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ОБЩЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ 
АСПЕКТЫ ГЕОПОЛИТИКИ

УДК 332
А.Г. Дружинин1

A. Druzhinin

«МОРСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ»  
СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ ГЕОПОЛИТИКИ:  

ДЕТЕРМИНАНТЫ, ПРИОРИТЕТЫ, ЭФФЕКТЫ2

THE ‘MARITIME COMPONENT’ OF MODERN RUSSIAN  
GEOPOLITICS: DETERMINANTS, PRIORITIES AND EFFECTS

В статье развиты концептуальные представления о феномене «морской геополити-
ки», охарактеризованы факторы, особенности и эффекты формирования «морской состав-
ляющей» геополитики Российской Федерации. Особым образом акцентированы современные 
геополитические приоритеты России в Мировом океане, включая обеспечение «морского суве-
ренитета» страны, её «доступа к морю», «незыблемости морских рубежей», «присутствия 
страны в Мировом океане». Показано, что реализация геополитических приоритетов Рос-
сии напрямую сопряжена с её геоэкономическими возможностями и интересами. 

The article develops conceptual ideas about the phenomenon of  ‘marine geopolitics’, describes 
the factors, features and effects of  the forming ‘maritime component’ in the geopolitics of  the Russian 
Federation. Special emphasis is placed on Russia’s current geopolitical priorities in the World Ocean, 
including ensuring the country’s ‘maritime sovereignty’, its ‘access to the sea’, ‘inviolability of  sea bor-
ders’, and ‘the presence in the World Ocean’. The study shows that the implementation of  Russia’s 
geopolitical priorities is directly related to its geo-economic capabilities and interests.

Ключевые слова: морская геополитика, Мировой океан, приморские зоны,  геоэкономи-
ка, морское хозяйство, Россия, Евразия.

Keywords: marine geopolitics, World Ocean, coastal zones, geo-economics, maritime economy, 
Russia, Eurasia.
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сии: региональные экономические проекции»).
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Введение. Конец XX – первые десятилетия XXI столетия ознаменованы 
интенсивной, всё возрастающей геополитизацией не только собственно научного 
дискурса, но и в целом общественного сознания; тенденция эта в полной мере присуща 
и постсоветской России, испытавшей последовавшие за разрушением СССР 
масштабнейшие потрясения и адаптирующейся (сложно, с огромным напря-
жением) к новой, продолжающей и далее видоизменяться глобальной и евра-
зийской реальности. 

Именно с начала 1990-х в Российской Федерации множатся многоаспект-
ные публикации в области геополитического анализа [1–5], науки (как спра-
ведливо подмечено в [6]) с неоднозначной историей, одной из самых молодых 
исследовательских областей в нашей стране. Повсеместно используется, об-
ретая популярность [7], и сам термин «геополитика», почти не нуждающийся 
в объяснении [1] и, одновременно, сохраняющий многозначность [8], являю-
щий, к тому же, всё новые и новые свои содержательные аспекты и предметно-
объектные грани. 

В среде российских географов-обществоведов ныне превалирует взгляд 
на  «геополитику» как науку, сфокусированную на выявление «географии отно-
шений между центрами политической силы в мире» [8, с. 30], а также изучение 
«влияния свойств территории на политику государства, расположенного на 
этой территории» [6, с. 113]. Представления о предмете «геополитики», впро-
чем, нестатичны и поливариантны, причём в последние годы в самих  геопо-
литических исследованиях всё возрастающее внимание уделяется  не только 
положению страны в системе международных экономических, политических, 
культурных и иных связей, но и месту, «отводимому ей в мире в представлени-
ях внешних партнеров и собственных граждан» [7, с. 47]. В широкой (устойчи-
во прирастающей) палитре феноменов и смыслов, оконтуриваемой понятием 
«геополитика» – уже почти полтора столетия просматривается и выраженный 
«морской компонент», т. е. присутствует «фактор Мирового океана» [9]. Цель 
статьи – концептуальное обоснование «морской составляющей» геополитики, 
выявление детерминант, особенностей и эффектов её формирования и реали-
зации в Российской Федерации, идентификация  «морских» геополитических 
приоритетов страны.

«Морская составляющая» геополитики: исторический экскурс и не-
которые концептуальные уточнения. В системе практической мировой гео-
политики уже с рубежа XVI–XVII веков (в связи  с Великими географическими 
открытиями и соответствующим переходом части человечества к «морскому 
существованию» [10]) «фактор моря» выступает одним из основополагающих. 
Тем не менее, особый масштаб и вездесущность он обретает именно со вто-
рой половины XIX столетия, т. е. в эпоху максимального расцвета Британской 
империи (по выражению известного специалиста по зарубежной географии  
И.А. Витвера – «в течение нескольких веков заботливо и ревниво овладевав-
шей ключевыми позициями на морских путях» [11, с. 357]). К этому же периоду 
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относятся первые значимые (и знаковые) попытки  теоретического осмысле-
ния «морской» геополитической тематики в рамках таких концептов как «мор-
ская сила» и «морская держава» (укоренённых в научном и массовом сознании 
благодаря книгам А. Мэхена [12], чьи идеи до сих пор сохраняют привлека-
тельность и актуальность [13]), а также культивирования представлений о гео-
политическом противостоянии «Суши» и «Моря» (получивших уже к началу 
XX столетия свою завершённость в идее «Хартленда» [14]). 

Вся история Человечества (как не без основания полагают [15])  сопро-
вождается нарастанием дефицита пространства. В русле данной мегатенден-
ции уже со второй половины прошлого столетия геополитическая экспансия 
(и ранее носившая преимущественно «морской» характер) напрямую выплё-
скивается на океанические акватории. Сам же Мировой океан (а точнее – его 
ресурсный потенциал)  становится, при этом, не только внешним фактором 
(способом, одной из детерминант геополитических взаимодействий), но и 
приоритетным объектом интенсивной хозяйственной эксплуатации, ареной 
практически повсеместного развёртывания и базирования всё более высоко-
технологичных (и смертоносных) военно-морских сил, выступая (в ситуации, 
когда фактически «произошёл переход от всеобщей доступности ресурсов 
океана к доступу к ним под национальным или международным контролем» 
[9, с. 85]) сферой практически тотального, многосубъектного геополитическо-
го противоборства, выстраивания альянсов и дележа. Как результат — в науке 
возник чётко осмысленный и сформулированный [10] запрос на преодоление 
«сухопутного крена»  в  понимании мира; стало непозволительно игнориро-
вать и «маринистический» компонент геополитики [16], в свою очередь раз-
виваемый, видоизменяющий своё содержание.

Превалирующий ранее учёт «фактора моря» в положении (и «поведении») 
страны в хитросплетении международных политических и хозяйственных свя-
зей – в новых геополитических условиях оказался недостаточен, стремитель-
но дополняясь выявлением границ различного рода «силовых полей», охва-
тывающих морские акватории (и их приморские зоны), а также исследовани-
ями особенностей взаимодействия государств на просторах Мирового океана.  
В русле данных процессов началось активное формирование собственно  
«морской геополитики», «геополитики Мирового океана»; в отечественной на-
учной мысли данный тренд чётко проявился с 1970-х годов (начиная с фун-
даментальной монографии Адмирала флота Советского Союза С.Г. Горшко-
ва «Морская мощь государства» [17]) и был связан, прежде всего, со станов-
лением «политической географии Мирового океана», культивируемой (бла-
годаря трудам С.Б. Слевича, С.Б. Лаврова, А.П. Алхименко, В.А. Дергачёва, 
А.А. Романенко и др. [18, 19 и др.]) в рамках динамично развивающейся в тот  
период [20, 21] системы наук о  Мировом океане.

Разрушение СССР, ненадолго породив хрупкую иллюзию «конца исто-
рии» [22],  существенно видоизменило глобальную геополитическую архитек-
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туру,  продуцировало новые вызовы, риски, приумножило конфликты, расши-
рив ареалы «взаимопересечения» интересов (и откровенного противостояния). 
Как симптоматично констатировали в начале 2000-х годов В.А. Колосов и  
Н.С. Мироненко – «в геополитическом плане текущая ситуация напоминает 
передел мира» [23, с. 215]. Постсоветское пространство (включая и его об-
ширнейшие прилегающие морские и океанические акватории [24, 25]) ока-
залось в эпицентре геополитических метаморфоз. На фоне присущего миру 
в целом дальнейшего устойчивого и практически повсеместного роста море-
хозяйственной активности [26–28] – в России, напротив, практически всё пер-
вое постсоветское десятилетие  наблюдалась деградация узловых компонент 
«морской экономики», депопуляция основных приморских городов;  имело 
место и существенное снижение военно-морского потенциала [21]. Ситуация 
начала частично обретать позитивный вектор лишь в 2000-е [29, 30], но и в 
этих условиях морское порубежье России (согласно В.А. Дергачёву – «геопо-
литический ключ к Евразии» [31]) всё активнее вовлекалось в трансграничные 
взаимодействия [32], становясь объектом геоэкономических интересов (а в от-
дельных ситуациях – и геополитических притязаний) как сопредельных, так 
и пространственно более отдалённых держав [33–35]. На этом фоне стреми-
тельно актуализировалась проблематика защиты суверенных прав нашей стра-
ны на море (озвучиваемая и в советский период [9, 17]), включая арктические 
моря (ставшие ареной политических и экономических процессов глобального 
значения [36]). Под вопросом оказался и в целом «морской» статус Россий-
ской Федерации, успешно оспариваемый уже не только глобальными, но и 
региональными геополитическими акторами. Отдельные приморские регио-
ны России (эксклавная Калининградская область, Курильские острова и При-
морье) оказались вовлечены в «малые» геополитические «игры», мотивируе- 
мые интеграционными процессами в рамках соответствующих морских аква- 
торий. Став объектом разновекторной «морской геополитики» и испытывая 
на себе её зачастую негативные эффекты, Российская Федерация, одновремен-
но, уже практически с 1992 года приступила не только к осмыслению, но и к 
практической реализации собственных геополитических задач и интересов в 
Мировом океане. Сама геополитика (если рассматривать её как некую научную 
концепцию, проблемную научную область [23]) к этому моменту, впрочем, 
также весьма существенно видоизменилась. 

Во-первых, в логике постмодерна, с присущим ему видением множества 
параллельных «конструируемых» (и «деконструируемых») «географий» [37, 38]), 
геополитика обрела свою так называемую «критическую» составляющую, ори-
ентированную на анализ геополитических символов, образов и представле- 
ний [7]. Во-вторых, уже с конца прошлого столетия всё возрастающее внима-
ние стало уделяться экономическим и экологическим факторам и аспектам гео-
политических процессов, что воплотилось в формировании таких сопряжён-
ных областей научного знания как геоэкономика и экополитика (составивших 
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вместе с «классической» геополитикой целую межпредметную область, инте-
грируемую идеей общепланетарного пространства, взаимодействием в нём и 
борьбой за него). В-третьих, в современном мире геополитика перестала быть 
прерогативой исключительно государств, поскольку геополитическую субъ-
ектность стали демонстрировать, также, ведущие транснациональные компа-
нии, регионы и, даже,  крупнейшие города (у значительной их части имеются 
и определённого рода «морские» интересы). Наконец, в четвёртых, по мере 
того как Человечество всё больше «разворачивается» к морю, «морские»  аспек-
ты геополитики не только актуализируются, но и явственнее демонстрируют 
свою «земноводность» (благодаря «внутриконтинентальным», ориентирован-
ным на экспорт производствам и контролирующему их капиталу, а также об-
ширнейшим приморским зонам и  акваториально-территориальному характе-
ру социально-экономической активности в пределах целого ряда окаймлённых 
сушей морей и др.). Сложнейшее хитросплетение «морских» и «сухопутных» 
геополитических явлений в этих условиях уже не способно «уместиться» в рам-
ках собственно «морской геополитики», оказывающейся лишь аспектом («за-
точенном» на Море, на Мировом океане) общей, очерчиваемой понятием «гео-
политика» интеллектуальной конструкции.

Современная «морская составляющая» геополитики (а именно так, по-
лагаю, целесообразно именовать соответствующую область геополитических 
исследований), в итоге, являет собой двуединство: 1) представлений (инкорпо-
рированных в культуру, в ментально-поведенческие реакции, в дискурс) о цен-
ностном, жизненно необходимом характере (для общества, государства, регио-
на, города, корпорации, отдельной личности) морской активности, «владения» 
и «пользования» морскими акваториями и их побережьями, наращивания и 
удержания «собственных» позиций в Мировом океане и его отдельных состав-
ляющих; 2) специализированной области научного знания, нацеленной на вы-
явление условий, особенностей, возможностей и перспектив взаимодействия 
различного рода глобальных и региональных «центров силы» на океанических 
(морских) акваториях и их побережьях, а также задействования «фактора моря» 
в любого рода иных геополитических отношениях.

Что же касается «морской» геополитики конкретной страны (включая и совре-
менную Россию), то на первый план, полагаю, здесь выходят такие аспекты 
данной тематики:

- исследование (в том числе и ретроспективное) воздействия «фактора 
моря» на развитие страны, реализацию её социально-экономических и военно-
стратегических интересов во взаимодействии с внешними «центрами силы»;

- выявление положения страны (и её регионов, отдельных приморских 
зон) в системе международных (межрегиональных трансграничных) отноше-
ний, связанных с использованием ресурсного (и иного) потенциала Мирового 
океана (включая его относительно обособленные акваториальные составляю-
щие – отдельные океаны и моря);
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- концептуализация, обоснование и делимитация сферы геополитичес- 
ких интересов страны в пределах Мирового океана;

- оценка «морской силы (мощи)» страны (включая структурные, динами-
ческие и локализационные аспекты данного феномена), проведение соответ-
ствующей межстрановой компаративистики, обоснование возможностей и 
приоритетов наращивания «морской силы», а также проблем и стратегий её 
эффективного использования;

- изучение геополитических детерминант и последствий «морской ори-
ентации» (в хозяйстве, гуманитарных связях, местной идентичности) тех или 
иных регионов (приморских зон) страны, их инкорпорирования (в логике цен-
тро-периферийной модели) в трансграничные «морские» макрорегионы;

- исследование влияния геополитических отношений на морехозяйствен-
ную активность (в том числе в конкретной стране, в том или ином её регионе), 
на социально-экономическую динамику приморских территорий;

- идентификация акваторий и приморских территорий – наиболее значи-
мых (критических) как для морехозяйственной активности страны, так и для её 
геополитики; 

- анализ концептов и представлений о принадлежности страны к числу 
«морских держав», о важнейших направлениях «морского вектора» развития 
страны, включая и его геополитический аспект.

Приоритетное значение (в особой мере – для России) имеет  и система 
декларируемых (реализуемых, корректируемых) государством и его уполномо-
ченными институтами  целевых ориентиров «геополитического поведения» в 
пределах Мирового океана, в свою очередь соотносимых с морехозяйствен- 
ными и внешнеполитическими реалиями страны.

Постсоветские метаморфозы «морской составляющей» геополити-
ки Российской Федерации: стратегические ориентиры и их реализация. 
В геополитике современной (постсоветской) России «морской вектор» чётко 
обозначился уже с начала 1990-х гг., являя собой, прежде всего, адаптивную ре-
акцию на новое, оказавшееся весьма неблагоприятным положение страны (как 
бы «отодвинутой» на северо-восток и утратившей ряд стратегически значимых 
участков побережья).  В пределах Российской Федерации остались только 8 из 
17 пароходств бывшего Советского Союза и 42 из 67 морских портов, причем 
в основном небольших, мелководных [39].  Вне России, в новых независимых 
государствах, оказались 15 крупных (с населением более 100 тыс. жителей) си-
стемообразующих приморских городов, включая Баку, Одессу,  Ригу, Таллин 
и др. Стал существенно более ограничен «фронт» доступа России к акватории 
Балтийского моря, резко сократилось «присутствие» Российской Федерации в 
Причерноморье (на десятилетие «выпавшего» из числа приоритетов россий-
ской внешней политики [40]), а также на Каспии. Деградировали ключевые 
компоненты морехозяйственного комплекса. За первую половину 1990-х гг. на 
одну треть (под воздействием трансформационного спада) уменьшились гру-
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зовые морские перевозки Российской Федерации (что разительно контрасти-
ровало с мировым трендом); собственно порты России, при этом, обеспечива-
ли лишь менее 60 % их объема [41]. В этих условиях стране вновь (и в кратчай-
шие сроки) пришлось решать практически извечную для неё задачу «доступа 
к морю».  Альтернативой внешней экспансии (пожалуй, впервые в российской 
истории!) стало инфраструктурное обустройство остающихся в юрисдикции 
РФ побережий, чётко акцентированное уже в одной из первых (что симпто-
матично!) постсоветских целевых программ «Возрождение торгового флота 
России на 1993–2000 годы». Характерно, что уже к началу 2000-х задача «им-
портозамещения» в портово-логистической сфере оказалась в целом достаточ-
но успешно решена [29]; в последующий период (2000–2019 гг.) грузооборот 
морских портов России вырос ещё более чем в 4 раза [42] и, в этой связи, про-
блематика перевалки российских грузов в «чужих» морских портах  во-многом 
утратила свою былую остроту и актуальность (ныне она чётко озвучивается 
российскими экспертами лишь применительно к странам Балтии [43]). Этот 
достигнутый уже к концу 2000-х гг. ситуационный успех (корреспондирующий 
с обретением национальной экономикой ресурсно-сырьевой специализации и 
с интересами её крупнейших корпораций) сочетался, впрочем, с дальнейшим 
осложнением (в том числе и ухудшением) геополитических позиций страны, 
появлением у неё новых «морских» вызовов и целевых ориентиров. Замечу, 
что растрачивая (и распродавая) советское морехозяйственное и военно-мор-
ское наследство [44], Российская Федерация не только «уходила» из Мирового 
океана, но и утрачивала контроль над важнейшими сегментами собственно-
го морского порубежья. Так, в частности, ратифицировав в 1997 г. Морскую 
конвенцию ООН, Россия добровольно отказалась от имевшего место ранее 
секторального принципа  деления Арктики (согласно которому СССР контро-
лировал 46% всей площади Северного Ледовитого океана) и, следовательно, 
от своего суверенитета на обширные  участки морской акватории у Северного 
полюса (по подсчётам Л.А. Безрукова [36] площадь акваторий, оказавшихся 
за пределами 200-мильной экономической зоны Российской Федерации, со-
ставила 1,7 млн км²). Данная ситуация диссонировала и с долгосрочными стра-
тегическими ресурсно-экономическими интересами России (как полагают, в 
Арктическом регионе сконцентрировано 22% мировых неразведанных запа- 
сов углеводородного сырья, в том числе 30% неразведанных запасов природ-
ного газа, 20% – газового конденсата и 13% – сырой нефти [45]), и со статусом 
нашей страны как «ведущей морской державы», уже в конце 1990-х – начале 
2000-х годов всё чаще и чётче именно так провозглашаемом на государствен-
ном уровне (в таких стратегических документах как ФЦП «Мировой океан», 
«Морская доктрина России на период до 2020 года», ФЦП «Развитие транс-
портной системы России « и др.). 

После десятилетия «великого отступления» (как образно охарактеризовал 
первые постсоветские годы З. Бжезинский [46]) «морские интересы» России, 
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действительно, были осмыслены, сформулированы, легитимизированы. Офи-
циальные декларации того периода, впрочем, лишь чётче оттеняли  масштабно 
проявившуюся к «нулевым» годам фактическую многоаспектную утрату стра-
ной её былой «морской мощи». Интенсивно развивая своё портовое хозяйство, 
Российская Федерация, одновременно, фактически  вернулась к дореволюци-
онной (до 1917 года) практике, когда подавляющая часть экспортно-импорт-
ных операций обслуживалась иностранными судами.  Значительно (более чем 
в два раза за 1990-е годы) снизился улов рыбы и морепродуктов. Деградиро-
вало судостроение (к концу 1990-х гг. уровень использования мощностей на 
отечественных предприятиях данной отрасли упал до 17% [47]). Россия в этих 
условиях всё реже воспринималась как «мировая держава» [4]; её «морские»  
возможности и интересы (в рыболовстве, добыче нефти и газа, активности 
ВМФ) обретали преимущественно «прибрежный» характер, становились всё в 
возрастающей мере экономически и технологически зависимыми от внешних 
рынков, хозяйствующих субъектов, научно-производственных и сервисных 
центров. Присущий Российской Федерации в 2000-е гг. бурный экономиче-
ский рост (за 2000–2013 гг. динамика ВВП страны по официальному обменно-
му курсу превышала среднемировую в 2,3 раза [48]) подкреплял, тем не менее, 
возрождающиеся геополитические интересы страны и её амбиции, законо- 
мерно обретающие в условиях эскалации внешнего преимущественно «су-
хопутного» давления (включая расширение  НАТО и ЕС, «оранжевые рево-
люции» в постсоветских государствах, нефте-газовые «войны» с Украиной и 
Белоруссией и др.) выраженную «морскую составляющую». В фокусе послед-
ней оказалось1 уже не только портовое хозяйство страны,  но и обеспечение 
суверенных прав и юрисдикции Российской Федерации в её морском пору-
бежье (с акцентом на Арктику, превращающуюся в арену всё возрастающей 
геополитической борьбы [36, 49, 50]), включая такие актуализированные для 
страны вопросы  как шельфовая добыча углеводородов (активно продвигае-
мая компаниями «Газпром», «Лукойл», «Ростнефть» и др.), прокладка морских 
трубопроводов (первый подобного рода проект – «Голубой поток» был реали-
зован в 2001–2002 гг.), а также возрождение отечественного судостроения (чьи 
проблемные ситуации и приоритеты были достаточно внятно презентованы 
в разработанной в 2012 году программе «Развитие судостроения на 2013–2030 
годы» [51]).

1   См.: ФЦП «Государственная граница Российской Федерации (2003–2011 годы)» 
(2001 г.),  ФЦП «Создание системы базирования Черноморского флота на территории 
Российской Федерации в 2005–2020 годах» (2004 г.), ФЦП «Развитие гражданской 
морской техники на 2009–2016 годы» (2008 г.), «Основы государственной политики 
Российской Федерации в Арктике на период до 2020 года и дальнейшую перспективу» 
(2008 г.), «Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 
года» (2009 г.), «Развитие транспортной системы России (2010–2020 годы)» (2009 г.), 
«Стратегия развития морской деятельности Российской Федерации» (2010 г.), «Развитие 
судостроения на 2013–2030 годы» (2012 г.) и др.
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В последнее десятилетие (в условиях кардинальных геоэкономических  
изменений и возросшей геополитической турбулентности) вопросы «сувере-
низации» (в том числе технико-технологической) морской деятельности Рос-
сии – в ещё большей мере актуализировались. Существенно также возросла  
необходимость (как военно-стратегическая, так и геоэкономическая) «возвра-
щения» России в Мировой океан. В связи с активными геополитическими при-
тязаниями внешних «центров силы» на те или иные «спорные» (с неоднозначно 
трактуемым правовым статусом) компоненты морского российского порубе-
жья (Арктическая зона вне непосредственной российской юрисдикции, вклю-
чая Шпицберген, южные острова Курильской гряды и, наконец, вернувший-
ся в российское правовое пространство Крым) – сохраняется потребность и в 
социально-экономическом развитии, обустройстве узловых (в плане морской 
деятельности) российских побережий. «Морская составляющая» геополитики 
страны в этой ситуации не только сохраняет первостепенную значимость, но и 
становится (судя по тексту и духу принятой в 2019 году «Стратегии морской де-
ятельности Российской федерации до 2030 года» [52]) всё более осмысленной, 
диверсифицированной (по отдельным направлениям, приоритетам, морским 
бассейнам), демонстрируя чётче выраженный военный (военно-технологиче-
ский) аспект, ориентируя на научно-инновационные и экономико-правовые 
детерминанты решения национальных «морских» геополитических и геоэко-
номических задач. Сама геополитическая ситуация (в том числе и в «морском» 
аспекте) являет, тем не менее, свою неустойчивость, непредсказуемость, тран-
зитивность, позволяя акцентировать не столько реальные достижения Россий-
ской Федерации (беспрецедентно мощное для России портовое хозяйство; 
система морских трубопроводов, зачастую рассматриваемых именно как зна-
чимый геополитический инструмент [53]; реальный рост транспортной и ин-
дустриальной активности нашей страны в Арктике; достижение договорённо-
сти о правовом статусе Каспия; «закрепление» ВМС России в Восточном Сре-
диземноморье), сколько устойчивые «морские» геополитические приоритеты 
страны: позиционные, ресурсные, структурные, правовые, имиджевые.  

