Украины. Импакт-фактор журнала в РИНЦ (2017 г.) – 0,418; место в общем 
рейтинге Science Index за 2017 год  – 521 (в 2013 г. – 1655).

Сформирована и очень позитивная, важная для передачи «социальной 
эстафеты» традиция регулярного проведения школ-семинаров молодых гео-
графов-обществоведов (руководитель-куратор школы – профессор, доктор 
географических наук Т.И. Герасименко, Оренбург). Тематика школ:

2014 г. – «Будущее общественной географии: направления развития»;  про-
ведена в историческом здании Русского географического общества (Гривцо- 
ва 10, Санкт-Петербург);

2016 г. – «Методология и методы современных общественно-географиче-
ских исследований» (Грозный);

2017 г. – «Методология и методы современных страноведческих и реги-
оноведческих общественно-географических исследований в контексте поли-
масштабных интеграционно-дезинтеграционных процессов» (Пермь).

2018 г. – «Методология и методы современных исследований пространст-
венного развития в общественной географии» (Барнаул).

2019 г. – «Глобализация, интеграция и границы: актуальные общественно-
географические проблемы» (Казань).
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На школах семинарах с лекциями выступили такие ведущие российские 
географы-обществоведы как П.Я. Бакланов, В.Л. Бабурин, Л.А. Безруков,  
Т.И. Герасименко, Ю.Н. Гладкий, А.Г. Дружинин, А.И. Зырянов, А.А. Лоб-
жанидзе, Т.Г. Нефедова, Л.И. Попкова, Б.Б. Родоман,  В.Н. Стрелецкий.  
А.И. Чистобаев, Н.А. Щитова, В.А. Шупер, Э.Л. Файбусович. С большим ин-
тересом слушатели школы восприняли и выступление (в 2014 г.) Президента 
Географического общества Узбекистана профессора, д.г.н. А.С. Салиева.

Нарабатывается опыт проведения (благодаря активности профессора, 
д.г.н. А.П. Катровского) выездных (зарубежных) заседаний школ молодых 
учёных. Первое из них (посещение ряда территорий Польши и  Германии) 
состоялось в июле 2017 года в тесном взаимодействии с польскими географа-
ми (особая признательность – доктору Цезары Мадры из Университета им. 
А. Мицкевича в Познани, приложившему значительные усилия для успешной 
организации данного мероприятия).

Ассоциацией учреждён статус «Почётного зарубежного члена АРГО». 
С 2014 года совместным решением Координационного и Экспертного советов 
АРГО он присвоен:

Дарио Цезарю Санчесу, профессору, доктору географических наук, прези-
денту Географического общества Аргентины (Буэнос-Айрес, Аргентина);

Айдыну Ибрагимову, профессору Эгейского университета (Измир, Турция);
Абдусами Салиевичу Салиеву, доктору географических наук, профессору, 

президенту Географического общества Республики Узбекистан (Ташкент, Уз-
бекистан); 

Райко Гнято, профессору, доктору географических наук, президенту Гео-
графического общества Республики Сербской (г. Баня-Лука, Республика Серб-
ская, Босния и Герцеговина);

Изольде Браде, доктору наук, Институт региональной географии (Лейпциг, 
Германия);

Шерипжану Маруповичу Надырову, доктору географических наук, профессо-
ру, Казахский Национальный Университет имени аль-Фараби (Алма-Ата, Ка-
захстан);

Хосе Мануель Матео Родригесу, Президенту Географического общества Кубы, 
доктору географических наук, профессору, академику Академии наук Респу-
блики Куба (Гавана, Куба);

Тадеушу Стрыякевичу, доктору географических наук, профессору, заведую-
щему кафедрой региональной политики и европейской интеграции Универ-
ситета им. А. Мицкевича (Познань, Польша).

В структуре АРГО разработана и благодаря деятельности Комиссии по 
наградам АРГО (председатель – А.И. Чистобаев) успешно применяется систе-
ма профессиональных наград и поощрений. В числе награждённых:

Медалью «За фундаментальный вклад в развитие общественной ге-
ографии» награждены:
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Шарыгин Михаил Дмитриевич, доктор географических наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки РФ (Пермский государственный университет, 
Пермь);

Чистобаев Анатолий Иванович, доктор географических наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки Российской Федерации, Почётный профессор 
Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербургский 
государственный университет, Санкт-Петербург);

Бакланов Петр Яковлевич, академик РАН, доктор географических наук, про-
фессор, директор ТИГ ДВО РАН (Владивосток).

Почётным дипломом Ассоциации российских географов-общест-
воведов. «За многолетнюю продуктивную преданность профессии» на-
граждён:

Тюрин Виктор Николаевич, доктор географических наук, профессор (Ку-
банский государственный университет, Краснодар).

Премией им. Н.Н. Баранского (за создание новаторских учебников и  
учебно-методических разработок в области социально-экономической геогра-
фии) удостоены:

Коллектив авторов учебника «Россия: социально-экономическая геогра-
фия. Учебное пособие. Под ред. А. И. Алексеева, В. А. Колосова.  М.: Новый 
хронограф, 2013. – 708 с.»;

Анимица Евгений Георгиевич, доктор географических наук, профессор. За-
служенный деятель науки РФ и Власова Наталья Юрьевна, доктор экономиче-
ских наук, профессор (Уральский экономический университет, Екатеринбург)  
за учебник «Градоведение» (изд. 4-е перераб.), 2010 год.

Премией им. Ю.Г. Саушкина (за фундаментальные достижения в обла-
сти теории и методологии социально-экономической географии):

Родоман Борис Борисович, доктор географических наук, профессор (Москва).
Премией им. В.П. Семёнова-Тян-Шанского (за комплексные обще-

ственно-географические исследования российского пространства):
Белозёров Виталий Семёнович, доктор географических наук, профессор, Щи-

това Наталия Александровна, доктор географических наук, профессор и Чихичин 
Василий Васильевич, кандидат географических наук, доцент  (Северо-Кавказский 
федеральный университет, Ставрополь);

Гладкий Юрий Никифорович, доктор географических наук, профессор, чл.-
корр. РАО, заведующий кафедрой экономической географии Государствен-
ного педагогического университета им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург).

Премией им. С.Б. Лаврова  (за развитие новых научных направлений в 
общественной географии)

Дружинин Александр Георгиевич, доктор географических наук, профес-
сор, директор СКНИИЭиСП Южного федерального университета (Ростов- 
на-Дону).
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Почетным дипломом АРГО (за фундаментальное монографическое ис-
следование по приоритетной проблематике общественной географии) награж- 
дены:

Шарыгин Михаил Дмитриевич, доктор географических наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки РФ и Столбов Вячеслав Алексеевич, кандидат геогра-
фических наук, доцент (Пермский государственный университет, Пермь).

Присутствие Ассоциации в глобальном информационном пространстве 
обеспечивается действующим с осени 2010 года сайтом АРГО http://www.
argo.sfedu.ru. В 2016 году (благодаря активности И.А. Морева) создан новый, 
модернизированный сайт  http://argorussia.ru.

Можно уверенно констатировать, что за истекшее десятилетие АРГО (по-
следовательно формируясь, шаг за шагом «нащупывая» значимые направления 
и формы своей деятельности) зарекомендовала себя в качестве состоявшегося 
и дееспособного объединения географов-обществоведов России. Это актуа-
лизирует вопросы дальнейшего развития Ассоциации, повышения её актив-
ности в научно-экспертной и научно-образовательной сферах, расширения  
пространства международного сотрудничества.

Мир, глобальный социум ныне стремительно меняются, претерпевая су-
щественные, в полной мере характерные и для нашей страны, пространствен-
ные метаморфозы. Это предопределяет всё возрастающий потенциальный за-
прос на общественно-географическое знание, что для нас – и возможность и 
вызов, поскольку (необходимо признать!) российское общественно-географи-
ческое сообщество (наперекор усилиям, подвижничеству целой плеяды силь-
ных и ярких профессионалов) продолжает утрачивать и былое «присутствие» 
в системе высшего образования, и обретённые усилиями поколений наших 
предшественников и Учителей  теоретико-методологические и научно-пра-
ктические позиции (это положение дел хорошо проиллюстрировано множе-
ством опубликованных коллегами специальных науковедческих статей [9–15]). 
Превалирующая в современной России социально-экономическая стагнация, 
сочетающаяся с отсутствием реального позитива в динамике науки и высше-
го образования – генерируют общий неблагоприятный инерционный фон,  
а грядущая (в обозримые 10–15 лет неизбежная, почти радикальная) смена ге-
нераций исследователей (педагогов, организаторов науки) множит риски даль-
нейшей «депрофиссионализации» российской общественной географии, т. е. 
утраты ею своих исторических корней, предметной сфокусированности, базо-
вого инструментария, академизма, конструктивизма, имиджа, статуса.

Приоритетом АРГО в этом контексте является, прежде всего, сохранение, 
культивирование бренда российской общественной географии, его «продви-
жение» в отечественной и зарубежной академической среде. Всё новыми и но-
выми организуемыми научными конференциями (в том числе с зарубежными 
партнёрами), тематическими экспедициями, статьями (с манифестацией соли-
дарной научной позиции), работой в интернет-пространстве, а также взаимо-
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действием с бизнесом, СМИ и органами государственной власти, Ассоциация 
должна уже в самое ближайшее время начинать последовательно «выходить из 
тени»,  

Столь же важно – обеспечивать (общими корпоративными усилиями, 
включая и региональные отделения Ассоциации) всё возрастающую коммуни-
кационную активность внутри нашего научного сообщества; последнее спо-
собно самосохраниться, полагаю, лишь обретя сетевые контуры с общей про-
ектной деятельностью, взаимной поддержкой, «перетоками знания», этикой и 
чёткими, высокими профессиональными стандартами. Одна из наиболее на-
сущных задач (учитывая наметившийся в последнее время по ряду причин спад 
диссертационной активности) – подготовка в ближайшее десятилетие (именно 
подготовка, а не раздача дипломов) качественных докторов  наук по специаль-
ности 25.00.24.

Убеждён, что у нашей науки, у российской общественной географии,  
у Ассоциации российских географов-обществоведов – есть потенциал и пози-
тивная перспектива!
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ПОДХОДЫ, КОНЦЕПЦИИ, ТЕОРИИ
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M.D. Sharygin

ОБЩЕСТВЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ В РОССИИ: ВНЕШНИЕ 
УСЛОВИЯ И ВНУТРЕННИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ

SOCIAL GEOGRAPHY IN RUSSIA: EXTERNAL CONDITIONS 
AND INTERNAL OPPORTUINITIES OF DEVLOPMENT

Раскрыты процессы трансформации социально-экономической географии в общест-
венную географию. Выявлены внешние условия и внутренние возможности развития науки. 
В качестве приоритетного направления в системе общественно-географических исследова-
ний предлагается пространственно-временная организация общества.

The processes of  transformation of  socio-economic geography into social geography are re-
vealed. The external conditions and internal possibilities of  the development of  science are identified. 
A spatial and temporal organization of  society is proposed as a priority direction in the system of  
socio-geographical research.

Ключевые слова: общественная география, условия, географическое пространство, орга-
низация, регион, территориальная общественная система.

Keywords: social geography, conditions, geographical space, organization, region, territorial 
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Введение. Общественная география как наука формируется в современ-
ных условиях и воспринимается неоднозначно. Чаще всего она ассоцииру-
ется с социально-экономической географией и рассматривается как её сино-
ним. В то же время, есть суждения, что это «новая наука» – правопреемница 
социально-экономической географии, имеющая свои объект, предмет и новые 
функции познания [1]. В качестве объекта рассматривается ойкумена, которая 
коррелируется с общественно-географическим пространством и ноосферой. 
Предметом являются полимасштабные территориальные общественные сис-
темы (ТОС) как пространственно-дискретные части человеческого общества.

ТОС формируются на базе территориальных социально-экономических 
систем путём социализации и гуманизации экономики, природопользования и 
инфраструктуры, приоритетного развития духовной сферы и морально-этичес- 
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ких качеств населения. Организация ТОС происходит сопряженно с обнов-
лением понятийно-терминологического аппарата, обогащением методологи-
ческих основ и структурной гуманизации науки [2]. Отличительной чертой 
общественной географии остаются пространственно-временной подход к тер-
риториальным исследованиям и полимасштабность предмета познания.

Общественная география, опираясь на достижения экономической, соци-
альной, политической, рекреационной, культурной и других географических 
ветвей, имеет тенденцию дальнейшей фундаментализации и повышения роли 
в решении территориальных проблем. Не теряя структурного разнообразия, 
она становится более монолитной и конструктивной с чётко выраженным 
ядром и прогнозными контурами будущего развития [3, 4]. Функционируя на 
стыке естественных и общественных наук, она продолжает синтезировать со-
вокупность территориально-общественных направлений и рассматривать их 
через призму географического пространства и времени.

Эволюционные изменения в структуре и функциях общественной геогра-
фии протекают в «русле» стратегии меняющихся России и мира. Функциони-
рование науки происходит под мощным влиянием внешних условий мирооб-
щественного развития с активным использованием внутреннего потенциала.

Внешние условия развития общественной географии.  Внешние 
условия развития общественной географии создают своеобразный «ситуаци-
онный коридор», в котором прокладывается стратегический путь функциони-
рования науки. В этом «коридоре» во многом определяются структурные па-
раметры науки, приоритетные направления исследования, тренды и динамика 
развития. «Ситуационный коридор» образуется пространственно-временным 
сочетанием условий и факторов, характеризуясь изменчивостью их прояв-
ления. Они зависят от всей совокупности процессов развития мирового со-
общества, формирования нового интегрального мирохозяйственного уклада. 
Условия отличаются неоднозначной полимасштабностью проявления и раз-
ной степенью влияния на функционирование общественной географии. Они 
могут воздействовать на глобальном, страновом, региональном и локальном 
уровнях.

Наиболее универсальные условия формируются на глобальном уровне. 
Современные мировая экономика и мировое сообщество находятся на этапе 
закрепления пятого и становления шестого технологического уклада и фор-
мирования нового интегрального мирохозяйственного уклада [5]. На смену 
современного информационно-электронного технологического уклада при-
ходит уклад с комплексом нано-, биоинженерных и аддитивных технологий. 
Меняется и мир в направлении смены Имперского мирохозяйственного укла-
да – интегральным укладом. И более того, новый мирохозяйственный уклад,  
по мнению С. Глазьева [5], перерастает в Интегральный строй, который со-
гласно теории цивилизационных циклов, сменит капиталистический строй и 
станет основой перехода к гуманистической ноосферной цивилизации.
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Смена укладов сопровождается процессами глобализации и формирова-
ния мировых и международных политических, экономических, финансовых, 
экологических, культурных и иных структур. Мирообщественное и мирохо-
зяйственное развитие «предъявляет» науке новый заказ на комплексные обще-
ственно-географические исследования меняющегося мира и формирование 
обновлённого географического направления – «Мировой общественной гео-
графии» (общественной географии мира).

Процессы глобализации воспринимаются неоднозначно и даже вызыва-
ют протестные движения, включая процессы регионализации, национальной 
идентификации и пространственной локализации. Неприятие унификации и 
стандартизации мирового сообщества, стремление к сохранению разнообра-
зия жизнедеятельности людей расширяет полигон общественно-географи-
ческих исследований. Появляется потребность глубокого анализа, синтеза и 
диагностики пространственных отношений между странами и народами; акту-
ализируются исследования процессов общественно-территориального сете- и 
системообразования, урбанизации и рурализации; возрастает значимость из-
учения ТОС разного масштаба и профиля. Сформировались благоприятные 
условия для дальнейшего развития комплексного страноведения, обществен-
ного регионоведения, региональной общественной географии.

В современном мире особое положение занимает Российская Федерация, 
в географическом пространстве которой формируется отечественный «ситуа-
ционный коридор» развития общественной географии. Этот «коридор» фор-
мируется путём сочетания общероссийских и региональных условий с услови-
ями меняющегося мира, обусловленными наступлением эпохи постиндустри-
ального развития и ноосферной цивилизации. Особо следует подчеркнуть, 
что в «коридоре» переплелись разнообразные социально-экономические, по-
литические, культурные и иные процессы, оказывающие позитивное (стиму-
лирующее) и негативное (тормозящее) влияние на развитие науки.

Современная Россия приобрела ряд новых процессов, обусловленных 
рыночными отношениями, конкуренцией и либеральными реформами. В ре-
зультате воздействия этих процессов и недальновидной региональной поли-
тики в стране снизились темпы социально-экономического развития, уровень 
и качество жизни населения. Россия стала сдавать свои позиции в области вы-
соких технологий и прогрессивной техники, науки и образования. Особен-
но тревожная обстановка сложилась в инновационной сфере. Постоянные 
реформы и эксперименты, недостаточное финансирование научных иссле-
дований, ослабленное внимание к подготовке высококвалифицированных ка-
дров, утечка капитала и «умов» создали такую ситуацию в сфере науки и об-
разования, которая стала ограничением научно-технического развития. В этих 
условиях особенно сложно функционировать перекрёстно-стыковым геогра-
фическим наукам. Так, общественная география в высшей школе стала ущем-
ляться по линии финансирования подготовки кадров, выделения грантов и др.  
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Для «выживания» общественной географии в высшей школе начались ухищ-
рения с названием кафедр и факультетов (институтов) вплоть до исключения 
слова «география».

В то же время ситуация в стране не совсем безнадёжная. Всё чаще стали 
появляться социальные заказы на научное обоснование стратегии пространст-
венного развития и разработки территориальных проектов. В России требуют 
скорейшего решения проблемы пространственных диспропорций в уровне и 
качестве жизни населения, в развитии городской и сельской местности, ин-
фраструктурного обеспечения социально-экономического развития. Особен-
но актуальны проблемы пространственно-временной организации жизнеде-
ятельности людей и модернизации территориального развития страны и её 
регионов.

Государственный заказ на географическое обеспечение региональной 
политики и территориального управления стимулируют разработку террито-
риальных планов, концептуальных конструкций, целевых комплексных про-
грамм развития регионов. Наиболее востребованными являются проекты со-
циально-экономического освоения Севера, Сибири и Дальнего Востока, тер-
риториально-структурной модернизации Урала и Европейской части страны, 
а также концепции возрождения сельской местности и моногородов, проекты 
планировочной структуры городских агломераций и др. [4].

Итак, в системе внешних условий развития общественной географии пе-
реплелись стимулирующие и сдерживающие факторы влияния на процессы 
функционирования науки. Какие условия будут превалировать в ситуацион-
ном «коридоре» зависит не только от коллективного разума управленческой 
структуры страны и мира, но и от активности процессов позиционирова-
ния общественной географии и реализации внутренних возможностей её  
развития.

Внутренние возможности развития науки. Становление обновлённой 
науки осуществляется на базе накопленного исследовательского потенциала 
социально-экономической географии. Общее представление о структуре и 
мощности потенциала раскрыто в обзорно-аналитическом издании «Социаль-
но-экономическая география России» под общей редакцией П.Я. Бакланова и 
В.Е. Шувалова [6]1. В книге достаточно полно отражены основные достижения 
и направления развития науки в постсоветский период. Ценность издания су-
щественно возрастает в связи с тем, что обзор дан не только по тематическим 
блокам, но и по региональным центрам с привлечением к анализу учёных всей 
страны. После каждого раздела дан подбор литературных источников, опубли-
кованных не только в центральной, но и местной печати.

Теоретический потенциал развития общественной географии полноцен-
но и разносторонне раскрыт в материалах научной конференции, отражаю-
щей достижения теоретических исследований [7].

1   Данное издание является расширенным вариантов книги «Socio-economic 
geography in Russia» Ed. by P.Ya. Baklanov. Vladivostok, 2015. – 310 p.
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Теоретико-методологический потенциал развития гуманитарной (обще-
ственной) географии с критической оценкой его реализации разносторонне 
проанализирован Ю.Н. Гладким в его фундаментальном труде [8]. На основе 
синтеза традиций и новаций развития социально-экономической географии 
он предложил основные направления формирования обновлённой науки под 
названием «Гуманитарная география».

Накопленный потенциал развития общественной географии нуждает-
ся не только в оценке, но и в раскрытии возможностей его реализации. Эти 
возможности зависят от многих факторов и, в первую очередь, от инициа-
тивы и творческой деятельности общенациональной и территориальных сек-
торально-географических школ, наличия генераторов идей и пассионарных  
личностей.

В настоящее время реализация потенциала осуществляется относительно 
небольшим, но чрезмерно разнообразным коллективом географов-общество-
ведов. По оценке специалистов, количество профессиональных экономико-ге-
ографов составляет 700-800 человек. Это менее 0,2% всех исследователей Рос-
сии [6, 9]. К данному «ядру» примыкает ещё около 200 человек, работающих 
в смежных ВУЗах и институтах. Общее количество географов-обществоведов 
составляет около 1 тыс. человек и, естественно, уступает нашим конкурентам-
смежникам. Наиболее активный исследовательский отряд образуют учёные 
высшей степени – доктора географических наук и профессора, количество 
которых едва достигает 130 человек. Этому коллективу предстоит трансфор-
мировать социально-экономическую географию в общественную географию, 
обновить понятийно-категориальный аппарат, углубить фундаментальные и 
прикладные исследования, расширить методологическое, аналитическое и ди-
агностическое обеспечение территориального развития и управления.

Исследовательская деятельность географов-обществоведов осложняется 
пространственным разобщением и слабой координацией работ, усилением 
концентрации научных сотрудников в столичных ядрах и существенным осла-
блением региональных центров. При этом наблюдается снижение интереса 
молодых исследователей к теоретико-методологическим проблемам науки и 
ограничение изыскательской деятельности прикладными работами.

Для решения фундаментальных задач необходимо качественное совер-
шенствование молодого поколения, чему препятствует современная система 
подготовки кадров через вузовскую аспирантуру и резкое снижение количест-
ва выделяемых мест. Совершенствование работы аспирантуры должно сопро-
вождаться восстановлением системы соискательства и более тесным сотрудни-
чеством между вузовскими центрами. Координирующие функции по привле-
чению в науку молодых исследователей и повышению их квалификации мо-
жет взять на себя Ассоциация российских географов-обществоведов (АРГО). 
Особенно результативны ежегодно проводимые Ассамблеи АРГО и школы-
семинары молодых учёных. Они могут быть дополнены выездными сессиями 
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Координационного и Экспертного советов АРГО в территориальных центрах 
Российской Федерации.

Важным компонентом внутренних возможностей развития общественной 
географии является исследовательский потенциал, накопленный в форме те-
оретико-методологического наследия. Это наследие формировалось в период 
функционирования экономической и социально-экономической географии. 
Особенно активно формировалась теоретико-методологическая основа эко-
номической географии, научные достижения которой отражены в «специаль-
ных» изданиях [6, 10, 11].

Наибольшую известность получили следующие теории и учения (с ука-
занием авторов) [12]:

•	экономического районирования (К.И. Арсеньев, П.П. Семёнов-Тян-
Шанский, Н.Н. Колосовский, В.М. Четыркин и др.);

•	энергопроизводственных циклов (Н.Н. Колосовский, Ю.Г. Саушкин, 
А.Т. Хрущёв);

•	территориального (географического) разделения труда (Н.Н. Баранский, 
А.И. Витвер, Ю.Г. Саушкин и др.);

•	экономико-географического положения (Н.Н. Баранский, И.М. Маер-
гойз и др.);

•	опорного каркаса расселения (Н.Н. Баранский, Г.М. Лаппо и др.);
•	пространственных систем производства (П.Я. Бакланов и др.);
•	градоведения (Г.М. Лаппо, Е.Н. Перцик, Е.Г. Анимица и др.);
•	сельского расселения (С.А. Ковалёв, А.И. Алексеев и др.) и т.д.
При этом была разработана и апробирована целая система методов иссле-

дования, включая картографические, статистические, математико-географиче-
ского моделирования, пространственно-аналитические и др.

В «золотой фонд» науки также входят классические теории «кольца»  
И. Тюнена, «штандорта» А. Вебера, «центральных мест» В. Кристаллера, 
«экономического ландшафта» А. Лёша, «диффузий нововведений» Т. Хёгер-
странда, «полюсов роста» Ф. Перру, «поляризованной биосферы» Б.Б. Родо- 
мана и др.

В период функционирования социально-экономической географии про-
изошло существенное обогащение теоретико-методологического базиса нау-
ки [6, 7, 8, 12, 13]. Появились новые понятия и категории, были раскрыты тео-
ретические аспекты:

•	социально-экономического районирования (С.Я. Ныммик, Э.А. Медвед-
ков и др.);

•	территориальных социально-экономических систем (Ю.Г. Саушкин, 
С.Я. Ныммик и др.);

•	территориальной организации общества (Б.С. Хорев, А.А. Ткачен- 
ко и др.);

•	геодемографии (Н.Т. Агафонов, Г.М. Фёдоров и др.);
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•	рекреационной географии (Н.С. Мироненко, И.Т. Твердохлебов,  
В.С. Преображенский и др.);

•	культурной географии (А.Г. Дружинин, В.Н. Стрелецкий и др.) и т.д.
В этот период наметились тенденции фундаментализации и гуманизации 

социально-экономической географии, расширения возможностей погранич-
ных исследований, формирования методологических основ общественной 
географии. Не имея официального статуса, общественная география сумела 
мобилизовать исследовательский потенциал на решение проблем пространст-
венно-временной организации общества, общественно-географического рай-
онирования, формирования территориальных общественных и общественно-
экономических систем, функционирования территориальных общностей лю-
дей, повышения уровня и качества жизни населения [4, 6, 12, 14, 15, 16, 17, 18].

Позитивно оценивая общественно-географические исследования, следу-
ет признать робость теоретических изысканий на фоне массовых работ по ге-
ографии отдыха и туризма, узкоотраслевой тематике. Для укрепления позиций 
общественной географии в системе научного знания целесообразна концен-
трация сил на приоритетных «прорывных» направлениях [6]. Такими направ-
лениями могут стать исследования проблем пространственно-временной ор-
ганизации жизнедеятельности людей, глобального и регионального развития, 
территориально-общественного и социально-экологического системообразо-
вания и др.  

Приоритетные направления в системе общественно-географиче-
ских исследований. Выбор приоритетных направлений диктуется вызовами 
времени и обусловлен возможностью ответить на эти вызовы. Среди них вы-
деляются вызовы пространственного характера, связанные с необходимостью 
совершенствования территориальной организации жизни людей, повышения 
благосостояния населения и улучшения среды человеческого бытия. Отвечая 
на вызовы, общественная география не только способствует решению про-
блем, но и сама обогащается новыми идеями, концепциями, парадигмами.

Широкие возможности для развития нашей науки появляются в процессе 
более глубокого исследования географического и, в первую очередь, общест-
венно-географического пространства и времени. Категория «географическое 
пространство и время», традиционно оставаясь базисной в географической 
науке, стала приобретать более чёткие контуры. При этом появилась возмож-
ность сопряжённого сосуществования объективно-материалистического и 
субъективно-идеалистического представлении о пространстве и времени.

Географическое пространство можно представить как когнитивное, так и 
реальное пространство географических объектов в сочетании с абстрактным 
и конкретным пространством вещественных, энергетических и информаци-
онных связей и отношений между ними. Пространство образуется в процес-
се деятельности природных и общественных объектов [20]. Эта деятельность 
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протекает на поверхности Земли с проникновением в недра и атмосферу на 
разных уровнях: планетарном, региональном и локальном [17].

Разнообразная деятельность природных и общественных объектов «со-
ткала» сложную «ткань» многослойного географического пространства. В 
обобщённом виде её можно представить в форме сочетания подпространств 
континуальных и дискретных параметров. Обычно выделяются природно-ге-
ографическое, общественно-географическое и природно-общественное под-
пространства. Каждое из них включает более частные подпространства, фор-
мируемые индивидуальным видом деятельности. В совокупности они обра-
зуют континуально-послойную структуру пространства. Наибольшую мощ-
ность имеют следующие структурно-сетевые образования: водное, воздушное, 
экономическое, социальное, культурное, политическое и др.

Формирования географического пространства происходит не только в 
процессе деятельности планетарных, но и региональных и локальных объек-
тов. Функциональная деятельность этих объектов способствует созданию пла-
нетарного пространства и одновременно формирует дискретное пространст-
во самих регионов и локалитетов. В результате происходит сочетание дискрет-
ных пространств (подпространств) с континуальным пространством.

Это свойство географического пространства коррелируется с такими его 
процессами, как сжатие и расширение, стягивание и диффузия, функциони-
рование и развитие. Все они в совокупности и по отдельности влияют на про-
странственную организацию жизнедеятельности людей.

Характерной особенностью географического пространства является его 
ограничение (предельность) территорией. Она становится своеобразным экра-
ном и субстанцией, на которые проецируется структурное строение простран-
ства. В результате происходит территориализация географического простран-
ства и формирование континуальных послойных сетей и региональных (тер-
риториальных) дискретных систем.

Континуально-дискретные свойства географического пространства 
обусловливают формирование двух взаимосвязанных форм организации  
общества1.

Первая форма организации общества проявляется в континуально-сетевой 
структуризации разных видов деятельности людей. В ходе непрерывной по-
слойной структуризации усиливаются процессы глобализации и возрастает 
планетарная взаимосвязанность природных, общественных и природно-об-
щественных элементов. Наибольшая взаимосвязанность и взаимообусловлен-
ность проявляется в таких глобальных послойных структурах как экономиче-
ская, политическая, культурная и информационная. В этих структурах органи-
зуется деятельность людей в конкретных сетях и создаются соответствующие 
институты, корпорации, концерны, фирмы и другие объекты [20].

1   Сопряжённо с пространственной организацией общества происходит 
пространственная организация природы и природно-общественных образований.
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  Так, в глобальной экономической структуре сформировалась всемир-
ная инвестиционная среда и создан синтез рынков капитала, товаров и услуг. 
В процессе организации мирового рынка, транснациональных корпораций, 
глобальной финансовой структуры произошло становление таких междуна-
родных институтов как Всемирная торговая организация (ВТО), Международ-
ный валютный фонд (МВФ), Международный банк реконструкции и развития 
(МБРР) и др.

В глобальной политической структуре формируется международная и 
мировая политика, охватывающая органы власти, партии, общественные дви-
жения, связи и отношения между странами и народами. Регулирующую роль 
в политической структуре играет Организация Объединённых Наций (ООН) 
и её институты.

В глобальной культурной структуре формируется мировая культура, про-
являющаяся в искусстве, литературе, музыке и т.д. 

Глобальная информационная сеть приобрела качественно новое содер-
жание благодаря формированию виртуального подпространства и распро-
странению телекоммуникационной сети Интернет, системы глобальной нави-
гации и др.

Послойная структуризация географического пространства, вовлечённая в 
сферу общественно-географического познания, существенно обогащает пред-
метную сущность и функции науки и становится своеобразным «катализато-
ром» её развития.

Вторая форма пространственно-временной организации общества прояв-
ляется в дискретно-системной регионализации жизнедеятельности людей и 
реализуется в трёх аспектах: как явление, процесс и регулирование. Как явление 
она представлена совокупностью социально-экономических регионов разного 
профиля и иерархического уровня.

Каждый регион представляет собой интегрально-системное образова- 
ние – ТОС, в основе которой функционирует территориальная общность лю-
дей (ТОЛ). ТОС – целостный организм и, одновременно, звено в континуаль-
ной структуре географического пространства.

«Ядром» ТОС являются ТОЛ, объединяемые множеством связей и отно-
шений, проживанием на одной территории и единством условий жизнедея-
тельности. ТОЛ способны к активному функционированию при наличии в 
регионах природно-средового (и природно-ресурсного), экономического, 
социального, рекреационного, духовного структурных блоков и инфраструк-
турного обеспечения. Особо тесные отношения складываются между тремя 
блоками «природа – население – хозяйство», так как здесь решаются террито-
риальные проблемы взаимодействия общества и природы, а также социально-
экологические вопросы развития ТОС. Научное обеспечение решения этих 
проблем остаётся важнейшей задачей общественной географии.

Процессуальный аспект пространственно-временной организации общества 
проявляется в ходе формирования и развития социально-экономических реги-
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онов. Регион, как правило, возникает на основе этнокультурной идентичности 
населения, заселившего данную территорию, образования территориальной 
общности и разнообразной её деятельности. Формирование регионов начи-
нается с разумной производственной и потребительской деятельности людей. 
Эти две стороны жизнедеятельности населения взаимосвязаны и являются ос-
новой формирования ТОЛ и ТОС разного таксономического ранга.

Выделение и делимитация региональных таксонов осуществляются в про-
цессе социально-экономического районирования. В «арсенале» общественной 
географии есть методологический задел и существенный опыт экономическо-
го и социально-экономического районирования на разных территориальных 
уровнях. Но он уже недостаточен для современной пространственно-времен-
ной организации общества. Необходимо новое общественно-географическое 
районирование с новыми исследовательскими подходами и конструктивными 
методами. Это районирование должно опираться на сочетание общественных 
связей и отношений с региональной идентичностью населения [21]. Обнов-
лённое районирование позволит учесть процессы гуманизации и духовного 
обогащения жизни населения, выявить современные и перспективные регионы 
всех иерархических уровней. Общественно-географическое районирование 
должно стать составной частью территориального планирования, региональ-
ного управления и местного самоуправления. Одновременно оно актуализи-
рует регулирующий аспект пространственно-временной организации общества. 
В «портфеле» общественной географии уже имеется определённый опыт на-
учного обоснования пространственных проектов и методологического обес-
печения территориального планирования и управления [22, 23, 24]. Используя 
накопленный опыт, необходимо активно продолжать общественно-географи-
ческие исследования в этом прорывном направлении развития науки.

Заключение. Активизация научных сил, нацеленная на решение проблем 
пространственно-временной организации общества, позволит общественной 
географии существенно повысить конструктивный уровень территориальных 
исследований. Этому способствуют внешние условия, достаточно мощный на-
учный потенциал и внутренние возможности его реализации. Настало время 
для консолидации исследовательского коллектива страны и координации на-
учной деятельности географов-обществоведов. Функции консолидации может 
взять на себя АРГО, как наиболее действенная общественная организация в 
системе географических наук. Концентрация исследовательской деятельности 
коллектива на прорывных направлениях позволит общественной географии 
обогатить теоретико-методологический базис науки и укрепить свои позиции 
в системе научного знания.
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ГЕОКОНЦЕПТ «ЕВРАЗИЯ»:
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ МЕТАМОРФОЗЫ В МЕНЯЮЩЕМСЯ 
ОБЩЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ2

‘EURASIA’ GEO-CONCEPT: MEANINGFUL METAMORPHOSIS 
IN THE CHANGING SOCIAL AND GEOGRAPHICAL CONTEXT

В статье проанализирован более чем вековой тренд  становления и эволюции геокон-
цепта «Евразия»; показано, что его содержательное «наполнение», равно как и укоренение в 
российском научном сознании  напрямую корреспондирует с общественно-географической ди-
намикой страны,  с меняющимся геополитическим и геоэкономическим позиционированием 
России в континентальном и глобальном масштабе. Охарактеризованы детерминанты, 
важнейшие содержательные аспекты и последствия метаморфозы  «евразийской идеи» в 
связи с генерированием представлений о «Большой Евразии».

The study analyzes the age-old trend of  formation and evolution of  the ‘Eurasia’ geo-concept 
and shows that its content, as well as its rooting in the Russian academic consciousness, directly cor-
respond to the socio-geographical dynamics of  the country, and also to the changing geopolitical and 
geo-economic positioning of  Russia on a continental and global scale. Thearticle characterizes the de-
terminants, the most important substantive aspects and the consequences of  the ‘Eurasian Idea’ 
metamorphosis in relation to generating ideas about the ‘Greater Eurasia’.

Ключевые слова: Евразия, Россия, Большая Евразия, геоконцепт, общественная гео-
графия, трансформация евразийского пространства.

Key words: Eurasia, Russia, Greater Eurasia, geo-concept, human geography, transformation 
of  the Eurasian space.

Введение.  Динамика планетарного социума, её многоликие, полимас-
штабные, спонтанно складывающиеся пространственные форматы (включая 
«палитру» геополитических и культурно-территориальных образований) – это, 
в том числе, и «наложение концептуальных структур…, мир… соприкасаю-
щихся, взаимодействующих геоцивилизационных мифов и образов [1, с. 5].   
В их зыбкой, практически бесконечной и очень изменчивой череде видное, 
всё более значимое (особенно для России) место ныне занимает геоконцепт 

1  Дружинин Александр Георгиевич, доктор географических наук, профессор, 
директор Северо-Кавказского НИИ экономических и социальных проблем Южного 
федерального университета (Ростов-на-Дону), профессор-исследователь Балтийского 
федерального университета им. И. Канта (Калининград).

2  Исследование выполнено в рамках гранта РФФИ 18-010-00015 «Модели, эффек-
ты, стратегии и механизмы включения западного порубежья России в систему «горизон-
тальных» межрегиональных экономических связей в контексте формирования «Большой  
Евразии».



25

ВЕСТНИК АРГО, 2019 (8)

«Евразия», содержательно ёмкий, многомерный, междисциплинарный, обрет-
ший интернациональное, полилингвистическое звучание, полный внутрен-
них противоречий, в чём-то мистический, объединяющий и, одновременно, 
дезинтегрирующий, задающий параметры и векторы, высвечивающий прош-
лое, прочерчивающий перспективу. В его зарождение, культивирование и 
тиражирование на различных хронологических этапах весомый вклад внесли 
выдающиеся отечественные географы (В.И. Ламанский, В.П. Семёнов-Тян-
Шанский,  П.Н. Савицкий, Л.Н. Гумилёв, С.Б. Лавров и др.); в последние годы  
интерес к «евразийской тематике» в нашей науке также заметно активизирован 
[2–7], симптоматично (и логично!) сочетаясь с резко возросшей геополити-
ческой турбулентностью и глубокими геоэкономическими и геокультурными 
изменениями. Оказываясь всё более востребованными, укоренёнными в пла-
сты общественного сознания и обретающими новые грани, представления о 
«Евразии» претерпевают ныне (в стремительно меняющемся общественно-ге-
ографическом контексте) серьёзные содержательные метаморфозы.

Становление геоконцепта «Евразия» и его содержательные фунда-
менты. Любой сложившийся геоконцепт (то есть, «супер-топоним…, знаковое 
место, имя которого является неотъемлемой частью картины мира определён-
ного человеческого сообщества» [8, с. 102]) – продукт не только сфокусиро-
ванной (в рамках конкретных культурно-интеллектуальных трендов, традиций, 
моды)  фиксации общественно-географических реалий, но и итог множества  
сопутствующих, зачастую латентно действующих, сугубо внешних материаль-
ных и духовных обстоятельств.

Представления о «Евразии» начали выкристаллизовываться в русле рез-
ко проявившейся уже к середине XIX века [9] антитезы «Запад-Восток», чьей 
зримой кульминацией в тот период стала «Восточная» (Крымская) война  
1853–56 гг., протекавшая на фоне иных, не менее значимых в плане «освоения» 
Азии европейскими державами событий («опиумных войн» с Китаем, практи-
чески полной аннексии Индии Великобританией после подавления восстания 
сипаев и др.). Именно в ту эпоху (пожалуй, не менее «трансформационную» 
чем современная) зарождается парадоксальный содержательно-смысловой ду-
ализм (двуединство) концепта «Евразии» и проявляется его интеграционно-дезин-
теграционная миссия, ипостась.  Топоним «Евразия», уже начиная с фунда-
ментальных трудов А. Гумбольта [10],  используется, в частности, в качестве 
«имени» крупнейшего на планете массива суши (вмещающего подавляющую 
часть её демографического, хозяйственного потенциала, важнейшие пласты её 
истории и др.);  затем аналогичный подход десятилетиями  воспроизводится 
как в России («Азийско-европейский материк» в терминологической версии 
В.И. Ламанского [11]), так и за её пределами («Евро-Азия» Х. Маккиндера [12]), 
не утрачивая, кстати, актуальность и поныне.



26

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

Параллельно (прежде всего на отечественной интеллектуальной «по-
чве»)  формируются системные предпосылки и для более локализованного, 
сфокусированного понимания «Евразии» как обособленной (совокупностью 
общественно-географических факторов)  части материка. В их ряду необхо-
димо упомянуть, прежде всего, славянофильские, «антизападнические» идеи 
Н.Я. Данилевского (чьей манифестацией стал опубликованный в 1869 году 
концептуальный труд «Россия и Европа» [13]), включающие базовый постулат: 
Россия не может считаться составной частью Европы, а являет равномасштаб-
ную, равнозначную сущность – особый культурно-исторический тип. Данный 
тезис, ставший отправным для конструирования российской версии концепта 
«Евразия», два десятилетия спустя географически был блестяще интерпрети-
рован и конкретизирован В.Н. Ламанским в его яркой («рубежной» и для рос-
сийской геополитики в целом, и для становления её «евразийских» основ) кни-
ге «Три мира Азийско-Европейского материка» (1892 г.), провозглашающей 
наличие особого «Среднего мира», т.е. «не настоящей Европы и не настоящей 
Азии» – чётко оконтуренного пространства («перекрывающего» Российскую 
Империю и частично выходящего за её пределы) с  «господством русского на-
рода, русской государственности и русского языка» [11, с. 3]. Подобный фокус 
на «срединных» евразийских территориях два десятилетия спустя воплотился 
(и оказался воспроизведён), кстати, не только в работах российских авторов 
(характерно, в этой связи, предлагаемое В.П. Семёновым-Тян-Шанским виде-
ние «Русской Евразии» как пространства от Волги до Енисея [14]), но и в об-
ретшем поистине глобальную популярность геоконцепте «Хартленда». В бо-
лее локализованном и адаптированном виде он оказал существенное влияние 
и на самоидентификацию Балканского полуострова (в понимании сербских 
географов и, прежде всего, Иована Цвийича [15]) как «посредника» между Ев-
ропой и Азией.

Важной интеллектуальной предтечей становления «евразийства» (в каче-
стве особой доктрины) стало и оформившееся (в весьма благоприятном для 
нашей страны политико-географическом контексте второй половины XIX 
столетия) восприятие «естественного» характера перманентно расширяю-
щихся рубежей Империи. Симптоматично, что подобное (существенное для 
концептуализации «Евразии») представление о границах культивировалось не 
только собственно географами [16, 17], но и являлось в российском общест-
ве общепризнанным, укоренённым. Показательно, в этой связи, мнение осно-
воположника пантюркизма И. Гаспринского (высказанное им в 1881 году и 
акцентировавшего, кстати, не только «тюркскую составляющую» России, но 
и необходимость, фундаментальную значимость русско-тюркского диалога), 
что «Россия еще не достигла своих исторических, естественных границ… ко-
торые, рано или поздно… заключат в себе все тюрко-татарские племена и в 
силу вещей, несмотря на временные остановки, должны дойти туда, где конча-
ется населенность тюрко-татар в Азии» [18, с. 12]. Идеи о приоритетной роли 
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России в объединении народов Евразии развил в дальнейшем в книге «Исто-
рия тюрков и татар» [19] (впервые изданной в  1911 году) другой видный тюр-
колог – Ахмет Заки Валиди. 

Формирование «россиеориентированного» геоконцепта «Евразии» зримо 
ускорилось в начале XX столетия, когда в гигантской по размерам Империи 
(в своём максимуме – почти 41 % площади континента), испытавшей уязви-
мость, понесшей первые территориальные потери, ощутившей настоятельную 
потребность  в интеграционных, «цементирующих» страну идеях, стали обсу-
ждаться вопросы «прочности государственной территории»[14], звучать при-
зывы не отделять (в том числе ментально) «европейскую Россию» от «России 
азиатской» [20].

Становление «евразийства» как научного направления и геополитической 
доктрины состоялось, тем не менее, лишь к началу 1920-х годов, когда пройдя 
через горнило войн и революций, Россия  подтвердила свой суверенный статус, 
пресекла попытки установления внешнего контроля над своими ключевыми 
порубежными регионами и сохранила (с некоторыми, не  превышающими 4 % 
от её былой территории, потерями) социально-экономическую и этнокультур-
ную целостность. Именно эта полномасштабно проявившаяся устойчивость 
пространственного контура страны, опоясанной недружественным к ней окру-
жением,  чётче высветила концептуально прочерчиваемые рубежи «Евразии», 
позволило в целом свести их к государственным границам собственно России 
(согласно П.Н. Савицкому – «России-Евразии», «месторазвитию» [21]). Обретя 
свою бóльшую определённость (соответствующую геополитической конъюн-
ктуре и геокультурным реалиям того периода),  концепт «Евразии» стал зна-
ковой декларацией  культурного полицентризма мира, видения «Евразии» как 
особой (целостной в природно-географическом, историко-культурном, поли-
тическом и хозяйственном отношениях и не тождественной ни Европе, ни 
Азии) части евразийского материка. Генерируемую в тот период «евразийскую 
идею» закономерно отличал и акцент на пространственной обусловленности  
выстраивания Россией многовекторных контактов, важности для неё разумной 
экономической автаркии (равно как и оценки рисков включения страны в «оке-
аническое» мировое хозяйство), а также необходимости учёта синтетической 
(объединяющей славянские и туранские, тюркские начала) природы русских 
(примечательно, что именно летом 1921 года Советская России союзнически 
сблизилась с Турецкой Республикой и в это же время выходит первый «евра-
зийский» сборник «Исход к Востоку», а четыре года спустя – фундаментальный 
труд Н. Трубецкого «Наследие Чингизхана» [22]).

Подобное развитие геоконцепта «Евразии» (усилиями, также, Н.Н. Алек-
сеева, Г.В. Вернадского, Л.П. Красавина, Д.П. Святополк-Мирского, Г.В. Фло-
ровского  и др. [23]), логично продолжающее предшествующий российский 
интеллектуальный тренд,  осуществлялось, правда, в среде русской эмиграции, 
то есть вне собственно «Евразии-России», получившей (с 30.12.1922 г.) своё 
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новое  название – «Союз Советских Социалистических Республик (СССР)».  
Данное государственное образование мыслилось его первыми руководителя-
ми как живой прообраз «будущего объединения народов в едином мировом 
хозяйстве» [24, с. 148]; в нём реализовывался (вплоть до 1924 года чётко декла-
рируемый [25]) фактически не столько собственно «евразийский», сколько гло-
балистский геополитический проект, а одной из главных задач определялось 
«строительство социализма во всех странах»[26, с. 221].

Не вполне «вписываясь» в государственный политико-идеологический 
«мейнстрим» и десятилетиями оставаясь малозаметным (и преимущественно 
внешним) компонентом в интеллектуальном поле страны,  «евразийство», об-
ретя черты маргинальности,  в данном контексте постепенно угасало. Сама 
Россия – СССР, напротив, добилась максимального за всю свою история вли-
яния в Евразии [27], воспроизведя (и, даже, ещё более рельефно обозначив) 
свою  пространственную, этнокультурную и хозяйственную сущность; по це-
лому ряду принципиальных моментов евразийские идеи оказались реализова-
ны фактически.

Показательно, что в «Краткой географической энциклопедии» (1961 г.)   
понятие «Евразия» трактуется исключительно как «крупнейший материк Зем-
ли», а необходимость его применения связывается, прежде всего, «с изучением 
природы этого материка» [28, с. 5]. Впрочем, с 1960-х годов уже непосредст-
венно в нашей стране благодаря Л.Н. Гумилёву (циклу его тюрковедческих и 
россиеведческих работ [29–32]) начал культивироваться, возрождаться,  тира-
жироваться и иной, сфокусированный на общественно-географическом, гео-
культурном видении «Евразии» её концепт.  Реконструируя и презентуя мозаи-
ку евразийской геоистории, этот выдающийся географ, историк, этнолог сво-
ими многочисленными фундаментальными трудами инкорпорировал данный 
геоконцепт в массовое сознание, форматируя и «цементируя» представления 
о «Евразии» как особом, реальном (и отличном от Евразии-материка) исто-
рическом, этническом и культурном ареале с присущими ему имманентными 
природно-ландшафтными характеристиками и политико-территориальными, 
этническими (суперэтническими) «скрепами».

К концу 1980-х годов понятие «Евразия» (как пространственный аналог 
исторической России, СССР) становится «на шестой части суши» неотъемле-
мым (хотя и не бесспорным) компонентом национального мировоззрения, зна-
чимым элементом географической картины мира, ментального образа страны. 
Сам же СССР, в этот период утрачивая свою поступательную экономическую 
динамику, всё более демонстрировал центробежные векторы.

Постсоветские метаморфозы геоконцепта «Евразия». Распад СССР 
(ставший по мере проявления всё новых и новых его многообразных послед-
ствий – нашей национальной катастрофой) резко уменьшил как глобальную 
конкурентоспособность России, так и возможности воспроизводства русской 
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культуры; за новообразованными границами Российской Федерации остались 
24 % территории былой сверхдержавы, треть её экономического и почти по-
ловина демографического потенциала (в т.ч. 25 млн. русских [33]); сущест-
венно сузился коммуникационный ресурс экономики, нагляднее  проявились 
негативные для Российской Федерации эффекты «континентальности» (вне 
её юрисдикции оказались 25 из 67 морских портов и 10 из 20 приморских 
городов с людностью более 250 тысяч). Единая, складывавшаяся более пяти 
столетий политико-экономическая, социокультурная и селитебная общность, 
стремительно дезинтегрируясь, начала обретать облик аморфного, податли-
вого внешним импульсам и воздействиям «постсоветского пространства». На 
фоне экономического спада  (за 1990–1997 гг. суммарный ВВП России, Ук-
раины, Казахстана и Белоруссии – ещё недавно крупнейших составляющих  
СССР – сократился, по оценке Всемирного банка, практически на четверть) 
территориальные структуры и отношения (в силу присущей им инерционно-
сти [34]) продолжали, тем не менее, воспроизводить подобие былой целост-
ности (в инфраструктуре, логистике, гуманитарных контактах). Именно в этих 
кризисно-транзитивных условиях ментальный конструкт «Евразии» оказался 
широко растиражирован, востребован и, выйдя из «тени» геообраза «Россия-
СССР», обрёл  импульсы своего укоренения и «волнообразной» (соответст-
вующей политической и экономической конъюнктуре) актуализации. Ши-
рилось «поле» применения топонима (от научных трактатов до названий пери-
одических изданий, политических партий, различного рода бизнеса). Офор-
милось «неоевразийство», то есть политико-философская доктрина, факти-
чески культивирующая традиционные представления о «России-Евразии»  
(«Россия – Heartland, «географическая ось истории», Суша. Россия есть Евра-
зия», постулировал А.Г. Дугин в середине 1990-х годов [35]), активно тиражи-
руемые в геополитических и геоэкономических схемах [5], воспроизводимые в 
работах по культурной географии [36]; на их основе формировалось видение 
«евразийского социально-экономического пространства» [37], «евразийского 
культурного ареала» [38].

Наряду с фактором «инерции СССР» (ментальной, равно как и воплощён-
ной в структурах пространства), укоренению и культивированию геоконцепта 
«Евразия» (по наблюдению В.Л. Каганского литература по евразийству росла 
«как снежный ком» [39])  благоприятствовали и  геополитические реалии:  с 
1991 года весь евразийский мегаконтинент превратился в подобие «Великой 
шахматной доски» (согласно известной метафоре З. Бжезинского [40]), на ко-
торой свою активность стали проявлять всё новые и новые (как эндогенные, 
так и внешние) «фигуры». Топоним «Eurasia» становится неотъемлемой ча-
стью официального «языка» глобалистских сил; в странах Запада формируют-
ся многочисленные исследовательские центры с ориентацией на «евразийскую 
тематику». Всё это также «подпитывает» геоконцепт «Евразии» (в его двуедином 
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смысловом значении: как континента и его обособленной части), способствует 
всё более широкому его применению.

Разворачивающееся в русле глобализации (реализуемой исключительно 
в интересах США, отчасти – в интересах ЕС, Японии и совсем спорадичес- 
ки – остальных стран мира [41]) продвижение на восток структур Запада (по-
следовательное, на отдельных хронологических этапах обретающее резкие, 
жёсткие, зримые формы, включая «всплеск» террористической  активности на 
Северном Кавказе в 1994-2000 гг., расширение НАТО в 1999 и 2004 гг.,  грузи-
но-осетинский конфликт 2008 г., а с 2014 г. – и кризис на Украине) с середи-
ны 1990-х стало вызывать всё возрастающую контрреакцию Российской Фе-
дерации. Одним из её проявлений стало стремление концептуально очертить 
топонимом «Евразия» традиционную для страны сферу её геополитического 
влияния (характерно, что уже в 2000 году в «Концепции внешней политики 
Российской Федерации» Россия определяется как «крупнейшая евразийская 
держава» [42]). В этом же тренде (уже в научном дискурсе!) фиксировалось вни-
мание на «евразийской» сущности и значимости тех или иных постсоветских 
территорий, например Кавказа (согласно Ю.А. Жданову – «солнечного спле-
тения Евразии» [43]) или Крыма («евразийского микрокосмоса» по В.А. Дерга-
чёву [44]), а сам  образ «Евразии» стал отправным, базовым при формировании 
«россиеориентированных» геополитических доктрин (как многократно подме-
чал мой Учитель С.Б. Лавров, «евразийство» – это «важнейшая и актуальней-
шая геополитическая концепция для России» [45]).

 Геоконцепт «Евразия» оказался востребован и в контексте геоэкономиче-
ски мотивированной частичной (непоследовательной, «неспешной», отчасти 
– декларативной) реинтеграции постсоветского пространства. Причём, если 
первоначально основным мотивом данного процесса выступало стремление 
«внутриматериковых» постсоветских государств обрести устойчивый доступ на 
мировые рынки (весьма характерно, что 24 марта 1994 г. вышло Постановле-
ние Правительство РФ о строительстве Каспийской трубопроводной систе-
мы, призванной обеспечить экспортные поставки нефти из Казахстана, а всего 
пять дней спустя, выступая в Москве, президент Н. Назарбаев впервые озву-
чил идею «Евразийского союза»), то уже с начала 2000-х гг. взаимозависимость 
постсоветских государств подпитывается резко возросшим (в условиях благо-
приятной рыночной конъюнктуры) финансово-экономическим потенциалом 
России (за 2000–2013 гг.  ВВП страны по официальному обменному курсу уве-
личился в 8,1 раза при среднемировом росте в 2,3), её динамичным спросом 
на товары, услуги, рабочую силу (в 2013 году на территории РФ только на 
официальных основаниях находилось 2,2 млн. трудовых мигрантов, в их числе  
1,7 млн. – представители постсоветских тюркоязычных государств [46]). 
Россия и некоторые сопредельные евразийские государства в этих условиях  
(«в подражание», а также «в дополнение» и, отчасти, «в противовес» разворачи-
вающимся в мире крупным интеграционным геоэкономическим проектам) вы-
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страивают собственные форматы многостороннего взаимодействия (включая 
действующий с 2015 г. «Евразийский экономической союз»). И это, безуслов-
но, также поддерживает позитивный тонус «евразийского дискурса», расширя-
ет  и конкретизирует пространство воспроизводства (и применения) концепта 
«Евразия», претерпевающего, в свою очередь, сложные, не всегда позитивные 
по вектору метаморфозы. Важнейшая из них, как видится, состоит в выражен-
ном уже с середины 1990-х годов «обесценивании» (ментальной «девало-
ризации») представлений о «Евразии» в иерархически структурированной, 
изменчивой «мозаике» концептуализированных компонент географической 
картины мира  постмодерна, с присущим ему видением множества параллель-
ных «конструируемых» (и «деконструируемых») «географий» [47, 48], фактиче-
ски  опирающихся на «текст» и тиражируемых мощными геоидеологическими, 
информационными воздействиями на территориальные общности (и их пред-
ставления о действительности). Последовательное инкорпорирование идей 
постмодерна подвергает ревизии исторически укоренённое понимание Евра-
зии как реального общественно-географического (в том числе и материаль-
ного) объекта с присущей ему вполне конкретной территорией и достаточно 
чётко делимитируемыми (хотя и «размытыми», «мигрирующими») границами. 
Одновременно инициируется «поиск» (прежде всего в научных и литератур-
ных текстах) инвариантных «Евразий», предлагаются их авторские презента-
ции (наглядный пример – попытка обоснования «Северной Евразии» [4], мен-
тально «рассекающая» исторически сложившееся евразийское пространство и 
объективно выводящая Россию на его периферию).

На «понижение статуса» рассматриваемого геоконцепта в последнюю чет-
верть века (наряду с философскими, методологическими инновациями) суще-
ственное влияние оказал и весь геоэкономический (и, соответственно, геокуль-
турный) контекст, ведущий к «девальвации» качественных компонент оценки 
«Евразии» в её компаративистике с «Европой» (основным соседом-конкурен-
том)  и ставящий под сомнение базовый тезис «евразийства» – их цивилиза-
ционную равнозначность. Если в 1990 г. соотношение экономического «веса» 
России (РСФСР) и четвёрки ведущих европейских государств (Великобрита-
ния, Германия, Италия и Франция) по данным Всемирного банка составляло  
1 : 10, то к 2000 году – 1 : 24 (в 2015 г. – 1 : 8).  Логично, что именно к середине 
«нулевых» годов степень хозяйственной зависимости РФ от ЕС достигла свое-
го апогея (в 2008 г. почти 54 % внешнеторгового оборота России приходилось 
на страны Евросоюза), в дальнейшем, однако, снижаясь. Благодаря выстроен-
ным центро-периферийным взаимосвязям, уже с конца 1990-х годов (и осо-
бенно с 2004 г., периода, образно характеризуемого некоторыми авторами как 
«Большой взрыв ЕС» [49]) на пространствах значительной части Евразии при-
верженность «общеевропейским ценностям» стала восприниматься как некий 
императив, лицензия на власть и «символ веры», а само понятие «Европа» уси-
лило своё ценностное, статусное звучание [50]. Весьма показательно, что даже 
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в выступлении В.В. Путина (2011 г.), посвящённом формированию Евразий-
ского союза, последний рассматривается «...как неотъемлемая часть Большой 
Европы» [51]. В этих условиях «Евразия» всё больше отождествлялась с об-
щественно-географической периферией, воспринималась как «мнимость», как 
«концептуализированная мифология российского пространства» [39], структу-
ра, утрачивающая свою идентичность [3].

На «размывание» содержательно-смыслового контура геоконцепта 
«Евразии» в постсоветский период существенное влияние оказали и трансгра-
ничные интеграционные процессы. Особенно существенным их влияние ока-
залось на западных рубежах «Евразии», в европейско-евроазиатском «между-
мирье» (интерфейсе двух цивилизаций [52]), определяемом как «Европейский 
перешеек между Балтийским и Черным морями» [53], «Великий Восточный 
перешеек» [54], «Балто-Черноморье» [52]. Эта важнейшая составляющая так 
называемого «Великого Лимитрофа» [55] оказалась (политико-экономически-
ми интересами своих элит, миграционной активностью населения и, в ещё 
большей мере, ментально, благодаря перманентному информационно-идео-
логическому «прессу» последних трёх десятилетий) геополитически «переме-
щённой» на запад («вестернизированной»), всё чаще и явственнее позициони-
руя себя как «неРоссия». На этом фоне эволюционируют, трансформируются 
представления о границах не только «Евразии» (в понимании специфического 
в физико-географическом, этнокультурном и цивилизационном отношениях 
макрорегиона [56]), но и частично «перекрывающей» её пространство «Вос-
точной Европы» (осмысленной как политическая и историческая данность 
только столетие назад) [57], оказывающейся ещё более разнородной, разделён-
ной военно-политическими рубежами, «размытой», «вклинивающейся» в сер-
дцевинные территории евразийского материка, захватывающей его обширные 
массивы. Сам же геоконцепт «Восточная Европа», при этом, устойчиво подме-
няется идеей-образом «Центрально-Восточной Европы» (выпестованной уже в 
геополитическом контексте 1990-х годов [58]).

Коррекции подвергаются и южные рубежи «Евразии», где с начала  
2000-х выстраивается российско-турецкий стратегический альянс (неустойчи-
вый, полный противоречий и сфокусированный главным образом на взаим-
ных экономических интересах [59]), постепенно, фрагментами устанавливают-
ся хозяйственные (на рынках энергоносителей, продовольствия, вооружений) 
и гуманитарные (в рамках Исламской Уммы)  контакты России с ведущими 
арабскими державами (Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия и др.), наблюдается 
геополитическое сближение с Ираном, возрастает (в том числе и благодаря 
опережающему экономическому росту [60]) геостратегическое значение тюр-
коязычных государств Средней Азии и Прикаспия. Данную ситуацию, кстати, 
ещё два десятилетия назад предчувствовал философ В.Л. Цымбурский, пола-
гая, что образ Евразии постепенно отрывается от традиционной картоосновы, 
становится более смыслоёмким, приобретает ряд новых (геоидеологических 
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и геокультурных) контекстов [61]. Десятилетие назад, на основе отслеживания 
и анализа подобного рода метаморфозы, мной предложен геоконцепт «мно-
гополюсной Мега-Евразии», объединяемой параллельно разворачивающи-
мися экспансиями разномасштабных «центров силы», включая и доминирую- 
щую – евроатлантическую («западную») [50]. Значимые изменения в геогра-
фическом контуре «Евразии» в последние годы констатировал и А.Г. Дугин, 
справедливо рассматривая и Турцию, и Иран в качестве её «ключевых игро- 
ков» [62]. Учёт историко-культурных «фундаментов» формирования евразий-
ского пространства и присущих ему постсоветских изменений послужил осно-
ванием предложить (циклом недавно опубликованных мной работ[63, 64]) ви-
дение «Евразии» как  фактического триединства «Сердцевинной Евразии»1, 
«Собственно Евразии»2 и трансцивилизационной (русско-тюркско-арабо-
персидской, православно-исламской) «Расширенной Евразии»3.

Возникающая в итоге инвариантность (многомерность) образа «Евразии», 
равно как и выраженное ментальное «смещение» её географического конту-
ра на юго-восток, устойчиво подкрепляется и новыми крупными (порождён-
ными стремительным усилением геоэкономических позиций Китая, Индии, 
других «незападных» государств) форматами трансконтинентальной интегра-
ции, включая Шанхайскую организацию сотрудничества (с 2001 года), а также 
инициативу «Один пояс – один путь» (озвученную Председателем КНР Си 
Цзиньпином осенью 2013 года), не без основания рассматриваемую китайски-
ми коллегами [65] как  новый интеллектуальный горизонт экономической гло-
бализации.

Созвучное геоэкономическим и геополитическим изменениям расшире-
ние и усложнение сферы потенциально-возможной области применения кате-
гории «Евразия»,  равно как и возрастающая её многогранность – протекают 
в ситуации резко активизировавшейся конкуренции государственных, этнона-
циональных, социально-групповых географических картин мира и, соответ-
ственно, перманентного «противостояния» геоконцептов, в том числе в 
форме их «замещения».

Так,  в доминирующем ныне мировосприятии (и в русскоязычной, и в ан-
глоязычной среде) «Евразия» заметно уступает позиции геоконцепту «Россия» 
(Russia), что, в частности, хорошо иллюстрируемо соотношением результатов 
соответствующих запросов в основных поисковых системах Интернета (табл.).

Весьма серьёзным «концептом-конкурентом» Евразии выступает и куль-
тивируемая (несколько последних лет – активно) идеологема «Русского  

1   Включающую Абхазию, Азербайджан, Армению, Белоруссию, Грузию, Казахстан, 
Киргизию, Молдову, Россию, Таджикистан, Туркмению, Узбекистан, Украину (без её 
западных регионов) и Южную Осетию.

2  Помимо государств «Сердцевинной Евразии», включает Албанию, Болгарию, 
Боснию и Герцеговину, Грецию, Кипр, Македонию, Румынию, Сербию, Черногорию.

3   Включает, помимо государств «Собственно Евразии», Афганистан, Бахрейн, 
Египет, Йемен, Израиль, Иорданию, Ирак, Иран, Катар, Кувейт, Латвию, Ливан, Литву, 
Монголию, ОАЭ, Оман, Пакистан, Турцию, Саудовскую Аравию, Сирию, Эстонию.
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мира» – как «пространства смыслов, духовных символов и особого социально-
культурного развития»[66], «остаточного единства цивилизационных, культур-
ных, социальных, семейных, производственных, инфраструктурных, экономи-
ческих связей, существующих невзирая на границы, прочерченные с распа-
дом СССР» [67]. Определённой контрверсией «евразийской идее» становятся и  
различного рода изоляционистские интеллектуальные настроения (созвучные 
пониманию современной России как «óстрова» [68]): акцент на «одиночество» 
страны, отсутствие у неё каких-либо устойчивых союзнических отношений и 
обязательств [69]. При их декларировании, замечу, игнорируется не только ши-
рящаяся (и углубляющаяся) включённость Российской Федерации, её хозяйст-
вующих субъектов и в целом территориальной общности в общеевразийскую 
динамику, но и «евразийская» сущность самой России, её поликонфессиональ-
ность, полиэтничность, возрастающая зависимость значимой части её регио-
нов («от Калининграда до Владивостока» [70, 71]) от трансграничных, трансна-
циональных контактов, необходимость их развития, пролонгации.

Таблица. Число результатов по запросам «Евразия», 
«Европа» и «Россия» в основных поисковых системах 

(в русскоязычной и англоязычной среде), млн.*
Яндекс        Google Rambler Yaho

Евразия 84,0 7,7 460,0 0,8
Eurasia 84,0 27,8 460,0 7,9
Европа 213,0 167,0 584,0 5,3
Europe 357,0 3110,0 358,0 46,9
Россия 471,0 891,0 829,0 29,3
Russia 684,0 1600,0 684,0 38,8

* на 03.12.2018 г.

В условиях современного геоэкономического и геополитического «пе-
реформатирования» Евразии весомым дополнением (и альтернативой) тра-
диционной «евразийской идеи» (своеобразным её геополитическим противо- 
весом [72]) становится и концепт «Тюркского (Турецкого) мира  – Türk Dünyasi», 
продвигаемый не только в Турецкой Республике, но и в постсоветских госу-
дарствах, включая и одно из стратегически значимых для России – Казахстан  
(показательна в этом отношении недавняя статья Н. Назарбаева «Семь граней 
Великой Степи» [73], апеллирующая напрямую к туранизму, к особой роли 
Казахстана как прародины тюрков – «Қара шаңырақ»).  

Характерно, что на фоне всей этой «перестраиваемой» и «перенастраива-
емой» иерархии «евразийских» геоконцептов – сама постсоветская (и шире –  
общеевразийская) реальность неумолимо видоизменяется, обретая и новые об-
щественно-географические структуры, и соответствующий им интеллектуаль-
ный формат.
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«Большая Евразия»: концептуализация новой геоэкономической и 
геополитической реальности. С рубежа 2015–2016 годов в российском науч-
ном дискурсе наблюдается симптоматичная, весьма существенная инновация, 
связанная с укоренением словосочетания «Большая Евразия» [74–77], стреми-
тельно обретшего популярность и ставшего одной из ключевых (и наиболее 
«модной»!) категорий современной российской геоэкономики и геополитики. 
Появление в России подобного геоконцепта (внешне созвучного «евразийст-
ву», отчасти воплощающего его традиционные идеи, адаптирующего, коррек-
тирующего их с учётом глобальных изменений) не только своевременно, за-
кономерно, но и симптоматично, соответствует общественно-географическим 
реалиям.  

В потоке захвативших евразийский материк политико-географических и 
социально-экономических событий, сопряжённых с формированием «Боль-
шой Евразии», можно чётко выделить три разворачивающихся основополага-
ющих тренда:

- деколонизация, появление множества самостоятельных (в большинстве 
своём «полузависимых»[78], а точнее – «полизависимых»[79]) государств, функ-
ционирующих в условиях смены сложившейся бицентрической модели ми-
роустройства на моноцентрическую (её «центр», при этом, оказался экзогенен 
Евразии) и, затем, вновь экономически мотивированной реэмиссии бицент-
ризма[80] уже в обновлённой конфигурации;

- глобализация (в её различных формах и векторах), когда (на фоне резко 
возросших кросскультурных коммуникаций, рыночных взаимодействий и миг-
раций) различной степени «вестернизации» подверглись практически все со-
ставляющие «азиатской» части материка; в этих условиях «Евразия» (в смысле 
некой промежуточной геокультурной субстанции) действительно оказалась 
«большой»;

- демографические изменения и разноскоростная (по странам и регио-
нам) экономическая динамика, приведшая с кардинальному (продолжающе-
муся и поныне) «сдвигу» населения и хозяйственной активности на восток и 
юго-восток евразийского материка (особо существенен здесь – «фактор Ки-
тая», чья доля в мировом ВВП по официальному обменному курсу возросла 
за 1992–2015 гг. с 1,8 до 15 %; характерно, при этом, что по итогам 2016 года 
Китай, Индия и Индонезия в совокупности обеспечили половину прироста 
мировой экономики), к его фактической многополюсности, сочетающейся с 
новой общеконтинентальной геоэкономической доминантой Китайской На-
родной Республики и её реальной интеграционной альтернативой (всё более 
уравновешивающей евро-атлантические  векторы глобализации).  В данном 
усложняющемся, характеризуемом нарастающей турбулентностью контексте 
(когда, на фоне резко проявившейся событиями на Украине очередной «вол-
ны» «вестернизации», свой «марш на Запад» [81] начал Китай и, почти син-
хронно, вызревала, воплощаясь в геоидеологию, в управленческие решения, 
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идея  «поворота на восток» [77, 82] в России) всё чётче стал проявляться пред-
сказанный отдельными аналитиками [83] «тектонический сдвиг» и в Евразии, и 
в мировом масштабе; под его влиянием геоэкономика перестала быть прерога-
тивой Запада [84], а на фоне обозначившегося перехода от англо-американско-
го к азиатскому мирохозяйственному укладу [85] – сам материк (чьё геополи-
тическое положение тоже кардинально видоизменилось [86]) всё заметнее стал 
перерождаться в усиливающийся центр многостороннего сотрудничества [49].

