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Изложены впечатления от участия в XVI конгрессе географов Латинской Америки
(EGAL-2017).
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«Встречи» (Encuentros) географов Латинской Америки (EGAL) уже три
десятилетия (начиная с 1987 г.) проходят регулярно (раз в два года) и являют собой ожидаемые, тщательно подготовленные, масштабные мероприятия,
сполна демонстрирующие не только достижения национальных научных сообществ и школ, их исследовательские приоритеты, специфику, но и базирующееся на лингвистических (и шире – культурно-цивилизационных) основаниях единство профессиональной корпорации географов латиноамериканских стран. В этом (2017) году местом очередной «встречи» был избран Ла-Пас,
Боливия; проходил «EGAL-2017» с 26 по 29 апреля; его регистрационный лист
включал 1402 заявленных участника (из них лишь 6 – из Испании и по 1 – из
Германии, Новой Зеландии, Польши, Португалии, России, США, Хорватии,
Швейцарии).
Научная программа «Встречи» объединяла 535 докладов, структурированных на 12 тематических разделов: «История, теория и методология географии»
(19 докладов); «Географическое образование (86 докладов)»; «Политическая
география» (61 доклад); «Землеустройство, кадастр, государственное управление и устойчивое развития» (68 докладов); «Местное развитие, экономическая
география, туризм» (55 докладов); «Физическая география, природные ресурсы, регулирование водопользования и охраняемые территории» (43 доклада);
«Сельские территории» (48 докладов); «Метрополизация, городские системы и
их динамика» (50 докладов); «Население, гендер и идентичность» (31 доклад);
«Геоинформационные технологии, картография, ГИС, дистанционное зонирование» (39 докладов); «Устойчивость, управление рисками, вопросы окружаДружинин Александр Георгиевич, доктор географических наук, профессор,
директор Северо-Кавказского НИИ экономических и социальных проблем Южного
федерального университета, г. Ростов-на-Дону.
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ющей среды и климатических изменений» (63 доклада); «Латиноамериканская
критическая география» (22 доклада).
Судя по обсуждаемой тематике, EGAL-2017 вновь продемонстрировал
структурные приоритеты латиноамериканской географии: выраженное (практически двукратное) превалирование в ней обществоведческой составляющей,
а также заметный интерес к вопросам географического образования, рационального природопользования, землеустройства, кадастра, современным технологиям ГИС-анализа и картографирования.
Структурно EGAL-2017 объединил традиционное для подобного рода
мероприятий Торжественное открытие (с непременным выступлением должностных лиц, последующим концертом и коктейлем), пленарные заседания
(Conferencias Magistrales), трёхдневную продолжительную работу тематических секций, Заключительное заседание, плавно перешедшее в Латиноамериканский праздник (Fiesta Latinoamericana). Предусмотрели организаторы и
разнообразные экскурсии, позволившие участникам продолжить общение вне
строгой канвы научных заседаний, познакомиться с Ла-Пасом, другими уголками Боливии, с очарованием ландшафтов и своеобразием социально-экономической повседневности этой далёкой от нас, россиян, «сердцевинной» для
Латинской Америки, страны.
***
Для жителя России «боливийские впечатления» начинаются, прежде всего, с весьма продолжительных (в моей ситуации – 42 часа) авиаперелётов; при
приближении к воздушной гавани Ла-Паса, аэродрому El Alto (находящемуся
на высоте 4100 метров над у.м), высокогорье в полной мере проявило свой норов; как результат – наш борт почти 40 минут совершал многочисленные круги в ожидании завершения внезапно обрушившегося на взлётно-посадочную
полосу сверхплотного микса снега с дождём.
Сам Ла-Пас (с его «спутником» – городом-миллионером El Alto, распластавшимся к западу по суровому, выровненному природой пространству
Альтиплано) прибывшего сюда впервые «иноземца» – завораживает (несколько шокируя), приводит в восторг и, даже, требует существенного напряжения
физических сил. Центральные (деловые, туристические, правительственные)
микрорайоны этого крупнейшего «сгустка» населения Боливии (около 2,5 млн.
человек, т.е. около четверти всех жителей страны) сконцентрированы непосредственно в «низине» кратера потухшего вулкана, однако – это тоже немалая высота (3600 м), а привыкание к ней усугубляется повсеместными крутыми
уклонами проспектов. Отсюда, от сохранившихся (и, кстати, поддерживаемых
в сравнительно хорошем состоянии) улочек с испанской колониальной архитектурой (рис. 1), от геометрически выверенных прямоугольников центральных площадей (рис. 2), от переполненных потоком автотранспорта (прежде
всего т.н. «micros», вездесущих маршруток – основного «народного» средства
перемещения) сверхзагазованных осевых магистралей (рис. 3, 4), от взметнув268
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шихся (в бездонное, лишённое озона тёмно-синее небо) массивных соборов
и плотно прижавшихся друг к другу современных «многоэтажек» (прибежища
немногочисленного «среднего» класса) – дом за домом, квартал за кварталом
«ползёт» вверх застройка («растекаясь» далее на многие километры по гребню
кратера), сверхплотная (в целом – без зелёных зон, тротуаров), в первом приближении напоминающая небрежно сооружённые из дешёвого красного кирпича и взгромождённые друг на друга (до 5 этажей) сарайчики-гаражи (кстати,
это доминирующий в агломерации тип строений – жильё для трудящихся, где,
впрочем, имеется вода, электричество, канализация, а сами междомовые пространства, даже периферийные, – ночами хорошо освещены). Состоятельные
горожане предпочитают селиться на меньших высотах, формируя социальные
«оазисы» в районе Сопокачи (именно здесь проходили основные мероприятия
«встречи географов» и в отелях размещалась большая часть её участников –
рис. 5), а также в ещё более престижном, тёплом макрорайоне «Юг», где обрамлённые зеленью частные двух- трёхэтажные виллы соседствуют с тщательно огороженными от постороннего взгляда территориями посольств, включая
и российское (кстати, удалось его посетить и услышать много интересного о
стране, о современных российско-боливийских отношениях, за что я очень
признателен нашему Консулу).