Приоритеты «морской составляющей» современной российской 
геополитики. Ключевую, системообразующую роль во всей архитектуре 
приоритетов «морской составляющей» современной российской геополитики 
играют, прежде всего, внятно сформулированные и укоренённые (в дискур-
се, директивных документах, ментальных конструктах) представления о нашей 
стране как «морской державе». Ситуация здесь усложнена тем, что Россия 
исторически воспринималась, прежде всего, как обширнейшее сухопутное 
пространство («континент в себе» по П.Н. Савицкому [54], «океан суши, ото-
рванный от вольного моря, которое зовет и манит…» по И.А. Ильину [55], 
структура «от моря до моря» по  В.П. Семёнову-Тян-Шанскому [56]). Доминант-
ные геополитические идеологемы XX столетия (дихотомии «Суши» и «Моря», 
Хартленда, Римленда и, отчасти, даже «Евразии») – также подкрепляли, под-
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питывали «континентальный» образ нашей страны (зачастую целенаправленно 
формируемый внешним окружением [17]), изначально лишая её должных 
океанических амбиций, лимитируя морскую активность, а соответственно, и 
резко снижая общую глобальную конкурентоспособность в условиях нового 
витка передела мира.

Разумеется, любого рода чёткое разделение держав на «стерильно» мор-
ские и континентальные – лишь теоретически возможно (что ранее уже под-
мечено [23]); в этой связи, представление о «земноводности» пространствен-
ных структур (сформулированное почти пять десятилетий назад Ю.Г. Саушки- 
ным [57]) выглядит мотивированным и предельно продуктивным. Тем более, 
что соотношение «морского» и «континентального» в сущностных характери-
стиках той или иной страны (включая и СССР, и современную Россию) ва-
рьирует как в пространстве, так и во времени, а «морской» статус государства –  
выступает не только следствием его изначального географического положе-
ния, но и результирующей комплекса целенаправленных действий (включая и  
взаимоотношения с другими державами в сфере использования возможностей 
Мирового океана), в свою очередь воплощённых в инфраструктурные объекты, 
селитебные системы, производственные связи и товарные потоки, геополити-
ческие и геоэкономические идеологемы, пространственные и иные стратегии, 
геоконцепты. Именно своей  постоянно развиваемой (адаптируемой с учётом 
глобальных и евразийским трендов) морской (и «приморской») активностью – 
Российская Федерация должна культивировать, отстаивать, подкреплять свой 
статус не только как «континентального» государства, но и одной из ведущих 
«морских» держав. 

Важнейшим геополитическим приоритетом выступает, также, повыше-
ние степени и (что не менее важно!) эффективности «присутствия России в 
Мировом океане». К настоящему времени «вклад» нашей страны в глобаль-
ную морскую активность весьма асимметричен (а по отдельным значимым 
аспектам – незначителен). «Морские» позиции России, с одной стороны, «сме-
щены» в оборонную сферу, с другой – имеют не столько глобальную, сколько 
евразийскую преимущественную локализацию, тяготея к побережьям страны, 
её экономическим и шельфовым зонам. На Российскую Федерацию прихо-
дится порядка 3,6% всего грузооборота морских портов мира, 1,2% тоннажа 
мирового торгового флота (что обеспечивает 19-е место в мире; лишь треть 
принадлежащих российским хозяйствующим субъектам судов зарегистриро-
вана под российским флагом [58]) и, одновременно, около 12% от суммарного 
водоизмещения кораблей и судов военно-морских сил. Квота России на рынке 
военного кораблестроения составляет около 20% от мирового портфеля зака-
зов; при этом, в последние полтора десятилетия в объеме заказов российских 
коммерческих судовладельцев доля  российских судостроительных заводов – 
чуть более 6% (в мировом масштабе это около 0,5% по компенсированному 
брутто тоннажу, т.е. 1,3% – по числу судов [51]). Подобные дисбалансы множат 
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риски и проблемные ситуации реализации «морского суверенитета» стра-
ны, резко проявившиеся именно в последнее пятилетие в условиях эскалации 
международной конфронтации и различного рода экономических и техноло-
гический санкций. Разумную достаточность военно-морских сил страны и её 
конкурентоспособность на глобальном рынке вооружений в данном контексте 
необходимо сочетать с реальным «прорывом» в области морских технологий, 
с практическим решением задачи обеспечения Российской Федерации всеми 
видами современной морской техники (данный императив весьма наглядно 
продемонстрировала ситуация с газопроводом «Северный поток – 2», «почти 
завершённым» в конце 2019 года, но застопорившимся из-за введённых США 
санкций). Складывающаяся (в том числе в русле процессов «большой» евра-
зийской интеграции) «многовекторность» морской активности страны (адап-
тированная к специфике отдельных акваторий: Балтика, Чёрное море, Каспий, 
западная и восточная Арктика, моря Тихоокеанской России) – должна допол-
няться выстраиванием гибких, взаимодополняющих межбассейновых структур 
и взаимодействий (на корпоративном и общегосударственном уровнях). Необ-
ходима своего рода Единая национальная система морской деятельности, 
когда, к примеру, в случае геополитических обстоятельств товарно-сырьевые 
потоки Причерноморья возможно перенаправить на Балтику, Каспий, в Мур-
манск, Архангельск и наоборот... Наряду с Северным морским путём ключевую 
роль в подобной единой системе должны занять мультимодальные  транскон-
тинентальные транспортные коридоры меридиональной и широтной направ-
ленности; их следует рассматривать как неотъемлемый компонент купирова-
ния вероятностных «морских» геополитических рисков, а также наращивания 
(и повышения скоординированности) всей морехозяйственной деятельности 
страны в целом. 

Проблематика «морского суверенитета» для современной России (чьи 
морские границы своей протяжённостью вдвое преобладают над границами 
сухопутными [2]) напрямую стыкуется и с иным (сохраняющим свою неизмен-
ную актуальность) геополитическим приоритетом – обеспечением «незыбле-
мости морских рубежей». Уместно полагать, что в перспективе (если в нашей 
стране и далее будут превалировать инерционные социально-экономические 
процессы) морские границы и интересы Российской Федерации всё больше 
станут оспариваться (в особо чувствительной мере – в Арктике, где, как пола-
гают [59], прогнозируемые климатические изменения наиболее активно про-
явятся именно в «российском секторе»). Геополитическую значимость в этих 
условиях обретает не только наращивание «морской мощи» нашей страны, но 
и дальнейшее формирование, развитие её порубежных приморских регионов 
как опорных баз национальной морской активности (в этом качестве уже идентифи-
цирован Санкт-Петербург и его тяготеющие к Финскому заливу окрестнос- 
ти [60]; де-факто приморским регионом выступает и вся Калининградская об-
ласть, и Крым; центрами приморского регионогенеза являются Мурманск и 
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Архангельск, Астрахань, ведущие портовые и рекреационные  города Причер-
номорья, Владивосток и др.). Само их наличие является одним из непремен-
ных условий реализации ещё одного фундаментального для российской гео-
политики приоритета – обеспечения устойчивого «доступа России к морю».  
И на Балтике, и в Причерноморье (а также – на Каспии, в бассейне Японско-
го моря) этот «доступ» должен обеспечиваться не только актами международ-
ного права и военно-морскими группировками, но, также, – геополитической 
балансировкой и альянсами,  основывающимися на взаимных геоэкономиче-
ских интересах. Для их обеспечения необходимыми видятся как разумная ин-
тернационализация морской (и «приморской») хозяйственной активности не-
посредственно в российском порубежье (в том числе в рамках «арктических» 
мегапроектов компаний «НОВАТЭК» и «Роснефть»), так и последовательное 
«возвращение» нашей страны в Мировой океан (модернизацией океаническо-
го ВМФ, расширением сети экзогенных морских баз, обретением «морских» 
партнёров и союзников), соотнесённое, разумеется, с её экономическими воз-
можностями и интересами.

Заключение. В XXI столетии Мировой океан, его океанические и мор-
ские акватории – закономерно превращаются в объект повышенного (по-
жалуй, беспрецедентного в истории Человечества) внимания и интереса не 
только ведущих держав, но и всего глобального социума в целом. В русле 
универсального тренда (дополняемого, катализируемого собственно евра-
зийскими процессами [61, 62]) всё более «мореориентированной» становит-
ся и Российская Федерация: её экономика, структуры пространства, внешние  
связи [31, 41, 63]. Значимость «морской составляющей» в системе российской 
геополитики в этих условиях будет только нарастать...
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ГЕОГРАФИЯ «ГАЗОПРОВОДНОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ» 
НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ В КОНТЕКСТЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ЕВРОПОЙ

GEOGRAPHY OF “GAS PIPELINE CONFRONTATION” 
IN THE POST-SOVIET TERRITORY IN THE CONTEXT 

OF INTERACTION WITH EUROPE 

Рассмотрены территориальные особенности проявления конкуренции между страна-
ми постсоветского пространства в вопросе транспортировки газа в страны Европы. Выяв-
лены основные географические факторы, влияющие на данный процесс. В качестве основного 
механизма, позволяющего странам региона использовать газопроводы в качестве инстру-
мента внешней политики, рассматривается их участие в строительстве магистралей. 
Отмечается наиболее активная, последовательная и целенаправленная политика в этом 
вопросе России, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана. Выделены сильные и слабые 
конкурентные позиции России в транспортировке газа в Европу.

1 Потоцкая Татьяна Ивановна, доктор географических наук, профессор кафедры 
географии, Смоленский государственный университет (Смоленск)
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The article examines the territorial peculiarities characterizing the manifestation of  competi-
tion between the countries of  the former Soviet Union in terms of  gas transportation to European 
countries. The major geographical factors influencing this process are revealed. The main mechanism 
allowing countries in the region to use gas pipelines as a foreign policy tool is participation in their 
construction. The most active, consistent and purposeful policy pursued by Russia, Azerbaijan, 
Kazakhstan and Turkmenistan in this context is noted. Strong and weak competitive positions of  
Russia in the gas transportation to Europe are highlighted.

Ключевые слова: геополитика, политическая география, страны постсоветского про-
странства, газопроводы, Россия, Азербайджан, Туркменистан, Казахстан.

Keywords: geopolitics, political geography, post-Soviet countries, gas pipelines, Russia, Azer-
baijan, Turkmenistan, Kazakhstan.

Введение. Постсоветское пространство автор рассматривает в тради-
ционном составе – это страны, образовавшиеся в результате распада СССР. 
Практически все они в разной степени и с разной эффективностью использу-
ют газопроводы не только для решения экономических задач, но и в качестве 
инструмента внешней политики, активно участвуя в строительстве газотран-
спортных магистралей. При этом наиболее активную, последовательную и це-
ленаправленную политику в этом вопросе проводят страны, хорошо обеспе-
ченные газом и поэтому конкурирующие друг с другом за рынки сбыта – Рос-
сия, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан. Очевидность лидерских позиции 
России и по объемам запасов / добычи / экспорта газа (18% мировых запасов 
газа и его добычи, 29% мирового экспорта газа по трубопроводам), и по ди-
версификации направлений экспорта газа по газопроводам в рассматриваемом 
регионе – определяет конкуренцию интересов перечисленных государств в ис-
следуемом вопросе, в первую очередь, с интересами России. В силу того, что 
основным потребителем газа, добываемого на постсоветском пространстве, в 
течение длительного периода времени были страны Европы, наиболее высо-
ким уровнем конкуренции обладают  системы газопроводов, ориентирован-
ных на ее интересы (рис. 1). Выявление территориальных  особенностей про-
явления этого противостояния – цель данного исследования.

Материалы и методы исследования. Информационным ядром работы 
является база данных,  сформированная автором с учетом открытой инфор-
мации, предоставляемой ведущими операторами основных магистральных 
трубопроводов, транспортирующих газ по территории каждого из государств 
рассматриваемого региона – Газпром, Газпром трансгаз Беларусь, Укртрансгаз 
и др. (сопоставимая информация об особенностях функционирования изуча-
емых газопроводах: время ввода в эксплуатацию, протяженность, пропускная 
способность, официальная позиция компаний по наиболее проблемным во-
просам). Кроме того, в работе учитывались результаты исследований, выпол-
ненных отраслевыми аналитическими организациями: Аналитическим цен-
тром при Правительстве Российской Федерации (Энергетический бюллетень), 
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аналитическим онлайн-журналом Геоэнергетика.ru  и др. Академические гео-
графические исследования, наиболее близкие к заявленной автором темати-
ке, ориентированные на исследование современных тенденций и перспектив 
трансформации всей транспортной системы России и сопредельных стран  
(в том числе и трубопроводной ее составляющей) в постсоветский период, 
акцентирующие внимание на геополитической значимости происходящих 
изменений – это работы: В.Л. Бабурина [1], Л.Б. Вардомского, М.О. Турае- 
вой [2], Н.Н. Клюева [3],  Т.И. Потоцкой [4], Г.В. Сдасюк, Н.Н. Комедчико- 
ва [5], М.М. Шац [6], В.А. Шупера [7] и др. 

Исследование проведено с использованием территориального, историче-
ского, комплексного, проблемного научных подходов, а также таких научных 
географических методов, как сравнительно-географический и метод  геополи-
тического анализа (выявление особенностей влияния свойств территории на 
внешнюю политику государства, расположенного на данной территории).

Результаты исследования. Рассматривая функционирование газопро-
водных систем, ориентированных на Европу, подчеркнем, что большинство 
из них было построено еще в советский период. Вхождение СССР в миро-
вой газовый рынок требовало создание системы транспортных магистралей, 
обладающих большой пропускной способностью, соответствующей потреб-
ностям экономик стран Европы, на тот момент времени практически един-
ственного внешнего потребителя российского газа. В связи с этим, все газо-
проводы данной категории выделяются большой пропускной способностью. 
Основные отличия между ними были в разных используемых ресурсных базах 
и потребителях. Учитывая большое количество исследований в этой обла-
сти (например, В.И. Волошина [8], А.А. Коломейцевой [9] и др.), ограничим-
ся только перечислением наиболее важных газопроводов. Так, газопроводы 
«Союз» и «Средняя Азия – Центр» обеспечивали транспортировку газа из Орен-
бургского газоконденсатного месторождения и Узбекистана, Туркменистана в 
Румынию, Венгрию и Словакию, а далее – в другие страны Европы (Чехию, 
Австрию, Германию, Францию, Швейцарию, Словению, Италию). Системы 
газопроводов «Братство» и «Прогресс», проходя одним транспортным коридо-
ром, обеспечивали экспорт газа из северных районов Тюменской области в 
Словакию, Венгрию, Румынию, а далее – в Чехию, Австрию, Италию, Слове-
нию и Хорватию. 

Распад СССР привел к разделу перечисленных газопроводов между стра-
нами постсоветского пространства (России, Украины, Казахстана, Узбекиста-
на, Туркменистана). Особенно это ударило по интересам России, разрабаты-
вающей ресурсную базу перечисленных транспортных систем и активно ин-
вестирующей средства в их реконструкцию. Неурегулированность отношений 
между Россией и Украиной в рассматриваемой сфере превратилась в одну из 
основных проблем, влияющих на систему внешнеполитических отношений в 
постсоветский период на постсоветском пространстве.
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Рис. 1. Географическая направленность магистральных газопроводов 
стран постсоветского пространства, ориентированных на рынок ЕС*

*Составлено автором

Очевидный способ решения проблем такого рода – строительство транс-
портных магистралей в обход стран-транзитеров (для России – это Украина), 
что и было реализовано. Новая газотранспортная магистраль прошла по тер-
ритории основного союзника России на постсоветском пространстве, грани-
чащего с Европой Беларуси. Это – система газопроводов «Ямал – Европа»: Тор-
жок (Россия) – Минск (Беларусь) – Чеханув (Польша) – Мальнов (Германия). Однако 
её пропускная способность может обеспечить только треть экспорта газа, иду-
щего через Украину, что, в условиях постоянно ухудшающихся отношений с 
Украиной, не решало возникшую проблему зависимости газового экспорта. В 
результате, было принято решение  строительства газопроводов, во-первых, 
идущих в обход всех стран-транзитеров к основным потребителям российско-
го газа (Европу и Турцию), а во-вторых, обладающих пропускной способно-
стью, перекрывающей весь объем экспортируемого из России через Украи-
ну газа. Как итог, создание системы газотранспортных магистралей, идущих 
по дну Черного и Балтийского морей. Первым был построен «Голубой поток»:  
КС Береговая – Анкара (Турция). Затем «Северный поток»: Выборг (Россия) – Грайфс-
вальд (Германия). Наконец, завершение строительства  «Турецкого потока»: КС Рус-
ская (Россия) – (Турция) и «Северного потока – 2». Совокупная пропускная способ-
ность перечисленных морских газопроводов составляет 160 млрд. куб. м. в год, 
что полностью перекрывает весь объем газа, экспортируемого Россией через 
Украину в Европу (162 млрд. куб. м.). А это не только позволило ей решить 
проблему транспортной зависимости экспорта газа от Украины, но и дало воз-
можность диверсифицировать направление этого экспорта.
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Вместе с тем, в постсоветский период были открыты крупные газокон-
денсатные и нефтегазовые месторождения в акватории Каспийского моря, 
концентрирующиеся преимущественно в морских секторах Азербайджана  
и Туркменистана. Это обстоятельство привело к необходимости создания  
газотранспортных систем, позволяющих доставлять газ из Каспийского бас-
сейна в страны Европы. Именно их заинтересованность в диверсификации 
источников потребляемого газа и соответствующая поддержка привели к стро-
ительству «Южнокавказского газопровода», идущего в обход России: Баку (Азер-
байджан) – Тбилиси (Грузия) – Эрзурум (Турция). Данный газопровод является 
частью крупного газотранспортного проекта, который обычно рассматривает-
ся в качестве конкурента российским газотранспортным магистралям европей-
ской ориентации – «Южный газовый коридор», объединяющий уже действующие 
«Южнокавказский»,  «Трансанатолийский» (TANAP) и еще строящийся «Трансадри-
атический» (TAP) газопроводы, которые, как предполагается, будут поставлять 
в Европу газ через турецкую территорию не только с месторождений Азер-
байджана, но и в случае создания «Транскаспийского» газопровода – из Казахстана 
и Туркменистана, Ирана. Данная магистраль рассчитана на транспортировку  
20 млрд. куб. м. газа  в год, которые вполне можно рассматривать в качестве 
цены потерянного Россией объема возможной транспортировки газа.

В свою очередь, газопровод «Прикаспийский» – это российский вариант 
решения вопроса транспортировки в Европу, рассчитанный на перекачку  
40 млрд. куб.м. газа. В случае его реализации Россия получила бы возможность 
включить практически весь газ, добываемый Туркменистаном и Казахстаном 
в бассейне Каспийского моря, в транспортировку по единой системе маги-
стральных экспортных газопроводов. Но сложности отношений между двумя 
странами привели к замораживанию данного проекта. 

Наряду с экспортными газопроводами геополитической значимости, су-
ществуют внутрирегиональные международные газопроводные системы, укре-
пляющие существующую европейскую ориентацию. Изначально они соз-
давались для удовлетворения потребностей в газе национальных республик 
СССР – большая часть этих газопроводов построена в советский  период.  
В этой связи международный характер деятельности многие из них приобрели 
только после распада Советского Союза, став связующим звеном между газо-
транспортными системами России, новых независимых государств и странами 
(регионами) - потребителями газа (рис.2). 

Вместе с тем, в постсоветский период газопроводы данной группы стро-
ились при деятельном участии России и Туркменистана. Для России основ-
ной задачей являлось газоснабжение стратегически важных для нее террито-
рий (в контексте отношений с Европой – Калининградской области); отсюда 
и строительство второй ветки Торжок – Минск – Вильнюс – Калининград.   
А для Туркменистана – создание газопровода, связывающего все существу-
ющие газопроводы страны и позволяющего перераспределять потоки газа в 
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рамках единой системы: Восток – Запад (Довлетабад и Южный Иолотань – Кас- 
пий); его строительство открывает путь сооружению трубопровода, активно 
поддерживаемого ЕС, поскольку в перспективе он будет ориентироваться на 
экспорт туркменского газа в этот регион в обход России по «Транскаспийскому» 
трубопроводу (по дну Каспийского моря с дальнейшим соединением с «Юж-
нокавказским» газопроводом и «Южным коридором»).

Рис. 2. География «газопроводного противостояния»» на постсоветском 
пространстве в контексте взаимодействия государств региона 

со странами Европы*

*Составлено автором

Исследуя значимость данной группы газопроводов во внешней политике 
стран постсоветского пространства, отметим следующие аспекты ее геополи-
тической важности. Во-первых, это наличие интересов России в их функцио-
нировании, поскольку большая часть из них (рис.1, 2) по-прежнему использу-
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ет российскую ресурсную базу. Во-вторых, наиболее проблемная (с высоким 
уровнем конкуренции) для России часть газопроводов данной группы связана 
с транспортировкой газа из бассейна Каспийского моря. Вместе с тем, газо-
провод Баку (Азербайджан) – Ново-Филя (Россия), по которому природный 
газ поставляется как на российский рынок, так и в реверсном режиме в Азер-
байджан и далее в Европу, в условиях полной его загрузки, скорее помога-
ет Азербайджану в транспортировке, нежели конкурирует с ним. В-третьих, 
трассы некоторых газопроводов данной группы и отдельные элементы их ин-
фраструктуры послужили основой для строительства ряда новых экспортных 
газотранспортных систем («Ямал – Европа» / «Торжок – Минск – Ивацевичи»;  
«Центральная Азия – Китай» / «БГР – Ташкент – Бишкек – Алматы»; «Иран – 
Армения» /  «Северный Кавказ – Закавказье» и др.).