Именно в этих условиях и начал прорисовываться неявный, пока незавер-
шённый  пространственный контур «Большой Евразии», не вписывающийся 
ни в «материковый» физико-географический формат, ни в десятилетиями куль-
тивируемые, укоренённые в пласты российского сознания и всё менее адекват-
ные современным реалиям представления о «евразийском пространстве».

Если в своём «классическом», утвердившимся в России понимании «Ев-
разия» – это некий ареал, целостное «месторазвитие», то «Большая Евразия» 
являет собой не только иной масштаб, но и иную архитектуру общественно-
географической реальности. Совмещая элементы «территориальности», тран-
стерриториальности и «надтерриториальности» (правы авторы, полагающие, 
что «Большая Евразия» не сводится к представлениям о «хартленде», а про-
странственный фактор не может считаться единственной детерминантой про-
исходящих преобразований [75]), она выступает не столько «ареально-площад-
ным», сколько линейно-сетеузловым (по терминологии И.М. Маергойза [87]) 
феноменом, выстраиваемым как бы «поверх» ранее сложившейся  социально-
экономической и политико-территориальной «мозаики» евразийского матери-
ка. Для «евразийского пространства» (столетиями формировавшегося и лишь 
частично дезагрегированного в постсоветский период) – «Большая Евразия»  
представляет собой в огромной  степени внешний контекст (фактор), равно 
как и прототип возможной (вмещающей «старую Евразию» в качестве одного 
из компонентов) суперсистемы.

«Евразия-Россия-СССР» традиционно воспринималась как территория  
преимущественно «континентальная» [21]. «Большая Евразия» (в границах ма-
терика, удачно отождествлённого Х. Маккиндером с «Мировым Островом»), 
напротив, демонстрирует выраженную талассоаттрактивность: абсолютное 
большинство (29 из 30) крупнейших по «размеру» экономики (с учётом ВВП 
по ППС) государств Евразии по своим позиционно-локализационным харак-
теристикам – «приморские»; именно в приморских зонах евразийского матери-
ка (фактических и потенциальных аттракторах и интеграторах «Большой Ев-
разии») функционирует значимая часть ведущих глобальных (альфа-) городов 
мира (21 из 49; а в целом по Евразии, включая сопредельные острова, к данной 
категории относят 34 мегаполиса); из 40 крупнейших (с грузооборотом более 
100 млн. тонн) морских портов – 27 также «евразийские» (11 из них – в юрис-
дикции КНР). В 2016 году в совокупном объёме торговли между Китаем и Ев-
ропой (а это основной «каркас» современной интегрирующейся евразийской 
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экономики) лишь 1% осуществлялся по железной дороге (2% общей стоимости 
торговли) [88]; согласно прогнозу [89], в 2050 году по железнодорожным путям 
между ЕС и Азией будет перевозиться от 0,5 до 1 млн из 20 млн контейне-
ров, то есть всего 2,5–5% от общего объёма поставок. В этой ситуации Россия  
(в её текущем внешнеторговом обороте на долю государств Евразии прихо-
дится порядка 94 %, а менее его трети – непосредственно на страны, имеющие 
общую с Российской Федерацией сухопутную границу)  обречена и далее «раз-
ворачиваться к морю» [90], развивая портово-логистические и портово-про-
мышленные комплексы, расширяя (новыми инвестиционными проектами)  их 
хинтерланды (сферы влияния),  а также активно соучаствуя в аквально-терри-
ториальном комплексообразовании практически по всему периметру своего 
порубежья. Наибольшую  активность данных процессов уместно ожидать на 
Балтике (где в последние полтора десятилетия воссоздан важнейший для Рос-
сии «коридор развития», проецирующий свои импульсы не только на Санкт-
Петербургский приморский регион и Калининградскую агломерацию, но и на 
территориальную  структуру всего северо-запада страны), в Причерноморье  
(в условиях инициированного общеевразийскими трендами «нового централь-
ного положения средиземноморского бассейна» [89], обретшего лидерство по 
объёму устойчиво растущих морских грузоперевозок Российской Федерации), 
в регионе Японского моря и, конечно же, на обширных, манящих своими 
ресурсами и перспективой геополитической экспансии пространствах Арк-
тики (самопозиционирование КНР в качестве «околоарктического государ- 
ства» [91] и логично, и симптоматично).

Современная Россия в масштабе «Большой Евразии» – уже, безусловно, 
и не во всём её «Хартленд» (каковой она воспринималась ещё три десятилетия 
назад благодаря не только военной мощи СССР,  но и его интеллектуальному 
и технологическому лидерству, а также поистине глобальной привлекатель-
ности идей социализма). В российской юрисдикции – ныне около 31 % пло-
щади материка («дикая природа» занимает, при этом, более 10 млн. км ² или 
почти 59% территории страны [92]), но лишь 2,7 % его населения. Россий-
ская экономика (в рейтинге евразийских держав – четвёртая), базирующаяся 
на богатейшем природно-ресурсном потенциале (первое место в мире по за-
пасам природного газа, древесины, каменного угля, железных руд, второе – по 
нефти, третье –  по площади пашни)  –  структурно деформирована (почти  
65 % объёма российского экспорта в настоящее время приходится на топлив-
но-энергетические товары, 10,1 % – на металлы и 5,2 % – на сельскохозяйст-
венное сырьё, в первую очередь зерно) и по многим направлениям утратила 
технологическое лидерство (технико-экономический разрыв между Россией 
и такими высокоразвитыми странами как Германия и Франция, как полагают,  
достигает 50 лет [93]). В пространственном отношении страна являет собой 
архипелаг полупериферии [94], «утопающий» в своей же собственной пери-
ферии (из 85 регионов РФ – 63 имеют душевой ВВП, уступающий средне-
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мировому, в том числе в 14 из них – уровень экономического развития ещё, 
как минимум, вдвое ниже). Сохраняя облик «страны-гиганта» [95] со всё ещё 
масштабным геоисторическим наследием и вновь усилившимся в последнее 
десятилетие военно-стратегическим влиянием (по оценке С. Караганова, Рос-
сия де-факто – крупнейший поставщик безопасности в мире [96]), Российская 
Федерация выступает не только одним из субъектов, но и, фактически, важней-
шим субареалом охвативших Евразию «больших» геополитических, геоэконо-
мических и геокультурных трансформаций.

Традиционно, в силу интеллектуальной инерции, Россия всё ещё мы-
слится «местом сборки»[97] для «Большой Евразии», а  российско-китайские 
взаимодействия – её доминантным «скрепом». Однако, в реалиях, Российская 
Федерация по итогам 2017 года обеспечивает лишь 2,2 % от всего совокуп-
ного китайского импорта и, в свою очередь, «принимает» чуть менее 1,9 % 
глобального экспорта товаров из Китайской Народной Республики. Отноше-
ния нашей страны с Китаем (равно как и с Турцией, Ираном, целым рядом 
других в различной мере усиливающих своё влияние на материке держав) при 
всём возможном их позитиве сохраняют некоторую неустойчивость, что во-
многом, как видится, предопределено экономическими и демографическими 
трендами, ухудшающими позиционирование России, снижающими её «вес» 
в Евразии. Если ещё три десятилетия назад на РСФСР приходилось поряд-
ка 5,5% мирового ВВП [98], то ныне на современную Россию – около 3 % . 
«Сжатие» экономического пространства страны дополняется её демографиче-
ским «опустыниванием»: за 1900–2010 гг. доля России (в её современных тер-
риториальных «рамках») в мировом населении снизилась с 4,5 до 2 %; к 2050 
году данный показатель, согласно авторским расчётам, не превысит 1,7 % [63]. 
Проходя через ритмику геоэкономической и геополитической конъюнктуры 
и, соответственно,  сталкиваясь с  «закреплением» («фиксацией») пространст-
ва (по терминологии выдающегося теоретика географии  Девида Харви [99]) 
и, на этой основе,  всё новым и новым его «производством» –  наша страна 
устойчиво несёт издержки (относимые, в конечном итоге, на государственный 
бюджет, на домохозяйства и сопровождаемые деградацией «человеческого 
капитала», социальной инфраструктуры и систем расселения) на «доформи-
рование», «доразвитие» своей ориентированной на внешнюю коммуникацию 
магистральной инфраструктуры, на столь необходимое (в заметно возросшей 
геополитической турбулентности) военно-силовое, экономическое и гумани-
тарное присутствие на евразийском пространстве. В итоге в формирующейся 
«Большой Евразии» всё более вырисовываются перспективы «срединно-
периферийного» позиционирования России, ситуации, когда  важнейшие 
для неё целевые рынки, сервисно-технологические центры, продуценты моды 
и стиля (в том числе интеллектуального, поведенческого), аттрактивные (для 
состоятельных страт) селитебно-рекреационные территории – оказываются 
вне российской юрисдикции, а вся социально-экономическая система обре-
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тает гипертрафированную «экстравертность», при которой каналы коммуни-
кации с экзогенными хозяйственными системами превращаются в узловой, 
жизненно необходимый компонент территориальной организации страны. 
Для Российской Федерации (и выстраиваемого нашей страной собственного 
«евразийского проекта»), при этом,  существуют риски не только оказаться на 
периферии «большой» евразийской интеграции, но и в существенной мере 
«раствориться» в «Большой Евразии», в её фрагментированном (в культурном, 
этноконфессиональном отношении) и асимметричном (экономически и соци-
ально-демографически) пространстве.

Зародившаяся в России в условиях обозначившегося радикального пере-
смотра её базовых геостратегических приоритетов и ориентиров идея «Большой 
Евразии» – в итоге является отражением (и  чутким индикатором) пролонгиро-
ванной мегатрансформации континента (переменчивой по своим векторам и 
многообразной по проявлениям), равно как и изменяющегося позициониро-
вания самой нашей страны, которой, безусловно, предстоит продолжать неу-
станно адаптироваться к новой евразийской реальности, многомерной и «многослой-
ной», выстраиваемой в жёсткой борьбе блоковых, страновых и корпоративных 
интересов, полной неопределённости, противоречий, «разломов», рисков.

Заключение. Геоконцепты – важная и неотъемлемая часть обществен-
но-географической реальности; их зарождение, укоренение и последующие 
содержательные метаморфозы созвучны эволюции пространства, магистраль-
ным геополитическим, геоэкономическим и геокультурным изменениям, охва-
тывающим ныне обширнейшие территории евразийского материка; в их эпи-
центре пребывает и Россия, что вновь (с не меньшей остротой и мотивацией 
чем ранее!) выводит на авансцену феномен «Евразии» как  доминантной гео-
культурной интеграционной и, одновременно, структурирующей, организую-
щей пространство идеи.

Порождая стратегическую неопределённость, современный глобальный 
контекст всё ещё оставляет для России весьма широкий «коридор возможно-
стей»; все они так или иначе связаны с геоконцептом «Евразия» (во многом 
выпестованном в нашей стране, ставшим неотъемлемой составляющей рос-
сийской интеллектуальной традиции и вмещающем, в этой связи, особые со-
держательные грани и смыслы), с воплощённом в нём императиве многовек-
торного развития (а на этой основе и возможности самосохранения, воспро-
изводства этнокультурных и хозяйственных комплексов, политических систем 
и юрисдикций), равноудалённости («ни Запад – ни Восток, ни Европа – ни 
Азия») от старых и новых доминирующих «центров силы» и обеспечения го-
сударственного суверенитета (хотя бы частичного, фрагментарного) в расши-
ряющемся ареале мирохозяйственного «передела» и сопутствующих ему ге-
окультурных трансформаций. Для современной России феномен «Евразии» 
остаётся архиважным ещё и потому, что оконтуриваемая данным геоконцептом  



40

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

реальность – это и геоисторические «фундаменты» нашей страны, и важней-
шее пространство её «жизнедеятельности», и система столь приоритетных в 
современном мире устойчивых (основывающихся на факторах соседства и 
традиции) хозяйственных и культурных взаимодействий.

 Важно, при этом, понимать, что сама «Евразия» (как общественно-геогра-
фическая, геокультурная реальность, как специфическая территория и особый 
геоконцепт) в современном своём виде существует лишь покуда сохраняется 
Россия, пока наша страна способна генерировать и проводить самостоятель-
ную политику, пока Российская Федерация являет сердцевину, «несущий кон-
структ» всего «Русского мира», пока она территориально целостна и выступает 
как многонациональное, поликультурное и поликонфессиональное образова-
ние, «притягательное» для других  евразийских этносов и государств. Говоря 
о «Евразии», нам необходимо думать и помнить о России,  чётко, при этом, 
осознавая её евразийскую специфику и сущность.
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графические исследования, начиная с последней трети XX века, позволяют наметить гео-
графический подход к исследованию ментальности. Понятийно-терминологический анализ 
используемых в этой области дефиниций констатирует неопределенность гносеологического 
статуса категориальной связки «ментальность - менталитет». Автор предлагает исполь-
зовать понятие «этологическая география» для идентификации направления в географии, 
которое выявляет географическую структуру и иерархию стереотипа поведения, обычаев, 
нравов, образа жизни в этологической составляющей ментальности, а также детерми-
нант и форм территориальной организации этоментальности. Иерархия и географиче-
ская структура этологической составляющей пространства ментальности концептуально 
обобщается в схеме, которая особым образом связывается с важнейшей социально-эконо-
мической стратификацией пространства - центро-периферийными отношениями. Такой 
подход позволяет выявить «региональную» и «внерегиональную» реальность ментальности 
населения на пространственных уровнях различной иерархии. В целом актуализируется 
расширение поля общественно-географических исследований подобного рода, которые в каче-
стве самостоятельного направления в географии должны войти в мультидисциплинарный 
комплекс антропологических исследований.

The article presents a geographical analysis of  the mentality space, considers the possibility 
of  its structuring and selection of  hierarchical levels.  Humanitarian-geographical research, starting 
from the last third of  the 20th century, allows us to outline a geographical approach to the study 
of  mentality.  The conceptual and terminological analysis of  the definitions used in this area states 
the uncertainty of  the epistemological status of  the categorical linkage “mentality - mentality”.  The 
author proposes to use the concept of  ethological geography to identify trends in geography, which 
reveals the geographical structure and hierarchy of  behavioral stereotypes, customs, customs, lifestyle 
in the ethological component of  mentality, as well as determinants and forms of  territorial organiza-
tion of  this mentality.  The hierarchy and geographical structure of  the ethological component of  the 
mentality space are conceptually summarized in a scheme that is specifically associated with the most 
important socio-economic stratification of  space - the center-peripheral relations.  This approach al-
lows us to identify the “regional” and “extra-regional” reality of  the mentality of  the population 
at spatial levels of  different hierarchies.  In general, the expansion of  the field of  socio-geographical 
research of  this kind is being actualized, which, as an independent direction in geography, should be 
included in the multidisciplinary complex of  anthropological research.

Ключевые слова: география ментальности, пространство ментальности, этологиче-
ская география

Keywords: geography of  mentality, mentality space, ethological geography.
 
Некоторые терминологические уточнения. География ментальности 

в отечественной научной практике — формирующееся научное направление. 
Ранее мы отмечали, что существуют разные варианты названия направления 
в географии, исследовательское поле которого мы относим к географии мен-
тальности [1, с. 271]. Это и бихевиористская география, и география восприя-
тия, и перцепционная география, и когнитивная география. В определенных 
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аспектах можно найти специфику употребления этих терминов в соответствии 
с исследовательским полем научного направления. Следует отметить, что сама 
категория ментальности часто используется значительно шире научно-иссле-
довательских рамок и сопровождается большим количеством вариаций и ин-
дивидуальных смысловых насыщений. Притом, что ментальность является по-
нятием, которое не имеет точного эквивалента в русском языке, его  называют 
«самым загадочным из вновь возникших слов», чей «гносеологический статус 
остаётся весьма неопределённым» [2, с. 23].

Эпистемологически ментальность связана с различными уровнями, в 
которых можно выделить: ментальность как стиль мышления, связанный с 
основами психической природы человека; ментальность как индивидуальное 
свойство личности, выраженное в когнитивных функциях и, наконец, менталь-
ность как стереотип поведения, различающийся в различных культурно-гео-
графических средах. Последний пласт ментальности интересен в географиче-
ском ракурсе исследований, так как различение таких ментальных типов свя-
зано с пространственными различиями и, на наш взгляд, делает правомочным 
использование категориальной связки «ментальность-менталитет» в геогра-
фическом исследовательском поле. Однако представляется не самой удачной 
формулировка названия «география ментальности» в направлении географи-
ческой науки, которая бы занималась выявлением и отображением специфика-
ции ментальных комплексов социума в географическом пространстве, в силу 
попадания в этот блок только части компонентов, составляющих содержание 
понятия «ментальность».

Разнообразие стереотипов поведения, нравов, темпераментов, обычаев 
и иерархии ценностей у различных общественных групп в разных регионах 
мира, как правило, очерченных по этническому или культурно-географиче-
скому признакам, связано с термином «этос». Начиная с античности, сложилась 
исследовательская традиция размежевания  в понятиях психических свойств 
природы человека, представляющих врожденные свойства личности – физис, 
и подверженную изменениям часть психики людей, выражающуюся в  при-
вычках, нравах, характерах, темпераменте и обычаях – этосе человека [3; 4; 5].

Понятие «этос», как и понятие «ментальность», тоже имеет неустойчивый 
терминологический статус. Однако ретроспективное развитие использования 
этого термина антропологами XX века позволяет применять его с большой 
корректностью к феноменам образа жизни, иерархии ценностей, нравам и 
обычаям в обществе.

Этос является составной частью ментальности, при этом проводит поня-
тийно-терминологическую демаркацию между этосным как реально-должным, 
выходящим за полюсы притяжения хаотического состояния нравов, и строгим 
порядком идеально-должного, сферой собственно морального (наподобие 
моральной географии И. Канта) [6].
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Огромное влияние на содержательное наполнение термина «этос» оказали 
антропологи научной школы Бронислава Малиновского [7; 8]. Понятие «этос» 
стало выражать не просто образ социального и индивидуального поведения, 
но и его осознание носителями соответствующего стереотипа поведения. Та-
ким образом, это не только само поведение в его речевых, мыслительных и 
действенных физических презентациях, но и способ его осознания. В резуль-
тате такого развития получилась новая аксиоматическая категория и новый ан-
тропологический подход – этологический. Этос не сводится к бихевиоризму 
(поведению и стилям поведения) и этос не является типом или структурой со-
знания (ментальностью), а представляет собой как бы срединную категорию. 
Это такой образ социального и индивидуального поведения, который уже или 
всегда осознан. Это качество этоса позволяет его выявить и верифицировать 
корректно, с научной точки зрения, в частности, социологическими методами 
исследования. 

Поэтому, с нашей точки зрения, целесообразно внести терминологиче-
скую корректировку в употреблявшуюся, в том числе и нами в более ранних 
исследованиях [1; 9; 10], название направления «география ментальности» на 
«этологическая география», которая в качестве самостоятельного направления 
в географии должна войти в мультидисциплинарный комплекс антропологи-
ческих исследований.

   Постановка проблемы. Основными задачами этологической геогра-
фии выступает выявление географической структуры и иерархии этологиче-
ской составляющей ментальности, а также детерминант и форм территориаль-
ной организации этоментальности. Это задача включает как выявление мен-
тальных комплексов различного иерархического уровня в пространстве, так и 
соотношение процессов регионализации ментальности с ее трансрегиональ-
ной территориальной структурой. В настоящей статье остановимся на пробле-
ме концептуализации иерархии и географической структуры этологической 
составляющей в ментальности населения. 

Теоретико-методологический базис для инструментально-методи-
ческих приемов выявления иерархии и географической структуры это-
логической составляющей в ментальности. Проведем небольшой экскурс 
в гуманитарно-географические направления и исследования, результаты кото-
рых позволяют наметить географический подход к исследованию этологиче-
ской географии.

Когнитивная география (по Н.Ю. Замятиной) [11]  – направление геогра-
фии, ориентированное на изучение пространственных представлений, меха-
низмов их формирования и использования в различных аспектах человече-
ской деятельности. Когнитивная география использует концептуальную базу 
когнитивной науки, изучающей познание и разум во всех аспектах их суще-
ствования. Когнитивная география расширяет поведенческую (бихевиорист-
скую) географию за счет включения более широкого концептуального базиса 
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когнитивной науки по сравнению с концептуальным базисом поведенческой 
психологии. Н.Ю. Замятина выделяет в качестве главного фокуса поведенче-
ской географии – пространственное поведение человека, которое в развива-
ющей это направление когнитивной географии рассматривается как элемент 
целостной системы, связанной с пространственными представлениями людей: 
это собственно механизмы восприятия пространственной информации (пси-
хогеографическая зона когнитивной географии), массовые пространственные 
представления, стереотипы, оценки и поведение людей (социогеографическая 
зона) и пространственные представления, закрепленные и используемые в 
культуре и языке (соответственно, культурно-географическая и лингвогеогра-
фическая зоны).

Содержательно близкой к когнитивной географии выступает перцепци-
онная география – изучение географической реальности через представления 
о ней, изучение особенностей и закономерностей пространственного воспри-
ятия [12, с. 260–264]. По этому направлению географии существует множество 
работ, особенно американской и британской научных школ. Отметим, прежде 
всего, обобщенные работы [13; 14; 15; 16].

Трансдисциплинарность анализа взаимосвязи пространства и ментально-
сти возникает с самого начала разработки этой проблематики. Когнитивная 
география имеет много пересечений с картографией и геоинформатикой, со-
циальной географией и социологией, политологией, культурологией, лингви-
стикой и др. Например, известные исследования К. Линча образа города  [17], 
В.Н. Топорова [18, с. 214-273] – образа Санкт-Петербурга в русской литературе 
и др. методологически взаимосвязаны с когнитивной географией.

Также отметим, что одно из центральных понятий культурной геогра- 
фии – культурный регионализм является и стержневым понятием в этологиче-
ской географии. Интерпретации регионализма как феномена культуры тесно 
связаны с ментальными факторами, которые были проанализированы нами в 
отдельной работе [10, с.  155–166]. 

Иерархия этологического пространства ментальности. Ментальность 
социума как присущие данной общности специфические социально-психоло-
гические черты, которые не затрагивают основ психики людей, а проявляют 
себя в специфических привычках, обычаях, традициях, вкусах, и выражаются 
прежде всего в этноментальных проявлениях, может быть представлена в сле-
дующей иерархической последовательности.

Этологическая составляющая цивилизаций как геокультурного мира – 
это самый обобщенный вариант ментального типа. Многообразие культур, 
составляющих отдельно взятую цивилизацию, закономерно ставит вопрос о 
таксономической иерархии ментальности. Мы предлагаем в составе цивили-
зации выделять субцивилизационные пространства. Можно сформулировать 
критерий фрагментирования на субцивилизации единого цивилизационно-
го пространства. Этот критерий – разновременное вхождение пространства 
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в цивилизационный массив. Иными словами, разновременность вхождения 
территорий в культуру цивилизации определяет специфичность ее субциви-
лизационного пространства. Субцивилизации – это более дробные составля-
ющие ментального типа, регионы специфической ментальности (например, 
сибирская ментальность, уральская ментальность и др.).

Следующим таксономическим этологическим уровнем ментального про-
странства является этноменталитет. Каждому самостоятельному этносу соответ-
ствует свой тип ментальности. Этноменталитет представляет собой наиболее 
устойчивую, атрибутивную характеристику культуры народа. Специфические 
черты национальных менталитетов складываются и проявляются в соотнесен-
ности трансцендентального и имманентного в истории и культуре каждого 
конкретного народа. Этноменталитет как самостоятельный феномен следует 
отличать от общественных настроений, ценностных ориентаций и идеологии. 
Общественные настроения зыбки, этноменталитет менее подвержен измене-
ниям. Ценности осознаваемы, этноменталитет восходит к бессознательным 
глубинам психики. Этнический менталитет не всегда артикулируется его но-
сителями, поэтому в разрезе разных эпох его реконструируют на основе срав-
нения ментальностей различных народов. Этноменталитет регулирует поведе-
ние и общение людей в рамках этнической общности. Основное в этническом 
менталитете — это особое отношение к воспринятому, осознанному, придаю-
щее смысл существованию народа и отдельным его представителям [19].

Характеристика этологического типа меньшего таксономического уров-
ня не должна включать характеристики базовых составляющих ментальности, 
связанных с господством определенной формы освоения человеком действи-
тельности, специфическим ощущением времени, а также бессознательного 
пласта ментальности. Ключевыми параметрами этого уровня ментальности 
будут составляющие культурного регионализма, которые по- разному и с раз-
ной степенью определенности связаны с каким-то пространственно-террито-
риальным уровнем и характеризуются совокупностью культурных отношений, 
составляющих региональную идентичность – это взаимная контрастность 
культуры регионов и поселений, сила самосознания (местного патриотизма) в 
регионах и поселениях и стремление к обособлению регионов и поселений, 
которые в общем виде не совпадают [20, с. 358].

Репрезентации социологических исследований по выявлению это-
логической составляющей ментальности. Мы уже отмечали, что этос в сов-
ременном научном прочтении определяется как осознание поведения, мыш-
ления и языка данного человека или коллектива ими самими. Именно это ка-
чество осознанности делает возможным верифицировать социологические 
исследования по выявлению этологической составляющей ментальности.

В социологических репрезентациях перед исследователем и респонден-
том встают следующие вопросы и задачи:
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1. Рассматриваются ли уровни таксономической иерархии этологической 
составляющей ментальности в качестве компонентов ментальности личности 
или это исключающие друг друга в значительной степени типы мышления?

2. Очерчивают ли эти уровни, прежде всего, физическую локализацию 
носителей соответствующей ментальности или это виртуальное пространст-
во типа мышления личности? Иначе говоря, региональная ментальность, это, 
скорее, ментальность жителя глубинки или это ментальность, приоритеты ко-
торой смещены в сторону региональной проблематики, а физическая локали-
зация вторична?

3. Сложность и непривычность терминологии по изучению этологиче-
ского пласта ментальности должна быть переведена на общедоступный для 
любого респондента уровень.

В нашем исследовании, выявленные уровни этологической составляю-
щей ментальности выражаются именно в таксономической иерархии, поэтому 
это не взаимоисключающие типы, а иерархическая система этологической вы-
раженности менталитета. Уровень меньшего порядка (региональный и этни-
ческий) вкладывается в более обобщенный уровень субцивилизационного и 
цивилизационного порядка. Представленные «вызовы» социологического ис-
следования по выявлению этологической составляющей ментальности можно 
преодолеть, опираясь на предложенную нами концептуализацию географиче-
ской структуры этоса в ментальном пространстве.

Географическая структура этологической составляющей менталь-
ности. Этологическая составляющая ментальности населения структурируется 
на разных уровнях пространственной иерархии – от локального до цивили-
зационного. Специфика этологических типов выражается, с одной стороны, 
в спонтанной, естественно-исторической, форме территориальной организа-
ции этоса (развитию по собственной внутренней логике), а с другой сторо- 
ны, – в способности к конструированию, воздействию на этос за счет различ-
ных культурных паттернов (в том числе подверженности тем или иным поли-
тическим решениям). 

Предпримем попытку концептуализации географической структуры это-
логической составляющей ментальности.

В работе были использованы инструментально-методические приемы 
географии ментальности, разработанные автором. Источниками для вери-
фикации предложенной модели послужили полевые исследования автора в 
Балтийском, Восточно-Европейском и Южно-Уральском регионах, а также в 
Казахстане.

Объективность и достоверность результатов данного исследования об-
условлены использованием принципа объективности. Помимо этого,  автором 
в ходе написания данной статьи были применены историко-географический и 
сравнительно-географический методы исследования. Комплексное использо-
вание представленных методов позволило предложить универсальную схему 
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этологической составляющей ментальности населения на разных пространст-
венно-иерархических уровнях (рисунок).

Рис. Географическая структура этологической составляющей 
ментальности на разных пространственно-иерархических уровнях

Социально-экономическая стратификация пространства, определяемая 
центро-периферийными отношениями и рассматриваемая А.И. Пилясовым 
как социально-экономическая зональность, особым образом связывается с ие-
рархическими уровнями этологической составляющей ментальности. Здесь 
мы наблюдаем центро-периферийную перевернутость стратификации мен-
тальных проявлений в пространстве: аутентичные свойства (этологические 
проявления культуры укорененности) проявляются наибольшим образом в 
глубинке и максимально размыты в социально-экономических центрах.

Этос этноментального типа регионализован в социально-экономической 
периферии, где этноментальные проявления носят наиболее аутентичный ха-
рактер  и максимально проявляется культура укорененности. Именно на этом 
пространственном уровне этноментальность представлена сплошным типом.

Этологическая составляющая ментальности в полупериферийных частях 
социально-экономического пространства выражается, как правило, в линейно-
узловой территориальной структуре с увеличением «размывания» характерно-
го  типа при приближении к более высокому социально-экономическому ран-
гу территории.
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Социально-экономический центр представлен дисперсным набором это-
логического содержания ментальности с практически полной потерей регио-
нализованности какого-либо типа. Здесь максимальным образом проявляется 
сетевой характер в территориальной выраженности этоса у населения. Причем 
особой формой следует признать глобальные города, в которых этос любого 
типа имеет дисперсно-диффузионную территориальную структуру и носит 
безусловную внерегионализованную реальность.

Этологическая структура цивилизации не является замкнутой системой. 
Она взаимосвязана через каналы культурогенеза с другими цивилизационны-
ми массивами как самостоятельными геокультурными пространствами со свои-
ми господствующими паттернами. Культурогенез долевым образом проникает 
от цивилизации к цивилизации по принципу волнообразного характера диф-
фузии генераций нововведений [21] – от центра и центров одного таксономи-
ческого уровня к глубинке.

Отдельно отметим лимогенные пространства геокультурных миров, воз-
никающие на стыке цивилизаций. Эти пространства сопряжения несхожих 
стереотипов поведения часто подвержены радикальным геополитическим 
конфронтациям, и при определенном аспекте исследования могут рассматри-
ваться как зоны рождения антисистемы в терминологии концепции этногенеза 
Л.Н. Гумилева [22; 23].

Предложенная схема иллюстрирует общую концептуализацию диверси-
фикации пространственно-иерархических уровней этологической составляю-
щей ментальности в контексте центро-периферийных отношений. Дальней-
шие исследования будут направлены на выявление территориальной органи-
зации этологической составляющей ментальности и включат в анализ этого 
явления детерминанты этого процесса. 

Выводы. Понятийно-терминологический анализ в географических ис-
следованиях, использующих дефиницию «ментальность», констатирует нео-
пределенность гносеологического статуса этого понятия. Мы предлагаем ис-
пользовать понятие «этологическая география» для идентификации направ-
ления в географии, которое выявляет географическую структуру и иерархию 
стереотипа поведения, обычаев, нравов, образа жизни в этологической состав-
ляющей ментальности, а также детерминант и форм территориальной органи-
зации этоментальности. Иерархия и географическая структура этологической 
составляющей пространства ментальности концептуально обобщается в сле-
дующей схеме.

Иерархия представлена четырехуровневой таксономией этологической 
составляющей ментальности: этос обобщенного типа цивилизации, этос 
субцивилизационного пространства (критерии фрагментирования на субци-
вилизационные  пространства:  разновременность вхождения территорий в 
культуру цивилизации, которая и определяет специфичность ее субцивилиза-
ционного пространства), этноменталитет и региональная ментальность, кон-
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фигурация территории которой очерчивается определенной региональной 
идентичностью и не привязывается к излишне определенному пространствен-
но-территориальному уровню. Этологические составляющие ментальных ти-
пов более низких таксонов характеризуются производными, вытекающими из 
этой матрицы с рядом ментальных составляющих, определяемых культурным 
регионализмом.

Географическая структура этологической составляющей ментальности 
населения выражается в регионализованности в социально-экономической 
периферии, в полупериферии выражается, как правило, в линейно-узловой 
территориальной структуре, а в социально-экономическом центре этос любо-
го типа имеет дисперсно-диффузионную территориальную структуру и носит 
безусловную внерегионализованную реальность.

Для такой многоуровневой географической структуры этологической 
составляющей ментальности выявляется обратная зональность по отноше-
нию к социально-экономической центро-периферийной стратификации  
пространства.
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В статье освещается фундаментальный вклад профессора Казанского университета 
А.М. Трофимова (1937–2011) в развитие теории общественной географии на основе сис-
темно-структурного подхода и методов математического моделирования.

The article is devoted to the fundamental contribution of  Professor of  the University of  Ka-
zan A.M. Trofimova (1937–2011) in the development of  the theory of  social geography based on 
the system-structural approach and methods of  mathematical modeling.
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Введение. Принято полагать, что базовое образование определяет путь 
ученого. Но, как известно, в правилах бывают исключения, в общественно-
географической науке такие примеры есть. Не углубляясь в далекое прошлое 
(во времена М.В. Ломоносова, Д.И. Менделеева), приведу факты из жизни 
современников. Так, известный экономико-географ, исследователь географии 
городов О.А. Константинов имел юридическое образование, а экономико- и 
политико-географ Б.Н. Семевский – сельскохозяйственное. Специалист по ге-
ографии зарубежных стран В.М. Гохман и географ-этнолог К.П. Иванов – вы-
пускники химического факультета Ленгосуниверситета. Многосторонний уче-
ный из Казани А.М. Трофимов по базовому образованию – геоморфолог, по 
основному вкладу в географическую науку – географ-обществовед, географ-
математик; о его вкладе в общественную географию далее и пойдет речь. 

1  Чистобаев Анатолий Иванович, доктор географических наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки РФ, Почетный профессор СПбГУ, профессор кафедры 
региональной политики и политической географии Института наук о Земле СПбГУ; 
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Мне выпала удача быть не просто знакомым с А.М. Трофимовым, а и 
дружить, и сотрудничать с ним на научно-образовательном «поле». То же са-
мое можно сказать и о другом коллеге, друге, соавторе – профессоре Пермско-
го госуниверситета М.Д. Шарыгине. Оба ученых заведовали в своих универ-
ситетах кафедрой и неоднократно приглашали меня для прочтения лекций. 
Сложившийся «триумвират» не случаен: общность в биографиях определила 
единомыслие и взаимодействие, несмотря на проживание в разных городах, 
удаленных на большие расстояния. Из-под нашего совместного «пера» вышли 
статьи, раскрывающие теоретико-методологические основы организации про-
странства. Часть подготовленных статей не была опубликована в силу специ-
фики того времени – «лихих» 1990-х годов, когда издание научных журналов 
сводилось почти на нет. По прошествии четверти века я обратился к пожелтев-
шим страницам и убедился в том, что содержащиеся на них мысли сохранили 
актуальность. 

Конечно, представленный ниже материал далеко не полностью раскры-
вает творческий путь моего героя. Полагаю, эту задачу со временем решат его 
ученики. В моем изложении присутствуют только те сюжеты, свидетелем и 
участником которых мне довелось быть. 

Отражение теории организации пространства в совместных публи-
кациях. Этот «блок» статей был опубликован в журналах «Известия РГО» и 
«Вестник СПбГУ. Серия 7: геология и география» [1–5]. Категория «простран-
ство-время», основы которой были заложены в трудах К. Риттера (XIX в.) и 
А.Геттнера (начало XX в.), а затем дополнены Р.Хартшорном (ввел понятие 
«время»), рассмотрена с позиций комплексного подхода. Показано, что в «про-
странстве-времени» взаимодействуют техногенные и социальные процессы, 
происходит упорядочение явлений и отношений, с одной стороны, между 
ними, а с другой – между ними и людьми, что пространство состоит из эле-
ментов, имеет трехмерные размеры, динамику и кинетику, устроено по прин-
ципу «центр – периферия». Такое понимание рассматриваемой категории по-
зволяет представить пространственно-временной образ ойкумены как субстрат 
географических событий, отражающих в пространстве совокупность отноше-
ний разнородных географических состояний, а во времени – смену состояний 
слагающих их компонентов. При познании закономерностей трансформиро-
вания этих процессов возможно управленческое воздействие на развитие гео-
систем. 

Внутренние противоречия между природными и общественными состав-
ляющими геосистем опосредованы деятельностью человека. Изъятие из при-
роды сырьевых ресурсов и возврат в нее отходов производства ведут к измене-
нию структуры и функций этих образований. Чем меньше давление на них со 
стороны человека, тем выше устойчивость. Мера согласованности интересов 
людей с законами природы, то есть мера качества компромисса, является ме-
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рой эффективности функционирования геосистем. Ее можно установить на 
основе методологии целеполагания [6]. 

При развитии идей шведского географа Т. Хегерстранда о социально-гео-
графическом пространстве как единой неразрывной пространственно-времен-
ной организации жизни индивидов нами установлено, что единство социаль-
ной и географической составляющих категории «пространство-время» стало 
возможным благодаря преодолению внутренних противоречий в жизненном 
окружении территориальной общности людей – идеологических, политиче-
ских, этно-конфессиональных, геополитических, социально-экологических 
и социально-экономических. Преодоление этих противоречий происходит с 
большими сложностями и непредвиденными последствиями. Наглядный тому 
пример – преодоление практически всего комплекса названных противоречий 
и последствий разрушения социально-экономических связей на постсовет-
ском пространстве.

Социально-географическое пространство, как планетарное формирова-
ние, подвержено регионализации, то есть распадению на интегральные обра-
зования разных иерархических уровней, которые также сохраняют все свойства 
единого пространства. Территория является той частью земного пространства, 
или геотории, на которой сконцентрирована подавляющая часть процессов 
жизнедеятельности народонаселения. Эти процессы происходят в определен-
ных этнических, религиозных, геополитических, экологических и социально-
экономических границах.

Основной формой консолидации жизнедеятельности людей выступают 
территориальные социально-экономические системы (ТСЭС) и еще более об-
щие территориальные общественные системы (ТОС). Под первыми мы по-
нимаем взаимосвязанные и экономически эффективные сочетания элементов 
общества, которые функционируют как звенья общественного, в том числе 
территориального разделения труда; под вторыми – весь потенциал террито-
рии, то есть природный, трудовой, материально-технический, а также уклад, 
вероисповедание, ментальность населения. Целевая функция ТСЭС состоит в 
наиболее полном удовлетворении потребностей населения, а ТОС – в консо-
лидации всех сторон жизни общества (социума). Таким образом, территори-
альная организация (жизни) общества включает всю совокупность внутренне 
сбалансированных, гармонично структурированных, функционально взаимос-
вязанных и целенаправленно управляемых ТСЭС и ТОС разного иерархиче-
ского ранга [7]; любое территориальное образование характеризуется динами-
кой и логикой поступательного движения. 

Проживающее в границах территориальных образований население мож-
но определить как территориальную общность людей (социум), которая скла-
дывается под воздействием проявления интересов, выражающихся в характере 
трудовой деятельности, в организации быта и всей сферы услуг, в состоянии 
транспортных и других видов коммуникаций. Функционирование территори-



58

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

альных общностей людей определяется коллективным разумом, направлен-
ным на достижение стратегических целей. 

Дискретизация (членение) общества в пространстве – закономерный про-
цесс: на одних исторических этапах развития общества он интенсифицирует-
ся, на других – затухает; его фазы совпадают с циклической трансформацией 
экономики. На фазе экономического подъема возможна ломка администра-
тивно-территориального устройства, а при стабильном состоянии экономики 
этого не происходит. Углубление территориального разделения труда укре-
пляет экономические и социальные связи и отношения, актуализирует соци-
ально-экономическое районирование. Районы могут отличаться друг от друга 
не столько специализацией производства, как считалось в условиях плановой 
экономики, сколько условиями производства, то есть не тем, что производит-
ся, а тем, как и в каких условиях обеспечивается экономическое развитие. 

Рыночные реформы внесли существенные коррективы в принципы райо-
нирования: движение товаров и услуг игнорирует административные границы, 
а при отсутствии санкций – и государственные [8]; возрастает значимость про-
блемного районирования [9]. В какой-то мере это осознано на государствен-
ном уровне: в принятой в 2018 г. «Стратегии пространственного развития Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года» выделено 14 регионов, границы 
которых не совпадают ни с экономическими районами, ни с федеральными 
округами. Очевидно, эти регионы должны стать субъектами управления.  

Краткое изложение неопубликованных совместных статей. В моем 
архиве хранятся четыре набранных и отредактированных статьи: «Территори-
альность и социальное пространство»; «Территориальный аспект региональ-
ного развития»; «Отражение содержательных концепций географии в инфор-
мационных системах»; «Роль диффузии нововведений в территориальной ор-
ганизации общества». Есть еще три страницы плотного текста, написанного 
рукой А.М. Трофимова; это – тезисы к статье под условным названием «Соци-
ологизация – экологизация – информатизация – ноосферизация». Возможно, 
если позволят обстоятельства, опубликую в обновленном варианте некоторые 
из этих статей, а пока приведу лишь развернутые аннотации. 

Территориальность и социальное пространство. В статье с таким 
названием обосновывается представление о географии в целом и обществен-
ной географии, в частности, как науки о пространстве. Для того чтобы понять 
значимость такой постановки цели исследования, надо еще раз напомнить, 
что статья была написана 25 лет назад. И только сейчас, в 2018 г. появился 
упомянутый выше документ о стратегии пространственного развития Россий-
ской Федерации, в названии которого появился пространственный аспект. В 
то время, когда готовилась названная статья, географы-обществоведы писали 
исключительно о территории. 

Представление о жизненном пространстве напрямую связано с понятия-
ми о расстоянии и региональной среде [10, 11]. В нашей рукописной работе 
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развивается представление о региональной среде ленинградского социолога и 
философа М.Н. Межевича [12], который показал, что пространственная дея-
тельность и социальное развитие общества характеризуются территориальной 
определенностью организации общества, целостной и неразрывной совокуп-
ностью условий производства и жизнедеятельности. Категориями условий как 
компонентов региональной среды выступают природные, технические, эконо-
мические, социальные, общехозяйственные. Высшей формой региональной 
среды является, по Межевичу, региональный социально-экономический ком-
плекс, который соответствует нашим представлениям о ТОС. Это – общность 
социальной жизни, качественная система коммуникационных связей в местах 
жительства и приложения труда, формирование территориальной общности 
людей, объединяемой системой расселения. 

Территориальный аспект регионального развития. В данной статье 
отмечается, что в 1980-х годах понятие «территория» стало использоваться в 
общественно-географической науке двояко: и как особый вид ресурсов, и как 
соответствующим образом организованное пространство. В связи с этим воз-
никла теория социально-экономической территориальности [13], основная 
идея которой пересекается с представлениями о гармоническом развитии со-
циально-экономического района [14]. Процесс гармонизации в нем доходит 
до такого уровня чувствительности экономики, при котором общественные 
затраты на восстановление состояния равновесия становятся оптимальными 
или близкими к ним, то есть наступает сбалансированность всех составляю-
щих ТОС. Пространственная организация общества увязывается с характером 
функционирования экономики на основе трансформации всех видов связей. 

В статье прослежено распространение в США и Западной Европе «тре-
тьей волны» [15], то есть перехода к обществу, основанному на телекоммуни-
кациях, переработке информации. Обозначены следующие тенденции: транс-
формации (движения к свертыванию) традиционных для региона видов дея-
тельности; роста числа рабочих мест, связанных с информацией; увеличения 
продолжительности свободного времени; появления возможностей достиже-
ния человеком желаемого образа жизни. Применительно к условиям России 
спрогнозировано смещение развития к «центрам знаний», появление готового 
к риску капитала, устремленность высококвалифицированной рабочей силы к 
развитым городским благам, диверсифицированность градообразующей базы, 
доступность к транспортным и другим видам коммуникационных сетей. Отме-
чено, что территория определяет пространственные отношения между разме-
щенными на ней объектами и населяющими ее людьми, лимитирует числен-
ность населения; ее границы определяются не только площадными контурами, 
но и степенью экологической напряженности как функции двух переменных: 
силы антропогенной нагрузки и устойчивости природной среды к техноген-
ным воздействиям. 
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Виды использования территории связаны с концепцией «функция ме-
ста»: привлечение её для решения хозяйственных задач может ограничить или 
исключить возможности выполнения других функций. Поэтому оценка тер-
ритории должна происходить не только с позиции отдельных функций, но и 
комплексного подхода, позволяющего рассматривать территорию как объект 
управления и оптимизации пространственной организации всех видов обще-
ственной деятельности, а также как процесс, выступающий в качестве одной из 
центральных концепций общественной географии. 

Отражение содержательных концепций географии в информаци-
онных системах. Статья с таким названием была написана в то время, ког-
да геоинформационные системы (ГИС) только-только проникали в науку и 
практику, имели преимущественно отраслевой характер. Но со всей полно-
той вставали вопросы по формированию ГИС общего назначения, способных 
обеспечить синтез географических знаний. Об этом шла речь на симпозиуме 
в Лондоне (1985 г.), в котором А.М. Трофимов, избранный годом ранее чле-
ном-корреспондентом Международной комиссии по моделированию геоси-
стем при Международном географическом союзе, принял участие. Зарубеж-
ные исследователи отмечали, что новым направлением в развитии ГИС станет 
придание им функций экспертных систем [16, 17], что должно повысить их 
привлекательность как средства решения географических задач. 

Теоретическая часть этой статьи написана А.М. Трофимовым, посколь-
ку он был участником симпозиумов по моделированию и геоситуационному 
анализу в географии, проведенных в разных странах мира, являлся модера-
тором круглых столов. На мою долю выпала задача изложить вопрос о воз-
можностях использования ГИС-технологий в нашей стране. В то время опыт 
работы в данном направлении был незначительным, в связи с чем публика-
ция статьи была отложена на потом. Накопленный опыт использования ГИС-
технологий в территориальном планировании получил освещение в печати  
спустя годы [18]. 

Роль диффузии нововведений в территориальной организации обще-
ства. В подготовке этой статьи, помимо А.М. Трофимова и автора этих строк, 
приняла участие С.Р. Черкасова. Главное внимание уделено анализу работы 
Лундской научной школы во главе с Т. Хегерстрандом [19, 20]. В социаль-
но-экономической географии, в том числе и в наиболее гуманизированных 
ее частях, человек фигурировал не индивидуально (сам по себе), а как нечто 
среднестатистическое, то есть как часть (группа) населения. Данное утвержде-
ние справедливо для уровня моделирования общественно-географических 
процессов, а что касается уровня географических описаний, то на нем человек 
представляется более зримо. Лундская группа ученых смогла преодолеть гносе-
ологический разрыв между социосферой и экономикой, обратилась к исследо-
ванию человека как индивида, противопоставив взгляду «сверху – вниз» (насе-
ление – группа людей – отдельный человек) взгляд «снизу – вверх» (отдельный 
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человек – группа людей – население). Однако и такой подход нельзя назвать 
исчерпывающим, поскольку человеческое общество не сводится к сумме ин-
дивидов. Следовательно, оба взгляда одинаково важны для территориальной 
организации общества.

Подобным образом следует подходить и к маркетинговым исследованиям 
как частной области социально-географического изучения поведения чело-
века. Деятельность компаний по работе с потенциальными клиентами носит 
индивидуальный характер, в связи с чем возник индивидуальный маркетинг, 
который направлен на сбор сведений о каждом потенциальном потребителе. 
Важно узнать о его привычках и склонностях, объединить их с аналогичными 
данными о других потребителях и регулярно исследовать массу данных при 
помощи компьютерных программ. Индивидуальный маркетинг в состоянии 
оказывать конструктивное воздействие на территориальную организацию 
сферы потребления. 

Продвижение А.М. Трофимовым математических методов в об-
щественную географию. Это направление в научных исследованиях  
А.М. Трофимова сложилось в результате его творческих контактов с  
Н.И. Блажко, переехавший в 1964 г. из Одессы, где она трудилась в тамош-
нем университете, в Казань; в 1967 г. возглавила кафедру экономической гео-
графии и регионального анализа. Бренд Казанского университета в то время 
увязывался с именем В.И. Ульянова (Ленина), обучавшегося здесь. Но есть еще 
один, более ранний и весьма значимый бренд: он связан с именем другого вы-
дающегося человека – Н.И. Лобачевского, всемирно известного математика, 
совершившего переворот в представлениях о пространстве. Поэтому вполне 
оправданным стало выдвижение Казанского университета (наряду с Одесским 
и Тартуским университетами) в число опорных центров математико-географи-
ческого моделирования. 

Усилиями Н.И. Блажко в Казани была организована кафедра со специ-
ализацией «экономико-географ-математик», А.М. Трофимов участвовал в со-
ставлении учебного плана подготовки студентов, программ новых лекционных 
курсов, написании учебных пособий. В 1976 г. вышло в свет подготовленное 
коллективом авторов учебное пособие «Математические методы в географии», 
которое сыграло важную роль в формализации экономико-географической 
теории. В последующие годы были изданы учебные пособия по использова-
нию математических методов в разработке географических прогнозов и в ре-
гиональном управлении [21, 22, 23 и др.], а также монографии по моделирова-
нию географических процессов [24–26]. Методические разработки Трофимо-
ва были переведены в США, использованы в ряде европейских стран. 

В 1978 г.  А.М. Трофимов сменил Н.И. Блажко в должности заведующе-
го кафедрой, с этого момента активизировались диссертационные исследова-
ния коллег. Среди его учеников – В.Н. Комарова, М.В. Панасюк, В.А. Рубцов,  
В.П. Сидоров и др. (всего – более 30 человек). При поддержке своего шефа 
успешно были защищены докторские диссертации Ю.Р. Архиповым,  
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В.А. Рубцовым, Р.Г. Хузеевым. К сожалению, осталась незащищенной доктор-
ская диссертация М.В. Панасюка. По-моему, она была не вовремя представлена 
к обсуждению в Институт географии РАН, когда там шла «борьба» с учени-
ем коллеги, географа-математика – Ю.В. Медведкова; допускаю, что именно 
в силу этого обстоятельства диссертация не нашла там поддержки. Учитель 
диссертанта был очень расстроен произошедшим событием, глубоко пережи-
вал за судьбу математико-географической школы в Казанском университете. 
Отчаявшись, он даже предпринимал шаги для смены работы, переезда в дру-
гой город. «У меня дела обстоят плохо, – читаю в адресованном мне письме от 
05.04.1993 г., – в оппозицию ко мне вошли те, кому я верил больше других». 
Все это не могло не отразиться на укладе его жизни, состоянии здоровья.

Последняя наша встреча состоялась в 2010 г. в Казани. Предо мной пред-
стал человек (в прошлом мастер спорта) с внутренними переживаниями, бо-
лью и терзанием души налицо. Он искренне радовался нашей встрече, в его 
глазах сверкали огоньки, которые были свойственны ему в былые времена. 

Заключение. «География и математика» – так называлось третье (и к со-
жалению, последнее) Всесоюзное межведомственное совещание «Математиче-
ские методы в географии» (1974). Оно проводилось в Эстонии, в г. Тарту, где 
в университете этого города трудилась экономико-географ, ученица (в 1950-е 
годы) В.М. Четыркина – С.Я. Ныммик. Под ее руководством и проходило это 
совещание, в нем приняли участие представители всех ведущих географиче-
ских учреждений страны. А.М. Трофимов и его коллеги представили к обсу-
ждению три доклада. В одном из них отмечалось: «Математические методы 
обогащают теорию, создают наиболее благоприятные условия для внедрения 
результатов географических исследований в практику» [27]. Тогда ничто не 
предвещало ослабления развития этого направления нашей науки. Но, как это 
часто бывает, после яркого всплеска наступило «затишье» в использовании ма-
тематических методов в общественной географии. 

Однако усилия подвижников применения математических методов не 
прошли даром. При изложении фрагментов формализации в географии вы-
рабатывалась методологическая база системно-структурного подхода, на ос-
нове которого сложилось учение о пространственных геосистемах, вырабо-
тался, по выражению А.М. Трофимова, «пространственный язык» [28], кото-
рый наиболее четко реализуется с помощью языка математики. Этим дости-
жениям мы обязаны нашим коллегам, обладающим даром математического 
мышления и предвидения; среди них – Анатолий Михайлович Трофимов.  
Светлая ему память! 
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А.И. Зырянов1

A.I. Zyrianov

ВЗАИМОСВЯЗИ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ 
И ГЕОГРАФИИ РЕКРЕАЦИОННОЙ

THE RELATIONSHIP OF THEORETICAL GEOGRAPHY
AND GEOGRAPHY OF RECREATION

Рекреационная география – прикладная отрасль нашей науки, при этом является 
близкой к теоретической географии. Практическая и теоретическая научные области ге-
ографии роднятся комплексностью объектов изучения и применением пространственного 
анализа. 

Recreational geography is an applied branch of  our science, while being close to theoretical 
geography. Practical and theoretical scientific areas of  geography are related to the complexity of  the 
objects of  study and the use of  spatial analysis.

Ключевые слова: рекреационная география, география туризма, теоретическая геогра-
фия, пространственный анализ.

Key words: recreational geography, tourism geography, theoretical geography, spatial analysis.

Теоретическая география – один из почти ушедших атрибутов «золотого 
века» отечественной географической науки 60–80 х годов. Сегодня теоретиче-
ская география почти не упоминается, хотя ее наличие прямо не отрицается. 
Этот термин звучный и благозвучный, состоит из понятных слов и кажется, 
что не требует определения, однако трудно найти еще столь же отвергаемую 
часть своей науки. Теоретическая география, на наш взгляд, это часть геогра-
фии, состоящая из двух разделов формального и содержательного. Если выра-

1  Зырянов Александр Иванович, доктор географических наук, профессор,  
заведующий кафедрой туризма Пермского государственного национального исследо- 
вательского университета, Пермь.



65

ВЕСТНИК АРГО, 2019 (8)

зиться коротко, то теоретическая география – это топология и синтез. Вы спра-
ведливо скажете, что пространственный взгляд и комплексный подход – это 
наиболее характерные свойства всей географии. Что же особенного именно в 
географии теоретической? Эта особенность в максимализме, в генерализации 
пространственного взгляда до топологии, и на основе комплексного подхода 
достижение синтеза.  

Формальный пласт теоретической географии появляется в связи с тем, 
что в географии, как науке,  в основном качественной и описательной, не так 
много формализованных знаний. Наша наука – наука о неявных закономер-
ностях и, например, геометрические закономерности открываются редко. Та-
кие знания в виде моделей, схем, определений и формул пополняют первый 
раздел теоретической географии, если они отражают пространственные вза-
имосвязи. Понятийный аппарат этого раздела включает главные абстрактные 
понятия географии, такие как «место», «ареал», «зона», «сеть» и некоторые дру-
гие, которые одновременно используют, но насыщают разным смыслом фи-
зическая география и социально-экономическая география. Яркими решения-
ми вопросов топологии, например функционального зонирования, являются 
модель изолированного государства И. Тюнена в ее основном виде, и модель 
поляризованного ландшафта Б.Б. Родомана, также в ее принципиальной фор-
ме. К топологическим региональным моделям относятся модели центральных 
мест В. Кристаллера и экономического ландшафта А. Леша.

Содержательный раздел состоит из более конкретных знаний, он появля-
ется в связи с открытием закономерностей общих как для физической геогра-
фии, так и для социально-экономической географии. Речь идет, в частности, 
об интегральных территориальных системах, которые увязывают в единое це-
лое природные комплексы и социально-экономические системы на террито-
рии. Примером наиболее известных содержательных теоретико-географиче-
ских моделей является модель изолированного государства И.Тюнена в вари-
анте с судоходной рекой, модель поляризованного ландшафта Б.Б.Родомана 
в варианте с берегом моря, модель территориальной рекреационной системы 
В.С.Преображенского. Конструкцию следует считать теоретико-географиче-
ской, если в экономико-географическую схему вводится физико-географиче-
ский элемент, и абстрактная схема становится по содержанию комплексной 
географической. Содержательный раздел оперирует и системой понятий «го-
род», «район», «страна», поскольку эти объекты комплексно-географические. 
Именно поэтому, несмотря на интерес многих наук к этим объектам, ни у 
кого не возникает сомнений в том, что объекты прежде всего географические.  
В связи с этим, теоретико-географическими следует считать работы В.П. Семе-
нова-Тян-Шанского [1], Л.В. Смирнягина [2], А.И. Трейвиша [3]. 

Если комплексная географическая закономерность хорошо подмечает-
ся авторами на топографической основе, то такая работа сродни теоретиче-
ской географии. Так, близки к теоретико-географическим некоторые, хорошо 
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формализуемые, схемы по разной отраслевой тематике, в частности по теме 
географии сельского хозяйства, поскольку модели интегральные, общегеогра-
фические по содержанию. Например исследователи Памира П.А. Баранов и 
И.А.Райкова в 1928 [4] составили схему распределения горных кишлаков в до-
линах Западного Памира, которая потом стала хрестоматийной. Долина реки 
Ванч практически прямолинейна, имеет равномерный уклон. Вверх по долине 
в соответствии с абсолютной выстой хозяйственно и ландшафтно поселения 
меняются, начиная от кишлаков «тутового» типа, к кишлакам сначала «орехо-
вого» типа, далее «грушево-яблочного» типа, до кишлаков «ивово-тополевого» 
типа. Схема выполнена авторами тщательно топографически в соответствии с  
экспедиционными традициями тех лет, но простая геометрия горной долины, 
четкость и красота выявленной закономерности наталкивает на составление 
абстрактной модели.

Пространственные проблемы интегрального свойства, для решения кото-
рых следует привлекать и физико- и экономико-географические сведения, яв-
ляются теоретико-географическими. Географы, благодаря разделению на два 
крыла науки нередко уходят от решения таких стыковых вопросов. Примером 
теоретико-географического вопроса является вопрос о физико-географиче-
ском положении города. Отметим, что по этой теме, важной в академическом и 
прикладном отношении, в последние десятилетия публикаций почти нет. От-
метим по этой теме только появление творческих статей Б.Б. Родомана [5, 6]  
о вдохновляющих заречьях – романтических далях, открывающихся с высоких 
речных берегов российских городов. 

Теоретическая география рассматривает интегральные и отраслевые гео-
графические проблемы топологическими и формализованными методами, в 
ее основе топология и синтез.

Теоретическая география, имеющая общегеографические пределы ис-
следовательских интересов, углубляется в проблемы, родные любым разделам 
географии, но с некоторыми областями науки эта связь видна особенно. Рас-
смотрим отношения теоретической географии с географией рекреационной. 
Эти научные отрасли оказываются во многих концептах неразделимы. Что свя-
зывает, как и почему?

Практически в середине золотого века географии в нашей стране в 1979 
году на русском языке в издательстве «Прогресс» издается книга Питера Хаггета 
«География: синтез современных знаний» [7], в оригинальной последователь-
ности талантливо рассматривающая многие географические темы, применяя 
пространственный анализ и модели к реальным задачам и ситуациям. Труд ан-
глийского географа пришелся по душе коллегам в нашей стране, послужил 
хорошим подспорьем и даже  ориентиром в развитии теоретико-географиче-
ских разработок. Он сочетает в себе монографию и университетский учебник. 
Большой тираж в 3000 экз., для научной книги, казалось бы, не для всех понят-
ной, разошелся моментально. В книге есть топология и синтез, но еще мно-
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жество поднятых прикладных вопросов, которые решаются через пространст-
венные модели и синтез. 

Начинает Хаггет теоретико-географическую книгу очень интересно –  
с туристско-рекреационной тематики. Первая глава, «На берегу», через пол-
страницы переходит в раздел 1.1 «Переполненный пляж». На основе пляжной 
темы автор раскрывает понятие «район» и далее через анализ пляжа как геогра-
фического объекта выходит на проблемы пространства и времени, способы 
картирования, на вопросы пространственной организации, пространствен-
ной диффузии, проблемы взаимоотношений человека и природной среды. 
Затем автор проецирует пляж на Земной шар в целом, рассматривая порядки 
географических величин и масштабы карт. Далее объясняются переходы от 
моделей и парадигм к реальной действительности. Вторая глава называется  
«Мир вне пляжа».

Зачем понадобилось блестящему мыслителю начинать серьезное про-
изведение с пляжа? Это знает только Питер Хаггет. Он продемонстрировал 
возможность с помощью конкретного рекреационного объекта выразить ос-
новные задачи и методы географической науки. Пляж позволил не только со-
здать читателю настроение увлекательным началом, но и обеспечить логику 
построения всей книги, взаимосвязанно охватить самые разные географиче-
ские темы. Это географический объект, не требующий пояснений, понятный 
любому читателю, но это не все. Может причина в том, что пляж, как и город, –  
это своеобразная  квинтэссенция физической и социально-экономический ге-
ографии. При этом пляж имеет свою собственную и только одну функцию в 
пространственной организации общества – это рекреационный объект.

Методологическая близость теоретической и рекреационной географии 
проявляется во многом. Рекреационная география, имеющая объект изучения 
интегрального природно-социального характера и выражающая большой ин-
терес к топологии (районам, маршрутам, сетям) пользуется теоретико-геогра-
фическими моделями и является предметным полем для разработки абстракт-
но-географических конструкций. Модели рекреационной географии, геогра-
фии сервиса и туризма часто можно считать теоретико-географическими. 
Приведем примеры.

Начнем с классической модели В. Кристаллера [8], которая появилась пу-
тем анализа прежде всего сферы обслуживания и в основе является сервис-
но-географической. Модель приводит нас к следующим выводам: социально-
экономические районы закономерно распределяются по территории, города 
района пространственно распределяются логично, закономерно, даже геоме-
трично,  система городов формируется благодаря рыночным факторам, город 
имеет дополняющий район, это его локальный рынок услуг, величина обслу-
живающего города соответствует величине обслуживаемого дополняющего 
района, граница дополняющего района соответствует границе спроса товаров 
и услуг, конус и кривая спроса свидетельствуют о сокращении спроса и воз-
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можностей предложения товаров и услуг от центра к периферии в геометриче-
ской прогрессии; социально-экономические районы, как дополняющие райо-
ны, по форме компактны, «выстраиваются» в шестиугольную решетку, разно-
образие городов и поселений основывается на различии рыночных факторов 
и разнообразии услуг. 

При своей абстрактности модель В. Кристаллера  создана на конкрет-
ной территории – в Южной Германии и ее окружении. Модель не просто 
адаптирована к конкретной местности, но и рождена благодаря географиче-
ским свойствам этой территории. Модель должна актуализироваться в связи 
с возрастающей ролью сферы услуг в обществе, на что обращал внимание  
Л.В. Смирнягин.

Модель А. Леша [9] представляется следующим этапом и развивает модель 
В. Кристаллера, соединяя ряд факторов регионального развития. Сформули-
руем выводы на основе модели, которые интересны для географии туризма. 

А.Леш показал, что регион имеет секторное строение, секторы плотноза-
селенные чередуются со слабозаселенными, вторые по величине города распо-
лагаются на периферии, “отталкиваясь” от главного города. Отсюда напраши-
ваются схемы пространственного развития районов с чередованием секторов 
природно-ориентированной рекреации и городского туризма. Можно сделать 
вывод о второй столице страны или второго города региона, принципиаль-
но отличных от первых городов, поэтому на практике один из логичных ту-
ристских маршрутов в стране является маршрут от первого до второго города  
(из Москвы в Санкт-Петербург, из Лиссабона в Порто, из Осло в Берген). 

Если в моделях В.Кристаллера и А.Леша можно находить аспекты при-
менения в вопросах географии сервиса и туризма, то модель Б.Б. Родомана –  
одновременно теоретико-географическая и рекреационно-географическая.

В ряду ключевых теоретико-географических моделей всеми признан по-
ляризованный ландшафт Б.Б. Родомана [10]. Данная модель, в отличие от пре-
дыдущих, не рассматривает региональный рынок, но предлагает свой взгляд на 
закономерности пространственного строения региона. Модель направлена на 
решение экономических и экологических проблем в регионе, на сохранение 
и рациональное использование рекреационных ресурсов. Согласно модели 
Б.Б. Родомана, регионы зонированы и однотипны по зональной структуре. 
Суть авторской модели в наличии двух пространственных полюсов, в их рав-
норазмерности и равновесии. Полюса и формируют сетку регионов. Шесть 
функциональных зон, выделяемых в модели, имеют разное туристско-рекре-
ационное значение, а зона первая  (исторический центр города) и зона пятая 
(окружающая заповедники) являются наиболее важными в этом отношении. 
Они поляризуют по видам туристско-рекреационной деятельности региональ-
ную систему. Если первая зона собирает городские виды туризма, то вторая – 
природно-ориентированные.
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Модель Б.Б. Родомана хорошо подходит для локального уровня (город и 
природа). Она абстрактна, но не отвлеченна, разработана автором на основе 
знаний и осмыслении географии Центральной части Русской равнины, поэто-
му и наиболее применима в равнинных местах.

В отечественной рекреационной географии большой вес имеет школа 
В.С. Преображенского. Среди разработок научной школы большую извест-
ность имеет модель территориальной рекреационной системы, которую по 
сути и форме можно считать теоретико-географической. Авторы смело вло-
жили в понимание рекреационной системы  комплексное, именно разноуров-
невое, природно-социальное содержание с равными «правами» всех подсистем.    

Туристское районирование мира можно представить в различных схемах, 
которые пока не приведены к одному знаменателю. На наш взгляд, незаслу-
женно забыта и мало упоминается схема районирования Я. Гезгала [11], кото-
рый предложил простой абрис, отражающий многие современные процессы 
в международном туризме. Эта схема имеет основания считаться теоретико-
географической. Она привлекает внимание своей простотой и геометрично-
стью. Районирование Гезгалы по содержанию комплексное, глобальное, а не 
локальное. Простота рисунка позволяет отнести его к картоидам, где не важны 
метрические качества территорий, размеры, масштаб, но сохраняется тополо-
гическое постоянство. Генерализация применяется для того, чтобы лучше от-
образить пространственные закономерности. 

На основании комплексного географического анализа, автор приходит 
к выводам макроэкономического характера о международных туристских по-
токах, о районах-экспортерах туристских услуг и районах-импортерах турист-
ских услуг. Его районирование отражает принадлежность территорий к частям 
света, к социально-экономическим формациям второй половины XX в. и при 
этом согласуется с климатическими поясами и полушариями Земли. Отсутст-
вие строгих границ районов и перечня стран, входящих в районы, фактически 
ориентирует читателя на своеобразные ядра районов, для которых наиболее 
характерны указанные свойства.

Районы собираются в широтные пояса, которые выделяются специали-
зацией в мировом туризме, связаны с климатическими поясами и отражают 
макрозоны доступности. В схеме заложена возможность экстраполяции. Схема 
интересна тем, что раскрывает общие закономерности территориальной орга-
низации мировой отрасли, при этом она прогнозирует развитие туризма. Про-
стота идеи и графического исполнения хорошо «представляет» закономерно-
сти, но должна явиться причиной неточностей и частных погрешностей, кото-
рыми генерализованная схема обычно пренебрегает.

Как туризм развивался в последующие годы, в соответствии ли с данной 
моделью? Явилась ли модель туристского районирования мира Гезгалы гео-
графической матрицей развития международного туризма?
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Принципиально схема Я. Гезгала «работает», и пространственное поло-
жение экспортеров и импортеров туристских услуг в целом сохраняется. Одна-
ко есть и отклонения от схемы.  Они свидетельствуют об особых ситуациях в 
отдельных странах, особой деятельности правительств, о туристских амбици-
ях, о туристском творчестве, поскольку туризм – это не только условия, ресур-
сы, инфраструктура, это еще талант, идеи и энергия организаторов этой дея-
тельности. Тем не менее в принципиальном виде модель Я. Гезгала отражает 
процессы развития туризма и его глобальной территориальной организации.   

Интересна сама форма представления туристских районов мира как сво-
еобразной таблицы, что очень необычно в практике как физико-географиче-
ского, так и социально-экономического районирования. Это стало возможно 
благодаря тому, что ученый предложил для международного туризма сплош-
ное районирование мира, где одновременно интересны и важны и материки, и 
океаны. При этом центры двух туристских регионов – экспортеров туристских 
услуг – приходятся именно на морские пространства. Я. Гезгала, можно сказать, 
накладывает таблицу на географическую карту мира, получая модель развития 
международного туризма. В связи с простотой формы эта модель легко по-
нимается и запоминается. Она открывает и демонстрирует пространственные 
закономерности туризма, которые в своей основе продолжают действовать на 
протяжении десятилетий. 

Не претендуя на слишком высокие оценки, мы можем упомянуть несколь-
ко схем и моделей, на наш взгляд теоретико-географического уровня турист-
ско-рекреационной тематики, разработанные на кафедре туризма Пермского  
университета. Это туристское районирование горных районов России,  макси-
мально комплексное по содержанию.  При топологической генерализации сет-
ки туристских районов становятся теоретико-географическими конструктами, 
поэтому пространственные рекреационные модели регионов можно относить 
к теоретико-географическим. Сетки туристского районирования чаще ближе 
к теоретико-географическим рисункам, чем сетки многих других отраслевых 
видов районирования в виду интегральности первых. Карты туристского рай-
онирования обобщенно можно представить в виде картоидов, более того, они 
и «просятся» быть в таком виде. Теоретико-географическими работами можно 
считать схемы туристского районирования горных территорий [12].

Одной из основных категорий в туризме является «маршрут». Это понятие 
связано с такими понятиями как линии и сети, последовательности и техно-
логии, потребности и программы. Маршруты – это географические линии, 
линейные географические явления, прежде всего социально-географические, 
а в целом комплексные. Обобщенные закономерно повторяющиеся сети ту-
ристских маршрутов или виды маршрутов – это теоретико-географические  
модели [13]. Так можно считать теоретико-географическими рисунки разноо-
бразных туристских маршрутов, которые разделяются по логике составления. 



71

ВЕСТНИК АРГО, 2019 (8)

Абстрактная модель туристского маршрута также может считаться моделью те-
оретической географии. 

Пространственная модель проектируемого туристского кластера в Коми-
Пермяцком округе также можно отнести к теоретико-географическим [14].