Рис. 1. Улица Хаэн (Calle Jaen)
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Рис. 2. Площадь Мурильо (Plaza Murillo)

Рис. 3. Проспект Арсе – важнейшая транспортная «ось» Ла-Паса
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Рис. 4. Большая площадь (Plaza Mayor)

Рис. 5. Респектабельный район Сопокачи (Sopocachi)
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Яркие впечатления от боливийской столицы отлично дополнили две запоминающиеся поездки в места манящие, воистину уникальные. Первая, автобусная, организованная одной из местных турфирм специально для участников конгресса, была посвящена знакомству с самым большим по объёму пресной воды в Южной Америке озером Титикака (высота над уровнем моря –
3821 м, площадь – 8300 км²), его многочисленными островами, прибрежными
поселениями, живописнейшими окрестностями. Помимо соприкосновения
с неповторимым природным объектом – обширнейшим массивом водной
глади, переливающейся под плотными солнечными лучами, окаймлённой
желтовато-зеленоватыми холмами, кажущейся предельно «приближенной» к
небесной синеве и являющейся её частью, продолжением (рис. 6), – удалось
воочию удостовериться в стремительном развитии «приозёрной» рекреации (в особой мере – в городке Копакабана, являющемся, к тому же, одним
из наиболее значительных сакральных центров Латинской Америки, благодаря хранимой в течение четырёх столетий в местном соборе статуи Вирхенде-ла-Канделария, покровительницы Боливии), активном дорожном (пока до
90 % всех автомагистралей страны – «грунтовки») и жилищном строительстве.

Рис. 6. У озера Титикака
Оказавшись в Боливии, посчитал невозможным не посетить и расположенный примерно в 500 км к югу от Ла-Паса (45 минут перелёта) всемирно
знаменитый солончак Уюни (раскинувшийся на высоте 3650 м над уровнем
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моря, занимающий площадь в 10,5 тыс. км², концентрирующий, по оценкам
специалистов, до 10 млрд. тонн соли – рис. 7).

Рис. 7. На солончаке Уюни
Самое замечательное – неиссякаемый поток туристов практически со всех
уголков мира, некий формируемый (на несколько часов) тщательно организуемый местными турагентствами «туристический интернационал» (в частности,
в «джипе» вместе со мной оказались две пары из Бразилии и молодой человек
из Ирландии); ну и, конечно же, неповторимое, навсегда остающееся в памяти
ощущение счастья, высочайшего эмоционального и физического напряжения
и понимания «мимолётности» происходящего…
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