Заключение. Проведенное исследование позволило автору сделать вы-
вод о  том, что группа газопроводов, ориентированных на Европу, являясь наи-
более важной для России в системе международных отношений в силу при-
оритетности для нее европейского направления экспорта газа, в то же время  
обладает  и самым высоким уровнем проблемности, с которой, тем не менее, 
удается справляться. Вместе с тем, в области транспортировки каспийского газа 
позиции России относительно слабы. Однако возможности многовариантно-
го использования газопроводов за счет созданных между ними перемычек, в 
условиях дружественных отношений между государствами способны решать и 
эту проблему.
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ГЕОКУЛЬТУРНОГО ПРОСТРАНСТВА: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ВОПРОСЫ2

THE CONCEPTUALIZATION OF GEOCULTURAL SPACE:  
THEORETICAL AND APPLIED ISSUES

Теоретической базой исследования является идея концептуализации географического 
пространства. Под концептуализацией геокультурного пространства понимается 
системная культурная инновация, нацеленная на создание новой географической картины 
мира. Само пространство концептуализаций связано с идеологическими инновациями. 
Будучи сетевым, оно представляет собой пространство системного воздействия на общество. 
Элементарной единицей этого пространства является геоконцепт, или идеологический 
топоним, т.е. имя места, не связанное с местной культурной традицией. По мере освоения 
геоконцепта сообществом формируется новая идентичность и геоконцепт «превращается» 
в топоним. Сетевой характер концептуализации геокультурного пространства страны 
приводит к формированию нового пространственного текста, который презентует новое 
геокультурное пространство страны и выступает важным условием формирования 
национальной идентичности. Рассматриваются примеры концептуализации геокультурного 
пространства Латвии и Украины.

The theoretical basis of  the research is the idea of  conceptualizing geographical space. Concep-
tualization of  geocultural space is understood as a systematic cultural innovation aimed at creating 
a new geographical image of  the world. The space of  conceptualization is associated with ideological 
innovations. As a network, it is a space of  systematic impact on society. An elementary unit of  this 
space is a geoconcept, or ideological toponym, i.e. the name of  a place that is not associated with the 
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новедения МГУ им. М.В. Ломоносова (Москва)
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local cultural tradition. As the community develops a geoconcept, a new identity is formed and the 
geoconcept “turns” into a toponym.The conceptualization of  the country’s geocultural space leads to 
the formation of  a new spatial text that presents the country’s new geocultural space and is an im-
portant condition for the formation of  national identity. The conceptualization of  geocultural space 
of  Latvia and Ukraine is considered in more detail.

Ключевые слова: концептуализация географического пространства, геоконцепт, 
геокультурное пространство, культурный ландшафт, стратификация культурного 
ландшафта, палимпсест, десоветизация, Ближнее Зарубежье.

Key words: the conceptualization of  geographical space, geoconcept, geocultural space, cultural 
landscape, the stratification of  the cultural landscape, palimpsest, Near Abroad Countries.Это 
было лет двадцать назад. В Ленинграде состоялась знаменитая передача. В ней участвова- 
ли – Панченко, Лихачев, Солоухин и другие.  Говорили про охрану русской старины. 
Солоухин высказался так:

Подходы и определения. Теоретическими основаниями исследования 
является идея концептуализации географического пространства, представле- 
ния о палимпсесте и стратификации культурного ландшафта. 

При изучении культурных трансформаций городских ландшафтов 
исследование опирается на классические разработки Н.П. Анциферова и 
визуально-социологический подход К. Линча [1, 2]. 

Представление о палимпсесте важно для понимания логики измене- 
ний геокультурного пространства. Ландшафтный палимпсест позволяет 
изучать трансформацию пространства, в котором память о прошлом не 
исчезает бесследно, а сохраняется в виде «полузатертых» слоев. Поэтому 
культурный ландшафт представляет собой «многослойный феномен, 
объединяющий прошлые и современные функции, идеологии и физические  
контексты» [3, с. 12]. 

Идея стратификации культурного ландшафта дополняет метафору 
палимпсеста; она представляет собой временную модель, описывающую 
устойчивые – хронотопные – состояния ландшафта [4]. 

Под концептуализацией геокультурного пространства понимается 
системная культурная инновация, нацеленная на создание новой географи- 
ческой картины мира [5]. 

Геокультурное пространство может быть представлено в виде трех 
пространств – пространства концептуализаций, пространства восприя- 
тий и пространства общественных традиций (табл. 1).

Пространство концептуализаций связано с государственными 
идеологиями и потому в таком контексте оно является политическим 
пространством. Пространство концептуализаций представляет собой 
пространство системного воздействия на общество – это пространство 
идеологических инноваций, состоящее из сети новых геоконцептов, 
элементарных единиц концептуализации. Общество может быть предуготов- 
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лено к восприятию данной инновации и в таком случае путь от инновации к 
традиции будет недолгим. В противном случае внедрение инновации может 
затянуться или она может быть отторгнута обществом.

Табл. 1. Место и характеристики пространства концептуализации 
относительно других геокультурных пространств.

Название геокультурного 
пространства

Характеристики геокультурных пространств

Пространство 
концептуализаций

Государственное, политическое, внешнее институциональное, 
инновационное, идеологически однородное, проектируемое 
(прожективное), сетевое, состоящее из сети геоконцептов

Пространство 
восприятий

Государственно-общественной коммуникации, социально-
политическое, средовое, новационное, разнородное (в результате 

взаимодействия новой идеологии и культуры), реализованных 
проектов, сетевое состоящее из «внешних топонимов» – усвоенных 

сообществом геоконцептов
Пространство 

общественных традиций
Общественное, социальное, внутреннее институциональное, 

традиционное, культурно однородное, барьерное, «свое» для 
сообщества, сетевое, состоящее из «внутренних топонимов» – 

унаследованных и новых, придуманных сообществом

Пространство восприятий представляет собой пространство взаи- 
модействия государства и общества, государственно-общественной комму- 
никации. В этом пространстве идеологическая инновация проходит первичную 
культурную адаптацию. Усвоенная обществом новая идеология проявляется 
во «внешнем» культурном ландшафте, т.е. в ландшафте для стороннего 
наблюдателя, туриста [4]. Пространство восприятий – это буферное простран-
ство консенсуса между государством и обществом.  

Пространство общественных традиций – это глубинное обществен- 
ное пространство, которое характеризуется внутренним культурным 
ландшафтом, со своими названиями, смыслами и образами, доступными 
только для «посвященных» – членов данного сообщества [4]. Это пространст- 
во самосохранения сообщества, барьерное пространство, куда проникают  
не все культурные инновации. В некоторых сообществах существует своя 
«внутренняя топонимия», как унаследованная, так и новая, придуманная 
сообществом, т.е. сеть устных топонимов, обычно отсутствующих на гео- 
графической карте, которые используются для внутренней коммуникации.

Предложенное разделение триединого геокультурного пространства 
на частные пространства позволяет лучше понимать место пространства 
идеологической концептуализации и механизмы переименований. 

О механизмах переименований (в контексте взаимодействий 
геоконцептов и топонимов). Новое имя места (города, региона, страны) 
привносит новые идеи и новые образы с их последующей социализа- 
цией, как правило, не быстрой. К примеру, Царицын – Сталинград – Волгоград 
представляют собой не просто имена одного города. Это разные национальные 
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идеи, разные страницы городской и отечественной истории (великое сраже- 
ние на Волге не может быть волгоградским: это Сталинградская битва!), это раз-
ные страты городского ландшафта, разные городские идентичности... [6]. 

Но в начале каждого нового состояния места стоит геоконцепт, который 
нужно рассматривать в качестве «элементарной» единицы концептуализации. 
Геоконцепт можно рассматривать в качестве идеологического топонима, т.е. 
привнесенного имени места, или имени места, не связанного с местной 
культурной традицией.

С другой стороны, концептуальное переименование можно рассматри- 
вать как начало культурной инновации, которое «подтягивает» дальнейшие 
изменения места – его истории, его образов, его сообщества; в результате 
возможна трансформация всего культурного ландшафта.

Р.Ф. Туровский для исследования идеологически мотивированных 
переименований предложил выделить внутри культурной географии 
специальное направление – геотопонимику [7].

По мнению В.П. Сомова принципиальное отличие топонима от 
геоконцепта заключается в том, что «…подавляющее число топонимов, 
функционирующих в языке, лишено коннотативных значений. Они являются 
лишь названиями географического места и не служат словесными метками его 
образа» [8, с. 11–12].  Если в топониме важно его семантическое значение, то 
геоконцепт раскрывает новую идею места. Поэтому геоконцепты с их идеоло-
гическими и культурными смыслами являются объектами изучения культур- 
ной географии, а топонимы с их семантическими значениями – этнолингви-
стики и топонимики.

По сути, о геоконцептах метафорически пишет де Серто: «Площадь Звезды, 
площадь Согласия, улица Пуасоньер… эти созвездия организуют уличное движе-
ние: звезды, управляющие маршрутами». «Площади Согласия не существует, – 
говорит Малапарте, – это – идея». Это гораздо больше, чем «идея». Потребова-
лось бы множество сравнений, чтобы объяснить магическую власть, которой 
обладают имена собственные» [9, с. 203]. 

Геоконцепт представляет собой инновационное имя места, которое 
обладает коннотативными значениями, отражающими новую идею или 
раскрывающими новый ассоциативный образ места.

Таким образом, любое даже самое волюнтаристское переименование 
места можно рассматривать не как разовый акт, а как социокультурный процесс 
освоения инновации в результате действия механизмов переименований. 
Первый – идеологический – механизм связан с взаимодействием нового и 
старого геоконцептов, второй – общественный  – с взаимодействием нового 
и старого топонима, а третий – механизм общественной натурализации 
геоконцепта, его «перевода» в топоним (рис. 1).

Важное место в продвижении новых геоконцептов в обществе играет 
литература. Напомним, что буквально через 2 года после получения нового 
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имени города, герой хорошо известной поэмы К. Чуковского «Крокодил» 
гуляет уже не по Петербургу, а по Петрограду. Известный культуролог В.Н. То- 
поров выделил петербургский текст русской литературы (региональный  
текст – понятие очень близкое понятию культурного ландшафта) [10].  
Но применительно к данному случаю можно выделить не один, а три реги-
ональных текста (петербургский, петроградский и ленинградский), каждый из кото-
рых соответствует разным геоконцептам и каждый из которых формирует 
круг разных литераторов. При этом, ленинградский текст продолжает жить и в 
современном культурном пространстве.

Рис. 1. Механизмы переименований

По мере освоения геоконцепта обществом он «превращается» в топо- 
ним, реализуя заложенный в нем образный потенциал; параллельно жители 
«примеряют» на себя новую идентичность (петербуржцы «становятся» 
сначала петроградцами, а потом и ленинградцами). Очевидно, что трагичес- 
кие испытания жителей во времена Ленинградской блокады ускорили процесс 
формирования ленинградской идентичности. Вот ценное свидетельство 
одного из известных уроженцев Северной Венеции Александра Городниц- 
кого, раскрывающее своеобразие данной идентичности и выступающее 
в качестве примера актуального ленинградского текста: «Слово «Ленинград» 
было для меня третьим после «мама» и «папа». Про дедушку Ленина я узнал 
значительно позднее и в сердце своем эти слова не связываю» [11]. 

Таким образом, можно говорить не только о смене одного геоконцепта 
другим, но и о действии механизмов переименований, которые связывают 
пространство концептуализаций и пространство восприятий (рис 1).

О концептуальных и неконцептуальных переименованиях геогра- 
фических объектов. Очевидно, что сфера топонимии представляет собой  
не только междисциплинарную область исследований, но и важную 
составляющую политики любого государства; при этом топонимическая –  
шире ономастическая – политика страны опирается на государственную 
идеологию. Поэтому географические названия меняются как в силу 
естественных (языковых, природных, социокультурных) причин, так и под 
влиянием идеологических и политических установок [12].
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В принципиальном плане, все переименования можно разделить на 2 
большие группы – концептуальные, в основе которых лежат идеологические 
установки и политические идеи, не концептуальные. 

Выделяется 5 типов переименований, которые представляют собой  
разные культурно-географические ситуации:

- концептуальные идеологически мотивированные переименования, 
включая статусные переименования;

- концептуальные геополитические переименования;
- переименования, связанные с изменением ландшафта (они также могут 

быть идеологически мотивированы);
- переименования неблагозвучных и частотных названий;
- формальные переименования.
Во многих случаях (Петроград – Ленинград) природа переименования 

очевидна. В других, особенно в ситуации «микроизменения» топонима 
(Черновицы – Черновцы, Тарнополь – Тернополь, Сухуми – Сухум) требуется 
специальное исследование, чтобы понять причины переименования.

1. Концептуальные идеологически мотивированные переименова- 
ния. Они связаны с идеологически выстроенной топонимической политикой 
государства. Цель такого переименования – создание нового смысла и 
нового образа места, который бы соответствовал новой идеологии и, 
соответственно, новой концепции пространства. В концептуализацию могут 
вовлекаться как отдельные значимые локусы географического пространства, 
так и целые пространственные массивы. Вспомним о знаковых – идеологи- 
чески концептуальных – переименованиях Петербурга и Екатеринбурга в  
ХХ веке: Санкт-Петербург – Петроград – Ленинград – Санкт-Петербург, а также 
Екатеринбург – Свердловск – Екатеринбург. Многие современные, казалось 
бы, идеологически нейтральные географические названия связаны с советс- 
кой концептуализацией пространства: Мурманск – это бывший Романов-на-
Мурмане, Новосибирск – бывший Ново-Николаевск, а Северная Земля – это 
Земля Императора Николая II.

Для большинства постсоциалистических стран таких идеологических  
волн массовых переименований было две – советская и современная на- 
ционально ориентированная. 

Одной из разновидностей идеологически мотивированных пере- 
именований являются статусные переименования. Это самые значимые 
в рамках существующей идеологии переименования. В советское время  
они были связаны с именами Ленина и Сталина. Нередко такие переимено- 
вания сопровождаются повышением политико-административного и 
общественного статуса города.

Ярким примером современного статусного переименования стало новое 
название столицы Казахстана – Нур-Султан. 
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2. Концептуальные геополитические переименования характерны  
для пограничных территорий государств (Калининградская область, рос- 
сийско-китайское пограничье и т.д.) и спорных территорий. Свежим приме- 
ром такого рода является стремление Запада заменить исторические рус- 
ские топонимы в Антарктиде на западные. Этот случай вызвал ответную  
реакцию Кремля; как отметил В.В. Путин «Сегодня мы сталкиваемся с ситуа- 
цией, когда русские названия, которые давали ещё в прошлые века и деся- 
тилетия наши исследователи и путешественники, постепенно вытесняются 
с карты мира». При этом «…примеры замещения названий – не только в далё- 
кой Антарктиде, есть примеры и тут поближе…» [13]. 

3. Переименования, связанные с изменением ландшафта. Такой  
тип смены топонима широко распространен на всем постсоветском прост- 
ранстве и чаще всего связан с политикой социалистической индустриали- 
зации. Строительство промышленного предприятия приводило к созданию 
рядом с ним рабочего поселка, а затем и города, который, как правило, получал 
новое имя. В результате изменялся не только ландшафт, но и социально-
экономическая ситуация. Так, город Солигорск в Белоруссии возник на  
основе рабочего поселка Новостаробинск в связи с промышленной разра- 
боткой калийных солей и строительством калийного комбината. 

Новые названия промышленных центров могут быть идеологически 
окрашены.

4. Переименования неблагозвучных и частотных названий. 
Примером такого переименования является белорусский город Славгород, 
который до 1945 года носил название Пропойск. С алкоголизмом этот 
топоним никак не связан: местный географический термин пропой означа- 
ет «сильный водоворот, образующийся при слиянии рек». Поскольку город 
находится у слияния двух рек, народный термин стал топонимом – Про- 
пойск [14]. Необходимость в переименовании возникла сразу после оконча- 
ния Великой Отечественной войны. Это было связано с тем, что дивизии, 
которая освобождала город, решено было присвоить статус гвардейской. 
Однако его название показалось неблагозвучным. Сравните сами: что лучше 
звучит – Пропойская и Славгородская дивизия?

Что касается частотных названий, необходимость их переименования 
очевидна: они не способствуют созданию оригинального образа места, 
затрудняют идентификацию его жителей.

5. Формальные переименования. Такими мы называем переимено- 
вания, для которых вышеназванные идеологические, политические и 
социальные причины отсутствуют, иначе переименование носит формальный 
характер (пример: Сталин – Сталино).

От переименования места к «переименованию» пространства. 
Очевидно, что масштабность воздействия на общество значительно возрас- 
тает при площадном характере воздействия, когда переименования носят 
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не только массовый, но и масштабный характер, охватывая страновой, 
региональный и локальный уровни. В таком случае можно говорить о 
концептуализации пространства и о новом концептуальном пространстве, 
когда старое сетевое геокультурное пространство сменяется на новое и 
со временем становится качественно другим. Так, в СССР дореволюционный 
страт культурного ландшафта со временем обогатился советским стратом.

«Переименование» пространства: случай Латвии. Положение страны на 
границе цивилизаций привело к формированию сложной культурно-языко-
вой ситуации, в которой традиционно была сильна немецкая культура и 
немецкий язык. Кроме того, часть названий городов имело исторические 
русские аналоги, иногда и официальные. Так, Даугавпилс в Российской 
империи некоторое время назывался Двинском. В качестве примера 
рассмотрим переименования районных центров (ныне Латвия приняла 
другую сетку административно-территориального деления, но для удобства 
анализа и сравнимости результатов воспользуемся старым АТД, в котором 
было место районам).

Пример Латвии (как одной из бывших республик СССР) хорошо 
демонстрирует сетевой площадной характер переименований районных 
центров (рис. 2). Сеть переименованных городов равномерно покрывает 
всю территорию страны. При этом концептуальный характер переименова-
ний связан с идеей нового национального государства (страна обрела 
независимость в 1918 году) и потому пространство из немецкого массово 
«переделывается» в латышское. Примечательно, что свыше 80% переименова-
ний приходится на немецкие названия.

Рис. 2. Сетевое пространство концептуализации страны (на примере 
переименований районных центров Латвии в 1910-х – 1920-х гг.).
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Основной массив немецких названий в Латвии на районном уровне 
был изменен в 1917–1918 гг. Интересно, что при переименованиях в ряде 
случаев сохранялись семантические значения топонимов. К примеру, Гулбене 
и предшествующее немецкое название Шваненбург означают одно и тоже – 
Лебедь и Лебединый замок соответственно. 

Теоретический вывод из анализа случая заключается в том, что новое 
геокультурное пространство Латвии – это новый национальный – в данном 
случае латышский – текст (табл. 2). 

В новом – латышском – пространственном тексте мы не видим имен 
гениев места, национальных героев, важных событий национальной истории; 
он не несет на себе идей коммунизма или западной демократии… У него  
другая смысловая нагрузка – это латышский текст, это текст позиционирования 
нового государства, пространственный текст на латышском языке.

Табл. 2. Новый и старый пространственные тексты Латвии 
(районный уровень).

Пространственные тексты 
Латвии

Названия районных центров

Латышский (с 1917 года) Алуксне – Бауска – Гулбене – Валка – Валмиера – Вентспилс – 
Даугавпилс – Добеле – Екабпилс – Елгава – Краслава –  

Кулдига – Лиепая – Лимбажи – Лудза – Огре – Прейли – Резекне – 
Салдус – Талси – Тукумс – Цесис 

Немецкий с элементами 
латышского, русского и 

польского (до 1917 года)

Мариенбург – Бауск – Шваненбург – Валк – Вольмар –  
Виндава – Двинск – Доблен – Якобштадт – Митава – Краславка –  

Гольдинген – Либава – Лемзаль – Люцин – Огер – Прели –  
Режица – Фрауэнбург – Тальсен – Туккум – Венден 

Так происходит «переименование» пространства – в результате новой 
(в данном случае национальной) концептуализации один пространствен- 
ный текст сменяет другой.

Насколько быстро общество воспринимает, усваивает его? Это предмет 
отдельного рассмотрения. Во всяком случае геокультурное пространство 
Латвии на районном уровне вот уже столетие демонстрирует удивительную 
стабильность: в отличие от большинства бывших союзных республик 
оно ни испытало сильного воздействия ни советской, ни постсоветской 
концептуализаций.

Заметим, что Латвия представляет собой пример крайне слабой 
и нетипичной для территории СССР советской концептуализации 
геокультурного пространства. Из районных центров только один город 
(новый город) в советское время получил имя в честь советского латышского 
политического деятеля П.И. Стучки (город Стучка в 1991 году переименован). 
В таком контексте понятно, что процессы десоветизации пространства Лат- 
вии (подчеркнем, только на районном уровне) практически не значимы.
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Концептуализации геокультурного пространства Украины в XX– 
XXI вв. Если пример Латвии не типичен для Ближнего Зарубежья, то исто- 
рию геокультурного пространства Украины можно считать более характер- 
ной для большинства бывших союзных республик. Это проявляется в том,  
что в XX–XXI вв. концептуализация украинского пространства осуществ- 
лялась неравномерно по глубине, масштабу и территориальному охвату 
(региональные особенности связаны с Западной Украиной) и непоследова- 
тельно: волны советизации пространства даже в советское время чередова- 
лись с волнами его десоветизации. Не удивительно, что на Украине есть 
города, которые за последние 100 лет переименовывались четыре и даже  
пять раз!

Интересно, что на территории Украины, как и всего СССР, был ис- 
пользован… американский подход к номинации географических объектов: 
самые статусные переименования были связаны не с идеологией коммуниз- 
ма, а с именами советских руководителей, подобно топонимии США, в кото- 
рой большое место занимают имена американских президентов [15]. 

Кроме того, несмотря на идеологию интернационализма, на всей 
территории СССР, включая Украину, придерживались почвеннического 
принципа – номинант должен быть связан с городом или регионом 
переименования. 

Процессы концептуализации пространства на Украине проходят не  
только в нематериальной сфере через переименование мест и актуализа- 
цию ранее «запретных» имен, но и в материальной (снос, замещение и 
перемещение памятников, создание отражающих новую идеологию музеев и 
другое).

В XX–XXI вв. определяющими для Украины, как и для всего Советского 
Союза, было соотношение двух процессов – советизации и десоветизации 
пространства. За этот период на Украине из 24-х областных центров 12 столиц 
областей меняли свое название (рис. 3).

Первая волна десоветизации пространства СССР, включая УССР, 
связана с принятием в 1957 году Указа Президиума Верховного Совета СССР 
«Об упорядочении дела присвоения имен государственных и общественных 
деятелей краям, областям, районам, а также городам и другим населенным 
пунктам, предприятиям, колхозам, учреждениям и организациям», в котором 
запрещалось присваивать географическим объектам имена живых людей. 
За ним последовала целая волна возвращения исторических названий: 
Ворошиловград снова стал Луганском, Молотов – Пермью, а Чкалов – 
Оренбургом [16].

Вместе с тем, со временем, упомянутый выше указ стимулировал вторую 
волну советизации в 1970–80-гг., когда большим и малым городам стали 
присваивать имена умерших советских лидеров, как правило, исторически 
связанных с данными местами (именно на этом этапе Набережные Челны ста- 
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ли Брежневым, Ижевск – Устиновым, Шолданешты в Молдавии – пусть всего 
на 3 года – Черненко). На Украине таким примером выступает Луганск, 
которому после смерти К.Е. Ворошилова второй раз присваивают его имя.

Рис. 3. Переименования областных центров Украины в XX–XXI вв.

Вторая волна десоветизации всего пространства СССР связана с 
перестроечным периодом – второй половиной 1980-х гг. На Украине 
она проявилась в переименовании двух областных столиц – Жданова и 
Ворошиловграда.

И, наконец, третья волна десоветизации пространства Украины, систем-
но охватившая все иерархические уровни пространства (внутригородской, 
городской, районный и областной) связана с принятием Верховной Радой 
в 2015 году специального закона [17]. Реализация Закона на областном 
уровне привела к переименованию в 2016 году Днепропетровска в Днепр, а 
Кировограда – в Кропивницкий. 