Если выделить те исследовательские направления которыми интересуется 
теоретическая география и посмотреть на то, чему посвящены классические  
модели, то не трудно заметить, что в центре интересов этой научной отрасли 
находится регион и его пространственные аспекты. Регион как целостность, 
основана на упорядоченных пространственных отношениях природы и об-
щества. Упорядоченность связана с закономерным взаиморасположением тер-
риториальных социально-экономических систем и природных территориаль-
ных систем, с особой в этом отношении ролью ландшафтного разнообразия.  
Поэтому ландшафтные рубежи контрастности, на наш взгляд, должны участво-
вать в комплексных пространственных моделях региона. Ландшафтный рубеж 
контрастности, термин Ф.Н. Милькова, может быть одной из методологиче-
ских связок природной и социальной географии, поскольку смысловой центр 
региона – город – тяготеет к ландшафтным рубежам и этим упорядочивает 
территориальную систему региона. Обращаясь к ландшафтным рубежам кон-
трастности, разыскивая закономерные социально-экономические следствия, 
мы переходим в научную сферу теоретической географии. 

Города позиционно тяготеют к ландшафтным рубежам контрастности и 
в освоенной местности сети городов и ландшафтных рубежей во многом по-
вторяют друг друга.  Ландшафтные рубежи не только являются линиями сос-
редоточения городов,  но и поясами концентрации туристских ресурсов как 
социального, так и природного происхождения. Это явление можно исполь-
зовать в туристской сфере при маршрутном планировании.

«На берегу» и «Переполненный пляж» П. Хаггета, это его обращение в 
теоретико-географической книге к анализу самых отчетливых природных гра-
ниц, можно воспринимать как указание на важность ландшафтных рубежей 
контрастности при поиске интегральных географических закономерностей. 

Теоретическая география пользуется материалом, примерами из сфе-
ры рекреации и туризма, а рекреационная география конструирует теорети-
ко-географические модели. Особая связь двух областей географии, где одна 
абстрактная, а вторая конкретная, основывается на комплексности изучаемых 
объектов и центральности пространственных задач. 
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ВУЗОВСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ: 
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UNIVERSITY HUMAN GEOGRAPHY:
INERTIA OR OBSCURATION

В работе рассмотрена негативная тенденция сокращения числа кафедр экономико-гео-
графического профиля в российских высших учебных заведениях за последние 5 лет.  Испы-
тав всплески общественного интереса в 20–30-х и 50–60-х годах XX века, общественная 
география с начала нового столетия находится в теоретическом кризисе, который в сильной 
степени отражается на институциональной организации этой науки. В РФ сохранилось 20 
кафедр из 49, в названии которых однозначно и четко указывается их общественно-геогра-
фический профиль.

The paper considers the negative trend of  reducing the number of  economic geography’s depart-
ments in Russian universities over the past 5 years. Having experienced bursts of  public interest 
in the 20s–30s and 50s–60s of  the 20th century, public geography from the beginning of  the new 
century is in a theoretical crisis, which has a strong effect on the institutional organization of  this 
science. In the Russian Federation, 20 out of  49 departments remained, in the name of  which their 
socio-geographical profile is clearly indicated.

Ключевые слова: общественная география, высшие учебные заведения, географические 
кафедры.

Keywords: social geography, higher educational institutions, geographical departments.

Введение. История развития вузовского общественно-географического 
образования в нашей стране началась в 1902 году, когда на должность профес-
сора вновь образованной кафедры экономической географии Санкт-Петер-
бургского политехнического института был назначен Владимир Эдуардович 
Ден [1]. Им же была основана и первая в Советской России кафедра экономи-
ческой географии в 1918 году в Географическом институте при Петроград-
ском (позднее – Ленинградском, ныне – Санкт-Петербургском) университе- 
те [2]. Этот почин был подхвачен и в региональных вузовских центрах, поэто-

1  Попкова Людмила Ивановна, д.г.н., доцент, профессор кафедры геогра- 
фии Курского государственного университета; Казаков Станислав Геннадьевич, к.г.н., 
доцент, доцент кафедры географии Курского государственного университета; Степанов 
Максим Андреевич, старший лаборант кафедры географии Курского государственного 
университета, Курск.
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му спустя 2 года, в 1920 году, кафедра экономической географии была открыта 
в Саратовском институте народного хозяйства, а кафедра экономической гео-
графии и статистики – в Иркутском университете [3].

Существуют разночтения по поводу даты создания кафедры экономи-
ческой географии во 2-м МГУ (с 1930 г. – МГПИ им. В.И. Ленина, ныне – 
МПГУ). Так, по воспоминаниям Н.Н. Баранского, эта кафедра появилась рань-
ше, чем в МГУ [4], однако официальной датой разделения единой кафедры 
географии, существовавшей с 1925 года, на две отдельные кафедры – физи-
ческой и экономической географии, принято считать 1934 год [5]. В 1929 году  
Н.Н. Баранский организует кафедру экономической географии на географи-
ческом отделении физико-математического факультета 1-го МГУ (ныне МГУ 
им. М.В. Ломоносова), которая на сегодняшний день является ведущей органи-
зационной структурой высшего общественно-географического образования.

Материалы и методы. Информационной базой работы послужили ма-
териалы, находящиеся в свободном доступе на сайтах университетов и кафедр. 
Анализ информации проводился на основе данных о дате и месте создания 
кафедры экономической географии, ее численном и штатном составе, реор-
ганизации и/или переименовании. Неполные или вызывающие сомнения 
сведения проверялись путем телефонного интервьюирования сотрудников 
интересующих организаций. Временной период исследования составил 9 лет  
(с 2010 по 2018 гг.), поскольку именно в эти годы наблюдалась самая мощная 
волна исчезновения с «вузовской карты» России кафедр общественно-геогра-
фического профиля.

Результаты и их обсуждение. Как отмечает В.Л. Мартынов, в нашей 
стране «максимальный общественный запрос на экономико-географические 
исследования формировался дважды – в 20–30-е гг. и примерно с середины 
50-х до конца 60-х гг.» [6]. На первый из этих периодов пришлось максималь-
ное количество созданных в стране кафедр экономической географии (рис. 1), 
с 1950 по 1970 годы в РСФСР организовано 10 кафедр, а следующий пик орга-
низационного оформления нашей науки в вузах совпал с процессом перевода 
педагогических институтов в статус университетов в 90-е годы XX столетия. 
Для придания большего веса новым университетам требовалось диверсифи-
цировать организационную структуру, одним из подобных решений на гео-
графических факультетах являлось разделение единой географической кафе-
дры на несколько (чаще всего две) более специализированных.

В итоге, к 2010 году в высших учебных заведениях Российской Федерации 
насчитывалось 38 кафедр, в названии которых в разных сочетаниях присут-
ствовало упоминание о социально-экономической географии (рис. 2). Еще в 
11 вузах функционировали географические кафедры, как правило, широкого 
профиля, что находило отражение в их названии. Оно могло быть либо об-
щим, к примеру, «Кафедра географии» (в Томске, Благовещенске, Красноярс-
ке), либо отражало специфический (не экономико-географический) профиль –  
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«Географии и устойчивого развития геосистем» (Владивосток), «Географии и 
природопользования» (Курган), «Географии, экологии и биологии» (Орел), 
«Географии и гидрометеорологии» (Архангельск) и т.п. При этом встречались 
совершенно уникальные случаи, наподобие «Кафедры химии, географии и 
методики их преподавания» в Самарском социально-педагогическом универ-
ситете (курьез усугублялся отсутствием на этой кафедре преподавателей со сте-
пенью кандидата географических наук, зато в штате есть кандидаты биологи-
ческих и физико-математических наук).

Рис.1. Создание кафедр экономической географии в вузах России 
(Российской империи, РСФСР, РФ) по десятилетиям.

Комплекс мер, получивших в публицистике название «майские указы Пре-
зидента» (поручения Правительству РФ, в которых были прописаны целевые 
показатели по зарплатам бюджетников), в 2012 году на региональном уровне 
запустил процесс «оптимизации», точнее сказать, сокращения штатного соста-
ва профессорско-преподавательского состава вузов. Количество сотрудников 
(и без того в небольших коллективах общественно-географических кафедр) 
упало ниже уровня, при котором считалось целесообразным существование 
отдельной организационной структуры. 

В ряде других случаев кафедры были реорганизованы вместе с упразднен-
ным географическим факультетом. Наиболее яркий пример представляет Ка-
занский (Приволжский) федеральный университет, в котором специалистов-
географов распределили между двумя институтами: «Управления, экономики и 
финансов» (в структуре которого создали кафедру географии и картографии) 
и Института экологии и природопользования.

К 2018 году вышеуказанными способами были реорганизованы 18 ка-
федр, из которых в том или ином виде только в 6 оставлены упоминания1 об 

1  В соответствующих государственных университетах в Ставрополе, Влади- 
кавказе, Твери, Ижевске, Саранске и Уфе.
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общественной географии. Чаще всего при слиянии двух и более географи-
ческих вузовских подразделений пытались в новом общем названии отразить 
профиль прежних структур; в результате – получались конструкции вроде: 
«Социально-экономической географии и территориального планирования» 
(как в Тверском госуниверситете) или «Социально-экономической географии, 
геоинформатики и туризма» в Северо-Кавказском федеральном университете 
(Ставрополь).

Рис. 2. Локализация кафедр общественно-географического профиля в 
динамике (2010–2018 гг.):

1 – кафедры, которые изменили свое первоначальное название, но оставили СЭГ 
часть в нем; 2 – кафедры оставили свое прежнее название;  3 – кафедры СЭГ прекратили 
свое существование; 4 – в одном из университетов города кафедра СЭГ была закрыта и объ-
единена с иными направлениями, а в другом осталась в неизменном виде.

Остальным 12 общественно-географическим кафедрам «не повезло» во-
все: утратив полностью в названии отсылку к социально-экономической гео-
графии, они превратились после слияния с коллегами по факультету в кафе-
дры «Географии и туризма» (Воронежский государственный педагогический 
университет), «Географии и природопользования» (Горно-Алтайский государ-
ственный университет) или совсем уж аскетично-минималистичные названия 
«Географии» (Курский и Смоленский госуниверситеты) (табл.).
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Таблица. Изменение названий кафедр экономико-географического 
профиля после их реорганизаций

№ Университет Город Название 
кафедры 
на 2010 г

Название 
кафедры после 
реорганизации

Го
д 

ос
но

ва
- 

ни
я Го
д 

за
кр

ыт
ия

 
(р

ео
рг

ан
и-

 
за

ци
и)

1 Брянский 
государственный 

университет
Брянск Экономической  

географии

Географии, 
экологии и 

земле- 
устройства

1982 2012

2 Бурятский 
государственный 

университет
Улан-Удэ

Экономической 
и социальной 

географии
Географии и 
геоэкологии 1997 2015

3 Воронежский 
педагогический

государственный 
университет

Воронеж
Экономической 
и социальной 

географии
Географии и 

туризма 1931 2014

4 Горно-Алтайский 
государственный 

университет
Горно-

Алтайск
Экономической  

географии
Географии и 

природо- 
пользования

1974 2018

5 Дагестанский 
государственный 

университет
Махачка- 

ла

Социально-
экономической 
и политической 

географии

Рекреационной 
географии и 
устойчивого 

развития
2010 2014

6 Иркутский 
государственный 

университет
Иркутск

Экономической 
и социальной 

географии

Географии, 
картографии и 
геосистемных 

технологий
1920 2015

7 Казанский 
Федеральный 
университет

Казань
Физической и 

экономической 
географии

Географии и 
картографии 2008 2011

8 Курский 
государственный 

университет
Курск

Экономической 
и социальной 

географии
Географии 1965 2018

9
Балтийский

Федеральный
Университет им. 

И.Канта

Калинин- 
град

Социально-
экономической 

географии и 
геополитики

Географии, 
природо- 

пользования и 
пространст- 

венного 
развития

1971 2013

10 Смоленский 
государственный 

университет
Смоленск

Социально-
экономической 

географии
Географии 1936 2015

11 Смоленский 
гуманитарный 
университет

Смоленск
Социально-

экономической 
географии и 

туризма

Географии и 
туризма 1992 2012

12 Тамбовский 
государственный 

университет
Тамбов

Физической и 
экономической 

географии

Географии и 
земле- 

устройства
1939 2014

Общий кризис развития нашей науки осознан и описан уже достаточно 
давно. Первые серьезные, заслуживающие внимания публикации на эту тему 
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появились сразу же после распада СССР [7]. В дальнейшем осмысление этих 
проблем усиливалось: «география … находится в определенном концептуаль-
ном вакууме, связанном с дефицитом комплексных ориентиров, отражающих 
натиск времени» [8]. Другие авторы признавали, что экономическая геогра-
фия не успевает «за ускользающим предметом познания в быстро меняющей-
ся стране и мире» [9]. При этом на возникающие проблемы содержательного 
свойства накладываются организационные: уничтожение (ликвидация) орга-
низационных общественно-географических вузовских структур приводит к 
дезинтеграции и исчезновению тех самых «географических гнезд», о важности 
которых неизменно говорил Ю.Г. Саушкин [10]. 

Снижение престижа общественной географии сказывается на проблемах 
с трудоустройством выпускников данного профиля. И обыватель, и регио-
нальный чиновник с трудом могут представить, зачем необходим экономико-
географ как специалист. Параллельно с этим ослаблено и научное звено под-
готовки кадров высшей квалификации. Анализ защит кандидатских и доктор-
ских диссертаций по специальности 25.00.24 за 2010–2018 годы свидетельству-
ет о трехкратном снижении квалификационных общественно-географических 
научных исследований (рис. 3).

Рис. 3. Количество защит кандидатских и докторских диссертаций 
по специальности 25.00.24 – «Экономическая, социальная, политическая 

и рекреационная география» [11, с дополнениями]

Подобные тенденции могут привести фактически к исчезновению цело-
го научного направления уже в самое ближайшее время. Почти во всех «ре-
формированных» структурах, у которых из названия исчезло упоминание о со-
циально-экономической географии, в штатном расписании отсутствуют асси-
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стенты (исключением является Казанский университет, но там особый случай, 
связанный с расформированием целого факультета). Выстраивается зловещая 
причинно-следственная цепочка «нет кафедры – нет молодых специалистов – 
нет диссертаций – … нет науки?».

Выводы. Благая цель увеличения заработной платы вузовским препода-
вателям на местах привела к сокращению штатов и расформированию уни-
верситетских подразделений, не считая значительного увеличения нагрузки на 
оставшихся педагогов. Этот процесс в значительной степени затронул и без 
того немногочисленные кафедры экономической и социальной географии.  
Из имевшихся в 2010 году 38 – их осталось к концу 2018 г. всего 20, еще 6 – 
лишь частично сохранили общественно-географический профиль, но были 
объединены с другими научными коллективами и изменили название. Про-
цесс подобной оптимизации, при котором под сокращение попадали в пер-
вую очередь пенсионеры (самые опытные!) и «неостепененные» (молодое по-
коление) оказался сродни «рубки корней и новых побегов у дерева».

Данная статья не претендует на полноту и всеохватность анализа нега-
тивных тенденций, происходящих в вузовской экономической географии. Для 
детального изучения проблемы требуется более скрупулезно зафиксировать 
изменения в реализации образовательных программ гуманитарно-географи-
ческого профиля, поскольку зачастую, даже на кафедрах с оставшимся в на-
звании упоминанием нашей науки, наборы студентов осуществляются либо 
по другим (физико-географическим) направлениям, либо, в лучшем случае, 
наборы бывают не каждый год. Ежегодное снижение количества бюджет-
ных мест по общественно-географическому профилю – еще одна насущная  
проблема (!), определяющая «выживание» науки в ближайшем будущем.
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Введение. В Российской Федерации по состоянию на 2018 год насчиты-
вается 29 объектов, относящихся к списку Всемирного наследия ЮНЕСКО, 
включая расположенный в Крыму Херсонес Таврический; из них 18 представ-
ляют собой территории культурного наследия, а 11 – природного наследия. 

Для географа «говорящей» является карта объектов Всемирного наследия 
страны (рис. 1). Как видим, только один объект культурного наследия располо-
жен в азиатской части России (исторический Дербент на Кавказе), что отража-
ет высокую плотность культурных объектов в пределах историко-культурного 
ядра страны. 

С другой стороны, почти все объекты природного наследия (за исключе-
нием Девственных лесов Коми) сосредоточены в Зауралье, характеризуя гло-
бальную ценность природных ландшафтов Восточной России. 

Среди Субъектов Федерации лидируют Москва и республика Татарстан: 
каждый из них располагает тремя объектами Всемирного наследия.

Первым объектом списка ЮНЕСКО в республике еще в 2000 году стал 
историко-архитектурный комплекс Казанского кремля. Архитектурно-
исторический комплекс Булгар получил этот высокий статус в 2014 году.  
А в 2017 году появилась еще одна номинация – Успенский собор и мона-
стырь острова-града Свияжск.  

Каждый из этих объектов обладает значительной архитектурной, художе-
ственной, исторической ценностью, представляя собой «говорящую» историю 
большой и разнообразной страны. 

Так, историко-архитектурный комплекс Казанского кремля, сфор-
мировавшийся в XVI–XIX вв. под влиянием татарской и русской архитектур-
ных традиций, иллюстрирует самобытность и значительное культурное раз-
нообразие России. При этом знаменитая башня Сююмбике является одним из 
брендов Казани и Татарстана в целом.

Архитектурно-исторический комплекс Булгар расположен в устье 
Камы, при впадении ее в Волгу. Его историко-культурная ценность заключа-
ется в том, что на большой площади городища хорошо сохранились остат-
ки древнего города – некогда экономической столицы Золотой орды: мечети, 
включая Соборную мечеть, мавзолеи, общественные здания, жилые построй-
ки. Кроме того, Булгар как место принятия ислама на территории России, по-
добно Киеву для православных, имеет огромное символическое и религиозное 
значение для российских мусульман [1].

Свияжск, основанный Иоанном Грозным в 1551 году как крепость, сыграл 
огромную роль в христианизации края; Успенский собор одноименного мо-
настыря сохранил уникальные фрески, включая прижизненное изображение 
царя Иоанна Грозного.

Вместе с тем получение номинации ЮНЕСКО – это не только повыше-
ние престижа страны и региона, но и показатель ее значительных интеллекту-
альных ресурсов. Подготовка номинации предполагает участие десятков и даже 
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сотен исследователей, проектировщиков, экспертов разных специальностей, 
осуществление целого пакета подготовительных работ, изыскание значитель-
ных ресурсов и… мощную политическую волю. Лишенные, вероятно, такой 
поддержки некоторые российские кандидаты «стоят в очереди» на получение 
высокого статуса по 15–20 (!) лет. Однако все эти условия счастливым образом 
«сошлись» в Татарстане.

Рис. 1. Памятники списка Всемирного наследия в России 
по ситуации на январь 2019 г.

Объект Всемирного наследия нужно рассматривать как локомотив реги-
онального развития. Поэтому неоценимый опыт республики по задействова-
нию богатейшего культурного и природного наследия, наследия, которым рас-
полагает каждый регион России, нужно осмыслять и обсуждать [2].

Еще раз о концепции культурного ландшафта. Будучи в основе своей ме-
ждисциплинарной, комплексной, концепция культурного ландшафта хорошо 
зарекомендовала себя при проведении междисциплинарных работ [3, 4].

Ее востребованность связана с двумя факторами. Первый (внешний) 
определяется мейнстримом в сфере наследия, нацеленным на преодоление во 
многом искусственного разрыва между категориями природного и культурного 
наследия. В таком контексте понятно, почему в 1999 году ЮНЕСКО ввело но-
вую категорию природно-культурного (или комплексного) наследия [3]. 

Второй фактор – внутренний. В России охрана природного и культур-
ного наследия неоправданно разведена по разным ведомствам. Но существу-
ют формы (прежде всего музеи-заповедники и национальные парки), практи-
ческая деятельность которых во многом снимает данное институциональное 
противоречие.
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Заметим, что все три рассматриваемых объекта Татарстана представляют 
собой именно музеи-заповедники.

Применительно к малым территориям, к которым относятся Казанский 
кремль и Свияжск, концепция культурного ландшафта применяется многоас-
пектно. Одним из методических приемов является метод культурно-ландшафт-
ного районирования. В результате культурно-ландшафтного районирования 
исторической территории выделяются культурно-ландшафтные комплексы.

Под культурно-ландшафтным комплексом понимается такой простран-
ственный объект, в котором историко-культурные и природные компоненты, 
элементы материального и нематериального наследия органично связаны друг 
с другом [5]. 

Отметим еще одну важную специфику рассматриваемых прикладных ра-
бот. Прикладное культурно-ландшафтное районирование малых исторических 
территорий несет на себе функции ландшафтного планирования [6]. Этот важный 
момент связан с тем, что выделенные в результате исследования культурно-
ландшафтные комплексы представляют собой не только объекты комплекс-
ных исследований, содержащие важную территориальную (историко-культур-
ную и природную) информацию. По сути своей их следует рассматривать в 
качестве локусов территориального развития. Это означает, что в прожективной 
деятельности музеев-заповедников выделенные локусы территориального раз-
вития становятся локусами проектной деятельности.

Технологически процедура ландшафтного планирования музея-заповед-
ника может быть представлена следующим образом [7]:

– анализ ландшафтно-планировочной ситуации музея-заповедника  
в целом;

– анализ природный среды (на основе ландшафтной карты); выявление 
опасных и неблагоприятных экологических процессов, а также ценных при-
родных комплексов и объектов;

– выявление проблемных территорий (на основе соотнесения антропо-
генной нагрузки и устойчивости геосистем);

– анализ сложившейся территориальной структуры; предложения по но-
вому функциональному зонированию и ландшафтному планированию музея-
заповедника;

– обсуждение предложений по функциональному зонированию и лан-
дшафтному планированию музея-заповедника с заинтересованными субъекта-
ми планирования.

Казанский кремль и его гении мéста. В исследованиях культурных лан-
дшафтов (как городских, так и сельских) важное место занимает нематериаль-
ное культурное наследие [4]. При ландшафтном планировании таких террито-
рий необходимо учитывать данный специфический фактор.

Одним из первых исследователей, который поставил вопрос о необхо-
димости учета духовного начала в комплексном исследовании исторического 



84

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

города, был выдающийся историк и градовед Н.П. Анциферов. Для этих це-
лей он предложил использовать понятие гений (или дух) места [8]. Ныне иссле-
дователи расширительно понимают этот термин, рассматривая его не только 
как духа-хранителя места, но и как «культурного преобразователя» места [9]. 
В таком контексте, выделяя систему «Гений места – территория», мы можем 
рассматривать ее как саморазвивающуюся систему. Новые знания о месте и 
о его «герое», новые интерпретации, физическое преобразование ландшафта 
вносят существенные изменения во всю систему, что приводит нас к новому 
пониманию и гения, и связанной с ним территории. 

Наибольшее воздействие на исторические территории, на их функции, 
на морфологию и даже на территориальную организацию оказывают гении 
национального и регионального масштаба, например такие как Петр Великий, 
Чингиз-Хан или Пушкин. Такие гении места способствуют повышению со-
циального статуса, имиджа территории. Поэтому многие регионы и города с 
переменным результатом активно участвуют в процессе поиска новых имид-
жевых ресурсов.

Выявление гения места для конкретной исторической территории равно-
сильно пониманию устойчивого культурно-пространственного инварианта, характер-
ного для нее вне зависимости от изменений идеологических, политических 
и (нередко) этнокультурных условий. В некоторых случаях гений места «про-
ступает» отчетливо даже в названии территории. В других случаях требуется 
историко-геокультурная реконструкция.

В социальной жизни гения места и его восприятии обществом важную 
роль играет пространственная мифология, играющая в жизни культурно-лан-
дшафтного комплекса не менее значимую роль (а в некоторых случаях – и бо-
лее значимую), чем объекты материального архитектурного, археологического 
и природного наследия. 

Рассмотрим воздействие гения места на историческую территорию на 
примере значимого для Казани и Казанского кремля мифа о Сююмбике. 

Миф о Сююмбике представляет собой один из важнейших пространственных мифов 
Казанского кремля. Миф четко локализован: он соотносится с дозорной (сторожевой) баш-
ней кремля. Однако такое название башни знают только специалисты: ее общепринятое 
народное название – башня Сююмбике. 

По мнению исследователей, само название сооружения как «башня Сююмбике» впер-
вые встречается в первой половине XIX века [10].

Башня же, как показывают исторические изыскания, построена намного раньше, в 
конце XVII – начале XVIII вв. [11]. Она относится к стилю московского барокко. Яркое 
архитектурное решение, заметный наклон («падающая башня»), удачное расположение – 
все это привлекает внимание посетителей кремля. Однако башня Сююмбике (не только 
и не столько из-за архитектурно-ландшафтных достоинств) ныне представляет собой 
символ не только Казанского Кремля, но и всей Казани. 
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Сююмбике, чье имя носит башня, – реальный исторический персонаж, середины XVI 
века. В историю она вошла как последняя царица Казанского ханства. В связи с малолет-
ством сына она в течение нескольких лет была правительницей ханства. После взятия 
Казани в 1552 году Сююмбике стала женой касимовского хана; в городе Касимов (ныне 
Рязанской области) она вскоре умерла и похоронена. Тем самым, очевидно, что история 
башни и история царицы ни в пространственном, ни во временном планах никак не связа-
ны друг с другом. 

Однако большинство посетителей кремля едва ли знакомы с реальной историей жиз-
ни царицы. Для них гораздо привлекательней миф о ее самоубийстве, согласно которому 
она сбросилась со «своей» башни, чтобы не стать женой Ивана Грозного. Возникновение 
мифа связано с национально-романтическими тенденциями и относится к XIX веку (этот 
факт подтверждается и датой первого упоминания о сооружении как о башне Сююмбике). 
Таким образом, история царицы и связанная с ней мифология также не совпадают. Но в 
этом нет ничего необычного: у мифологии другие законы... Тем более, что образ Сююмбике 
символизирует свободолюбивый дух татарского народа. И потому персонифицированный и 
четко локализованный гений места – царица Сююмбике – играет исключительно важную 
роль в деятельности музея-заповедника, в его туристских и экспозиционных проектах.

Другим гением места в Казанском кремле является Гурий Казанский, пер-
вый митрополит Казанский и Свияжский. Он явился инициатором строитель-
ства уникального каменного Благовещенского собора, который являлся в тече-
ние трех с половиной веков главным кафедральным храмом Казанской епар-
хии. В этом же храме нашли упокоение его нетленные мощи. Сохранилась 
почитаемая православными келия Святителя Гурия.

Казанский кремль: загадка устойчивости пространственной организации. 
В результате культурно-ландшафтного районирования Казанского кремля вы-
делено 8 культурно-ландшафтных комплексов: представительский, властный, 
исламский, православный, мемориальный, воинский, управленческий и «тю-
ремный» [5].

Историко-географический анализ территории продемонстрировал веко-
вую функциональную устойчивость выделенных комплексов. Одним из наи-
более устойчивых оказался властный культурно-ландшафтный комплекс, располо-
женный в северной части кремля.  На протяжении столетий в этом месте разме-
щались учреждения, связанные с государственной властью в регионе (ханский 
двор, губернаторский дворец, резиденция Президента Республики Татарстан). 
Очевидно, что идея данного места – это идея власти и государственности. На реа-
лизацию данной идеи работает Музей истории государственности татарского 
народа и республики Татарстан и мавзолей казанских ханов. 

Важнейший визуально-пейзажный и устойчиво символический центр не 
только данного комплекса, но и всего Казанского кремля (во всяком случае до 
сооружения мечети Кул-Шариф) – башня Сююмбике (рис. 2). 

С позиции пространственной организации кремлевского культурного 
ландшафта властный комплекс также выступает в качестве одного из домини-
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рующих. В случае входа в Кремль через Тайницкую башню комплекс выступа-
ет лицом Кремля. В случае прохода через Спасскую башню здесь заканчивает-
ся знакомство с музеем-заповедником.  

Функционально устойчивы и другие комплексы кремля. Так, на террито-
рии «тюремного» культурно-ландшафтного комплекса на разных исторических эта-
пах существовала фабрика, пересыльная тюрьма, онкологический центр. Идея 
места – идея народного страдания. 

Свияжск: мал да удал. Остров-град «Свияжск», как и Казанский кремль, 
представляет собой исторически сформировавшийся целостный культурный 
ландшафт. Целостность рассматриваемых ландшафтов задается природными 
факторами. В случае с Казанским кремлем граница культурного ландшафта 
проходит по основаниям Кремлевского холма, а крепостная стена подчеркива-
ет единство ландшафта. В обособлении Свияжска как ландшафта также важ-

Рис. 2. Культурно-ландшафтные комплексы 
Казанского кремля (авторы – В.Н. Калуцков, 
В.М. Матасов, составитель – В.М. Матасов).

ную роль играют природные 
факторы: границы природного 
острова являются границами 
Свияжского культурного лан-
дшафта [12].

Хотя обе территории от-
носятся к крепостным культур-
ным ландшафтам, это разные 
типы крепостей. Казанский 
кремль представляет собой 
мощную столичную крепость, 
крепость в столичном городе. 
Свияжск – небольшой город-
крепость, на развитие которого 
существенным образом повли-
яло его островное местоположение.

Интересно, что в обоих 
случаях важную роль в воспри-
ятии, эстетических свойствах и 
функционировании ландшаф-
тов играют реки. Для Свияж-
ского культурного ландшаф- 
та – это Волга, Свияга и Щука.

Оба культурных лан-
дшафта довольно компактны, 
обладают ограниченными тер-
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риториальными ресурсами, что не позволяет реализовывать территориально 
масштабные проекты.

Территории Свияжска и Кремля вытянуты, что формирует у каждого лан-
дшафта хорошо читаемую центральную пространственно-планировочную ось. Вдоль 
этой оси в Кремле располагаются важнейшие визуально-символические объ-
екты: Спасская башня – Благовещенский собор – башня Сююмбике – Тайниц-
кая башня. В Свияжске вдоль центральной пространственно-планировочной 
оси располагается с одной стороны острова Успенский Богородичный мона-
стырь с доминирующей колокольней Никольской трапезной церкви, а с дру-
гой – комплекс земских сооружений с Рождественским собором (последний 
не сохранился). При этом монастырскую и городскую доминанты связывает 
центральная Успенская улица.

В каждом из рассматриваемых случаев важную роль играет визуальная до-
минанта, расположенная в стороне от основной пространственной оси. Для 
Кремля таковой является мечеть Кул-Шариф, для Свияжска – собор Богомате-
ри Всех Скорбящих Радости Иоанно-Предтеченского монастыря.

Различия двух охраняемых территорий заключаются в том, что с позиции 
сохранения культурного наследия Казанский кремль представляет собой дав-
но сформировавшийся музейно-экспозиционный объект. Напротив, Свияжск 
представляет собой относительно молодую, динамичную, быстро развивающуюся 
музейную территорию.

Отличия выражаются и в разных культурных контекстах, смысловом на-
полнении рассматриваемых культурных ландшафтов. Казанский кремль со-
здан двумя важнейшими региональными культурами – татарской и русской; 
культурный ландшафт Кремля демонстрирует самобытность каждой из куль-
тур и их региональный синтез. При этом во всех состояниях Кремля, как было 
показано, поражает историческая унаследованность основных культурно-лан-
дшафтных комплексов, основных центров и функций территории.

Свияжск – продукт одной (русской)  культуры, построенный «на пустом ме-
сте». Это один из первых полностью спроектированных городов России, к ко-
торому применимо понятие генерального плана города, причем не только к его 
состоянию в XVIII–XIX веках, но и к началу его бытия в середине XVI века.

Еще одно различие касается конфессиональной ситуации. В Кремле выделя-
ется два конфессиональных центра – исламский и православный; соответст-
венно Казанский кремль как туристический объект притягателен не только для 
светских туристов, но и для паломнических групп, мусульманских и христи-
анских. На территории острова-града находится два монастырских культур-
но-ландшафтных комплекса – Успенский и Иоанно-Предтеченский. Поэтому 
наряду со светскими туристами, охраняемая территория активно посещается 
православными паломническими группами.

Интересно, что до конца XVI века новый город назывался Иван-городом, 
или Иван-городом Свияжским.
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Рис. 3. Культурно-ландшафтные комплексы острова-града «Свияжск» 
(авторы – В.Н. Калуцков, В.М. Матасов, составитель – В.М. Матасов).

С 1950-х годов до 2008 года, когда ввели в эксплуатацию дамбу, соединив-
шую Свияжск с материком, остров-град был реальным островом Куйбышев-
ского водохранилища.

В результате исторического и пространственного анализа острова на тер-
ритории музея-заповедника выделяется 5 культурно-ландшафтных комплек-
сов: комплекс Успенского Богородицкого монастыря, комплекс Иоанно-Пред-
теченского монастыря, Западный, Восточный и Посадский культурно-лан-
дшафтный комплекс [12].

С исторической, архитектурной и пейзажной точки зрения культурно-лан-
дшафтный комплекс Успенского Богородицкого монастыря занимает исключительно 
важное место в Свияжском культурном ландшафте.  Это лицо Свияжска. Ви-
зуально-символическим центром комплекса можно считать высокую Николь-
скую церковь, которая, будучи самым высоким сооружением Свияжска, вид-
на уже за несколько километров при подъезде к острову. Основанный в 1555 
году монастырь является ровесником города Свияжска. Его важнейшие храмы 
(Успенский собор и Никольская трапезная церковь) относятся также к середи-
не XVI века. 

Успенский храм выделяется не только своей архитектурой, но и уникаль-
ными, относящимися к середине XVI века фресковыми росписями, включая 
редчайшее изображение Св. Христофора и прижизненную фресковую ро-
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спись Иоанна Грозного. Хорошая сохранность фресок и замечательная архи-
тектура Успенского собора ставят его в ряд самых значимых храмов России.

В 2017 году «Успенский собор и монастырь острова-града «Свияжск» 
включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Булгар: ландшафт как продукт сотворчества народов. Используя терми-
нологию великого евразийца Л.Н. Гумилева, можно утверждать, что местопо-
ложение Болгарского городища представляет собой уникальное месторазви-
тие для лесных и степных культур Поволжья. Уникальность и связанное с ней 
природно-культурное разнообразие территории во многом предопределяется 
пограничностью этого места. Пограничность расположения городища прояв-
ляется на страновом, региональном и локальном уровнях рассмотрения ситу-
ации. Болгар расположен, во-первых, на окраине географических зон, во-вто-
рых – на границе распространения культур (степной и лесной), в-третьих – на 
стыке речных бассейнов двух крупнейших рек – Волги и Камы, в-четвертых –  
на пограничьи высокого волжского правобережья и низменного Заволжья…

В физико-географическом отношении территория Болгарского музея-за-
поведника располагается на границе географических зон – зоны смешанных 
и широколиственных лесов и зоны лесостепи. Такое пограничное местопо-
ложение предопределяет значительное природное разнообразие почв, флоры 
и фауны территории. Сочетание лесных и степных ландшафтов в историче-
ское время создало уникальное место для развития лесных и степных культур 
Поволжья. Исходно степная булгарская культура, с одной стороны, нашла в 
этих местах близкие степные мотивы, а с другой – вынуждена была осваивать 
новые лесные пространства. Исходно лесная русская традиционная культура 
при повторном освоении территории в XVIII в. столкнулась со сходными  
проблемами [7, 13]. 

Рассматриваемый район оказывается в центре природного транспортного 
узла, образованного в результате впадения Камы в Волгу. Такое расположение 
позволило древнему Булгару замкнуть на себя древние торговые пути, идущие 
из Европы и Урала, с одной стороны, из Центральной России и Средней Азии, 
с другой. И в наше время для Болгара сохраняется выгодное транспортное по-
ложение, позволяя использовать возможности речного туризма. На локальном 
уровне благоприятное разнообразие природных условий и ресурсов опреде-
ляется ландшафтными контрастами – сочетанием широкой камско-волжской 
поймы (ныне в основном затопленной водами водохранилища) и волжских 
террас с многочисленными балками и оврагами. В исторической перспективе 
эрозионное расчленение территории способствовало использованию близко 
залегающих к поверхности земли полезных ископаемых (глины, известняка, 
гипса и других), что также явилось дополнительным ресурсом развития тради-
ционных культур региона. 

Вмещающий ландшафт Болгарского музея-заповедника представляет со-
бой типичный лесостепной ландшафт с характерной морфологической структу-
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рой – овражно-балочная сеть, блюдца степных западин. Вторая надпоймен-
ная терраса реки Волги составляет основную часть современной территория 
Болгарского музея-заповедника. Основная поверхность этой террасы сложе-
на супесями и песками; преобладает лугово-степная растительность, местами 
встречаются посадки (береза, сосна, американский клен), в южной части музея-
заповедника расположен ценный небольшой массив молодого дубового леса. 
Однако так было не всегда. Чтобы понять природную ситуацию добулгарского 
освоения, достаточно посетить примыкающий к городу район озера Рабига 
(Мочишное) с его вековым широколиственным с примесью сосны и березы 
лесом. С такой же природной ситуацией столкнулись русские переселенцы в 
XVIII веке, которым заново пришлось вырубить леса, создать поля и пастби-
ща. Тем самым нынешний лугово-степной ландшафт не коренной, а вторич-
ный. Однако это не уменьшает его культурную и эстетическую ценность.

С позиции музеефикации территории ценность данного вторичного 
лугово-степного ландшафта заключается в том, что он репрезентирует степной 
вмещающий ландшафт булгарской культуры, культуры, генетически и органически 
связанной со степью, с кочевничеством. Тем самым он способствует формиро-
ванию визуального образа степи как исходного ландшафта и как природного 
архетипа булгарской культуры.

Кроме того, открытость пространств данной территории создает благо-
приятный пейзажный фон архитектурных и археологических памятников музея-запо-
ведника. Контрастность природных ландшафтов, значительный размах высот 
долины Волги создает неповторимые панорамы, раздвигает визуальное вос-
приятие территории, повышая привлекательность данного места.

Современный ландшафт музея-заповедника представляет собой продукт 
татарско-булгарской и русской культур. Эта историческое ландшафтное со-
творчество проявляется и в архитектуре, и в топонимии, которая нередко со-
держит двойные названия, например озеро Рабига (Мочишное) или колодчик 
Габдрахмана (Капитанский колодчик). При этом каждое из двойных названий 
обладает большой культурно-исторической ценностью, раскрывая разные 
смыслы данного места.

Булгар: испытание популярностью. В результате получения высокого ста-
туса ЮНЕСКО Свияжском и Булгаром их ландшафт претерпел существен-
ные изменения. Это связано с развитием массового туризма (поток которого 
составляет сотни тысяч посетителей ежегодно), с существенным изменением 
инфраструктуры, развитием музейной сферы и т.д.

Проанализируем изменения культурного ландшафта основной террито-
рии Болгарского музея-заповедника за последние годы (табл.).

Туристическое и социальное развитие такой перспективной террито-
рии как Булгарский культурный ландшафт привлекает внимание различных 
региональных акторов (государственных, частных, религиозных, обществен-
ных). Это означает, что музей-заповедник, с одной стороны, получает новых 
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партнеров и инвесторов, но, с другой, перестает быть единственным хозяином 
территории, каким он был еще лет 10 назад. В ситуации множества акторов, 
заинтересованных в развитии территории, музею-заповеднику нужно осваи-
вать новые управленческие функции, функции координации и соорганизации 
деятельности.

Таблица. Основные изменения культурного ландшафта центральной 
территории Болгарского музея-заповедника в 2010-е годы.

Положительные изменения Отрицательные изменения
- музеефикация ландшафта 

- декорирование ландшафта

- исламизация ландшафта 

- православизация ландшафта

- развитие транспортной сети, внутренней и 
внешней

- развитие сети размещения туристов

- развитие сети туристско-развлекательных 
комплексов 

- появление кичевых форм музеефикации 
ландшафта 

- развитие «необязательных» туристско-
развлекательных комплексов 

- деэкологизация ландшафта

- быстрая утрата традиционного деревенского 
культурного ландшафта

В противном случае территория, учитывая ее растущую популярность, 
рискует превратиться в шоу-развлекательный центр, деятельность которого 
неизбежно вступит в противоречие и породит конфликты как с профильной 
культурно-образовательной деятельностью, так и, тем более, с религиозно-
просветительской деятельностью. И полагаться на то, что Казань или Москва 
решит все местные проблемы, было бы большой наивностью.

За последние годы произошло немало и положительных изменений, ко-
торые позволили лучше раскрыть огромный природно-культурный потенциал 
Болгарского ландшафта. 

Музеефикация ландшафта происходит в двух направлениях: консервация и 
музеефикация отдельных участков археологических раскопок и создание но-
вых музеев на территории музея-заповедника. Наиболее яркий пример консер-
вации археологических раскопок последнего времени – музеефикация фраг-
ментов предполагаемого ханского дворца (Дома с башнями).

В последние годы создано несколько новых музеев. Выделяется музей-
ный комплекс Памятного знака в честь принятия ислама. Здание выполняет 
музейно-экспозиционные функции: наряду с художественной экспозицией, 
посвященной страницам истории булгарского народа, здесь хранится самый 
большой в мире том корана. Интересен и небольшой музей, посвященный 
традициям булгарского врачевания («Дом лекаря»).

Но особо следует отметить новый Музей Болгарской цивилизации. Его 
открытие, на наш взгляд, носит знаковый характер, поскольку вовлекает в об-
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щественный оборот богатейшие материалы многолетних археологических 
раскопок древнего Булгара. Здание музея использует характер рельефа, его 
первый этаж расположен на уровне первой надпойменной террасы Волги, а 
последний – на уровне ее второй террасы.

Экспозиции музея, содержащие немало уникальных артефактов, найден-
ных in situ, позволяют лучше почувствовать «дыхание истории». Многочислен-
ные исторические карты, составленные на разные периоды развития террито-
рии, демонстрируют посетителю круг обширных экономических и культурных 
связей Булгарии с Русью, арабским и среднеазиатским Востоком, с Западом.

Музей Болгарской цивилизации нужно рассматривать и в качестве огром-
ного туристического ресурса: им можно начинать знакомство с территорией, 
а затем уже проводить экскурсию по городищу; возможен и обратный поря-
док. Важно, что музей спроектирован не только как экспозиционный, но и как 
образовательный и научный центр, позволяющий на его площадке проводить 
специальные мастер-классы, тренинги, международные и всероссийские науч-
ные конференции.

Несмотря на «музейный прорыв» последних лет, хорошо просматривается 
огромная музейная перспектива развития региона. Нужен полноценный совре-
менный музей Спасского района (Музей хлеба не справился с этой задачей). 
Необходим музей уникального города Спасска-Куйбышева-Болгара, города, 
который не только дважды менял имя, но и поменял место своего размещения. 

Под декорированием ландшафта понимается внесение в него элементов 
специфического ландшафтного дизайна, подчеркивающих историко-куль-
турную самобытность территории. Эта деятельность выражается в репли-
ках, изображающих древние булгарские жилища, декоративных мостиках,  
переходах и т.п. 

Исламизация ландшафта представляет собой ожидаемую тенденцию: Бул-
гар – древнее святое место для мусульман России. Даже в XV–XVI вв., по дан-
ным исторических источников, когда Булгар представлял собой разрушаемое 
временем городище и не был населен, территория посещалась паломника-
ми-мусульманами из разных стран. Поэтому актуализация старых святых ис-
ламских мест и создание новых можно считать органичным для данного лан-
дшафта процессом.

Одним из зримых результатов процесса исламизации Болгарского лан-
дшафта явилось сооружение Памятного знака в честь принятия ислама, кото-
рое представляет собой здание, напоминающее по форме восточный мавзо-
лей. Его возведение в центральной зоне музея-заповедника существенно изме-
нило ландшафт и облик места, места, в котором находятся наиболее ценные в 
историческом и культурном отношении памятники – остатки древней Собор-
ной мечети, Восточного, Северного мавзолеев, других сооружений золотоор-
дынского времени. Кроме того, Памятный знак выполняет и ориентационные 
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функции: покрытый золотом купол хорошо виден за 10–15 километров, в том 
числе и с правого берега Волги. 

Строительство Белой Мечети (Ак-Мечети) (исламского просветитель-
ско-религиозного и образовательного центра) представляет собой важный 
шаг в направлении исламизации Болгарского культурного ландшафта. Удач-
но выбрано место для комплекса: мечеть расположилась к югу от древнего 
городища, возле Малого Городка. Архитектурные решения комплекса мечети 
(использование белого камня, обилие водных бассейнов) подчеркивают связь 
древнего Булгара с арабским миром. 

Отметим также удачную в архитектурном отношении и безопасную в эко-
логическом плане реконструкцию исламского святого места – колодца Габ-
драхмана. 

Не следует забывать, что современный Болгар представляет собой также 
важный региональный центр православия. Эта часть его истории связана с прос-
ветительской деятельностью и мученической кончиной Св. Авраамия Бул-
гарского, одного из тринадцати домонгольских святых русской православной 
церкви. Церковь Святого Авраамия с фрагментами мощей и часовня, возведен-
ная на месте его кончины, – места поклонения многочисленных паломников 
из Поволжья и других регионов России. Другим важным христианским объек-
том, расположенным в центральной части городища рядом с руинами древней 
соборной мечети, является Успенский храм XVIII века. 

Развитие любого культурного и туристического центра должно быть обес-
печено реализацией инфраструктурных проектов – транспортных, гостиничных, 
сервисных. За прошедшие несколько лет транспортная доступность Болга-
ра от Казани существенно улучшилась, прежде всего, за счет реконструкции 
шоссейной дороги в пределах Спасского района.  Существенно улучшилось 
качество и увеличилась длина сети асфальтовых дорог внутри территории за-
поведника. Это позволило перейти к новым формам работы с туристами, в 
частности, к использованию малых транспортных средств для проведения экс-
курсий, а также организовать аренду велосипедов для туристов. Велосипедиза-
ция музея-заповедника – реальный процесс, отражающий его стремление быть 
в ногу со временем. Инфраструктурно-транспортные улучшения приводят к 
децентрализации туристического потока, с одной стороны, и способствуют 
вовлечению всей значительной территории музея-заповедника в туристский 
оборот, с другой.

В 2010-е годы произошли неоднозначные и отрицательные изменения 
культурного ландшафта основной территории музея-заповедника. К таковым 
относятся кичевые формы музеефикации ландшафта, которые появляются 
в результате непрофессиональной музейно-экспозиционной деятельности. 
Пока можно привести только один пример такого типа – созданный Музей 
хлеба. В Концепции развития музея-заповедника предлагалось, учитывая дав-
ние сельскохозяйственные традиции района, создать такой музей. И в резуль-
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тате частной инициативы он был открыт. Среди положительных сторон такой 
инициативы отметим создание экспозиции традиционной крестьянской усадь-
бы, отдельных сельских сооружений (мельницы, амбары, риги), интерактив-
ную деятельность на его территории сельских мастеров (кузнецов, горшечни- 
ков и т.п.). Однако сам музей хлеба представляет собой «приложение» к ресто-
ранному комплексу с весьма спорным содержанием экспозиции. К примеру, 
использование фотомоделей с длинными ухоженными ногтями для репрезен-
тации образа крестьянки можно признать кичевой формой, а можно оценить 
и как неуважение к традиционно тяжелому крестьянскому труду. Пока такой 
пример – единственный в данном культурном пространстве, но, если таких 
кичевых музеев и экспозиций появится несколько, имидж музея-заповедника 
серьезно пострадает. 

Кроме того, массовый туризм вызывает к жизни создание необязатель-
ных туристско-развлекательных комплексов. К таковым относятся, к примеру, 
два крупнейших шоу-центра – верблюжий (он называется этноисторическая 
площадка «Царство верблюдов») и страусиная ферма. Если древние обитате-
ли Булгара могли видеть верблюжьи караваны (хотя ближайший естественный 
ареал одногорбого верблюда был расположен в сотнях километров к югу, в 
Прикаспийской низменности), то страус – птица, которая никак не связана с 
булгарской культурой. 

Подобные развлекательные центры не способствуют раскрытию специ-
фического историко-культурного потенциала культурного ландшафта и могут 
быть без ущерба размещены в другом месте. Данная ситуация свидетельствует 
об отсутствии координации в отношении развлекательных инициатив со сто-
роны музея-заповедника. Это еще одна имиджевая потеря для территории и 
для музея-заповедника.

Среди других проблемных моментов развития территории – деэкологи-
зация ландшафта, связанная со значительными объемы строительства новых 
объектов и сооружений, и утратой традиционного деревенского культурного 
ландшафта в центральной части городища (село Булгары), где произошел мас-
совый снос деревенских домов. Музей-заповедник использует лишь некото-
рые из сохранившихся исторически ценных домов с. Болгары, относящихся к 
концу XIX – началу XX вв. Быструю деградацию традиционного поволжского 
села нужно оценить как большую потерю для Болгарского историко-культур-
ного ландшафта, поскольку историческое село с традиционной архитектурой 
оживляло булгарские древности. 

Итак, несмотря на некоторые проблемные моменты, опыт Татарстана для 
нашей страны обладает огромной ценностью. Во-первых, он подтверждает 
эффективность культурно-ландшафтного подхода к работе с объектами на-
следия. Во-вторых, он мобилизует большие интеллектуальные ресурсы в реги-
оне и за его пределами, способствуя развитию науки и проектной деятельнос-
ти в регионе. И, самое главное, он демонстрирует всей стране, что не только 
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природные ресурсы и нетронутая природа, но и культура региона может стать 
огромным ресурсом не только регионального развития, но и ресурсом разви-
тия всей страны. 
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МОНИТОРИНГ, ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА 
И КЛАССИФИКАЦИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОСТОЯНИЯ 

ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ В РЕГИОНЕ

MONITORING, EXPERT ASSESSMENT AND CLASSIFICATION 
OF INDICATORS OF THE STATE OF PUBLIC HEALTH 

IN THE REGION

В статье обоснована система показателей для оценки среды формирования обществен-
ного здоровья на региональном уровне. Выявлены слабые стороны современной медицинской 
статистики в региональном измерении, обоснована потребность в медико-географическом 
мониторинге. Выделены 11 показателей, характеризующих демографическую ситуацию, 
некоторые виды заболеваемости населения; они могут быть использованы при подготовке 
стратегических документов по развитию территориального здравоохранения.

The article substantiates the system of  indicators for assessing the environment of  public 
health at the regional level. The weaknesses of  modern medical statistics in the regional dimension 
are identified, the need for medical-geographical monitoring is substantiated. Eleven indicators char-
acterizing the demographic situation, some types of  morbidity of  the population have been identified, 
they can be used in the preparation of  strategic documents on the development of  territorial health 
care.

Ключевые слова: население, регион, заболеваемость, медицинская статистика, обще-
ственное здоровье, территориальное здравоохранение.

Key words: population, region, incidence, medical statistics, public health, territorial  
health care.

Введение. Сбережение здоровья населения – главная задача органов госу-
дарственного и муниципального управления, общественных и научно-иссле-
довательских организаций, учреждений сферы здравоохранения. Успешное ее 
решение может быть обеспечено при условии взаимодействия всех названных 
структур, с учетом интересов бизнеса. Речь идет не только о медицинских ра-
ботниках, а и о специалистах других профессий [1]. Для этого есть все осно-
вания: медики концентрируют свою деятельность на лечебно-профилактиче-
ской практике, экономисты выявляют стратегические 

приоритеты в экономическом развитии страны и ее регионов, социологи   
обращают главное внимание на качественное улучшение образа жизни людей, 
экологи озабочены состоянием окружающей среды и безопасностью жизни. 

1  Семенова Зоя Анатольевна – кандидат экономических наук, доцент,  
Институт наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета, Санкт-
Петербург.
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Синтез результатов исследований разных специалистов призваны обеспечи-
вать медико-географы, обладающие комплексным междисциплинарным под-
ходом к получению и интеграции знаний о влиянии природных и социально-
экономических факторов на динамику состояния здоровья населения в среде 
его обитания [2, 3]. С позиций комплексного подхода нами выполнено иссле-
дование, по результатам которого подготовлена данная статья.

Выявление проблемной ситуации. Среда обитания населения характе-
ризуется как природными, так и социально-экономическими условиями жизни 
и деятельности людей, социумов. Совокупность тех и других условий отра-
жается на геодемографической ситуации, уровне и качестве жизни населения, 
развитии и территориальной организации сферы здравоохранения. Поле де-
ятельности медико-географов охватывает различные стороны обитания насе-
ления, включая распространение контагиозных (инфекционных) заболеваний, 
воздействующих на размещение и специализацию лечебно-профилактиче-
ских учреждений. Получение таких знаний позволяет установить закономер-
ности динамики состояния здоровья населения в системе организации терри-
ториального здравоохранения.

Проявление воздействия природных условий на здоровье населения оче-
видно там, где их параметры приобретают либо максимальные, либо мини-
мальные значения. Это относится к температуре и влажности воздуха, силе ве-
тра, к вероятности возникновения чрезвычайных природных ситуаций. В про-
изводственной сфере на здоровье населения отражается функционирование 
отраслей, загрязняющих окружающую среду. Инвестиционная привлекатель-
ность территории обусловливает концентрацию производственных объектов 
и населения, что не способствует формированию психологического комфор-
та, усиливает вероятность возникновения стрессовых ситуаций.

Среду формирования здоровья населения характеризуют и такие фак-
торы, как удовлетворение политикой и культурой, социальное окружение, 
причастность к жизни общества, возможности роста и мастерства, успех в 
достижении целей, удовлетворенность трудом. Все эти составляющие образа 
жизни влияют на состояние здоровья, определяют качество жизни населения. 
Но главную роль в сбережении здоровья играет материальное благополучие, 
определяющее качество питания, жилищные условия, инфраструктуру терри-
ториального здравоохранения, развитие малого бизнеса, безопасность жизни 
населения (таблица).

Интегральная оценка состояния городской среды обитания (примени-
тельно к Санкт-Петербургу) уже рассматривалась в научной литературе [4]. 
Позднее А.И. Чистобаевым (с соавторами) были сформулированы основные 
требования к индикаторам устойчивого развития региона: наименование, 
определение, цель, единица и частота измерения, источники и методы сбора 
данных, динамика индикатора [5]. В перечень показателей вошли 14 параме-
тров: валовой региональный продукт на душу населения, инвестиционная при-
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влекательность территории, ожидаемая продолжительность жизни населения, 
демографическая нагрузка, уровень безработицы, уровень преступности, миг-
рационное сальдо, качество атмосферного воздуха, качество поверхностных 
вод, загрязнение почв, уровень шума, образование отходов, уровень озелене-
ния. Предложенная система индикаторов была апробирована на примере ряда 
субъектов РФ [6].

Таблица. Показатели для оценки среды обитания населения*

Группы показателей Показатели
Население, демография Численность, возрастно-половая структура, рождаемость, 

плодовитость, смертность, продолжительность жизни, 
заболеваемость

Вредные привычки, 
структура питания

Табакокурение и употребление алкоголя; неправильное 
потребление лекарств; потребление белков, углеводов, витаминов

Жилище Число комнат на человека и их площадь; наличие водопровода, 
канализации, централизованного отопления, горячей воды; доля 
непригодного для проживания жилья; число бездомных и временно 
размещенных; плотность населения

Социально-
экономические условия

ВРП (на душу населения), образование, занятность, доходы; 
преступления и насилия; эффективность законодательной базы; 
участие в культурных мероприятиях

Состояние окружающей 
среды

Характеристики климата; аномальные погодные условия; качество 
воздуха, воды, почвы; надежность водоснабжения и канализации; 
шумовое и радиационное загрязнение; переносчики инфекции и 
вспышки заболеваний

Неравенства Малообеспеченные; меньшинства и беженцы; инвалиды; 
умственно отсталые дети; лица нетрадиционной ориентации; 
наркоманы; бездомные

Инфраструктура, 
властные и 
общественные 
институты

Густота транспортных путей; обеспеченность СМИ; досуг и 
развлечения; местное самоуправление; расходование бюджета

Здравоохранение и 
политика в области 
общественного здоровья

Индивидуальная и популяционная профилактика; программы 
скрининга заболеваний, планирования семьи, предупреждения 
стрессов; управление охраной окружающей среды

* Составлено автором

По мере накопления знаний в области категории «качество жизни насе-
ления» с позиций медико-географического подхода для нас становилось все 
более очевидным включение в перечень индикаторов устойчивого развития 
показателей здоровья населения [7]. Об этом свидетельствуют результаты ис-
следований и других авторов [8–11]. Однако, пути решения этой задачи оста-
ются дискуссионными, в связи с этим и выполнено данное исследование, кото-
рое может восполнить существующий пробел.

Методология исследования. В основу исследования положены эксперт-
ные оценки, отражающие количественные и качественные характеристики 
геодемографической ситуации, состояния здоровья, уровня и качества жиз-
ни населения. Попытки проведения такой экспертизы предпринимались и  
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ранее [12], но они не были доведены до логического завершения. В связи с 
этим возникла необходимость в проведении экспертной оценки по названным 
выше параметрам состояния здоровья населения. В экспертизе участвовали 
врачи петербургских клиник, студенты медицинских и географических спе-
циальностей, а также лица, принимающие управленческие решения в сфере 
территориального здравоохранения.

В целевых ориентирах стратегий социально-экономического развития 
субъектов РФ для прогнозирования общественного здоровья используются 
три показателя: ожидаемая продолжительность жизни, общая заболеваемость, 
младенческая смертность. Такой узкий круг показателей не отражает реальной 
картины формирования общественного здоровья в регионе, его следует рас-
ширить с учетом специфики показателей, отражающих состояние среды об-
итания и динамику наиболее распространенных нозологических форм.

Отбирая показатели для поставленной цели необходимо сформулиро-
вать критерии соответствия их надежности и однотипности сбора в различных 
регионах. К таким критериям можно отнести однозначность понимания при-
знака, обязательность его регистрации (в медицине – это рождение и смерть, 
инфекционные заболевания), выраженность проявления (опухоли, туберку-
лез), отсутствие законодательных ограничений регистрации (добровольность 
регистрации психических заболеваний, наркомании, алкоголизма), отсутствие 
экономических ограничений (лимит на выдачу листков нетрудоспособности, 
оплата по страховым полисам и т.п.) [13]. С учетом этих критериев экспертами 
определяется значимость (класс) показателя.

Мониторинг состояния общественного здоровья в регионе. Основ-
ными слабыми сторонами современной медицинской статистики в России яв-
ляются следующие: 1) регистрация заболеваний по обращаемости в поликли-
нические учреждения со строгим распределением по ним  населения, что про-
тиворечит праву свободного выбора врача и учреждения; 2) участие в сборе 
статистических данных врачей, не имеющих достаточного опыта кодирования 
заболеваний (в соответствии с международной классификацией болезней); 3) 
наличие мелких частных учреждений, не способных обеспечить качественную 
отчетность, заинтересованных в сокрытии объемов оказанных услуг; 4) влия-
ние страховых компаний на регистрацию обращений за медицинской помо-
щью путем оплаты или неоплаты страхового случая; 5) отсутствие диагноза в 
листках нетрудоспособности, что привело к невозможности анализа заболе-
ваемости в зависимости от отрасли трудовой деятельности. Несовершенство 
в медицинской статистике усугубляется ее резкой дифференциацией по ре-
гионам страны. Так, если в одних субъектах РФ налажены сбор и обработка 
статистических данных непосредственно в амбулаториях и больницах, то в 
других регионах эта работа выполняется нерегулярно или вовсе отсутствует. 
Такое различие в состоянии сбора информации в региональном измерении не 
позволяет унифицировать методику сбора и, соответственно, обработки ин-
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формации. В этих условиях необходим специальный мониторинг состояния 
здоровья населения в медицинских учреждениях, который может быть поло-
жен в основу стандартизации медицинских показателей.

Целевым ориентиром социально-гигиенического мониторинга является 
формирование такой совокупности показателей заболеваемости населения, 
которая позволяла бы сформировать представление об уровнях состояния об-
щественного здоровья: допустимом, критическом, кризисном и недопустимом. 
Наличие такой информации можно рассматривать как ключ к созданию меха-
низма управления развитием территориального здравоохранения с учетом его 
специфики.

Показатели для оценки среды формирования общественного здоро-
вья в регионе. При определении набора показателей для оценки состояния 
общественного здоровья в региональном измерении мы принимали во внима-
ние необходимость решения двух взаимосвязанных и взаимообусловленных 
задач: 1) обеспечение устойчивого развития региона, 2) повышение качества 
жизни населения региона. О наборе показателей для решения первой задачи 
говорилось выше. Для обеспечения повышения качества жизни необходим бо-
лее широкий круг показателей (относительно того, что был представлен выше 
для обеспечения устойчивого социально-экономического развития региона). 
Автором предлагаются 11 показателей, отражающих геодемографическую си-
туацию, уровень заболеваемости населения по некоторым видам нозологиче-
ских единиц, социальную неоднородность населения. 

Обратимся далее к определению и краткой характеристике показателей, 
направленных на достижение поставленной цели.

Численность населения определяется на начало года экспертами Росстата, 
корректируется при переписи населения. Целевая функция показателя состоит 
в использовании его для отражения уровней развития инфраструктуры здра-
воохранения,  обеспеченности населения медицинской помощью и система-
ми медицинского образования. Чем больше численность населения, тем выше 
оценка показателя. 

Естественный прирост населения – это абсолютная величина разности между 
числом родившихся и умерших за определенное время. Целевая функция – 
отражение уверенности (неуверенности) населения в устойчивом социально-
экономическом развитии субъектов управления  (регион – город – поселение), 
в стабильности семейных и гендерных отношений, национальных традиций, 
материального достатка. Исчисляется в промилях территориальными орга-
нами Росстата. Классификация оценки (‰): отрицательная – недопустима;  
0.0 – 1.9 – очень низкая; 2.0 – 3.9 – низкая; 4.0 – 6.9 – средняя; 7.0 – 9.9 –  высо-
кая; 10.0 и более – очень высокая. 

Рождаемость определяет потенциальную способность людей производить 
потомство, реализуется через репродуктивное поведение, детерминируемое 
потребностями и социальными нормами, уровнем жизни и конкретной ситуа-
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цией. В ней отражается биологическая потребность продолжения рода, нацио-
нальные, религиозные традиции и удовлетворенность уровнем жизни. Общий 
коэффициент рождаемости измеряется как отношение числа родившихся жи-
выми в течение календарного года к средней за год численности населения 
в конкретном населенном пункте, умноженное на 1000 (‰). Классификация 
оценки (‰): ниже 6.0 – недопустима; 6.0 – 10.9 – низкая; 11.0 – 13.9 – ниже 
среднего; 14.0 – 16.9 – средняя; 17.0 – 19.9 – выше средней; 20.0 и более –  
высокая. 

Смертность отражает устойчивость популяции болезням, травмам, не-
счастным случаям. Общий коэффициент смертности измеряется как отноше-
ние числа умерших в течении календарного года к средней за год численности 
населения в конкретном населенном пункте, умноженная на 1000 (‰). Клас-
сификация оценки (‰): ниже 10.0 – низкая; 10.0 – 14.9 – средняя; 15.0 – 24.9 –  
высокая; 25.0 – 34.9 – очень высокая; 35 и выше – недопустимая. 

Младенческая смертность – отношение случаев смерти младенцев от момен-
та рождения до 364 дней к числу родившихся живыми в течение первого года 
жизни, умноженное на 1000 (‰). В этом показателе отражается уровень меди-
цинской помощи. Классификация (‰): ниже 7.0 – низкая; 7.0 – 9.9 – средняя, 
10.0 – 14.9 – высокая; 15.0 – 19.9 – очень высокая, 20 и выше— недопустимая.

Смертность в трудоспособном возрасте характеризует  социальную неустро-
енность, неудовлетворенность жизнью и другие неблагоприятные моменты 
качества жизни; определяется как отношение числа умерших среди мужчин в 
возрасте от 16 до 59 лет и женщин в возрасте от 16 до 54 лет к числу населения 
в этих возрастах,  умноженное на 1000 (‰). Классификация оценки:  ниже 2.0 – 
низкая;  2.0 – 2.9 – ниже среднего;  3.0 – 4.9 – средняя; 5.0 – 6.9 – выше средней; 
7.0 и более – недопустимая. 

Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении выражается чи-
слом лет, которые предстоит прожить поколению, родившемуся в конкретном 
году; отражает совокупность условий жизни в среде обитания, рассчитывается 
отдельно для мужчин и женщин. Классификация оценки  (лет): ниже 40 – не-
допустима; 40.0 – 49.9 – низкая; 50.0 – 59.9 – ниже средней; 60.0 – 69.9 – сред-
няя; 70.0 – 79.9 – выше средней; 80.0 и более – высокая). 

Первичная заболеваемость раком в большой мере обусловлена химическим 
загрязнением окружающей среды. Данные получают из популяционных реги-
стров рака или медицинской статистики. Единица измерения – отношение чи-
сла выявленных злокачественных опухолей в текущем году к средней числен-
ности населения в том же году, умноженное на 10 тыс. жителей. Классифика-
ция оценки (‰): 6.6 – 10.9 – низкая; 11.0 – 13.9 –  ниже средней; 14.0 – 16.9 –   
средняя; 17.0 –  19.9 – выше средней; 20.0 и более –  критическая.

Первичная заболеваемость туберкулезом определяется числом впервые выяв-
ленных (по данным медицинской статистики) активных форм туберкулеза; 
отражает биологическую сопротивляемость инфекциям, социальные условия 
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проживания, скученность населения. Единица измерения – соотношение чи-
сла выявленных активных форм туберкулеза в текущем году, умноженное на 10 
тыс. жителей (‰). Классификация оценки (‰): ниже 6.0 – недопустима; 6.0 –  
10.9 – низкая; 11.0 – 13.9 – ниже средней; 14.0 – 16.9 – средняя; 17.0 – 19.9 – 
выше средней; 20.0 и более – высокая. 

Уровень социальной дифференциации – это соотношение уровня доходов 10% 
наиболее и 10% наименее обеспеченного населения, отражающее уровень не-
справедливого распределения валового продукта (безразмерный коэффици-
ент). Классификация оценки (раз): ниже 5.0 – низкий; 5.0 – 9.9 –  ниже среднего; 
10.0 –  14.9 – средний; 15.0 – 19.9 – выше среднего; 20 и более – недопустимо. 

Доля населения, имеющего среднедушевой доход ниже прожиточного уровня, или, ина-
че говоря, это доход на одного члена семьи из всех существующих источников 
(заработная плата, акции, банковские проценты, социальные пособия и др.) 
в сопоставлении с официально утвержденным прожиточным уровнем. Пока-
затель отражает материальный достаток, позволяющий удовлетворять мини-
мальные потребности всех членов семьи. Классификация оценки (% ): ниже 
4 – низкая; 4.0 – 9.9 – ниже средней; 10.0 – 14.9 – средняя; 15.0 – 19.9 – выше 
средней; 25.0 и более – недопустимая. 

Источниками информации для определения показателей, помимо терри-
ториальных органов Росстата, являются  официальные статистические спра-
вочники и сайты в Интернете, первичные сведения медицинских учреждений, 
результаты опросов населения.  Частота измерения показателей – один раз в 
год, коррекция некоторых из них (например, численности и естественного 
движения населения) проводится при переписи населения. Динамика показа-
теля (тренд) устанавливается минимум за 5 лет. 

Девять из одиннадцати предлагаемых показателей отражают состояние 
общественного здоровья населения  и могут использоваться для оценки вли-
яния на них факторов окружающей среды, труда и быта. Учет и комплексная 
оценка факторов воздействия на общественное здоровье, а через него — и на 
качество жизни населения, является задачей медицинской географии. Необ-
ходимость информатизации медико-географических исследований для целей 
моделирования территориального здравоохранения уже отражалась в наших 
публикациях [14, 15]. Актуальность этой проблематики медицинской геогра-
фии отмечается и в зарубежной литературе [16, 17].

Заключение. Здоровье населения – один из индикаторов качества жиз-
ни, устойчивого социально-экономического развития стран и регионов. Одна-
ко, если на уровне страны набор показателей, отражающих состояние общест-
венного здоровья, а также наличие информационно-статистических ресурсов 
и методических приемов их анализа известны, то для уровня регионов (субъ-
ектов РФ, городских округов, муниципальных районов, городских и сельских 
поселений) они представляют собой «белое поле».  В имеющихся по этому по-
воду публикациях основное внимание уделяется показателям, информация по 
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которым содержится в официальной статистической отчетности. Получение 
других показателей, необходимых для установления состояния здоровья насе-
ления регионов, возможно только на основе первичных источников медицин-
ских учреждений. В совокупности централизованные и первичные источники 
информации позволяют дать комплексную оценку состоянию общественного 
здоровья на региональном уровне.

Предложенная классификация показателей может быть использована в 
практике управления развитием сферы здравоохранения на уровне субъектов 
РФ, городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселе-
ний. Для того чтобы это стало возможным, необходимо унифицировать сбор 
и обработку первичной информации, получаемой в диагностических центрах 
и лечебных заведениях. В этих целях должен быть организован соответствую-
щий мониторинг.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаменталь-
ных исследований по гранту №18-05-00328 «Теория и методология интегральной оценки 
состояния здоровья населения в изменяющихся социально-географических условиях жизни».
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ИНТЕГРАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ПРИДНЕСТРОВЬЯ 
И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ В УСЛОВИЯХ 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ МЕЖДУНАРОДНОГО 
ПОЛИТИКО-ПРАВОВОГО СТАТУСА

THE INTEGRATION POTENTIAL OF TRANSNISTRIA 
AND THE POSSIBILITY OF ITS REALIZATION IN 

THE CONDITIONS OF INTERNATIONAL UNCERTAINTY
В статье предпринята попытка обоснования выбора стратегического вектора интег-

рации Приднестровья, оценки потенциала интеграции региона с Россией и возможности его 
реализации в обозримой перспективе в условиях неопределенности международного полити-
ко-правового статуса.

The article attempts to justify the choice of  the strategic vector of  integration of  Transnistria, 
to assess the potential of  integration of  the region with Russia and the possibility of  its implemen-
tation in the foreseeable future in the conditions of  uncertainty of  international political and legal 
status.

Ключевые слова: бипатриды, вектор развития, гармонизация, интеграция, импорт, 
совместные предприятия, экспорт.

Key words: bipatrides, vector of  development, harmonization, integration, import, joint ven-
tures, export.