Наряду с процессами советизации / десоветизации одним из важнейших 
культурно-географических процессов в течение всего рассматриваемого 
периода является украинизация геокультурного пространства. Она 
осуществлялась как за счет переименований дореволюционных названий, 
так и в результате десоветизации пространства. Наиболее активно украиниза-
ция пространства проявляется в 1920–60-е гг., а также во времена перестройки 
и в постсоветское время.
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Выводы. 
1. В результате исследования разработано представление о геокуль-

турном пространстве как триедином и состоящим из трех пространств –  
пространства концептуализаций, пространства восприятий и пространства 
общественных традиций. Это позволяет лучше понять место и характеристи- 
ки пространства концептуализаций. 

2. Пространство концептуализаций, будучи сетевым, представляет собой 
пространство системного воздействия на общество. Элементарной едини-
цей этого пространства является геоконцепт, или идеологический топоним,  
т.е. имя места, не связанное с местной культурной традицией. 

3. Выделяется несколько механизмов переименований: идеологический, 
заключающийся во взаимодействии нового и старого геоконцептов, 
общественный (взаимодействие нового и старого топонимов) и механизм 
общественной натурализации геоконцепта.

4. Сетевой характер концептуализации геокультурного пространства  
страны приводит к формированию нового пространственного текста, кото-
рый презентует новое геокультурное пространство страны и выступает важ- 
ным условием формирования новой национальной идентичности.
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ФОРМЫ ЭТОСА 
В ЭТОЛОГИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ

SPATIAL FORMS OF ETHOS IN ETHOLOGICAL GEOGRAPHY
 

В статье с предметно-содержательных позиций складывающегося научного направ-
ления – этологической географии – охарактеризованы основные пространственные формы 
этоса. Автором предложена методологическая схема выделения ядер специфической мен-
тальности путем наложения выявленных пространственных конфигураций (ареалов, зон, 
сетей и др.) по каждому картографически зафиксированному этологическому компоненту, 
что позволяет увидеть ментальность (как географическую реальность) сквозь призму это-
логической географии.

The article describes the main spatial forms of  ethos from the substantive positions of  an 
emerging scientific field – ethological geography.  As a result of  the study, a methodological scheme 
was proposed for distinguishing the nuclei of  a specific mentality by superimposing the identified 
spatial configurations (areas, zones, networks, etc.) for each cartographic fixed ethological compo-
nent, which allows us to see mentality (as a geographical reality) through the prism of  ethological 
geography.

1  Любичанковский Алексей Валентинович, кандидат географических наук,  
доцент кафедры географии и регионоведения Оренбургского государственного 
университета, Оренбург.
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Введение. В прошлых наших публикациях мы внесли терминологиче-
скую корректировку в употреблявшееся (в том числе и нами в более ранних ис-
следованиях [1, 2, 3]) название направления «география ментальности», предло-
жив новое – «этологическая география», которая в качестве самостоятельного 
направления в географии должна войти в мультидисциплинарный комплекс 
антропологических исследований. В данной статье мы попытаемся генерали-
зировать предпосылки нового научного направления – этологической геогра-
фии, обосновать географическую реальность используемого нами понятия 
«этос» и соотнести основные пространственные формы этоса в этологической 
географии с основными структурами пространственной организации обще-
ства, тем самым обосновывая новое научное направление с предметно-концеп-
туальных позиций общественной географии.

Предпосылки этологической географии. Для формирования и ут-
верждения нового научного направления большое значение имеет определе-
ние предпосылок. Предпосылки не только определяют направление научного 
поиска, но и сами являются предметом исследования, постоянно подвергаясь 
ревизии и пополняясь новыми основаниями. Безусловно, прежде чем форму-
лировать научные суждения, необходимо проанализировать предпосылки дру-
гих научных направлений, работающих в той же области.

Итак, попытаемся сформулировать общие предпосылки к изучению это-
логической географии, выстроенные нами ретроспективно в виде меняющей-
ся эпистемологии научных подходов к ментальности, которые более всего не-
обходимы географу для выявления психологических черт у населения.

Философские основания изучения феномена менталитета позволяют 
очертить схему развития содержательного наполнения понятия «менталитет» 
через становления эпистем (исторически обусловленной системы теоретизи-
рования) ментальности, которую мы соотносим с традиционной исторической 
периодизацией (табл. 1).

Определенные представления о различном характере, темпераменте и 
обычаях у населения разных стран прослеживаются в письменных источниках, 
начиная с Античности. Однако их осознание, описание и понимание суще-
ственно разнятся в различных историко-культурных контекстах и не находят 
общепринятого понимания.

Характеризуя современный этап как инфляционное содержательное рас-
ползание понятия ментальность/менталитет при многообразии выявленных 
детерминант (постмодернистский, капиталистический, антикапиталистиче-
ский, профессиональный, гендерный и др.), мы подходим к необходимости 
вычленения специального понятия, в котором обнаруживается географическая 
реальность, пространственный ракурс исследования.
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Таблица 1. Эпистемы ментальности
Эпистемы ментальности по историческим периодам

Истори- 
ческие 

периоды

Эпистемы ментальности
Понятийная канва (трансфорация 
понятий или эволюция понятий) Детерминанты явлений

XX
I в

.

Но
ве

йш
ее

 вр
ем

я 

инфляционное содержательное 
расползание понятия ментальность/

менталитет

многообразие детерминант (постмодернистский, 
капиталистический, антикапиталистический, 
профессиональный, гендерный и др. типы 

ментальности)

XX
 в.

менталльность и категория 
подсознания

психоаналитическая детерминантаЗ. Фрейд 
(бессознательное)

К. Юнг (кол- 
лективное бес- 
сознательное)

психология народов, «душа 
народов» (М. Лацарус, Х. Штейнталь, 

В. Вундт)
психологическая детерминанта

XI
X 

в.

Но
во

е в
ре

мя

моральная география И. Канта
моральная география как идеальная реализация 

категорического императива в определенной 
культуре в соответствии с общепринятыми 

нормами морали

XV
III 

в.

проблемы менталитета (без 
использования подобного понятия) в русле физико-географического детерминизма

XV
II в

. ментальность как категория 
сознания в контексте понимания 

врожденности идей

Р. Декарт (идеи – 
врожденные)

Г. В. Лейбниц 
(промежуточная 

позиция)

Д. Локк (все 
идеи приходят 

из опыта)
врожденные идеи 

существуют в 
разуме человека 

и передаются 
следующим 

поколениям, они 
не нуждаются в 

доказательстве как 
самоочевидные и 

достоверные

опыт 
осмысливается 

абстрактным 
мышлением, 

имеющим 
врожденную 

природу

не существует 
никакой 
формы 

врожденного 
знания

Ср
ед

ни
е 

ве
ка

Византия (целенаправленное 
изучение традиций и общественных 

норм для пограничной и внешней 
политики)

индифферентность в области выявления 
детерминант; господствовал функциональный 

подход

Ан
ти

чн
ос

ть «образ мыслей» как особый склад 
мышления и поведения у какой-либо 

социальной общности

нравственные черты человека 
взаимообусловлены с нравственностью народа и 

государства (Платон)
географический детерминизм (Аристотель)

От этоса к геоэтосу:  общественно-географическая проекция иссле-
дования. Ранее мы уже отмечали, что понятие «этос», как и понятие «менталь-
ность», имеет неустойчивый терминологический статус [4, с. 44]. С античного 
периода сложилась исследовательская традиция размежевания  в понятиях пси-



40

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

хических свойств природы человека, представляющих врожденные свойства 
личности – физис, и подверженную изменениям часть психики людей, выра-
жающуюся в  привычках, нравах, характерах, темпераменте и обычаях – этосе 
человека [5, 6, 7]. Важным эвристическим потенциалом понятия этоса, а также 
аргументом для возможной критики по сдерживанию терминологической пе-
регруженности понятийно-терминологического аппарата географической на-
уки, является первоначальное понимание этоса как места обитания, обжитого 
пространства в его связи с характером человека.

Ретроспективное развитие использования этого термина антропологами 
XX века позволяет применять его с большой корректностью к феноменам об-
раза жизни, иерархии ценностей, нравам и обычаям в обществе на разных про-
странственных уровнях.

Классическое учение об этосе культуры предложила Рут Бенедикт [8,  
с. 36–37]. Под этосом культуры Р. Бенедикт понимала определенное соотноше-
ние в конфигурации внутрикультурных элементов, индивидуальное для каж-
дой культуры и связанное некой общей культурной направленностью. Нельзя 
сопоставить степень развитости различных культур, ибо каждая из культурных 
конфигураций является следствием уникального этоса как индивидуального 
внутрикультурного интегратора.

Религия, семейная жизнь, экономика, политические институции – все 
вместе образуют единую неповторимую структуру. Причем из различных  
возможных вариаций тех или иных систем отношений, способов действия, 
форм общественных институций – в каждой культуре присутствуют только 
строго определенные вариации, то есть те, которые соответствуют этосу куль-
туры [9, с. 37].

Таким образом, этос проявляет себя во всевозможных сферах социума, от 
распределения собственности в структурах социальной иерархии до разновид-
ностей половых взаимоотношений внутри общества. Контактно-установоч-
ные функции этоса проявляют себя на базовых уровнях макротипов социаль-
ных отношений. На некоторых из этих уровней этологическое пространство 
ментальности имеет очень сложную геометрию, на других уровнях этос нельзя 
описать геометрически закономерно выражаемыми местами в пространстве,  
некоторые уровни не предполагают привязку этоса к излишне определенному 
пространственно-территориальному уровню.

Рут Бенедикт в своем теоретико-методологическом подходе вышла за 
рамки бихевиоризма (описания поведения людей) и обусловила возможность 
выйти из характеристики индивидуальной психологии на характеристику пси-
хологических взаимосвязанностей различных институций в каждом обществе.

Огромное влияние на содержательное наполнение термина «этос» ока-
зали антропологи научной школы Бронислава Малиновского [10, 11]. Поня-
тие «этос» стало выражать не просто образ социального и индивидуального 
поведения, но и осознание его носителями соответствующего стереотипа по-
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ведения. Таким образом, этос – это не только само поведение в его речевых, 
мыслительных и действенных физических презентациях, но и способ его осоз-
нания. В результате такого развития получилась новая аксиоматическая катего-
рия и новый антропологический подход – этологический. Этос не сводится к 
бихевиоризму (поведению и стилям поведения) и этос не является типом или 
структурой сознания (ментальностью), а представляет собой некую «средин-
ную» 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, социологи-
ческими методами исследования. 

Для структурирования географического пространства ментальности це-
лесообразно ввести термин геоэтос, под которым мы будем понимать  по-
листруктурную совокупность элементов и подсистем основных этологических 
компонентов общества, которые посредством соответствующих им макроти-
пов социальных отношений проявляются на различных пространственных 
иерархических уровнях с их связями и взаимодействиями (как в пределах са-
мой системы, так и с внешней средой). Таким образом, геоэтос – это взаимо-
расположение, взаимосвязи и взаимодействия пространственно выраженных 
элементов этоса, рассматриваемого как географическая система. 

В качестве элементов и подсистем геоэтоса мы рассматриваем следую- 
щие его основные компоненты: связь с вмещающим ландшафтом, террито-
риальную идентичность, геоэтнокультурную стратификацию, социальную 
иерархию общества, гендерные взаимоотношения и мифологемы. С нашей 
точки зрения, это – базовые уровни геоэтоса, позволяющие рассмотреть его 
как интегрально-пространственную структуру всего общества. Свойства этих 
уровней – все охватывающая интегральность, континуальность, дифферен- 
цированность, разноуровневость (многовершинность), нестрогая и тер-
риториально неодинаковая иерархичность, с которой соотносятся другие  
компоненты по принципу производной (напомним, что системно-структур-
ный подход является не столько методом решения, сколько методом постанов-
ки задач [12, с. 232]). 

Рассмотрим более подробно эти уровни в их генерализованном типоло-
гическом обобщении (табл. 2).

Таким образом, географическое структурирование этологического про-
странства ментальности возможно через вычленение пространственной  ком-
позиции  элементов геоэтоса в его соотношении с основными структурами 
пространственной организации общества. Через посредство этих элементов 
реализуются требования структурной упорядоченности геоэтоса, характери-
зующиеся континуальностью, освоенностью, компактностью конфигурации, 
изрезанностью границ, сетчатостью, линейностью, очаговостью, центрично-
стью и сопряженностью соседства.
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Таблица 2. Типология пространственных форм геоэтоса
по ключевым компонентам

Геоэтологический 
компонент

Контактно-
установочный 

макротип социальных 
отношений

Пространство-время Типы районов

пространственных 
форм геоэтоса

связь с вмещающим 
ландшафтом

культурно-
хозяйственный тип

эпизодическое зональные районы

культурно-
этногеографический 

компонент

историко-культурные 
области

векторное 
(направленных 

изменений)

геокультурные районы, 
сети, зоны тяготения

геоэтос 
территориальной 

идентичности

культурный 
регионализм

стадиально-
циклическое

геоисторические 
и геокультурные 

регионы
гендерные 

взаимоотношения
брачные отношения и 

системы родства
системно-структурное 

(устойчивых 
макросистем)

цивилизационные 
миры

социальная иерархия 
общества

горизонтально-
вертикальная 
иерархичность

трансформационное цивилизационные 
и этнокультурные 

районы
мифологемы господствующие 

идеологии
трансформационное культурные круги, 

региональные 
коалиции

Краткая характеристика основных компонентов геоэтоса. Рассмо-
трим более подробно основные компоненты геоэтоса применительно к воз-
можности дальнейшего определения их соотношения с основными структура-
ми пространственной организации общества.

Связь с вмещающим ландшафтом. Контактно-установочная функция 
этого компонента геоэтоса выражена в культурно-хозяйственном макротипе 
социальных отношений. Мы считаем, что сложившаяся в социально-эконо-
мической географии практика отождествлять хозяйственно-культурный тип 
только с традиционными формами сельского хозяйства, которые присущи 
различным этносам, находящимся на примерно одинаковой стадии цивилиза-
ционного развития и обитающим в сходных природных условиях, существен-
но снижает эвристический потенциал концепции хозяйственно-культурных 
типов. К настоящему времени традиционные формы сельского хозяйства со-
хранились на существенно меньшей территории. Их ареалы, расположенные в 
основном в труднодоступных районах (высокогорья, влажные экваториальные 
леса, тундра), сокращаются или вовсе исчезают в результате наступления со-
временных форм хозяйства и разложения традиционных сельскохозяйствен-
ных общин [13, с. 292–293].

Безусловно, ареалы исчезающего землепользования отнесены нами в са-
мостоятельную группу традиционных хозяйственно-культурных типов. Одна-
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ко историко-географический подход, в частности историческое ландшафто-
ведение, позволяет выделить и привязать к определенному ландшафту пер-
вичный вид хозяйственной деятельности, направленный главным образом 
на использование биоресурсного потенциала ландшафта и непосредственно 
приуроченный к местным источникам природных ресурсов. Это, как правило, 
древнейшие (традиционные) формы хозяйственной деятельности, воздействие 
которых многие ландшафты испытывают уже на протяжении столетий или 
тысячелетий. С развитием земледелия усиливалась интенсификация хозяйства, 
но рост населения и его потребностей требовал дальнейшего расширения па-
хотных земель. Таким образом, доиндустриальное хозяйственное воздействие, 
ярко проявляющееся в господствующих, «фоновых» типах использования 
земель, приобретает макрорегиональный характер, оказывается типичным и 
преобладающим для обширных пространств зонального масштаба. Террито-
риальное распространение воздействий такого типа и соответствующих им 
типов использования земель (угодий) подчинено географическим закономер-
ностям.

Для территории России основными фоновыми типами земель, имеющи-
ми зональное значение, являются леса (46% всей площади), оленьи пастбища 
(около 19%) и сельскохозяйственные угодья (13%), в том числе пашня (око-
ло 8%) [14, с. 206]. Помимо этих ареалов, опираясь на этологический компо-
нент «связь с вмещающим ландшафтом», можно выделить устойчиво живот-
новодческий или растениеводческий типы, выделить стадиально господство 
экофильных и экофобных форм хозяйствования. На наш взгляд, этот пласт 
исследований позволяет довольно точно сформулировать и вычленить «лес-
ную», «степную», «горную», «равнинную» и т.д. ментальность у населения.

Культурно-этногеографический компонент. Контактно-установочная 
функция этого компонента геоэтоса выражается в историко-культурных обла-
стях (историко-этногеографических областях) – территориях со сходными бы-
товыми, материально-культурными составляющими, связанными с общностью 
исторического социально-экономического развития. В материально-культур-
ной сфере такие области имеют  различия в типах традиционного жилища, 
одежды, а также в традиционной духовной культуре (обычаи, фольклор и т. д.) 
[15, с. 138–140].

Историко-культурные области не всегда рефлексируются населением и 
могут выявляться специальными этногеографическими исследованиями [16].

Хозяйственно-культурные типы и историко-культурные области – две ти-
пологически разные системы, которые тесно переплетаются, но, как правило, 
не совпадают друг с другом. Историко-культурные области, как и хозяйствен-
но-культурные типы, являются историческими категориями, возникающими, 
развивающимися и исчезающими в процессе развития конкретных этносов 
и их группировок на определённой территории. Для историко-культурного 
районирования имеют значение не только характеристика образа жизни и ма-



44

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

териальной культуры, но и специфические формы духовной культуры, связан-
ные со стереотипами мышления, религиозными представлениями и народным 
творчеством [15].

Историко-культурные области отличаются от исторических областей, 
прежде всего, ориентированностью на современные культурно-этногеографи-
ческие общности, в то время как для исторических областей более важна исто-
рическая составляющая.

В отечественной этнографии была разработана иерархическая система 
историко-культурных (или историко-этнографических) провинций, областей 
и районов [17, с. 580–585]. Выделенные структуры прежде всего фокусируются 
на наследии («фундаментах») прошлого. Для того, чтобы вычленять и диагно-
стировать современные форматы общественно-географической повседневно-
сти, необходима их более определенная территориальная привязка, с учетом 
различающихся форм на разных пространственных уровнях (не только регио-
нализованных, но и сетевых, линейно-узловых и дисперсных). Методологиче-
ски это можно сделать, используя предложенную нами схему географической 
структуры этологической составляющей ментальности на разных простран-
ственно-иерархических уровнях [4, с. 44–54], активно привлекая полевые мето-
ды исследования для уточнения границ.

Геоэтос территориальной идентичности. Контактно-установочная 
функция этого компонента этоса выражена в культурном регионализме. Мен-
тальные факторы культурного регионализма проанализированы нами в специ-
альных работах [2, 18].

Геоисторические регионы имеют определенную устойчивость границ, 
объясняющуюся исторически аккумулированной «массой своеобразия», свое-
го рода наследственностью регионов. Очень часто можно наблюдать глубин-
ную географическую детерминированность в путях развития общества, пусть 
и опосредованную в виде исторической инерции. Те рубежи, что определи-
лись на ранних фазах становления цивилизаций, когда зависимость от гео-
графических факторов была обнаженной, образовали устойчивые «литейные 
формы» истории в виде сетки регионов, впоследствии воспроизводившихся 
под все более толстой коркой культурных, этнических и прочих наслоений.

Ограниченные постоянными рубежами геоисторические регионы образу-
ют ключевой уровень таксономии регионов и сетки районирования литовско-
го географа В.-Р.Л. Крищюнаса (1993) [19, с. 95–113],  которая, с нашей точки 
зрения, является наиболее аргументированной и самой законченной работой 
такого типа. Эта работа не утратила своей актуальности и позволяет генериро-
вать объяснительные модели для различных подходов к культурно-геоистори-
ческому районированию мира.

Особо отметим роль архитектурно-индустриальных маркеров в террито-
риальной идентичности, которые, как правило, перекрывают социологические 
измерения и хорошо выявляются полевыми методами исследования. Можно 
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показать процесс «растекания» ядра выделенной территориальной идентично-
сти, характеризующейся определенным архитектурно-строительным типом, 
который через серию итераций идет, подчас, вразрез с административно-тер-
риториальным делением и с инерцией исторических фундаментов идентифи-
кации.

Гендерные взаимоотношения – один из ключевых компонентов гео-
этоса. Его отображение в макротипе социальных отношений выражается, пре-
жде всего,  в брачных отношениях и системе родства. Рассматривая каждую 
систему, можно выявить характер выражаемых отношений, определить значе-
ние, которое принимает каждое из них. В исследованиях, посвященных этому 
вопросу, очень часто оценка характера выражаемых отношений имеет лишь 
внешнее сходство с научным анализом,  который должен соответствовать фак-
там и иметь объяснительную силу. Если удается построить систему, то она 
имеет лишь характер концепта, а результат оказывается абстрактнее принципа. 
Гипотезы, выдвигаемые некоторыми исследователями и интерпретирующие 
состояние в обществе как «кризис семейных ценностей», «половая разнуздан-
ность»  или «разрыв поколений»,  не разъясняют природу системы и не имеют 
никакой объяснительной силы. 

Гендерный компонент геоэтоса во многом входит в исследовательское 
поле гендерной географии, которая изучает территориальные отличия гендер-
ных соотношений в общественно-географических процессах и региональные 
особенности гендерной идентификации, а также восприятия гендерных ролей 
в обществе [20, с. 154–156]. На наш взгляд, существующая в настоящее время 
акцентировка в исследованиях этого направления общественной географии на 
гендерном неравенстве, выражающаяся в выявлении территориальных отли-
чий гендерных соотношений в трудоресурсных и управленческих процессах, 
заслоняет другие аспекты этого направления, необходимые нам для характе-
ристики гендерного компонента геоэтоса. Эта часть гендерной географии на-
правлена на выделение гендерных соотношений в социально-демографиче-
ской системе, в том числе межрегиональных диспропорций и диспропорций 
между городами и сельской местностью, которые могут быть соотнесены с раз-
личными этнокультурными и цивилизационными  регионами.

Мы считаем, что дополнительно к существующей теоретической базе 
гендерной географии, применительно к задачам нашего исследования, целе-
сообразно добавить теоретико-методологический подход Клода Леви-Строс-
са, подкрепленный многочисленными полевыми исследованиями. Этот под-
ход направлен на выявление различных форм авункулата и определение типов 
родственных связей, заданных патрилинейным или матрилинейным комплек-
сом [21]. Эти исследования были проведены в различных этнотерриториаль-
ных группах и вполне могут быть картографически зафиксированными.
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Социальная иерархия общества представлена в горизонтально-верти-
кальной иерархичности общества и находит свое географическое выражение 
в трансформационных  районах, сетях и зонах тяготения.

Этот компонент геоэтоса характеризует не только степень жесткости су-
ществующей в обществе социальной иерархичности, но и степень принятия 
такой иерархии членами этого общества. Под иерархией в этом контексте по-
нимается неравномерное распределение власти и полномочий внутри соци-
ума. Специфика этоса характеризует отношение членов социума к такой не-
равномерности – насколько члены общества, лишенные власти, принимают 
существующую иерархию и ведут себя в соответствии с ней. В отображении 
этого компонента геоэтоса чрезвычайно важным видится социологическое из-
мерение восприятия власти не теми, кому эта власть принадлежит,  а «снизу»; 
тем самым  мы получаем информацию о том,  насколько социальное неравен-
ство реально принимается подчиненными членами общества и насколько они 
ведут себя в соответствии с ним. Отметим также, что этот компонент геоэтоса, 
корректно выявленный соответствующими социологическими измерениями и 
соотнесенный с определенным пространственно-территориальным уровнем, 
является лишь относительным показателем, с помощью которого можно срав-
нивать культуры между собой и не давать им абсолютные оценки [22, с. 75–79].

Мифологемы представляют собой наиболее динамичный компонент ге-
оэтоса. Контактно-установочный макротип социальных отношений – господ-
ствующие идеологии, которые выражают себя в пространстве через трансфор-
мационные культурные круги, региональные коалиции.

Например, в многополюсной Евразии (концептуально выделенной и 
охарактеризованной с предметно-содержательных позиций общественной 
географии А.Г. Дружининым [23]) имеет место не просто конгломерат на-
родов и территорий, а сложная система, включающая в качестве элементов 
разнопорядковые с ассиметричным статусом (от унитаризма до «имперского 
федерализма»[24, с. 303]) регионы и этносы, имеющие различные социально-
экономические, политические и социокультурные характеристики. В этой об-
щественно-географической, геокультурной реальности имеется определенная 
приверженность к конструированию, которая осуществляется за счет воздей-
ствия на региональную идентичность, существующую, как правило, помимо 
этнической идентичности.

Полисистемная модель геоэтологического пространства ментально-
сти. Обобщая наш подход к выделенным компонентам геоэтоса, можно пред-
ложить полисистемную модель геоэтологического пространства ментально-
сти, представленную как взаимообусловленную систему компонентов геоэтоса 
(рисунок). Заметим, что представленная  нами ранее [4, c. 44–54] схема этоло-
гического пространства ментальности как четырехуровневая таксономическая 
иерархическая система – может быть отнесена к моносистемной модели  гео-
этологического пространства ментальности.
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Рисунок. Полисистемная модель геоэтологического  
пространства ментальности

Таким образом, анализируя (с предметно-содержательных позиций скла-
дывающегося научного направления – этологической географии) простран-
ственные формы геоэтоса, можно предложить методологическую схему выч-
ленения ядер специфической ментальности путем наложения выявленных 
пространственных конфигураций (ареалов, зон, сетей и др.) по каждому кар-
тографически отображенному этологическому компоненту. На эту работу и 
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на выявление территориальной организация этоса (как необходимого условия 
характеристики геоэтологического пространства ментальности) будут направ-
лены наши дальнейшие исследования.
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THE «GREAT» OIL OF ORENBURG DISTRICT: 
HISTORY, CONDITION, FORECASTS

В статье охарактеризован потенциал ресурсов нефти Оренбургской области. 
Приводятся сведения по категориям запасов нефти, крупным месторождениям и 
недропользователям. Приведены сведения об истории нахождения нефтесодержащих 
отложений, проведении поисково-оценочных работ. Показана заинтересованность 
руководителей Советской России в проведении работ по изучению и открытию нефтяного 
района в Поволжье. Выявлена роль академика И.М. Губкина в научном обосновании  
наличия здесь нефти. Освещены планы государства по развитию нефтяной промышлен- 
ности и наращиванию нефтедобычи. Раскрыта масштабность решённых нефтяниками 
задач по превращению Оренбургской области в один из центров добычи нефти в России. 
Проведён анализ проблем, с которыми сталкиваются нефтяники при реализации планов 
устойчивого развития нефтедобычи. 

In this article the potencial of  oil resources of  Orenburg district is observed. The data of  
supplies categories, big oilfields and resource users is presented. The history of  oilbearing scurfs and 
performed researche is observed. The interests of  USSR leaders to research and development of  
the Povolzie region are notified.  The role of  I.M.Gubkin in researches of  the region is presented.  
The analysis of  problems that face all the gas-oil extractors is performed, the scale of  performing 
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Оренбургская область относится к тем регионам страны, где нефте- 
газодобывающая промышленность зародилась до Великой Отечественной 
войны, хотя о нефти здесь знали ещё с допетровских времён. Особенно 
интересовала нефть Петра Первого. Поэтому уже в третьем номере газеты 
«Ведомости» за 2 января 1703 г. по его распоряжению появилась такая заметка: 
«Из Казани пишут, на реке Соку нашли много нефти и медной руды» [1]. 
Знаменательно, что в петровской газете говорилось, что эта находка «чает быть 
немалую прибыль Московскому государству». Кстати, через два века на р. Сок 
в предгорьях Урала будет найдена нефть. 

На протяжении ХVIII и ХIХ вв. ещё не раз оренбургские газеты писали  
о выходах нефти. В конце концов многочисленные публикации заинтересо- 
вали как русских, так и иностранных капиталистов. 

Первые геолого-поисковые работы по поиску нефтяных месторождений 
начались в 70-е гг. XIX в. в Бугурусланском уезде, где были заложены две 
буровые скважины глубиной до 300–350 м. Из скважины, пробуренной у  
с. Камышлы на глубину 14 сажень, собрали до 30 ведер нефти. 

В начале ХХ в. усиленную разведку нефтяных ресурсов проводили фирма 
«Нобель», английское общество «Казанский нефтяной синдикат», русское 
акционерное общество «Дёмин и К», бельгийская фирма «Браун и компания», 
товарищество «Трузе и компания», американец Шандор, но всех их постигла 
неудача.

С установлением советской власти к поиску нефти в средней и нижней 
частях Поволжья подключилось государство. В целом ряде выступлений,  
писем, телеграмм тех лет В.И.Ленин настоятельно требовал всемерно 
усиливать добычу нефти в старых районах и одновременно вести поиски  
новых месторождений. Многие документы непосредственно касались Орен- 
буржья. Уже в сентябре 1919 г. Высший Совет Народного Хозяйства заслушал 
доклад геолога И.М. Губкина и принял решение создать управление по 
нефтяным работам в Волжском и Уральском районах, которому предписы- 
валось незамедлительно начать разведку. В октябре того же года в одной из 
бесед В.И. Ленина и И.М. Губкина руководитель Советского государства 
высказал пожелание проверить данные о нефтеносности этих мест и 
ускорить работы в Волжском и Уральском районах. Вскоре В.И. Ленин 
подписал постановление Совета Народных Комиссаров об ассигнованиях для 
проведения геолого-разведочных работ на нефть в Казанской, Симбирской, 
Самарской и Уфимской губерниях (в то время Бугурусланский уезд входил в 
состав Самарской губернии).

Однако в те годы найти нефть не удалось. Только в районе Бугуруслана 
на одной из скважин были обнаружены небольшие запасы загустевшей, так 
называемой «гудронной нефти». Как отмечал позднее И.М.Губкин, до нефти 
тогда просто не дошли, не позволила техника. 
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В 1920–1930-е годы геологи не оставляли попытки найти нефть в  
Среднем Поволжье и их усилия были вознаграждены. В 1937 г. из скважины  
№ 1 на окраине Бугуруслана с глубины 285 м ударил мощный нефтяной 
фонтан (16 т/сут.). Это открытие имело огромное значение. Во-первых, 
нефть была найдена в обжитом районе, рядом с железной дорогой и крупной 
железнодорожной станцией. Во-вторых, нефтяная залежь была открыта на 
небольшой, редкой в нашей стране глубине – всего 250–300 м. Это обеспечивало 
дешевизну и быстроту проходки скважин, а следовательно, и невысокую 
себестоимость нефти. В-третьих, расстояние от месторождений сравнительно 
небольшие до имевшихся в то время в стране нефтеперерабатывающих 
заводов. В-четвёртых, в результате проведённых анализов было установлено 
высокое качество бугурусланской нефти – большое содержание в ней светлых 
продуктов. Всё это создавало благоприятные условия для ускоренного разви- 
тия Бугурусланского нефтяного района.

По предложению Наркомата тяжёлой промышленности «Главнефть», 
15 ноября 1937 г. в Бугуруслане был создан первый в Оренбургской области 
самостоятельный нефтяной промысел. В ноябре 1938 г. в городе была 
образована Бугурусланская контора бурения.

Рождение нового производства давалось непросто. Не хватало квали- 
фицированных специалистов. Тем не менее, учёные и промышленники 
окончательно укрепились в достоверности своих расчётов – район Бугурусла- 
на стал новым нефтеносным районом страны; в 1939 г. он был назван  
«Вторым Баку». Академика И.М. Губкина (за огромные заслуги в деле развития 
нефтяной промышленности в Урало-Поволжском регионе) бугурусланские 
нефтяники называли «отцом Второго Баку» [1]. 

Уже на следующий год после открытия месторождений (1938 г.) началась 
промышленная добыча нефти. На первых порах вели её с большим трудом: 
не хватало ни людей, ни ресурсов. В том же году был принят генеральный 
план создания мощной нефтяной индустрии в районах Урала и Поволжья.  
В частности, в Бугурусланском районе за пятилетие (1938–1942 гг.) намеча- 
лось пробурить 25 тыс. м скважин и добыть 80 тыс. т нефти. Для добычи 
нефти был образован трест «Бугурусланнефть». Первый эшелон цистерн с 
оренбургской нефтью отправился на переработку осенью 1938 г. В 1940 г.  
трестом «Бугурусланнефть» уже эксплуатировались Бугурусланское и Жу- 
равлёвско-Степановское месторождения. Начиналось бурение разведочных 
скважин в других районах Оренбургской области. Перспективы были радуж- 
ные, планы обширные, но летом 1941 г. их пришлось корректировать – 
началась Великая Отечественная война.

Всего за военные годы нефтяниками Бугуруслана было добыто около  
1 млн т нефти, введён в разработку ряд нефтяных и газонефтяных 
месторождений и залежей. За трудовой подвиг нефтяникам Бугуруслана  
было вручено Красное знамя Государственного комитета обороны [2]. 
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В послевоенные годы добыча нефти развивалась высокими темпами. 
К 1960 г. область вышла на добычу в 1 млн т в год. Расширилась география 
бурения и добычи, захватывая почти всю западную и северо-западную части 
области. Благодаря вводу в разработку новых месторождений, добыча нефти  
к середине 1960-х годов выросла до 2,5 млн т. 

В 1963 г. для разработки новых месторождений и лучшей управляе- 
мости всего нефтегазового комплекса Оренбургской области – Южно-Уральс- 
кий совнархоз создаёт производственное объединение (ПО) «Оренбург- 
нефть», а в 1964 г. – новое нефтепромысловое управление «Бузулукнефть» 
(с 1970 г. НГДУ – нефтегазодобывающее управление). С 1 октября 1965 г. 
ПО «Оренбургнефть» вошло в состав Министерства нефтедобывающей 
промышленности СССР. Во второй половине 1960-х гг. лидером по 
темпам добычи нефти в объединении «Оренбургнефть» становится 
НГДУ «Бузулукнефть». За 1965–1970 гг. им было добыто 12 млн т нефти.  
На максимальный уровень добычи вышло и НГДУ «Бугурусланнефть» – 3,3 
млн т. 

В 1971 г. организуется НГДУ «Сорочинскнефть». Новые нефтяные 
районы – Бузулукский и Сорочинский – оказались наиболее продуктивны- 
ми и обеспечили резкий подъём нефтедобычи. С 1965 по 1975 гг. добыча  
нефти в области выросла с 2,6 до 12,2 млн т со средним темпом прироста 
1 млн т в год. Самые высокие темпы прироста нефтедобычи были в НГДУ 
«Бузулукнефть» – почти 1 млн т. В 1975 г. сорочинцы дали стране 1 млн т 
жидкого топлива, а в 1980 г. – 2,3 млн. т. Это был максимальный уровень 
добычи в данном нефтяном районе. В последующие годы объём добычи нефти 
начинает сокращаться, что связано главным образом с увеличением глубины 
добычи и прогрессирующим обводнением добываемой нефти. 

К концу 1970-х гг. нефтегазодобыча начала смешаться в сторону Казахс- 
тана, где была открыта целая группа месторождений, среди которых одно из 
крупнейших в мире – Оренбургское нефтегазоконденсатное. Разработка этого 
месторождения положила начало формированию газовой и нефтехимичес- 
кой промышленности Оренбургской области.

В начале 1980-х гг. развернулось разведочное бурение в самом западном 
районе Оренбургской области – Первомайском, где были пробурены самые 
глубокие (до 5 км) скважины. В новом районе оказались очень сложные 
горно-геологические условия, тем не менее буровыми бригадами Бузулукской 
нефтеразведочной экспедиции глубокого бурения были открыты новые 
месторождения, объединённые в Зайкинскую группу месторождений. 

В 1984 г. коллектив НГДУ «Бузулукнефть» добывает 100-миллионную 
тонну нефти, а НГДУ «Сорочинскнефть» – 20 миллионную тонну. В 1985 г.  
для освоения месторождений в южной части области создаётся новое 
нефтегазодобывающее управление «Южоренбургнефть» с местом дислокации 
в п. Первомайский. Первая тонна промышленной нефти была добыта в 1987 г.  
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Эта нефть обладает высоким качеством: низкое содержание сернистых 
соединений, большой объём попутного газа. В это же время в юго-восточных 
районах Оренбургской области была открыта целая группа нефтяных и 
нефтегазовых месторождений, а также нефтяной оторочки в восточной части 
Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения – самого крупного 
нефтяного объекта в области [3]. 

Всего в советский период развития нефтяной промышленности 
в Оренбургской области было открыто свыше 180 месторождений 
углеводородного сырья (крупнейшие показаны на рис. 1), добыто более 200 
млн т нефти. Самое большое количество открытых месторождений приш- 
лось на 1970-е гг. В этот же период наблюдались самые высокие темпы роста 
нефтедобычи (рис. 2). Большая часть нефтедобычи была сосредоточена на 
предприятиях ПО «Оренбургнефть». Нефть добывали также газовики – ПО 
«Оренбурггазпром».

Рис. 1. Крупнейшие месторождения Оренбургской области
Источник: [4].
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Начало девяностых годов ХХ в. – один из самых сложных этапов 
развития нефтяной промышленности области: снизились объёмы добычи 
нефти, изменились формы организации производства. В нефтедобыче 
обозначилось два периода: 1) кризисный – 1991–1994 гг., когда добыча нефти 
неуклонно сокращалась; 2) период подъёма – с 1995 г. по 2013 г. С 2014 г.  
вновь началось снижение добычи нефти, но говорить о наступлении кризиса 
пока преждевременно. С 1995 по 2011 гг. добыча нефти возросла в 2,7 раза –  
с 8,7 млн т до 23,2 млн т. С 2014 г. по настоящее время вновь наметилось 
снижение добычи нефти (на 11 %) (табл. 1). За весь постсоветский период на 
территории Оренбургской области было добыто более 346 млн т нефти, а за 
всё время разработки с 1937 г. – более 540 млн т.

Рис. 2. Динамика добычи нефти (с газовым конденсатом) 
в Оренбургской области в советский период (тыс. т)

Источник: [5].

Снижение добычи нефти в 1990-е гг. было вызвано не только 
экономическими причинами, но и технологическими и горно-геологическими 
условиями. Среди них – усложнение и удорожание нефтедобычи, изношенность 
оборудования, запаздывание ввода новых месторождений, сокращение горно-
геологических работ, истощение высокопродуктивных запасов на старых 
месторождениях.

Изменение формы организации производства проявилось в ликвидации 
Министерства нефтяной промышленности СССР и производственных 
объединений, формировании на их месте предприятий иного типа с разной 
формой собственности. Одной из ключевых форм управления в нефтяном 
бизнесе стала форма вертикально-интегрированных нефтяных компаний. 
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Одна из них – Оренбургская нефтяная акционерная компания «ОНАКО», 
образованная в 1995 г. В качестве основного добывающего предприятия в 
неё было включено ОАО «Оренбургнефть» (до 1993 г. – производственное 
объединение). В эту компанию вошли также «Орскнефтеоргсинтез», 
«Оренбургнефтепродукт», «Оренбургский нефтемаслозавод», «Оренбург- 
геология» и «ОренбургНИПИнефть». «ОНАКО», после ряда преобразований, 
в 2005 г. было упразднено. С 2013 г. «Оренбургнефть» входит в состав НК 
«Роснефть».

Таблица 1. Добыча нефти с газовым конденсатом  
в Оренбургской области в постсоветский период

Год млн т Год млн т Год млн т
1992 9,0 2001 9,7 2010 22,3
1993 8,4 2002 11,5 2011 22,7
1994 8,4 2003 14,5 2012 23,0
1995 8,7 2004 16,7 2013 23,2
1996 9,0 2005 17,5 2014 22,8
1997 9,0 2006 18,6 2015 21,7
1998 9,0 2007 19,0 2016 20,8
1999 9,0 2008 20,6 2017 20,4
2000 8,9 2009 20,7 2018 20,9

Источники: [5, 6].

Всего на месторождениях АО «Оренбургнефть» было добыто 615 млн т  
(70 % добычи в области). Кроме Оренбургской области, предприятие 
осуществляет добычу нефти на территориях Самарской и Саратовской  
областей. В разработке находится почти 170 месторождений. Степень 
выработки запасов составляет 56 %. Доказанные запасы углеводородов на  
31.12.2018 г. (по классификации PRMS, DeGolyer & MacNaughton) соста- 
вили 2107,3 млн барр. н.э., в том числе жидких углеводородов – 1 785,1 млн 
барр. н.э., газа – 52,9 млрд м3. Более половины всех доказанных запасов 
углеводородного сырья сосредоточено на 12 месторождениях: Сорочинско-
Никольском, Покровском, Бобровском, Гаршинском, Родинском, Загорском, 
Ольховском, Росташи-Конновском, Донецко-Сыртовском, Моргуновском, 
Вахитовском, Зайкинско-Зоринском месторождениях [7].

Другим крупным добывающим предприятием является ПАО «Газпром», 
на предприятиях которого добывается около 3 млн т нефти или 14 %  
(табл. 2). При этом основная добыча нефти приходится на ООО «Газпром 
нефть Оренбург», в разработке у которого семь месторождений: Оренбургс- 
кое нефтегазоконденсатное месторождение (Восточный участок), Капито- 
новское, Балейкинское, Царичанское+Филатовское, Землянское, Ново- 
самарское, Новозаринское. Это предприятие образовано в 2006 г. путём 
объединения активов нескольких недропользователей [8]. 
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Таблица 2. Динамика добычи нефти с газовым конденсатом 
крупнейшими недропользователями Оренбургской области в 2001–2018 гг.

Год АО «Оренбургнефть» ПАО «Газпром»
млн т Доля, % млн т Доля, %

2001 8,0 82,5 0,6 5,7
2002 9,5 82,6 0,5 4,3
2003 12,0 82,8 0,8 5,7
2004 13,9 83,2 0,8 4,8
2005 14,8 84,6 0,8 4,7
2006 15,8 84,9 0,9 4,6
2007 15,3 80,5 0,9 4,7
2008 15,6 75,7 0,9 4,5
2009 16,9 81,6 1,0 4,6
2010 18,4 82,5 1,0 4,3
2011 19,9 87,7 0,9 4,0
2012 18,6 80,7 1,3 5,6
2013 18,4 79,3 1,6 6,9
2014 17,4 76,3 2,4 10,5
2015 15,8 72,8 2,1 9,7
2016 14,5 69,7 2,8 13,5
2017 15,2 74,5 2,6 12,7
2018 14,7 70,3 2,9 13,9
Источник: [9].

Кроме нефти, нефтяными компаниями ведётся также добыча попутного 
нефтяного газа. В 2018 г. объёмы его добычи превысили 5 млрд м3, из них при-
мерно 55 % пришлось на ООО «Газпром нефть Оренбург», менее 40 % – на 
АО «Оренбургнефть», около 5 % – на другие недропользователи. 

АО «Оренбургнефть» является самым крупным предприятием области не 
только по объёмам добычи нефти, но и по объёмам реализации продукции. Так, 
по объёмам реализации продукции на протяжении многих лет предприятие 
входит в десятку из числа 400 крупнейших компаний Урала и Западной 
Сибири. В этот же список входит ещё ряд нефтегазодобывающих предприятий 
Оренбургской области (табл. 3).

В настоящее время на территории области открыто свыше 300 
месторождений углеводородного сырья, в основном нефтяных (75 %) или 
содержащих нефть (15 %). В государственном балансе углеводородного сырья 
учтено 274 месторождения, в том числе 213 нефтяных, 7 газоконденсатных, 
18 нефтегазоконденсатных, 8 газовых, 2 нефтегазовых, 26 газонефтяных. При 
этом суммарные извлекаемые запасы нефти категории А+В1+В2 составляют 
22,2 млн т, категории С1+С2 – 16,9 млн т. Перспективные ресурсы катего-
рии Д0 оцениваются по нефти в 112,8 млн т [11]. От 15 до 17 млн т нефти 
сосредоточено в асфальтитах [12].
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Таблица 3. Крупнейшие добывающие предприятия Оренбургской 
области по объёмам реализации продукции в 2008–2018 гг.

Год АО «Оренбург- 
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ООО «Газпром 
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2008 8 123,4 43 35,6 282 3,4 337 2,9
2009 8 127,6 41 35,0 196 4,4 326 2,4
2010 10 147,9 42 42,7 222 4,3 350 3,0
2011 7 200,1 45 46,2 234 4,7 327 3,4
2012 7 218,5 37 56,6 166 9,0 345 3,6
2013 4 299,5 41 55,3 96 19,9 370 3,4
2014 6 310,4 38 62,0 81 25,8 350 3,5
2015 9 252,4 38 68,6 67 36,4 315 4,1 - 4,1
2016 14 199,4 39 67,3 75 32,4 339 3,7 211 7,3
2017 14 228,2 40 75,5 67 43,7 363 3,9 181 10,4
2018 11 310,5 43 95,3 59 60,7 370 4,1 125 19,5

Источник: [10].

Количество месторождений и объёмы запасов – величина непостоян- 
ная и, как правило, меняется в сторону увеличения. Ежегодно открывается 
несколько месторождений, прирост запасов превышает объёмы добычи.  
Так, в 2016–2018 гг. было открыто более 40 новых месторождений, прирост 
запасов ежегодно превышал объёмы добычи. 

Несмотря на то, что многие месторождения из-за длительной добычи 
истощены, запасы углеводородов в них все ещё достаточны для продолжения 
эксплуатации. Обеспеченность запасами нефти при современном уровне 
добычи и без открытия новых месторождений составляет 29 лет [13].  
С учётом прогнозных ресурсов сроки эксплуатации возрастают до 150 лет [14]. 
Следовательно можно посоветовать нефтяным компаниям вкладывать средст- 
ва в развитие нефтяной промышленности Оренбургской области. При этом 
следует рассматривать не только новые участки недр, выставляемые на кон- 
курс, но и те месторождения, которые, как кажется, выработали свои ресурсы. 
Дело в том, что добыча на них велась на небольшой глубине – до 2 км.  
Это значит, что есть шанс обнаружить нефть на бóльших глубинах.

Заключение. Несмотря на то, что Оренбургская область относится 
к старым нефтегазодобывающим районам РФ, где добыча нефти ведётся 
на протяжении более 80 лет, её значение для экономики области и страны 
остаётся значительным. Об этом свидетельствуют данные как по запасам, 
так и по объёмам добываемого сырья. Не следует сбрасывать со счетов и то 
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обстоятельство, что ежегодно открываемые месторождения и залежи на уже 
открытых месторождениях увеличивают имеющиеся суммарные запасы.  
Как следует из проведённого выше прогнозно-аналитического обзора, пока  
нет основания говорить о том, что нефтяная промышленность области 
прекратит своё существование.

Литература

1. Альтов В.Г. Бугуруслан. Челябинск, Южно-Уральское кн. изд-во, 1990. 336 с. 
2. Оренбургская нефть – фронту: 65 лет Великой Победы 1945–2010 / Сост. 