Приднестровская Молдавская Республика впервые создана как целостное 
образование 2 июня 1990 г. на I съезде депутатов Приднестровья всех уровней 
в формате «Приднестровской экономической зоны» в условиях провозглашен-
ной в СССР модели регионального хозрасчета. На II съезде 2 сентября 1990 г.  
Приднестровье провозглашено как самостоятельное политико-территориаль-
ное образование в рамках СССР. Республика обладает всеми атрибутами го-
сударственности и после распада СССР проводит самостоятельную внутрен-
нюю экономическую политику. В то же время международное экономическое 

1  Бурла Михаил Порфирович, к.г.н., доцент, зав. кафедрой социально-
экономической географии и регионоведения Приднестровского государственного 
университета им. Т.Г.Шевченко, Приднестровье, Молдова.
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взаимодействие осуществляется с использованием внешнеэкономического ин-
струментария Молдовы.

Международный политико-правовой статус Приднестровья является 
предметом переговоров, продолжающихся в формате «5+2» (Приднестровье 
и Молдова – стороны переговоров, Россия и Украина – страны-гаранты, Евро-
пейский Союз, ОБСЕ и США – наблюдатели). 

Экономика Приднестровья относится к малым экономическим системам, 
характеризующимся высокой степенью открытости. Это обусловливает необ-
ходимость активного участия республики в разнообразных международных 
экономических отношениях, в том числе в интеграционных процессах. Эф-
фективность взаимодействия с внешним миром в значительной степени опре-
деляется стратегической ориентацией региона. 

Население и руководство республики приняло «восточный вектор интег-
рации» в евразийское пространство, в первую очередь – в российское. В науч-
ных исследованиях, проводимых в регионе, проблемам, особенностям и воз-
можностям международной интеграции региона в условиях неопределенности 
международного политико-правового статуса уделяется недостаточно внима-
ния. В статье дана оценка интеграционного потенциала Приднестровья и Рос-
сии (правового, экономического, языкового, этнического, конфессионального, 
гуманитарного) и предложены некоторые механизмы его реализации в обо-
зримой перспективе.     

Интеграция Приднестровья с Россией основана на определенной право-
вой базе. В Приднестровье 17 сентября 2006 г. был проведен всенародный ре-
ферендум, более 97% участников которого проголосовало за самостоятельное 
развитие республики и последующее свободное присоединение к Российской 
Федерации. 

После референдума провозглашен курс на максимальную гармонизацию 
законодательства республики с законодательством Российской Федерации.  
В последующие годы было принято множество системообразующих законов, 
которые в своей основе максимально схожи с аналогичными законами, дейст-
вующими в России.

Интенсификации взаимного сотрудничества способствовали подпи-
санные в Москве протоколы между вице-премьером Российской Федерации  
А. Жуковым и Президентом Приднестровья И.Смирновым 23 мая 2006 г.,  
а также между Заместителем Председателя Правительства Российской Феде-
рации, специальным представителем Президента Российской Федерации по 
Приднестровью Д. Рогозиным и Президентом Приднестровья Е. Шевчуком 
25 октября 2013 г. Они стали юридической основой для взаимовыгодного 
двустороннего сотрудничества в экономической, социальной, гуманитарной, 
культурной, информационной, научно-образовательной сферах, в сфере ин-
вестиций, валютных и денежных отношений. 
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Восточный вектор, в том числе стратегическая ориентация на Россию, за-
фиксированы в Указе Президента Приднестровья от 20 ноября 2012 г.  № 766 
«Об утверждении Концепции внешней политики ПМР». Подпункт «е» пункта 
3 Указа декларирует в качестве национальной идеи «…участие Приднестро-
вья в интеграционных процессах на пространстве СНГ, включая вовлечение в 
Таможенный Союз России, Белоруссии и Казахстана, а также в Евразийский 
экономический союз, Евразийскую экономическую комиссию и иные объеди-
нения». 

Существенные права на участие Приднестровья в международных отно-
шениях и реализации внешнего стратегического вектора зафиксированы в Ме-
морандуме «О нормализации взаимоотношений между Республикой Молдова 
и Приднестровьем», подписанным 8 мая 1997 г. в г. Москва. Пункт 3 меморан-
дума гласит о том, что «…Приднестровье имеет право самостоятельно уста-
навливать и поддерживать международные контакты в экономической, науч-
но-технической и культурной областях, а в других областях – по согласованию 
сторон». Меморандум подписан президентами стран-гарантов (России и Ук-
раины), президентами Республики Молдова и Приднестровья, председателем 
ОБСЕ. 

Россия выступает в качестве страны-гаранта на переговорах по политиче-
скому урегулированию приднестровского вопроса в формате «5+2». Она также 
представляет позицию Приднестровья по отдельным вопросам на внешнепо-
литическом уровне. 

Российский контингент миротворческих сил с 1992 г. по настоящее вре-
мя обеспечивает мирное сосуществование ПМР и Молдовы. Миротворческая 
операция на Днестре – одна из наиболее успешных миротворческих меропри-
ятий в современном мире. Кроме того, на территории ПМР находятся Опера-
тивная группа российских войск (ОГРВ) и важные инфраструктурные объекты  
(аэродром, склады вооружений). ОГРВ и миротворческие силы играют важную 
роль в обеспечении военно-политической стабильности в Юго-Восточной 
Европе. Жители Приднестровья видят в российских миротворческих силах и 
ОГРВ главного гаранта мира в регионе. Россия же рассматривает Приднестро-
вье в качестве форпоста своих интересов на юго-западе Восточной Европы.

Институциональные органы Российской Федерации оказывают сущест-
венную помощь Приднестровью в сфере государственного строительства и 
управления.

Важна интегрирующая роль, также, межпартийного и межпарламентско-
го сотрудничества. Между ведущей партией Приднестровья «Обновление» и 
общероссийской партией «Единая Россия» заключено несколько соглашений 
о взаимном сотрудничестве. Аналогичные соглашения действуют между Ком-
мунистической партией Приднестровья и Коммунистической партией Рос-
сийской Федерации, либерально-демократической партией Приднестровья и 
ЛДПР Российской Федерации. 
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Для обеспечения беспрепятственного межгосударственного перемеще-
ния, в условиях отсутствия определенного международного политико-право-
вого статуса, законодательство Приднестровья предусматривает возможность 
предоставления двойного гражданства [1]. 

Благодаря системе бипатридства, более 200 тыс. жителей Приднестровья 
(около 40% общей численности населения республики) стали гражданами Рос-
сийской Федерации. Процесс получения российского гражданства продолжа-
ется, поэтому в среднесрочной перспективе следует ожидать положительную 
динамику приведенных показателей.

Предоставление гражданства России обусловливает возникновение зна-
чимых гражданско-правовых отношений в политической и экономической 
сферах, в системе социальной защиты, обеспечении электоральных прав рос-
сийских граждан, проживающих в Приднестровье, и их участия в российских 
социальных проектах.

Граждане России, проживающие в Приднестровье, принимают прямое 
участие в выборах Президента Российской Федерации и депутатов Государст-
венной Думы Федерального Собрания Российской Федерации.

Россия играет ключевую роль в экономическом развитии республики.  
В 2013–2017 гг. доля России в суммарном объеме внешнеторгового оборо-
та республики составила 34,1% [2]. Особенно высока доля России в импорте 
Приднестровья, которая в 2013–2017 гг. превышала 45% суммарного ежегодно-
го ввоза республики. Доля России в экспорте Приднестровья является неустой-
чивой. Достигнув максимума в 2006–2008 гг., в последующие годы она суще-
ственно сократилась. При этом сокращаются и абсолютные объемы экспорта. 
Несмотря на это, в обозримой перспективе российские рынки сбыта являются 
весьма привлекательными для приднестровских предприятий.

Во внешнеторговом обмене с Россией у Приднестровья сложилось устой-
чивое отрицательное сальдо (табл.). Величина сальдо во многом определяется 
динамикой цен на природный газ, которая существенно возросла с конца пер-
вого десятилетия XXI в. 

Российская Федерация обеспечивает энергетическую безопасность Прид-
нестровья, где в топливно-энергетическом балансе в качестве первичного то-
плива абсолютно преобладает природный газ. 

Импорт природного газа из России определяет международную инвес-
тиционную позицию региона, себестоимость и ценовую конкурентоспособ-
ность приднестровских товаров, социальную стабильность и комфортность 
жизни населения. 

Кроме энергоносителей, Россия поставляет в Приднестровье значитель-
ное количество черных и цветных металлов, разнообразные химические про-
дукты и парфюмерно-косметические изделия, машины и оборудование, изде-
лия легкой промышленности, товары лесной, деревообрабатывающей и цел-
люлозно-бумажной промышленности.
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Таблица. Экспортно-импортные связи России и Приднестровья*

Год Экспорт в Россию Импорт из России Сальдо
млн долл. доля в 

суммарном 
экспорте, %

млн долл. доля в 
суммарном 
импорте, %

млн долл.

2001 73,3 18,8 145,3 27,5 -72,0
2002 42,7 17,5 134,1 29,5 -91,4
2003 80,5 18,6 145,0 24,2 -64,5
2004 128,8 24,1 183,4 24,2 -54,6
2005 231,5 39,9 189,3 22,1 +42,2
2006 195,2 46,2 199,9 27,1 -4,7
2007 312,1 42,9 366,4 32,4 -54,3
2008 376,5 40,5 538,7 32,8 -162,2
2009 116,4 20,2 520,0 46,7 -403,6
2010 104,3 17,8 566,6 43,8 -462,3
2011 162,8 23,6 784,1 45,2 -621,3
2012 154,7 22,2 911,9 50,7 -628,0
2013 103,1 17,6 707,3 42,6 -604,2
2014 100,3 14,0 760,1 46,5 -659,8
2015 47,4 7,8 587,5 51,6 -540,1
2016 46,0 8,7 419,3 48,8 -373,3
2017 66,3 10,5 353,8 36,0 -287,5
* по данным Государственной службы статистики

Внешнеэкономические связи ПМР с Россией не ограничиваются толь-
ко взаимной торговлей. Ряд крупных приднестровских предприятий входит в 
состав российских корпораций. К ним относятся «Молдавская ГРЭС» (г. Дне-
стровск), входящая в состав группы (холдинга) «Интер РАО», завод «Молдавка-
бель» (г. Бендеры), входящий в состав группы компаний «Севкабель» («Севка-
бель-Холдинг»), завод «Прибор» (г. Бендеры), входящий в АО «НПЦ газотур-
бостроения «Салют». До 2014 г. в состав российской корпорации «Металло-
инвест» входили Цементный комбинат и Молдавский металлургический завод  
(г. Рыбница). 

В 2011–2014 гг. на долю промышленных предприятий, являющих-
ся собственностью России или входящих в состав российских корпораций, 
приходилось около 60% объема промышленной продукции Приднестровья.  
На указанных предприятиях было занято более 40% среднегодовой числен-
ности промышленно-производственного персонала. Их доля в суммарном 
экспорте республики составляла 55–60%. С 2015 г. перечисленные показатели 
сократились до 30–35%, что обусловлено выходом «Молдавского металлурги-
ческого завода» и «Рыбницкого цементного комбината» из состава российской 
корпорации «Металлоинвест».

На российском рынке труда занята определенная часть трудовых ресур-
сов республики. Это снижает напряженность на региональном рынке труда и 
обеспечивает рост реальных доходов жителей Приднестровья. Денежные пе-
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реводы, получаемые из России, в отдельные годы сопоставимы с налоговыми 
поступлениями в республиканский бюджет и оказывают положительное влия-
ние на состояние валютного рынка Приднестровья. 

Россия использует транзитные возможности ПМР. Приднестровье интег-
рировано в единую систему «Газпрома», являясь не только потребителем рос-
сийского природного газа, но и важным звеном в его транзите в страны Юго-
Восточной Европы (ежегодный объем транзита составляет более 20 млрд м³ в 
год). Аналогичные функции выполняет Молдавская ГРЭС, которая является не 
только генерирующей мощностью, но участвует в межгосударственном пере-
распределении электроэнергии. 

В качестве элемента внешнеэкономической интеграции следует рассма-
тривать создание дистрибьюторских сетей и фирменных магазинов придне-
стровских предприятий в России (например, Тираспольского винно-коньяч-
ного завода «KVINT»).

Интегрирующую функцию выполняет и гуманитарная помощь, оказы-
ваемая Российской Федерацией жителям и организациям Приднестровья. Эта 
помощь, потребность в которой обусловлена разными причинами (экономи-
ческими блокадами, природными катаклизмами, мировыми финансово-эко-
номическими кризисами), носит системный характер и позволяет решить ряд 
существенных социальных и экономических вопросов. 

Начиная с 2008 г., Российская Федерация выделяет ресурсы для ежемесяч-
ных доплат в эквиваленте 10–15 долл. каждому пенсионеру, проживающему в 
Приднестровье. 

В настоящее время реализуется проект предоставления российской пен-
сии гражданам России, постоянно проживающим в Приднестровье и достиг-
шим пенсионного возраста. Этот механизм пенсионного обеспечения затра-
гивает более ¼ пенсионеров республики. Реализация этого проекта позволила 
не только существенно увеличить доходы отдельных категорий пенсионеров, 
но и существенно сокращает финансовую нагрузку на социальные фонды ре-
спублики. 

Российская АНО «Евразийская интеграция» в течение 2013–2016 гг. ре-
ализовала в регионе ряд значимых социальных проектов (строительство до-
школьных учебных заведений, школ, объектов здравоохранения, оснащение 
медицинских учреждений высокотехнологичным оборудованием) на сумму 
около 120 млн долл. 

В постсоветский период происходило интенсивное взаимодействие об-
щественных и неправительственных организаций Приднестровья и России. 
Например, функционирующий в Приднестровье Совет атаманов Черномор-
ского казачьего войска – является составной частью Союза казаков России, 
Торгово-промышленная палата Приднестровья – входит в Ассоциацию палат 
Центрального федерального округа России. Интенсивные связи происходят 
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между союзами «афганцев», «чернобыльцев», спортивными ассоциациями 
Приднестровья и России. 

Представители Приднестровья активно взаимодействуют с Фондом «Рус-
ский мир», Федеральным агентством по делам СНГ, с Молодой Гвардией Еди-
ной России, волонтерским движением России, представителями молодежных 
парламентов субъектов Федерации.  

Приднестровье максимально интегрировано в научно-образовательное 
пространство России. Функционирование системы образования региона на 
всех иерархических уровнях основано на российских стандартах, учебных пла-
нах, типовых программах, учебниках и учебно-методических пособиях, утвер-
жденных и допущенных к применению компетентными институциональными 
органами Российской Федерации. 

Ведущий вуз республики – Приднестровский государственный универ-
ситет (ПГУ) им. Т.Г. Шевченко – прошел аттестацию в Федеральной службе 
по надзору в сфере образования и науки Министерства образования и нау-
ки России в статусе многопрофильного классического университета. Прид-
нестровский университет – член Ассоциации российских вузов, Ассоциации 
юридических вузов и Ассоциации технических университетов России, дейст-
вительный член Евразийской Ассоциации университетов. Дипломы ПГУ при-
знаны эквивалентными дипломам аттестованных и аккредитованных государ-
ственных российских вузов.

За годы своего становления Приднестровский университет заключил бо-
лее 20 договоров о сотрудничестве с российскими вузами, в том числе с МГУ 
им. М.В. Ломоносова, СПбГУ, РУДН, Воронежским,  Калужским,  Саратов-
ским государственными университетами.

В 2014 г. на базе ПГУ им. Т.Г. Шевченко открыт центр приема россий-
ских ЕГЭ, результаты которых признаются в Российской Федерации.  Ежегод-
но выпускники общеобразовательных учреждений Приднестровья получают 
по квотам около 200 мест в вузы Российской Федерации. 

В республике создано несколько филиалов российских вузов. На терри-
тории Приднестровья функционировали филиалы Московского института 
предпринимательства и права, Московской академии экономики и права. В на-
стоящее время действуют филиалы Московского промышленно-финансового 
университета «Синергия» и Российского нового университета. 

Приднестровские ученые осуществляют интенсивное научное взаимо-
действие с подразделениями РАН, РАО, РАЕН и рядом инновационно-ис-
следовательских центров, в частности, со «Сколково». В 1998 г. создано Прид-
нестровское отделение РАЕН. При университете учрежден Приднестровский 
научно-образовательный центр Южного отделения РАО. В Тирасполе функ-
ционирует центр Института стран СНГ.

В ведущих вузах России осуществляется подготовка элитных кадров для 
предприятий и институциональных учреждений Приднестровья. Например, в 
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2018 г. Приднестровью было выделено более 30 мест в аспирантуру при вузах 
и научных учреждениях России. ВАК Российской Федерации присваивает со-
ответствующие ученые звания научным и преподавательским кадрам Придне-
стровья. 

Интеграцию в сфере образования и науки следует рассматривать не толь-
ко как процесс получения тех или иных знаний, но и через призму форми-
рования определенного менталитета, ориентации населения на те или иные 
идеологические ценности и установки.

Существенна роль в интеграции Приднестровья исторических факторов 
(основание Тирасполя Суворовым; нахождение региона в составе Херсонской 
губернии, части Российской империи; вхождение Левобережья в МАССР, со-
ставной части УССР и СССР; развитие Приднестровья в рамках  СССР, пра-
вопреемником которого является Россия), этнического и лингвистического со-
става населения региона. 

Наиболее многочисленными этносами Приднестровья, по данным пере-
писи 2004 г., являлись молдаване (31,9% ), русские (30,4%) и украинцы (28,8%). 

По данным переписи 2015 г. доля русских в общей численности увели-
чилась и составила 33,8%. В городских поселениях доля русских еще выше - 
40,4% [2–3]. 

Русскому языку, наряду с молдавским и украинским, в соответствии со ст. 
12 Конституции Приднестровья, придан статус официального [1]. Русский 
язык выполняет интегрирующую роль как внутри республики, являясь язы-
ком межэтнического общения, так и между населением республики и населе-
нием евразийского пространства. Для большинства жителей республики, вне 
зависимости от этнической принадлежности, русский язык является родным.  
По нашим оценкам, на русском языке население Приднестровья получает бо-
лее 90% информации.

В республике функционирует Союз русских общин, в ПГУ им. 
Т.Г.Шевченко – центры Фонда «Русский мир» и Федерального агентства «Рос-
сотрудничество». 

Большинство населения региона – приверженцы православия. Их доля 
в общей численности верующих превышает 95% [2]. Организационно пра-
вославные республики входят в состав Тираспольско-Дубоссарской епархии 
Молдавской митрополии, а вместе с ней – в состав РПЦ.

Резюмируя вышеизложенное можно отметить, что отношения Придне-
стровья и России основаны на наличии взаимных интересов. К наиболее су-
щественным интересам Приднестровья следует отнести:

- защиту интересов республики со стороны России как правопреемницы 
СССР и страны-гаранта в переговорном процессе по определению статуса ре-
гиона; 

- сохранение ведущей роли России в экспортно-импортных связях, в том 
числе в обеспечении устойчивых поставок российского природного газа; 
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- осуществление  кооперации с российскими предприятиями, вхождение 
предприятий региона в корпоративные структуры России, обеспечение при-
емлемых условий сбыта для приднестровских предприятий;

- обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
кадров для республики в соответствующих российских  учреждениях;

- получение методической и методологической помощи в области госу-
дарственного строительства и управления, доступа к информационным базам 
России;

- защита интересов приднестровской рабочей силы, работающей на тер-
ритории Российской Федерации;

- реализация совместных программ в сфере пенсионного обеспечения, 
социальной защиты, здравоохранения и образования.

К интересам России в Приднестровье можно отнести:
- необходимость поддержки и защиты граждан России, постоянно про-

живающих на территории Приднестровья;
- обеспечение эффективного функционирования российских предприя-

тий и организаций, размещенных в регионе; 
- возможность получения из Приднестровья экологически чистых агро-

промышленных продуктов;
- использование преимуществ геополитического и военно-стратегиче-

ского положения ПМР, транзитных возможностей, в частности, для поставок 
российского природного газа в страны Европы, а также распределительных 
возможностей Молдавской ГРЭС.

В обозримой перспективе ситуация во всех сферах жизнедеятельности 
республики (политической, военной, экономической, социальной, правовой, 
институциональной) будет определяться преимущественно эффективностью 
взаимодействия и интеграции Приднестровья с Российской Федерацией. 

Перспективные механизмы, скорость и этапы интеграции Приднестро-
вья с Россией в значительной степени зависят также от внешнеполитической 
и внешнеэкономической ориентации Молдовы и Украины, часть населения 
и институциональных руководителей которых склонны к евроатлантической 
интеграции. Стратегическая ориентация этих двух стран имеет кардиналь-
ное значение для осуществления международных экономических отношений 
Приднестровья: Украина – для транзита, Молдова – для выдачи реквизитов 
хозяйствующим субъектам Приднестровья, необходимых для осуществления 
внешнеэкономической деятельности. 

Комплексная, а не фрагментарная, интеграция республики с Россией 
станет возможной лишь после определения международного политико-пра-
вового статуса республики. Отсутствие статуса обусловливает невозможность 
прохождения классических стадий интеграции на институциональном межго-
сударственном уровне.
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В сложившихся условиях наиболее эффективной представляется: межре-
гиональная интеграция, осуществляемая между Приднестровьем и отдельными 
субъектами Российской Федерации; межмуниципальная – между поселения-
ми, в частности, между городами-побратимами в рамках Межгосударственной 
Ассамблеи столиц и крупных городов СНГ; корпоративная, предполагающая 
вхождение организаций региона в корпоративные структуры России. Перспек-
тивной представляется интеграция отдельных физических лиц в корпоратив-
ные структуры и организации России (например, писателей и художников в 
соответствующие союзы России, спортсменов – в спортивные организации 
России).  

Также необходимо максимально стимулировать создание совместных 
предприятий, интенсифицировать связи по кооперации между российскими 
и приднестровскими хозяйствующими субъектами. 

Важнейшую роль в интеграции могут сыграть российские прямые инвес-
тиции (приобретение или создание собственности на территории ПМР), для 
привлечения которых в республике созданы максимально привлекательные и 
устойчивые долгосрочные механизмы. Особенно эффективными представля-
ются прямые инвестиции в предприятия АПК, продукция которых могла бы 
поставляться в разные субъекты Российской Федерации. Это существенно уси-
лило бы роль российского капитала в регионе и ориентацию Приднестровья в 
Евразийское экономическое пространство. 

Созданные Россией предприятия могли бы осуществлять экспорт продук-
ции как в Россию, так и в страны Европы, используя близость Приднестровья 
к Черному морю и европейским странам. 

Росту степени интеграции может способствовать реализация на террито-
рии Приднестровья национальных (федеральных) программ (в сфере демо-
графии, пенсионного обеспечения, развития образования). Например, разра-
ботка механизма реализации материнского капитала, полученного гражданами 
России, проживающими в регионе.   

Преодоление существующих ограничений возможно путем развития 
международных услуг, не требующих непосредственного пересечения границ 
и оформления таможенных процедур. Они должны быть основаны на исполь-
зовании потенциала информационных технологий, в частности в системе об-
щего и профессионального образования, осуществления научных исследова-
ний,  проведения научных конференций и круглых столов. Представляется, 
что большим потенциалом внешнего взаимодействия обладает аутсорсинг. 

Следует отметить, что взаимодействие России и Приднестровья опреде-
ляется в значительной степени особенностями законодательства Российской 
Федерации, регулирующего сферу внешней политики и внешнеэкономиче-
ской деятельности, ее международными обязательствами, содержащимися в 
различных договорах и соглашениях (двустороннем с Республикой Молдо-
ва, в соответствие с которым стороны привержены к взаимному соблюдению 
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принципов суверенитета и территориальной целостности; многосторонних – 
в рамках СНГ, европейских и международных структур; обязательств, взятых 
в 1998 г. на Стамбульском саммите ОБСЕ о выводе российских войск и т. п.). 

Определенный интерес представляет оценка интеграционного потенци-
ала Приднестровья в экономическом взаимодействии со странами Западной и 
Центрально-Восточной Европы, входящими в Европейский Союз. 

Европейская Комиссия приняла программу Восточного партнерства, 
основная цель которой состоит в интенсификации связей с Азербайджаном, 
Арменией, Белоруссией, Грузией, Молдовой, Украиной. Мероприятия, прово-
димые в  рамках этой программы, на данном этапе мало затрагивают террито-
рию Приднестровья. 

Взаимодействие Приднестровья с Европейским Союзом осуществляется 
преимущественно в сфере торговли. В хозяйствах стран Союза занято незна-
чительное количество рабочей силы из Приднестровья. Регион принимает 
участие в некоторых гуманитарных проектах Европейского Союза – в сфере 
здравоохранения, экологии, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства. 
Однако эти проекты носят фрагментарный характер, охватывая ограниченное 
количество населения и организаций. 

Европейская модель интеграции – больше торговая. Она направлена на 
использование квалифицированной и дешевой рабочей силы республики, в 
том числе через операции с давальческим сырьем (толлинг). Экспорт в страны 
Европейского Союза является, по сути, реэкспортом товаров после их перера-
ботки на таможенной территории Приднестровья.

Интеграция в центрально-европейское и западно-европейское простран-
ство не только не стимулируется, но во многом ограничивается. Так, исходя из 
предположения, что Приднестровье – это «черная дыра» и фактор осущест-
вления нелегальных внешнеторговых операций, был установлен особый ре-
жим таможенного контроля на приднестровско-украинской границе в рамках 
Европейской миссии EUBAM. Несмотря на то, что не выявлено каких-либо 
существенных нарушений, данный режим до сих пор не отменен. С 2017 г. 
на приднестровско-украинском участке границы установлены также дополни-
тельные таможенные и пограничные посты Республики Молдова. 

В то же время Евразийская модель интеграции, ядром которой выступа-
ет Россия, является производственно-технологической и предполагает участие 
Приднестровья в реализации производственных инвестиционных и иннова-
ционных проектов, включая высокотехнологичные. Ее реализация позволит 
сохранить индустриальный потенциал региона, существенно повысит его экс-
портные возможности и улучшит состояние платежного баланса. 
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BULGARIA IN THE GEOPOLITICAL SPACE OF THE WEST: 
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Статья посвящена оценочному анализу, определяющему функции и статус Болгарии 
в западном геополитическом пространстве. На основе геополитического подхода просле-
жены последствия трансформационных процессов в переходный период при постепенном 
вовлечении страны в евроатлантические структуры. На этой основе подчеркнуто углу-
бление периферийного статуса Болгарии, которая в рамках ЕС и НАТО развивается в 
условиях нарастающего геоэкономического и геополитического подчинения. С учетом ключе-
вых социальных и экономических показателей, измеряющих качество жизни, сделан вывод, 
что евроатлантическая Болгария не вышла на более высокую ступень своего развития, а 
вернулась на десятилетия назад, впадая в процесс деградации с гигантскими человеческими, 
экономическими и культурными потерями. 

The article is devoted to an evaluation analysis defining the functions and the place of  Bul-
garia within the Western geopolitical space. Based on the geopolitical approach, the consequences of  
the transformation processes during the transition period with the gradual involvement of  the country 
in Euro-Atlantic structures have been traced. On this basis, the peripheral status of  Bulgaria is 
deepened, which in the framework of  the EU and NATO develops in conditions of  increasing geo-
economic and geopolitical subordination. It comes to the conclusion that, on key social and economic 
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Введение. Гетерогенное взаимодействие между субъектами, составляю-
щими мозаику регионального своеобразия Европейского Союза, придает кон-
фигурирующему геополитическому пространству заметную неоднородность. 
Для этого пространства сегодня характерны созревшие процессы несистемно-
сти в развитии, определяющие его структурную неравномерность, внутрен-
нюю изменчивость и даже фрактальность. Болгария, как составная часть архи-
тектуры этого пространства, непосредственно вовлечена в центрифугу регио-
нальных процессов с переменной структурной адаптацией к усложняющимся 
геополитическим реалиям. 

Спустя почти три десятилетия с начала глубоких геополитических из-
менений в Восточной Европе, страны региона, в соответствии с исходными 
условиями и принятыми программами трансформации, осуществляют соци-
ально-политический переход по-разному. Всеобщая тенденция для бывших 
советских сателлитов устанавливается постепенной направленностью к запад-
ному геополитическому пространству, конечный результат которой сегодня 
выражается в членстве в НАТО и в ЕС. Тенденция к геополитической перео-
риентации, конечно, достаточно исторически предопределена, учитывая рас-
пад социалистического блока и последующее ослабление СССР/России как 
основного геополитического фактора Европы и Мира. Но, если переориен-
тация с восточного (евразийского) на западный (атлантистский) геополити-
ческий полюс влияния принимается общественными массами в большинстве 
стран Восточной Европы (Польша, страны Балтии, Чехия, Венгрия, Слова-
кия, Словения, Хорватия, даже Румыния) как естественная закономерность (чьи 
пространственные и генетические измерения находят выражение в распознава-
нии западных ценностей и стереотипов), то для Болгарии его следует рассма-
тривать в первую очередь как обстоятельственный процесс. В соответствии с 
восточными традициями и многовековыми историческими узами многогран-
ного взаимодействия и взаимовлияния с Россией (достигшего апогея во второй 
половине ХХ века), которые через славянскую идентичность и православную 
культуру создают формы устойчивых геополитических отношений, Болгария 
остается понесенной постсоциалистической инерцией с длительной неопре-
деленностью (фактически до 1997 года) в ориентации ее геополитического 
развития. Однако, отсутствие адекватной альтернативы «прелестей» Запада в 
конечном итоге толкает страну к поиску своего «модуса Вивенди»  в структурах 
евроатлантического мира.

Декларативный поворот в сторону евроатлантизма на национальном уров-
не Болгария предпринимает после экономического дефолта в 1997 году, когда 
во главе управления становится правительство так называемых Объединенных 
демократических сил. Официальный политический курс в сторону Запада ста-
новится настолько прямым и лишенным национальной корректировки, что в 
1999 году приводит к политическому решению оказать поддержку вмешатель-
ству США и НАТО в соседнюю (тогда еще «братскую») Югославию. Главный 
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мотив для заявленной поддержки – свидетельство лояльности «демократично-
му» миру, открывающее двери Болгарии к членству в евроатлантических струк-
турах [1]. Последующее присоединение к западному геополитическому про-
странству (в НАТО с 2004 года и в ЕС в 2007 году), однако, несет не демокра-
тический, а императивный (без проведенного среди населения референдума) 
характер, чей прецедент до сих пор является плодом общественных и научных 
дискуссий в стране.

Демографические и социальные реалии. Одна из самых тяжелых про-
блем для Болгарии – демографическая. Это скорее катастрофа, чем традици-
онно используемый термин для таких процессов – кризис, потому что в тече-
ние всего переходного периода страна теряет более ¼ своего человеческого 
капитала. С почти 9 млн. чел. в 1989 году демографический ресурс страны (по 
последним переписям Национального статистического института) сократился 
в 2018 году примерно до 7 млн. чел [2]. По темпам убывания населения Бол-
гария возглавляет список среди европейских стран с самой «быстротающей» 
нацией. Общий статистический расчет указывает, что сумма естественного 
и механического движения населения ежегодно сокращают ее демографиче-
ский ресурс на 60–70 тыс. чел., укрепляя (даже в долгосрочной перспективе) 
эту негативную тенденцию. Скорость «таяния» болгарской нации остается без 
существенных изменений и в период членства в ЕС. Согласно ежегодному до-
кладу Всемирного банка (2017 г.), Болгария является страной с самым высоким 
уровнем смертности в мире – 15,3‰ (в среднем по ЕС 10,3‰) [3]. По этому 
показателю она опережает даже такую страну как Украина в период 2014–2016 
годов, когда, наряду с негативными демографическими процессами, граждан-
ская война вспыхнула с наибольшим числом жертв.

 Чувствительно снижено качество населения Болгарии. Об этом свиде-
тельствуют деформации его возрастной, образовательной и экономической 
структуры. Развивающаяся в своеобразной демографической яме, Болгария 
попала в порочный круг неуклонного ухудшения гипертрофии экономиче-
ской структуры населения. Численность постоянно занятого населения в 2018 
году составляет 2,3 млн. чел. и в сопоставлении с неработающим образует со-
отношение 2:3 (т.е. на 2 работающих приходятся 3 неработающих) [2]. Этот 
показатель напрямую свидетельствует о достигнутой высокой демографиче-
ской нагрузке занятых, которая продолжает препятствовать экономическому 
подъему в ближайшей и среднесрочной перспективе, свидетельствуя о реци-
дивных дефектах развития.

 В евроатлантической Болгарии наблюдается тенденция к ограничению 
доступа людей к ряду социальных услуг, в первую очередь здравоохранения, 
образования и общественной безопасности. Вследствие сложившейся соци-
альной «ловушки» увеличивается доля незастрахованных по медицине людей, 
достигших совершеннолетия (более 10% населения в 2018 году [4]) и негра-
мотных, особенно среди цыганского населения, живущего в крайне примитив-
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ных условиях в геттоизированных районах населенных пунктов страны. Из-за 
непрерывного оттока молодых людей постоянно деформируется возрастная 
структура населения. Данная потеря придает Болгарии статус постмодер-
нистского донора демографических ресурсов для развитого мира с захватом 
ее самого драгоценного богатства – интеллектуального капитала. В итоге со-
циально-демографические проблемы приводят к резкому снижению качества 
жизни. Если по Индексу человеческого развития Болгария в конце 80-х годов 
прошлого века входила в число 30 ведущих стран мира (28-е в 1989 году), то 
в 2018 году она опустилась на 51-е место, уступив всем странам-членам ЕС, и 
в частности странам Центрально-Восточной Европы в рамках Союза (рис. 1).

Рис. 1. Место Болгарии среди стран-членов ЕС Центрально-Восточной 
Европы (2018) по Индексу человеческого развития

Источник: Human Development, 2018 [5]

Постоянное применение западных стандартов и соблюдение рекоменда-
ций по западному образцу подвергает такие системы как здравоохранение и 
образование непрерывным спорадическим реформам, чей конечный резуль-
тат вырождается в рецидивирующиеся структурные деформации. Развиваясь 
как периферия западного мира, Болгария уже третье десятилетие страдает от 
нескрываемого игнорирования потребности использовать науку и образова-
ние в экономике, что постоянно блокирует процессы ее своевременной модер-
низации.

Образование в Болгарии, прежде всего высшее, охвачено прогрессиру-
ющей массовизацией и девальвирует, в результате чего все больше молодых 
болгар ищут продолжения своего образование за рубежом [6]. По данным ста-
тистического исследования в 2017 году почти 19% (11 тыс.) из общего числа 
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выпускников (55 тыс.) предпочли продолжить обучение в зарубежных универ-
ситетах, причем данная негативная тенденция увеличивается в течении послед-
них двух десятилетий примерно на 4% каждые три года [7]. 

Неоколониальный придаток Объединенной Европы. Весьма извест-
ным является тот факт, что современное понимание колониализма имеет эко-
номическое измерение и определяется содержанием так называемой экспропри-
ации, которая в рамках «мейнстрима» неолиберального капитализма сводится к 
формам субъектно-объектной зависимости с различными способами эконо-
мического подчинения [8]. Процесс экспроприации включает в себя прива-
тизацию земли, общественных благ (включая ресурсы) и общественных прав 
со стороны транснациональных экономических субъектов, которая вырожда-
ется в геоэкономические модели подчинения, “исключения” и даже «экспуль-
сации» значительной части местного населения [9; 10]. Болгария попадает в 
«ловушку» данного неоколониального процесса еще в 90-е годы. Сложившаяся 
ситуация, являясь результатом накопленных дефектов развития, инициирова-
ла преобладание таких процессов как: непрерывное извлечение ресурсов (де-
мографические, природные, финансовые); интенсивная деиндустриализация 
(заменена примитивными экономическими деятельностями); усиливающиеся 
черты рыночной периферии в рамках ЕС.

Еще до членства в евроатлантических структурах Болгария становится 
своего рода «экспериментальной площадкой» для деятельности, разработан-
ной западными финансовыми организациями (ВБ, МБРР, МВФ) и экономи-
ческими кругами, по чьей указке она и вовлечена в орбиту постепенной геоэ-
кономической, а затем и геополитической зависимости. Следствием процесса 
деиндустриализации является чрезвычайно гипертрофированная структура 
общественного разделения труда в стране с постоянно растущим объемом 
неквалифицированной деятельности в экономике. Согласно данным Ми-
нистерства труда и социальной политики в 2017 году, более 2/3 из общего 
числа занятых в Болгарии занимают рабочие места, не требующие особой 
квалификации [11]. Таковыми являются большинство работающих в легкой 
промышленности, торговле, туризме, строительстве, транспорте, сельском и 
лесном хозяйстве. Преобладание низкоквалифицированной рабочей силы по 
существу приносит низкие доходы и создает низкую добавленную стоимость 
к валовому внутреннему продукту (ВВП). Согласно последнему показателю (в 
расчете ППС на душу населения в 2017 году), Болгария находится в конце спи-
ска среди стран Центрально-Восточной Европы, уступая почти в два раза по 
среднему показателю в ЕС (рис. 2).

Всеобщей тенденцией для развитого мира сегодня является процесс ос-
вобождение территории для креативной индустрии (основанной на науке и 
знаниях), повышая таким образом качество жизни и ценность окружающей 
среды как основы для современной модернизации. Доминирующей тенден-
цией в экономической жизни Болгарии в рамках ЕС стала деиндустриализа-
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ция. Ее проявление направлено на снижение значимости унаследованного от 
социализма промышленного потенциала за счет увеличения доли третично-
го сектора, не требующего профессиональной квалификации. Установлен-
ный постмодернистский тренд структурной адаптации в Болгарии реализует-
ся через ликвидацию (или вывоз в Западную Европу) уже приватизирован-
ных предприятий транснациональными корпорациями. Конечный результат 
сегодня – примитивность болгарской экономики, приведшая к сокращению 
доли поддержки науки, исследовательской деятельности и конструкторских 
подразделений (патенты, изобретения), которые в прошлом обеспечивали на-
циональную экономику новыми продуктами и услугами [13].

Рис. 2. Место Болгарии среди стран-членов ЕС Центрально-Восточной 
Европы по ВВП на душу населения (ППС) в 2017 г.

Источник: The World Bank, 2018 [12]

Влияние, оказываемое со стороны западных субъектов на политико-эко-
номическую структуру страны, открывает путь на либерализацию ее внешнеэ-
кономических связей с приватизацией структуроопределяющих государствен-
ных предприятий (в области энергетики, химической промышленности, тран-
спорта, туризма) и постепенным сокращением бюджетных расходов (включая 
науку, образование, здравоохранение). Яркиe примеры, свидетельствующие о 
геоэкономическом подчинении Болгарии, это: учреждение в 1997 году валют-
ного совета; преждевременное снятие с эксплуатации четырех энергоблоков 
Козлодуйской АЭС; нарастание внешней финансовой задолженности страны 
по кредитам, обременивших ее долгами (по данным Болгарского народно-
го банка, за последние 10 лет внешний долг Болгарии варьирует в пределах 
60–70% от ВВП [14]). На высшем политическом уровне в качестве предпосы-
лок, чтобы получить прямые иностранные инвестиции (и, главным образом, 
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в ресурсозатратных и энергоемких отраслях экономики), устанавливается реа-
лизация разработанных западными экспертами программ постепенной струк-
турной адаптации, реализованных  в основном правыми правительствами в 
период 1997–2005 гг. В то же время высокотехнологичные производства слабо 
представлены и испытывают постоянную нехватку инвестиций. Попадая в си-
туацию все более жесткой зависимости от внешних субъектов, Болгария углу-
бляет черты своей низкой конкурентоспособности, которые в конечном итоге 
закрепляют ее как элемент европейской геоэкономической периферии.

Процесс «геополитической имплантации» Болгарии в западном мире из-
начально предопределяет ее статус второсортного субъекта, который, по пре-
зумпции (учитывая периферийное положение в юго-восточном углу Европы) 
рассматривается как маргинальный и неполноценный участник.  Прямыми 
доказательствами тому выступают системные рекомендации наставническо-
го характера относительно реформирования экономической и социальной 
реструктуризации (в экономике, образовании, здравоохранении, коммуника-
циях), а также наблюдения «челночного» типа со стороны высокопоставлен-
ных чиновников ЕС и НАТО. Прямое давление со стороны Вашингтона и 
Брюсселя устанавливается особенно жестким в области энергетики: продажа 
крупнейшего в стране теплоэнергетического комплекса «Марица-Изток» ком-
паниям США «AЕS» и «Contour Global» в 2000 году; преждевременный вывод 
из эксплуатации четырех энергоблоков Козлодуйской АЭС, соответственно в 
2003 и 2007 годах; саботаж энергетических проектов, инициированных Росси-
ей – строительство АЭС «Белене», нефтепровода «Бургас–Александрополис», 
газопровода «Южный поток». Одним из последних и с наиболее явной геопо-
литической миссией дипломатических посещений в Софию становится визит 
сенатора США Джона Маккейна в 2014 году, под чьим давлением тогдашний 
премьер-министр Болгарии П. Орешарский публично объявляет, что оста-
навливает проект «Южный поток» [15]. Попадание Болгарии под непосред-
ственное влияние директив Запада не только не увенчалось положительными 
экономическими результатами, но и еще больше осложняет проблемы, унасле-
дованные от переходного периода: углубляющаяся геоэкономическая зависи-
мость и нарастающая социальная несправедливость.

Геоэкономическая зависимость Болгарии постоянно втягивает ее в спи-
раль подчиненного развития в целом ряде экономических отраслей: энергети-
ка (с приватизацией электростанций и энергораспределительных компаний); 
горнодобывающая промышленность (добыча и переработка природных ресур-
сов – золота, угля, стройматериалов); туризм (с властвованием нескольких ино-
странных туроператоров на олигополистической основе). Геоэкономическое 
подчинение Болгарии особенно заметно в финансовой сфере, что подтвер-
ждается объемом банковских кредитов, практически полностью находящихся 
под контролем иностранных банков и финансовых корпораций – 95% [16].  
В развивающейся в форме неоколониальной зависимости Болгарии система-
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тически куппируется процесс модернизации экономики, главным образом с 
деформацией структурной адаптации ее геопространства в современных усло-
виях. Конечным результатом сложившейся модели развития является сегод-
няшний процесс извлечения ресурсов; увеличение задолженности населения; 
сохранение бедности и замедленное развитие; усиление социальной страти-
фикации общества.

Экономическая идентичность и имидж Болгарии из социалистического 
прошлого, завоевавшие международную известность в ее торговых марках – 
безвозвратно ликвидированы. Данная капитальная потеря имиджевого эконо-
мического актива существенным образом деперсонализирует страну, сокра-
щая возможности присвоения даже «мягкой силы» на международном уровне. 
Потерянными для международной репутации и престижа страны являются 
национальные бренды, такие как: «Балкантурист» (в туризме); «Булгарплод»  
(в пищевой промышленности); «СОМАТ» (в автотранспорте); «Балкан» (в ави-
аперевозках).

Экономической сферой, с которой Болгария традиционно пытается ком-
пенсировать свое отставание по пути модернизации, одновременно увеличивая 
свою геополитическую субъектность – это международный туризм. Болгария 
утверждается в качестве значимого туристского субъекта в период социализма, 
когда пользуясь преимуществами, связанными с замкнутым характером Восточ-
ного блока (в первую очередь ограниченной международной конкуренцией) и 
статусом ближайшего союзника СССР, приобретает статус своего рода «соци-
алистической Ривьеры» [17]. Туризм, объявленный приоритетной отраслью 
тогдашней государственной политики, занимает особое место в культурной 
дипломатии страны. Он тесно переплетен с участием в конкурсах по приня-
тию крупных культурных и спортивных мероприятий, проводимых Болгарией 
и пользующихся мировым признанием (ООН, ЮНЕСКО и ЮНИСЕФ): Дет-
ской Ассамблеи «Знамя Мира», международного фестиваля «Золотой Орфей» 
и других. Однако, переориентация Болгарии на западный туристский рынок 
(в 2017 году 65% из общего объема иностранного турпотока [18]) сопрово-
ждается постоянным выпадением в иерархии международного туризма. При-
ватизация и управление структурами отдыха и туризма подпадают под прямое 
или косвенное подчинение (через филиалы, дочерние компании и партнера-
ми по франшизу) ведущих иностранных ТНК в сфере туризма («TUI Group», 
«Thomas Cook», «ITS», «FTI Touristik», «Tez Tour»). Большинство из этих компа-
ний разрабатывают модель, основанную на замкнутом цикле туристского об-
служивания (от бронирования и транспортных услуг до размещения и питания 
туристов), которая создает удобные условия утечки доходов [19]. Ситуация в 
сфере туризма дополнительно усложняется увеличением внутрирегиональных 
контрастов. Доминирующая тенденция к преднамеренному фаворитизму экс-
плуатации прибрежных ресурсов резко увеличивает гипертрофию территори-
альной концентрации туристской инфраструктуры вдоль побережья Черного 
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моря (выше 70%), усиливая контрастирующие региональные диспропорции 
в стране [20]. Последствия геоэкономической зависимости в туризме не при-
водят ни к чему, кроме катастрофических потрясений в отношении как для 
внутренней среды (деградациея природных ресурсов, превалирование низко-
оплачиваемой рабочей силы, высокая текучесть кадров), так и в международ-
ном плане, поддерживая низкую конкурентоспособность на международном 
туристическом рынке и падение в стереотипных представлениях туристского 
контингента как «дешевая дестинация» массового отдыха [21]. Выполняемые 
Болгарией функции туристского придатка развитого мира находят четкое под-
тверждение в ее нынешнем статусе бедной периферии для потребностей бога-
того западного рынка. Данный статус страны напрямую обусловлен рыночной 
ориентацией на более низкие социальные слои международного туристского 
контингента – более 2/3 ежегодных международных визитов. В конечном ито-
ге, несмотря на то, что туристский сектор за последние 10 лет обеспечивает 
12–15% ВВП [22], ослабление рычагов его регулирования (экономического и 
политического) блокирует возможности для реальной капитализации болгар-
ской экономики, подчеркивая черты неоколониальной периферии.

Характеризуя нынешние конъюнктурные реалии, следует отметить и 
жесткую (с 2007 года) зависимость Болгарии от структурной политики ЕС. 
Под влиянием этой политики Болгария сохраняет и даже углубляет свое отста-
вание от других государств-членов с сохранением проблем, унаследованных 
от переходного периода. С одной стороны, процесс освоения евросубсидий 
из основных структурных фондов ЕС с самого начала сопровождается кор-
рупцией со стороны как центральных, так и региональных властей. С другой 
стороны, политика экономических субсидий еврофондов, даже после вступле-
ние в ЕС, постоянно усиливает региональную несправедливость по стране (по 
принципу центро-периферийной модели) в пользу столицы Софии и неко-
торых крупных городов (Варна, Бургас, Пловдив) за счет неуклонного отста-
вания остального национального пространства. Но даже в таких привязанных 
к подобной «кормушке» районах идет процесс своеобразного «усыпления» их 
экономического развития, что приводит к сокращению объема реального про-
изводства и снижению конкурентоспособности во многих  социально-эконо-
мических сферах. Наибольший ущерб экономическому потенциалу Болгарии, 
однако, приносит обслуживание обязательств в рамках оперативных программ 
европейского финансирования из государственного бюджета. По данным уче-
ных Болгарской академии наук, только за период с момента вступления в ЕС 
в 2007 году по 30 ноября 2012 года Болгария освоила 2,1 миллиарда евро из 
различных фондов для перераспределения средств в организации, а внесла 
в бюджет ЕС на обслуживание еврофинансирования за тот же период – 2,2 
млрд. евро [23]. Такое соотношение между поглощенными и истекшими фи-
нансовыми ресурсами в стране делает бессмысленным механизм поддержания 
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сплоченности и структурной политики ЕС, еще более усугубляя экономиче-
ское отставание Болгарии. 

Комплекс проблем, которые Болгария испытывает в течении десятилетия 
(2007–2017г.) членства в Европейском Союзе – демографическая катастрофа, 
бедность, коррупция, социальное неравенство, растущая геоэкономическая за-
висимость – проецируются на негатив ее национального образа. Последний 
усиливается стереотипными представлениями о Балканском регионе, кото-
рый в геокультурном восприятии западного мировоззрения ассоциируется с 
трайбализмом и ориентализмом [24]. В этом отношении общественные пред-
ставления о Болгарии в ЕС нагружены негативной эмоциональностью, без-
различием или, в лучшем случае, «экзотическим периферийным придатком 
Большой Европы» [25, с. 273]. На международном уровне стереотипный образ 
Болгарии, как маргинального субъекта в политическом и в культурном изме-
рении, в представлениях европейского сообщества находит четкое подтвер-
ждение в ее символическом изображении в качестве общественного туалета в 
скульптурной модели «Энтропа» (во время чешского председательства Совета 
ЕС) в здании Европейского парламента в 2008 году. После массовых возмуще-
ний в стране и последующего вмешательства МИДа, оскорбительное творение 
покрылось черным полотном [26], однако, созданный прецедент убедительно 
сигнализирует о том, что Европа рассматривает Болгарию как не совсем ком-
плиментарную, даже глазами славянской солидарности в ЕС. 

Под прямым геополитическим давлением Запада Болгария постоянно 
наносит ущерб своим отношениям с Россией. Из когда-то самых искренних 
и близких (отражающиеся в таких вербальных идентификациях, как «16-я ре-
спублика» и «Курица – не птица, Болгария – не заграница»), сегодня они за-
метно подорваны действиями и поведением высокопоставленных болгарских 
политиков и общественных деятелей. Заявления бывшего главы государства 
Болгарии – Р. Плевнелиева, открыто охарактеризовавшего Россию как «неде-
мократическую страну», а президента России – В. Путина «угрозой Болгарии 
№1» [27], лишь подчеркивают бесстыдство и низкое качество правящей эли-
ты, характерные для евроатлантической Болгарии. Апофеозом неадекватно-
го поведения правящего истеблишмента сегодня является объявление России 
угрозой для Болгарии [28] в ежегодном Докладе о состоянии национальной 
безопасности, принятом в сентябре 2017 года.

***
Обстоятельства, характеризующие нынешнее геополитическое положе-

ние Болгарии, держат ее на ощутимой дистанции от развитого мира, в отно-
шениях с которым, она, в основном, играет подчиненную роль. В конечном 
счете, по ключевым социальным и экономическим показателям, измеряющим 
качество жизни, получается, что евроатлантическая Болгария не вышла на бо-
лее высокую ступень своего развития, а вернулась в десятилетия назад, впав в 
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процесс деградации с гигантскими человеческими, экономическими и культур-
ными потерями. 

«Имплантация» Болгарии в западное геополитическое пространство, на-
ряду с процессом «переформатирования» структур общественной организа-
ции в стране, несомненно находит свое отражение в девальвации ее террито-
риального потенциала с параллельным усилением эффекта собственных гео-
графических ограничений на Балканах и в Европе (находящие свое отражение 
в периферийном положении, ограниченной доступности, увеличивающейся 
внешней уязвимости). Учитывая сегодняшние обстоятельства, географический 
фактор проявляется, скорее, как тормозящий, чем стимулирующий полноцен-
ное развитие страны. Речь идет о географическом факторе в качестве истори-
ческого и социального ориентира, в содержании которого генерируются за-
датки для полноценного развития территории, в том числе для формирования 
адекватной внешнеполитической стратегии государства [29]. В этом отноше-
нии сила мест и судьба народов покрыты многочисленными связями, которые 
проходят через физическое пространство, природные ландшафты, культуру и 
укоренившиеся традиции, «побуждающие к различным комбинациям вызовов 
для своих жителей» [30, с. 453]. 

Наблюдаемую ныне геополитическую „периферизацию” Болгарии есть 
основания квалифицировать как своего рода “отмщение географии”, которое 
привело к развитию многочисленных аномалий. Мировая практика в области 
региональной интеграции давно доказала, что для достижения устойчивого 
социально-экономического эффекта требуется взаимодействие с культурно 
близкими и экономически взаимозависимыми территориальными образовани-
ями [31; 32; 33]. В обратном случае вероятность того, что процесс интеграции 
выродится в геополитическую модель принципа метрополии-колонии, оста-
ется весьма реальным. Сегодняшний маргинальный статус Болгарии в евроат-
лантических структурах в сочетании с ее рутинным лакейством к Брюсселю 
и Вашингтону красноречиво свидетельствует о положении геополитического 
подчинения. С позиции своей геополитической принадлежности Болгария не 
превратилась в более привлекательное место для жизни; не позиционирует 
себя как более процветающий, либо более уважаемый и привлекающий сим-
патии субъект в международном сообществе. Скорее наоборот, она продолжа-
ет «застревать» на окраине Европы и «тонуть» в тени геополитической малоз-
начительности, «теряясь» в пространстве.
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Важной составляющей изучения территориальной организации обще-
ства являются общественно-географические исследования систем расселения. 
Ключевым методом соответствующих изысканий, аналогично прочим направ-
лениям пространственных исследований, выступает, на наш взгляд, районирова-
ние. Районирование территории на соподчинённые пространственные таксоны 
по структурно-морфологическим особенностям сетей городского и сельского 
расселения в данной работе именуется демогеографическим районированием, или 
районированием расселения. 

Представляется необходимым и обоснованным, при этом, различать де-
могеографическое и демографическое, или геодемографическое, районирование. 
Если первое отражает пространственные различия сетей расселения – соот-
ношение городского и сельского населения, плотность городских и сельских 
населённых пунктов, их среднюю людность, среднее расстояние между ними 
и т.д., то второе представляет собой членение территории на части, разли-
чающиеся показателями естественного и механического движения населения, 
особенностями его половозрастной структуры [1].

В экономико-географической литературе имеется несколько опытов де-
могеографического и геодемографического районирования Узбекистана [2, 3, 
4, 5]. Так, в 1970-ых годах О.Б. Ата-Мирзаев в своей работе [2] выделил в респу-
блике 6 районов расселения, т.е. демогеографических районов, в нашем пони-
мании, различающихся общим уровнем урбанизации, урбанистической струк-
турой, системой региональных центров расселения, особенностями сельского 
расселения: 1) Ташкентский район (г. Ташкент, Ташкентская, Сырдарьинская 
и Джизакская области), подразделённый на Ташкентский (столица республи-
ки и столичная область) и Голодностепский (Сырдарьинская и Джизакская 
области) подрайоны; 2) Ферганский (Андижанская, Наманганская и Ферган-
ская области); 3) Зарафшанский (Самаркандская и Кашкадарьинская области);  
4) Бухара-Кызылкумский (Бухарская область, из состава которой в 1982 году 
была выделена самостоятельная Навоийская область); 5) Нижнеамударьинский 
(Республика Каракалпакстан и Хорезмская область); 6) Южный (Сурхандарь-
инская область). Основной акцент при этом сделан на уровень урбанизирован-
ности и особенности территориально-урбанистической структуры районов.

В новых социально-экономических и геополитических условиях  
Р.А. Убайдуллаева, О.Б. Ата-Мирзаев и Н.О. Умарова [5] по таким критери-
ям как общие коэффициенты рождаемости, смертности и естественного при-
роста, выделили в Узбекистане 6 демографических (геодемографических) ре-
гионов: 1) Ташкентский (г.Ташкент и Ташкентская область); 2) Ферганский 
(Андижанская, Ферганская и Наманганская области); 3) Мирзачульский, или 
Голодностепский (Сырдарьинская и Джизакская области); 4) Зарафшанский 
(Самаркандская, Навоийская и Бухарская области); 5) Южный (Кашкадарьин-
ская и Сурхандарьинская области); 6) Нижнеамударьинский (Республика Кара-
калпакстан и Хорезмская область). Эти демографические регионы совпадают 
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с сеткой основных экономических районов страны, обоснованной в работах 
А.С. Салиева [6, 7].

З.Н. Тожиевой [3, 4] предложена следующая сетка демогеографических 
районов Узбекистана: 1) Центральный (г. Ташкент, Ташкентская и Сырдарь-
инская области); 2) Ферганский (Андижанская, Наманганская и Ферганская 
области); 3) Самарканд-Джизакский (Самаркандская и Джизакская области);  
4) Зарафшанский (Навоийская и Бухарская области); 5) Южный (Кашкадарь-
инская и Сурхандарьинская области); 6) Нижнеамударьинский (Республика Ка-
ракалпакстан и Хорезмская область). В основу выделения демогеографических 
районов Узбекистана этим автором положены такие критерии, как ход демо-
графических процессов (естественный и механический прирост населения), 
динамика численности населения, демографический состав населения, плот-
ность населения, доля городского населения и её динамика. Очевидно, что в 
этом районировании республики сделана попытка синтезировать пространст-
венные различия в геодемографической обстановке и размещении населения 
Узбекистана, т.е. объединить элементы геодемографического и демогеогра-
фического районирования в изложенной нами в начале статьи трактовке этих  
понятий.

Рассмотренные выше опыты районирования расселения Узбекистана ба-
зируются в основном на анализе демографических и урбанистических разли-
чий между регионами страны, не давая в достаточной мере комплексной ха-
рактеристики межрегиональным контрастам в структуре гордского и сельско-
го расселения республики, а также ограничиваются одним таксономическим 
уровнем – административными единицами первого порядка, принимая, таким 
образом, мелкомасштабный вид. Цель – разработать, как минимум, двухуровне-
вую сетку демогеографического районирования на основе комплекса показате-
лей собственно морфологии и структуры сетей расселения (как городского, так 
и сельского) побудила нас к выполению авторского исследования, методы и 
результаты которого составляют основное содержание представляемой статьи.

Исходными данными для разработки схемы демогеографического райони-
рования Узбекистана, ввиду того что последняя перепись населения республи-
ки проводилась в 1989 году, были выбраны данные текущего статистического 
учёта населения, а именно материалы Государственного комитета Республики 
Узбекистан по статистике о населении областей, Республики Каракалпакстан, 
города Ташкента, сельских районов и городов областного подчинения по со-
стоянию на 1 января 2018 года [8]. В основу демогеографического районирова-
ния Узбекистана были положены нижеизложенные принципы. 

Административно-статистический принцип заключается в том, что демогео-
графическое районирование произведено по сетке административно-террито-
риального деления страны и на основе данных текущего статистического учёта 
населения. 
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Комплексный принцип состоит в одновременном учёте нескольких крите-
риев демогеографического районирования Узбекистана, в т.ч. плотность на-
селения (в чел./га пахотных угодий, что повышает объективность сравнения 
территорий по плотности населения в условиях преимущественной концен-
трации населения республики в зонах орошаемого и богарного земледелия), 
плотность городских поселений (городов и городских посёлков) в расчёте на 
10 000 га пашни, плотность сёл на 1000 га пашни, средняя людность городских 
и сельских поселений, уровень урбанизации. Кроме того, в ходе районирова-
ния учтены морфологические особенности рисунка расселения, его обуслов-
ленность природными особенностями и давностью хозяйственно-селитебно-
го освоения территории.

Принцип территориальной целостности подразумевает, что каждая единица 
демогеографического районирования республики обладает пространственной 
целостностью входящих в её состав административно-территориальных обра-
зований. Пространственная разорванность контуров допускается в исключи-
тельных случаях, обусловленных особенностями конфигурации политико-ад-
министративных границ (например, Канимехский район Навоийской области, 
в котором небольшое оазисное «ядро» и обширная пустынная периферия раз-
деляются территорией Гиждуванского района Бухарской области).

Исторический принцип, в рамках которого учтены контрасты в структуре се-
тей расселения старо- и новоосвоенных территорий Узбекистана. Под ново-
освоенными территориями в условиях республики традиционно понимаются 
целинные земли пустынных и полупустынных районов, целенаправленно ос-
военные в ХХ веке и заселённые переселенцами из густонаселённых старооро-
шаемых районов республики.

Морфогидрографический принцип, заключающийся в привязке расселенческих 
структур к гидрографическим бассейнам и геоморфологическим системам 
территории, в пределах и на естественно-ресурсном потенциале которых фор-
мируются и развиваются селитебные системы. В условиях орошаемого земле-
делия, как основного вида природопользования в Узбекистане, размещение 
населения всегда испытывало определяющее влияние бассейновой организа-
ции территории. Следует, однако, оговориться, что морфогидрографическая 
целостность и обособленность единиц демогеографического районирования 
учтены настолько, насколько это позволяют политико-административные гра-
ницы в пределах республики.

Принцип пространственной иерархии, который диктует необходимость вы-
деления, как минимум, двух таксономических уровней демогеографического 
районирования, один из которых можно обозначить как мезорегиональный, 
а второй – как микрорегиональный. Мезорегиональными таксонами демоге-
ографического районирования выступают демогеографические округа, представ-
ляющие собой крупные части страны, объединяющие несколько админи-
стративно-территориальных образований первого порядка, с исторически 
сложившимся районообразующим ареалом и опорным каркасом расселения, 
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структурно-морфологическими особенностями сети городских и сельских по-
селений. Демогеографический район, выступающий микрорегиональным звеном 
предлагаемой сетки районирования, является частью определённого демоге-
ографического округа в составе группы пространственно сопряжённых сель-
ских административных районов и городов республиканского и областного 
подчинения, характеризующихся морфогидрографическим единством терри-
тории и близким уровнем количественных характеристик сетей сельского и 
городского расселения.

Территория Узбекистана  подразделяется нами на 6 демогеографических 
округов, совпадающих с основными экономическими районами страны, по 
А.С. Салиеву [6, 7]: Ферганский, Ташкентский, Мирзачульский, Зарафшан-
ский, Южный и Нижнеамударьинский (табл. 1).

Ферганский демогеографический округ включает 3 восточные области 
республики – Ферганскую, Андижанскую и Наманганскую. Отличается среди 
демогеографических округов республики наиболее высокой степенью концен-
трации населения (28,6% населения и 4,1% территории страны), очень высо-
кой демографической нагрузкой на фонд обрабатываемых земельных угодий 
(14,5 чел./га пашни), сравнительно высокими показателями уровня урбаниза-
ции, плотности городских поселений и средней людности сельских населён-
ных пунктов. Районообразующий ареал и опорный каркас расселения округа 
носит отчётливый межобластной (сплошной) характер.

Ташкентский демогеографический округ объединяет Ташкентскую об-
ласть и город Ташкент. Большая часть населения сконцентрирована в преде-
лах надпойменных террас рек Чирчик, Ахангаран и Сырдарья, упирающих-
ся на востоке и северо-востоке в систему высоких горных хребтов Западного 
Тянь-Шаня. На такие демогеографические индикаторы округа, как плотность 
населения, уровень урбанизации, средняя людность городских поселений су-
щественное прямое воздействие оказывает фактор расположения в его преде-
лах столицы и крупнейшего города республики – Ташкента. В пределах окру-
га сложилась наиболее крупная и зрелая в функциональном отношении го-
родская агломерация Узбекистана – Ташкентская с населением более 3,5 млн.  
человек.

Мирзачульский демогеографический округ охватывает территории Сыр-
дарьинской и Джизакской областей. В пределах этого округа районообразую-
щее значение имеют новоосвоенные территории Мирзачуля (Голодной сте-
пи), охватывающие всю Сырдарьинскую область и 6 из 12 сельских районов 
Джизакской области. Важно отметить тесные социальные связи жителей ново-
освоенных районов Мирзачуля и староосвоенных предгорно-горных районов 
Джизакской области, сохраняющиеся со времён организованной миграции на-
селения в ходе масштабного освоения Голодной степи в 1950–70-х годах. Дан-
ный округ выделяется наименьшей численностью населения (6,6% населения 
страны) и самой низкой демографической нагрузкой на фонд пахотных земель 
(менее 3 чел. на га). В новоосвоенных районах типичны высокая людность 
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сёл при их разреженном размещении и специфическая, геометрически «пра-
вильная» морфология их сети, привязанной к ирригационной инфраструктуре 
территории.

Зарафшанский округ, объединяющий Самаркандскую, Навоийскую и 
Бухарскую области, занимает видное место в демогеографической системе Уз-
бекистана. Исторически сложившейся пространственной осью расселения в 
пределах округа выступает долина и дельта реки Зарафшан. Для этого округа, 
в котором проживают 20 процентов жителей республики, характерны низкий 
уровень урбанизации (менее 40%) и наименьшая средняя людность городских 
поселений, специфическая структура сельского расселения с наиболее высо-
кими по республике параметрами плотности сёл и самой низкой их людно-
стью. В Зарафшанском демогеографическом округе находится 35 процентов 
сельских поселений Узбекистана.

Южный демогеографический округ занимает территории Кашкадарьин-
ской и Сурхандарьинской областей. В этом округе роль районообразующих 
ареалов играют долины рек Кашкадарья, Сурхандарья и Шерабад, в нижних 
частях которых расположены крупные новоосвоенные целинные массивы. 
Ощутимую специфику округу придаёт высокая степень гористости террито-
рии целого ряда сельских административных районов, которая сказывается на 
морфологии и структурно-количественных параметрах сети расселения. Для 
этого округа характерен невысокий уровень урбанизации, ненамного превы-
шающий аналогичный показатель Зарафшанского округа (39,7 %).

Нижнеамударьинский демогеографический округ является крупней-
шим по территории из шести округов, объединяя Республику Каракалпакстан 
и Хорезмскую область. Основная часть населения округа сосредоточена на 
землях дельты Амударьи, обширные пустынно-пастбищные территории же за-
селены очень редко. Для дельты Амударьи характерен своеобразный рисунок 
сельского расселения с вектором уменьшения плотности и средней людности 
сёл с юга на север, в сторону бывшего побережья Аральского моря. Уровень 
урбанизации и плотность сети городских поселений округа сравнительно не-
велики, что отражает преимущественно аграрный характер региональной эко-
номики.

Далее рассмотрим деление нескольких демогеографических округов ре-
спублики на демогеографические районы. Для примера рассмотрим деление 
на демогеографические районы Ташкентского, Ферганского и Нижнеамударь-
инского округов, расположенных в различных природно-хозяйственных усло-
виях и существенно отличающихся друг от друга уровнем и направленностью 
социально-экономического развития, историей хозяйственного освоения тер-
ритории.

Ташкентский округ подразделяется нами на 5 демогеографических рай-
онов (табл. 2.). Ташкент-Янгиюльский демогеографический район объеди-
няет город Ташкент, пригородные Зангиатинский, Ташкентский, Кибрайский 
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и Янгиюльский сельские районы и города областного подчинения Чирчик и 
Янгиюль, в основном занимающие более возвышенную правобережную часть 
долины реки Чирчик. Это самая много- и густонаселённая часть столичного 
региона республики, основная часть Ташкентской агломерации. В этом райо-
не проживает 64,7 % населения округа и 10,6% всех жителей страны. На фоне 
остальных районов округа район резко выделяется высокой урбанизированно-
стью, плотностью и людностью городских поселений, высокой плотностью 
крупных сёл.

Бостанлык-Паркентский демогеографический район включает два 
сельских района Ташкентской области с соответствующими наименованиями, 
расположенных преимущественно в горной части региона. Для района харак-
терна высокая степень демографической нагрузки на фонд обрабатываемых 
земель, густая сеть городских поселений, высокие показатели людности сель-
ских населённых пунктов.

Таблица 2. Сведения о демогеографических районах Ташкентского округа 
(на 1.01.2018 г.)

№
Демогеогра-

фические 
районы

Чи
сл

ен
но

ст
ь н

ас
ел

ен
ия

, 
ты

с.ч
ел

.

Го
ро

дс
ко

е 
на

се
ле

ни
е,т

ыс
. ч

ел
.

Ур
ов

ен
ь у

рб
ан

из
ац

ии
, %

Чи
сл

о с
ел

ьс
ки

х 
по

се
ле

ни
й

Па
хо

тн
ые

 зе
мл

и, 
га

Пл
от

но
ст

ь н
ас

ел
е-

 
ни

я,ч
ел

. н
а 1

 га
 па

шн
и

Пл
от

но
ст

ь г
ор

. П
ос

ел
. 

(н
а 1

00
00

га
 па

шн
и)

Ср
ед

ня
я л

юд
но

ст
ь г

ор
. 

по
се

ле
ни

й, 
ты

с. 
че

л.

Пл
от

но
ст

ь с
ёл

 (н
а 1

00
0 

га
 па

шн
и)

Ср
ед

ня
я л

юд
но

ст
ь с

ёл
, 

ты
с. 

че
л.

1 Ташкентский 
округ 5326,1 3876 56,6 885 333096 16,0 3,5 33,7 2,7 1,64

2
Районы:  
Ташкент-
Янгиюльский

3445,7 2961 85,9 178 45533 75,7 10,5 61,7 3,9 2,72

3 Бостанлык-
Паркентский 315 165,6 52,6 51 23988 13,1 9,2 7,5 2,1 2,93

4 Левобережно-
Чирчикский 323,2 86,3 26,7 156 52632 6,1 1,7 9,6 3,0 1,52

5 Ахангаран-
Пскентский 538,6 406,9 75,5 154 54791 9,8 2,6 29,1 2,8 0,86

6 Присырдарь-
инский 703,6 256,8 36,5 346 156152 4,5 1,5 11,2 2,2 1,29
Таблица составлена авторами на основе материалов Госкомстата РУз на 1.01.2018 г. 

Левобережно-Чирчикский демогеографический район охватывает 
Юкарычирчикский и Уртачирчикский сельские районы, а также город Ну-
рафшон – новоиспечённый административный центр Ташкентской области, 
город областного подчинения (с 2017 г.). Для этого района присущи низкий 
уровень урбанизации, сравнительно низкая демографическая нагрузка на па-
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хотные угодья, высокая степень плотности средних по людности сельских по-
селений.

Ахангаран-Пскентский демогеографический район образуют Аханга-
ранский и Пскентский сельские районы столичной области, а также города об-
ластного подчинения, промышленные узлы – Ангрен, Алмалык и Ахангаран. 
Этот демогеографический район представляет собой полицентрическую Ан-
грен-Алмалыкскую агломерацию, сложившуюся на базе крупного горнопро-
мышленного района. Выделяется высоким уровнем урбанизации (более 75%) 
и средней людности городских поселений. При этом сельское расселение 
района отличается самым низким по округу показателем средней людности  
поселений.