Л.И.Данилова, Н.А.Буров, И.Н. Шестова и др. Бузулук: ТНК–ВР, 2011. 48 с. 
3. Геологическое строение и нефтегазоносность Оренбургской области. Оренбург.: 

Оренбургское кн. изд-во, 1997. 272 с.
4. Солодовников А.Ю., Чистобаев А.И. Ресурсный потенциал нефти и природного 

газа Оренбургской области: состояние, прогнозно-аналитическая оценка // Геология, 
география и глобальная энергия. Научно технический журнал. 2018. № 3 (70). С. 70–79.

5. Солодовников А.Ю. Постсоветский период развития нефтяной промышленности 
в Оренбургской области // Горные ведомости. № 11 (114). 2013. С. 76–85.

6. ФГБУ «Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического 
комплекса» [электронный ресурс]. www.cdu.ru (дата обращения: 12.12.2019).

7. Официальный сайт АО «Оренбурнефть» [электронный ресурс] https://
orenburgneft.rosneft.ru (дата обращения: 12.12.2019).

8. Официальный сайт ООО «Газпром нефть Оренбург» [электронный ресурс] 
https://orb.gazprom-neft.ru (дата обращения: 12.12.2019).

9. Официальный сайт ежемесячного аналитического бюллетеня «Инфо ТЭК» 
[электронный ресурс] www.citek.ru (дата обращения: 15.12.2019).

10. Рейтинг крупнейших компаний Урала и Западной Сибири «Эксперт-Урал-400». 
Официальный сайт журнала «Эксперт-Урал [электронный ресурс] http://www.acexpert.ru/
analytics/ratings/reyting-krupneyshih-kompaniy-urala-i-zapadnoy-sibi-10.html (дата обращения: 
30.12.2019).

11. Государственный доклад Правительства Оренбургской области «О состоянии и 
об охране окружающей среды Оренбургской области в 2018 г.» Оренбург, 2019. 
230 с. Официальный сайт Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных 
отношений Оренбургской области [электронный ресурс] http://mpr.orb.ru/ecology/129.
html (дата обращения: 20.12.2019).

12. Геологическое строение и нефтегазоносность Оренбургской области. Оренбург: 
Оренбургское книжное издательство, 1997. 272 с.

13. Программа развития электроэнергетики Оренбургской области на 2013–2017 гг. 
Утверждена Губернатором Ю.А. Бергом 28.04.2012. 

Варламов А.И., Афанасенков А.П., Пырьев В.И., Соловьев Б.А., Шелепов В.В.,  
Келлер М.Б., Лоджевская М.И., Петерсилье В.И., Судо Р.М. Основные задачи по 
воспроизводству углеводородного сырья и приоритетные направления ГРР в системе 
Роснедр. Всероссийское совещание: «Методические проблемы геологоразведочных 
и научно-исследовательских работ в нефтегазовой отрасли, посвящённое 60-летия 
образования ФГУП «ВНИИГНИ». Москва, 15.10.2013. [Электронный ресурс] www.vnigni.ru. 
(дата обращения: 20.12.2019).



60

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

УДК 338:911.3 
А.В. Мошков1 
A.V. Moshkov 

ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 
РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА СУБЪЕКТА 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

PROBLEMS OF FUNCTIONING 
OF THE REGIONAL FISHERY COMPLEX 

OF THE SUBJECT OF THE FAR EASTERN FEDERAL DISTRICT

В статье рассмотрены особенности современного состояния регионального 
рыбохозяйственного комплекса, состоящего из двух видов экономической деятельности – 
рыболовства и рыбоводства (марикультуры). На примере наиболее развитого в стране 
рыбохозяйственного комплекса Приморского края (на который в 2017 г. приходилось 22, 
2% улова рыбы и добычи других водных биоресурсов в Дальневосточном федеральном округе 
и 14,6% в Российской Федерации) рассмотрены основные проблемы функционирования 
рыболовства и рыбоводства – обеспеченность рыбопромысловыми квотами, модернизация 
рыболовных судов и рыбоперерабатывающего оборудования, подготовка квалифицированных 
рабочих кадров для рыболовства и рыбоводства (марикультуры). Показано, что важным 
инструментом решения этих проблем являются федеральные и региональные Программы 
развития рыбохозяйственного комплекса страны. Отмечается, что поддержка модернизации 
рыболовства и развития обрабатывающих производств, создание объектов марикультуры 
следует рассматривать как наиболее рациональное направление совершенствования 
рыбохозяйственного комплекса субъекта Дальневосточного федерального округа. 

The article discusses the features of the current state of the regional fishery complex, consisting 
of two types of economic activity-fishing and fish farming (mariculture). The main problems of fishing 
and fish farming functioning such as provision with fishing quotas, modernization of fishing vessels 
and fish processing equipment, training of skilled workers for fishing and fish farming (mariculture) 
are considered by example of the fishery complex of Primorsky Krai. It is the most developed complex 
in the country, on which 22.2% of fish catch and production of other aquatic bioresources in the Far 
Eastern Federal district and 14.6% in the Russian Federation fell in 2017 respectively. The federal 
and regional programs for the development of the country’s fishery sector are an important tool for 
solving these problems. It is noted that support for modernization of fisheries and the development 
of processing industries, creation of mariculture facilities should be considered as the most rational 
direction for improving the fishery complex of the Far Eastern Federal district.

Ключевые слова: рыбохозяйственный комплекс, виды экономической деятельности, 
рыболовство, рыбоводство (марикультура), обрабатывающие производства, субъект 
Дальневосточного федерального округа, Приморский край. 
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Введение. Изучение основных проблем регионального рыбохозяйст- 
венного комплекса предполагает анализ состояния его двух основных 
составляющих – рыболовства и рыбоводства (марикультуры), эффективное 
функционирование которых обеспечивается за счет рационального 
использования природно-ресурсного потенциала акватории Дальневосточ- 
ных морей, реализации уникального экономико-географического положе- 
ния для выхода на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), 
а также тесно связано с модернизацией рыбопромыслового флота и 
рыбообрабывающего оборудования, с подготовкой квалифицированных 
трудовых ресурсов, с созданием развитой инфраструктуры, в т.ч. современного 
рыбного рынка в Приморском крае.

В Приморском крае сформировался крупный региональный рыбо- 
хозяйственный комплекс, рыбодобывающая продукция которого занимает 
лидирующее положение в Российской Федерации. По объему улова рыбы 
и добычи других водных биоресурсов Приморский край в 2017 г. занимал 
второе место в Российской Федерации (после Камчатского края) [1]. 
Важнейшим направлением развития регионального рыбохозяйственного 
комплекса является модернизация производства во всех видах экономичес- 
кой деятельности (рыболовстве и рыбоводстве) и, за счет этого, рост 
эффективности производства в субъекте Дальневосточного федерального 
округа, а также повышение уровня жизни населения. На этот процесс 
оказывают влияние как общероссийские тенденции формирования и разви- 
тия рыбохозяйственного комплекса страны, так и региональные факторы, 
обеспечивающие развитие рыбообрабатывающих производств и хозяйств 
аквакультуры. 

Развитие рыбохозяйственного комплекса осуществляется при поддержке 
государственной программы Приморского края «Развитие рыбохозяйственно- 
го комплекса в Приморском крае на 2013–2021 годы” (постановление 
администрации Приморского края от 7 декабря 2012 года N 389-па) [2].  
Кроме этого, существенную поддержку предпринимательской деятельности 
(налоговые льготы и преференции) оказывают на территориях опережаю- 
щего развития (ТОР), Свободного порта Владивосток и др. [3].

Постановка задачи. Важность изучения проблем регионального 
рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока России отмечали в своих 
работах такие авторы как О.Ю. Ворожбит [4], которая занималась анали-
зом проблемы повышения конкурентоспособности рыбной промышленно-
сти Дальнего Востока (за счет рационального использования сырьевой базы  
рыбопромысловыми компаниями). В работах Л.В. Волкова выделялись эта-
пы формирования рыбопромышленного комплекса Дальнего Востока,  
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в т.ч. институциональные аспекты развития рыбной промышленности реги-
она [5]. Кроме этого, в работах Е.П. Каредина и Борец Л.А. [6], И. В. Мель-
никова и А. А. Байталюка [7] приводятся результаты изучения состояния 
сырьевой базы рыбной промышленности Дальневосточного бассейна. В ра-
ботах Е.В. Левкиной [8] предложена методика оценки эффективности рыб-
ной отрасли, включая определение эффективности использования сырьевой 
базы и объемов добычи биоресурсов. В работах А. В. Мошкова [9] рыбопро-
мышленный комплекс рассматривается как неотъемлемая часть морехозяй-
ственного комплекса Дальнего Востока России, а рыбные ресурсы и прочие 
биоресурсы моря (элементы акваториальных сочетаний природных ресур- 
сов) – как важнейшие факторы развития экономики субъектов Дальневосточ- 
ного федерального округа. Особенности формирования современной струк- 
туры рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока под влиянием его 
сырьевой базы рассматривались в работах С.Е. Лелюхина и др. [10]. 

Кроме этого, проблемы формирования и функционирования, а также 
перспективы развития рыбохозяйственного комплекса Дальнего Востока Рос- 
сии рассматривались в нескольких коллективных монографиях, посвященных 
изучению экономики Дальневосточного региона (в т.ч. по отдельным отрас- 
лям и видам экономической деятельности; по отдельным субъектам ДВФО), 
которые были изданы в Институте экономических исследований ДВО РАН 
(под редакцией академика П.А. Минакира [11–14]) и в Тихоокеанском инсти- 
туте географии ДВО РАН (под редакцией академика П.Я. Бакланова [15–19]).

Анализ динамики основных показателей работы рыбохозяйственного 
комплекса за 2013–2017 гг. показывает увеличение его доли в основных 
социально-экономических показателях экономики Приморского края (табл. 1).

Таблица 1. Изменение доли рыбохозяйственного комплекса в социально-
экономических показателях Приморского края (удельный вес, в % от края)

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.
Добавленная стоимость рыбохозяйственного 
комплекса в валовом региональном продукте

5,0 5,2 5,9 6,8 4,8 -

Занято в рыбохозяйственном комплексе от 
численности всех занятых в организациях 
края

2,5 2,4 2,6 2,6 2,6 2,6

Заработная плата в рыбохозяйственном 
комплексе от среднего размера заработной 
платы в крае

105,4 101,6 136,4 1,5р 1,5р 1,6р

Основные фонды рыбохозяйственного 
комплекса в основных фондах края

1,5 1,6 1,6 1,7 3,9 4,1

Инвестиции в основной капитал 
рыбохозяйственного комплекса в 
инвестициях в основной капитал края

0,7 1,2 2,2 2,6 1,8 3,4

Источник: [17, 20]. 
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За период с 2013–2018 гг. существенно увеличилась доля рыбохозяйствен- 
ных видов экономической деятельности в валовой добавленной стоимости 
Приморского края, стабилизировалась доля занятого населения. Кроме этого, 
увеличилась доля рыбохозяйственных видов экономической деятельности 
в объеме инвестиций в основной капитал и, соответственно, возросли 
основные фонды. Важно отметить высокий уровень заработной платы в 
рыбохозяйственных видах деятельности, которая в 2016–2018 гг. в 1,5–1,6  
раза превышала средний размер заработной платы в Приморском крае.  
На конец 2017 г. размер заработной платы в рыбохозяйственном комплексе 
достиг 57800 руб./мес. или 1003 долл. США. Следует отметить, что оплата 
труда в соседних странах (Япония, Республика Корея) значительно превышает 
уровень оплаты в рыбохозяйственном комплексе Приморского края (напри- 
мер, в Республике Корея минимальная оплата труда в 2019 г. составила  
7 долл. США в час), что способствует миграции трудовых ресурсов из России 
в страны АТР.  

В то же время, в таких видах деятельности, как рыболовство и рыбообра- 
ботка за 2013–2018 гг. отмечались низкие темпы прироста показателей: улова 
рыбы и добычи других морепродуктов; производство рыбы переработанной, 
ракообразных и моллюсков; производство консервов и пресервов рыбных, 
включая из морепродуктов (рис. 1). 

Из всех видов выпускаемой рыбохозяйственным комплексом Приморского 
края продукции стабильный прирост отмечается только в производстве 
консервов и пресервов рыбных, включая из морепродуктов (объем производства 
увеличился с 145,7 муб в 2013 г. до 165,4 муб в 2017 г.) [20]. 

Темпы прироста объемов улова рыбы и других морепродуктов  
(в % к предыдущему году) за 2013–2017 гг. только в 2016 г.  достигли 100,9 
процентов. Аналогичная ситуация с производством рыбы переработанной 
и консервированной, ракообразных и моллюсков, где также в 2016 г. темпы 
прироста составили 109,6 % к предыдущему году.

Рис. 1. Изменение производства продукции рыбохозяйственного 
комплекса Приморского края за 2013–2018 гг. (в % к предыдущему году) 

Составлено по: [17, 20].
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Второй вид деятельности в составе рыбохозяйственного комплекса края –  
рыбоводство (марикультура) – представлен в 2018 г. 336 рыбоводными 
участками общей площадью 74,8 тыс. га. По сравнению с 2017 г. площадь 
распределенных участков по морской аквакультуре выросла в 1,5 раза, а по 
пресноводной – в 2 раза [17].

Объемы выращенной в марикультурных хозяйствах края продукции с  
2013 по 2018 г. увеличились с 2,7 тыс. т до 13,3 тыс. т. Доля хозяйств марикуль- 
туры в уловах рыбы и добыче морепродуктов в Приморском крае также  
немного увеличилась. Общий объем выращенной продукции в 2018 г. составил 
1,7% от улова рыбы и добычи других морепродуктов в Приморском крае  
(в 2017 г. – 1,3%) [17]. Основные площади хозяйств марикультуры расположе-
ны в Тернейском муниципальном районе (25,1% площади марикультуры При-
морского края), в Хасанском районе (22,9%), в Ольгинском районе (14,0%),  
в Находкинском городском округе (18,7%), во Владивостокском городском 
округе (6,5%) и др. Основными объектами марикультуры в 2018 г. являлись 
моллюски: гребешок приморский (30,1% всей продукции марикультуры), 
трепанг (18,4%), мидия тихоокеанская (5,6%), устрица (9,6%), а также мор-
ская капуста или ламинария японская (34,9%). Кроме этого, в небольших 
объемах выращиваются морской ёж и пресноводная рыба (осетровые, сазан, 
амур и толстолобик). Следует отметить значительный прирост, по сравнению  
с 2014 г., в производстве устрицы (с 1 т до 1268 т), ламинарии (с 1262 т до  
4628 т) и трепанга (с 970 т до 2441 т), который определяется особенностями 
спроса на продукцию хозяйств марикультуры края.

Несмотря на сравнительно небольшие объемы выпускаемой продукции, 
хозяйства марикультуры выполняют важную роль в воспроизводстве 
запасов рыбы и других биоресурсов моря, а также в насыщении местных и 
зарубежных потребительских рынков высококачественной продукцией. 
Дальнейшее развитие этого вида деятельности рыбохозяйственного комплек- 
са края сдерживается сложной процедурой оформления организациями 
и индивидуальными предпринимателями участков морской акватории в 
пользование. Кроме этого, в крае необходимо организовать производство 
специального оборудования для хозяйств марикультуры и создать современ- 
ную систему реализации произведенной продукции.

Результаты и их обсуждение. В 2018 г. общий объем продукции ры-
бохозяйственного комплекса Приморского края составил 606 тыс. т. В основ-
ном, это были необработанные и консервированные рыба и прочие морские  
биоресурсы, в т.ч. более 71% продукции приходилось на рыбу мороженую; 
в то же время на долю мороженых моллюсков и ракообразных – всего 5% 
продукции. Следует отметить, что в 2018 году производство рыбы и продуктов 
рыбных переработанных и консервированных – снизилось по сравнению  
2017 годом на 13% [17]. Снижение наблюдалось практически по всему 
ассортименту выпускаемой продукции, кроме производства филе рыбы 
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(возросло на 35%). Особенно существенное снижение отмечалось в 
производстве икры (на 24%), печени и молок рыбы мороженых (на 22%),  
рыбы мороженой (на 17%) и др.

Основной объем производства (более 90%) продукции рыболовства –  
рыбы и продуктов рыбных переработанных и консервированных в крае 
приходится на организации, зарегистрированные во Владивостоке, Находке 
и Лазовском муниципальном районе. При этом, мощности по переработке и 
консервированию рыбопродуктов в рыбохозяйственных организациях края 
использовались всего на 55–67% [20]. Связано это, в первую очередь, с осо-
бенностями структуры выпускаемой продукции, где преобладает необработан- 
ная рыба (реализуемая в основном на зарубежных рынках), и ограниченными 
поставками сырья на отечественные рыбообрабатывающие предприятия. 

Важнейшей проблемой функционирования и развития рыбохо- 
зяйственного комплекса края является рациональное использование имею- 
щейся в Дальневосточных морях сырьевой базы. Приморские рыбохозяйст- 
венные компании ведут промысел во всех промысловых бассейнах 
Дальневосточных морей. Однако, объемы общего допустимого улова 
(ОДУ) выбираются не полностью (рис. 2). Например, – высокий процент 
использования ОДУ в Охотском море и низкий – в Японском море. Такая 
ситуация объясняется особенностями видовой структуры промысловых запасов; 
в частности, в Охотском море отмечается высокая доля рыб тресковых пород 
(минтай, треска, навага), а в Японском море – нерыбных объектов промысла 
(моллюски, ракообразные).

Рис. 2. Структура природопользования в основных рыбопромысловых 
бассейнах Дальнего Востока России

Составлено по: [18].

В структуре уловов промысловых компаний в Охотском море преобладает 
минтай (61% всего вылова рыбы и других водных биоресурсов), сельдь (15%), 
камбала (5%). В вылове рыбопромысловых компаний в Беринговом море на 
долю минтая приходится 74% всей выловленной рыбы и беспозвоночных 



66

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

(при доле минтая в ОДУ моря - 63%), сельди – 12%, трески – 4%. В промыс-
ловом районе «Восточная Камчатка – Курилы» на долю минтая приходится 
только 22% всего улова, а также 18% – на беспозвоночные (при доле в ОДУ  
минтая – 12%, беспозвоночных – 38%). В Японском море основной объем 
в вылове рыбы и беспозвоночных приходится на тресковые (минтай) – 26%, 
камбаловые (16%), терпуговые (14%) и значительная доля (25%) – на беспозво-
ночные (кальмар, ракообразные и пр.).

Увеличение объемов вылова рыбы и водных биоресурсов и их дальнейшая 
переработка требует значительных инвестиций в обновление промыслового 
флота и в создание береговых рыбообрабатывающих предприятий.  
За период с 2013 г. по 2017 г. доля транспортных средств (промысловых судов) 
в структуре основных фондов рыбохозяйственного комплекса Приморского 
края увеличилась с 56 % до 82%. Степень износа основных фондов 
рыбохозяйственного комплекса возросла с 46% до 71%. При этом значение 
коэффициента обновления основных фондов в 2017 г. составило всего 15%. 
Основным источником финансирования инвестиционной деятельности 
рыбохозяйственных организаций предприятий края в 2018 году являлись, как 
и в предыдущие годы, собственные средства организаций (3005,2 млн. руб.  
или 80,2% от общей суммы вложений). Следует отметить, что в 2018 году 
рыбохозяйственные организации получили прибыль в размере 2,6 млрд. 
руб., что составило всего 48% от достигнутого финансового результата 2017  
года [17]. Организации рыбохозяйственного комплекса края испытывают су-
щественный недостаток в инвестициях в условиях, когда рыбопромысловый 
флот требует существенной модернизации.

С этой целью, в рамках Программы развития рыбного хозяйства, 
Правительство РФ разработало систему мер поддержки рыбообрабатывающих 
и судостроительных компаний – предоставление кредитов на льготных условиях 
или гарантий для лизинга рыбопромысловых судов и рыбообрабатывающего 
оборудования [5]. Кроме этого, выдача квот на промысел рыбы и других мор-
ских биоресурсов увязывается с участием компании в программах обновления 
промыслового флота. В связи с этим, крупнейшая на Дальнем Востоке «Рус-
ская рыбопромышленная компания» (объем промысловых квот составляет око-
ло 340 тыс. т минтая и сельди), начиная с 2017 г., успешно реализует программу 
обновления промысловых судов – в рамках программы инвестиционных квот 
строит на предприятии «Адмиралтейские верфи» (г. С.-Петербург) 10 супер-
траулеров, оснащенных современной навигационной аппаратурой, орудиями 
лова и рыбообрабатывающим оборудованием. Кроме этого, в программе «ин-
вестиции в судостроение в обмен на промысловые квоты» подключаются и 
Дальневосточные судостроители. Например, АО «Восточная верфь» (г. Вла-
дивосток) по заказу Дальневосточных рыбохозяйственных компаний присту-
пила к строительству серии судов-краболовов. Правительственная программа 
стимулирования развития отечественного судостроения предполагает возврат 
20% вложенных средств в судостроение, если будут задействованы Дальнево-
сточные судостроительные компании. 
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Другая проблема эффективного функционирования рыбохозяйствен- 
ного комплекса Приморского края заключается в обеспечении трудовыми 
ресурсами основных видов деятельности – рыболовства и рыбоводства. 
За 2013–2018 гг. численность занятых в этих видах деятельности была 
довольно стабильная (14–15 тыс. чел.), из которых большая часть (63%) 
были заняты в рыболовстве. Рыболовство и рыбоводство обеспечивает 
работой только 2,6% занятого населения в Приморском крае. Подготовкой 
высококвалифицированных кадров для рыбохозяйственного комплекса –  
судоводителей, механиков, инженеров рефрижераторных установок, 
технологов рыбообработки, специалистов аквакультуры и пр.) в крае 
занимаются высшие и средние специальные образовательные учреждения.  
В их числе – Дальневосточный государственный рыбохозяйственный 
университет (ФГБОУ ВО Дальрыбвтуз), в состав которого входят несколько 
колледжей (Владивостокский морской рыбопромышленный колледж, Сла-
вянский технический рыбохозяйственный колледж;  Сахалинский морской 
колледж; Дальневосточное мореходное училище и Тобольский рыбопро-
мышленный техникум). Судоводителей для рыбодобывающих судов также 
готовят в Морском государственном университете (МГУ) им. Г.И. Невельско- 
го. Решением проблем изучения и сохранения сырьевой базы рыбного хозяй- 
ства Дальнего Востока, научного обоснования размеров ОДУ, разработкой 
новых технологий переработки рыбы и других морских биоресурсов в 
промысловых районах Тихого океана занимается Научно-исследовательс- 
кий институт рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО-центр), 
расположенный во Владивостоке. Отделения института есть на Камчатке, 
Сахалине.

Значимым потребителем продукции рыбохозяйственного комплекса 
является население Приморского края. Среднедушевое потребление рыбных 
продуктов в крае в 2018 г. составило 32,4 кг в год (в 2017 г. – 30,1 кг, а по стра- 
не – всего 21,5 кг). В потребительских расходах семей края на рыбные продукты 
приходилось в среднем 517 руб. в месяц на одного члена домохозяйства. 
Основную долю потребительской корзины рыбопродуктов семей занимают 
рыбы и морепродукты мороженые (около 70%); на рыбу и морепродукты 
соленые и копченые приходится 17%, на рыбные консервы – 7%, на рыб- 
ные полуфабрикаты и готовые изделия – около 4% [17, 20]. Следует отметить 
такой важный фактор, ограничивающий потребление рыбной продукции, как 
рост цен на эту группу товаров. За период с 2014-2018 гг. рост цен на рыбную 
продукцию составил 154% (по всем потребительским товарам только на 143%). 

Сложившаяся структура спроса на потребительском рынке рыбной 
продукции края отражает структуру производства товаров, где ведущая роль 
принадлежит продукции с низкой добавленной стоимостью. В свою очередь, 
можно считать перспективным сегмент рынка, в котором представлены такие 
товары, как рыбные полуфабрикаты и готовые изделия. Именно на этот 
сегмент ориентируются крупные рыбохозяйственные компании края, когда 
(используя налоговые льготы и преференции [3], действующие на террито-
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риях опережающего развития «Надеждинская» и «Большой Камень») создают 
рыбообрабатывающие производства (филе минтая, рыбные биточки и др. 
полуфабрикаты и готовые изделия). Только по ТОР «Большой Камень» 
планируемый объем выпускаемой продукцию составляет 100 тыс. т филе минтая, 
который планируется реализовывать не только на потребительских рынках 
Приморского края, но и на рынках других субъектов ДВФО. В настоящее время 
более половины произведенной в Приморье продукции рыбохозяйственного 
комплекса, включая рыбу и продукты рыбные переработанные (без рыбных 
консервов и пресервов), – реализуется в субъектах ДВФО. Экспорт рыбы и 
морепродуктов из Приморского края в 2017 г. достигал 637,7 тыс. т (на 989,9 
млн долл. США), что составило 30% всего объема экспортируемой из края 
рыбопродукции. В 2018 г. экспорт составил в стоимостном выражении уже 
1375.6 млн. долл. США, т.е. вырос по сравнению с прошлым годом в 1.4 раза, а 
в натуральном выражении – 761.2 тыс. т (на 23%).  Основными потребителями 
рыбы и морепродуктов являются соседние страны-импортеры: Китай (57,4%), 
Республика Корея (37,6%) и Япония (3,4%). 

С 2015 г. рыбохозяйственные компании Приморского края заканчива- 
ют финансовый год с прибылью. Однако, в 2017 г. размер прибыли, по 
сравнению с 2016 г., сократился почти в три раза (с 14103, 3 млн. руб. до 5436,1 
млн. руб.), а в 2018 г. размер прибыли составил всего 2,6 млрд. руб. Кроме 
того, увеличилась доля убыточных предприятий (с 27.1% в 2016 г. до 36,8%  
в 2018 г.). В рыболовстве ситуация в 2017 г. сложилась более благополучная: 
прибыль от продаж составила 9492, 3 млн. руб.; в рыбоводстве отмечался 
убыток в размере 39,8 млн. руб. [20]. Главная причина – высокие затраты на 
хозяйственную деятельность в организациях аквакультуры, сравнительно низ-
кие объемы производства продукции (выращивания водных беспозвоноч- 
ных, водорослей, рыб ценных пород). При этом, отмечается высокий спрос 
на продукцию хозяйств марикультуры в странах Япономорского региона  
(Китай, Япония, Республика Корея).

Для стимулирования развития рыбоводства, в рамках развития рыбо- 
хозяйственного комплекса страны, Правительство РФ приняло Программу 
«Ценные морепродукты», по которой за период с 2017–2030 гг. будут выде- 
лены из федерального бюджета финансовые средства (41 млрд. руб.) для 
поддержки хозяйств марикультуры в Приморском крае и Республике Крым.  
На долю Приморского края должно быть вложено 90% выделенных 
финансовых средств. В результате, к 2025 г. к общей площади акватории в 
хозяйствах марикультуры добавится ещё 50 тыс. га (на 2018 г. она составила 
74,8 тыс. га), а к 2030 г. – 120 тыс. га. Соответственно должны увеличиться 
объемы выращенной продукции.

Заключение. Уровень и темпы развития рыбохозяйственного комплек- 
са субъекта Дальневосточного федерального округа определяются 
сложившимися исторически особенностями рыбохозяйственной деятель- 
ности в структуре его экономики, выгодным экономико-географическим 
положением (в том числе, в быстро развивающемся Азиатско-Тихоокеанском 



69

ВЕСТНИК АРГО, 2020 (9)

регионе мира), богатством природно-ресурсного потенциала для рыболовства 
и рыбоводства. Среди субъектов ДВФО Приморский край располагает 
наиболее благоприятными условиями и факторами для развития этих видов 
деятельности.

Развитие рыбохозяйственной деятельности в Приморском крае  
сдерживается из-за действия совокупности проблем. В первую очередь –  
необходимости модернизации рыбопромыслового флота и рыбо- 
обрабатывающего оборудования; больших затрат на восстановление сырье- 
вого потенциала (рыбоводство); необходимости закрепления рабочих кадров 
(в том числе и высококвалифицированных), в том числе и за счет повышения 
оплаты труда и улучшения условий производственной деятельности.

Реализация государственных программ развития рыбохозяйственного 
комплекса, предоставление налоговых льгот и преференций позволит решать 
задачи по модернизации рыболовства и рыбоводства в субъектах ДВФО.

Благодарность. Статья подготовлена при поддержке гранта Российского научного 
фонда (РНФ) «Евразийские векторы морехозяйственной активности России: региональные 
экономические проекции» (проект № 19-18-00005).
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В статье характеризуются масштабы и динамика морехозяйственной активности 
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структур «морской экономики» региона. Обнаружены территориальные особенности 
развития различных направлений морехозяйственной активности в Республике Крым и г. 
Севастополь. 

The article describes the scale and dynamics of  marine economic activity in the Crimea in 
the last decade. The factors influencing the dynamics and location of  enterprises in the industry are 
explained. Features of  territorial and branch structures of  the «sea economy» of  the region are 
revealed. Regional features of  development of  various directions of  marine economic activity in the 
Republic of  Crimea and Sevastopol are found.

Ключевые слова: Крым, приморская зона, морехозяйственный комплекс, морские 
порты, «приморский фактор».

Key words: Crimea, coastal zone, maritime sector, seaports, «seaside factor».

Введение. Приморское положение Крыма во многом определило осо- 
бенности хозяйственного освоения региона, его экономическую специализацию, 
территориальную структуру экономики и расселения населения [1], 
геополитическую и геостратегическую роли полуострова [2], его имиджевые 
характеристики [3]. Морехозяйственная активность являлась традиционным 
сектором крымской экономики на всех этапах её развития. Приморские и 
приграничные регионы России (регионы «морского порубежья России»), к 
которым относится Крым, являясь наиболее открытыми для внешних контак- 
тов территориями и важными элементами позиционирования страны в миро- 
вой экономике, в большей степени испытывают негативное влияние санкций 
стран «коллективного Запада» [4], первыми реагируют на сдвиги в мировой 
экономике и геополитической системе. Отечественными географами отме- 
чается, что общий тренд ускоренного развития портово-логистических цент- 
ров России является реакцией на нарастание геополитических и гео- 
экономических рисков [5].

Из триады потенциальных преимуществ географического положения 
Крыма (приморское, приграничное и транзитное положение) в прошедшем 
шестилетии (в условиях санкций и блокад) в регионе на практике позитивный 
социально-экономический эффект генерирует лишь «приморский фак- 
тор» [6, 7, 8]. Мореориентированные отрасли Крыма развиваются в условиях 
встраивания в российский каркас морехозяйственной активности и меняют 
масштабы своей деятельности. В связи с этим актуальной научной задачей 
является выявление особенностей динамики и локализации морехозяйствен- 
ной деятельности в Республике Крым и г. Севастополе.

Динамика морехозяйственной активности в Крыму: реакция на гене- 
рирующие и лимитирующие факторы. В процессе хозяйственного освоения 
территории Крыма в структуре его экономики получили развитие практичес- 
ки все виды морехозяйственной активности: добыча и переработка морских 
минеральных и биологических ресурсов, портово-логистическая деятель- 
ность, припортовая индустрия, судостроение и судоремонт, приморская 
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рекреация и туризм, оборонно-стратегический комплекс (военный флот 
и береговая оборона), мореориентированная научно-исследовательская и 
образовательная деятельность. Все эти виды деятельности в Крыму имеют 
разный масштаб и определяют его место в морехозяйственной системе 
России (табл. 1) и Причерноморья. В масштабах российских приморских 
субъектов Крым концентрирует малую долю морехозяйственной активности. 
На пять портовых центров (7 портовых предприятий) Республики Крым и  
г. Севастополь в 2018 г. приходилось около 1% всех грузоперевозок морских 
портов страны, что составляет 8,7 млн. т грузов. Для сравнения, «сосед» Кер- 
чи по акватории – порт «Кавказ» – в этом же году обработал грузов в 6 раз  
больше, чем все порты Крыма вместе взятые.

Таблица 1. Место Крыма в морехозяйственной активности 
приморских регионов России, 2018 г.

Грузоперевозки 
морских портов

Улов рыбы 
и добыча 

других водных 
биоресурсов

Число 
коллективных 

средств 
размещения

Число 
размещенных лиц

Численность 
отдохнувших детей

млн т %* млн т %* ед. %* тыс. чел. %* тыс. чел. %*
8,7 1,06 28,5 0,6 1433 11,1 2251 8,9 66,3 6,3

* – доля в совокупном значении показателя приморских субъектов России. 
Источник: составлено по данным Росстата.

Крымские рыбодобывающие компании (без учета рыбоводческих хо- 
зяйств) значительно уступают компаниям других приморских регионов стра- 
ны, поскольку в 2018 г. они добыли 28,5 млн. т рыбы и других водных 
биоресурсов или 0,6% всего улова компаний приморских субъектов РФ. Такое 
положение данной отрасли связано с тем, что крымские рыболовы фактичес- 
ки ограничены территориальными водами и экономической зоной в Азово-
Черноморском бассейне и не выходят в открытый океан из-за действующих 
санкций.

Наиболее масштабно Крым участвует в морехозяйственной деятельности 
страны в сфере туризма и рекреации. Занимая площадь около 27 тыс. км2 (0,2% 
площади страны), Крым в 2018 г. концентрировал более 11% коллективных 
средств размещения, около 9% размещенных в них рекреантов и более 6% 
отдохнувших детей из суммарного значения показателей для всех примор-
ских регионов России. На территории крымского рекреационного региона 
располагается более 2,7 млн. м2 оборудованных пляжей [9], что сопоставимо 
с совокупным показателем Краснодарского края, Калининградской и 
Ростовской областей. Таким образом, именно туризм и рекреация являются 
главной специализацией морехозяйственной активности Крыма в структуре 
приморских регионов страны. Однако, после 2014 года, в связи с санкциями, 
регион оказался малодоступным для международных туристско-рекреацион- 
ных потоков Причерноморья и дальнего зарубежья [10].
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Другой сферой морехозяйственной активности, придающей Крыму 
статус особого геостратегического региона России и в Причерноморье, 
является деятельность Вооруженных Сил России в приморских зонах Крыма 
и акваториях Чёрного и Азовского морей. После вхождения Крыма в состав 
Российской Федерации военное присутствие в регионе было усилено и 
обрело качественно и количественно новые масштабы. Севастополь вновь 
обрёл статус главной военно-морской базы Черноморского флота ВМФ ВС 
России. На территории Крыма было воссоздано оперативно-стратегическое 
территориальное объединение Черноморского флота ВМФ ВС России и 
размещены военные комплексы стратегического назначения [11]. Модерниза- 
ция военно-морского флота и береговой обороны и строительство новой 
военной инфраструктуры осуществляется во многих районах полуострова.

Под влиянием внутренних и внешних факторов, оказывающих 
положительное или лимитирующее влияние, различные отрасли море- 
хозяйственной активности последние 5–10 лет демонстрировали различную 
динамику. Ведущими внешними по отношению к региону факторами 
динамики всех отраслей Крыма являются следующие процессы и условия, 
которые получили научную оценку в многочисленных работах крымских 
географов и экономистов:

– санкции со стороны стран ЕС, США, которые получили поддержку  
ряда других государств и международных организаций [12];

– транспортные блокады и барьерность внешних границ Крыма [7];
– неопределенность правового статуса использования спорных участков 

акватории Чёрного моря;
– реализация ряда федеральных целевых комплексных и отраслевых 

программ развития по преодолению инфраструктурных ограничений, 
обеспечению экономического роста и повышению уровня жизни населения 
региона [13];

– масштабные безвозмездные трансферты из федерального бюджета и 
инвестиции в основной капитал Республики Крым и г. Севастополя [6];

– встраивание крымского хозяйственного комплекса в систему море- 
хозяйственной активности Юга России [14, 15];

– статус особого геостратегического региона России [16].
В то же время, каждая из перечисленных выше морских отраслей регио- 

на обладает своей спецификой динамики и условий развития.
Первичный сектор морехозяйственной активности в Крыму представ- 

лен, главным образом, добычей газа на шельфе, рыболовством и рыбоводст- 
вом. Главное газодобывающее предприятие Крыма – ГУП РК «Черно- 
морнефтегаз» – в 2014–2019 гг. демонстрировало отрицательную динамику 
и снизило добычу природного газа (большая часть добывается на шельфе 
Чёрного моря) на 21% с 1,9 млрд. м3 в 2014 г. до 1,5 млрд. м3 в 2019 г. (по 
данным Министерства топлива и энергетики Республики Крым). Ежегодное 
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снижение на 2–10% было вызвано естественным истощением месторождений 
и невозможностью осваивать новые районы шельфа в сопредельных с Украи- 
ной участках акватории Чёрного моря из-за противоречий в их правовом 
статусе. Подобные проблемы возникли, прежде всего, в пределах Причерно-
морско-Крымской нефтегазовой области, в частности с Одесским месторож-
дением, крупнейшим газовым месторождением этой области. Однако, соглас-
но программе развития энергетики в Республики Крым, «Черноморнефтегаз»  
планирует увеличить газодобычу за счёт освоения новых месторождений в 
территориальных водах Крыма.

Отрасль рыболовства и рыбоводства Крыма последние 6 лет демон- 
стрировала позитивную динамику и била рекорды по некоторым показате- 
лям (рис. 1). Согласно данным Крымстата [17], предприятиями рыболовства и 
рыбоводства республики в период 2014–2019 гг. удалось нарастить объемы 
производства с 6,4 тыс. т до 10,2 тыс. т. Наибольший относительный рост по-
казали предприятия аквакультуры, которые в этот период практически удвои- 
ли объемы воспроизводства моллюсков (устриц и мидий) и ракообразных  
(креветок) с 0,7 тыс. т до 1,3 тыс. т. По объемам разведения морских устриц и 
мидий Крым – в числе лидеров среди приморских регионов России. По оцен- 
ке Федерального агентства по рыболовству крымские фермы марикультуры 
способны заместить импорт устриц в Россию [18]. Позитивная динамика 
отрасли – результат совместного действия благоприятных природных условий, 
работы научно-исследовательских организаций по поиску высокопродуктив- 
ных участков акватории Чёрного моря у берегов Крыма, частного инвестиро- 
вания и деятельности профильных министерств. В этот же период росли 
объемы рыбопереработки (рис. 1). 
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Рис. 1. Производство продукции рыболовства, рыбоводства
и продуктов рыбопереработки в Республике Крым (тонн), 2014–2019 гг.

Составлено автором по [17].
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В 2014 году рыбоперерабатывающие предприятия Республики Крым 
произвели около 12,6 тыс. т рыбной продукции, предприятия Севастополя – 
21,8 тыс. т, к 2019 г. произошло двукратное увеличение показателей в обоих 
субъектах с совокупным результатом производства рыбных продуктов в объе- 
ме 53 тыс. т. Достижение данных производственных результатов стало возмож-
но за счёт использования местных морских ресурсов и ресурсов, ввозимых из 
других рыбодобывающих регионов страны, транспортная и ценовая доступ-
ность которых для крымских производителей возросла после вхождения Кры-
ма в состав Российской Федерации.

Важнейшим направлением морехозяйственной деятельности в 
Крыму является портово-логистический сектор. Портовые предприятия в 
условиях транспортной блокады полуострова и отсутствия Крымского моста 
обеспечивали экономическую безопасность региона. Динамика работы пяти 
портово-логистических центров Крыма в последнее десятилетие была разной 
(рис. 2). Переломными периодами в работе крымских портов стали 2014 г. и 
2018 г.
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Рис. 2. Перевозка грузов морскими портами Крыма (тыс. т), 2010–2019 гг.
* – предварительные данные.

Составлено автором по: [19, 20].

В 2014 г. после транспортной блокады со стороны Украины и запрета 
заходов международных судов в порты Крыма произошло территориальное 
сжатие хинтерланда и форланда всех крымских портов, их грузооборот сокра-
тился почти на 50% до значения около 6 млн. т. Большая часть грузов в пер-
вый год пребывания Крыма в составе России была обработана керченскими 
портовыми предприятиями (3,3 млн. т или 54%) и Севастопольским портом  



76

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

(2,2 млн. т или 37%). Порты Евпатории, Феодосии и Ялты продемонстриро-
вали резкое падение грузооборота и антирекорды в постсоветской истории. 
Лидерство и рост масштабов деятельности керченских портов в 2014–2017 гг. 
связаны с превращением Керчи в главные транспортные ворота Крыма, кото-
рую город получил после переориентации транспортных осей региона с на-
правления «север–юг» на направление «восток–запад».

Портовые предприятия городов Керчи и Севастополя стали главными 
центрами снабжения региона товарами массового потребления и различны- 
ми генеральными, насыпными и наливными грузами. Дополнительную 
загруженность портов составили грузы, необходимые для строительства 
объектов согласно федеральной целевой программы и других федеральных  
и региональных документов стратегического планирования (Крымского мос- 
та, тепловых электростанций, трассы «Таврида» и многих других).

После открытия в 2018 г. автомобильной части Крымского моста для 
пассажирских и грузовых автомобилей масштабы транспортной работы  
портов сократились до 8,7 млн. т. В 2019 г. грузооборот портов сократился еще 
на 50% до 4,3 млн. т, что было связано с завершением строительства крупных 
объектов и открытием железнодорожной части Крымского моста в конце года.

Динамика транспортной работы портов отразилась на их финансовых 
результатах (рис. 3). В 2016–2018 гг. совокупные расходы портов Республики 
Крым в несколько раз превышали доходы, т.е. портовые предприятия демон-
стрируют убыточность. Исключение составляли портовые предприятия Кер-
чи, которые в 2016–2017 гг. являлись прибыльными. 
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Рис. 3. Финансовые результаты портов Республики Крым, 2016–2018 гг.
Составлено автором по: [21].
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Туристско-рекреационная сфера Крыма демонстрировала похожую ди- 
намику: резкое сокращение масштабов деятельности в 2014–2015 гг. и рост в 
2016–2019 гг. По данным Министерства курортов и туризма Республики Крым 
и Крымстата, туристский поток в республику в 2010 г. составил 5,1 млн. чел, 
к 2014 г. сократился до 3,8 млн. чел., а в 2019 г. в регион прибыло 7,4 млн. 
чел. Количество коллективных средств размещения (КСР) в республике в  
2010 г. составляло 652 единицы с емкостью около 128 тыс. койко-мест, к  
2015 г. количество КСР сократилось до 359 единиц с вместимостью 95,3 тыс. 
койко-мест. К 2019 году количество КСР превысило отметку 1300 единиц с  
общей ёмкостью более 150 тыс. койко-мест. Более 80% всей туристско-
рекреационной деятельности Крыма локализуется в его приморских 
муниципалитетах. Основными причинами динамики стали изменения 
на внешних туристических рынках (события в Турции, Египте и других 
странах традиционного отдыха россиян), решение проблем транспортной 
доступности крымских курортов, завершение процесса перерегистрации 
субъектов туристического бизнеса региона, информационная поддержка и 
государственное стимулирование туристских потоков в Крым [10, 22].

Локализация морехозяйственной деятельности в Крыму.
А.Г. Дружинин относит Крым к категории «талассоцентрированных 

регионов со значимой морехозяйственной активностью» [23]. Крымский 
приморский регион входит в состав Российского Причерноморья – лидера 
среди приморских макрорегионов страны в области морских грузоперевозок, 
приморского туризма и рекреации. Следуя принципу полимасштабности 
общественно-географического исследования, отметим неравномерность 
и фрагментарность в размещении различных видов морехозяйственной 
деятельности в Крыму, которая характеризуется особой внутрирегиональной 
дифференциацией.

Ресурсный сектор морехозяйственной активности закономерно имеет ареально-
точечную локализацию (рис. 4), поскольку ориентируется на участки ак-
ватории и месторождения полезных ископаемых. Наиболее значимые раз-
рабатываемые месторождения углеводородов расположены на шельфе  
Черного моря в пределах Причерноморско-Крымской нефтегазовой области: 
Голицинское, Архангельское и Штормовское газовые месторождения.

Вторая по значимости область активной газодобычи – Индоло-Кубанская 
нефтегазоносная область, расположенная в южной части Азовского моря и 
северной части Керченского полуострова. Газодобыча в этой области ведется, 
прежде всего, на четырёх месторождениях: Северо-Казантипском, Восточно-
Казантипском, Северо-Керченском и Северо-Булганакском. Перспективными 
районами нефтегазодобычи являются глубоководные структуры Субботина, 
Палласа, Северо-Черноморская, Ялтинская и Судакская, расположенные 
на шельфе Чёрного моря южнее Крымского полуострова. Главный 
недропользователь в этих районах – ГУП РК «Черноморнефтегаз».
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Кроме углеводородов в сопредельных акваториях Крыма добывается 
разнообразное химическое сырьё. Главные химические центры Крыма 
многие десятилетия осваивают минеральные ресурсы северного Сиваша. 
Предприятия Филиал ООО «Титановые Инвестиции» (г. Армянск), ПАО 
«Крымский содовый завод» и АО «БРОМ» (г. Красноперекопск) добывают 
бромсодержащие вещества, рапу (каменная соль), магниевую соль и другие 
соединения, извлекаемые из вод залива Сиваш. В Сакско-Евпаторийском 
регионе осуществляется добыча самоосадной поваренной соли (оз. Сасык), 
лечебные грязи (Сакское, Мойнакское и др. озёра).

В прибрежных частях акватории региона функционируют более 30 
рыбоводческих участка, эксплуатируемых около 20 предприятиями и частными 
предпринимателями [24]. Большая часть устричных и мидийных ферм Крыма 
располагаются у его западных берегов – Каламитский залив, в акватории оз. 
Донузлав и сопредельной акватории его Северной косы, у севастопольских 
берегов от мыса Лукул до Севастопольской бухты. Крупные устричные 
хозяйства также расположены близ посёлков Симеиз и Кацивели. Большая 
часть предприятий рыболовства и рыбоводства локализуется в городах 
Севастополь (более 100), Керчь (более 50), Евпатория, Феодосия (около 20), 
Ленинском районе. Общая черта этой сферы – абсолютное доминирование 
малых предприятий и индивидуальных предпринимателей. Таким образом 
основным районом добычи морских ресурсов в Крыму является его западный 
приморско-аквальный сектор.