Присырдарьинский демогеографический район объединяет юго-запад-
ные равнинные сельские районы столичной области – Бекабадский, Букин-
ский, Аккурганский, Куйичирчикский и Чиназский, а также город областного 
подчинения Бекабад. Значительные площади земель, особенно в Букинском и 
Бекабадском сельских районах, освоены лишь в прошлом столетии. Район ха-
рактеризуется невысокой урбанизированностью (36,5%), и плотностью город-
ских поселений (1,5 на 10 000 га пашни). Людность и плотность сёл в районе 
ощутимо ниже среднего по округу уровня.

Самый много- и густонаселённый округ республики – Ферганский – по-
дразделён нами на 11 демогеографических районов (табл. 3).

Центрально-Ферганский демогеографический район объединяет но-
воосвоенные территории Центральной Ферганы – Мингбулакский район На-
манганской, Язъяванский район Ферганской, Улугнорский и Бозский районы 
Андижанской области. Район отличается самым низким по округу уровнем де-
мографической нагрузки на пахотные угодья (более чем в 4 раза меньше, чем в 
среднем по округу), низкими показателями урбанизированности, плотности и 
людности городских поселений. Густота и людность сёл района также сущест-
венно ниже среднеокружных показателей.

Андижан-Асакинский демогеографический район, включающий город 
Андижан и прилегающие к нему Андижанский, Асакинский, Шахриханский и 
Алтынкульский сельские районы, отличается очень высокой плотностью на-
селения (в 2 раза выше среднего по округу уровня), высокой урбанизированно-
стью, густой сетью сёл с наибольшим по округу показателем средней людно-
сти поселений.

Нарын-Карадарьинский демогеографический район охватывает ме-
ждуречье Нарына и Карадарьи в границах Балыкчинского, Избасканского и 
Пахтаабадского сельских районов Андижанской, Учкурганского и Нарынского 
сельских районов Наманганской области. Отличается самым низким по округу 
показателем уровня урбанизации и низкой плотностью городских поселений, 
средний же показатель людности сёл – один из самых высоких по округу.
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Таблица 3. Сведения о демогеографических районах Ферганского округа 
(на 1.01.2018 г.)
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1 Ферганский округ 9331,5 5370 57,5 1867 642598 14,5 6,5 12,8 2,9 2,12

2
Районы: 
Центрально-
Ферганский

352,7 136 38,6 140 82900 4,3 2,4 6,8 1,7 1,55

3 Андижан-
Асакинский 1446,6 899,5 62,2 141 50481 28,7 7,9 22,5 2,8 3,88

4 Нарын-Кара-
дарьинский 926,4 350,1 37,8 196 83164 11,1 3,1 13,5 2,4 2,94

5 Центрально-
Наманганский 1190,6 873,3 73,3 102 40389 29,5 8,2 26,5 2,5 3,11

6 Кува-
Маргиланский 852,1 461 54,1 226 50388 16,9 8,1 11,2 4,5 1,73

7 Кокандский 1810,8 866,4 47,8 679 134520 13,5 8,1 7,9 5,0 1,39

8 Восточно-
Андижанский 835,2 439,7 52,6 134 67207 12,4 4,9 13,3 2,0 2,95

9 Северо-
Наманганский 599,4 392,7 65,5 90 37349 16,0 11,0 9,6 2,4 2,30

10 Фергана-
Кувасайский 776,6 610,6 78,6 76 44306 17,5 8,8 15,7 1,7 2,18

11 Чуст-Папский 466,3 292,6 62,7 71 50107 9,3 5,6 10,5 1,4 2,45
12 Сохский 74,8 47,7 63,8 12 1780 42,0 39,3 6,8 6,7 2,26

Таблица составлена авторами на основе материалов Госкомстата РУз на 1.01.2018 г. 

Центрально-Наманганский демогеографический район образуют го-
род Наманган, Наманганский, Уйчинский и Туракурганский сельские районы 
Наманганской области. Наманган – второй по численности жителей город  
Узбекистана после Ташкента (более 600 тысяч человек) – тесно связан агломе-
рационными связями с прилегающими к нему сельскими районами. Граница 
селитебной застройки между городом и пригородной зоной в пределах района 
визуально постепенно нивелируется, формируется крупный урбанистический 
ареал расселения. Отличается очень высокими показателями средней людно-
сти городских и сельских поселений, а также демографической нагрузки на 
пашню.

Кува-Маргиланский демогеографический район включает Кувинский, 
Куштепинский и Ташлакский сельские районы Ферганской области, а также 
город областного подчинения Маргилан. Представляет собой густонаселён-
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ную предгорно-равнинную территорию с уровнем урбанизации более 50%. 
При этом отличается от схожих  с ним по природно-хозяйственным услови-
ям Андижан-Асакинского и Центрально-Наманганского демогеографических 
районов существенно меньшими показателями средней людности городских 
и сельских поселений, а также плотности населения в расчёте на 1 га пахотных 
угодий.

Кокандский демогеографический район занимает обширный оазис 
на конусах выноса рек Сох и Исфара в западной части Ферганской области.  
В пределах района расположены город областного подчинения Коканд и 8 
сельских административных районов. Этот район отличается высокой плотно-
стью городских и сельских населённых пунктов, веерообразно размещённых 
на конусах выноса, образующих вокруг города Коканда полосу практически 
сплошной селитебной застройки. При этом средний показатель людности сёл 
района самый низкий по округу. Демографическая нагрузка на обрабатывае-
мые земли несколько ниже среднеокружного уровня.

Восточно-Андижанский демогеографический район охватывает Мар-
хаматский, Булакбашинский, Джалакудукский, Ходжаабадский и Кургантепин-
ский сельские районы Андижанской области и город областного подчинения 
Ханабад. Территория района соответствует геоморфологическому ярусу ады-
ров (невысоких холмистых возвышенностей) и заадырных впадин, отличаю-
щихся по своим природно-хозяйственным условиям от наиболее густонасе-
лённой предгорно-равнинной части Ферганской долины, демогеографиче-
ские районы которой охарактеризованы выше. Сеть сельского расселения от-
личается меньшей плотностью, но заметно большей людностью сёл на фоне 
среднего по округу уровня. Уровень урбанизированности и демографической 
нагрузки на земельный фонд несколько ниже среднеокружных параметров.

Северо-Наманганский демогеографический район объединяет 3 сель-
ских района адырно-заадырной зоны Наманганской области – Касансайский, 
Янгикурганский и Чартакский. Район выделяется сравнительно высоким уров-
нем урбанизации (65,5%), в основном за счёт густой сети городских посёлков. 
Плотность городских поселений почти в 2 раза выше, а их средняя людность 
ощутимо ниже, чем в среднем по округу. Сельские поселения крупнее, чем в 
среднем по округу, но расположены более разреженно, что в целом соответ-
ствует специфике экистического «ландшафта» адырно-заадырных территорий 
Ферганской долины.

Фергана-Кувасайский демогеографический район охватывает города 
Фергану и Кувасай, Ферганский и Алтыарыкский сельские районы Ферган-
ской области. Район выделяется самым высоким по округу показателем урба-
низированности (78,6%). Демографическая нагрузка на пахотные угодья выше, 
чем в среднем по округу, но существенно ниже, чем в Андижан-Асакинском 
и Центрально-Наманганском районах, которые также сложились вокруг горо-
дов-центров областей. Плотность сёл – 1,7 на 1000 га пашни, средняя их люд- 
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ность – 2,18 тыс. чел. при средних по округу показателях 2,9 и 2,12 тыс., соот-
ветственно.

Чуст-Папский демогеографический район объединяет одноимённые 
сельские административные районы Наманганской области. На формирова-
ние демогеографической сети района большое влияние оказывают природно-
хозяйственные условия адыров и гор, занимающих основную часть его тер-
ритории, и сравнительная удалённость от крупных городов – региональных 
центров. В районе отмечается один из самых низких по округу показателей 
демографической нагрузки на обрабатываемые земли (9,3 чел. на 1 га). Также 
район выделяется минимальной на фоне округа плотностью сёл при их высо-
кой средней людности. 

Сохский демогеографический район занимает глубоко своеобразный в 
природно-хозяйственном, демографическом и этногеографическом отноше-
нии Сохский эксклав, являющийся отдельным сельским административным 
районом Ферганской области. Представляя собой узкую горную долину реки 
Сох, этот демогеографический район выделяется, прежде всего, наиболее вы-
сокими по округу показателями демографической нагрузки на пашню, плот-
ности сельских поселений и городских посёлков.

Нижнеамударьинский округ, являющийся крупнейшим по террито-
рии среди шести демогеографических округов республики, подразделяется 
на 4 демогеографических района (таблица 4). Анализ данных таблицы 4 даёт 
основание утверждать, что по комплексу количественных параметров система 
расселения Нижнеамударьинского округа (конкретнее – дельты Амударьи, где 
сконцентрирована подавляющая часть населения региона) закономерно изме-
няется в направлении с юга на север, по мере изменения природно-хозяйствен-
ных (в частности, агроклиматических, почвенно-мелиоративных и водохозяй-
ственных) условий территории.

Хорезмский демогеографический район включает территорию Хорезм-
ской области. Этот район отличается самым большим демографическим по-
тенциалом, здесь проживает почти половина населения округа. При этом в 
Хорезмском демогеографическом районе отмечаются самые высокие по окру-
гу показатели плотности населения, густоты размещения городских поселе-
ний и средней людности сёл. Обращает на себя внимание тот факт, что сред-
няя людность сельских поселений района намного превышает среднее зна-
чение соответствующего индикатора по округу (2,15 тысяч чел. против 1,27  
тысяч чел.).

Южно-Каракалпакский демогеографический район включает террито-
рии Амударьинского, Турткульского, Берунийского и Элликкалинского сель-
ских административных районов Республики Каракалпакстан. Плотность на-
селения, сети городских и сельских поселений, средняя людность сёл в этом 
районе наибольшая среди трёх демогеографических районов, на которые по-
дразделён в авторской схеме районирования Каракалпакстан. Вместе с тем, 
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значения большей части демогеографических индикаторов (за исключением 
плотности сельских населённых пунктов) в этом районе явно ниже, чем в рас-
положенном южнее Хорезмском демогеографическом районе.

Таблица 4. Сведения о демогеографических районах 
Нижнеамударьинского округа (на 1.01.2018 г.)
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1 Нижнеаму-
дарьинский округ 3647,3 1507 41,3 1687 624169 5,8 1,2 19,3 2,7 1,27

2 Районы: 
Хорезмский 1805 601,2 33,3 559 206146 8,8 3,0 9,9 2,7 2,15

3 Южно-Кара-
калпакский 734,7 214 29,1 356 115529 6,4 1,3 14,3 3,1 1,46

4 Нукус-
Чимбайский 900,2 585,8 65,1 671 222413 4,0 0,6 45,1 3,0 0,47

5 Кунград-
Муйнакский 207,4 105,7 51,0 101 80081 2,6 1,0 13,2 1,3 1,01
Таблица составлена авторами на основе материалов Госкомстата РУз на 1.01.2018 г. 

Нукус-Чимбайский демогеографический район охватывает Нукусский, 
Ходжейлийский, Тахиаташский, Шуманайский, Канлыкольский, Кегейлий-
ский, Чимбайский, Караузякский, Тахтакупырский сельские районы и город 
Нукус, расположенные в центральной и северо-восточной части оазиса дельты 
Амударьи. Этот район характеризуется наименьшей по округу демографиче-
ской нагрузкой на фонд обрабатываемых земель. Наиболее заметной демогео-
графической особенностью района является густая сеть мелких по людности 
сельских поселений (среднее число жителей сёл района почти в 3 раза мень-
ше, чем в среднем по округу). Также район выделяется наименьшим значени-
ем плотности городских поселений и, одновременно, их наибольшей средней 
людностью. Эта особенность района обусловлена, прежде всего, неразвито-
стью сети городских посёлков.

Кунград-Муйнакский демогеографический район объединяет терри-
тории двух крупнейших по территории сельских районов Каракалпакстана – 
Кунградского и Муйнакского. Район отличается наименьшей численностью и 
плотностью населения, а также самой низкой густотой размещения сёл среди 
районов округа, что связано с неблагоприятными природно-мелиоративными 
и геоэкологическими условиями этой территории, находящейся в эпицентре 
Аральского экологического кризиса.
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Рис. Карта демогеографического районирования Узбекистана
(карта составлена авторами)



142

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

На рисунке представлена составленная авторами статьи карта демогеогра-
фического районирования Узбекистана. На этой карте способом качествен-
ного фона показаны 45 демогеографических районов республики. Линиями 
различной толщины показаны границы демогеографических округов и рай-
онов. Демогеографические округа на карте подписаны римскими цифрами,  
а демогеографические районы – комбинациями из римских цифр и букв ки-
риллического алфавита. 

Таким образом, в связи с исторически сложившейся пространственной 
дифференциацией природно-географических и социально-экономических 
условий, на территории Узбекистана сложилось определённое число мезо- 
и микрорегиональных сетей сельского и городского расселения, выделенных 
нами в рамках авторской схемы районирования расселения в качестве демо-
географических округов и районов республики. Эта схема может быть ис-
пользована в целях территориального планирования систем расселения, про-
ведения региональной урбанистической политики, а также для дальнейшего 
развития научных исследований в области географии населения Республики  
Узбекистан.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
УДК 911.9

Н.В. Чугунова, Т.А. Полякова1

N.V. Chugunova, T.A. Polyakova

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ 
И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ИСЧЕЗАЮЩИХ СЕЛЬСКИХ 

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОГО 
РАЙОНА

SPATIAL FEATURES OF DISTRIBUTION AND DEVELOPMENTS 
TREND OF DISAPPEARING RURAL SETTLEMENTS 

OF THE CENTRAL CHERNOZEM REGION

Аттрактивность городских агломераций, усиление концентрации населения в об-
ластных центрах, их пригородах приводят к измельчению людности сельских населен-
ных пунктов, обезлюдению периферий областей. Главными задачами работы являлись 
анализ трансформации системы сельского расселения Центрально-Черноземного района, 
ретроспективная оценка причин и масштабов исчезновения мельчайших и малых насе-
ленных пунктов, определение тенденций их развития. Проведенное исследование показало, 
что современные процессы трансформации сельского расселения, заложенные в былые годы, 
усугублены в постсоветский период развития России. Установлено, что в системах сельского 
расселения областей самой многочисленной группой являются населенные пункты людно-
стью до 50 человек; определено, что факторы их устойчивости сложны и многообразны. 
Результаты работы предоставят возможность принимать обоснованные управленческие 
решения по развитию системы расселения в Центрально-Черноземном районе.

The attractiveness of  urban agglomerations, increased concentration of  population in regional 
centers, their suburbs lead to the decrease of  the population of  rural settlements, the depopulation of  
the periphery of  the regions. The main objectives of  the work were to analyze the transformation of  
the rural settlement system of  the Central Chernozem Region, retrospective assessment of  the causes 
and extent of  the disappearance of  the smallest and small settlements, determining trends in their 
development. The study showed that the modern processes of  transformation of  rural settlement laid 
in the former times, aggravated in the post-Soviet period of  the development of  Russia. It is estab-
lished that in the systems of  rural settlement of  areas the most numerous group is settlements with 

1   Чугунова Надежда Васильевна, доцент, к.г.н., Белгородский 
государственный национальный исследовательский университет, Белгород; Полякова 
Татьяна Анатольевна, доцент, к.г.н., Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет, Белгород.
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the population up to 50 people, it is defined that factors of  their stability are complex and various. 
The results of  the work will provide an opportunity to make reasonable management decisions on 
regarding the developments of  settlement in the regions of  the Central Chernozem Region.

Ключевые слова: расселение, население, сельское, населенные пункты, людность, Цен-
трально-Черноземный район. 

Key words: settlement, population, rural, settlements, population, Central Chernozem region.

Введение. Изучением системы расселения многие века занимаются ис-
следователи разных научных направлений, но в последние десятилетия внима-
ние к процессам их развития стало особенно актуальным. Причиной повыше-
ния интереса послужил переход человечества в постиндустриальное развитие, 
в котором на первый план выходит не промышленное и сельскохозяйственное 
производство, а производство услуг, информационное обслуживание, цифро-
вая экономика, развивающиеся преимущественно в крупных городах. Возника-
ют вопросы о будущем сельской местности: останутся ли сельские поселения 
одной из форм расселения или постепенно исчезнут, уступив место ойкуме-
нополису?

В обозримом будущем радикальных изменений, видимо, не произойдет, 
но значительная часть небольших по числу жителей сельских населенных 
пунктов (СНП) в России прекратит свое существование. О данных тенденци-
ях свидетельствуют увеличение числа «мертвых» деревень и сел, измельчение 
людности сельских населенных пунктов, аттрактивность больших городов. 

Острота проблем сельской местности, трансформация ее расселения 
привели к повышению интереса к ним и социальных географов (географов-
обществоведов); этому посвящен ряд интересных работ [1, 2]. По мнению  
А.И. Алексеева, трансформация сети сельского расселения – лишь индикатор 
двух типов факторов: экзогенных (связанных с влиянием на сельскую мест-
ность внешних причин – урбанизации и притягивающей силы городской сре-
ды) и эндогенных (связанных с коренной трансформацией сельской местно-
сти, то есть изменениями экономической основы села, его функций, ростом 
территориальной подвижности сельских жителей). 

Широкую известность приобрели исследования взаимосвязей социаль-
ных и экономических изменений в сельской местности, процессов формиро-
вания контрастов между центрами, пригородами и периферией [3, 4].

Одним из существенных направлений исследований сельских террито-
рий стало изучение процессов модернизации на селе. Переход от аграрного 
типа общества к индустриальному и постиндустриальному привел к умень-
шению доли сельскохозяйственного производства в структуре экономики, 
численности сельских жителей [5], значимости несельскохозяйственных отра-
слей сельских территорий. 
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Монопольное положение агрохолдингов в производстве продукции жи-
вотноводства в ряде областей [6] (в отсутствие диверсификации сельской эко-
номики) приводит к системной безработице, оттоку населения в города, дег-
радации сельского расселения. Изменение роли и функций села вынуждает 
жителей искать новые формы занятости. 

Предметом исследования данной работы являются процессы трансфор-
мации системы сельского расселения, объектом изучения – сеть сельских насе-
ленных пунктов Центрально-Черноземного района (ЦЧР). Главными задачами 
являлись: анализ трансформации системы сельского расселения Центрально-
Черноземного района, ретроспективная оценка причин и масштабов исчезно-
вения мельчайших и малых населенных пунктов, определение тенденций их 
развития.

Методология и методы исследований.  Сельская местность выполняет особую 
роль в сохранении и развитии обитаемого пространства России. Ею считает-
ся обитаемая территория страны, области, района, находящаяся вне городских 
поселений, население и основные фонды этой территории [7]. Расселение на-
селения (в широком, социальном понимании) – пространственная форма ор-
ганизации общества; во втором значении – совокупность населенных пунктов 
в пределах определенной территории. В данной статье расселение понимается 
во втором значении термина. 

Предлагаемое исследование опирается на материалы Федеральной служ-
бы государственной статистики (Росстат), территориальных органов Феде-
ральной службы государственной статистики областей ЦЧР, экспедиционные 
обследования Белгородской области и совмещение разных источников стати-
стической информации с материалами экспертных интервью. 

Для экспедиционных исследований были выбраны низовые территори-
альные ячейки – сельские поселения муниципальных районов Белгородской 
области: Белгородский, Яковлевский, Корочанский, расположенные в цент-
ральной и полупериферийной частях области. Одним из методов исследова-
ния были экспертные интервью у глав сельских поселений и сотрудников сель-
ских администраций, обладающих необходимой информацией о состоянии 
социально-демографической ситуации сельского поселения. 

Широко использован метод комбинирования материалов экспертных интервью 
с балансовым [8]. Территориальная мобильность сельского населения оценива-
лась долей маятниковых трудовых мигрантов в составе работающих с исполь-
зованием балансового метода.

Основные результаты исследования. В Центрально-Черноземном рай-
оне (Белгородская, Воронежская, Курская, Липецкая, Тамбовская области), про-
живают 7,2 млн. человек (2018 г.) – 4,9% населения РФ, из которых 3,3 млн. чело-
век  – в 9299 сельских населенных пунктах [9]. 
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Изменения в сельском расселении изучались нами с 1970 г., когда со-
кратились темпы реконструкции сельского расселения в СССР: деление сель-
ских населенных пунктов (с целью выравнивания уровней жизни городского 
и сельского населения) на категории «перспективные», «неперспективные» и 
«переходного» характера. Отметим, что для достижения этой цели был избран 
единственный путь – реконструкция через укрупнение, т. е. сселение сельских 
жителей мелких и мельчайших поселений в ближайшие крупные СНП, лик-
видация хуторской, мелкоселенной системы расселения [10]. Сотни сельских 
поселений были обречены на деградацию  как по субъективным причинам 
(снижение рождаемости, усиление миграции молодежи, старение населения), 
так и объективным. Данные действия и процессы отразились на системе сель-
ского расселения и после прекращения кампании по укрупнению СНП (табл.). 

Таблица. Количество и средняя людность 
сельских населенных пунктов ЦЧР

Области 1970 1979 1989 2002 2010
чис-
ло

люд-
ность

чис-
ло

люд-
ность

чис-
ло

люд-
ность

чис-
ло

люд-
ность

чис-
ло

люд-
ность

Белгородская 2099 389 1893 325 1639 311 1543 341 1574 330
Воронежская 2640 521 1891 602 1835 526 1747 519 1717 494
Курская 3104 318 2936 249 2810 201 2722 176 2770 142
Липецкая 2130 320 1768 302 1613 285 1540 281 1600 266
Тамбовская 2929 314 2228 318 1821 317 1659 304 1638 275
ЦЧР 12902 371 10628 351 9714 317 9211 324 9299 307

Таблица составлена по источникам: [11, 12]. 

Как видим, самые большие потери понесла Тамбовская область – 44% 
сельских населенных пункта исчезли с лица земли, 35% – в Воронежской, по 
25% – Белгородской и Липецкой областях. Самой устойчивой оказалась Кур-
ская область – она потеряла всего 11% СНП. 

Политика ликвидации «неперспективных» поселений привела к тому, что 
многие жители переезжали не в «перспективные» (как планировалось) населен-
ные пункты, а в города; деградация затронула не только малые, но и крупные 
села [13]. 

В постсоветский период основные динамические показатели в сети посе-
лений сохранили предыдущие тенденции, несмотря на смену факторов транс-
формации расселения [14]. Миграция сельских жителей в города в конце ХХ, 
начале ХХI в., после шока начала 90-х гг., вернулась в прежнее русло, продол-
жая видоизменять систему сельского расселения.

Из пяти областей ЦЧР к дате последней переписи населения (2010 г.) 
самая сложная ситуация сложилась в Курской области, в которой средняя люд-
ность СНП составляет всего 142 человека и в ней же – самое большое количе-
ство сельских населенных пунктов (2770 или 29,7% ЦЧР). 
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Измельчение населенных пунктов особенно значительно на периферии 
областей ЦЧР. Прослеживается зависимость динамики численности населен-
ных пунктов от удаленности от областных столиц. Исследования по Белго-
родской области показали, что центр и периферия становятся все большими 
антиподами, а периферийность в центро-периферийной модели выступает в 
качестве фактора-ограничителя развития окраинных районов областей [15]. 
Социально-демографическое «опустынивание» в обозримом будущем может 
привести к дефициту трудовых ресурсов. 

Деградируют, теряют население разные группы (по людности) населен-
ных пунктов, включая крупные, но особенно интенсивно – небольшие. Ти-
пичным явлением стало падение людности отдаленных от центров мельчай-
ших и малых населенных пунктов – первых претендентов на исчезновение, 
превращение в «мертвые» деревни. 

Ближайшее будущее населенных пунктов с числом жителей до 50 дос-
тойно пристального внимания. В структуре сельских населенных пун-
ктов мы отнесли их к категории «исчезающие» и выделили в их составе две  
группы – мельчайшие (1–25 чел.) и малые (26–50 чел.). Тенденции их развития 
носят устойчивый характер, депрессивное состояние перманентно, количество 
становится все большим за счет перехода (рокировки) в этот тип следующей 
группы людности (51–100). Сравнительный анализ мельчайших и малых СНП 
на материалах трех областей ЦЧР (Белгородской, Воронежской, Курской) 
вскрыл существенную дифференциацию по числу, доле, локализации данных 
населенных пунктов. 

Для наглядного отображения различий в пространственном размещении 
групп мельчайших и малых СНП нами построены картограммы по Белгород-
ской, Воронежской и Курской областям. Последовательность размещения об-
ластей обусловлена количеством исчезающих населенных пунктов – от «про-
блемной» к более «благополучной» (ранжированный ряд).

Курская область. 
Количество мельчайших и малых СНП в Курской области максималь- 

но – 45,4% общей сети сельских населенных пунктов. Группа СНП людно-
стью 1–25 чел. в Хомутовском районе достигает 49,3%, т. е. половины СНП; в 
Железногорском – 40, 7%, в Дмитриевском – 40,7%. Доля группы людностью 
26–50 чел. в Черемиссовском, Щигровском, Курчатовском районах колеблется 
в пределах 23–20% общей доли СНП.
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Рисунок 1. Распределение группы сельских населенных пунктов 
Курской области людностью 1–25 человек. 2010 г.

Рисунок 2. Распределение группы сельских населенных пунктов 
Курской области людностью 26–50 человек. 2010 г.
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Белгородская область.
Мельчайшие и малые СНП составляют в Белгородской области более 

четверти (28%) населенных пунктов и территориальные различия между муни-
ципальными районами значительны (рис. 3, 4).

Рисунок 3. Распределение группы сельских населенных пунктов 
Белгородской области людностью 1–25 человек. 2010 г.

Рисунок 4. Распределение группы сельских населенных пунктов 
Белгородской области людностью 26–50 человек. 2010 г.
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Особенно велика доля мельчайших СНП в Прохоровском (29,9%), Коро-
чанском (23,8%), Яковлевскм (21,7%) районах, Губкинском городском округе 
(19,2%). Количество малых СНП меньше, чем мельчайших: 18,2% в Краснен-
ском, 16,9% – Яковлевском, 15% – Ракитянском районах.

Воронежская область.
Воронежская область на фоне Курской и Белгородской по доле насе-

ленных пунктов до 50 жителей наиболее благополучна: мельчайших – 18%,  
малых – 8,7%. 

Рисунок 5. 
Распределение 

группы сельских 
населенных 

пунктов 
Воронежской 

области 
людностью 

1–25 человек. 
2010 г.

Таким образом, изучение мельчайших и малых сельских населенных пун-
ктов на материалах трех областей ЦЧР показало, что их число колеблется от 
45% в Курской области до 27% в Воронежской. 

Каковы перспективы мельчайших и малых СНП, которые мы считаем ис-
чезающими? Есть ли у них будущее? Если есть (или – нет), то у всех или какой-
то части СНП?

Экспедиционные исследования (лето 2018 г.) сельского расселения Бел-
городской области показали, что к основным факторам жизнеспособности, 
сохранения СНП следует отнести положение в центре или периферии обла-
сти, удаленность от областной столицы (Белгород), города-противовеса об-
ластной столицы (г. Старый Оскол) или центров второго, третьего порядков  
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(г. Валуйки, г. Алексеевка), т.е. «многослойность пространства» [16]). Чем даль-
ше от областного центра и его субцентров располагается район, тем интенсив-
нее сокращается население СНП.

Определенное значение имеют функции населенного пункта, наличие 
работы в нем (или в близко расположенном населенном пункте). Установлено, 
что рынок труда в данной группе населенных пунктов крайне узок или полно-
стью отсутствует. Старые сельскохозяйственные предприятия не сохранились 
(за редким исключением), новые животноводческие комплексы и птицефабри-
ки созданы недалеко от достаточно крупных поселений. Отсутствуют учре-
ждения социальной инфраструктуры. Ситуацию спасает (не всегда) наличие 
работы в соседних селах или городах. Жители таких сел меняют образ жизни 
и становятся маятниковыми мигрантами, а населенные пункты – селами-спаль-
нями. От сел-спален до места работы, как известно, можно добраться при на-
личии качественных автомобильных дорог.

Хорошие дороги играют значительную роль в сохранении населенно-
го пункта и интенсификации маятниковых миграций. В первой пригородной 
зоне Белгородской агломерации, благодаря дорогам хорошего качества, до 
90% экономически активного населения – маятниковые мигранты;  перспек-
тивы сохранения даже мельчайших населенных пунктов здесь достаточно ве-
лики. В последнее десятилетие отмечены реальные примеры роста от мель-

Рисунок 6. 
Распределение 

группы сельских 
населенных 

пунктов 
Воронежской 

области 
людностью 

26–50 человек. 
2010 г.
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чайших СНП до малых (д. Нелидовка, х. Объединенный Корочанского рай-
она; с. Покровка Борисовского района и ряд др.), как и возрождения хуторов  
(в х. Постников Корочанского района число жителей выросло с одного чело-
века до 16). Аналогичные процессы характерны для части СНП Староосколь-
ского городского округа.

Как велика доля исследуемой группы СНП на территориях пригородных 
зон агломераций и городов второго и третьего порядков? Сравнительная оцен-
ка количества и людности мельчайших и малых СНП в пригородах Белгород-
ской области на 2010 и 2018 гг. [17, 18] показала, что их доля составляет около 
четверти общего числа данной группы людности поселений области, но для 
определения точного количества СНП с позитивной динамикой необходимы 
другие исследования. 

За пределами пригородных зон агломераций и городов находятся три 
четверти мельчайших и малых СНП области и перспективы сохранения их 
малы по ряду причин: отсутствие рабочих мест, неконкурентоспособность 
ЛПХ с агрохолдингами, низкое качество жизни, естественная убыль населе-
ния, аттрактивность агломераций, старение населения, отсутствие социальной 
инфраструктуры. Проведенное исследование свидетельствуют о том, что в 
среднесрочной перспективе за пределами областного центра, его субцентров 
продолжится изменение системы сельского и городского расселения, дальней-
шая деградация населенных пунктов людностью до 50 человек, появление но-
вых «мертвых» сел, деревень, хуторов. В итоге – утрата труда многих поколений 
людей, но этот процесс закономерен и неизбежен .

Заключение. В структуре сельского расселения Центрально-Чернозем-
ного района количество мельчайших и малых СНП – велико, доля проживаю-
щего в них населения мала. Самое значительное измельчение населенных пун-
ктов характерно для периферий областей ЦЧР; периферийность выступает в 
качестве фактора-ограничителя развития. В них сосредоточены три четверти 
мельчайших и малых сельских населенных пунктов, которые, видимо, исчез-
нут уже в ближайшем будущем, что приведет к усилению внутрирегиональной 
экистической поляризации, активизации центростремительных тенденций. 
Центростремительные тенденции усилят деградацию системы расселения, со-
здадут новые побудительные мотивы для оттока населения, запустения новых 
территорий.

Благодарности: Публикация подготовлена в рамках поддержанного 
РФФИ научного Проекта №17-03-00092/ОГН
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КОММЕНТАРИИ И СУЖДЕНИЯ
УДК 811.11–119

В.Н. Бочарников1

V.N. Bocharnikov

ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЗНАНИЕ 
И ЭТНИЧЕСКИЙ КОД В КУЛЬТУРЕ АНТРОПОЦЕНА

GEOGRAPHICAL KNOWLEDGE AND ETHNIC CODE 
IN THE CULTURE OF THE ANTHROPOCENE

Пространство, как основа жизненной среды для всего существующего на Земле, есть 
матрица развития любого индивидуального или социального организма. Рассматривается, 
что совершенствуя свою материальную и духовную природу, отношения между людьми и 
отношение с природой, человек выступает активным субъектом эволюции. В статье обсу-
ждается гипотеза этнического кода, утверждается, что способность познания мира реаль-
ности не равна человеческому восприятию, она не может быть основана только лишь на 
чувственном восприятии и мышлении; основополагающую роль выполняет бессознательное 
человека, а способ реализации встроенных в человека программ обеспечивается функцией 
антропологического кодирования.

Space, as the basis of  the living environment for all that exists on Earth, is the matrix of  
development of  any individual or social organism. It is considered that improving their material 
and spiritual nature, the relationship between people and the relationship with nature, man is an 
active subject of  evolution. The article discusses the hypothesis of  ethnic code, argues that the ability 
to know the world of  reality is not equal to human perception, it can not be based only on sensory 
perception and thinking, the fundamental role is played by the unconscious of  man, and the way of  
implementation of  built-in human programs is provided by the function of  anthropological coding. 

Ключевые слова: кодирование, этнический код, пространство, географическое позна-
ние, культура, философия, наука.

Keywords: coding, ethnic code, space, geographical knowledge, culture, philosophy, science

Постановка проблемы.  Результат современного познания – это наука 
и философия, но первоначала их все еще составляют давний результат, след-
ствие шаманско-жреческой традиции. Метафизика, философия, наука, куль-
тура… все формы человеческого познания сливаясь, формируя ныне общий 
дискурс постижения реальности, трансформируются, приобретают совершен-
но иные, чем прежде, онтологические смыслы исследовательской истины. По 

1  Бочарников Владимир Николаевич, доктор биологических наук, 
профессор, ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН,  
Владивосток.
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этой причине учеными и философами поставляется обществу как и прежде 
элитное, зашифрованное, предназначенное лишь посвященным знание.

Нередко знания, через которые мы узнаем мир, нам не видны, и как след-
ствие этого, мы теряем нередко самое важное, то что не бывает отчетливо вы-
ражено в доминантных лейтмотивах современного понимания науки. Следует 
признать, что происходит все более внимательное обращение к бессознатель-
ному, копирование и воспроизводство естественных алгоритмов, программ и 
познавательных схем. Новые медиумы представляют духовную культуру как 
то, что распознается в традиции, обычае, ритуале; результат же социальной 
деятельности наращивает материальную культуру, форматирует установки и 
нормативы, в своем основном значении интерпретируемые как разнообразные  
формы обращения к пространству.

Функции и строение психосферы изучаются когнитивными науками, пси-
хологией и философией, но ни одна из этих систем не ориентирована на ис-
следования взаимодействия человека с пространством. Сложность и важность 
любого современного исследовательского объекта вызывает разделяемый ин-
терес  во многих областях знания, следствием чего становится привлечение 
теоретических разработок многих наук, поощрение и развитие междисципли-
нарных подходов [1].

Прагматика постпозитивизма привела к тому, что в науке текущего пе-
риода активность познающего субъекта стала пониматься не как нахождение 
истины, а лишь необходимость активного «добывания» конвенциональных 
сведений на пути формализованного конструирования понимаемых другими 
«мыслеформ» и формирование «виртуальных предметностей», или симулякра-
ми в тех представлениях, обозначенных культурой постмодерна. 

Впрочем следует признать, что логическое мышление – продукт культур-
ной эволюции человека успешно сохраняется, оно ответственно так же за то, 
что человечество на протяжении своего существования накопило «вечные» 
или «проклятые» вопросы, на которые не найдены оптимальные решения, и 
к числу которых, несомненно,  относятся способы выявления соотношения, 
проведения границ в философской парной категории – «знание» и «незнание».

Ярким примером может быть названа кодировка, имманентный процесс, 
присущий не только живому, но и как принцип успешно используемый ин-
струментально: как процедура организации данных, осуществляемая с целью 
сокращения объема информации и упорядочивания множеств знаков в опре-
деленную письменную форму давно известна, и принципы ее широко исполь-
зуются во многих технических, фундаментальных и прикладных аспектах дея-
тельности человека.

Научная картина мира может рассматриваться как кодированный образ 
реальности в конкретных областях фундаментального знания, что формирует-
ся исключительно путем синтеза знаний отдельных научных дисциплин. Код – 
(франц. code) – совокупность знаков (символов) и система определенных пра-
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вил, при помощи которых информация может быть представлена (закодиро-
вана) в виде набора из таких символов для передачи, обработки и хранения 
(запоминания).

Обращение науки к понятию «код», уточнение или, напротив, широкое 
терминологическое раскрытие позволяет многосторонне и многозначно по-
казывать дихотомию природного (биологического) и культурного в «расшиф-
ровке» множественных характеристик жизнедеятельности человека. Древний 
человек жил в этом мире, населенном многими враждебными человеку при-
родными силами и опасностями, но при этом его способность к управлению 
пространства была удивительной. Ощущение «пространственности» невиди-
мо, неощутимо и непознаваемо, но оно встроено в человеке, поэтому в от-
ношении любого взаимодействия возникает определенная система простран-
ственных отношений сосуществования и совместности, т.е. пространственная 
структура.

Главное в постижении – это то, что нужно найти системность, объясняю-
щую происходящее. В таком форматировании познание не является копиро-
ванием некоторой внешней познаваемой реальности, а еще и внесением смы-
слов в реальность путем создания идеальных моделей (конструктов). Код – это 
в широком смысле набор правил, норм, ставящих в соответствие определен-
ным сигналам или знакам некоторые фиксированные «значения».

Следует отметить, что язык, как операциональное средство интерпрета-
ции и создания смыслов, представлен наборами определенных конвенцион-
ных символов, сформированных как упорядоченные знаковые системы, нахо-
дящиеся в поле объектного интереса семиотики, филологии, лингвистики и 
родственных им научных дисциплин. В семиотике можно представить код как 
идеальную модель языка, позволяющую сформировать устойчивое смысло-
вое понятийное ядро и условие, обеспечивающее понимание. Код отображает 
идеальную модель языка в передаче устойчивого смыслового и понятийного 
ядра (Фадеева Н.Г.). С этой точки зрения, язык – есть грандиозный код, кото-
рый берет свое начало с определения и организации сведений о дикой приро-
де, в которой приходилось выживать человечеству миллионы лет.

Принципы кодирования, дешифровка содержимого и разработка новых 
кодов широко используются в математике, естествознании (генетике и молеку-
лярной биологии), лингвистике, визуальной антропологии и семиотике, в ког-
нитивных науках, культурологии, психологии, а также для решения широкого 
спектра прикладных задач информатики, компьютерных наук, в военном деле, 
архитектуре, эргономике и пр.

Как научная проблема, несомненно-важное значение представляет задача 
сопоставления различных форматов (кодов) познания в попытке достижения 
понимания – достаточно ли адекватно познавательное отображение передает-
ся происходящим? Код в таком представлении эксплицирует то, что предзада-
но возможностью понимания человека и, следовательно, проявляющее очень 
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глубокий смысл. Если генетический код – свойственная живым организмам 
единая система «»записи»» наследственной информации в молекулах нуклеи-
новых кислот в виде последовательности нуклеотидов, то этнический код ор-
ганизует взаимодействие человеческих общностей и ландшафта, что открыл 
Л.Н. Гумилев. Но если мы добавим отношение к пространству, то обратимся 
к такому направлению как геногеография, ориентированной на постижение 
генетических закономерностей распространения человеческих популяций по 
планете.

И.Г. Фадеева отмечает, что культурный код формируется как результат 
смыслового и этического взаимодействия субъектов; таким образом, объект-
ное общечеловеческое общественное представление во множестве дополня-
ется феноменами индивидуального личностного субъектного характера, сум-
марный спектр которых формирует безразмерное содержание идентичности 
современного человека.

Отметим, что у человека необыкновенно развит поисковый рефлекс и 
аналитические способности, что как раз объясняет давнюю практическую 
роль географии, с ее навигационными, описательными и аналитическо-объ-
яснительными функциями [2]. Возвращаясь к пониманию сути кодирования, 
можно отметить, что код в различных форматах трансформирует смыслы че-
ловека и культуры.

Очевидно, что там где возможно, код должен отражать иерархию геогра-
фических и политических единиц. Что касается этноса, то от Л.Н. Гумилева 
произошло убеждение и признание о том, что ландшафт является «местораз-
витием» этноса. Именно в этой связи важнейшей функцией географии ста-
новится показ и прояснение взаимосвязей и факторов территориальной спе-
цифики, ориентированной на удовлетворение потребностей общества, что 
восстанавливает вновь, впрочем, на совсем ином технологическом уровне ан-
тичную идею Ойкумены [3].

Наша Ойкумена, нынче в значительной степени трансформированная, 
освоенная человеком планета, которая живет хотя и не по одним социаль-
ным или биологическим законам, но те прежние (нечеловеческие, вселен-
ские) законы меняются незаметно для нас самих. Великий русский философ 
Николай Бердяев, раскрывая суть трагизма в жизни человека, акцентировал 
необходимость воссоздания изначальной функции человека как хранителя  
Пространства [4].

Планета Земля стала «человекоразмерной системой»: встраивающиеся 
в ее процессы человеческие действия видоизменяют поле ее возможных со-
стояний, демонстрируют признаки разумности и неразумности, и мы можем 
констатировать, что нарушение человечеством законов космоса завело его в 
тупик таким образом, что процесс глобальных экологических перемен во всей 
полноте грозит разрушением планеты [5].
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Географическое познание, этнология и коды научных теорий. Осо-
бенность географии состоит в том, что ее методами исследуются «неточечные» 
(выражение Ю.Н. Гладкого) объекты, следовательно «важнейшая задача совре-
менной географии: исследовать с возможной полнотой механизм взаимодей-
ствия природы и общества, объективно и всесторонне оценить экологическую 
обстановку в мире, наметить пути улучшения использования природных ре-
сурсов, запасы которых стали катастрофически сокращаться» [6].

Представления о восприятии устройства географического пространства, 
связанного с интерактивным его характером, разрабатываются в географии  с 
учетом концентрации на каком-нибудь одном звене цепочки формирования 
представлений (субъект, объект или определенный «угол зрения»), что вклю-
чает опосредование определённым контекстом или традицией. Известно, 
что географы подходят к изучению проблем идентичности, обращаясь к из-
учению географической среды, рассматривая в характеристиках территории 
главную причину конкретного формирования какой-либо культуры или иные 
особенности географической среды и оценивая её как определяющий фактор 
территориальной дифференциации культуры.

Истоки географии в равной степени обязаны физико-географическим 
направлениям, тем идеям, возникшим еще в рамках натурфилософии, не от-
деляемых от природы описаний новых территорий, стран и городов. Пьер Т.  
Де Шарден ввел образ о «скручивающемся» или «свертывающемся» простран-
стве и времени [7]. Возникает необходимость нового обращения к системно-
сти, которая может быть связана с феноменом этноса. Э. Мореном допустил 
роль всеобщности в том, что «каждый индивид отныне получает и потребля-
ет всеохватывающую информацию будучи лишь небольшой частью целого». 
Признак этого – у каждого человека  есть всегда некое эталонное географи-
ческое место, и этот этнокод  нам дает знать о том в какой способности (для 
отдельного человека, и в конкретное время) мы можем быть эффективным, 
приносить пользу своему этносу и своей Родине.

Суть же «космической задачи» составляет то, что в проекции простран-
ства – нашей среды жизнедеятельности или географически на конкретном 
участке территории Земли, каждый этнос (или народ в других координатах из-
мерения) обеспечивает относительно гармоничное поддержание конкретного  
пространства через свою жизнедеятельность.

Возникает необходимость нового обращения к системности, которая мо-
жет быть связано с феноменом этноса. Очевидно, что современному человеку 
нужно менять свое отношение к природе, ведь можно с уверенностью сказать, 
что культура не являлась лишь набором внешних институтов, правил, регла-
ментаций, напротив, в культуру вводилось то, что нужно было от человека для 
сохранения «пространства природы».

Но еще не решена задача обработки и реконструкции прежних форматов 
реализации антропо- и этногенеза. В основе необходимого изменения должно 
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лечь понимание, что прежде существовал некий коллективный договор, об-
условливающий присутствие этноса, зашифрованный в символах, традициях, 
мифах, и зашифрованный в неком вписанном и существующем в каждом из 
нас этническом коде (этнокоде).

Вместе с тем, еще Аристотель убедительно показывал сохраняющуюся 
связь с качественным восприятием мира древности [8]: все вещи определяют-
ся телеологической целью, имманентно в ней заключаемой. Этот мир струк-
турируется и поддерживается человечеством, он каждый раз меняется через 
все новое, производимое человеком, будь это поэма, картина или научная 
теория, масштабный проект перестройки планеты или масштабные проекты  
переброски рек.

Современные задачи изучения природно-биологических проблем разви-
тия человека в тесном единстве с социальными – меняют прежние представ-
ления о роли биологического знания в изучении природы человека. Требует-
ся отобразить ту основу, которая позволила бы непротиворечиво совместить 
научные представления в науках о жизни и во взаимоотношениях человека и 
окружающей его среды. Поэтому обращение к кодам, например категории «об-
щество», должно быть и бывает обеспечено раскрытием последовательностей 
смысла по определенным «свернутым» свойствам, которые, в свою очередь, 
обладают возможным для идентификации маркером.

География в ее профессиональном кодировании кардинально меняет свои 
приоритеты во второй половине ХХ в., что мы можем назвать новым научным 
кодом географии, отвечающим на вызовы современности [9]. Географические 
представления, взятые из физики и вносимые в процедуры моделирования 
процессов глобализации стали популярны в этой науке. И здесь мы призна-
ем, что география – это «научный мост», соединяющий естественнонаучное 
и гуманитарное знание; эта наука выступает как интегратор разносторонних 
знаний о взаимодействиях человека со средой, включающей социально-куль-
турный и этнический ее компоненты, маркируемые рубежами познания [10].

В научном пространстве география, стремясь отобразить никогда не под-
считываемое количество процессов, происходящих в пределах земной по-
верхности, способна быть предельно феноменологичной, ориентированной 
на накопление множества разнообразных фактов и описаний; кардинально 
различающиеся между собой темы могут быть успешно «вплетены» в геогра-
фическую канву научного страноведения. Следует «высветить» в научно ан-
тропологическом кодировании культуру как ту основу, что гармонизирует 
в социальном, но не индивидуальном рассмотрении отношения человека и  
природы [11].

Изначальный смысл этого может быть трансформирован пониманием 
концепции этнического кода человечества. Этнический код корректировал-
ся кардинально в периоды, которые можно связать со сменой общественных 
формаций, собственно выступающих надежными маркерами сменившихся 



160

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

базовых схем взаимоотношений человека и окружающей его природной и 
социальной среды. Причина становится понятной, если применить концеп-
цию сети пространственно-временного континуума; поскольку фрактальные 
структуры обладают свойством самоподобия (благодаря которому малая часть 
структуры напоминает уменьшенную копию всего объекта с соответствующи-
ми структурными и функциональными характеристиками), то и этнос воспро-
изводил многие тысячелетия фракталы взаимодействия человека и природы.

Самобытность – это идентификация, в котором наиболее близкий  
слой – противопоставленность в линейке «свой – чужой» с обращением в вы-
деленность и подчеркивание объект-субъектной дихотомии сходства и разли-
чий. Среди работ, рассматривающих творчество Л.Н. Гумилева, опубликован-
ного в журнале «Человек», В.Д. Захаров, критически разбирая смысловую на-
полненность термина и его смысловые критерии «этнос», обращает внимание 
на то, что хотя «Этническая принадлежность обнаруживается в сознании, но 
сама она не есть продукт сознания - нельзя сознательно, по договоренности 
объединяться в этнос» [12, с. 43].

Но и без человека представления о природе остаются предельно абстракт-
ными и не вызывающими настоящий стимул к поиску гармоничных взаимо-
отношений; обратного пути к прошлому, где людей было мало, а нетрону-
той природы было много – у человечества сейчас нет. Так прогнозируем, что 
география будущего скорее будет заниматься не столько реальным, сколько 
различными виртуальными пространствами, создавая карты, наиболее подхо-
дящие для некой ментальной реальности.

Речь и язык предстают уникальными коммуникативными средствами со-
циума и, одновременно, орудиями рефлексии, интерпретирующими все нако-
пленное человеком во взаимодействии с природной средой. Ландшафт, окру-
жающая природа, среда медленно, постепенно, начиная с детских лет влияют 
на индивида, но влияют не непосредственно, а через его язык, через межэт-
нические и межъязыковые контакты людей, через их совместные производст-
венные отношения, через смешанные браки, через подселение и вживание в 
иноязычную среду, через билингвизм и бикультуру.

Сам же человек, осваивая природу – обобщает, сохраняет в накапливае-
мом знании прежний опыт всех поколений, передающийся в социуме, а ос-
мысливая достигнутое, реализует на новом уровне бесконечной спирали свои 
личностные возможности созидания и творческого осмысления природы.

В одном из предвидений академика И.Т. Фролова было замечено, что: 
пройдут, по-видимому, столетия, прежде чем будут полностью реализованы 
потенции разума и гуманности, заключенные в человеке, – это и будет подлин-
ная история, соответствующая его сущности и предназначению [13]. В раскры-
тии последнего тезиса можно дать иллюстрацию посредством отображения 
многих и разных географических, этнографических, культурологических и 
экономических феноменов, к примеру – раскрытие идей о народах-храните-
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лях конкретных территорий на планете (разделяемых ныне международным 
сообществом).

Именно в этом свете, фундаментально могут поменяться и сложиться в 
единую картинку миллионы фрагментов, которые сейчас известны в этногра-
фии, антропологии, культурологии. И если когда-то в долгой истории возник-
новения и развития человеческого разума и основных его категорий важное 
место занимал период мифологического мышления (при его высокой степени 
отражения реалий доисторического и начала исторического времени), то ныне 
здесь и сейчас существенное значение имеют лишь ценности и потребности 
человека. И существует огромная вероятность,  что в методологическом поле 
зрения географии должны изучаться и быть показаны многочисленные, если 
не бесконечные, результаты взаимодействия таких разнокачественных систем 
как природа и общество, или по-иному, данная наука должна быть занята про-
явлением корреляционных связей – как основным предметом географических 
исследований [14]. 

Литература

1. Бочарников В.Н. Междисциплинарный подход к проблеме: «природа-общество-
человек». Владивосток: Морской государственный университет им. Г.И. Невельского, 2014. 
234 с. 

2. Фадеева И. Е. Код культуры: антропологический взгляд // Вестник ВятГУ. 2011. 
№4-1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kod-kultury-antropologicheskiy-vzglyad (дата об-
ращения: 15.04.2019).

3. Бочарников В.Н. Концепт Ойкумены и визуализация познания в современном 
дискурсе географии // Гуманитарный вектор. 2018. Т. 13. № 2. С. 132–141.

4. Бердяев Н.А. О назначении человека. М.: АСТ, 2006. 81 с.
5. Степин В.С. Классика, неклассика, постнеклассика: критерии различения // 

Постнеклассика: философия, наука, культура. СПб. 2009. 672 с.
6. Гладкий Ю.Н. Гуманитарная география: научная экспликация. СПб.: Филологи-

ческий факультет СПбГУ, 2010. 664 с.
7. Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М.: АСТ, 2002. 554 с.
8. Пивоев В.М. Мифологическое сознание как способ освоения мира. Монография. 

2-е изд. М.: Директ-Медиа, 2013. 154 с.
9. Бочарников В.Н. Геокод цивилизации и «глубинная экология» в эпоху глобализа-

ции // Псковский регионологический журнал. 2018. № 1 (33). С. 71–83.
10. Бочарников В.Н. Природа, общество, ландшафт, взаимодействие: конструкти-

визм идей отечественной географии // Гуманитарный вектор. 2017. Т. 12. № 1. С. 141–151.
11. Кемеров В.Е. Общество, социальность, полисубъектность.   М. 2012. 252 с.
12. Захаров В.Д. Этнос и Космос // Человек, № 1. 1995. С. 41–54.
13. Фролов И.Т. Введение в философию. https://www.litmir.me/br/?b=75763&p=247 

(дата обращения 29.04.2019).
14. Мукитанов Н.Г. От Страбона до наших дней. М.: «Мысль», 1985. 237 с.



162

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

УДК 911.3
В. Ю. Кузин1

V. Yu. Kuzin
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НА РАЗНЫХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ УРОВНЯХ В РОССИИ 

GLOBALIZATION AND POLARIZATION: TRENDS  
AT DIFFERENT TERRITORIAL LEVELS IN RUSSIA

В статье глобализация рассмотрена как сложное многоаспектное явление, оказы-
вающее существенное влияние на пространственное развитие, катализирующее его край-
нюю неравномерность – поляризацию. Охарактеризованы основные тренды поляриза-
ции российского пространства под влиянием глобализации на разных территориальных  
уровнях – федеральном, региональном, локальном.

The article considers globalization as a complex multidimensional phenomenon. It has a sig-
nificant impact on spatial development, catalyzing its extreme irregularity - polarization. The main 
trends of  the polarization of  the Russian space under the influence of  globalization at different 
territorial levels - federal, regional, local are considered.

Ключевые слова: глобализация, поляризация, пространство, регион, экономика, соци-
ум, территориальные уровни, бенефициар, конкурентоспособность, тренды. 

Key words: globalization, polarization, space, region, economy, society, territorial levels, ben-
eficiary, competitiveness, trends.

Введение. Тесная взаимосвязь экономик и социумов стран давно стала 
реальностью. Во многом стандартизировались не только экономические про-
цессы и производство, но и образ жизни, предпочитаемые услуги. При по-
добной конвергенции может возникнуть представление о выравнивании  или 
хотя бы сглаживании диспропорций пространственного развития разных 
территорий. Однако реальность развеивает эти иллюзии. Современный мир 
остаётся миром с резко-выраженными дисбалансами социально-экономи-
ческого развития. И глобализация во многом усиливает подобную картину.  
Справедливо это и для современной России. Глобализация для неё стала не 
только рефреном политической повестки, но и вполне реальным фактором 
развития. И, для многих территорий, фактором важнейшим. При этом про-
явления глобализации различаются на разных территориальных уровнях. 
Различия заключаются в разном отражении глобализационного процесса, в 
бенефициарах, влиянии на социальное развитие. Целью данной статьи яв-
ляется отображение влияния глобализации на поляризацию пространства  

1  Кузин Вадим Юрьевич, кандидат географических наук, ответственный 
секретарь серии научных журналов «Арктика ХХI век», Якутск.
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России на разных территориальных уровнях (федеральном, региональном, ло-
кальном). 

Глобализация в пространственном развитии: краткий обзор работ. 
Для решения поставленной задачи целесообразно презентовать обзор уже на-
работанных научных идей по данной тематике. С учётом большого интереса к 
проблеме глобализации в пространственном развитии, видится необходимым 
краткий анализ основных научных направлений в исследованиях. Среди них: 
пространственные диспропорции и экономическое неравенство ([1–10]); «сжа-
тие» экономического расстояния ([11]); статичность экономических центров 
([12, 13, 14]); конкурентные преимущества в условиях глобализации ([11–17]); 
выгодополучатели от глобализационного процесса ([1, 12, 17–22]); геоэконо-
мическая полизависимость ([17, 23, 24]);  включение российской экономики 
в глобальную экономическую систему ([25–27]); поляризация российского 
пространства как следствие глобализации ([11, 14]); особенности российского 
пространственного развития как следствие и ответ на глобализацию (региона-
лизация, усиление метрополизации, «фактор колеи» и т.д.) ([1, 11–12, 15, 19, 
30–34, 39, 40]). Большое число работ (по последнему направлению) объясни-
мо его «всеохватностью». В то же время, связи поляризации и глобализации 
посвящены лишь немногочисленные исследования, что делает необходимым 
её подробный анализ. Для этого целесообразно рассмотрение глобализации и 
пространственного развития в целом.

Глобализация и пространственное развитие. Глобализация – процесс 
многоплановый, не сводимый лишь к стандартизации и унификации. В этой 
связи, его влияние на пространственное развитие будет также многогранным и 
мультитерриториальным.

Множественность взглядов на глобализацию, так или иначе, сводима к 
четырём её измерениям: экономическому, политическому, социокультурному, 
технологическому [35]. Их наиболее существенными признаками выступают: 
слияние рынков; формирование ТНК; наличие мировой валюты; международ-
ное праворегулирование; стандартизация социокультурной сферы; домини-
рование английского языка как языка международного общения; глобальные 
средства массовой информации; стандартизация технологий [36]. Каждое из 
измерений, протекая одновременно в рамках единого процесса (разделение 
которого возможно лишь для целей исследования) неизбежно вызывает спектр 
последствий, различных для разных территорий. Бенефициарами выступают 
ТНК, международные и наднациональные организации, а также поставщики 
товаров и услуг, востребованных мировым рынком (притом – независимо от 
сложности продукции: среди крупнейших ТНК немало сырьевых). Для стран 
же «развивающихся» и «догоняющего развития» глобализация создаёт перспек-
тивы, не означающие автоматически улучшения их положения. В этой связи 
глобализационный процесс вовсе не «всеохватен» - за его бортом оказываются 
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отдельные «острова нищеты», гетто внутри развитых стран, а не только «тре-
тий мир», порождая глобальные диспропорции развития. Стоит отметить, что 
они к 1970-м гг. вступили в противоречие с теориями экономического роста 
(к примеру, с девелопментаризмом [1]), предполагавшими постепенное вырав-
нивание. Нарастание неравенства должно было смениться его снижением [2]. 
Однако этого не произошло – очевидно, в силу действия основных аспектов 
глобализации: международной торговли, движения капитала, миграции [3]. 
Возросли как пространственное, так и экономическое неравенство в силу дан-
ного процесса [4–8] (однако есть и обратное мнение – [9]). Рост неравенства 
внутри стран (а не между странами) является, при этом, главной причиной, 
объясняющей глобальное (мировое) неравенство [10].

Отмечается определённая парадоксальность процесса глобализации – ведь 
переставая работать в национальных рамках, бизнес приобретает глобальный 
масштаб, фрагментируя экономическую активность, создавая новые производ-
ственные цепочки, вводит аутсорсинг, «сжимает» пространство и «размывает» 
границы. При такой картине импульсы развития должно получать всё больше 
территорий, равно как и возрастать их конкурентные преимущества. Но этого 
не происходит – мир по-прежнему остаётся весьма контрастным в плане соци-
ально-экономического развития. Мир не стал «плоским» [37], а расстояния и 
пространство вовсе не «умерли» [38], несмотря на сокращение транспортных 
издержек, а соответственно – и экономического расстояния.

Среди основных парадоксов пространственного развития под влиянием 
глобализации можно выделить [15]: 

- в условиях информационного общества и нематериальной формы са-
мой информации, центры развития не рассредоточились по планете – наобо-
рот, подавляющее количество штаб-квартир ТНК расположены там же, где и 
«традиционные» центры – в немногих городах США, ЕС, Японии. Подобная 
картина объясняется возрастанием значения центров знаний и капитала [1] при 
одновременном консервативном поведении глобальных структур (вероятность 
решения об инвестировании в конкретную территорию тем выше, чем чаще 
до этого «вкладывались» в данную территорию). Это позволяет снизить риски 
и неопределённости для ТНК на глобальном рынке [12] в условиях возраста-
ния конкуренции на открытых рынках [13];

- возрастает значение локальных конкурентных преимуществ – в условиях 
экономической глобализации импульсы развития получают не только мегапо-
лисы на пересечении международных торговых путей, но и территории с не 
самым лучшим экономико-географическим положением [13]. Конкурентными 
локальными преимуществами выступают развитые институты, местные класте-
ры, наличие квалифицированных работников и т.д. [16];

- имплозия глобальных центров (мировых городов, мегарегионов, горо-
дов-регионов) между собой, приближение их друг к другу. Это приближение 
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двухаспектно: первый заключается в росте транспортной связанности центров 
между собой (увеличение частоты авиарейсов, строительство линий скорост-
ного транспорта и т.д.), а второй – в экономическом сближении за счёт ме-
ждународной торговли (в силу концентрации именно в центрах новейших и, 
соответственно, наиболее конкурентоспособных и рентабельных производств 
и услуг, а также формирования наиболее платёжеспособного спроса). Обрат-
ная сторона этого парадокса – ускорение периферизации (пространственное 
расширение периферийных территорий, сопровождающееся их растущей за-
висимостью от своих центров [28–29]); замыкающиеся между собой центры 
формируют  систему, которую можно называть метроэкономикой глобально-
го уровня [18] и «исключают» из экономической жизни не входящие в гло-
бальные взаимодействия территории, что неизбежно вызывает их социальную 
деградацию.

Подобные противоречия глобализации, влияя на пространственное раз-
витие, неизбежно усиливают поляризацию на всех территориальных уровнях. 
Происходит это вследствие обострения конкуренции на общих рынках, нео-
граниченных национальными или какими-либо другими границами. Конку-
рентные преимущества, имеющие динамичный характер, выступают базисом 
процесса поляризации [15]. В условиях всё возрастающей взаимосвязанно-
сти экономик мира, свободного перемещения капитала и рабочей силы – ге-
оэкономическая конкуренция обособляет относительно немногие центры.  
Они, получая максимальную выгоду от глобализации, превращают включён-
ность в мирохозяйственные связи в дополнительный фактор собственной кон-
курентоспособности, усиливая доминирование над периферией через меха-
низмы перетока ресурсов всех видов, неэквивалентного товарообмена, перво-
очередного входа на перспективные рынки, локализации филиалов ТНК [14], 
а также лоббирования собственных интересов. И если в условиях конкретного 
государства перекосы социально-экономического развития могут быть в опре-
делённых пределах скорректированы и сглажены, то в условиях глобализации 
это крайне затруднено [3–4]. Таким образом, в условиях стираемых глобали-
зацией границ территории, не обладающие научно-технологическими, соци-
окультурными предпосылками для модернизации общественных институтов, 
проигрывают территориям, ими обладающими, усиливая неравномерность 
социально-экономического развития современного мира [13].

Глобализация «сжимает» экономическое расстояние, сокращая производ-
ственные затраты, делая производство более гибким и мобильным, и, одновре-
менно, придаёт дополнительный импульс неравенству всех видов [11].

Поляризация российского пространства в контексте глобализации.  
Вхождение страны в систему глобальных мирохозяйственных связей не только 
катализировало сам процесс глобализации, но и его пространственное прояв-
ление на всех уровнях. Оно было разновекторным, негомогенным, разновре-
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менным. Но оно, неизбежно (в результате роста централизации и перифери-
зации [11]), оказало влияние на поляризационный процесс.

Необходимо отметить, что включение страны в глобальную экономи-
ку произошло фактически как полупериферийной зоны, присутствующей 
на мировых рынках в ограниченном наборе экспортируемых товаров и услуг 
(есть более пессимистичные оценки – отнесение России к мировой внутрен-
ней [25] либо внешней [26] периферии). Это неизбежно предопределило се-
лективное распределение выгод от глобализации и стимулировало перифери- 
зацию.

В постсоветский период под влиянием глобализации на всех основных 
территориальных уровнях (федеральном, региональном, локальном) чётко 
обозначились бенефициары, факторы, а также пространственные проявления 
поляризации (табл.). 

Таблица. Поляризация российского пространства 
под влиянием глобализации* 

Террито- 
риаль- 

ные  
уровни

Бенефициары Факторы 

поляризации

Пространствен- 
ные проявления  

поляриза- 
ции

Федеральный - крупный 
российский 
бизнес;

- агломерации 
городов-
миллионеров;

- регионы-
экспортёры 
ресурсов 
(нефтегазовых в 
первую очередь);

- страты, 
связанные с 
глобальным 
рынком

- рост зависимости от глобальных 
экономических процессов и 
зарубежной финансовой системы;

- возрастание значения прямых 
иностранных инвестиций;

- превалирование доходов от 
продажи ресурсов и продукции 
первого передела;

- высокое социальное расслоение;

- возрастание значения эффекта 
агломерирования;

- формирование крупного 
российского бизнеса, 
ориентированного на глобальный 
рынок;

- «сворачивание» экономической 
деятельности на отдалённых 
и с суровыми климатическими 
условиями территориях;

- рост «статусной роли» 
территорий;

- рост гибкости экономики

- приоритетное освоение 
востребованных 
зарубежными рынками 
ресурсов (нефтегазовых в 
первую очередь);

- превалирующее 
развитие крупногородских 
агломераций, в первую 
очередь – городов-
миллионеров;

- формирование ренты 
геоположения;

- усиление 
«москвоцентричности» 
российского пространства;

- массовый отток 
населения Севера
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Террито- 
риаль- 

ные  
уровни

Бенефициары Факторы 

поляризации

Пространствен- 
ные проявления  

поляриза- 
ции

Региональный - региональные 
центры;

- региональные 
подразделения 
ТНК и крупного 
российского 
бизнеса

- усиление процессов 
регионализации;

- возрастание значения процесса 
метрополизации;

- усиление финансового контроля 
со стороны крупного российского 
бизнеса;

- коммуникативное и 
экономическое сближение центров 
между собой;

- лоббизм региональных 
интересов;

- формирование территорий с 
особым режимом социально-
экономического развития;

- миграционные перетоки, 
направленные из сельской 
местности и малых городов в 
крупнейшие центры;

- трансграничное сотрудничество;

- нарастание 
центростремительных тенденций 
и централизации

- концентрация ресурсов в 
региональных центрах;

- региональное развитие 
по логике крупнейших 
российских бизнес-
структур;

- рост отчуждённости 
регионов от 
использования 
собственных ресурсов;

- усиление барьерности 
экономического 
расстояния;

- развитие территорий 
с особым режимом 
социально-экономического 
развития, отвечающих 
рыночным условиям и 
вызовам;

- интенсификация 
использования земли 
(при сокращении площади 
обрабатываемых земель);

- формирование 
различных 
трансграничных 
кластеров;

- общий тренд 
периферизации

Локальный - пограничные со 
странами ЕС и 
АТР территории;

- отдельные 
предприятия с 
производством 
и технологиями, 
востребован- 
ными 
глобальным 
рынком

- разновекторное влияние 
«фактора колеи» (path 
dependency);

- близость к крупнейшим 
геоэкономическим центрам;

- интенсивное развитие 
уникальных производств и 
технологий, востребованных 
глобальным рынком;

- усиление полизависимости 
местного социально-
экономического развития;

- возрастание значения качества 
человеческого капитала

- фрагментаризация 
экономической 
активности;

- экономическая и 
социальная деградация 
территорий с отраслями 
высокой добавленной 
стоимости, не 
востребованными 
глобальным рынком;

- ускорение формирования 
внутренней периферии

 * составлено автором по [11–15, 17, 19, 23, 39]
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Стоит отметить, что выявленное является основным, наиболее рельефно 
проявляющим себя в рассматриваемой проблематике.

С целью анализа трендов поляризации под глобализационным влиянием 
рассмотрим каждый из выделенных территориальных уровней отдельно. 

Поляризация российского пространства под влиянием глобализа-
ции: федеральный уровень. Необходимо отметить, что глобализационные 
трансформации, происходящие в России, не являются ранее не наблюдавши-
мися. Переходы и преобразования, происходящие в мире, характерны и для 
нашей страны [40].

Однако влияние глобализации на российское пространство не явилось 
калькой мировых процессов. Так, одним из наиболее выраженных следствий 
глобализации стала поляризация, существенно детерминирующая простран-
ственное развитие на федеральном уровне.

К основным трендам на данном уровне следует отнести:
•	 зависимость страны от состояния мировой экономики и глобаль-

ных геоэкономических центров; подтверждают данный факт финансовые кри-
зисы 1998 г. и, особенно, 2008–2009 гг., когда кризис невыплаты ипотечных 
кредитов в США вызвал рецессию во всё мире, снизив ВВП России на 7,9% в  
2009 г. [24]. Существенным фактором экономического развития стали ино-
странные инвестиции, объём которых в 2016 г. составил порядка 138 млрд.д.;

•	 возрастание значения сырьевого сектора экономики; в 2000-е гг. до 
50% федерального бюджета составляли доходы от продажи нефти и газа. Сни-
зившись в 2010е гг. (2016 г. – 22,4% доходов), эта величина всё равно остаётся 
высокой. Кроме того, высока роль в экспорте и других видов ресурсов, а так-
же продуктов первого передела. Необходимо отметить, что сырьевой сектор –  
фактически самый привлекательный и для иностранных инвестиций, что про-
лонгирует фактор сырьевой зависимости бюджета. Сформировавшийся рос-
сийский крупный бизнес имеет ярко выраженный сырьевой характер: из 100 
крупнейших по прибыли российских компаний 2018 г. – 37 являются сырье-
выми, включая и три крупнейшие [27];

•	 существенное возрастание эффекта агломерирования,  обусловлен-
ного снижением издержек в условиях рыночной экономики, когда агломераци-
онные формы формируются на основе устойчивых связей по инфраструкту-
ре, предприятиям, управлению [13], что ведёт к росту конкурентоспособности 
агломерируемых фирм и предприятий; 

•	 разнонаправленное социальное развитие, сопровождавшееся соци-
альным расслоением; проявилась тенденция роста социальной дифференци-
ации, точнее, даже, социальной поляризации. Коэффициент Джини в РФ в 
2000-е гг. составлял в среднем 0,414 и имеет тенденцию к возрастанию;

•	 социально-экономическая деградация значительной части север-
ных территорий; все регионы, относящиеся к Крайнему Северу и приравнен-
ным к нему местностям испытали (а многие и сейчас испытывают) миграцион-
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ную убыль населения. В ряде регионов численность населения уменьшилась 
на 30% (Сахалинская обл., Мурманская обл. и др.), 60% (Магаданская обл.) и 
даже 70% (Чукотский АО) [30]. Произошло это вследствие кризисных явлений 
в экономике страны, невозможности проведения со стороны государства мас-
штабной социальной политики и субсидирования экономики данных терри-
торий;

•	 рост гибкости экономики; конкуренция на глобальном уровне тре-
бует быстрой реакции на спрос рынков. В рыночных условиях это требует ми-
нимизации издержек, кооперирования производственных цепочек, быстрого 
налаживания работы фирм и предприятий. Кроме того, также сформировался 
и достаточно гибкий (хотя государственная политика в данной сфере не отли-
чается эффективностью [41]) рынок труда.

Поляризация российского пространства под влиянием глобализа-
ции: региональный уровень. Воздействие глобализации на процесс поля-
ризации на региональном уровне было ощутимым, вызвав трансформацию и 
перестройку экономики и социума субъектов [14], имеющую разновекторный 
характер.

Открывая регионам новые возможности и перспективы, глобализация, 
вместе с тем, способствовала ускорению их поляризации (в силу ограничен-
ного присутствия на мировых рынках российских товаров и услуг). В то же 
время, интеграция региональной экономики в глобальные производственные 
сети углубила и ускорила принятие новых организационных и технологиче-
ских форм. Повышенная конкуренция стимулирует реструктуризацию и мо-
дернизацию на всех этапах создания конечного продукта [20].

К основным трендам на данном уровне следует отнести:
•	 Процесс регионализации; заключается в сохранении и выявлении 

местного своеобразия, включая идентификацию, своеобразие национальное и 
культурное [11]. По сути – это обратный глобализации процесс, когда на пер-
вый план выходит не унификация, а индивидуализация, во многом нивелиру-
емая глобализационным процессом. Для российских регионов данный тренд 
проявился многоаспектно: в создании региональных ассоциаций, региональ-
ных корпораций развития, поддержке национальных языков и культуры и т.д.;

•	 формирование «статусной роли» территории, сопровождающееся 
усилением «москвоцентричности» пространства и рентой геоположения; не 
сдерживаемая искусственно миграция населения, приток иностранных инвес-
тиций, «вход» на отечественный рынок глобальных ТНК через столицу, выра-
женный агломерационный эффект вкупе со сформировавшейся бюджетной 
и региональной политиками привёл к закреплению «москвоцентричности» 
(также называемую мегаметрополизацией [31], «московской неоколониальной 
волной» [32]). И без того поляризованное российское пространство ещё более 
поляризуется центростремительным притоком человеческого капитала, ин-
вестиций, технологий, направленных именно в столицу. При населении око-
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ло 10% она сосредоточивает 22% ВВП, 43% экспорта и импорта, около 30% 
выданных патентов [15], служа, при этом, штаб-квартирой 84 крупнейшим по 
прибыли российским компаниям из топ-100 [27]. Межтерриториальные транс-
ферты, перераспределяемые в свою пользу немногими центрами, замыкая 
ресурсы и кадры, закрепляют собственное положение и пролонгируют его.  
Таким образом, формируется рента геоположения, основанная на формаль-
ном статусе территории [19];

•	 усиление процесса метрополизации, т.е. установление практики 
экономического, социально-культурного, политического доминирования ве-
дущего пространственного ареала над подчинённой территорией [18]. Сглажи-
ваемые советской системой тенденции превалирования таких центров – усили-
лись в связи со встраиванием в глобальную экономическую систему. В таких 
условиях преимущества получили региональные столицы («регионополисы»), 
крупнейшие экспортно-импортные центры, значение которых усилилось за 
счёт не только социально-экономической, но и политико-экономической ком-
понент. Если говорить о первой, то они формируют 30-90% ВРП, концент-
рируя 15–80% всех инвестиций [42]; заработная плата в них на 20–40% выше 
среднерегионального значения; ввод жилья на одного жителя, как правило, в 
2–3 раза выше [33];

•	 зависимость социально-экономического развития регионов от 
крупнейших российских бизнес-структур; на фоне локализации в столице аб-
солютного большинства штаб-квартир (84 крупнейшие по прибыли россий-
ские компании из топ-100 [27]) во многих регионах произошло отчуждение 
собственности на крупные экономические активы от регионов и местного 
бизнеса к московским бизнес-структурам [43], причём иногда – внедрение их 
представителей в местные органы власти;

•	 барьерность экономического расстояния; являясь признанным ба-
зовым фактором мирового пространственного неравенства [34], тренд проя-
вил себя в рыночных условиях современной России. С учётом резкого сокра-
щения госдотаций на транспортные перевозки, преобладания сухопутных ви-
дов транспорта (наиболее дорогих), огромных расстояний  – перевозки внутри 
страны стали весьма дорогостоящими, что приводит к неустойчивости межре-
гиональных экономических связей. На это накладывается и деформация пасса-
жиропотоков, «отдаливших» разные части страны друг от друга (что особенно 
характерно для Севера и Азиатской частей РФ); при этом, для немногих цент-
ров, наоборот, – страна стала доступнее, чем раньше [1];

•	 формирование территорий с особым режимом социально-эконо-
мического развития (таких как особые экономические зоны, туристско-рекреа-
ционные зоны, территории опережающего развития). Однако функциониро-
вание подобных зон происходит только в соответствии с рыночными предло-
жениями и институциональными условиями. Созданные в «ручном режиме» 
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«территории развития» таковыми не становятся, и, чаще всего, существуют 
лишь на бумаге;

•	 функционирование траснсграничного сотрудничества, включая 
формирование различных кластеров в приграничных зонах (лесозаготови-
тельных, туристско-рекреационных и т.д.). Развитие пограничного взаимо-
действия тормозится, при этом, соседством периферийных зон между собой  
(а значит – отсутствием драйверов роста), а также колебаниями курсов нацио-
нальных валют [12].

Поляризация российского пространства под влиянием глобализа-
ции: локальный уровень. Новые геоэкономические реалии, продуцируемые 
глобализацией, на локальном уровне ведут к двум функционально-противо-
положным процессам: благоприятствуют периферизации территорий (в силу 
неспособности выдерживать высокую конкуренцию) и инициируют форми-
рование новых «полюсов» и «точек роста», основанных на местных конкурент-
ных преимуществах [14]. Отмечается, что местные субъекты способны активно 
реагировать на глобализацию и могут существенно влиять на взаимодействия 
территории с мировой экономикой [20]. Но, в любом случае, периферизация 
и формирование «точек роста» обусловливают и усиливают поляризацию вну-
три регионов [14]. 

Относительно выгодополучателей на данном уровне существует устой-
чивое мнение, что это только города, а сельская местность, в лучшем случае, 
является пассивным участником глобализации, а в худшем - её жертвой [20]. 
Перспективы сельских районов в условиях глобализации, как правило, ограни-
чиваются тремя предположениями: во-первых, глобализация является главным 
образом городским опытом и импульсом; во-вторых, что глобализация харак-
теризуется «сжатием» времени и пространства, поскольку новые технологии 
стирают традиционные границы и препятствия, позволяя сельским районам 
конкурировать на равных с городами; в-третьих, что глобализация представ-
ляет собой дальнейшее подчинение сельских районов мегаполису, посколь-
ку сельские рынки «затоплены» импортом, а сельские традиции «растоптаны» 
культурной гомогенизацией [22].

В российских реалиях, сельская местность испытала не только стагнацию 
под глобализационным влиянием, но и импульсы развития , включая перенос 
землеёмкого природопользования из пригородной зоны, развитие и форми-
рование фермерских хозяйств (что особенно актуально для Юга страны) [21].

К основным же трендам на локальном уровне следует отнести:
•	 Разнонаправленное проявление «фактора колеи» (path dependency) –  

одного из важнейших при концентрации и дисперсии экономической актив-
ности [15]. Благодаря его влиянию существующая инфраструктура в прошлом 
многочисленных (но , затем, ликвидированных) предприятий машинострои-
тельного и военно-промышленного комплексов оказалась привлекательной 
для создания новых предприятий автомобилестроительными ТНК. Ещё силь-
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нее влияние «фактора колеи» на сельскую местность, где он становится непо-
средственным фактором развития [11];

•	 фрагментаризация экономической деятельности; в силу разной на-
правленности развития, ориентации на разные рынки, локалитеты стали функ-
ционировать в разной временной динамике. В таких условиях нарастает инер-
ция конкурентных преимуществ, которая способствует фрагментированию 
(парцеллизации) экономического пространства страны;

•	 рост значения фактора близости к мировым геоэкономическим 
центрам; в условиях глобализации снижаются транспортные издержки, од-
нако близость к подобным центрам, в условиях открытости границ, сокра-
щает затраты времени, что немаловажно. Приграничные со странами ЕС и 
Китаем российские территории получили дополнительные импульсы разви-
тия за счёт активизации приграничной торговли, перемещений, включения в  
еврорегионы;

•	 возрастание значения уникальных местных производств; в условиях 
конкуренции её субъекты становятся все более глобальными, а конкурентные 
преимущества все более локальными, капитализация которых создает иннова-
ционную ренту [11]. В этой связи уникальные российские производства (тита-
новые детали, сапфировые стёкла для девайсов и т.д.) становятся конкуренто-
способны на мировом рынке;

•	 централизация и периферизация; территориальное расширение 
периферийных зон в сочетании с негативными социально-экономическими 
процессами (а также - ростом зависимости слаборазвитых территорий от сво-
их центров [29]) характеризуется как процесс периферизации. Он, по своей 
сути, обратен централизации, то есть концентрации экономической актив-
ности (а также населения) в небольшом числе центров. При этом существует 
устойчивая взаимосвязь централизации и периферизации – усиление первой 
расширяет вторую [11];

•	 рост геоэкономической полизависимости; проявился в растущей 
соподчинённости глобальным акторам: мировым городам, субрегиональным 
и наднациональным центрам, глобальным международным организациям, ме-
ждународным фондовым биржам и т.д. Инициируемые ими решения неизбеж-
но отражаются на локальном уровне, ограничивая их «коридор возможностей».

Заключение. Современный мир стал не просто взаимосвязанной и вза-
имозависимой сетью экономик, а по сути – единым экономическим организ-
мом. Происходящие в его центральной части процессы (будь то кризисы, тех-
нологические революции, транспортные перестроения) – неизбежно отража-
ются на всех территориальных уровнях и странах. Не стала исключением и 
современная Россия, перешедшая на рыночные рельсы и включившаяся в гло-
бальные связи. Но все эти процессы не только не устранили диспаритетов её 
пространственного развития, но и во многом усилили самый выраженный из 
них – поляризацию. Она, под влиянием глобализации, не только отразилась 
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на федеральном, региональном, местном уровнях, но и приобрела устойчивые 
тренды функционирования, рассмотрение которых позволяет определять на-
правленности их социально-экономического развития.
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ПОЗНАВАЯ ЮГО-ВОСТОЧНЫЕ ДАЛИ…
(ОТ ПАЛАУ ДО МАКАО, ОТ МАНИЛЫ ДО БРУНЕЯ)2

KNOWING SOUTHEAST GIVEN… 
(FROM PALAU TO MACAU AND FROM MANILA TO BRUNEI)

В статье раскрыта специфика путешествия по посещённым автором странам Юго-
Восточной Азии, оценены факторы (и реалии) их социально-экономического развития, 
отражено личное восприятие условий и качества жизни населения. 

The article reveals the specifics of  travel to the countries of  South-East Asia visited by the 
author, assesses the factors (and realities) of  their socio-economic development, reflects the personal 
perception of  the conditions and quality of  life of  the people.

Ключевые слова: путешествие, Гонконг, Палау, Филиппины, Бруней, Макао
Keywords: travel, Hong Kong, Palau, Philippines, Brunei, Macau

12-е марта 2019 года. Тёмная ростовская ночь, сопровождаемая шквальным 
ветром, периодически моросящим дождём (сочетающимся с редкими просве-
тами освободившегося от низко нависающих туч мрачного неба), пронизыва-
ющие сырость и холод  (температура воздуха +3º). Распластавшийся в степи 
город и окружающие его небольшие посёлки безмятежно «спят»; вокруг —  
лишь редкие случайные огоньки. А мы начинаем своё интереснейшее и до-
вольно продолжительное (26 суток) путешествие, мчась по пустым, узким, низ-
кокачественным дорогам в такси с грустно-молчаливым, превозмогающим сон 
молодым водителем и громкими звуками современных песенок, с шумом, энер-
гично выплёскиваемых аудиосистемой автомобиля. И так — 56 километров 
(таково расстояние до нового, комфортного и вызывающего лишь позитив-
ные эмоции аэропорта). Названный в честь М.И. Платова (казачьего атамана, 
принимавшего участие во всех войнах Российской Империи конца XVIII —  

1  Дружинина Светлана Сергеевна, кандидат географических наук, доцент, 
Ростов-на-Дону 

2  Фотографии выполнены С.С. Дружининой и А.Г. Дружининым
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начала XIX века), он функционирует с декабря 2017 года (на сегодняшний день 
принял чуть более 3 млн. пассажиров) и гордится своим уютом, отличным 
оборудованием, чистейшим воздухом. 

Любое путешествие — это праздник души, радость познания и встреч, 
своеобразная проверка своих физических возможностей, элементы романтики 
и… проза жизни, но в комплексе — это огромное Счастье! 

Одной из главных особенностей конкретно этого весеннего путешествия 
является его многогранность, ибо включает в себя не только 12 авиаперелётов, 
но и посещение Стамбула, Гонконга, островного государства Палау, республики 
Филиппины (Манилы, Себу, Мактана, Боракая), султаната  Бруней, а так-
же специального административного района КНР — Макао. И это — очень 
заманчиво и прекрасно! 

Итак, начинаем увлекательнейшее продвижение в мир нового, 
неизведанного (или слабо изведанного) нами пространства… Самолёт 
турецких авиалиний А319-100 (старенький, с изношенными сидениями, но… 
приветливыми стюардессами, одна из которых владеет русским языком) почти 
заполнен; среди пассажиров — россияне (их большинство), а также жители 
Донецкой и Луганской республик. Летим в Стамбул; время в пути — 2 часа 
20 минут. И вот, на фоне ослепительной темноты ночного неба, вспыхнули 
яркие бесчисленные огни гигантского города (кстати, он иллюминирован 
великолепно!). Порывистый ветер раскачивал крылья нашего измученного 
«возрастом» и стихией самолётика, но… всё обошлось и мы ступили на 
бетонную твердь старого аэропорта (им. Ататюрка), который (даже по нашим 
наблюдениям) все последние годы постоянно терял своё величие, чёткость в 
работе и, даже, опрятность, видимо готовясь к закрытию, т. е. перемещению на 
территорию нового аэропорта, полномасштабный  запуск которого состоялся 
6 апреля этого года. Что представляет собой новый гигант? Находится в 
европейской части страны в 35 км от центра города. Планируется, что он 
станет самым крупным в мире и сможет обслуживать ежегодно до 150 (и более) 
миллионов пассажиров. К окончанию строительства (к 2023 году) аэропорт 
будет иметь шесть взлётно-посадочных полос и стоянку на 500 самолётов. 

В Стамбуле, где у нас пересадка для перелёта в Гонконг, мы бывали 
многократно, посещали и восторгались его достопримечательностями, 
среди которых: собор Святой Софии (Айя-София), являющийся шедевром 
византийской архитектуры; «Голубая мечеть» (начало XVII века); бухта «Золотой 
рог»; самый крупный храм города — мечеть Сулеймание (ему четыре века); 
дворец Долмабахче (со стенами вдоль пролива, тянущимися на 600 метров); 
дворец Топкапы (XV век); площадь Таксим — центр исторического района 
города; акведук Валента (375 год до н.э.), т. е. сохранившаяся система античного 
водоснабжения; Гранд-Базар (здесь 4000 небольших лавочек) и многое, многое 
другое. Поэтому решили здесь не задерживаться, но… в нашем распоряжении 
оказалось около двух суток, поскольку (по расписанию) самолёт в Гонконг 
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«не торопился» с вылетом. В соответствии с установленной авиакомпанией 
практикой, нас незамедлительно отвезли (микроавтобусом) в  специально 
предназначенный для транзитных пассажиров «четырёхзвёздочный» 
отель (поселив на 15 этаже высотного здания, из огромного окна которого 
просматривался значительный массив прилегающей к аэропорту части 
города), кормили завтраками, обедами и в нужное время вновь вернули в 
аэропорт (кстати, всё это — бесплатно). Несмотря на практически непрерывно 
заливающие город холодные струи дождя и сильнейший ветер, всё же удалось 
побродить по улицам: в «нашем» фабрично-офисном районе они изобилуют 
далеко не новенькими автомобилями, наличием мусора и… прекрасными, 
наполненными товарами и продуктами магазинами, цены на которые 
значительно ниже российских; а ещё — здесь множество цветущих деревьев 
и пышных кустарников. Однако, большую часть времени (из-за «жёстко 
принявшей» нас погоды) пришлось провести в отеле, где царит абсолютная 
чистота, вкуснейшая национальная еда, доброжелательный персонал; тут же —  
бассейн, фитнес-залы, бани на все вкусы (годовой абонемент — около 500 
долларов США), а главное — присутствует какая-то особая успокаивающая 
тишина. Характерно, при этом, что огромный отель заполнен (в основном) 
улыбающимися (!) китайскими туристами. Невольно ловлю себя на мысли, что 
находиться в Стамбуле — всегда очень приятно, а в очередной раз расставаться 
с ним  — как-то грустновато. 

Следующий наш перелёт — в Гонконг, т. е. в уникальный и манящий 
«Специальный административный район КНР», раскинувшийся на Коулунском 
полуострове и многочисленных островах (их — более двух с половиной 
сотен), завораживающе-прекрасный, наполненный нескончаемыми людскими 
потоками, шикарными магазинами (перенасыщенными качественными 
товарами), впечатляющими достопримечательностями, динамичным 
строительством изящных «высоток» и «отвоёвыванием» у моря всё новых 
насыпных территорий; эта благодать неизменно сочетается с плотными 
туманами, чрезмерной загазованностью воздуха и дороговизной (!). 

Поскольку мы ранее бывали в Гонконге, бродили по его улицам и 
переулкам, поднялись на гору к «Большому Будде», посетили монастырь 
«Десяти тысяч Будд», наблюдали за жизнью морских обитателей в огромнейшем 
Океанариуме (всё это отражено в моих предыдущих статьях), в этом своём 
путешествии решили воспользоваться всемирно известными возможностями 
Гонконга  как крупного авиахаба. 

Итак, вылетаем из Стамбула в Гонконг (посадка в 2 часа ночи) в Боинге 
777-300, стопроцентно заполненном (с преобладанием групп китайских 
граждан). Расстояние в 7900 км преодолели за 10 часов, причём (из-за 
пограничного конфликта между Индией и Пакистаном) лайнер вынужденно 
скорректировал свою траекторию и, в результате, затратил лишние 40 минут 
полётного времени.  Гонконг «приветствовал» нас пеленой окутавшего всё 
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пространство тумана (видимость — нулевая). Самолёт заходил на посадку 
очень робко, осторожно... пассажиры притихли. Но экипаж успешно справился 
с этим природным «злом» и все мы облегчённо вздохнули, оказавшись в 
аэропорту Гонконга (функционирующего с июля 1998 года), великолепного 
во всех отношениях: является первым в мире по количеству грузовых рейсов 
(обрабатывает более 4 млн. тонн груза в год); ежегодно через него проходит 
более 60 млн. пассажиров (для сопоставления -  Шереметьево, крупнейший 
аэропорт России, обслуживает лишь 40 млн.); имеет две взлётно-посадочные 
полосы (3800 м каждая) шириной 60 м; обладает уникальным расположением —  
своей большей частью находится на искусственном острове; спроектирован 
с максимальным комфортом; здесь светло, уютно и очень чисто; служащие 
работают профессионально и… с улыбкой. 

В Гонконге (в ожидании следующего рейса в Манилу) нам предстояло 
провести одну ночь. Заранее зарезервированный нами Novotel City Gate 
оказался приятным, чистым, удобным. Номер с огромным окном — на 20-м 
этаже. Несмотря на приближающуюся ночь, мы успели посетить крупный 
торговый центр, расположенный в соседнем с отелем здании и соединённый 
с ним системой переходов. Здесь в наличии — абсолютно всё; особенно 
восторгает изобилие овощей, фруктов, сладостей (но цены в 2-3 раза выше 
наших). 

Утром туман рассеялся и нам открылась впечатляющая панорама: 
пятидесятиэтажные жилые здания (соединённые изящными мостиками) на 
фоне величественных зелёных гор, миниатюрные парки, прекраснейшие 
дороги и тротуары… (рис. 1). Полюбовавшись окрестностями, поспешили 
в аэропорт (куда нас доставил специальный бесплатный автобус); время в 
пути — 10 минут. Продвигаясь по просторным терминалам, были приятно 
удивлены, что здесь особо-почтительное отношение к пожилым людям (и их 
сопровождающим): везде и всюду — вне очереди и с добрыми пожеланиями.

Следующий этап нашего передвижения — перемещение в аэропорт  
Манилы. В полдень Airbus 320-200 филиппинской компании Air Asia   принял 
пассажиров (среди которых преобладала шумная, весёлая местная молодёжь) 
на борт. Здесь порядок, чистота, симпатичные стюардессы, но кормят… 
лишь заранее заказавших и оплативших обед. Стремительно поднялись 
над плотными вздыбленными облаками и окунулись в синее-синее небо, 
освещённое яркими солнечными лучами. В самолёте просторно, удобно, легко 
дышится. Неожиданно (при подлёте к Маниле) нас всех «обработали» какой-то 
аэрозолью (видимо от комаров, либо иной живности). 

Два часа полёта — и мы  в ещё незнакомом нам огромном аэропорту 
имени Ниноя Акино, переполненном пассажирами и полицией (в том числе 
досконально проверяющей документы). Расположен он непосредственно в 
массиве селитебной и индустриальной застройки обширнейшей столичной 
агломерации; его годовой пассажиропоток — около 40 млн. человек. Здесь 
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четыре терминала, из которых наиболее крупным и благоустроенным является 
№ 3 (пропускная способность — 33 тысячи пассажиров в день; имеется 
возможность одновременно обслуживать 28 лайнеров). Остальные терминалы 
попроще… По многим рейтингам  терминалы № 4 (сооружён в 1948 году) и 
№ 2 (функционирует с 1998 года) — худшие в Азии. Между терминалами — 
бесплатная перевозка пассажиров (каждые 15 минут в дневное время). 

Рис. 1. Впечатляющая панорама из окна отеля...

Именно в терминале № 3 провели восемь часов в ожидании следующего 
перелёта — в Палау. Здесь хорошие кондиционеры, на четвёртом этаже — 
масса всяческих магазинчиков, кафешек (кстати, цены аналогичны нашим). 
Многие пассажиры — с маленькими детишками. Приятно удивил бизнес-зал 
своей опрятностью, вкуснейшим, разнообразным ужином и приветливостью 
персонала. Не умолчу о негативе: при посадке на борт лайнера американской 
авиакомпании United  — слишком, слишком тщательный осмотр не только ве-
щей, но и каждого из пассажиров, вплоть до «ощупывания» всего тела,  одежды, 
обуви и, даже, волос. 

Наш следующий перелёт (в полупустом Боинге 737-800), начавшийся в 
10 часов вечера и длившийся всего два часа, не оставил особых впечатлений, 
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но… он дал нам возможность ровно в полночь оказаться в одном из инте-
реснейших государств Микронезии — Республике Палау, ассоциированной с 
США и состоящей из 328 островов. Площадь занимаемой ею территории — 
459 км², численность населения — 21,5 тыс. человек. В структуре её экономи-
ческого потенциала — туризм (около 150 тысяч посетителей в год), рыболов-
ство, художественные ремёсла, кокосовые пальмы и тапиока; годовой ВВП на 
душу населения — всего лишь 8,1 тыс.  долларов США. Важнейшее богатство 
страны — флора и фауна: в тёплых водах океана — 1500 видов рыб, включая 
130 разновидностей акул (среди них есть и такие, которые вообще не реагируют 
на человека); в лесах и садах — орхидеи, экзотические кустарники и цветы; в 
так называемом «озере медуз» — миллионы этих особей, вообще не умеющих 
жалить. Почти повсюду «торжествуют» величие и свобода нетронутой людьми 
природы и манит к себе чистейшая, разогретая солнцем морская вода. 

Аэропорт, расположенный на юге самого крупного острова страны 
(Бабелтуапа) оказался плохоньким, грязноватым и очень неуютным, а его 
служащие к нам (россиянам) отнеслись с особым подозрением (хотя, как оказа-
лось, народ здесь доброжелательный).

В «наш» отель, расположенный на сравнительно небольшом острове 
Корор (провели в нём четверо суток) попали лишь в 3 часа ночи. Он  уютен, 
здесь чистота, порядок; в просторном номере — огромные окна (с сетками 
от комаров), «смотрящие» на морскую гладь, соседние острова и плещущие в  
пяти метрах от нас едва заметные волны, а завтраки — безобразны. Кстати, его 
специализация — обслуживание китайских туристов. 

Итак, где нам удалось побывать, что увидеть, почувствовать (несмотря на 
частые проливные тропические дожди)? Прежде всего обошли (как всегда — 
ножками) городок Корор, являвшийся ранее (до 2006 года) столицей страны 
(сейчас эти официальные функции выполняет Нчерулмуд, миниатюрное 
поселение на востоке острова Бабелтуап). Погода содействовала нам: 
температура воздуха 27-28º, лёгкий ветерок (насыщенный чистейшей океани-
ческой влагой), на синем-синем небе — череда пушистых облаков, то и дело 
дарящих путнику долгожданную тень от неумолимо палящего солнца. Редко 
встречающиеся местные жители с улыбкой приветствовали нас (здесь пешком 
не ходят; у всех — автомобили). Кстати, тут нет (или почти нет) тротуаров, а 
только узкие и довольно разбитые дороги (исключение составляет лишь ма-
ленький участок главной улицы Корора — рис. 2). Небольшие жилые строе-
ния и дворики при них (где важно разгуливают петухи, многочисленные куры 
и цыплята) находятся в состоянии какого-то упадка (рис. 3). Повсюду множе-
ство мелких магазинчиков, а вот более-менее крупных — единицы, да и ассор-
тимент товаров невелик (цены же — сравнимы с нашими). А ещё,  что очень 
ценно (!), — обилие цветущих кустарников и деревьев.
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Рис. 2. Главная улица Корора

Рис. 3. Типичный жилой дом островитян
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Жизнь островитян протекает неспешно; здесь дорожат общением 
в кругу семьи (подолгу вечерами восседая на скамеечках у своих домов) и 
встречами с друзьями. Так, например, посетив ближайший к нашему отелю 
живописный, остро врезающийся в океанскую гладь мыс, невольно обратили 
внимание на группу (около двух десятков) местных разновозрастных мужчин, 
сидящих на удобных скамеечках под специальным навесом, весело и громко 
общающихся и, при этом, с удовольствием попивающих пиво. А чуть поодаль  
(непосредственно у кромки моря) женщины средних лет (припарковавшие тут 
же свои автомобили) увлечённо предавались рыбалке.

Рис. 4. Радость переполняет мою душу...

Воспользовавшись услугами одного из немногих местных таксистов, на 
старенькой и грязненькой машине совершили обзорную поездку по острову  
Бабелтуап, где «сконцентрированы» главные достопримечательности страны. 
Многое, кстати, восхитило нас. Здесь прекрасные автодороги, связывающие 
практически все обитаемые уголки острова. «Разбросанные» же миниатюрные 
поселения (и, даже, отдельно стоящие домики) подключены к электросети. 
Повсюду функционирует мобильная связь. Обрабатываемых участков земли —  
крайне мало; кругом и везде — непроходимые прекрасные джунгли. Здесь 
простор, где чувствуешь себя легко и свободно, наслаждаясь, при этом, потоками 
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чистейшего воздуха (рис. 4). Местами покрывают земную поверхность (или 
вздымаются ввысь) чёрные вулканические породы, а вокруг — серебрится 
морская ширь и... нескончаемо звучит изумительное многоголосье птиц.

Конечно же, посетили и столицу страны с её грандиозным, амбициозным 
(и, даже, прекрасным!) комплексом административных зданий, расположенных 
на отлично ухоженной и чётко спланированной территории и кажущихся 
«парящими» над окружающим пространством (рис. 5). А вокруг — джунгли, 
джунгли и джунгли...

Рис. 5. Одно из зданий административного комплекса в столице Палау

Побывали и на лучших пляжах острова (да, пожалуй, и страны). Песка  
здесь — немного, а вот водорослей (выбрасываемых волнами океана) — 
в изобилии. Хотя эти неповторимо-красивые уголки природы неплохо 
оборудованы, посетителей — маловато, ибо большинство туристов 
сориентировано на дайвинг. 

Продвигаясь по острову, не могли обойти стороной и популярный в этих 
местах водопад Нгардмау (высота падения воды — 18 метров), но подняться по 
крутым ступеням не смогли, поскольку хлынул проливной дождь, окутавший 
всё пространство. Пришлось вернуться в отель… 
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Рис. 6. Великолепие сохранённой человеком Природы…

И ещё одна очередная встреча с «дикой» природой. Пешком идём (кстати, 
в республике нет общественного транспорта) к «Особой природоохранной 
территории», представляющей собой естественные сохранённые джунгли, 
практически со всех сторон омываемые водами океана, т. е. к ещё одной 
интереснейшей достопримечательности страны. Раннее, «умытое» дождём утро; 
изредка встречаются немногочисленные туристы, совершающие пробежки. 
Особенно хороши подпитанные ночной влагой деревья и кустарники. С 
кокосовых пальм периодически с шумом падают тяжёлые плоды. А мы всё 
идём и идём… приближаясь к этому прекрасному чудо-островку (рис. 6), 
бережно сохранённому от всё разрушающих в мире алчных человеческих 
интересов и рук. Тут же, рядом, — небольшой пляж с бетонными ступенями в 
чистейшую, зеленовато-бирюзовую, манящую к себе воду, в которой резвятся 
многочисленные разноцветные рыбки. Высокие могучие деревья словно 
защищают нетронутость  этого неповторимого уголка нашей Земли.

Время нашего пребывания в этой заповедной, тихой, незабываемой 
частице земной тверди посреди Великого Океана стремительно истекло. И 
вновь мы в аэропорту Палау на борту грязноватого авиалайнера всё той же 
американской компании United. Летим снова в Манилу, чтобы, наконец, 
познакомиться с Республикой Филиппины, островным государством (здесь 
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7641 остров), имеющим территорию 299764 км² (населённую 105 млн. человек), 
растянувшуюся с севера на юг и запада на восток на, соответственно, две тысячи 
и девятьсот километров. Эта активно развивающаяся аграрно-индустриальная 
страна, половину суши которой занимают влажные тропические леса с 
ценнейшими породами деревьев и уникальным миром животных, всё ещё 
бедна (годовой душевой ВВП составляет лишь 3 тысячи долларов, что мизерно 
мало в сопоставлении даже со среднемировым показателем — 17,5 тыс. долл. 
США), а главные продукты питания — рис и рыба. 

Итак, вновь ночное бдение, ощутимо-неприятная посадка раскачиваемого 
ветром лайнера и мы... в Маниле, расположенной на острове Лусон и 
представляющей собой крупнейшую столичную агломерацию, включающую 
16 городов (практически слитых воедино), в числе которых непосредственный 
центр столичного региона — город Манила и «наш» Макати, в одном из 
высотных отелей которого (на 25 этаже) мы поселились на два дня и три ночи.

 
 

Рис. 7. Прекрасная панорама из окна отеля
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Рис. 8. В таких кварталах проживает подавляющая часть населения

Что удалось увидеть, понять за столь короткое время? Первые впечатления 
«взорвали» моё представление об этом городе. Вокруг нашего 32-х этажного 
совсем не новенького здания — удобно расположились шестидесятиэтажные 
стройные «высотки» (одна из них, кстати, принадлежит Трампу), между 
которыми (на компактной территории) разместились добротные, прекрасно 
озеленённые виллы, оконтуренные высоким крепким забором и «защищённые» 
охранниками с автоматами (рис. 7).  Всё это, как оказалось, далеко не единичный 
случай. Манила — разнолика и многогранна (!).  Здесь соседствуют и празднично 
красивые, хорошо обустроенные районы, и огромнейшие территории с тесно 
прижавшимися друг к другу одно-двухэтажными почерневшими от времени и 
утопающими в грязи «развалюшками» (рис. 8), и окружающие город массивы 
нищеты — фавелы (сооружённые из фанеры, картона и какого-то тряпья) с 
огромным количеством обездоленных людей, которых не пускают ни в богатые 
деловые кварталы, ни в респектабельные спальные районы (крайне редко можно 
встретить забредших сюда измождённых от недоедания молодых парней, 
женщин и их детишек). Резко, очень резко проявляется гигантская дистанция 
в качестве жизни обеспеченных граждан этой страны и её беднейших слоёв! 
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Рис. 9. Ворота и стены форта Сантьяго

Изучая город и его достопримечательности, мы, прежде всего, совершили 
поездку в исторический центр Манилы — Интрамурос, где сохранившаяся 
довольно высокая каменная крепостная стена опоясывает стройные кварталы 
ещё испанской застройки. Здесь же — массивный приземистый Кафедральный 
собор, сооружённый первоначально в 1571 году, затем многократно 
восстанавливаемый после многочисленных землетрясений. Пройдя сквозь 
обширнейшую с хорошим вкусом озеленённую территорию площади 
Морионес, оказались у форта Сантьяго (с иссечёнными ядрами и пулями стенами 
из вулканического туфа — рис. 9), возведённого в 1593 году. С его приземистых 
бастионов можно наблюдать обширнейшие портовые зоны, примостившиеся 
к ним домишки бедноты, неспешное течение реки Пасиг, а также массивы 
оконтуривающих её берега строений. Затем посетили находящийся на 
территории форта музей Хосе Рисаля (известного организатора национально-
освободительного движения конца XIX века), томившегося в казематах форта 
в заключении и расстрелянного здесь же.  Кстати, в Маниле всевозможных 
музеев — множество (!). Есть здесь и явные архитектурные шедевры, среди 
которых, прежде всего церковь Св. Августина (1607 год), созданная в стиле 
барокко и поныне сохраняющая свою первозданную прелесть (объявлена 
объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО).
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Соседствует с историческими кварталами и ещё одна достопримечательность 
центра города — парк Рисаль, обширный, монументальный, с изящными 
китайскими и японскими садами, а также рельефной картой страны. К западу 
от парка — флагшток, от которого на Филиппинах отсчитываются все 
расстояния. 

Продвигаясь, далее, по приморскому бульвару Roxas, обратили, 
естественно, внимание на пляжно-рекреационную зону, тянущуюся узкой 
полосой вдоль Манильского залива, сияющего голубизной под лучами яркого, 
всё обжигающего солнца. 

А ещё мы долго-долго гуляли по улицам «нашего» Макати, активно 
развивающегося с 1950-х годов и ставшего одним из крупнейших финансовых 
центров Азии. Погода — отличная, редкие белые пушистые облака, 
приветливое (по утрам) солнышко (в полдень — щедро разбрасывающее 
свои всё обжигающие лучи), температура воздуха — 32-33° (но нам, ростов-
чанам, к этому не привыкать). Главный проспект Макати почти круглосуточ-
но переполнен разномастными автомобилями, издающими невообразимый 
шум, выбрасывающими массу гари и, временами, образующими протяжённые 
«пробки»: здесь соседствуют и массивные элегантные внедорожники, и везде-
сущие ярко разукрашенные «джипни» (местный аналог микроавтобуса), и юр-
кие мотоциклы; движением управляют как светофоры, так и многочисленные 
регулировщики. По добротным тротуарам нескончаемым потоком (особенно 
утром) спешат служащие и студенты (все аккуратно и строго одеты!). Очень 
своеобразны, удобны, чисты и красивы подземные переходы. Значительная 
территория застроена современными высотными жилыми домами, отелями  и 
офисными зданиями. Здесь сконцентрированы конторы транснациональных 
банков, страховых компаний, размещено множество посольств (включая 
российское). Наряду с изобилием мелких магазинчиков (возле которых ча-
стенько с небольших тележек идёт бойкая торговля тут же с трудом извлекае-
мым из кокосов  «молоком»),  имеются и прекрасные, крупные, наполненные 
всевозможными товарами (включая разнообразнейшие продукты питания) 
торговые центры с кафешками, ресторанчиками и, даже, уютными небольшими 
парками с миниатюрными водоёмами, где резвятся суетливые рыбёшки. 
Замечательно выглядят немногочисленные парки (рис. 10), где по утрам совер-
шают пробежки, занимаются физкультурой состоятельные, никуда не спеша-
щие обитатели соседних домов. Хочу, при этом, подчеркнуть, что огромное 
количество мужского населения города занято во всевозможных службах 
безопасности; на них — белоснежные элегантные мундиры, в руках — оружие, 
а в глазах — неотрывное пристальное внимание к прохожим (хотя, завидя  
нас — всегда улыбались). И ещё одна деталь: здесь ведётся непримиримая 
борьба с наркотиками (увлёкшихся этой мерзостью просто, зачастую, не 
принимают на работу) и курением (например, штрафуя провинившихся 



190

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

офисных служащих на 10-12 тыс. рублей). Кстати, курящие —  встречаются 
крайне редко. И это радует!

Рис. 10. В парке Ayala Triangle Gardens

Но, однако, подошло время расставания с Манилой (кстати, без особой 
грусти). Держим путь на юго-юго-восток, то есть к манящим нас островам (также 
филиппинским) Себу и Мактан, соединённым тремя грандиозными мостами 
и, по сути, представляющими собой единое селитебное пространство; даже 
аэропорт, где приземлился наш лайнер А320 (находясь в воздухе лишь один 
час) наименован «Мактан-Себу». 

Почему для посещения мы выбрали именно эти острова? Ответ прост — 
они связаны с именем известнейшего португальско-испанского мореплавателя, 
руководившего экспедицией, совершившей первое кругосветное путешествие 
и именно здесь встретившего свою смерть.

Итак, мы оказались во внешне довольно скромном аэропорту (хотя его 
годовой пассажирооборот свыше 10 миллионов), возле которого выстроилась 
огромнейшая очередь на такси. Стоять в ней, правда, не пришлось, поскольку 
и здесь пожилых людей очень уважают… 
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Рис. 11. «Наш» отель

Рис. 12. Прекрасная панорама, открывающаяся с нашего балкона
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Наш отель (рис. 11), расположенный на мысу острова Мактан (рис. 12), 
оказался превосходным: изящные номера, абсолютная чистота, повсюду — 
зеркала, просторные балконы («смотрящие» на море), уютный (хотя и неболь-
шой) жёлто-песчаный, прекрасно оборудованный пляж и отличные завтра-
ки. Оптимальна температура как воздуха (32º), так и морской воды (28º), а вот 
влажность — слишком высока (80-90 %). Солнечно, лёгкий морской ветерок 
и… ощущение счастья, что мы здесь и сейчас, что вокруг — доброжелатель-
ные островитяне, с улыбкой воспринимающие туристов, а главное — мы 
«окунулись» в события почти пятисотлетней давности и связанные с Магел-
ланом, прожившим недолгую (всего 41 год), но очень яркую жизнь. Конечно, 
поставленные перед ним задачи — амбициозны, сложны (открытие новых 
неизведанных земель, торговля), но и… (с моей точки зрения) — безобразны 
(попытки силой оружия захватить, отвоевать новые территории, где жили 
«туземцы», обогатиться, навязать свои порядки, свою религию),  неизбежно 
приводящие, в итоге, к гибели людей с обеих сторон. События и в данном 
случае развивались трагически. В марте 1521 года испанцы  (под руководством 
Фернана Магеллана) первыми из европейцев достигли Филиппинских 
островов, а в апреле — вошли в порт Себу; началась оживлённая торговля 
с проживающим здесь вполне цивилизованным населением, но… местный 
раджа предал свой народ (под нажимом чужеземцев) и согласился отдать под 
покровительство испанского короля эти земли и, даже, принять христианство 
(его поддержали представители знати и некоторые простые жители). Однако, 
один из вождей острова Мактан по имени Лапу-Лапу  выступил против новых 
порядков. Магеллан, в ответ на это, организовал военный поход против 
защитников своей земли. Началось ожесточённое сражение, которое, как 
пишут, длилось больше часа. Историограф экспедиции итальянец Антонио 
Франческо так обрисовал эти события: «островитяне по пятам преследовали 
нас…, копья летали одно за другим, но он [Магеллан] оставался на своём 
посту, пока не был ранен в лицо. Разъярённый, он пронзил грудь нападавшего 
своим копьём…, попытался выхватить свой меч, но не смог, так как руки тоже 
были ранены; затем — ранение в ногу…; островитяне кололи его копьями и 
умертвили». Это было 498 лет назад, то есть 27 апреля 1521 года.

Естественно, что прежде всего мы направились к месту исторического 
сражения. В небольшом парке, расположенном примерно в пятистах метрах 
от нашего отеля и непосредственно на морском берегу, хорошо озеленённом 
(но находящемся сейчас на реконструкции) — гордо возвышается прекрасно 
выполненный бронзовый памятник Лапу-Лапу (рис. 13) и примерно в 40 
метрах от него — красивый, добротный, но несколько «заброшенный» обелиск 
на месте гибели и былого захоронения Магеллана (рис. 14).

Переполненные эмоциями от происходящих когда-то здесь событий, мы 
решили изучить весь прилегающий к парку регион. Шли пешком по кромке 
неширокой асфальтированной дороги (здесь не везде имеются тротуары). 
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Припекало солнышко, воздух переполняли выхлопные газы проскакивающих 
мимо нас автомобилей. 

Рис. 13. Память о Лапу-Лапу сохраняется и поныне...

Рис. 14. Монумент в память о Магеллане
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Вокруг — грязноватые, затемнённые хижины; на небольших пространствах 
между ними разгуливают худощавые собачки, козы, куры и петухи (громко 
дающие о себе знать, особенно — по ночам) и многочисленные детишки 
(улыбчивые, весёлые и аккуратно одетые). Здесь же — миниатюрные, 
ориентированные на местные вкусы (и минимальные финансовые возможности) 
придорожные «кафешки». Есть, конечно, и более благоустроенные котеджи 
(но приблизиться к ним невозможно, так как вездесущие охранники всегда 
бдительны), и фешенебельные отели, закрытые абсолютно от всех (кроме 
отдыхающих и хорошо обученного персонала). Глядя на всё это подумалось, а 
не приближаемся ли мы, россияне, к подобной, столь рельефно проявляющейся 
на Филиппинах, социально-территориальной сегрегации?

Побывали мы и в соседствующим с «нашим» отелем небольшом морском 
порту, где множество белоснежных (с вкраплением голубизны) «корабликов», 
перевозящих местных жителей и туристов на соседние острова (рис. 15). Кстати, 
управлять этими внешне очень хрупкими судёнышками — непросто, особенно 
на мелководье, ибо для местного побережья в полной мере характерны морские 
приливы и отливы (во время которых островитяне бродят по колено в воде, 
собирая морскую живность).

Рис. 15. Местные мореходы...
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Конечно же, мы не могли миновать и наш изумительный пляж  
(рис. 16). Вода — чистейшая. Несмотря на мощную, полностью опоясываю-
щую его акваторию противоакульную сеть, здесь обитают многочисленные 
разноцветные и очень любопытные рыбёшки. Плавать среди них и даже просто 
стоять в воде — одно удовольствие. Преобладают на этом «пяточке счастья» 
в основном китайские туристы (элегантно одетые и неизменно увлечённые 
своими гаджетами), но есть и россияне (несколько семей с маленькими 
детишками из Хабаровска). 

Рис. 16. Утреннее море — восхитительно…

Конечно же, побывали мы и в городе Себу; он расположен на восточном 
берегу одноимённого острова, протянувшегося с севера на юг на 225 км. Это 
старинное поселение, основанное в 1565 году, а ныне имеющее площадь 
территории 315 км² (при численности жителей — около миллиона человек), 
безусловно заслуживает внимания. Добраться до него — несложно, ибо между 
«нашим» отелем и Себу ежедневно курсирует бесплатный автобус, всегда 
заполненный туристами. 

Едем… Дорога переполнена автомобилями, постоянные «пробки», 
всё та же загазованность воздуха, автобус перегрет солнечными лучами (не 
спасает от жары даже мощный кондиционер). Вокруг — одно-двухэтажные 
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строения, на первых этажах которых (у многих) миниатюрные магазинчики 
или не впечатляющие  «кафешки»; всё электрифицировано и охвачено 
централизованным водоснабжением. Но, всё же, по внешним признакам 
(включая состояние жилищ, одежду,  выражение лиц) ощущается повсеместная 
бедность. 

Рис. 17. «Крест Магеллана» — одна из 
главных достопримечательностей Себу 
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Миновав массивные, высоко поднятые над морской гладью мосты (под 
ними легко проходят довольно крупные суда), приближаемся к респектабельной, 
хорошо озелененной, застроенной добротными современными зданиями 
части города, центром притяжения которой является, безусловно, огромный 
современный торгово-развлекательный комплекс, вмещающий множество 
«брендовых» магазинов (цены —  на уровне российских) и фешенебельные 
рестораны. Здесь всё, абсолютно всё — добротно и красиво. Много 
посетителей (включая и местных жителей); повсюду — охранники в эле-
гантной белой униформе.  Не став долго задерживаться в этом «островке 
благополучия», устремляемся в исторические кварталы города с теснящимися 
двух-трёхэтажными ветхими, почерневшими от времени зданиями и... 
всемирно известными достопримечательностями.  Посетили, прежде всего, 
великолепный, белоснежный кафедральный собор (подавляющая часть фи-
липпинцев — католики), сооружённый в 1595 году и отличающийся каким-то 
скромным изяществом и элегантностью. Он активно посещаем; в нём приятно 
находиться. Побывали мы и у форта Сан-Педро, старейшей, приземистой и 
очень популярной испанской крепости. Конечно же, не могли миновать и 
базилику Santo Niňo, по-соседству с которой в небольшой ажурной беседке 
установлен (на мраморном постаменте) массивный «Крест Магеллана»  
(рис. 17), способный, как считается, исцелять больных. Здесь суетятся туристы, 
а чуть поодаль — женщины (с детишками) просят милостыню. 

В отель возвращались, изнемогая от жары (35º), вдоль казавшегося 
бесконечным высокого забора морского порта Себу, за год обеспечивающего 
перевалку около 40 млн. тонн грузов (31,5 млн. приходится на каботаж, то 
есть перевозки между филиппинскими островами) и обслуживающего более  
15 млн. пассажиров. 

Время пребывания на земле Мактан-Себу пролетело мгновенно. Спешим в 
аэропорт, чтобы переместиться ещё на один филиппинский остров «Боракай».  
Просторные залы вылета наполнены нескончаемыми людскими потоками. 
Несмотря на это, здесь чисто, комфортно и, даже, уютно. Особенно поразили 
низкие (не выше «магазинных»!) цены на предлагаемый в изобилии ассортимент 
продуктов питания. Невольно обратили внимание, что подавляющая (до 90%) 
часть пассажиров — местные жители. 

Итак, мы вновь в полёте (всего 40 минут). Самолёт А-320, заполненный в 
основном иностранцами, держит путь к небольшому тропическому острову, 
расположенному в 350 км от Манилы в центральной части Филиппинского ар-
хипелага и являющемуся одним из главных рекреационных регионов страны. 
Под нами — фантастические пейзажи: спокойная гладь океана, пышные 
белые облака, миниатюрные островки, покрытые густыми зелёными лесами 
и окружённые полосками песчаных пляжей; под нажимом ветра наш лайнер 
слегка потряхивает, а милые стюардессы угощают всех желающих водой или 
соком. 
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Приземлились в аэропорту Катаклан, расположенном на соседнем с 
Боракаем острове Панай и… непосредственно у кромки моря. На небольшой 
площадке выстроились микроавтобусы (около двух десятков, представляющие 
различные отели), «разобравшие» пассажиров и доставившие их (через 
небольшое поселение, с одно-двухэтажными, находящимися, практически в 
стадии разрушения домиками и вызывающие глубокое сочувствие к живущим 
здесь людям) к уютному, отлично обустроенному особнячку у морского 
причала, где уже в готовности поджидали пассажиров комфортабельные 
скоростные катера. Предупредив, что курить на Боракае нельзя, проверив 
сумки и предложив протереть дезинфицирующим раствором руки, нас (плюс 
одну супружескую пару) любезно (и бесплатно) посадили на один из них. 
Стремительно поднимая фонтаны светящихся на солнце голубых брызг, катер 
незамедлительно перенёс нас к пристани Боракая. Здесь мы вновь вошли в 
поджидавший нас микроавтобус (безупречной чистоты) и опять-таки бесплатно 
были доставлены в отель. 

Боракай, являющийся всемирно известным курортом — невелик (!), его 
площадь — 10,3 км²; он вытянут с севера на юг на 7 км, а с запада на восток —  
примерно на 4 км; число постоянно проживающих здесь — около 30 тыс. 
человек. Среди местных достопримечательностей — главной, обладающей 
притягательной силой являются «бархатные», небывалой белизны песчаные 
пляжи (протянувшиеся вдоль западной части острова на четыре километра), 
сочетающиеся с кристально-чистой, тёплой (28º) морской водой (рис. 18).

Рис. 18. «Белый пляж» Боракая
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Наш отель, расположенный на первой линии пляжа, произвёл 
двойственное впечатление: хорошо смотрится, повсюду чистота, очень 
приветливый персонал в белоснежной одежде, неплохие (хотя и своеобразные) 
завтраки, небольшой бассейн для детишек (окружённый тропическими 
деревьями и кустарниками), но… номера — с неоткрываемыми окнами, «выхо-
дящими» на общественный коридор-балкон, по которому постоянно переме-
щаются обитатели этого «временного дома», в котором мы провели три ночи 
и два незабываемых, ярких, наполненных эмоциями  дня. 

Далее расскажу о своих впечатлениях, полученных в этом удивительном 
уголке Мира, который познали, обойдя его пешком, преодолевая за день до 
20 километров. Прежде всего, конечно же, это — общение с пляжем и морем, 
несколько напоминающими Карибы, но… намного прекраснее их своей 
«обширностью», безукоризненной прозрачностью воды, какой-то особой 
нежностью, лёгким воздухом, красивейшими закатами нашего Светила, 
бесконечными приливами и отливами и… уникальной неповторимостью (!). 

Рис. 19. Прекрасные мгновения нашего бытия...

Плавая в этой чистейшей морской воде с мягким песчаным дном и 
резвящимися рядом рыбками, испытываешь чувство блаженства и счастья  
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(рис. 19). Путешествуя по изумительному пляжу, окаймлённому тесно при-
жавшимися друг к другу строениями (прежде всего — отелями), вдоль ко-
торых простирается довольно широкая затенённая высокими могучими 
пальмами тропа, невольно наслаждаешься этой не только естественной, 
но и созданной руками человека красотой (кстати, первое рекреационное 
освоение острова началось в 80-е годы прошлого века; сейчас построенные 
в тот период и примыкающие к пляжу несколько увядшие домики —  просто 
сносят,  расчищая место для современных строений). На пляже всегда толпы 
отдыхающих, совершающих утренние пробежки и просто вышагивающих 
вдоль кромки воды, часами загорающих, делающих фотографии, строящих 
замки из песка, купающих маленьких детишек, совершающих морские прогулки 
на элегантных бело-голубых парусниках и небольших лодочках. Вокруг — 
подлинное «многоязычье», но чаще других звучит китайская речь. А ещё вдоль 
пляжа нескончаемой чередой тянутся кафешки, ресторанчики, мелкие ларьки, 
магазинчики, но «главный» из них — местный „Mall’’ (объединяющий мно-
жество одноэтажных строений с разнообразнейшими, ориентированными на 
пляжный отдых товарами), широко распластавшийся между берегом моря и 
центром города. А ещё здесь есть в затаённых местах (но мы их обнаружили) 
огромные каменные глыбы и размытые морем пещеры, над которыми глухо 
шумят (будто шепчутся) вцепившиеся корнями в крутизну скал обвитые 
лианами деревья. 

Побывали мы, конечно же, и в кварталах вне пляжной зоны. Картина — 
не из приятных: масса автомобилей, мотоциклов, «тук-туков»; воздух настолько 
загрязнён, что нечем дышать; узкие тротуары — разрушены; низко провисают 
переплетающиеся провода; повсюду — грязь и мусор; фантастически скучены 
строения (лишь некоторые из которых можно назвать словом «дом»). Обидно, 
неприятно, но это — факт. 

Удалось нам, кроме того, обойти (по окружной дороге) весь остров и 
подняться на самую высокую местную гору Лухо (её высота - 100  метров над 
уровнем моря). Как это было? Миновав центральную часть города, перешли 
на восточное побережье Боракая. Здесь обширные земельные участки 
(находящиеся в частной собственности), но лишь… несколько новеньких 
(или строящихся) домов. Повсюду — грязь и запустение; омываемое водами 
океана побережье — практически лишено пляжей. Именно здесь начинается 
подъём (местами крутой, сложный) на Лухо, требующий и времени, и 
внимания,  поскольку мимо очень редких пешеходов (встретили лишь трёх 
молодых людей из России) стремительно проносятся микроавтобусы и «тук-
туки», наполненные туристами. Вершина горы подарила нам великолепную 
панораму: многочисленные холмы (покрытые пышной зеленью тропических 
лесов), голубизна нескончаемых морских далей, редкая россыпь миниатюрных 
поселений. А далее, постепенно спускались с гор по совершенно 
неприспособленной для пешего передвижения узкой извилистой дороге 
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(естественно — без тротуаров), окольцовывающей остров (кстати, на пути 
повстречали «Природоохранную зону» с крупным объявлением «Не входить»). 
Прошли вдоль деревеньки Дин-Ивид, известной своими петушиными боями, 
которыми очень гордятся местные жители. Приближаясь к городу, встретили 
несколько красивых белоснежных вилл, резко контрастирующих с выраженной 
общей бедностью, полуразрушенными домишками-хижинами и какой-то 
обыденной захламлённостью, «заброшенностью» территории. 

Покидая Боракай, вновь ощутили безупречность работы транспортной 
службы отеля: микроавтобус, катер и, далее, вновь микроавтобус, чётко и 
практически мгновенно доставившие нас на соседний, уже знакомый остров. 
Затем полуторачасовое ожидание рейса в тесном, заполненном пассажирами 
зале аэропорта и получасовой перелёт в Манилу, где из терминала № 1 
(сравнительно небольшого, но очень аккуратного, радостного) авиакомпанией 
Royal Brunei Airlines нам  предстояло переместиться в столицу Брунея — город 
Бандар-Сери-Бегаван. 

Наше очередное перемещение на лайнере А-320, заполненном филиппин-
скими молодыми женщинами (стремящимися поработать в Брунее), оказалось 
непродолжительным (всего лишь 1 час 40 минут). Ровно в полночь пассажиры 
предстали перед пограничной службой, мгновенно и с доброжелательной 
улыбкой (лишь поставив штампы в паспортах) впустившей нас в страну, 
о встрече с которой я мечтала со студенческих лет. До центра столицы —  
8 км; воспользовавшись такси (за 20 долларов США), домчались до отеля 
Radisson, хотя и видавшего виды, но всё ещё симпатичного, да к тому же —  
с великолепными завтраками и… обезьянками, ловко прыгающими с ветки на 
ветку могучих, слегка шуршащих разноликими листочками представителей 
местной флоры, плотной стеной простирающейся непосредственно перед 
нашим огромным окном. 

Итак, мы в Брунее, одной из богатейших стран планеты, годовой душевой 
внутренний продукт (ВВП) которой  достигает 80 тыс. долларов США (у нас в 
России — около 28 тысяч). Государство Бруней Даруссалам (являющееся абсо-
лютной монархией) в переводе с малайского языка означает «Обитель мира», 
что вполне соответствует реалиям. Приобретя в 1984 году независимость от 
Великобритании, оно активизировало свою экономику, используя великолеп-
ные природные ресурсы, в числе которых нефть и газ (дающие 90 % валютных 
поступлений) и тропические леса с ценными породами деревьев (покрываю-
щие около 85 % всей территории страны). Кроме того (как результат) разви-
вается целлюлозно-бумажная промышленность, производство стройматери-
алов и минеральных удобрений. Есть кустарные промыслы. А вот сельское 
хозяйство — слабовато; выращивая рис, бананы, пряности, батат, какао-бобы 
и некоторые другие овощи и фрукты, 80 % продуктов питания приходится 
ввозить из других регионов мира.
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Эта удивительная и прекрасная страна, возглавляемая и управляемая 
султаном, — невелика (всего лишь 5765 км²). Располагаясь на северо-западном 
берегу острова Калимантан (Борнео) и омываемая водами Южно-Китайского  
моря, она состоит из четырёх округов, причём два из них (Бруней-Муара и 
Тембуронг) разделены землями Малайзии и неширокой гладью Брунейского 
залива; в ближайшее время (уже в 2019 году) эта проблема будет ликвидирована, 
поскольку заканчивается (видели своими глазами!) строительство грандиозного 
моста, соединяющего воедино всю территорию Брунея. Естественно, что и 
местному населению (в стране проживает примерно 450 тысяч человек), и 
туристам станет намного легче и общаться, и познавать… 

Итак, в нашем распоряжении 4 дня. Что посчастливилось посетить, 
увидеть, понять за столь короткое время?

Конечно же, часами бродили по малолюдным (местные жители обычно 
пешком не ходят; всё перемещение совершается на автомобилях, а стоимость 
литра бензина — всего 14 рублей), отлично озеленённым, окружённым клумбами 
ярких и нежных цветов проспектам и улицам (к тому же — безукоризненной 
чистоты) не только самой столицы, но и её пригородов.  Причём свежесть 
воздуха — абсолютна!

В центральной части города сконцентрированы оригинальные по 
своим архитектурным особенностям здания секретариата премьер-министра, 
королевского церемониального холла, министерства внутренних дел, высшего 
и шариатского судов, офисы банков, музей истории Брунея. Расположен здесь 
и дворец (музей) Королевских регалий, в котором мы побывали и многое узнали 
о султане, его семье и деятельности, вызывающей к нему огромное уважение. 
Помещение музея прекрасно декорировано, под непробиваемым стеклом — 
сверкающие золотом трон и меч, королевский жезл, подарки правителю. А на 
первом этаже — огромная ритуальная колесница, а также щиты, сабли и копья 
(кстати, среди посетителей преобладают группы китайских туристов). 

Рядом со всем этим великолепием — прекрасная набережная, в парковой 
зоне которой — детские площадки с качелями, тренажёры (всё это удобно и 
красиво!). Тут же — ажурный мост через речку, под элегантными навесами 
которого на удобных скамеечках можно отдыхать, любуясь панорамой города 
и (что важно!) спрятавшись от палящих лучей солнца.  

Главной доминантой и местом притяжения в центре столицы является 
монументальная (высотой в 52 м, имеющая 44-х метровый минарет и колокола 
из золота) мечеть Амара Али Сафуддина (рис. 20), сооружённая  в 1958 году, 
считающаяся одним из местных символов Ислама (его исповедуют 67 % 
жителей страны) и государства. А вокруг — безупречно оформленная парковая 
зона с обширной лагуной. 
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Рис. 20.  Мечеть Амара Али Сафуддина

Посетили мы и находящееся почти рядом (на другом берегу реки) довольно 
известное поселение «Кампунг Айер», где на многочисленных деревянных сваях 
стоят почерневшие от времени деревянные  домишки, школа, магазинчики 
(первое здание, как говорят, было построено здесь 1000 лет назад); дорожки-
мостики — тоже деревянные (по ним, зачастую, бегают и многочисленные 
куры), а в мутноватой воде между строениями — лодки, рыбачьи сети и... (на 
протянутых верёвках) сушится бельё (рис. 21). Обойдя всю деревеньку, поняли, 
что увиденное — не является показателем «обездоленности» живущего здесь 
вполне обеспеченного населения, а лишь бережно сохраняемая в таком виде 
историко-культурная достопримечательность.

За многие годы путешествий у нас сформировалось твёрдое правило: 
чтобы увидеть и познать — необходимо быть пешеходом! В процессе изучения 
столицы и соседствующих с ней территорий было пройдено более 50 км 
(лишь в редчайшем случае пользовались общественным транспортом, то есть 
автобусами). Характерно, что местные жители с теплотой в глазах и улыбкой 
здоровались с нами, приветствовали нас (это очень приятно!); здесь не встреча-
ли ни хмурых, ни курящих, ни подвыпивших людей. Все прекрасно выглядят и 
со вкусом (с учётом местных норм) одеты. 
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Рис. 21. В деревне «Кампунг Айер»

Соблюдая ещё одну не менее важную традицию — завтракать в 
отеле, а остальную провизию приобретать в магазинах, мы, естественно, 
познакомились и с торговыми центрами города, в том числе с ещё одной 
достопримечательностью, крупнейшим Mall Gadong, сооружённым совсем 
недавно в одном из новых «уголков» современного активного строительства, где 
абсолютно всё отлично обустроено (кроме изобилующих и мешающих всем 
и всему автомобилей). Местные жители приезжают сюда с многочисленными 
семьями, наслаждаясь и приятной прохладой, и приобретением всевозможных 
товаров, и качественной пищей в кафе и ресторанчиках, и закупкой 
разнообразнейших продуктов (по ценам — чуть выше наших). Здесь всё 
искрится энергией и уверенностью в завтрашнем дне!

Рядом — огромная территория рынка (кстати, их — множество), а также 
небольшие по площади, но красивые, отлично ухоженные парковые зоны.  
И совсем недалеко — великолепнейшая мечеть «Аср Хассаниль Болкиах» (1992 
год), радующая всех присутствующих (а туристов здесь толпы!) изяществом, 
роскошью, 29 сверкающими в лучах солнца куполами, огромной озеленённой 
территорией со стремящимися ввысь фонтанами и удобными для отдыха 
скамеечками (рис. 22). Для местных прихожан на специальной площадке — 
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места для легковых автомобилей (и тут, как видим, явно проявляется забота о 
жителях страны!).

Рис. 22. Мечеть «Аср Хассаниль Болкиах»

Поразила нас утончённой элегантностью и абсолютно новая, белоснежная 
(с четырьмя минаретами) мечеть, расположенная на одном из довольно высоких 
холмов, покрытых непроходимыми тропическими лесами, наполненными 
нежно перекликающимися птичками. Здесь опьяняющий своей чистотой 
воздух и ощущение какой-то благодати (!). На этой территории — и Исламская 
национальная библиотека. Несколько странно, что во всём этом великоле- 
пии — лишь мы и молодой парень в будочке, то есть единственный охранник. 

Побывали, конечно, и возле самого крупного в мире жилого дворца, 
принадлежащего султану Хассаналу Болкиаху (именно «у», ибо войти туда — 
невозможно!), где 1778 комнат, 51000 светильников, 44 лестницы, 18 лифтов, 
тронные залы, а общая площадь — 200 тысяч м². Вся территория — прекрасно 
озеленена (здесь царит абсолютная тишина) и обнесена крепчайшим забором 
с красивым орнаментом; у входа — строгие (но улыбающиеся при общении) 
охранники. А над всем этим возвышается (сверкая золотыми переливами) хо-
рошо просматриваемый купол дворца. 
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Одной из достопримечательностей страны считается Луна-парк с 
множеством разнообразнейших аттракционов, но… без посетителей 
(видимо, в жару и солнцепёк — не до развлечений). А всего лишь в полутора 
километрах от него — общедоступная береговая зона и, даже, пляжик с 
довольно сомнительной чистотой песка и проросшими на нём невысокими 
кустиками. Здесь масса подъезжающих автомобилей с рыболовецкими сетями, 
прицепами для катерков,  лодок (с мотором и без). Шумно, весело, но никто не 
плавает, хотя мы с удовольствием побродили по воде Южно-Китайского моря, 
разогретой примерно до 29º. Тут же, в лесной чаще, оконтуривающей эту зону 
отдыха, демонстрировали свою прыткость ловкие и вездесущие, пробегающие 
через дорогу обезьянки. 

А ещё познакомились с 11 загородными поселениями. Повсюду — двух-
трёхэтажные добротные, красивые дома (а вернее — виллы) с ухоженными 
двориками, цветущим кустарником, пушистыми зелёными деревьями и особой 
(глубинной!) чистотой (рис. 23). К каждому зданию подведены качествен-
ные асфальтированные дорожки, а на подворье — по 2-4  автомобиля. По-
всеместно — современные школы с огромными спортивными площадками  
(и, естественно, тренажёрами). Здесь же — красивейшие (не повторяющиеся своей 
архитектурой) поселковые мечети. Жители — в чистейшей, опрятной одежде. 
Дороги между поселениями — отличного качества, с удобными, покрытыми 
плиткой тротуарами. И всё это благополучие окружено непроходимыми 
тропическими лесами. Тут есть и многоэтажные, многоквартирные дома 
с объявлениями, предлагающими приобрести недвижимость (стоимость 
небольшой трёхкомнатной квартиры — около 150 тыс. долларов США). 
Встречали и более старенькие «многоэтажки», которые обычно заселены 
временно проживающими и работающими в стране мигрантами.  
А главное — везде исключительный порядок! Мы счастливы, что удалось 
побывать на этой благодатной земле, где руководство страны заботится о 
каждом своём гражданине, о качестве жизни подвластного им населения... 

Но пришла пора проститься с этой чудо-страной. Вновь по прекрасным 
автотрассам мчимся в такси к удобной, просторной, комфортной воздушной 
гавани, чем-то напоминающей нам новый ростовский аэропорт. Регистрация, 
полуторачасовая задержка нашего рейса... и мы вновь в лайнере «Брунейских 
авиалиний», направляющемся в Гонконг (время в пути — 2,5 часа; расстоя- 
ние — 1935 км). Пассажиров немного; сидения — очень удобны; прекрасный 
обед; отличные кондиционеры.  

Вновь оказавшись в просторнейших залах гонконгского аэропорта 
(каждый раз невольно вызывающего позитивные эмоции не только своей 
«масштабностью» и чёткой организацией деятельности служб, но и образцовым 
порядком, чистотой, а также активной доброжелательностью персонала), не 
задерживаясь,  на специальном поезде мчимся (не выходя из аэропорта) к 
морскому причалу, где швартуются быстроходные суда, следующие на Макао 
(цена одного билета в экономклассе — 2200 российских  рублей). 
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Рис. 23. Один из многочисленных жилых домов

А далее — посадка на громоздкий, грязноватый, полупустой корабль на 
подводных крыльях; один час интенсивного движения по покрытой густым 
туманом глади моря и, наконец, обширный и неуютный терминал Макао, 
мгновенно «отпустивший» нас (несмотря на пограничные формальности) в 
объятия этого «Специального административного района КНР». С 1557 года  
(в течение 442-х лет) эта территория была португальской колонией, а с 1999 
года входит в состав КНР, обладая, при этом, значительной автономией, т. е. 
имея целый ряд собственных законов; принцип таков: «Одна страна — две 
системы». 

Макао располагает площадью территории 30,8 км², численность его 
населения — более 650 тыс. человек (заселённость — крайне плотная, т. е. 
около 20 тыс. человек на 1 км²), причём продолжительность жизни — очень 
высока (81,4 года у мужчин, 87,5 лет у женщин), а уровень безработицы — 
лишь 2,8 %; специфично, что более 84 % занятости приходится на сферу услуг. 
Макао — не только «открытый порт», но и крупный финансовый центр, а также 
«мировая столица азарта» с многочисленными казино, ресторанами, барами 
(не удивительно, что туризм обеспечивает 40 % его ВВП). Расположенный на 
побережье Южно-Китайского моря, он включает в себя не только полуостров 
Макао (находящийся в северной части территории), но и острова Тайпа и 
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Колоане (в настоящее время представляющие собой  единый массив суши, 
соединённый с полуостровом  Макао внушительными мостами). 

Итак, в нашем распоряжении лишь полтора дня… Зарезервированный 
отель, находящийся в одной из немногих «зелёных зон» и бывший когда-
то роскошным (а сейчас несколько «приунывший»), сохранил просторные 
номера с огромными верандами, обращёнными к морю и отлично ухоженной 
парковой зоне (рис. 24); а рядом — песчаный (хотя и несколько грязноватый) 
пляж.

Рис. 24. Великолепный вид с «нашей» веранды

Особенно хорошо здесь в утренние часы: температура воздуха — идеальная 
(24º); над морской гладью, переливающейся сине-голубыми оттенками — 
нежная туманная дымка; весьма ощутимый (но лёгкий для дыхания) ветерок, 
освежающий обширное пространство; не умолкающее весеннее щебетание 
птиц, «освоивших» не только прекрасный рукотворный ландшафт, но и балконы, 
крыши нашего отеля. Приятно, очень приятно в столь красивом окружении 
бродить по удобным дорожкам в ожидании Явен Донг, прилетевшей с супругом 
Шюэ Жон из Нанкина для встречи с нами и остановившейся у родственников-
друзей в Гонконге. Сразу скажу, что общение с Явен, с которой вместе учились 
на географическом факультете Ленинградского университета в 1954-1959 гг. 
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и неоднократно встречались в последнее время — всегда праздник! Являясь 
профессором, доктором географических наук, умным, доброжелательным и 
активнейшим Человеком, она неизменно приятно поражает нас трудолюбием, 
«полётом мысли», глубиной познания и… абсолютно женской мягкостью (лично 
я с удовольствием называю её моей сестрёнкой). И сейчас, с нескрываемой 
радостью от подаренной судьбой очередной возможности общения, мы 
вместе с Явен, Шюэ Жоном и их гонконговскими друзьями (профессором, 
биологом Као Чхихе и Лиминг Джанг, преподавателем китайского языка) 
незамедлительно отправились познавать Макао, его исторические места, 
архитектурные доминанты, логику и стиль жизненного бытия.   

Взяв такси, практически полностью исколесили всю территорию 
Макао, очень компактную и, одновременно, крайне контрастную. Прекрасно, 
празднично выглядит разместившийся на «стыке» островов Тайпа  и Колоане 
кластер дорогих отелей-казино (невольно привлекающих взор своими 
габаритами и изысканными архитектурными формами), таких всемирно 
известных, к примеру, как  «Паризьен» (с примыкающей к нему уменьшенной 
копией Эйфелевой башни), «Венециан» (с целым кварталом «венецианской» 
застройки и каналами). Здесь всё респектабельно, уютно, множество зелени и 
масса праздных туристов. На этом фоне почти трущобами выглядят массивы 
разрушающихся, ветхих, плотно прижавшихся друг к другу 7-8 этажных жилых 
домов в северной части полуострова Макао (рис. 25). В этом районе — крайне 
узкие улочки (на которых  зачастую нелегко разминуться двум легковым 
автомобилям), мало зелёных насаждений, а из-за плотного потока машин — 
воздух переполнен едкими выхлопными газами.

Рис. 25. Ветхие дома Макао
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Вместе, конечно же, с Явен  Донг и Шюэ Жоном посетили исторический 
центр Макао (рис. 26), познакомились с его достопримечательностями; главные 
из низ — сохранившийся фасад сооруженного в 1627 году католического 
собора Св. Павла (рис. 27) и расположившаяся чуть поодаль, на 52-х метровом 
холме, массивная старинная португальская крепость Форталеза ду Монте 
(период строительства — 1617 - 1626 гг.).

Побывали мы и в одном из крупных казино, именуемом Sands. Во-первых, 
здесь неплохой «шведский стол» (где с удовольствием пообедали), а кроме того, 
было интересно узнать, как в реалиях проходят эти крайне негативные «игры». 
Прошлись по огромнейшему залу (рис. 28), заполненному любителями азарта 
и просто любопытствующими, так и не поняв, каков эффект от многочасового 
«просиживания» в этом внешне блистательном, но, по сути, издевающимся над 
человеком, его разумом и волей заведении.  

Рис. 26. Исторический центр Макао
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Рис. 27. Явен  Донг, Шюэ Жон и Светлана Дружинина 
у фасада собора  Св. Павла
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Рис. 28. В казино Sands

Раннее утро следующего дня началось с громкого щебетания птиц, 
пробуждающихся и переговаривающихся в тишине тёплой южной ночи. 
Как же великолепны ароматы чистейшей глади моря, бережно сберегаемой 
парковой зоны, безукоризненно ухоженной зелёной растительности… Здесь 
красиво и очень уютно! Приходится лишь сожалеть, что покидаем столь 
приятное место нашего пребывания в Макао.

Итак, мы вновь в автобусе, а затем — в чреве быстроходного корабля (на 
90 % заполненного пассажирами), направляющегося в Гонконг. Над морем — 
вновь туманная дымка, сквозь которую чуть видны мелькающие один за другим 
острова, возвышающиеся над спокойной голубой гладью. Через один час — 
«гонконговский» причал, пограничные формальности, а далее — «подземка» 
(стоимость поездки до уже знакомого нам Novotel City Gate, где предстояло 
провести ночь перед вылетом в Москву — 220 рублей с человека). Удивляет, 
что никто не уступает места ни мамам с детишками на руках, ни пожилым лю-
дям. 

Этот день подарил нам не только ещё одну встречу с Явен, её супругом 
и друзьями, но и возможность познакомиться с интересным уголком Гонкон- 
га — изолированным и прекрасно вписанным в приморско-горный ландшафт 
«спальным» районом «Дискавери Бей». Здесь — утопающие в зелени 
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современные разновысотные жилые дома (от 2 до 25 этажей), великолепные 
прогулочные дорожки (при практически полном отсутствии личного 
автотранспорта), собственная пляжная, торговая и ресторанная зоны. Во всём —  
атмосфера какого-то заслуженного покоя, неброского комфорта, домашнего 
уюта и защищённости. 

Расставались мы с Явен Донг и Шюэ Жоном с огромной внутренней 
грустью и безусловной надеждой на новые и новые встречи!

На следующий день в 11-30 утра нас принял на борт (лишь на две 
трети заполненный) «аэрофлотовский» Боинг-777-300; места оказались 
предельно удобными, питание — вполне качественным, воздух — отличным; 
словом, наша авиакомпания на международных линиях старается быть в 
числе лучших! Проведя в воздухе более 10 часов, без проблем прилетели в 
аэропорт Шереметьево, показавшийся нам  неуютным и, даже, грязноватым. 
Пассажиров — довольно много, а счастливых глаз — маловато. Практически 
все погружены в свои проблемы. Невольно вспомнила теперь уже далёкие 
от нас советские годы, когда люди с удовольствием знакомились, общались, 
обменивались адресами. Очень жаль, что эти прекрасные времена миновали! 
Но увлекательнейшая круговерть жизни продолжается… Возвратившись в 
весенний, с каждым днём всё заметнее наполняющийся солнечным светом 
и теплом Ростов-на-Дону, мы не только окунулись в свои повседневные 
дела и заботы, но  и начали планировать всё новые и новые интереснейшие  
путешествия...

УДК: 332
В.А. Шупер1

V.A. Shuper  

ФРАНЦИЯ В АЛЖИРЕ И АЛЖИР ВО ФРАНЦИИ
(размышления после путешествия)

FRANCE IN ALGERIA AND ALGERIA IN FRANCE
(reflections after the journey)

Алжир – во многом социалистическая страна, но в то же время в ней очень зримы 
следы 130-летнего пребывания в составе Франции, глубоко преобразовавшего эту страну. 
Ни одна страна не сыграла такой роли в послевоенной французской истории, как Алжир. 
Именно алжирский Комитет общественного спасения произвёл государственный переворот 
13 мая 1958 г., который привёл к установлению Пятой республики. Алжирская война сде-
лала Францию много более расколотой страной, нежели нынешние США. Она совершенно 
не похожа ни на Вьетнамскую войну, ни даже на войну в Индокитае. Скорее, её следует 

1   Шупер Вячеслав Александрович, доктор географических наук, профес- 
сор, ведущий научный сотрудник Института географии РАН, Москва.
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сравнивать с Октябрьской революцией и последовавшей за ней Гражданской войной. В то 
же время глубокие преобразования, которые вполне могли изменить социальную структуру 
Алжира и существенно расширить число мусульман, желавших остаться в составе Фран-
ции, были начаты слишком поздно. Уроки Алжирской войны следует анализировать с 
учётом гражданской войны в этой стране в 1991–2002 гг.

Algeria is in many ways a socialist country, but at the same time it is very visible traces of  
130-year stay in France, deeply transformed this country. No country has played such a role in 
post-war French history, as Algeria. It was the Algerian Committee of  public salvation that car-
ried out the coup d’état of  13 may 1958, which led to the establishment of  the Fifth Republic. The 
Algerian war has made France a much more divided country than the current US. It is completely 
different from the Vietnam war, or even the war in Indochina. Rather, it should be compared to the 
October revolution and the civil war that followed. At the same time, profound changes that could 
have changed the social structure of  Algeria and significantly increased the number of  Muslims 
who wished to remain in France were initiated too late. The lessons of  the Algerian war should be 
analysed in the light of  the civil war in that country in 1991–2002.

Ключевые слова: Алжир, Франция, план Шалля, план Константины, резня в Оране.         
Key words: Algeria, France, plan Shalle, Constantine’ plan, massacre in Oran.       

В Алжире всё время вспоминается старая мудрость Элизе Реклю (1830–
1905) о том, что география – это история в пространстве, а история – это гео-
графия во времени. Модная нынче девелопментология (наука о развитии) об-
речена постоянно плутать в этом трёхмерном лабиринте, так и не найдя выход 
из него, но обнаружив походя множество интересных аналогий.  Город Алжир1 
явно напоминает Марсель 50-х годов, только несколько более замусоренный. 
Величественную и роскошную архитектуру времен Наполеона III и Третьей 
республики делает ещё более живописной рельеф – город круто спускается к 
морю, соответственно много лестниц, а канатные дороги – один из видов го-
родского транспорта. Конечно, г. Алжир много больше Марселя – в нём при-
мерно 3,5 млн. жителей, а с агломерацией почти 8 млн. Однако по последней 
французской переписи, проведённой в Алжире (1954 г.), Алжир был третьим 
городом Франции – 570 тыс. жителей против 661 тыс. в Марселе. 

Если сейчас в Марселе арабы всячески подчёркивают свою идентичность, 
зачастую даже чрезмерно, то в своей столице они, в подавляющем своём боль-
шинстве, напротив, стремятся выглядеть европейцами. Отсюда атмосфера цве-
тущего разнообразия. Встречаются женщины в хиджабах и даже в никабах, 
но их немного, подавляющее большинство дам не скрывает своих роскошных 
шевелюр. Короткие юбки не в чести, но юные прекрасные существа иногда 
носят свободные брюки, а иногда – очень даже обтягивающие. Старые фран-
цузские машины на улицах (автопарк далеко не новый), как и слегка старомод-
ные туалеты дам, вывески на французском, не всегда дублированные на араб-
ском, вездесущие багеты и многое другое, создают аромат 50-х годов. 

1   По-французски г. Алжир – Alger, а страна – L’Algérie. В русском до революции 
страна именовалась Алжирией, и это было удобней.
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Путешествие в Алжир – это во многом путешествие в наше социалисти-
ческое прошлое. Здесь по-прежнему трудящимся бесплатно дают квартиры, 
хотя ждать их приходится, наверно, ещё дольше, чем в СССР, ведь население 
растёт очень быстро. Почти бесплатная коммуналка, очень недорогой общест-
венный транспорт. Уже упоминавшийся багет стоит на наши 4 руб., он дотиру-
ется. При этом казённый багет лучше французского, поскольку выпекается по 
старинке и считается действительным в течение двух часов. Кофе тоже доти-
руется. В кофейнях, коими изобилует живописнейшая Касба – старая арабская 
часть города, напёрсток крепчайшего и ароматного кофе стоит совершенней-
шие гроши, поэтому заведения эти заполнены совсем не богатым людом. 

Это социалистическое благополучие имеет и свою оборотную сторону. 
Рыночный курс евро и доллара на 40% выше официального. Для нас всё было 
дёшево потому, что меняла нам деньги турфирма, разумеется, неофициаль-
но. Зарплаты, по всей видимости, очень низки. Нашим гидом был скрипач 
Национального симфонического оркестра и преподаватель консерватории в 
Алжире, учившийся в Ленинграде. Он взял отпуск на две недели, чтобы подза-
работать. Совсем, как у нас в 90-е годы. При этом у него роскошная квартира в 
центре Алжира, оставшаяся от сбежавших колонизаторов. 

В Алжире атмосфера существенно свободней, чем у нас в «период за-
стоя», и нынешние волнения – убедительное тому доказательство. Однако 
страна ещё более закрытая, чем СССР, хотя обладает фантастическим при-
родным и культурным наследием. Визовые формальности довольно сложны, 
запрещается ввозить бинокли и подзорные трубы. Даже с моим стареньким 
2,5-кратным театральным биноклем возникли серьёзные проблемы при обрат-
ном вылете, которые, впрочем, благополучно разрешились. За иностранца-
ми присматривают. Наш автобус всегда сопровождала полицейская машина 
(иногда две), которая ехала впереди. Во многом это было продиктовано забо-
той о нашей безопасности1, в т.ч. и там, где, во всяком случае, до начала вол-
нений, было совершенно спокойно (о решении А.А. Бутефлики баллотиро-
ваться на пятый срок было объявлено за день до нашего отъезда, гид наш был 
в шоке). Когда мы осматривали раскопки римского города в Типазе, примерно  
в 70 км к западу от г. Алжир, нас сопровождали сотрудники спасательных 
служб, местного МЧС. 

Бюрократия впечатляет даже нас: проезд нашего автобуса согласовывался 
отдельно с каждым вилайетом, каковых в стране 48, через который мы проез-
жали. На границе автобус передавался на попечение дружественной полиции 
соседнего вилайета.  Соответственно въездной туризм совершенно не развит, 
в отличие от соседних Туниса и Марокко. Только в Сахаре встречались ино-
странцы. Однако сами алжирцы очень даже охотчи поездить по своей стране. 
Там есть средний класс, который вполне может позволить себе и попутешест-

1   Вероятно, это связано, хотя бы отчасти, с глубокими шрамами гражданской 
войны 1991–2002 гг., когда исламисты специально охотились на иностранцев.
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вовать по просторам родины, и отдохнуть на её курортах. За границу ездить 
тоже можно, но мешают валютные ограничения.

Как Москва далеко не вполне характерна для России, так и г. Алжир – 
далеко не вся страна с населением 42 млн. жителей, причём прирастает оно 
почти на миллион ежегодно. Однако г. Алжир, вероятно, больше всех других 
городов страны напоминает Францию, напоминая при этом и о трагической 
истории отношений с ней. Не часто колонии меняли власть в метрополии, но 
именно алжирцы, военные и гражданские, создали в мае 1958 г. Комитет об-
щественного спасения, который осуществил государственный переворот (опе-
рация Résurrection – Воскресение), приведя к власти Ш. де Голля (1890–1970). 
Вооруженный захват власти начался с установления контроля над Корсикой 
1-м ударным батальоном парашютистов, далее должен был последовать десант 
в Париже, но нужда в нём отпала после того, как Четвёртая республика сдалась 
без боя. Хотя поначалу парламент ввёл чрезвычайное положение на три меся-
ца, а министр информации в её последнем правительстве, проработавшем две 
недели, социалист Альбер Газье (1908–1997) объявил о морской и воздушной 
блокаде Корсики. Однако потом всё разрешилось мирно, никого арестовывать 
в Париже и штурмовать Министерство обороны не потребовалось, хотя всё 
было для этого готово.

Алжирская война – самая трагическая глава в послевоенной истории 
Франции. Настолько трагическая, что до 1999 г. она не признавалась войной –  
официально говорилось только о «событиях в Алжире» или об «операциях 
по поддержанию порядка». Во время этих «событий» в 1954–1962 гг. погибли 
26 тыс. французских военнослужащих, 10 тыс. гражданских лиц европейско-
го происхождения, 65 тыс. французских военных получили ранения. Через 
алжирскую войну прошли почти два миллиона французов. Наиболее реали-
стичные оценки жертв среди мусульманского населения страны – 200–300 тыс. 
человек. Но и после окончания войны были убиты десятки тысяч мусульман 
за сотрудничество с французами или за симпатии к ним. Были также убиты 
многие сотни или даже тысячи европейцев. Только жертвы резни в Оране во 
время празднования провозглашения независимости 5 июля 1962 г. (погромы 
были и в другие дни) оцениваются некоторыми историками в 700 европейцев 
и 100 мусульман, пытавшихся их укрыть от расправы.

Алжирская война настолько драматична, настолько не соответствует 
общепринятым о ней представлениям, что полностью засасывает начавше-
го знакомиться с ней человека. Она совершенно не похожа ни на Вьетнам-
скую войну, ни даже на войну в Индокитае. Скорее, её следует сравнивать с  
Октябрьской революцией и последовавшей за ней Гражданской войной. 
Обладая всеми объективными признаками колонии, Алжир совсем не воспри-
нимался французами в качестве таковой, и в этом, возможно, главная причина 
трагедии. Восприятию Алжира как продолжения прекрасной Франции спо-
собствовало и то, что он изначально был подразделён на три департамента, за-
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тем на пять. Однако правовой статус различных категорий алжирского населе-
ния существенно различался. До 1958 г. они не были равны и в избирательных 
правах. Французы всё делали правильно, но слишком поздно.

По переписи 1954 г. население Алжира составляло 9,5 млн. жителей, из 
которых немногим более миллиона – европейцы, знаменитые pied noir (дослов-
ный перевод – черноногие), родившиеся в Алжире и далеко не всегда когда-
либо посещавшие Францию. Впрочем, и сейчас далеко не все жители Кали-
нинградской обл. бывали на основной территории России, что нисколько не 
мешает им считать себя россиянами, если они того желают. Хотя среди евро-
пейцев преобладали французы, были среди них и выходцы из многих других 
стран, приехавшие в Алжир в поисках лучшей доли. К ним следует добавить 
140 тыс. евреев-сефардов, имевших отличный от мусульман правовой статус. 
Они перебрались в Северную Африку в конце XV в., после изгнания из Испа-
нии и Португалии, т.е. задолго до завоевания Алжира Францией. Французские 
исследователи оценивают в 600 тыс. численность образованных и зажиточных 
мусульман, вполне интегрированных в современное общество и заинтересо-
ванных в сохранении французского контроля над Алжиром в ещё большей 
степени, чем pied noir – ведь у них не было возможности эмигрировать во Фран-
цию, принявшую после окончания войны всего 90 тыс. мусульман, в основ-
ном тех, кто служил во французской армии и вспомогательных частях вместе с 
их семьями. При этом основная часть населения жила в нищете и невежестве.  
Достаточно отметить, что в начале 50-х гг. лишь 25% детей школьного возра-
ста учились в школе.

Лучшей иллюстрацией тезиса «правильно, но слишком поздно» служат 
катастрофические события, ставшие прологом к Алжирской войне. После вы-
садки союзников в Алжире в 1942 г., в армию было призвано 150 тыс. мусуль-
ман из общего их числа 7 млн. Мусульманское население рассчитывало на из-
менение отношения к нему со стороны французских властей в благодарность 
за вклад в победу. Между тем Мессали Хадж (1898–1974), несгибаемый, но при 
этом просвещённый борец за независимость, руководитель Движения за тор-
жество демократических  свобод (MTLD), человек в феске, с внушительной 
бородой и в традиционных одеждах, однако глубоко проникнутый француз-
ской культурой1, продолжал находиться в заключении. 8 мая в г. Сетиф в Ка-
билии2 прошла разрешённая демонстрация в честь победы в войне. Участники 
(их численность оценивается в 10 тыс.) несли не только флаги стран Анти-
гитлеровской коалиции, но и плакаты с требованием освободить М. Хаджа, 

1  Именно жена М. Хаджа, француженка, дочь лотарингского шахтёра, по 
мнению некоторых авторов, создала в 30-е гг. алжирский флаг. В среде анархо-синдикалис- 
тов, к которым она принадлежала, Хадж был, как рыба в воде.

2  Территория к востоку от г. Алжир, охватывает Атлас и простирается 
до Средиземного моря. До 30% населения составляют кабилы – северные берберы.  
В колониальный период они были ещё более обездолены, нежели арабы и потому ещё 
более склонны к вооружённой борьбе.
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предоставить независимость Алжиру, а также запрещённый алжирский флаг. 
Попытка полицейского вырвать флаг привела к столкновениям, в ходе кото-
рых флаг подхватил 26-летний активист. Его тотчас застрелил французский 
полицейский1. В результате этого и нескольких других подобных событий в 
Кабилии начались погромы европейцев, сопровождавшиеся страшной жесто-
костью: был убит мэр Сетифа, социалист, весьма сочувствовавший чаяниям 
алжирцев-мусульман, отрубили руки руководителю местных коммунистов, все-
мерно поддерживавшего, в соответствии с линией ФКП, справедливую борьбу 
алжирского народа за независимость. Всего было убито 102 европейца.

Волнения были подавлены с применением армии, авиации и ВМФ (об-
стрелы с моря). Первым делом был арестован Ферхад Аббас (1899–1985), осно-
ватель и руководитель другого (соперничающего) движения за независимость, 
из которого в 1954 г. вырос Фронт национального освобождения (FLN), хотя 
он решительно осудил погромы. Французские военнослужащие расстрелива-
ли всех, кто казался подозрительным. Карательные экспедиции предполагали 
принцип коллективной ответственности. Сельские общины могли избежать 
расправы, только выдав тех, кого французские офицеры считали виновными. 
Оценки числа жертв различаются на порядок, французский географ Андре 
Пренан (1926–1984), специалист по демографии Алжира, работавший в Каби-
лии в 1948 г., оценил его в 20 тыс. Генерал Р. Дюваль (1894–1955), командовав-
ший этой чудовищной операцией, отношение к которой в только что освобо-
ждённой Франции было крайне неоднозначным, сказал следующее: «Я дал вам 
мир на 10 лет. Если Франция ничего не сделает, всё повторится в худшем виде 
и, скорее всего, будет непоправимо». Дальше всё пошло именно так. Алжир-
ская война началась в конце 1954 г. после недопущения националистически 
настроенных кандидатов к выборам в Ассамблею Алжира. Сам Дюваль погиб 
в 1955 г. при подавлении волнений в Марокко, когда разбился пилотируемый 
им самолёт. 

Для понимания войны в Алжире, тем не менее, следует отказаться и от 
упрощённых схем, хороших для школьного учебника, и от многих устояв-
шихся представлений. Участие в Англо-франко-израильской агрессии против 
Египта (1956 г.) для Франции ни в малейшей степени не была продиктовано 
стремлением сохранить контроль над Суэцким каналом. Целью её было свер-
жение Г.А. Насера (1918–1970), оказывавшего самую энергичную поддержку 
FLN. Оружие и боеприпасы доставлялись через Тунис, чему французская ар-
мия препятствовала как созданием глубоко эшелонированных полос загражде-
ний (линия Мориса, позднее – линия Шалля, эти линии были созданы и вдоль 

1   Это вполне соответствовало тогдашней практике. Например, 14 июля 1953 г.  
в ходе антиколониальной демонстрации в Париже организованной ВКТ (Всеобщая 
конфедерация труда, прокоммунистический профсоюз, самый мощный во Франции тех 
лет), ФКП (Французская коммунистическая партия, в 1946 г. насчитывала 900 тыс. членов) и 
MTLD полиция застрелила 7 человек, включая социалиста, который встал между полицией 
и демонстрантами, чтобы воспрепятствовать расправе.
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границы с Марокко), так и нанесением в исключительных случаях ударов с воз-
духа по базам FLN в Тунисе. Однако значительная часть оружия доставлялось 
морем, и ВМФ удавалось перехватить далеко не всё.

Сейчас, когда европейцы болезненно переживают прогрессирующее не-
совпадение интересов США и ЕС, им следовало бы вспомнить трогательное 
совпадение интересов Д. Эйзенхауэра (1890–1969) и Н.С. Хрущёва (1894–1971), 
оказавших беспрецедентное давление на Париж и Лондон с целью остано-
вить успешно разворачивавшуюся операцию. 10-ая парашютная  дивизия под 
командованием генерала Ж. Массю (1908–2002) овладела Исмаилией и ей не 
хватило лишь нескольких часов, чтобы овладеть и Президентским дворцом в 
Каире – сопротивление египетской армии было сломлено. Англичане вышли 
из игры, даже не поставив в известность своих товарищей по оружию («Ан-
гличане готовы сражаться до последнего француза»). Франция не могла про-
должать операцию в одиночку. Возможно, Алжирская война была проиграна 
именно тогда, во многом из-за американской недальновидности.

В следующем году дивизия Массю была переброшена в Алжир. Министр 
по делам Алжира и его Верховный администратор социалист Робер Лакост 
(1898–1989) поручил Массю восстановить контроль над столицей. Массю 
справился с этой задачей (в историю эта операция вошла как «битва за Ал-
жир»), проявив и блестящий полководческий талант, причём не только пол-
ководческий, ведь это была во многом полицейская операция в более чем по-
лумиллионном городе, и свойственную парашютистам беспощадность. Город 
был разбит на квадраты (т.н. quadrillage) и поставлен таким образом под пол-
ный контроль. Волну терактов удалось резко сбить. Для этого Массю разре-
шил применение пыток током с использованием переносных генераторов. 
Действие этого средства развязать язык он сначала проверил на себе и реко-
мендовал всем своим офицерам последовать его примеру. При этом генерал  
Ж.П. де Буллардьер (1907–1986), сталкивавшийся с нацистскими пытками, ког-
да командовал отрядом Сопротивления, подверг их применение французской 
армией беспощадной критике, за что был заточён в крепость на 60 дней. Затем 
он занимал почётные, но мало значимые должности в армии, так и не сумев 
получить назначение в Алжир, откуда был отозван по собственному желанию, 
поскольку не хотел служить под командованием Массю.

Оба генерала были героями Свободной Франции, проявили самые вы-
сокие качества во время войны с нацизмом. При этом лихой рубака Массю 
не хуже утончённого аристократа де Буллардьера понимал невозможность до-
биться победы исключительно репрессивными мерами. Знакомство с услови-
ями жизни бедноты в пригородных трущобах в ходе битвы за Алжир произве-
ло сильнейшее впечатление на бравого генерала: именно им было развёрнуто 
масштабное жилищное строительство. Это был совершеннейший военный 
социализм. Увы, всё было правильно, но слишком поздно.
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Выиграв битву за Алжир, было вполне естественно попытаться восстано-
вить контроль над всей территорией страны, тем более что Францией теперь 
твёрдой рукой правил генерал де Голль, а не разношёрстные правительства, 
менявшиеся чуть ли не ежемесячно. Для этого был разработан план Шал-
ля, предполагавший распространение quadrillage на весь Алжир. Ранее армия 
контролировала его территорию лишь частично, оставляя обширные запрет-
ные зоны в сельской местности. Теперь, разбив территорию на квадраты, жи-
телей отдалённых деревень стали переселять в специальные поселения, нахо-
дящиеся под контролем армии. Хотя прогрессивная общественность объявила 
их чуть ли не концлагерями, участь переселяемых крестьян была уж никак не 
хуже, чем жителей неперспективных деревень в Нечерноземье. В реальности 
контраст был ещё большим, поскольку наши сельские жители были далеко не 
такими тёмными и нищими. 

Но время всё же работало на FLN. Ветер деколонизации дул всё сильнее, 
именно отсюда редкостное единомыслие Эйзенхауэра и Хрущёва. Числен-
ность Армии национального освобождения (ALN), военного крыла FLN, пос-
тоянно росла и достигла к концу 50-х годов 90 тыс. чел. Однако военные счита-
ли, что могут переломить ход событий, ведь выиграли же они битву за Алжир, 
равно как и Пограничную битву (La bataille des Frontières), продолжавшуюся с 
января по май 1958 г. Тогда расквартированные в Тунисе силы ALN пытались 
прорвать линию Шалля. Быстрое развитие французской промышленности 
(Славное тридцатилетие!) позволило оснастить армию необходимым количе-
ством вертолётов – лёгких, тяжёлых, средних, что в огромной мере повысило 
эффективность операций 450-тысячного контингента1. В результате ALN по-
несла потери убитыми, раненными, попавшими в плен и дезертировавшими, 
доходившие, по некоторым оценкам, до половины личного состава (при этом 
20–30 тыс. военнослужащих находились в Тунисе и Марокко и в боевых дейст-
виях участия практически не принимали)2. Её боеспособность была серьёзно 
подорвана. До победы ещё не было рукой подать, но она уже была в пределах 
видимости.

На сторону французов переходили не только рядовые бойцы ALN, но 
и сильные командиры. Действия сформированных таким образом подразде-
лений французской армии были особенно успешными. Довелось видеть в 
кинохронике тех лет интервью с французским солдатом, ранее воевавшим в 

1  По существу это было первым в истории применением аэромобильных 
частей, причём показавшим очень высокую эффективность.

2  По мнению генерала Мориса Фэвра, ставшего в зрелые годы политологом, 
на стороне Франции воевало много больше мусульман, чем на стороне FLN – 210 тыс. 
в регулярных частях и вспомогательных соединениях, в то время, как численность ALN 
никогда не превышала 50 тыс., из которых 32 тыс. были расквартированы в Тунисе и Марокко. 
В январе 1962 г. оставалось всего 3400 военнослужащих ALN в основных подразделениях и 
12 тыс. во вспомогательных. С этими оценками можно было бы и поспорить, но, по данным 
Министерства по делам ветеранов АНДР, в ALN служило 132 290 чел., из них 71 392 были 
убиты. 
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ALN. Он сказал, что ушёл к повстанцам от нищеты и несправедливости, но 
обнаружил там ещё большую нищету и ещё большую несправедливость. Без-
условно, он говорил правду: за курение в ALN могли и нос отрубить (афган-
ские талибы женщинам в слишком коротких, по их мнению, юбках отрубали 
ноги по длине юбок).

 Победа должна была проложить путь к коренной реконструкции Алжи-
ра. В 1958 г. по указанию де Голля был разработан План экономического и со-
циального развития Алжира. Руководил его созданием Поль Делуврие (1914–
1995), один из крупнейших французских экономистов, считающийся идео-
логом Славного тридцатилетия. Этот план был оглашён де Голлем 3 октября 
1958 г. в префектуре Константины1 и получил название плана Константины.  
Рассчитанный на 1959–1963 гг., он предполагал строительство 200 тыс. жилищ 
для 1 млн. чел., перераспределение 250 тыс. га обрабатываемых земель в поль-
зу местного населения, развитие ирригации, создание 400 тыс. рабочих мест в 
промышленности, полный охват школьным обучением всех детей школьного 
возраста к 1966 г., увеличение доли французских мусульман среди занятых на 
государственной и муниципальной службе до 10%, постепенное подтягивание 
зарплат к уровню метрополии. План также предполагал стимулирование раз-
вития промышленности сооружением инфраструктуры и налоговыми льгота-
ми. Его выполнение прекратилось в конце 1961 г.

И именно на гребне поднимавшейся волны успехов была открыта самая 
трагическая страница в истории Алжирской войны. Трагическая для тех, кто 
стремился предотвратить уход Франции из Алжира. Становилось всё более 
очевидным, что де Голль вовсе не стремится к победе, военный успех нужен 
был ему исключительно для усиления переговорных позиций. В январе 1960 г.  
генерал Массю подверг критике его политику в Алжире в интервью мюнхен-
ской Зюддёйче Цайтунг. Скорее всего, некоторые его неосторожные выска-
зывания были опубликованы без его согласия, и он сразу же от них отказался. 
Несмотря на это, он был немедленно отозван в Париж и отстранён от коман-
дования французскими силами в Алжире.  

Отставка Массю спровоцировала волнения в г. Алжир, вошедшие в исто-
рию, как «Неделя баррикад». Обстановка стала накаляться уже после речи де 
Голля 16 сентября 1959 г., транслировавшейся по радио и телевидению. В этой 
речи он признал право алжирцев на самоопределение и предложил три ва-
рианта на выбор: отделение, францизация и ассоциация2. Именно сам выбор 
совершенно не устраивал pied noir, ведь и мы довольно нервно реагируем на 

1  Константина – исключительно красивый и крайне консервативный город с 
полумиллионным населением в 430 км к востоку от Алжира. Даже сейчас там не продаётся 
алкоголь, он доступен только в ресторанах отелей международных сетей, в то время как в 
Алжире винных лавок в центре города вполне достаточно.

2  4 июня 1958 г., выступая в г. Алжире, де Голль сказал своим многочисленным 
слушателям «Я вас понял», чем вызвал вздох облегчения у сторонников Французского 
Алжира.
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предложения провести в Крыму повторный референдум под международным 
контролем, хотя и уверены в его результатах на 100%. У pied noir, напротив, 
была уверенность в том, что де Голль выбор уже сделал. Соответственно они 
полагались на армию. Демонстранты несли огромные транспаранты «Да здрав-
ствует Массю!».

Организаторы волнений получили строгое предупреждение генерала  
М. Шалля (1905–1979), сменившего Массю, о том, что армия откроет огонь, 
если демонстранты попытаются  овладеть зданием бывшего правительства Ал-
жира, преобразованного в аппарат Уполномоченного (Délégation générale) фран-
цузского правительства. Соответственно демонстранты воздержались от таких 
поползновений. Однако попытки жандармерии разогнать протестующих без 
применения оружия привели к ожесточённым столкновениям. В весьма двой-
ственном положении оказались замечательный экономист П. Делуврие, на-
значенный главой гражданской  администрации Алжира, той самой Délégation 
générale, и генерал Шалль, вполне осознававший, что значительная часть его 
подчинённых сочувствует демонстрантам, и приказ о применении оружия вы-
полнять не будет. Действительно, замена жандармов парашютистами, привела 
к братанию защитников правопорядка с его злостными нарушителями. 

Алжир расколол всё французское общество, включая правящую верхушку. 
Премьер-министр Мишель Дебре (1912–1996), прибывший в Алжир в сопро-
вождении военного министра, был проинформирован простым французским 
полковником А. Аргу1 (1914–2004), что если де Голль не откажется от своих 
намерений относительно самоопределения Алжира, то «полковники заставят 
его это сделать». 25 января произошёл раскол на заседании Совета министров: 
одни его члены, включая Андре Мальро (1901–1976), выступали за жёсткое по-
давление волнений, другие, в т.ч. будущий президент Валери Жискар д’Эстен, 
были категорически против. Тем не менее, Дебре убедил военных не пытаться 
диктовать правительству линию поведения, а зачинщики волнений сдались 
парашютистам, которые оказали им все мыслимые военные почести. Затем 
злоумышленников доставили для суда в Париж, где они были освобождены на 
время суда под подписку о невыезде, после чего тут же сбежали в Испанию и 
впоследствии активно участвовали в деятельности ОАС. Жертвами волнений 
стали 22 человека, в т.ч. 14 жандармов. Некоторых из них успели линчевать до 
прибытия парашютистов. Дальше дела шли всё хуже и хуже.

Путч генералов (одним из его руководителей был уже известный нам 
Шалль)  в апреле 1961 г. стал следствием январского референдума, на кото-
ром за самоопределение Алжира проголосовало 75% избирателей. Но не-
малую роль сыграл и провал попыток части командования ALN догово-
риться с де Голлем о мире в результате успехов в выполнении плана Шалля. 
  

1  Впоследствии Аргу стал активным деятелем ОАС, в 1963 г. он был похищен 
в Мюнхене.
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И. о. командующего Вилайетом IV1, потери которого были огромны, пол-
ковник Си Салах (1928–1961) решил вступить в контакт с французским руко-
водством, заручившись условной поддержкой командующего Вилайетом III 
(Кабилия). 10 июня 1960 г. де Голль принял в Елисейском дворце Си Салаха 
и двух его помощников, тайно доставленных во Францию, но указал, что не 
желает вести сепаратных переговоров с отдельными командирами, а выступит 
14 июня с обращением к Временному правительству Алжирской Республики 
(GPRA), предложив ещё раз «мир храбрых». 

GPRA откликнулось на это предложение и приступило к подготовке 
встречи председателя GPRA Ферхада Аббаса с де Голлем, который, однако, 
вскоре прервал контакты, сославшись на отсутствие соглашения о сдаче ору-
жия. Что касается его встречи с Салахом, то информация о ней через неде-
лю попала в прессу, в Вилайете IV начались жестокие чистки, а сам Салах 
был отстранён от должности. Год спустя он был убит в засаде, устроенной 
французскими коммандос, когда направлялся в Тунис по вызову GPRA. Его 
последними словами были: «Де Голль нас предал. Он отвечает за мою судьбу».  
В Алжире все причастные к организации встречи Салаха с де Голлем были 
убиты или погибли, а во Франции им сказали молчать, и они соблюдали это 
указание неукоснительно.      

Генералы М. Шалль и и А. Зеллер (1898–1979) получили за организацию 
путча по 15 лет, всего было осуждено 114 офицеров, 220 отстранено от долж-
ности, ещё примерно тысяча офицеров ушла в отставку в силу враждебности 
власти или в знак протеста против расформирования трёх авиадесантных пол-
ков. Среди них был и генерал де Буллардьер. Число ушедших составило 3% 
офицерского корпуса французской армии. Генералам Раулю Салану (1899–
1984) и Эдмону Жуо (1905–1995), pied noir, удалось скрыться. 

Де Голля путч не особенно впечатлил, поскольку с самого начала было 
ясно, что он не заладился2. Однако Президент извлёк из него немалую пользу, 
наделив себя 23 апреля 1961 г. чрезвычайными полномочиями в соответст-
вии со ст. 16 Конституции, и отказавшись от них только 29 сентября, якобы в 
силу угрозы повторных выступлений. За это время он принял 25 решений, для 
которых в нормальных условиях требовалось одобрение парламента. Однов-
ременно было введено чрезвычайное положение, запрещавшее, в частности, 
любые митинги и демонстрации без разрешения властей. Оно было отменено 
только 15 июля 1962 г., однако правом на административный арест сторонни-
ков Французского Алжира сроком до 15 дней власти пользовались до 31 мая 
1963 г. Кроме того, именно путч послужил предлогом для институциональной 

1  Силы ALN в Алжире были организованы по территориальному признаку 
и подразделялись на шесть исторических вилайетов. Кроме того, силы ALN были 
расквартированы в Тунисе и Марокко. Вилайет IV включал г. Алжир и, приблизительно, 
территорию на 150 км к западу от него, на 50 км к востоку и на 70–100 км к югу. 

2  «Самое неприятное в этом деле, господа, то, что оно несерьёзно» – заявил  
де Голль на спешно созванном заседании Совета министров.
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реформы 1962 г., в результате которой президент стал избираться прямым все-
общим голосованием.

Алжир прямо-таки переплавлял людей. Генерал Салан, будущий руково-
дитель ОАС, после назначения командующим вооружёнными силами в Ал-
жире чудом избежал смерти при покушении из базуки в 1957 г., сопровождав-
ший его майор был убит. По мнению наиболее радикальных сторонников 
Французского Алжира, Салан проявлял чрезмерную уступчивость во время 
войны в Индокитае и заслужил, вместе с премьер-министром П. Мендес-Фран-
сом (1907–1982), положившим конец этой войне, презрительное прозвище  
“le bradeur de l’Indochine” (человек, распродавший Индокитай). Тогда Салан был в 
очень почтенном обществе.

Жак Сустель (1912–1990), блистательный этнолог и полиглот, исследова-
тель культуры майя, в 1940 г. решительно сделал выбор в пользу Свободной 
Франции, был членом правительства де Голля. С 1943 г. возглавлял спецслуж-
бы Свободной Франции в Алжире, продолжал ими руководить после освобо-
ждения Парижа. Во Временном правительстве Французской Республики стал 
30 мая 1945 г. министром информации, а в ноябре – министром колоний. Со-
хранял преданность де Голлю и после того, как тот был оттеснён на обочину 
политической жизни Четвёртой республики, за что заработал прозвище fidèle 
Soustelle (верный Сустель). Именно ему в 1947 г. де Голль поручил организацию 
своей партии «Объединение французского народа» (RPF). 

Лишь год без одного дня – с 1 февраля 1955 г. до 30 января 1956 г. –  
Сустель был главой гражданской администрации в Алжире. Назначивший его  
П. Мендес-Франс сознательно выбрал для выхода из кризисной ситуации чело-
века левых взглядов, по его мнению, «открытого идеям прогресса и непоколе-
бимо преданного делу сохранения единства и территориальной целостности 
[Французской] Республики, частью которой является Алжир». Консервативные 
pied noir встретили это назначение весьма враждебно, но вскоре популярность 
Сустеля стала такой, что огромная толпа пыталась воспрепятствовать его отъ-
езду, не давая подняться на борт парохода этому марксисту антисталинского 
толка, а в прошлом – ещё и убеждённому пацифисту, когда Ги Молле (1905–
1975) отправил его в отставку.  

Всё гениальное просто. Этнолог Сустель поставил задачу сформировать 
из алжирских мусульман французских граждан, что вполне соответствовало 
классическим французским представлениям о гражданской нации, основы ко-
торых были заложены ещё Конвентом. При этом он был решительным про-
тивником FLN. Он констатировал крайнюю неэффективность алжирской 
администрации и развернул работу по созданию специальных администра-
тивных образований (SAS) под руководством супрефектов из офицеров-до-
бровольцев. Эти SAS занимали, как правило, строения выкупленных ферм и 
проводили огромную работу по улучшению сельской жизни, решая вопросы 
водоснабжения, совершенствования сельскохозяйственных технологий, вовле-
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чения в оборот залежных земель, устройства школ, оказания медицинской по-
мощи, включая снабжение медикаментами, и т.д. и т.п. Одновременно прово-
дилось широкомасштабное дорожное строительство, решавшее две задачи –  
контроль над территорией и повышение благосостояния населения. Францу-
зы сознательно не применяли строительную технику, чтобы занять возмож-
но больше рабочих рук. Население SAS (разумеется, только мужчин) воору-
жали охотничьими ружьями, чтобы они могли противостоять набегам ALN. 
По мнению ряда университетских историков, офицеры SAS были лучшими 
строителями того несостоявшегося Алжира, в котором христиане и мусульма-
не были бы братьями. 

Возможно, это интуитивно чувствовали pied noir, когда ни за что не хоте-
ли отпускать Сустеля и закидали помидорами главу правительства Ги Молле, 
приехавшего представить вновь назначенного генерала Ж. Катру (1877–1969), 
достойнейшего человека, самого высокопоставленного военного, присоеди-
нившегося к де Голлю после его знаменитой речи 18 июня 1940 г. (в истории 
Алжирской войны остался «День помидоров»). Глубоко порядочный Катру от-
казался от назначения, не приступив к исполнению обязанностей. Сменщиком 
Сустеля стал Р. Лакост, человек совсем других взглядов, хотя формально – со-
циалистических, причём сочувствовавший pied noir. 

Сустеля всё больше разочаровывала алжирская политика де Голля, разрыв 
с ним произошёл после Недели баррикад – это было исключение из состава 
правительства и из голлистской партии. Сустель не участвовал в путче генера-
лов и даже не знал о нём заранее, тем не менее, он обоснованно опасался ареста 
и срочно перебирался в Рим, где жил в изгнании до амнистии 1968 г. В декабре 
1961 г. он тайно приехал в Париж и дал подпольную пресс-конференцию, на 
которой выразил поддержку ОАС. После этого был выдан ордер на его арест. 
Во время «римских каникул» Сустель оказывал политическую и интеллекту-
альную поддержку ОАС, хотя никогда не был её членом. В этот период левые 
изображали его фашистом и агентом международного сионизма, которому он 
действительно сочувствовал, да ещё резко критиковал Насера.

Жорж Бидо (1899–1983), один из ближайших соратников легендарного 
Жана Мулена (1899–1943), фактически руководил всей подпольной прессой в 
оккупированной Франции. Он и заменил Жана Мулена в некоторых его функ-
циях, после того как тот был схвачен гестапо в результате предательства. Бидо 
шёл по правую руку от де Голля по Елисейским полям во время парада в честь 
освобождения Парижа 26 августа 1944 г. Он едва доставал де Голлю до пле-
ча, в связи с чем получил указание: «Бидо, не сутультесь!». Бидо исчез со всех 
фотографий этого исторического парада после того, как вступил в ОАС. Это 
не должно вызывать неуместных ассоциаций у читателей, поскольку в данном 
случае речь идёт о стране сугубо цивилизованной, с варварскими странами её 
сравнивать нельзя. 
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В Четвёртой республике Бидо сменил множество министерских постов, 
дважды возглавлял правительство, подписывал от имени Франции ставшие 
историческими договора. Он решительно поддержал «второе пришествие» де 
Голля в 1958 г. После прекращения огня 18 марта 1962 г. вместе с Сустелем, 
Аргу и ещё одним капитаном Иностранного легиона основал в Риме Наци-
ональный совет Сопротивления, имевший целью защиту Французского Ал-
жира. На следующий день после провозглашения независимости Алжира в 
июле 1962 г. он был лишён депутатского мандата за подрывную деятельность.  
До амнистии 1968 г. жил в эмиграции, сменив несколько стран, которые после-
довательно указывали ему на дверь, чтобы не портить отношения с Францией.

Наверно, Алжир изменил и де Голля, причём, скорее всего, не к лучшему, 
но об этом трудно судить. 

После создания ОАС шли уже четыре войны: 1. Между Францией и FLN; 
2. Между ОАС и Французским государством; 3. Между ОАС и FLN; 4. Между 
FLN и MNA, Национальным алжирским движением, в которое было преобра-
зовано MTLD Мессали Хаджа. Эта война шла и во Франции, где более 4 тыс. 
алжирцев было убито алжирцами же1.

Кроме того, шла постоянная резня внутри FLN. Абан Рамдан (1920–1957), 
организатор исторического Суммамского конгресса2, проведённого в 1956 г. 
Кабилии подпольно, был на следующий год убит товарищами по борьбе в 
Марокко. Против этого выступал только Крим Белкассем (1922–1970), позднее 
подписавший Эвианские соглашения от имени GPRA. Он был убит в Мюнхе-
не алжирскими спецслужбами в 1970 г.

В первом приближении можно считать, что методы всех противоборству-
ющих сторон были примерно одинаковы. Наиболее жестокие пытки применя-
ла ALN, но остальные отставали не сильно, включая французские спецслуж-
бы, широко применявшие методы, опробованные на мусульманах, при допро-
сах единоверцев из ОАС. Для борьбы против ОАС была создана подпольная 
организация голлистов, взрывавшая бомбы в кафе, где собирались оасовцы, и 
занимавшаяся индивидуальным террором (это были т.н. barbouze). Однако ор-
ганизация была довольно быстро разгромлена ОАС и потеряла половину лич-
ного состава. Оставшиеся были эвакуированы в метрополию.

Терпевшая поражение за поражением в Алжире FLN закономерно пере-
несла военные действия в метрополию, как это было и в ходе Второй чеченской 
войны. По ночам в Париже стали убивать полицейских, по нескольку в месяц. 
Теракты совершались против военных и гражданских, взрывались железно-

1  Отношения между выросшим в Оране А. Камю (1913–1960) и  
Ж.-П. Сартром (1905–1980) были полностью испорчены, поскольку первый поддерживал 
более демократическое MNA, а второй – просоветский FLN.  

2  Конгресс объединил почти всех руководителей FLN, находившихся на 
свободе, он принял много важных решений по организации работы FLN и борьбы АLN, 
в т.ч. и гуманных (запрет командирам убивать по собственному усмотрению, подобные 
решения должны приниматься коллегиально, запрет на применение зверских способов 
убийства). Правда, последние никогда не выполнялись.
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дорожные пути, НПЗ, почтовые отделения, любая значимая инфраструктура. 
В дополнение к чрезвычайному положению был установлен комендантский 
час для мусульман. FLN организовал 17 октября 1961 г. 20-тысячную демон-
страцию (разумеется, не разрешённую) алжирцев из парижских пригородов с 
требованием отмены комендантского часа для мусульман и выражением  под-
держки FLN. Нисколько не идеализируя FLN, его цели и методы, необходи-
мо отметить чудовищную жестокость сил правопорядка, благодаря которой 
новейшая история обогатилась Парижским погромом. Избитых сбрасывали в 
Сену, многие задержанные были убиты в штаб-квартире парижской полиции. 
Лишь в 1998 г. власти признали гибель 38 чел., хотя, по независимым оценкам, 
число жертв составляет от 70 до 200 чел. Но главное в том, что карты были уже 
сданы, в смысле сдачи Алжира, и кровопролитие было совершенно бессмы-
сленным!  

Еще более бессмысленной в историческом плане была столь же жестокая 
расправа, хотя с существенно меньшими жертвами, над участниками митин-
га против ОАС, организованного ВКТ и ФКП, у метро Шаронн1 8 февраля  
1962 г. Де Голль боялся своей армии, а армия ненавидела коммунистов, реши-
тельно поддерживавших FLN и одобрявших действия тех, кто переходил на 
сторону АLN с оружием. Он решил успокоить военных, проявив показатель-
ную жёсткость к коммунистам. 

  Первая из перечисленных выше войн завершилась 18 марта 1962 г. под-
писанием Эвианских соглашений. Франция сдала всё, оставив за собой только 
право проведения ядерных испытаний в атмосфере в Реггане на юго-западе 
страны, подземных испытаний в Ин Эккере на плоскогорье Ахаггар, а также 
использования стартовых комплексов в Коломб-Бешаре и Хамаггуире, тоже в 
Сахаре, ближе к марокканской границе2 в течение пяти лет. На 15 лет с возмож-
ностью пролонгации за Францией сохранялась база ВМФ в Мерс-эль-Кебире3 
(залив Оран). Только это и интересовало де Голля в Алжире. Ему было доло-
жено о расправах над европейцами в Оране, но он дал указание не вмешивать-
ся, хотя в Оране находился 18-тысячный контингент французской армии под 

1  Жестокость полиции была просто невообразимой для страны с глубокими 
гуманистическими традициями. Полицейские сбросили две решётки весом в 80 и 45 кг  
соответственно на людей, пытавшихся спастись от них в метро. Участников митинга, 
спасавшихся в подъездах домов, преследовали и избивали вплоть до шестого этажа 
(последнего, надо полагать, в той застройке). Некоторые из пришедших на митинг были 
забиты насмерть, хотя сопротивление полиции не оказывалось. Всего погибших было 9, 
все они – этнические французы. Из полицейских никто не пострадал. Это был не разгон 
неразрешённого митинга, а зверская расправа над его участниками.

2  Первые французские ядерные взрывы (4) в атмосфере были произведены 
в Реггане в 1960-1961 гг. Затем испытания были продолжены под землёй на полигоне в 
Ин Эккер в 150 км к северо-западу от Таманрассета. В 1961–1966 гг. было проведено 13 
испытаний. Первый французский спутник Астериск был запущен в 1965 г. в Хамаггуире.  
В Коломб-Бешаре проводились испытания баллистических ракет.

3  Однако уйти оттуда пришлось уже в 1967 г. 
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командованием генерала Ж. Каца (1906–2001), который, по Эвианским согла-
шениям, имел право защищать европейцев. Понятно, что ОАС потом долго 
охотилась на Каца, но преуспела не больше, чем с де Голлем1. Резня в Оране 
официально не признаётся во Франции до сих пор. Кац сделал при де Голле 
блестящую карьеру и ушёл в отставку в звании генерала армии. Странно, что 
он не дослужился до Маршала Франции.

Самыми героическими, драматичными и при этом совершенно бессмы-
сленными были вторая и третья войны (четвёртую опустим для краткости). 
ОАС, насчитывавшая всего 1000–1500 членов в Алжире, 200 в метрополии,  
20 в Испании и ещё понемногу в других странах, взяла на себя как защиту 
pied noir, так и возмездие предателям. Понятно, что обе задачи были уже не 
решаемыми, даже по отдельности. Однако ушедший в подполье Салан сде-
лал умный, но уже бесполезный ход. 11 сентября 1961 г. он отправил всем 
депутатам Национального Собрания письма, в которых фактически предлагал 
заменить призывников из метрополии2 солдатами из числа pied noir, коим было 
не занимать боевого духа. Предлагалось также восстановить территориальные 
подразделения резервистов, расформированные в 1960 г. после Недели барри-
кад. Поправка Салана была поставлена на голосование и набрала 80 голосов. 
Хорошо, но мало.

Нет оснований идеализировать ОАС, но не надо и демонизировать эту 
«фашистскую» организацию, следуя лёгким путём расхожих банальностей. 
Дело даже не в том, что в ОАС было очень много тех, кто боролся с нациз-
мом в рядах Сопротивления или в вооружённых силах Свободной Франции, 
включая и самого Салана, и его заместителя Жуо, приговорённого, несмотря 
на все заслуги, к расстрелу3. При этом в рядах их гонителей было действи-
тельно немало фашистских прихвостней, начиная с печально знаменитого  
М. Папона (1910–2007), префекта парижской полиции в 1958–1967 гг., в даль-
нейшем – министра во многих правительствах Пятой республики, в конце 
жизни всё же осуждённого за преступления против человечности. Главное в 
том, что обе стороны вполне стоили друг друга. ОАС развернула террористи-

1   По числу совершённых на него покушений (более 20) де Голль уступает 
разве что Фиделю Кастро.

2   Именно это делало войну в Алжире крайне непопулярной в метрополии. 
Рied noir считали себя французами, но французы в подавляющем своём большинстве не 
желали рисковать за них жизнью. Для них жертва Алжиром действительно была жертвой 
пешкой, если не освобождением от балласта, поскольку обходился он всё дороже во всех 
смыслах. 

3   Де Голль был вынужден помиловать Жуо буквально в последний момент, 
поскольку ответственный за приведение приговора в исполнение генерал отказался выделить 
взвод, а ряд министров, включая двух будущих президентов и одного премьера, пообещали 
подать в отставку. Сам Салан был приговорён к пожизненному заключению, хотя ранее 
его заочно приговорили к смертной казни, после чего возмущённый де Голль распустил 
Верховный военный трибунал, на что не имел права как Верховный главнокомандующий, 
поскольку это было грубым вмешательством в структуру судебной власти.
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ческую деятельность не только в Алжире, но и во Франции. Её жертвами во 
Франции стали 1700–2200 человек, в том числе 38 депутатов Национального 
Собрания и 9 сенаторов. Была взорвана квартира А. Мальро, но сам Мальро 
не пострадал, однако четырёхлетняя дочка хозяев лишилась зрения. В Алжире 
к такому давно привыкли, но метрополитенских французов это шокировало. 
Власти были убеждены в наличии у ОАС плана по захвату власти, и их впо-
следствии поразило отсутствие такового. 

Но невмешательство армии в расправы над мирными жителями (резня в 
Оране – случай самый вопиющий, но далеко не единственный) тоже можно 
считать преступным. Французская армия и, особенно, жандармерия, в борьбе с 
ОАС убивала жителей европейских кварталов г. Алжир, которые эта организа-
ция контролировала, и где она действительно пользовалась широкой поддер-
жкой. Как правило, это происходило по ходу дела – применялись авиация и 
танки, но иногда и вполне целенаправленно, например, 26 марта 1962 г., когда 
многотысячная демонстрация попыталась по призыву ОАС прорвать оцепле-
ние блокированного квартала. Тогда было убито 80 чел. и 200 ранено. Совсем, 
как 17 октября 1961 г. в Париже. Такой вот интернационализм, уравновеши-
вающий бессмысленную жестокость одних циничным презрением к челове-
ческой жизни со стороны других, причём по отношению к тем, кто считал 
французское государство своим законным защитником. 

Впрочем, интернационализма как такового и не было. Французские офи-
церы прилагали огромные усилия, пытаясь каким-то образом исхитриться и 
эвакуировать во Францию мусульман, служивших под их началом. Однако 
политическое руководство делало всё возможное, чтобы подобную практику 
пресечь. Офицеры искали и находили всевозможные обходные пути, чтобы 
спасти своих подчинённых от неизбежной расправы. Многих спасти удалось 
в результате отчаянной и благородной борьбы военных с гражданскими, но 
далеко не всех.

Надо видеть кинохронику тех лет, чтобы оценить популярность ОАС 
среди pied noir. Сам Салан, имя которого, как и ОАС, писали на стенах домов 
огромными буквами, отказывался перебраться в Португалию, хотя знал об уг-
розе ареста, чтобы не лишать несчастных людей последней надежды. Pied noir 
не верили официальным сообщениям об аресте Салана, пока их не подтвер-
дило радио ОАС. Находившаяся в подполье ОАС весьма успешно, с военной 
точки зрения, действовала против ALN, применяя тактику выжженной земли. 
Один раз ОАС даже нанесла удар с воздуха по базе ALN в Марокко, восполь-
зовавшись двумя готовыми к вылету истребителями. Как это удалось сделать – 
следствию установить не удалось. Не меньше кадров с растерзанными телами 
жертв ALN впечатляют съёмки толпы, осаждающей аэропорт Алжира. У всех 
только маленький саквояж, cabin luggage. В конце мая 1962 г. Алжир покидало 
до 10 тыс. чел. в день. Тем, кому удалось выбраться из Алжира морем, повезло 
больше, но не намного: четверть их имущества была испорчена или разво-
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рована докерами по призыву ВКТ. Мэр Марселя социалист Гастон Деффер 
(1910–1986) заявил, что не допустит переселения pied noir в свой город – пусть 
отправляются в другие районы Франции. Франция тех лет была много более 
расколотым обществом, нежели нынешние США.

Удивительным образом между 1962 г. и 1968 г. что-то фундаменталь-
но изменилось. Во время «красного мая» полиция не позволяла себе и доли 
того, что творила в недавнем прошлом, а глава правительства Жорж Помпи-
ду (1911–1974) сам ездил по тюрьмам и освобождал задержанных1. Он и стал 
следующим президентом, после того, как электорат с вящим удовольствием 
отправил в отставку де Голля, провалив на референдуме 1969 г. проект впол-
не разумных реформ. Эпилогом Алжирской войны можно считать амнистию 
1968 г. для всех осуждённых, последовавшую после того, как 29 мая де Голль 
слетал в Баден-Баден к Массю, который командовал французскими силами в 
Германии. Представляется очень упрощённой общепринятая трактовка этого 
блиц-визита: обмен поддержки армии на амнистию для осуждённых оасовцев. 
Зачем де Голлю было назначать в 1966 г. на этот пост Массю, зная об отно-
шении смелого десантника к его политике в Алжире и, скорее всего, к нему 
лично2? Зачем он в 1967 г. выпустил из тюрьмы Жуо, которого был твёрдо 
намерен расстрелять, а годом ранее – Шалля и Зеллера? Если у де Голля была 
совесть, ей было за что его мучить. Хотя, скорее всего, он считал себя вправе 
творить что угодно в высших государственных интересах (La raison d’État ).

 Как могли развиваться события в Алжире при большей прозорливости 
всех сторон? Напрашивается аналогия с Южной Родезией. Действительно, pied 
noir могли и сами эффективно бороться с FLN, чему свидетельством – действия 
ОАС. Они могли бы и вполне успешно развивать страну, имеющую куда более 
благоприятное географическое положение. Однако Ян Смит (1919–2007), ко-
торого пропаганда представляла отпетым расистом, но который совершенно 
им не был, был сторонником родезийского национализма. Он считал англо-
африканцев особой нацией, подобной бурам. Но для pied noir такой взгляд был 
совершенно неприемлем. Они считали себя французами, а своей родиной – 
Францию. Не спроста они так полюбили, казалось бы, абсолютно чуждого 
им Ж. Сустеля. Не голлистский выбор между отделением, францизацией и  
ассоциацией, а последовательность – сначала францизация, затем ассоциация, 
а когда-нибудь – и отделение. Только в совсем другом качестве. Чтобы войти 
в историю великим государственным мужем надо не просто обладать выда-
ющимися личностными качествами, надо ещё вытащить счастливый билет.  
Он не достался Сустелю – и Алжиру вместе с ним,  как не достался он и Массю, 
и некоторым другим, верившим в победу и способным её ковать.

1   На следующий день после чудовищной расправы у метро Шаронн глава 
правительства М. Дебре посетил префектуру полиции и выразил полную поддержку.

2   Массю возглавлял в другом мае – 1958 г. – Комитет общественного спасения 
в Алжире. Вместе с Саланом он должен был командовать первой волной парашютистов, 
высадившихся в Париже, если бы операция Résurrection не была прекращена за ненадобностью. 
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 История никого ничему не учит, но сурово наказывает тех, кто прогули-
вает её уроки. Нам важно не прогулять следующий урок – гражданскую вой-
ну в Алжире 1991–2002 гг. с сопоставимым числом жертв (200–250 тыс. по 
максимальным оценкам). С той же жестокостью с обеих сторон. Но светское 
государство победило в этой войне, и страна не рухнула в пучину невежества 
и фанатизма. Она идёт трудным путём, но это путь образования, о котором го-
сударство неустанно заботится, и экономического прогресса, пусть и недоста-
точно быстрого при таком росте населения. Очень велика здесь историческая 
роль А.А. Бутефлики, сумевшего положить конец войне, проявив и твёрдость, 
и готовность прощать. Всевышний тоже многое ему за это простит. Он не про-
стит нас, если мы не будем вдумчиво вглядываться в историю.

УДК: 911

Т.И. Герасименко1

T. Gerasimenko

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНАЯ НАУЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ: 
НЕПАЛ-ТИБЕТ-2018

INTERDISCIPLINARY SCIENTIFIC EXPEDITION: 
NEPAL-TIBET-2018

– Это лето было для меня особенным, – повторяю я 
вслед за Л.Я. Боркиным, руководителем Центра 

гималайских научных исследований, почётным 
председателем правления СПбСУ.

В статье показана специфика современных экспедиций, описаны проблемы их подго-
товки и проведения, а также некоторые результаты международной Непало-Тибетской 
комплексной экспедиции Центра гималайских научных исследований С.-Петербургского 
союза учёных (ЦГНИ СПбСУ), участником которой была и автор данной статьи.

The article shows the specifics of  the modern expeditions, describes some of   the problems 
and the results of  the international Nepalo-Tibetan expedition of  the Centre of  the Himalayan 
Scientific Studies of  the St. Petersburg Union of  Scientists. The author of  the article took part in 
the expedition as a participant.

1   Герасименко Татьяна Ильинична, доктор географических наук, профес- 
сор, заведующая кафедрой географии и регионоведения Оренбургского государственного 
университета, Оренбург. Фото участников экспедиции Т.И. Герасименко (Россия) и  
Б.Я. Ганцелевича (Израиль).
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Экспедиция в малодоступный юго-западный Тибет состоялась в июне-
июле 2018 г. Она готовилась два года. Столько времени понадобилось для  об-
суждений и согласований сложного маршрута, пролегавшего большей частью 
вне обычных туристских путей. Мы посетили районы, различные как в фи-
зико-географическом, так и в культурно-географическом плане, включая Ги-
малаи, Трансгималаи и Тибетское нагорье, с высотами от 600 до более 5400  
м над у.м.,  пересекли несколько высотных поясов – от субтропического ши-
роколиственного и хвойного в Непале до альпийских лугов и горных пустынь 
Тибетского нагорья. Маршрут пролегал в бассейнах Ганга, Брахмапутры (Яр-
лунг-Цангпо) и Инда (Шицюаньхэ) на юго-западе Тибета.  Мы посетили ме-
ста формирования древних государств и цивилизаций, район горы Кайлас, 
священной для индуистов, буддистов и приверженцев религии бон; сакраль-
ные озёра Манасаровар и Ракшастал, монастыри, пещерные города и руины.   
Мы соприкоснулись с разными этническими культурами и собрали уникаль-
ный материал, восхищались красотой и экзотикой, знакомились с традициями 
и местной кухней.

В составе экспедиции – учёные, главным образом биологи (орнитолог, 
два герпетолога, молекулярный биолог) и географы (географ-обществовед и 
озёровед) из С.-Петербурга, Магадана, Оренбурга, Непала и Израиля – про-
вели важные и интересные научные наблюдения. Были сделаны некоторые 
открытия. Уточнены высоты, изучен солевой и биологический состав ряда 
озёр, исследована флора и фауна, проведены этнокультурные наблюдения с 
использованием полевых методов. Подробный дневник можно прочитать на 
сайте «Проза.ру» [1]; довольно много опубликовано материалов и по итогам 
предыдущих путешествий (например, [2, 3, 4]). так что в рамках данной статьи 
я остановлюсь лишь на некоторых проблемных моментах.

Хотя участники экспедиции имеют немалый опыт подобных путешест-
вий, наш маршрут оказался самым сложным в серии экспедиций, организован-
ных ЦГНИ СПбСУ с 2011 г. Сложность обусловлена как политической специ-
фикой юго-западного Тибета (КНР), куда доступ иностранцев ограничен, так 
и физико-географическими особенностями региона. Нам пришлось преодо-
левать длительные физические нагрузки, испытывать симптомы горной болез-
ни и мириться, особенно в Тибете, с недостатком санитарно-гигиенических 
удобств, непривычной пищей, перепадами высот и температур. Очень важно 
было в экспедиции сохранять хороший моральный климат.

Современная экспедиция – в широком смысле слова научная деятельность 
по исследованию территории, главная часть которой – полевая, предполагаю-
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щая использование маршрутного метода, включённого наблюдения, фото- и 
видеосъёмки, интервью, экспресс-опросов, экспертных оценок и др. 

Рис. 1. Участники Гималайско-Тибетской экспедиции

Классические экспедиции (до середины ХХ в.) предполагали длитель-
ные перемещения с остановками, наличие обслуживающего персонала и т.д. 
Исследователи занимались только своими научными задачами – сбором мате-
риала, написанием дневников, зарисовками и фотографированием, а весь их 
быт обеспечивали слуги. В современных условиях организация экспедиций, с 
одной стороны, имеет преимущества. Облегчает задачу использование услуг 
турфирм и туристской инфраструктуры. Сокращаются сроки экспедиции, по-
скольку современный транспорт позволяет перемещаться гораздо быстрее во 
многих местах (хотя порой это невозможно – как, например, по Верхнему Му-
стангу до недавнего времени, где я прошла маршрут от Джомсома до Ло-Ман-
танга и обратно в 2013 г. за две недели, используя труд носильщика. Теперь там 
уже можно перемещаться на джипах). С другой стороны, это и ограничивает 
возможности, лимитируя маневренность и виды деятельности исследователей. 
В некоторых случаях – как в нашей экспедиции – невозможно посещение ка-
ких-либо объектов без сопровождения местного гида либо без специального 
разрешения (пермита). 

Длительные путешествия прошлых веков, на лошадях и пешком, давали 
несравненно больше возможностей для контакта исследователя с внешним ми-
ром. Не только первые впечатления путников, но и сделанные после путеше-
ствия выводы очень сильно зависят от применявшихся способов передвиже- 
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ния [5], но у нас не было возможностей слишком удаляться от прописанного 
маршрута в пешие походы.

Экспедиция, опирающаяся на один полевой сезон, состоит, как прави-
ло, из трёх этапов: 1) предварительного камерального, 2) основного  полевого   
3) заключительного камерального.  Почти всегда выясняется, что собранного 
материала недостаточно, и возникает необходимость четвёртого этапа – до-
полнительной поездки для уточнения невыясненных вопросов. За ним следует 
пятый этап – окончательный камеральный. Такова (по Б.Б. Родоману) идеаль-
ная временнáя структура экспедиции, но в нашем случае двукратное посеще-
ние Гималаев за один год было, конечно же, невозможно. Тут надо отметить, 
что большинство участников нашей экспедиции ездили целиком за свой счёт 
и в обычный отпуск, предназначенный для «отдыха»; немногие получили ко-
мандировку и отпуск «без сохранения содержания» и т.п., хотя результатами 
этих поездок должны быть научные статьи и монографии. 

Основной, т.е. полевой этап  в комплексных экспедициях предполагает 
деление группы на отряды по интересам. Так было у нас в непальской части, но 
в Тибете это невозможно. Группа передвигалась совместно, и только в немно-
гих случаев получилось ненадолго разделиться. Ограничения исходят от режи-
ма в КНР. Когда я попыталась пройтись по приграничной тибетской деревне 
одна, меня предупредили, что заберут полицейские, а они и английского языка 
не знают.

На протяжении всего маршрута ведётся полевой дневник, производится 
фотографирование и видеосъёмка, уточнение высот и координат, а после воз-
вращения необходимо по горячим следам обработать полученные материалы 
и результаты. Задачу облегчает использование ноутбуков, что позволяет мар-
шрутные записки ежедневно уточнять и исправлять. А вот применение дикто-
фона для меня лично оказалось неудобным: на последующую  расшифровку 
не хватает сил и времени. К тому же люди пугаются и не бывают столь откро-
венными, когда понимают, что их высказывания записывают.

Планирование и согласование ключевых пунктов маршрута  –  очень 
важная часть подготовки современных экспедиций. Бóльшую их часть следу-
ет отнести к краткосрочным, если не учитывать подготовительного и заклю-
чительных этапов. Практически всегда приходится корректировать маршрут 
на месте. Из 23-х дней гималайско-тибетской экспедиции первые пять и по-
следние четыре было запланировано провести в Непале, остальные – в Ти-
бете. Однако на втором этапе, по прибытии, и во время самого путешествия 
пришлось вносить изменения по независящим от нас причинам, несмотря на 
предварительные договоренности и проплаченные заранее пермиты (специ-
альные разрешения на посещение мест паломничества и приграничных райо-
нов Тибета). Так, на пятый день пребывания в Непале мы перебрались в Сябру-
бези (населённый пункт на территории национального парка Лангтанг), откуда 
планировали 30 июня попасть в Тибет. Но китайский гид из-за сложностей 
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оформления документов (без сопровождения принимающей стороны переход 
непало-китайской границы невозможен) опоздал, пропускной пункт зарылся 
по расписанию, в 17:00, и нам пришлось провести в Непале ещё одну ночь. 
Сложности на этом не закончились: на следующий день на китайской сторо-
не, оснащённой техническими средствами (в отличие от непальской, где всё 
примитивно), у нас изъяли все карты, просмотрели компьютеры и фотокаме-
ры, с большим трудом пропустили двух участников экспедиции (аппаратура 
зафиксировала у одного субфебрильную температуру, у другого обнаружили 
ошибку в написании фамилии – долго согласовывали с Лхасой). Корректи-
ровать маршрут пришлось и в приграничных районах на юго-западе Тибета. 
Несмотря на предварительные согласования, нам запретили въезд в некоторые 
населённые пункты и высокогорные монастыри. Во многих местах запрещена 
фото- и видеосъёмка. 

Непальская часть маршрута оказалась проще: доступнее были объекты ис-
следования. Непальцы открыты и доброжелательны. Подавляющее большин-
ство изъясняется по-английски, так как обязательное школьное образование в 
Непале частично переведено на английский язык. Одну из школ мне удалось 
посетить и пообщаться там с учителями и учениками. Возможности интервью-
ирования не ограничены! К тому же повсеместно доступен картографический 
материал, а в многочисленных книжных магазинах достаточно краеведческой 
и научной англоязычной литературы (см. также [6]). 

Участники экспедиции добирались до Катманду самостоятельно. После 
ночёвки в туристском квартале Тамел мы переехали на джипах на озеро Бегнас, 
остановились в йога-центре Шивалайя.  Он расположился высоко над озером. 
Центр содержит семья. Две худенькие девушки 18 и 20 лет таскали наши вещи 
снизу вверх. В Непале дети с раннего возраста приучены к труду. У них нет иг-
рушек, девочки не знакомы с куклами. В этом убедилась член нашей команды 
Н.И. Неупокоева, когда специально объезжала деревни, безуспешно пытаясь 
отыскать игрушки.  Игры, тем не менее, существуют. В деревне Джаман-Куна 
мы наблюдали, как мужчины играли в карам – нечто среднее между бильярдом 
и «чапаевцами», другая компания – в лулу (бросали кубик и двигали фишки). 
Женщины в играх не участвовали.

Долина Покхара (Pokhara Valley) – вторая в Непале по величине после до-
лины Катманду, расположена примерно  в 200 км к западу от столицы и отли-
чается очень крутым горным подъёмом: на протяжении 30 км высота увеличи-
вается от 1000 до 7500 м. Поэтому здесь сформировался своеобразный климат 
с обильными осадками. Долина Покхары считается одним из самых «мокрых» 
мест Непала. К тому же непальская часть нашего маршрута пришлась на сезон 
дождей. Температура воздуха была комфортной, днём 25–27°, ночью 15–18°. 
Естественно, с собой пришлось взять  зонтики, плащи-дождевики и удобную 
обувь. Кроме того, факторами риска были древесные пиявки. Для здоровья 
они не опасны, но из мест прокуса долго сочится кровь. Пришлось запастись 
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бактерицидным пластырем и стерильными салфетками для обработки ран. 
Серьёзную опасность представляют ядовитые змеи; мы встречали кобр.

Рис. 2. Игра в лулу

Самые крупные из 11 озёр (Бегнас, Рупа и Майти) мы посетили и убеди-
лись, что они скорее подпрудные, а точнее, смешанного происхождения, но не 
обязательно  тектонические, как указано в литературе. Таких открытий (как и 
«закрытий») за время экспедиции было сделано немало. На берегах – рыболо-
вецкие поселения. По большей части люди сюда переселились с гор. Живут 
в примитивных жилищах. Рыбаки объединены в рыбный кооператив (Fishery 
Cooperative), который регулирует вылов, разведение и продажу рыбы. Сущест-
вует конфликтная ситуация по использованию водных ресурсов Бегнаса для 
ирригации, рыболовства, туризма, питьевой воды и т.д.

К северу от долины лежат Большие Гималаи, в частности, горный массив 
Аннапурна (Annapurna Himal). Гора Annapurna I Main, 8091 m (десятая по вы-
соте в мире), впервые покорённая французскими альпинистами 3 июня 1950 г.,  
положила начало успешным завоеваниям остальных гималайских восьмиты-
сячников. А вот восхождение на Мачапучре (Machapuchare, или «Рыбий хвост», 
6998 м) в 1957 г. остановилось в 50 м от вершины в знак уважения её сакраль-
ной чистоты; ныне гора закрыта для альпинизма. Местное население почита-
ет богиню Аннапурну как покровительницу урожая, а «Рыбий хвост» как дом 
Шивы; перья снега на склонах горы – это дым его божественной сущности. 

В городе Покхара мы, как и большинство приезжих, остановились в его 
относительно фешенебельной туристской части Lakeside (Лейксайд ) у озера 
Pheva (Пхева), неправильно называемого «Фева» из-за английской транскрип-
ции. Здесь была последняя возможность докупить необходимое снаряжение. 
Другое  название Покхары – «город восьми озёр». Это второй по людности  
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город Непала, облюбованный хиппи в 1960-е годы и ныне превратившийся в 
крупный туристский центр, базу альпинизма в зоне Аннапурны.

Рис. 3. Вид на озеро Бегнас из йога-центра Шивалайя

Я обнаружила много перемен со времени моего предыдущего путешест-
вия по Непалу (2013 г.). Жизнь в этой стране изменилась после восьмибалль-
ного землетрясения 2015 г., которое разрушило множество домов. По офи-
циальным данным,  погибло 9,5 тыс. человек. Большинство жертв были вто-
ричными, из-за неоказания помощи. Землетрясение случилось в сезон дождей. 
По словам очевидцев, люди в панике покидали дома, помощь приходила не 
сразу. Были случаи, когда вертолёт, который мог спасти лишь единицы, не са-
дился, чтобы не создавать давку. Разрушено много исторических достоприме-
чательностей. Долина после землетрясения сдвинулась и поднялась почти на 
пять метров из-за селей. После землетрясения с гор в долины рек переселилось 
много людей – по большей части представителей национальных меньшинств. 
Они построили дома и занимаются, как прежде, сельским хозяйством. Для них 
предусмотрено послабление налогов. Мы наблюдали по всему маршруту бур-
ное строительство. Главный строительный материал – кирпич,  известный в 
Непале уже более двух тысяч лет. В строительных работах заняты даже дети 
в свободное от учёбы время.  В Непале такие крупные землетрясения бывают 
примерно раз в 80 лет. После них обновляются жилые дома и достопримеча-
тельные объекты культурного наследия.
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Везде строятся не только красивые кирпичные здания, но и дороги. Их 
расширяют, для этого проводят кадастровый учёт жилья; незаконные построй-
ки просто сносят, за снос законных выплачивают компенсации.  Мы прое-
хали рядом с 78-километровым участком дороги, построенной японцами по 
новейшей технологии. Строили его 12 лет бесплатно – как рекламный проект. 
По этому участку запрещено ездить грузовикам. Много строят и инвестируют 
в строительство китайцы и индийцы, которые здесь конкурируют. Индийцы 
имеют больше влияния; много индийских товаров, в том числе автомобили 
и мотоциклы. Есть и японские автомобили.  Ближе к китайской границе в 
дорожном строительстве используют китайских заключённых. В ближайшее 
время запланировано строительство первой железной дороги, которая соеди-
нит Индию и Китай через Непал.

 

Рис. 4. Последствия землетрясения

Дороги в Непале – это жизнь. Они формируют систему расселения, вдоль 
них собрано  население, туристские маршруты и, разумеется, торговля. Повсе-
местны рисовые поля, выше располагаются посадки кукурузы. Кое-где виног-
радники. Дороги в общем плохие, даже Махендра хайвей (названная так в честь 
короля), по которой мы ехали. Часто они разрушаются из-за оползней или 
селей, и тогда меняется весь рисунок ландшафта. Дороги перегружены, пробки 
парализуют движение. По пути в Покхару наши джипы простояли в пробке 
около шести часов.

В Непале живут несколько русских, около 30 человек, в основном в сме-
шанных семьях, ещё с советских времён. Детей в то время учили русскому язы-
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ку, но их потомки по-русски уже не говорят. Непальцы редко ездят в Россию, 
им сложно получить визу. Некоторые работают за границей, в основном в Ин-
дии, небольшая часть мигрантов обучаются и работают в Европе и США, од-
нако задержаться там мало кому удаётся.

Культурные ландшафты оживляют и порой определяют коровы. Непаль-
ские законы за убийство и за содержание коровы в неволе предусматривают 
уголовное наказание. Индуистам позволено убивать других животных, в от-
личие от буддистов, которым разрешено, однако, употреблять в пищу про-
дукты животного происхождения. Нельзя разводить коров для потребления  
туристами.

Мы проезжали мимо рисовых и кукурузных полей, видели коз, буйволов. 
Труд преобладает ручной, но встретили и тракторы. Женщины работают в 
разноцветных ярких нарядах. Труд – это их жизнь.  Крыши домов покрыты 
камнями (чтобы не сдувало ураганами). 

 

Рис. 5. Непальские женщины

Тибетская часть экспедиции была сложнее непальской во многих отно-
шениях. Трудности начались с перехода границы, но этим не ограничились. 

Здание китайской пограничной службы высокое и шикарное, с хороши-
ми туалетами, обустроено по последнему слову техники. Ряд приграничных 
регионов спорные, время от времени случаются конфликты,  китайцы устано-
вили даже памятник защитникам границы. Большая часть границы проходит 
по природным рубежам – Гималайским горам, и это очень надёжная защита. 
Непальские туристические компании предлагали китайской стороне органи-
зовать трансграничные вертолётные экскурсии, но эта идея была с негодова-
нием отвергнута. Последовало даже обещание сбивать нарушителей границы. 
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Тибетская территория здесь относится к округу Шигатзе (Shigatse 
Prefecture).  Мы ехали по прекрасной дороге – такой же серпантин, как и в 
Непале, но совершенно иного качества! Современное покрытие, две полосы –  
нет проблемы с разъездом, оборудована бордюром, не позволяющим свалить-
ся в пропасть. Тоннели, укреплённые склоны. Движение правостороннее (в 
отличие от Непала). Много вновь построенных поселений для колонистов.  
В Тибет переселили более миллиона  китайцев, здесь они составляют до трети 
жителей. Мы отметили чистоту, несмотря на бурное строительство. 

Мы оказались без средств навигации и картографического материала. 
Указатели на китайском и (или) тибетском языках, за исключением некото-
рых паломнических районов (Кайлас, Манасаровар и др., где есть английские 
надписи). В топонимии разобраться нелегко из-за употребления местных на-
званий, в том числе крупных международных рек и их притоков – таких как 
Сатледж, Дзеронг-Цзампо, Ярлунг-Цангпо (Yarlung Tsangpo River) – тибетское 
название Брахмапутры (Brahmaputra River) и др.  Сопровождающий нас води-
тель не изъяснялся по-английски, а гид был молчалив, особенно внутри ми-
кроавтобуса, и чаще всего на вопросы отвечал «I don’t know». В какой-то мо-
мент мы обнаружили, что работает сервис «Maps me», и это спасло ситуацию. 
Фотографировать запрещено во всех местах, где есть государственные флаги.  
А они… повсеместно! Даже на монастырях! Как и портреты китайских лиде-
ров, в том числе Мао Цзедуна. Наше перемещение было строго регламентиро-
вано. В ряде населённых пунктов невозможно передвигаться без сопровожде-
ния гида. Туристам запрещено двигаться ночью после 22 ч.  – однажды мы едва 
не заночевали в автобусе, потребовались звонки и специальные разрешения.

После прохождения пограничных формальностей мы для акклиматиза-
ции  заночевали в посёлке  Кейронг  (2,8 тыс. м), откуда перебрались в Сагу 
(4640 м) с посещением озера Pekhu Tso. Маршрут пролегал через озёра Мана-
саровар (4590 м) и Ракшас-Тал, поселения Дарчен (4575 м) возле горы Кайлас, 
Zanda (Тхолинг, 3723 м); руины королевства Гугэ (Цапаранг, 3800 м), Пуранг, 
Old Dongba. Мы проехали по территории Тибета вдоль границы с Непалом. 
В приграничных районах развита трансграничная торговля. Магазины полны 
всякой всячины, много фруктов, спортивное снаряжение. Некоторые граждане 
имеют специальное разрешение на торговлю – как, например, продавец из 
Катманду, гражданин Непала, дед которого родом из Тибета.

Почти все участники экспедиции – не новички в Гималаях, но  путеше-
ствие по высокогорьям было  нелёгким. Все тщательно готовились к суровым 
условиям. Пришлось выполнять медицинские рекомендации: заранее увели-
чивать физические нагрузки, делать дыхательные упражнения (в пределах про-
стой утренней зарядки), принимать витамины и общеукрепляющие средства, и 
т.д. Тем не менее, избежать симптомов горной болезни на высотах, превышаю-
щих 4–5  тыс. м, не удалось никому. Я когда-то занималась альпинизмом, имела 
опыт прохождения маршрутов в суровых природно-климатических условиях 
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(Таймыр, Исландия, Гренландия), высокогорных, в том числе трекинговых 
маршрутов (Бутан, Верхний Мустанг). Однако и меня неприятности  настигли.  
У коллег они проявлялись по-разному, у одних начались раньше, у других по-
зже. Все без исключения ощущали  головокружение, слабость, вялость, голов-
ную боль. Некоторые – тошноту, потерю аппетита, одышку, учащённое сер-
дцебиение, зевоту, кашель, заложенность носа. У кого-то наблюдались отёки 
рук, ног, лица, лёгкая раскоординированность и проблемы с мелкой мотори-
кой. Практически все испытывали  повышенную раздражительность, бессон-
ницу, «вязкий» сон с драматическими сновидениями и другие симптомы. Спуск 
оказался не менее сложным, чем подъём, горная болезнь опять себя проявила.

Рис. 6. На одном из перевалов. Тибет

Тибет входит в КНР с 1950 г. Китайцы обустроили этот регион. Построе-
ны электростанции, ЛЭП (в первую очередь для обслуживания военных нужд, 
но и население пользуется). Много солнечных батарей, ветряки, теплицы. До-
роги отличного качества, они укреплены, защищены от оползней и селей. По-
строены мосты через реки. Пройдёт здесь к 2022 г.  и железная дорога. Для ти-
бетцев построены современные типовые дома в традиционном стиле, с учётом 
сейсмичности. Топят кизяком. Много палаток скотоводов на летних пастби-
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щах, а рядом с ними – автомобили. 60% тибетских детей получают образова-
ние. Изучают тибетский, китайский, английский языки, математику, информа-
тику. Тибетцы имеют право учиться в любом университете КНР, но обязаны 
вернуться в Тибет. Они не могут выезжать за границу. У подавляющего боль-
шинства нет заграничных паспортов, только идентификационные карты. 

Рис. 7. Наш маршрут проходил на больших высотах

Мы видели счастливых и улыбающихся тибетцев. Они занимаются тра-
диционным сельским хозяйством, сыты, хорошо одеты, имеют мобильные те-
лефоны, автомобили. Формируется общество потребления. Туризм – главный 
источник доходов (в основном внутренний, китайский).  Молодёжь, по словам 
нашего гида, вполне довольна. Молодёжная мода копирует европейскую. Даже 
в отдалённых селениях мы видели девушек на шпильках, в джинсах и в мини-
юбках. Большинство людей с традиционной культурой эмигрировали. Однако 
для желающих открыты монастыри (монахов в них немного), доступны святые 
места для паломничества. Происходит трансформация общества. Полиандри-
ческие браки редки. В семьях теперь по два ребёнка, больше китайские законы 
иметь не разрешают. Браки стали поздними. Меняется роль женщин. Большин-
ство носит традиционную одежду, но у всех есть мобильники. Много женщин- 
мотоциклистов, пастухов. Встречаются межнациональные браки.

До настоящего времени сохранилась традиция расчленять тела умерших 
(это делают специально обученные монахи в особых местах, на горе) и от-
давать их на съедение птицам. Я посетила такое кладбище в Дарчене. Есть 
и другие варианты. Можно сжечь тело, но дрова очень дороги. При обходе 
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горы Кайлас за индийскими паломниками следуют грузовики с дровами для 
кремации. Некоторые тела монахов мумифицируются. Человек может перед 
смертью распорядиться, как его похоронить.

Рис. 8. Модные тибетские девчонки

Разумеется, мы посещали места паломничества, соприкасались с мистикой 
и легендами. Один из примеров – озеро Манасаровар (4590 м), которое вместе 
с горой Кайлас (в 20 км к северу от него) составляет пару «священная гора и 
озеро». Его тибетское название Mapam Yumtso (или Tso Mapam) означает «не-
победимое», оно заменило первоначальное название Мачуйцо. Паломники ве-
рят, что купание в Манасароваре очищает от греховных мыслей и намерений, 
а употребление его воды больными исцеляет от недугов. Мы ночевали на его 
прекрасном берегу в примитивном гестхаусе.  Здесь много птиц и зверей, во-
дится рыба, поедание которой, по представлениям местных жителей, помогает 
женщинам забеременеть, облегчает роды и излечивает от отёков. Очень много 
паломников – и местных жителей, и европейцев, и индийцев.

Дарчен – начальный пункт для паломников, совершающих кору – обход 
Кайласа. Здесь находится офис службы общественной безопасности, где надо 
отметить разрешение (пермит) на путешествие и заплатить за кору. За счёт 
паломников фактически живёт посёлок. Чтобы обойти Кайлас, нужно три дня. 
Европейские паломники (их много) честно ходят пешком, используют только 
яков для перевозки багажа, а индийцы приспособились нанимать джипы. До-
брожелательные и улыбчивые паломники рады сделать селфи и всегда придут 
на помощь.

Конечно, говоря о Тибете, нельзя обойти феномен Шамбалы (Shambhala).  
Мы видели карту мифической Шамбалы в монастыре Гуругьям (Gurugam), ко-
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торый был разрушен в годы культурной революции, а теперь восстановлен. 
По одной из версий, Шамбала находилась  близ посёлка Цапаранг (Tsaparang, 
3800 m), который мы посетили. Здесь сохранились  руины второй столицы 
королевства Гуге (Purang-Guge).

Рис. 9. Священный Кайлас

Рис. 10. Цапаранг (Tsaparang, 3800 m). Руины второй столицы 
королевства Гуге (Purang-Guge)
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Посещённая нами долина Гаруды считается одним из самых загадочных 
и мистических мест на западе Тибета, которое также связывают с Шамбалой. 
Попасть сюда раньше было довольно трудно из-за отсутствия дороги. В 2015 г.  
к подножию горы проложили дорогу, и древний пещерный город стали об-
следовать археологи и реставраторы. Для въезда необходим пермит. Посетили 
этот объект и мы, но не всем удалось подняться. Крутая лестница с перилами 
ведёт на огромную гору. В гигантском пещерном конгломератовом комплексе 
мы не встретили ни одного человека, хотя помещение  вполне обустроено. 
Пещеры выполняли разные функции: и жилья, и кладовых, и наблюдательных 
пунктов. Есть там и храмы.

Рис. 11. Кианг

Вернулись в Непал тем же путём, через Кейронг. Пограничный досмотр 
на обратном пути занял гораздо меньше времени. Мы снова остановились в 
Сябрубези (1300 м) для осмотра долины реки Лангтанг, затем переехали в Кат-
манду, где и завершилась наша экспедиция. Мы сменили несколько высотных 
поясов, добрались до горной пустыни, где разводят яков и коров. Встречали 
диких яков, киангов, множество птиц и другой живности. Посещали монасты-
ри, видели захоронения, общались с людьми

В завершение поездки было подписано  соглашение о сотрудничестве 
СПбСУ в области естественных наук с Музеем естественной истории в Кат-
манду.
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Рис. 12. 5 марта 2019 г. в С.-Петербурге, в историческом зале Русского 
географического общества состоялся учредительный съезд Российской 

ассоциации исследователей Гималаев и Тибета. Я и Б.Б. Родоман были 
участниками этого мероприятия.

Я благодарю Б.Б. Родомана, путешествовавшего по Непалу в 2009 г.,  
за всестороннюю консультацию, ценные замечания и поправки при подготов-
ке этой статьи.
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ПУТЕВЫЕ ЗАРИСОВКИ СОВРЕМЕННОГО ДАГЕСТАНА2 

TRAVEL SKETCHES OF MODERN DAGESTAN
.

Статья подготовлена по материалам полевых исследований в Республике Дагестан. 
Представлено комплексное географическое описание природы, хозяйства и населения региона.  
Особое внимание уделено межэтническим процессам, в том числе феноменам интеграции и 
дезинтеграции,  проявлениям локальной территориальной идентичности.  Раскрываются 
некоторые экологические и социально-экономические проблемы.  В заключительной части  
предложены краткие описания отдельных населенных пунктов  – Кизляра, Махачкалы, 
Дербента, Гуниба, Чоха, Согратля, Кубачи и Куруша.

The article is written based on the outcome of  a field study in the Dagestan area. The research 
shows an Integrated assessment of  geographic, economic and social territory’s development. The spe-
cial attention is given to inter-ethnic processes, including the phenomenon of  integration, disintegra-
tion and a settlement identity. The authors have revealed some ecological, social and economic. The 
study concluded with a brief  vivid description of  some settlements in the Dagestan area: Kizlyar, 
Makhachkala, Derbent, Gunib, CHoh, Sogratl’, Kubachi and Kurush.

Ключевые слова: Республика Дагестан, образ территории, локальная территориаль-
ная идентичность, характеристики населенных пунктов.

Keywords: Republic of  Daghestan, territory image,  settlement identity, settlement profile.

Введение. В постсоветской России  Дагестан  приобрел крайне  негатив-
ный образ, что явилось прямым следствием как ряда реальных событий, так и 
их усиленной медийной трансляции. До  настоящего времени в СМИ тради-
ционно воспроизводятся только сообщения, связанные либо с террористиче-
ской деятельностью и коррупцией в республике, либо с неправовым поведе-
нием дагестанской молодежи, либо с другими неприятными происшествиями.   

1  Щитова Наталия Александровна, доктор географических наук, про-
фессор, кафедра социально-экономической географии, геоинформатики и туризма 
Северо-Кавказского федерального университета; Соловьев Иван Алексеевич, кан-
дидат географических наук, доцент, кафедра социально-экономической географии,  
геоинформатики и туризма Северо-Кавказского федерального университета; Овсянников 
Евгений Игоревич, кандидат педагогических наук, доцент, кафедра социально-экономи-
ческой географии, геоинформатики и туризма Северо-Кавказского федерального универ-
ситета.

2  Исследование выполнено в рамках гранта РФФИ 16-06-00179 «Разработка и 
апробация системы геоинформационного мониторинга этнодемографических процессов 
(на примере регионов Северного Кавказа)».
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В результате «страна гор» представляется  не только просто непривлекатель-
ной, но в значительной мере опасной для приезжих, в том числе гостей и ту-
ристов. Одновременно официальные лица заявляют о начавшемся коренном 
социально-экономическом преобразовании республики, особенно после сме-
ны управленческого состава.

Какой же он, Дагестан сегодня  на самом деле? Нам захотелось увидеть все 
своими глазами.  Маршрут нашего путешествия «пронизал» всю республику 
с севера на юг – от полупустынных равнин Ногайского, Тарумовского и Киз-
лярского районов (через горные селения и приморские города центрального 
Дагестана) до подножья г. Базардюзю – высокогорного аула Куруш.

К слову сказать, несмотря на то, что Ставрополье совсем не «остальная 
Россия» по отношению к Кавказу, многие весьма скептически отнеслись к 
нашей инициативе и посчитали ее несколько авантюрной. Тем не менее, мы 
отправились в поездку на отечественной легковушке последнего поколения 
(LADA XRAY), которая, кстати,  успешно прошла многокилометровый  тест-
драйв по всем пыльным дагестанским грунтовкам.  

Общее впечатление.  Обращают на себя внимание,  в первую очередь, 
разнообразие и быстрая смена ландшафтов. Перепады высот составляют более 
4000 м (от Прикаспийской низменности до южной точки России), в результате 
чего и образовался грандиозный Сулакский каньон, занимающий по глубине 
шестое место в мире (1920 м).

Север Дагестана – практически, плоская, плохо освоенная полупустын-
ная местность с чахлой растительностью. Узкие прикаспийские  равнины от 
Махачкалы до границы с Азербайджаном имеют более «волнистый»  рельеф 
и благоприятные климатические условия. Поэтому эти территории наиболее 
плотно заселены и почти сплошь застроены.  Здесь же расположены и главные 
города региона – Махачкала, Дербент, Избербаш, Дагестанские Огни. К югу 
«урабанизационное напряжение» падает и городские селитебные ландшафты 
чередуются с живописными (местами субтропическими) природными. Так в 
окрестностях Дербента можно увидеть участки уникальных сухих субтропи- 
ков – шибляка, а в устье Самура – настоящего  субтропического лианового 
леса; в  садах обычны типичные субтропические культуры – гранат и инжир.

Самыми характерными формами горного рельефа Дагестана являются 
высокие плато с почти отвесными уступами. Обычно, горы ассоциируются 
с более или менее симметричными хребтами и межгорными долинами, но в 
Центральном Дагестане рельеф выстроен «неправильно» и представляет собой 
некое нагромождение скальных громад и монолитов. Возникает ощущение, 
что какая-то неведомая сила в ярости и гневе топтала и раскидывала огромные 
глыбы, затем беспорядочно застывшие и нависшие друг над другом. Особен-
но величественно выглядят горы по направлению от Гунибского плато вглубь 
Нагорного Дагестана. Склоны северной экспозиции покрыты лесом, южные 
– голые, безлесные. На плато располагаются селения с садами и огородами. 
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Выращивают картофель, капусту, кукурузу, в садах – персики, яблоки, абрико-
сы. Специфическая особенность этой   части Дагестана – искусственно создан-
ные террасы, которые, несмотря на заброшенность, придают ступенчатость 
горным склонам и напоминают о трудовых традициях и трудолюбии пред-
ков. Интересно, что в других республиках Северного Кавказа террасы почти 
не встречаются. Внезапно, на определённой высоте,  местность погружается 
в густую пелену тумана, которая то несколько редеет, то усиливается. Внизу, в 
долине, ясно и солнечно, а здесь – вечное царство орографических облаков с 
их сыростью и моросью. Но люди привыкли жить и в таких условиях.

Рис. 1. Крайняя  южная точка России – г. Базардюзю

Еще одна яркая черта Нагорного Дагестана, значительно усиливающая 
живописность его ландшафтов – череда водохранилищ, созданных в узких 
горных ущельях (Чирюртское, Чиркейское, Ирганайское, Гергебильское, Гу-
нибское), с водой причудливых оттенков от светло-голубого до  темно-изум-
рудного.

На крайнем юге раскинулись отроги Главного Кавказского хребта с остро-
конечными, частично заснеженными вершинами. Последнее поселение перед 
подъемом на  южную точку России г. Базардюзю –  высокогорный аул Куруш, 
расположенный в поясе альпийских лугов (рис. 1; 2). Здесь нет ни одного де-
рева или даже кустарника. 
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Рис. 2. Самое высокогорное селение в России – лезгинский аул Куруш

До сих пор в сознании многих россиян Дагестан представляется опасной 
территорией. Более спокойной и доброжелательной атмосферы как здесь – 
мы не встречали ни в одном другом российском регионе.  Говорят также, что 
в Дагестане много военных, постоянно проверяют документы. За все время 
нашего путешествия мы видели только два поста – на границе  в республику 
(где наши данные внесли в компьютер) и на въезде в селение Гимры.  Военные 
также охраняли Гимринский тоннель. Документы у нас не проверяли ни разу.

Население и образ жизни. Дагестан – один из самых многолюдных ре-
гионов России. Здесь проживают более 3 млн. человек. Несмотря на то, что 
демографический переход республика, практически, прошла (и рождаемость, 
и естественный прирост постепенно сокращаются), Дагестан по-прежнему 
можно назвать «островком демографического благополучия» на фоне преи-
мущественно депопулирующей России. Достаточно широко распространено 
мнение о том, что в Дагестане хранится секрет долгожительства. Очень хоте-
лось встретить настоящих столетних дагестанских долгожителей. Но, как ока-
залось, людей такого возраста в аулах нет, возраст пожилых людей не превы-
шает 80–85 лет. Дагестан – один из самых «сельских» регионов России (доля 
селян около 54%), но и в городах большинство жителей – это горожане в пер-
вом поколении, поэтому  образ жизни населения сохраняет, в целом, сельские 
черты  и  ориентирован на традиционные ценности.

Как известно, Республика Дагестан – самый многонациональный (по чи-
слу коренных этносов) субъект в России. Здесь проживают более 30 различ-
ных этнических и субэтнических  групп. В равнинной части республики и в 
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городах в процессе миграции с гор  этносы «перемешались» и живут совмест-
но, а в горной части сохраняется высокая степень моноэтничности поселений.

В селениях горного Дагестана у жителей  отчетливо выражена локальная 
территориальная идентичность, которая нередко превалирует над этнической 
самоидентификацией. Они,  в первую очередь, ментально отождествляют  себя 
гунибцами, чохцами, согратлинцами, акушинцами, кубачинцами, курушцамии,  
во вторую – аварцами, даргинцами, лезгинами, лишь потом –  дагестанцами и 
россиянами. Интересно, что,  они достаточно сильно дифференцируют себя в 
зависимости от места происхождения. Например, среди аварцев бытуют такие 
представления: «чохцы – гордецы, согратлинцы – хитрецы, гунибцы – облада-
тели твердого характера,  подобного скале, на которой они живут». 

Религия, на первый взгляд, играет важную роль в жизни людей. Мечети, 
молельные дома здесь расположены в «шаговой доступности»; практически,  
на каждой автозаправке есть молельная комната. Вдоль дорог и в населенных 
пунктах очень часто встречаются растяжки и таблички со словами из Корана и 
лозунгами, призывающими исповедовать ислам.  Многочисленны святые ме-
ста с захоронениями известных исламских  богословов  – зияраты, являющиеся  
объектами паломничества. Однако настоящей мусульманской страной Дагес-
тан назвать нельзя. Многие жители говорят о своей причастности к религии не 
по глубокому убеждению, а потому, что «так надо», «так делает большинство».  
Далеко не все посещают мечети и не все регулярно совершают намаз. Один 
из молодых образованных людей так выразил свое отношение к исламу: «к 
этому надо прийти; чтобы молиться, должна быть в этом потребность; у меня 
пока ее нет». Женщины не закрывают лицо, да и в хиджабах ходят немногие.  
На пляжах Махачкалы и Дербента они носят обычные купальники, в том числе 
и бикини.

По количеству сельских населенных пунктов Дагестан занимает первое 
место в СКФО. Условно горные селения можно разделить на два основных 
типа – горно-долинные и высокогорные. Первые занимают долинные про-
странства горных рек, а вторые  находятся на высоких  плато и горных скло-
нах. Соответственно, меняются их размеры и численность населения. Напри-
мер, в горно-долинном ауле Ахты население составляет более 13 тыс. человек,  
а в высокогорном Гунибе насчитывается только 2,6 тыс. человек, при этом оба 
выполняют функции райцентров. В Дагестане, в отличие от других республик 
Северного Кавказа, сохранилось довольно много поселений высокогорного 
типа. Нельзя сказать, что процесс отмирания сети высокогорного расселения 
не затронул Дагестан, тенденция движения населения с гор на равнину здесь 
очевидна. Только развалины напоминают о существовании ранее знаменито-
го своей сталью и оружием высокогорного селения Амузги  (вблизи Кубачи), 
а во многих других  осталось ничтожно малое  число жителей (например, в 
ауле  Гамсутль сегодня проживают лишь 10 человек).  Вместе с тем, сохраня-
ется желание людей жить в этих сложных условиях. Уехавшие аульчане  ста-
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раются поддерживать свои связи с родовыми селениями. Многие дагестанцы 
понимают и ценят богатство потенциала того места, в котором они родились. 
В селении Согратль – большая (по горным меркам) школа;  здесь учатся 120 де-
тей. Оказывается, некоторые родители, переселившиеся на равнину, в города, 
отдают своих детей учиться в эту школу, чтобы они не забыли родной язык и 
родную культуру. Вообще в Дагестане с большим уважением относятся к науке, 
ученым,  а дагестанцы – весьма образованный народ. Даже обычные сельские 
жители в беседах с нами демонстрировали достаточно глубокие познания в 
истории, географии, философии. С гордостью говорят, что только из аула 
Чох вышло 130 докторов наук, а уж кандидатов наук никто и не считал.  

Многие высокогорные селения являются настоящими историческими му-
зеями под открытым небом.  Здесь хорошо сохранились объекты народной се-
верокавказской архитектуры. Жилая застройка преимущественно ступенчатая, 
2–3-х этажная; дома – с арками, закруглёнными окнами и длинными верандами. 
Встречаются старинные мечети и сторожевые башни (рис. 3). Интересно, что 
некоторые из них (например, Кубчинская) имеют редкую для Северного Кавка-
за круглую форму, тогда как за пределами Дагестана повсеместно преобладают 
прямоугольные башни1. Хаотичность узких улочек, желтый цвет природного 
камня, мощенные каменными плитами тротуары создают ощущение настоя-
щего средневековья.  Одновременно, во многих селениях есть и новые дома, в 
которых владельцы могут и не жить постоянно, а приезжать изредка. Однако 
дома строятся большие, в два–три этажа, площадью около 200 м2. Считается, 
что каждый дагестанец должен построить  свой собственный  дом, даже если 
он будет это делать почти всю свою  жизнь. Величина дома – своеобразный 
маркер успешности и демонстрация благополучия.  Большие дома, это, несом-
ненно,  еще и дань историческому прошлому.  Традиционно, нижние этажи 
горского дома предназначены для различных хозяйственных надобностей, а 
уже верхние – непосредственно для жилья; причем, в доме много комнат – не 
только для всех членов больших семейств, но и для гостей.

Старые дома в аулах не забрасываются. Дети, внуки, правнуки сохраняют 
«родовые гнезда».  Обновляется кровля, перестраиваются несущие стены.  Как 
старые, так и новые постройки используются теперь уже городскими жителя-
ми в качестве дачного летнего жилья. Главный компонент внутреннего убран-
ства дома – ковры.  Они везде – на стенах, лестницах, полу и столах. При входе 
в дом обувь снимается, иногда даже за порогом дома. Гостя встречают чаем. 
Чай обычно подают в небольших стеклянных или хрустальных стаканах, к чаю 
полагаются разнообразные сладости – мед, варенье, орехи, конфеты, сухоф-
рукты. Помимо обычного, дагестанцы любят калмыцкий (с молоком) и травя-
ной чаи. В селении Согратль (чайной столице Дагестана) жители готовились к 
проведению фестиваля чая.  

1   К сожалению, сторожевых башен в Дагестане сохранилось гораздо меньше, 
чем в Северной Осетии, Ингушетии и Чечне.
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Рис. 3. Традиционая горская архитектура аула Чох

Отдельного уважения заслуживает бережное отношение дагестанцев к 
истории. Важно, что исторические события не разделяют на хорошие и пло-
хие, они принимаются как данность. Жители, конечно, гордятся  своими ге-
роями, но и  уважают противников. Одинаково поддерживаются  от разру-
шения «ворота Шамиля» и «ворота  Барятинского» в Гунибе. Оберегаются и 
зияраты, и памятники воинам Великой Отечественной войны, и  погибшим в 
современных военных конфликтах. Очень много напоминаний в различной 
форме о выдающихся соотечественниках (героях СССР, России, литераторах, 
спортсменах и т.п.). Не уничтожены и памятники известнейшим советским де-
ятелям – И.В. Сталину, В.И. Ленину, С.М. Кирову. Практически в каждом круп-
ном селении есть свой уникальный краеведческий музей.

Некоторые особенности экономической жизни. В Дагестане, без-
условно, преобладает сельское хозяйство. В окрестностях Кизляра и Дербента 
раскинулись виноградники, в горах – садоводство и огородничество. Вместе с 
пустеющими селениями много и заброшенных садов. Животноводство носит 
экстенсивный характер. Всюду пасутся, а часто и бредут, никого не опасаясь, 
по улицам и автодорогам коровы, овцы, козы.

В регионе имеется промышленное производство, но крупных предпри-
ятий мало. К брендовым товарам Дагестана относятся алкогольные напитки 
(кизлярские  и дербентские коньяки, дербентские шампанские вина), кизляр-
ские ножи, ювелирная продукция кубачинцев.
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Специфической чертой Дагестана является отсутствие  крупных сетевых 
магазинов и автозаправок Лукойла, Роснефти и Газпрома. Видимо, здесь это 
область  «рискованной экономики». Сфера услуг контролируется местными 
предпринимателями, но качество услуг не всегда высокое, что признают и они 
сами.  Так, например, один из таких владельцев нескольких заправок и кафе на 
вопрос, хороший ли у него бензин, ответил весьма откровенно: «Да откуда же 
ему взяться?».

Индустрия туризма и гостеприимства активно развивается на побережье 
Каспийского моря, которое достаточно беспорядочно застраивается различ-
ными коллективными средствами размещения и частными домами. Важным 
фактором привлечения туристов являются объекты всемирного наследия 
ЮНЕСКО в Дербенте. Появляются туристические фирмы, в том числе и в 
горном Дагестане, где богатейший историко-культурный и природный турист-
ско-рекреационный потенциал сочетается с почти полным отсутствием инфра-
структуры. Приятным исключением является туркомплекс «Орлиное гнездо» 
в Гунибе, где гостиничные номера вполне соответствуют даже европейским 
стандартам. Организаторы туризма – в своем большинстве патриоты родно-
го края – часто совмещают в одном лице и туроператора, и экскурсовода, и 
администратора. Предпринимаются попытки развития событийного туризма, 
но в основном силами отдельных энтузиастов. Мер государственной полити-
ки развития регионального туризма – не заметно. А показать в Дагестане есть 
что! Это древние аулы и горные тоннели (например, самый протяженный в 
России четырехкилометровый автодорожный Гимринский тоннель), неповто-
римые памятники природы (в т.ч. знаменитый Сулакский каньон), уникальные 
современные сооружения (Центральная Джума-мечеть в Махачкале) и многое 
другое. Но самая главная ценность Дагестана –  это прежнее гостеприимство и 
приветливость местного населения. 

Необычная природа,  самобытные  памятники  архитектуры –  ценней-
шее  наследие не только Северного Кавказа, России, но и мировой цивилиза-
ции. Необходима специальная государственная программа по поддержке, а в 
отдельных случаях и спасению этой уникальной культуры.

Проблемы. Дагестан – очень непростой регион и проблем  немало. Од-
нако здесь не принято жаловаться. Никто не сетует на судьбу, не ругает власть, 
«нет ни зависти, ни злости и без спроса ходят в гости». О проблемах говорят 
спокойно и конструктивно. Преобладает вполне позитивное, философско-
юмористическое отношение к окружающему миру.    Дагестанцы очень полит-
корректны, абсолютно отсутствует какое-либо проявление этнонационализма 
или ксенофобии (при этом сохраняется этническое самосознание). Практи-
чески все жалеют о массовых выездах русских и других некоренных этносов 
в 1990-е, хотя понимают, что жить в то время было действительно опасно. 
Видимо, в Дагестане исторически, в условиях многолетнего этноконфессио-
нального многообразия, выработалась особая   модель  толерантного   поли-
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культурного сообщества. Вместе с тем, возможность формирования в будущем 
единой дагестанской нации уверенно отвергается.

Наиболее острые проблемы носят социально-экономический характер. 
Резко выражено внутрирегиональное неравенство. Бедность нарастает по на-
правлению:  равнины–горные долины–высокогорье. Если на равнине люди 
живут примерно так же, как и в других российских поселениях, то в отдален-
ных горных аулах качество жизни мало изменилось за последние двести лет. 
Правда есть интернет, и работает мобильная связь. Но... если нет газа, нехва-
тает чистой воды, а электричество периодически «вырубается», то прорвавши-
еся инновации не приносят радости. Одна из самых насущных – проблема 
транспортной доступности. В горной местности преобладают грунтовые  сер-
пантины, часто не безопасные даже в хорошую погоду.  Чтобы преодолеть 
примерно 10 км по такой дороге, требуется более часа. Особенно усложняется 
жизнь в зимнее время, когда селения практически изолируются от остальной 
территории.

Малоземелье, плохие условия жизни, ничтожно малое число сельскохо-
зяйственных или промышленных предприятий и, как следствие, потенциаль-
ных рабочих мест – стали причиной обездюдения горных аулов. Реальность 
не вполне соответствует статистическим данным.  Например, «официально»  
в Согратле проживают  2,3 тыс. чел., а по свидетельствам местных жителей 
численность постоянного населения всего около 500 человек;  большинст-
во  приезжают сюда только летом.  Но и на равнине работу найти нелегко.  
В Дагестане один из самых высоких уровней безработицы в стране. Пока про-
блемы с экономикой не будут решены, миграционные потоки из республики 
не сократятся. 

Достаточно остры экологические проблемы.  Повсеместны стихийные 
свалки. Сильно загрязнены водоемы. На берегах и в прибрежных водах пре-
красных горных водохранилищ накоплены массы пластиковых бутылок, же-
стяных банок, полиэтиленовых пакетов и т.п.  Плохо наложен вывоз бытового 
мусора. Даже на отремонтированных к юбилею улицах Дербента расползают-
ся отвратительные груды мусора вокруг переполненных контейнеров. Мусо-
ром покрыты склоны вокруг памятника Всемирного наследия – крепости На-
рын-Кала. 

Нарастают проблемы вокруг гордости Дагестана – Каспийского моря. 
Практически вся береговая зона плотно застроена, включая первую линию.  
Не решается многолетняя проблема с канализационными и ливневыми стока-
ми в море. 

«Минипортреты» отдельных поселений. 
Кизляр – русская крепость? Город возник для охраны российской гра-

ницы в нижнем течение Терека в начале  XVIII в. Его можно назвать первым 
русским городом на Северном Кавказе. Сегодня – это типичный южнороссий-
ский  городок – скучный и  пыльный с чахлыми деревцами, преобладанием 
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в центре  малоэтажной частной застройки и типовыми многоэтажными ми-
крорайонами на периферии. Расположение Кизляра (несколько в стороне от 
трассы Астрахань–Махачкала) снижает его логистические возможности и не 
способствует быстрому развитию. 

Население многонационально, но русские до сих пор составляют боль-
шинство – 41%. Так что статус «самого русского города Дагестана» сохраняет-
ся, хотя этническая структура довольно заметно меняется не в пользу русских. 
Из других этносов больше всего аварцев и даргинцев. Проживают также армя-
не, ногайцы, представители других дагестанских народов. Наследием стратеги-
ческого прошлого города-крепости является консервативная община терских 
казаков, которая органически вписалась в этническую мозаику Дагестана.  

Численность населения города в последние годы не растет, поскольку 
миграционный отток не сокращается. Город стал неким транзитным пунктом 
для миграционных потоков из других дагестанских районов. 

Мечети соседствуют с христианскими храмами и активно посещают-
ся. Виноградарство,   культивируемое  в этих краях ещё с Хазарского кагана- 
та, – важное направление  экономики. Кизлярские коньяки – одни из лучших в 
России. Славится Кизляр также  изготовлением холодного клинкового оружия. 
Кизлярские ножи хорошо известны как бытовая и сувенирная продукция. Ос-
новные проблемы связаны с нехваткой качественной питьевой воды, плохими 
дорогами, безработицей.

«Махачкала – большой аул». Такое мнение можно часто услышать как 
от местных жителей, так  и приезжих. Столица Дагестана – действительно 
большой город, численность которого стремительно растет, а городские тер-
ритории расползаются. Официально здесь проживают около 600 000 человек, 
но реально – значительно больше. Столичная городская агломерация в составе 
Махачкала–Буйнакск–Каспийск–Кизилюрт–Избербаш имеет население более 
миллиона жителей (1002 тыс.). Махачкалу можно назвать южными воротами 
Северного Кавказа, она является важным транспортным узлом. Здесь распо-
ложены международные морской порт и аэропорт, проходят такого же значе-
ния автомагистраль и железная дорога. Важным фактором дальнейшего роста 
города выступает значительный демографический потенциал республики и 
приток сельского населения. Махачкала практически поглотила Каспийск, ко-
торый фактически воспринимается как ее вернакулярный район, и нацелена 
на присоединение других близлежащих поселений.  Планировка города край-
не аморфна. Отсутствует явно сформированный  центр, нет других функци-
онально выраженных зон.  Активно развивается «народная застройка», пред-
ставляющая собой   кварталы каменных строений, плотно прилегающих друг 
к другу с минимальным (а то и без него) уличным благоустройством. 

«Дербент – это как советский Баку или Одесса». Внешне Дербент вы-
годно отличается от других южнороссийских стотысячников.  Он совсем не 
похож на эти однообразные с преобладанием сельской застройки и сельско-
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го образа жизни небольшие городки.  При въезде сразу возникает ощущение 
настоящего города – очень светлого, с современными магазинами, кафе, не-
обыкновенно красивой набережной.  Но истинный яркий колорит Дербента 
явно ощущается только в   старом городе, выстроенном  преимущественно из 
того же желтого песчаника, что и легендарная крепость Нарын-Кала. Здесь 
вас окружают извилистые, запутанные улочки, восточная застройка, молчали-
вые жители на стульях у входа в дома – атмосфера  сонной тишины  и покоя. 
Наш собеседник – коренной дербентец – говорит о своем городе как об осо-
бом культурном  мире. Вследствие  исторически длительного смешения раз-
личных культур и этносов здесь сформировалось своеобразное сообщество, в 
котором этноконфессиональная идентичность сосуществует с принадлежно-
стью к «дербентскому народу». Азербайджанцы, армяне, евреи, русские, раз-
ные дагестанские народы живут рядом, все плотно  общаются, много межэтни-
ческих браков. Разговоры об этнической исключительность – под негласным  
запретом.  

«Дербент – российский Иерусалим», ведь здесь и старейшая в России ме-
четь, и остатки, возможно, самого древнего в стране  христианского храма (по 
крайней мере, так считает давний исследователь Дербента археолог профес-
сор А.А. Кудрявцев), а представитель еврейской общины уверен, что первыми 
на эту землю пришли иудеи ( во всяком случае, еврейская община существует 
здесь со времен Хазарского каганата).

Гуниб – твердыня Кавказа. Когда-то основатели аула Гуниб выбрали 
для своего селения небольшое плоское плато с обрывистыми склонами и не-
плохими окрестными пастбищами. Труднодоступная и изолированная мест-
ность стала последним прибежищем для отступающих под напором русской 
армии горцев во время Кавказской войны. Именно здесь  Шамиль в 1859 г. 
принял решение о бессмысленности дальнейшего  сопротивления. Впослед-
ствии на Гунибском плато была возведена крепость, а Гуниб стал форпостом 
России в горном Дагестане. 

В настоящее время  Гуниб – довольно крупное (более двух тысяч  чело-
век) горное селение. На месте «старого аула» расположились  главная  площадь 
(майдан), районная администрация, мечеть, музей, магазины, а выше, по крутым 
окрестным склонам, идут серпантины более поздней застройки. Гунибцы – па-
триоты, они  с огромным  уважением относятся к своей  культуре и истории. 
Особым почтением окружено имя Расула Гамзатова.  Именно в Гунибе был 
открыт первый в России памятник «Белым журавлям». Горцы поддерживают 
многолетние  связи с кизлярскими казаками, проводя совместные спортивные 
мероприятия, которые состоялись, например, и в День Конституции Дагеста-
на. В других селениях об этом празднике мало кто помнил.

Чох – воспоминание о былом величии. Чох – одно из самых старинных 
селений Дагестана, известное с XIV в., хотя люди здесь жили  и раньше – с эпо-
хи неолита. Расположился он довольно компактно на крутом южном склоне 



258

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

плато Турчидаг. У селения особая судьба и великое прошлое, повествующее  
о Великом  Шелковом пути,  о попытках арабских и персидских завоевателей 
присвоить себе эти земли, о героях и мудрецах. Среди уроженцев аула – вели-
кое множество выдающихся людей, в том числе деятелей науки и  культуры. 
Память о каждом бережно хранится и передается от поколения к поколению.

Здесь хорошо сохранилась традиционная горская архитектура. Дома пу-
сты, но не заброшены. Жители, покинувшие родной аул в поисках работы и 
более комфортной жизни, возвращаются  время от времени и поддерживают 
порядок.

Согратль – наследник андалальского вольного общества. Все селения 
Нагорного Дагестана особенны и неповторимы, но даже среди них небольшой 
аул Согратль выделяется своей самобытностью и уникальностью. Постоянных 
жителей немного, но все, кто прежде здесь жил, считают себя согратлинцами 
и членами единого территориального сообщества. Созданы группы в соци-
альных сетях, имеется свой сайт, издается газета. Финансируются все проекты  
за счет личных средств и пожертвований. Если планируется проведение како-
го-то мероприятия (например, фестиваль чая), организаторы просто сообща-
ют о сроках, нужной сумме и номере счета, куда следует переводить деньги.  
И нужная сумма быстро собирается, причем никто не сомневается, что сред-
ства будут потрачены честно. Согратлицы позиционируют себя не только как 
хранители, но как носители и продолжатели древней горской демократии. 
Ведь именно Согратль в средние века был центром Андалальского вольного 
общества, обладавшего всеми признаками демократического объединения.  
В современном Согратле достаточно активна местная община, силами которой 
решаются многие вопросы, проводятся субботники, организуются праздники, 
оказывается помощь нуждающимся и т.п. Жители каждой улицы и квартала 
избирают депутатов, которые составляют основной «костяк» общины. Дума-
ется, что опора властных структур на такие организации может стать эффек-
тивным механизмом развития гражданского общества в Дагестане. Согратль 
знаменит и многочисленными воинскими достижениями. Именно согратлин-
цы возглавили победное сражение над многотысячным войском персидского 
хана Надир-Шаха. В этом священном для народов Дагестана месте располо-
жен  мемориальный комплекс Ватан. В его экспозицию входит мечеть и музей. 
Не покорились согратлинцы и после окончания Кавказской войны, возглавив 
восстание за независимость в 1877 г. Восстание было жестоко подавлено,  аул 
сожжен, но на пепелище вырос впоследствии заново.

Архитектурный облик аула отражает  культурную идентичность жителей, 
представляя собой абсолютно аутентичный феномен. Традиционные камен-
ные строения, узкие улицы, вымощенные каменными плитами, подземные во-
достоки придают селению вид старинного города. Согратль можно считать 
живым историко-этнографическим музеем.
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Кубачи: самосохранение локальной культуры. Кубачи находится вы-
соко в горах  (почти 1800 м над уровне моря) и обладает  своеобразным мяг-
ким  микроклиматом – часты  очень густые туманы, повышена облачность. 
Добраться сюда, несмотря на всемирную известность, не просто. Но транс-
портные неприятности полностью компенсируются получаемыми впечатле-
ниями. Аул достаточно большой, тянется в виде террас по горным склонам –  
от старых  центральных районов к более молодым периферийным кварталам. 
Центральная часть – самая древняя. Здесь сохранились строения XIII–XIV вв., 
языческие памятники; узкие улочки наполнены романтикой и поэзией горской 
старины (рис. 4).

Рис. 4. Старый Кубачи

Кубачи – не просто знаменитое дагестанское селение, это самобытный 
локальный этнокультурный мир со своим особым образом жизни, языком, 
идентичностью и  этическим  кодексом. Даже одежда кубачинцев имеет свои 
отличия и специфику, а в традиционном исламе можно заметить зороастрий-
ские черты. Кубачинцы – художники, творцы и пацифисты по духу. Как они 
сами говорят, жители аула ни на кого никогда не нападали  и ни от кого не 
оборонялись. Кубачи считался чем-то вроде швейцарского государства. Более 
воинственные соседи оставляли здесь на хранение свое имущество на время 
сражений. Промысел кубачинских златокузнецов известен на весь мир. Со-
зданный в советское время комбинат сейчас не работает, однако многовековое 
ремесло живо и передается от поколения к поколению. Почти в каждом доме 
есть мастерская, где  кубачинцы  создают свои  серебряные шедевры. Отличи-
тельная особенность Кубачей – домашние музеи, которые есть в каждой семье. 
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В специально выделенных комнатах на длинных деревянных полках выстав-
лены старинные предметы, передающиеся по наследству – посуда, различные 
изделия из  дерева, глины,  серебра и других металлов.

Куруш – место, где время остановилось. Куруш – высочайшее посто-
янное поселение  России и всей Европы (если границу между Европой и Ази-
ей проводить по Кавказскому хребту) – находится на высоте 2600 м над уров-
нем моря. Расположен он на склонах г. Шалбуздаг (4142 м) (рис. 2). Дорога 
в Куруш формально есть, но 20-ти километровый горный серпантин вверх 
от асфальтовой дороги преодолевается за 2 часа в летнее время, а в зимнее –  
в аул попасть, практически, нельзя.  Здесь нет магистрального газа, канализа-
ции, часты перебои с электричеством и водоснабжением. Социальная инфра-
структура отсутствует.  У каждого дома – пирамиды из овечьих кизяков. Это – 
единственный источник топлива. Численность населения – около 800 человек, 
которые живут также, как и их предки 200 лет назад. 

В 1950-е гг., для решения проблем с благоустройством,  власти произ-
вели переселение жителей на «плоскость» в Хасавюртовский район. Однако 
часть переселенцев  плохо акклиматизировалась на равнине, вернулась назад и 
восстановила заброшенный аул, дав ему новую жизнь. Теперь в Дагестане два 
одноименных аула. 

Таков Дагестан, увиденный нами...
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Презентованы итоги состоявшейся с 12 по 19 сентября 2018 года IX Ежегодной Ас-
самблеи Ассоциации российских географов-обществоведов (АРГО) и проведённой в её рам-
ках  международной научной конференции «Современные тенденции пространственного 
развития и приоритеты общественной географии».

The article presents the results of  the IX Annual Assembly of  the Association of  Russian 
Geographers and Social Scientists (ARGO) held from 13 to 19 September 2018 and the Interna-
tional Academic Conference “Modern Trends in Spatial Development and the Priorities of  Social 
Geography”. 
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Международная научная конференция «Современные тенденции про-
странственного развития и приоритеты общественной географии» со-
стоялась 12–19 сентября 2018 г. в рамках IX Ежегодной Ассамблеи Ассоциа-
ции российских географов-обществоведов (АРГО). Местом её проведения 
стал Барнаул, географический факультет Алтайского государственного уни-
верситета. Целью данного научного мероприятия являлся обмен мнениями по 
теоретическим и методическим подходам к исследованию территориального 
развития общества в условиях внутрироссийских изменений и трансформации 
геополитической ситуации, а также выработка практических рекомендаций и 
обоснование приоритетов пространственного развития на разных иерархиче-
ских уровнях.  

1  Быков Николай Иванович, декан географического факультета Алтайского 
государственного университета, кандидат географических наук, доцент (г. Барнаул).
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Конференция и другие составляющие Ассамблеи (школа-семинар моло-
дых географов-обществоведов, вручение наград АРГО, совместное заседание 
Координационного и Экспертного советов АРГО, презентация научных пу-
бликаций, тематические экскурсии и др.) вызвали большой  интерес у россий-
ского общественно-географического сообщества. Очно в конференции участ-
вовало 140 человек, из которых 126 представили свои доклады. В качестве слу-
шателей присутствовали, также, более 150 студентов и аспирантов географи-
ческого факультета Алтайского государственного университета, представители 
средств массой информации, гости. Весьма широким был и географический 
охват российских участников: от Калининграда до Южно-Сахалинска (Барна-
ул, Белгород, Владивосток, Владикавказ, Волгоград, Горно-Алтайск, Екатерин-
бург, Ижевск, Иркутск, Калининград, Кемерово,  Краснодар, Курган, Москва, 
Новокузнецк, Новосибирск, Пермь, Оренбург, Ростов-на-Дону, Санкт-Петер-
бург, Смоленск, Ставрополь, Тюмень, Улан-Удэ, Южно-Сахалинск). Наибо-
лее многочисленными оказались делегации из Барнаула (18 человек), Моск- 
вы (15), Санкт-Петербурга (9), Иркутска (9) и Перми (8 человек). В конференции 
приняли активное участие и иностранные ученые из Франции (Париж), Гер-
мании (Берлин, Галле, Лейпциг), Республики Сербской (Баня-Лука), Польши 
(Познань), Казахстана (Уральск, Усть-Каменогорск) и Китая (Чанчунь).   Среди 
участников, представивших свои доклады, – 36 докторов и 59 кандидатов наук.

К началу конференции Оргкомитетом опубликован сборник материалов 
(авторами выступили  222 российских и зарубежных географа-обществоведа); 
издание размещено в РИНЦ. 

Началу международной конференции предшествовало торжественное 
открытие IX Ассамблеи АРГО. С краткими приветствиями к её участникам 
обратились президент АРГО А.Г. Дружинин, декан географического факуль-
тета АлГУ Н.И. Быков, представители ректората Алтайского государственного 
университета, а также почётные участники Ассамблеи и её и зарубежные гости 
(П.Я. Бакланов, Р. Гнято, Т. Стрыякевич, А. Вуст, Ж. Радвани, Ли Сяолинь,  
А.В. Егорина). Председатель Комиссии по наградам АРГО А.И. Чистобаев 
вручил диплом Почётного зарубежного члена АРГО проф. Т. Стрыякевичу 
(Польша). 

Структура самой конференции включала пленарные и секционные за-
седания, а также тематический круглый стол. Пленарные заседания были 
проведены на двух площадках: 13 сентября – непосредственно в Барнауле и  
15 сентября – г. Белокуриха. 

 На пленарном заседании в Барнауле рассмотрены основные вопросы те-
ории общественной географии и проблемы пространственного развития тер-
риторий (19 докладов).  Объемный доклад о ключевых вопросах теории со-
циально-экономической географии  представил академик Бакланов П.Я. Про-
блемам теории и практики пространственного планирования посвятил своё 
выступление президент Географического общества Республики Сербской 



263

ВЕСТНИК АРГО, 2019 (8)

профессор Гнято Райко. В других докладах обсуждались вопросы инфоком-
муникационной делимитации городских агломераций (Блануца В.И.), методо-
логии этнокультурной географии (Бочарников В.Н.), изучения этноконтакт-
ных зон (Герасименко Т.И., Родоман Б.Б.), структурирования геокультурно-
го пространства (Дирин Д.А.), внутреннего потенциала развития ресурсного 
региона (Сысоева Н.М.), сбалансированного регионального развития (Гом- 
боев Б.О.), транспортно-географических и институциональных факторов 
формирования социально-экономической дифференциации России (Безру-
ков Л.А.), медицинской географии (Чистобаев А.И), а также геоэкономические 
аспекты российско-украинских отношений (Дружинин А.Г.), риски и возмож-
ности трансграничных взаимодействий (Водичев Е.Г.). Ряд докладов был по-
священ тенденциям, проблемам и стратегиям пространственного развития как 
России в целом (Кузнецова О.В., Нефедова Т.Г., Радвани Ж.) и ее регионов 
(Заборцева Т.И., Пилясов А.Н.), так и других стран (Стрыякевич Т.). В заклю-
чение был представлен доклад о роли Н.Н. Баранского в развитии географии 
на Алтае (Ревякин В.С.).

Вторая часть пленарных докладов (8 выступлений) заслушана в г. Белоку-
риха в рамках тематического заседания «Пространственное развитие россий-
ских курортов и туристских центров». Содержательная часть докладов была 
посвящена как теоретическим вопросам рекреационной географии и туризма 
(Зырянов А.И., Мажар Л.И.), так и проблемам развития туризма в отдельных 
регионах России: Северного Кавказа (Щитова Н.А., Миненкова В.В.), Кулун-
динской степи (Дирин Д.А.), Белокурихи (Дунец Д.А.).

Секционные заседания конференции прошли 14 сентября. В рамках пер-
вой секции «Новые общественно-географические структуры и процессы: иден-
тификация и анализ. Современные информационно-технологические вызовы 
и приоритеты общественной географии» (23 доклада) обсуждались различные 
аспекты демографического (Дмитриев Р.В.) и миграционного развития Рос-
сии (Махрова А.Г., Сергиенко А.М., Старикова А.В., Чугунова Н.В., Щитова 
Н.А.) и других стран (Горохов С.А.).  Внимание было уделено пространствен-
ному развитию и иных элементов территориальных общественных систем  
(Имашев Э.Ж., Ковалев Ю.Ю., Кротов А.В., Любичанковский А.В.,  
Мажар Л.Ю., Морачевская К.А., Шендрик А.В.). Также представлен доклад, 
посвященный литературной географии Прикамья (Фирсова А.В.).

В рамках второй секции «Природно-экологические, политико-экономи-
ческие, этнодемографические и социокультурные аспекты пространственного 
развития» (27 докладов) рассмотрены вопросы трансформации систем рассе-
ления населения России (Сяолинь Ли, Шендрик А.В., Мердышева Е.В., Жи-
тин Д.В., Ахмедова И.Д.) и других стран (Живкович М., Быков Н.И., Халка П.) 
под влиянием различных факторов (Антонов Е. В., Бадина С.В., Кашин А.А., 
Менщикова Л.В., Еремин А.А., Сазонова Н.В., Тебиева Д. И.), а также эко-
логические аспекты развития российских регионов (Антюфеева Т.В., Замяти- 
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на М.Ф., Марциневская Л.В., Рыбкина И.В., Стоящева Н.В., Фролова И.В., Хар-
ламова Н.Ф.). Кроме того, в рамках данной секции уделено внимание взаимо-
отношению географии с регионоведением (Голубченко И.В.) и краеведением 
(Егорина А.В. и др.), развитию сферы обслуживания в Алтайском крае (Рыга-
лова Н.В., Рыгалов Е.В.), особенностям угольного цикла производств Запад-
ной Сибири (Шерин Е.А.), влиянию глобальных геополитических процессов 
на межрелигиозные отношения на Балканах (Зеканович И.), а также переосмы-
слению Сибири с позиции культурной географии (Калуцков В.Н.). 

В рамках третьей секции «Динамика общественно-географических сис-
тем и пространственное планирование» (14 докладов) обсуждены проблемы 
пространственного развития территорий (Лачининский С.С., Макар С.В., Фе-
сенко В.В. и др.), в том числе «линейных» городов (Деточенко Л.В.) и про-
мышленных кластеров (Имашев Э.Ж.), показана роль территориальных ресур-
сов (Быков Н.И., Халка П.) и других факторов (Менщикова Л.В, Марциневс- 
кая Л.В., Сафронов С.Г.) в социально-экономическом развитии, озвучены про-
блемы планирования пространственного развития территориальных образо-
ваний (Пуричи В.В. и др.). 

В рамках четвертой секции «Туристско-рекреационная составляющая 
пространственного развития» (20 докладов) рассмотрены роль отдельных от-
раслей туризма (Мельникова Е.Е., Дудник А.А., Прудникова Н.Г., Крупоч- 
кин Е.П., Папин Д.В., Федорук А.С.) и элементов туристской инфраструктуры 
в пространственном развитии территорий (Андреева О.С., Быкова В.А., Зыря-
нова И.С., Редькин А.Г., Пасюков П.Н., Харламова Н.Ф.), механизмы продви-
жения туристского образа территории (Брель О.А.), а также методы туристско-
рекреационных исследований и планирования (Мышлявцева С.Э., Латыше- 
ва О.А., Праздникова Н.Н., Шарабарина С.Н.). 

В рамках пятой секции «Развитие российских регионов: возможности и 
риски в контексте транснациональной, трансграничной и трансакваториаль-
ной социально-экономической активности» (15докладов) проанализированы 
проблемы трансграничного взаимодействия (Гриценко А.А., Зверев Ю.М., Ка-
тровский А.П., Красноярова Б.А., Курепина Н.Ю., Сергутина С.А.), тенденции 
изменения структуры земельного фонда в некоторых странах (Бадмаев А.Г.), 
влияние инноваций в сельском хозяйстве на социально-экономическое разви-
тие территории (Вуст А.), использование политики в отношении ГМО в каче-
стве геополитического рычага (Мамонова Н.В.).

14 сентября 2018 г. в рамках конференции проведен также круглый стол 
«Пролонгация «москвоцентричности» территориальной организации россий-
ского общества: pro et contra». Со специальным докладом на тему «О «москвоцен-
тричности» российского пространства» выступил профессор МГУ В.Н. Калуц-
ков.  В прениях приняли участие П.Я Бакланов,  В.И. Блануца, А.Г.Дружинин, 
А.И. Чистобаев и многие другие (всего 36 выступавших). Обсуждение высвети-
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ло факторы, особенности и проблемы «москвоцентричной» территориальной 
организации России; дискуссия продолжалась около трех часов.

В ходе экскурсионной части Ассамблеи АРГО её участники познакоми-
лись с историей, достопримечательностями и планировкой г. Барнаула, осмо-
трели старую часть г. Бийска и объекты туристской инфраструктуры курорта 
федерального значения г. Белокуриха (в том числе и строительные работы в 
новом туристском кластере Белокуриха-2). Последующий тур включал особую 
экономическую зону туристско-рекреационного типа «Бирюзовая Катунь»,  
г. Горно-Алтайск и Телецкое озеро. В ходе экскурсии организаторами Ассам-
блеи предоставлялась информация об особенностях социально-экономиче-
ского развития региона. 

И Ассамблея АРГО в целом, и международная конференция – способ-
ствовали повышению степени информированности географов-обществове-
дов о результатах проводимых коллегами исследований, равно как и развитию 
представлений о закономерностях и факторах территориальной организации 
общества. Многие отмечали, что IX  Ассамблея АРГО прошла на высоком на-
учном и организационном уровне.
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Статья посвящена презентации итогов международной научно-практической конфе-
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С 13 по 19 мая 2019 года в Ташкенте (Узбекистан) состоялась Международ-
ная научно-практическая конференция «Географическая наука Узбекистана и 
России: общие проблемы, потенциал и перспективы сотрудничества». Это зна-
чимое и знаковое мероприятие было организовано Ассоциацией российских 

1   Дружинин Александр Георгиевич, доктор географических наук, 
профессор, директор Северо-Кавказского НИИ экономических и социальных проблем 
Южного федерального университета (Ростов-на-Дону), профессор-исследователь 
Балтийского федерального университета им. И. Канта (Калининград), Россия; Курбанов  
Шухрат Бекметович, доктор философии (PhD) по географическим наукам,  
и.о. доцента кафедры экономической и социальной географии Национального университета 
Узбекистана (Ташкент), Узбекистан; Лачининский Станислав Сергеевич, кандидат 
географических наук, доцент, и.о. зав. кафедрой региональной политики и политической 
географии Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург), 
Россия; Федорко Виктор Николаевич, доктор философии (PhD) по географическим 
наукам,  учитель географии высшей категории средней общеобразовательной школы  
№233 г. Ташкента, Узбекистан.
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географов-обществоведов совместно с Географическим обществом Узбекис-
тана и Национальным университетом Узбекистана имени Мирзо Улугбека на 
базе последнего. Весьма широко на конференции оказалась представлена сов-
ременная географическая наука Узбекистана: с докладами выступили 33 очных 
участника (из них 10 – доктора наук). Многочисленной была и «российская 
составляющая» конференции: в Ташкент прибыли 45 географов-обществове-
дов (включая 17 докторов наук) из 16 ведущих научно-образовательных цент-
ров Российской Федерации (Барнаула, Белгорода, Владивостока, Волгограда, 
Воронежа, Екатеринбурга, Иркутска, Калининграда, Москвы, Новосибирска, 
Оренбурга, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, Смоленска, Улан-Удэ, Ха-
баровска). В мероприятиях конференции, также, приняли участие географы-
обществоведы из Грузии, Казахстана, Китая, Польши, Республики Сербской 
(Босния и Герцеговина) и Таджикистана. 

На открытии конференции со вступительными и приветственными сло-
вами выступили её организаторы (А.Р. Марахимов, ректор Национального 
университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека; А.Г. Дружинин, президент 
Ассоциации российских географов-обществоведов, Ф.Х. Хикматов, и.о. пред-
седателя ГО Узбекистана и Ш.М. Шарипов, декан  факультета географии и 
природных ресурсов Национального университета Узбекистана имени Мирзо 
Улугбека), а также профессора Райко Гнято (Республика Сербская), Иосиф Са-
луквадзе (Грузия), Тадеуш Стрыякевич (Польша), Шосафар Акобиров (Таджи-
кистан), Бао Шаоюн (Китай) и Асима Кошим (Казахстан).

Многообразной тематикой отличались доклады на пленарных заседа-
ниях. Основное внимание здесь оказалось сфокусировано на современном 
состоянии и развитии географической науки в Узбекистане (в выступлении 
Ф.Х. Хикматова), на проблемах и  стратегии развития Республики Узбекис-
тан (доклады А.М. Содикова, Л.П. Максаковой, С.К. Таштаевой, С.Л. Янчу-
ка), на климатических изменениях в регионе и их хозяйственных проекциях  
(Б.М. Холматжанов), на вопросах природно-хозяйственного районирования 
(В.Н. Федорко). С большим интересом участники конференции познакоми-
лись также с российским опытом стратегирования пространственного разви-
тия (О.В. Кузнецова) и прогнозирования (А.И Даньшин), с оценкой трендов 
постсоветского городского ландшафта (В.Н. Калуцков), с видением сопряжён-
ности самоорганизации и организации в пространственном развитии Санкт-
Петербурга (В.Л. Мартынов), с географическим осмыслением перехода к циф-
ровой экономике (В.И. Блануца), с анализом трансформационных процессов 
в Азиатской России (Е.Г. Водичев). Особым образом на конференции акцен-
тирована актуализация «евразийской идеи» в современном мире (А.Г. Дружи-
нин), а также  культурно-географические особенности тюркоязычных этносов, 
их роль в евразийском геоисторическом контексте (В.Н. Стрелецкий). Помимо 
этого, И. Салуквадзе познакомил участников конференции с трансформацией 
урбанистического пространства Грузии, Т. Стрыякевич – с пространственной 
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динамикой авторынка в Польше.  Геоинформационному картографированию 
современного состояния нефтедобывающих территорий Западного Казахста-
на посвятила доклад Кошим Асима Галымжан кызы. 

Помимо пленарных заседаний, в рамках конференции была организована 
продуктивная работа четырёх тематических секций:

yy Актуальные проблемы теории и методологии исследования структу-
ры и трансформации географического пространства. Территориальная струк-
тура и трансформация социально-экономических, демографических и этно-
культурных систем и процессов.

yy Трансграничное взаимодействие, миграционные процессы и пробле-
мы развития туризма в Узбекистане, России и сопредельных государствах.

yy Географические аспекты рационального природопользования и ох-
раны окружающей среды в условиях глобальных и региональных изменений.

yy Современные проблемы оценки, прогноза и рационального ис-
пользования водных и климатических ресурсов. Геоинформационный и кар-
тографический анализ географического пространства: опыт, инновации,  
перспективы.

Материалы международной научно-практической конференции были из-
даны в виде сборника трудов, включившего 126 тезисов от более 200 авторов, 
представивших в общей сложности 12 стран (Азербайджан, Великобритания, 
Грузия, Германия, Казахстан, Кыргызстан, Польша, Республика Сербская (Бос-
ния и Герцеговина), Россия, Таджикистан, Узбекистан, Украина).

При подведении итогов конференции выступавшие констатировали вы-
сокий уровень докладов и выступлений её участников, а также необходимость 
дальнейшего поступательного развития контактов российских и узбекских гео-
графов-обществоведов с акцентом на совместные исследовательские проекты, 
публикации, академическую мобильность. Прекрасным завершением конфе-
ренции стали профессионально-ориентированный обзорный тур по Ташкен-
ту, а также интереснейшая трёхдневная экскурсионная программа с посещени-
ем Самарканда и Бухары.
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

Статьи, направляемые для публикации, должны содержать наиболее су-
щественные, завершённые и ранее не опубликованные результаты научных 
исследований.

Материалы предоставляются в редакционную коллегию в электронном 
виде. Объём статьи не должен превышать 35 тысяч знаков, включая пробе-
лы (или 20 страниц текста, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5). 
К тексту прилагается информация об авторе (фамилия, имя, отчество, учёная 
степень, учёное звание, место работы, почтовый и электронный адрес). В ста-
тьях перед текстом помещается (на русском и английском языках): инициалы и 
фамилия автора(ов),  название статьи, аннотация (не более 500 знаков с пробе-
лами), а также ключевые слова. Статьи должны быть снабжены индексом УДК. 
Использованная литература размещается в конце статьи в виде пронумерован-
ного списка; нумерация – в порядке её упоминания в тексте; номера источ-
ников в тексте – в квадратных скобках. Сокращения (кроме общепринятых) 
не допускаются. Иллюстрации предоставляются как в основном тексте, так и 
в дополнительных файлах (картосхемы и картограммы – в черно-белом изо-
бражении в формате JPG, графики и диаграммы – Excel). Материалы просьба 
высылать по адресу alexdru9@mail.ru.
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