Индустриально-логистический сектор и связанный с ним инновационный 
сектор морехозяйственной деятельности имеет иной рисунок локализации 
(рис. 5). Для Крыма характерно совпадение центров «морской экономи-
ки» с крупнейшими городами региона: практически все предприятия этого 
сектора крымской экономики размещаются в большом Севастополе, Кер-
чи, Феодосии, Евпатории, Симферополе и Ялте. В каждом из этих центров 
сформировалось определённое сочетание предприятий разного морехозяй-
ственного профиля. Города Севастополь, Керчь и Феодосия отличаются со-
четанием полифункциональных портово-логистических, судостроительных 
и судоремонтных, рыбоперерабатывающих и мореориентированных научно-
образовательных предприятий. Города Евпатория и Ялта характеризуются 
портово-логистическим, рыбоперерабатывающим и научно-образователь- 
ным морехозяйственными профилями, которые значительно сократили свои 
масштабы в постсоветский период. Симферополь – центр производства 
судового оборудования, мореориентированных науки и образования и 
рыбопереработки. Другие приморские города и посёлки практически лише- 
ны какой-либо «морской индустрии». Охарактеризованная территориально-
функциональная структура индустриального сектора морехозяйственной 
деятельности в Крыму сформировалась ещё в советское время, а некоторые 
предприятия уже отметили своё 100-летие. Многие предприятия к настояще- 
му моменту утратили или значительно сократили масштабы своей деятель- 
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ности. Подобная локализация территориальных компонентов «морской 
экономики» Крыма, производственные и пространственные отношения, 
возникающие между ними, взаимоувязанность производственных центров, 
транспортной системы и центров потребления – создали предпосылки 
комплексообразования и кластерогенеза в приморских экономических цент- 
рах региона.

В территориальной структуре приморской туристско-рекреационной 
деятельности в Крыму выделяются несколько типов структур: наличие 
староосвоенных рекреационных агломераций (на Южном берегу), отдельных 
центров рекреации и туризма (в центре, на западе и востоке региона), районов 
очагового и пионерного освоения (на остальной части региона) [9]. Данная 
географическая картина подтверждается территориальной дифференциацией 
основных показателей отрасли (рис. 6). Наибольшей концентрацией КСР и 
высокой рекреационной освоенностью отличаются городские округа Ялты, 
Евпатории, Сак (100–540 койко-мест/кв. км), Алушты, Судака, Феодосии, 
приморских муниципалитетов Севастополя, Бахчисарайского, Сакского и 
Симферопольского районов (20–100 койко-мест/кв. км). Низкий уровень 
рекреационной освоенности характерен для приморских муниципалитетов 
Черноморского, Раздольненского и приазовской части Ленинского районов 
(менее 5 койко-мест/кв. км). Присивашские районы и южные приморские му-
ниципалитеты Ленинского района практически не освоены рекреационными 
предприятиями. В результате наибольшие масштабы приморского и морско-
го рекреационного природопользования самого разного профиля (купально-
пляжная рекреация, аквапарки, спортивные водные виды туризма, экскурсион-
ная деятельность, водоспортивные мероприятия и морские парады, яхт-клубы 
и др.) демонстрируют приморские муниципалитеты от г. Евпатории до г. Фе-
одосии с небольшими разрывами в отдельных сельских слабоосвоенных или 
незаселённых участках побережья. Среди всех видов морехозяйственной ак-
тивности приморская рекреация является наиболее динамичной, территори-
ально расширяющейся в северо-западном и восточном направлениях.

Приморская рекреация Крыма слабо связана территориально и 
функционально с внутренними туристскими дестинациями. В регионе крайне 
слабо разработаны туристские продукты в направлении «море–горы–степь» и 
ограничиваются познавательной и спортивной рекреацией.

Приморские рекреационные районы и центры Крыма слабо интег- 
рированы и в межрегиональные туристские продукты. Опыт создания круиз- 
ных маршрутов в Российском Причерноморье ограничивается рейсом Сочи 
(в том числе с заходом в Абхазию)–Новороссийск–Ялта–Севастополь–Сочи 
круизного судна «Князь Владимир». Другим примером является создание 
межрегионального автобусного экскурсионного тура в масштабах Юга Рос- 
сии – тур «Золотое кольцо Боспорского царства», который включает 10 горо- 
дов из Краснодарского края, Крыма и Ростовской области [33]; он находится в 
процессе апробации и продвижения.
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Заключение. Территориальная организация населения и экономики 
Крыма, его позиционирование в российской и мировой экономике нераз- 
рывно связаны с морехозяйственной активностью в Республике Крым и 
городе Севастополе. «Морской сектор» экономики региона является наиболее 
уязвимым к внешним геополитическим и геоэкономическим рискам и 
санкционным ограничениям. Различные виды морехозяйственной активнос- 
ти в Крыму по-разному адаптируются к указанным вызовам. Ресурсный и 
туристско-рекреационный сектора морехозяйственной деятельности в регио- 
не демонстрируют положительную пространственную динамику – терри- 
ториально расширяются. Индустриальный сектор и портово-логистическая 
деятельность концентрируются в старых центрах, не реализующих полно- 
масштабно свой потенциал. 

В целом территориальная структура каркаса морехозяйственной дея- 
тельности региона отличается совмещением линейно-узловых, ареальных и 
очаговых структур. Для Крымского приморского региона характерна асим- 
метричная территориально-функциональная структура его «морской эконо- 
мики»: с доминированием ресурсного сектора на западе, индустриального и 
портово-логистического сектора на юго-западе и востоке, рекреационного 
сектора на юге и западе полуострова. В Крыму остаются актуальными 
территориально-планировочные проблемы соблюдения баланса и террито- 
риального сочетания отраслей-антагонистов (туризма и индустриального 
сектора) и эффективное управление процессами комплексообразования и 
кластерогенеза в приморских муниципалитетах.

В условиях меняющейся геополитической и геоэкономической реаль- 
ности – важной задачей для федеральных и региональных государственных 
управленческих структур и бизнеса является встраивание Крыма в систему 
экономических связей, в том числе трансграничных (в Причерноморье и 
других макрорегионах), что во многом сопряжено с дальнейшим развитием 
морехозяйственного комплекса.
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ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
РАЙОННЫХ ЦЕНТРОВ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН: 

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ГРУППИРОВКА

ECONOMIC-GEOGRAPHICAL POSITION OF THE CENTERS 
OF THE RURAL DISTRICTS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN: 

TYPOLOGICAL GROUPING

В статье представлен типологический анализ экономико-географического положения 
административных центров 161 сельского района Республики Узбекистан на основе 
нескольких критериев. При этом ЭГП районных центров рассматривается в единстве 
параметров внутрирайонного и внешнего расположения соответствующих поселений. 
Основное внимание уделено оценке благоприятности транспортно-географического 
положения райцентров и влияния их экономико-географического положения на широту и 
разнообразие их территориально-экономических функций.

The article contains a typological analysis of  the economic-geographical position of  the ad-
ministrative centers of  161 rural districts of  the Republic of  Uzbekistan on the basis of  several 
criteria. At the same time, the economic-geographical position of  the district centers is considered in 
the unity of  the parameters of  the intra-district and external location of  the settlements. The main 
attention is paid to the assessment of  the favorable transport-geographical position of  the district 
centers and the impact of  their economic-geographical position to the breadth and diversity of  their 
economic functions.

Ключевые слова: экономико-географическое положение, районный центр, центральные 
места, транспортный узел, магистраль, региональный центр, обслуживающие функции, 
«контрмагнитное» влияние.

Keywords: Economic-geographic position, district center, central places, transport hub, main-
line, regional center, serving  functions, “countermagnetic” influence.

Введение. По состоянию на 1.01.2020 года, в составе 12 областей 
и Республики Каракалпакстан, являющихся административно-террито- 
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риальными единицами первого порядка Республики Узбекистан (наряду с 
городом Ташкентом), выделяется 161 сельский административный район. 
В каждом сельском районе республики сложилась локальная система 
расселения, в функциональной и пространственно-экономической структурах 
которой особое место занимает районный центр. Районные центры 
Узбекистана различаются своей людностью, поселенческим статусом (город, 
городской посёлок, сельский населённый пункт), степенью территориально-
экономического влияния в качестве локальных «центральных мест». Одним из 
ключевых факторов, определяющих при этом место и значение районного 
центра в локальной системе расселения, выступает его экономико-географическое 
положение (ЭГП).

Цель и задачи работы. Целью настоящего исследования является 
разработка комплексной типологии экономико-географического положения 
административных центров сельских районов Республики Узбекистан. Для 
достижения поставленной цели решены следующие задачи: 1) выбрать крите- 
рии оценки внутрирайонного и внешнего ЭГП районных центров Узбекис- 
тана; 2) произвести оценку внутрирайонного и внешнего ЭГП 161 районного 
центра республики по выбранным критериям; 3) выполнить типологическую 
группировку райцентров Узбекистана по особенностям их внутрирайонного 
и внешнего ЭГП; 4) выявить распространённость отдельных типов ЭГП 
райцентров в разрезе основных административно-территориальных единиц 
страны – 12 областей и Республики Каракалпакстан.

Изученность вопроса. Экономико-географическое положение – одна 
из базовых категорий отечественной (т.е. советской и постсоветской, в т.ч. в 
Узбекистане) экономической географии, рассматриваемая в работах многих 
учёных в этой области знаний. В частности, теоретико-методологическим 
аспектам исследования экономико-географического положения городов 
посвящены классические работы Н.Н.Баранского [1] и И.М.Маергойза [2, 3], 
вопросы оценки и типологии ЭГП сельских поселений впервые подробно 
рассмотрены в работе С.А.Ковалёва [4]. Большой теоретический и методиче-
ский интерес в контексте проблемы ЭГП городских поселений представляют 
работы К.П.Космачёва [5] и А.Г.Топчиева [6], опубликованные в первой по-
ловине 1970-х годов. В последние годы проблематика ЭГП городов и сель-
ских поселений получила развитие в работах таких российских исследовате-
лей как С.А.Тархов [7], В.Л.Бабурин [8], В.И.Блануца [9, 10], П.М.Крылов [11], 
П.Я.Бакланов [12], О.В.Вихрёв [13, 14], М.Ю.Присяжный [15].

Среди географов-обществоведов Узбекистана изучением экономико-
географического положения городов в разное время занимались Н.В.Смир- 
нов [16], Т.И.Раимов [17], О.Б.Ата-Мирзаев [18], А.С.Салиев [19]. Роль фактора 
ЭГП в социально-экономическом развитии Сурхандарьинской области Узбе-
кистана, а также её отдельных городов подробно проанализирована в канди-
датской диссертации Н.И.Сафаровой [20]. 
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Экономико-географические аспекты развития районных центров, оценка 
их места и значения в территориальных системах расселения рассматриваются 
в трудах С.А.Ковалёва [21, 22, 23], В.В.Покшишевского [24], И.К.Орфано- 
ва [25, 26], А.Г.Вознесенской [27], А.А.Фомкиной [28]. Экономико-географичес- 
кое положение как фактор развития районных центров на материалах Наман-
ганской области изучено Г.Р.Асановым [29]. Современные проблемы разви-
тия райцентров Узбекистана, в частности, под влиянием их неблагоприятного 
ЭГП, рассматриваются в работах Ш.Б.Курбанова [30] и В.Н.Федорко [31].

Вместе с тем, комплексной оценки и типологического анализа ЭГП всех 
районных центров Узбекистана до настоящего времени не выполнено, что 
определяет научную новизну данной статьи.

Результаты и их обсуждение. При изучении и оценке экономико-
географического положения районных центров как фактора их социально-
экономического развития и продуктивного выполнения ими необходимых 
функций в локальных системах расселения представляется обоснованным 
различать их внутрирайонное и внешнее ЭГП. Внутрирайонное ЭГП райцентра 
при этом оценивается по критерию центральности относительно основного ареала 
расселения сельского района. Соответственно, чем более срединным (с транспор-
тно-географических позиций) по отношению к ядру расселения района яв-
ляется ЭГП его административного центра, тем оно благоприятнее с точки 
зрения осуществления данным поселением управленческих и обслуживаю-
щих функций в местной территориальной социально-экономической систе-
ме. Внешнее же ЭГП районных центров, в свою очередь, выступает одним 
из ключевых факторов их собственного территориально-экономического 
развития в системе производственных и транспортных связей с окружающим 
геопространством. Критериями его оценки в условиях Узбекистана являются:  
1) расположение относительно железных дорог; 2) расположение относительно автотрасс, 
соединяющих региональные центры республики; 3) приграничное расположение и наличие 
прямого выхода к транспортным системам сопредельных государств; 4) близость к 
городам республиканского и областного подчинения, оказывающая сдерживающее воздействие 
на развитие обслуживающих функций райцентров.

На основе анализа крупномасштабных общегеографических карт регио- 
нов Республики Узбекистан нами было изучено и оценено внутрирайонное и 
внешнее ЭГП 161 райцентра страны по вышеназванным критериям. На основе 
группировки райцентров с учётом идентичной комбинации оценочных 
признаков предложено выделить 18 типов их ЭГП. Краткая характеристика 
каждого типа ЭГП районных центров Узбекистана и составляет основное 
содержание статьи.

Тип 1: с центральным внутрирайонным положением, пересечением железной дорогой 
и межрегиональной автотрассой. ЭГП этого типа присуще 17 административным 
центрам Узбекистана: Турткуль (Республика Каракалпакстан), Галляарал (Джи-
закская область), Булунгур, Джума, Зиадин (Самаркандская область), Мубарек, 
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Гузар, Шахрисабз, Яккабаг, Камаши (Кашкадарьинская область), Асака, Шах-
рихан (Андижанская область), Кува, Багдад (Ферганская область), Кызылтепа 
(Навоийская область), Караулбазар (Бухарская область), Ханка (Хорезмская 
область). Через эти населённые пункты проходят ключевые межрегиональные 
транспортные потоки в Узбекистане, что является благоприятной предпосыл-
кой для размещения в них объектов производства, инфраструктуры и сервиса.

Тип 2: с центральным внутрирайонным положением, пересечением железнодорож- 
ной и межрегиональной автомобильной магистралью, наличием прямого выхода к 
транспортной системе соседних стран. ЭГП второго типа имеют только 2 райцен-
тра в Узбекистане: город Сырдарья в Сырдарьинской области и городской по-
сёлок Хазарасп в Хорезмской области. Сырдарья имеет удобный выход к транс-
портным коммуникациям Казахстана, а Хазарасп – Туркменистана. Следует 
отметить, что весь постсоветский период в сфере транспорта в Центральной 
Азии преобладают дезинтеграционные тенденции, вследствие чего исполь-
зование и экономическое значение трансграничных магистралей в странах 
региона ощутимо снизилось. Это способствовало определённому снижению 
потенциала ЭГП таких транспортных узлов как Сырдарья и Хазарасп. Одна-
ко в самое последнее время наметились позитивные сдвиги в этой сфере, в 
частности между Узбекистаном, Казахстаном и Туркменистаном, что может 
усилить преимущества ЭГП приграничных транспортных узлов-райцентров 
республики. Для характеризуемых райцентров большим подспорьем на этом 
пути могут стать созданные в них свободные индустриально-экономические 
зоны (СИЭЗ): Сырдарьинский филиал СИЭЗ «Джизак» и недавно образован-
ная СИЭЗ «Хазарасп».

Тип 3: с центральным внутрирайонным положением, пересечением железной доро- 
гой, наличием прямого выхода к транспортной системе соседних стран. Этот тип ЭГП 
райцентров отличается от предыдущего тем, что соответствующие населён-
ные пункты находятся в стороне от крупных внутренних межрайонных транс- 
портных потоков, что является отрицательным аспектом ЭГП. К данному типу 
относятся 10 районных центров республики, в том числе, Кунград (Республика 
Каракалпакстан), Шават (Хорезмская область), Алат и Каракуль (Бухарская об-
ласть), Джалакудук (Андижанская область), Гагарин (Джизакская область), Узун 
и Сариасия (Сурхандарьинская область), Хаваст (Сырдарьинская область), 
Бешарык (Ферганская область). В условиях дезинтеграции транспортно-гео-
графического пространства Центральной Азии приграничное ЭГП, как уже  
подчёркивалось, из реального позитивного фактора территориально-
экономического развития транспортных узлов превратилось в их потенциальное 
преимущество, реализация которого зависит от тесноты транспортно-
экономического сотрудничества между сопредельными странами на конк- 
ретном участке границы. Ныне наиболее активны преимущества пригранич- 
ного ЭГП Кунграда, Алата и Каракуля, в других же случаях более рельефно 
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проявляются признаки периферийного расположения в пространстве  
страны.

Тип 4: с центральным внутрирайонным положением, пересечением железнодорожной 
магистралью и межрегиональной автотрассой в сочетании с близостью к более крупному 
городу. К этому типу принадлежат только 2 райцентра республики: Каган в Бу-
харской области, являющийся одновременно городом областного подчинения 
и центром Каганского района, и Кармана (Карманинский район Навоийской 
области). Преимущества удобного транспортно-географического положения 
этих поселений «оттеняются» их примыканием к более крупным городам – 
«центральным местам» более высокого ранга (Бухара и Навои, соответственно), 
что в той или иной мере сдерживает развитие торговли и сервиса в самих рай-
центрах, уменьшая масштабы и разнообразие их обслуживающих функций.

Тип 5: с центральным внутрирайонным положением и пересечением железнодорожной 
магистралью. ЭГП этого типа имеют 15 районных центров Узбекистана: Чим-
бай, Канлыколь (Республика Каракалпакстан), Пайтуг, Пахтаабад (Андижан-
ская область), Дустлик (Джизакская область), Учкудук (Навоийская область), 
Пап (Наманганская область), Акташ, Нурабад (Самаркандская область), Денау, 
Шурчи, Кумкурган, Джаркурган (Сурхандарьинская область), Газалкент (Таш-
кентская область), Навбахор (Ферганская область). Основным положительным 
аспектом ЭГП этих райцентров республики является наличие железнодорож-
ного сообщения, что имеет большое значение для развития промышленности.

Тип 6: с центральным внутрирайонным положением, пересечением железнодорожной 
магистралью и близостью к крупному городу. К райцентрам с ЭГП данного типа 
можно отнести Чартак (Чартакский район Наманганской области), Куйганъ-
яр (Андижанский район Андижанской области), Кибрай (Кибрайский район 
Ташкентской области) и Караул (Ургенчский район Хорезмской области).

Тип 7: с центральным внутрирайонным положением и пересечением автомобильной 
магистралью, соединяющей региональные центры. Объединяет 15 районных 
центров в различных регионах Узбекистана, в том числе, Беруни (Республика 
Каракалпакстан), Вабкент, Гиждуван (Бухарская область), Китаб, Карашина 
(Кашкадарьинская область), Джумашуй, Чуст (Наманганская область), Лаиш, 
Иштыхан (Самаркандская область), Ангор, Шерабад (Сурхандарьинская 
область), Пскент (Ташкентская область), Алтыарык (Ферганская область), 
Янгибазар, Гурлен (Хорезмская область). Эти города и городские посёлки, в 
основном, расположены вдоль таких важнейших автомагистралей республики 
как Большой Узбекский тракт, Ферганское кольцо автодорог, Зарафшанс- 
кий тракт.

Тип 8: с центральным внутрирайонным положением и пересечением межрегиональной 
автомагистралью в сочетании с близостью к крупному городу. К этому типу относятся 
Эшонгузар (Ташкентская область), Алтынкуль (Андижанская область), Галаа-
сия (Бухарская область), Учтепа (Джизакская область), Гульабад (Самаркандская 
область), Ташбулак (Наманганская область), расположенные в пригородном 
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окружении соответствующих областных центров, оказывающих «контрмаг-
нитное» воздействие на развитие их хозяйственно-организующих и обслужи-
вающих функций.

Тип 9: с центральным внутрирайонным положением и удалённостью от 
транспортных путей межрегионального значения. Характеризуется самым много-
численным представительством, так как к нему в общей сложности принадле-
жат 43 районных центра республики. Большая часть этих райцентров вместе с 
подкомандными им сельскими районами расположена в горной и пустынно-
пастбищной зонах, а также на окраинах пустынно-оазисных ареалов республи-
ки (Низовья Амударьи, Голодная и Каршинская степь, Центральная Фергана, 
Южное Приаралье). Внешнее ЭГП райцентров данного типа не обладает ре-
льефно выраженными преимуществами; центральное внутрирайонное поло-
жение, в свою очередь, благоприятствует более полному выполнению функ-
ций «центральных мест» локального значения.

Тип 10: с центральным внутрирайонным положением и удалённостью от 
транспортных путей межрегионального значения в сочетании с примыканием к крупному 
городу. Неблагоприятный характер внешнего ЭГП райцентров этого типа усу-
губляется сдерживающим воздействием центра более высокого пространст- 
венного ранга. К этому типологическому ряду относятся Акмангит (Нукус- 
ский район Республики Каракалпакстан), Бешкент (Каршинский район Каш-
кадарьинской области), Уйчи (Уйчинский район Наманганской области), Пай-
шанба (Каттакурганский район Самаркандской области), Тайляк (Тайлякский 
район Самаркандской области), Тойтепа (Уртачирчикский район Ташкент-
ской области), Вуадиль, Лангар, Учкуприк, Яйпан (соответственно, Ферган-
ский, Куштепинский, Учкуприкский и Узбекистанский районы Ферганской 
области).

Общей чертой десяти охарактеризованных выше типов райцентров, 
к которым относятся 124 из 161 райцентра страны, является центральное 
положение в пределах основного ареала расселения; различия же между 
типами лежат в плоскости внешнего ЭГП райцентров. Спектр благоприятности 
внешнего ЭГП райцентров различных типов, при этом, весьма контрастен: 
от наиболее благоприятного (типы 1, 2 и 4) до неблагоприятного (типы 9 
и 10); типы 3, 5, 6, 7, 8 на фоне остальных можно оценить как средние по 
благоприятности.

Тип 11: с периферийным внутрирайонным положением, пересечением железной 
дорогой и межрегиональной автотрассой. ЭГП данного типа характеризуются такие 
райцентры республики как Мангит (Республика Каракалпакстан), Касан (Каш-
кадарьинская область), Ахангаран и Чиназ (Ташкентская область). 

Тип 12: с периферийным внутрирайонным положением, пересечением железнодорож- 
ной магистралью и межрегиональной автотрассой в сочетании с близостью к более крупному 
городу. К этому типу относятся 6 райцентров страны: Джамбай (Самаркандская 
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область), Туракурган (Наманганская область), Навруз (Сырдарьинская область), 
Ташлак, Дангара (Ферганская область) и Гульбахор (Ташкентская область).

Тип 13: с периферийным внутрирайонным положением, пересечением железной 
дорогой, наличием прямого выхода к транспортной системе соседних стран. Эти рай-
центры, аналогично райцентрам с ЭГП 3-типа, обладают существенным по-
тенциалом функции транспортно-экономических «ворот» Узбекистана, но от-
личаются при этом меньшей центральностью внутрирайонного положения. 
К этому типу относятся 3 райцентра республики, а именно: города Учкурган 
(Наманганская область), Кургантепа (Андижанская область) и Янги-Нишан 
(Кашкадарьинская область).

Тип 14: с периферийным внутрирайонным положением, пересечением железной 
дорогой, наличием прямого выхода к транспортной системе соседних стран в сочетании 
с близостью к крупному городу. ЭГП этого типа, отличающегося противоречивым 
сочетанием благоприятных и неблагоприятных аспектов, присуще четырём 
райцентрам республики: Келесу (Ташкентский район Ташкентской области), 
Ходжейли (Ходжейлийский район Республики Каракалпакстан), Тахиаташу 
(Тахиаташский район Республики Каракалпакстан) и Учкызылу (Термезский 
район Сурхандарьинской области).

Тип 15: с периферийным внутрирайонным положением и пересечением 
железнодорожной магистралью. К этому типу райцентров республики относятся 
Пахтакор и Зарбдор в Джизакской области, а также Хаккулабад в Наманган-
ской области.

Тип 16: с периферийным внутрирайонным положением и пересечением автомобильной 
магистралью, соединяющей региональные центры. Объединяет Балыкчи, располо-
женный на автотрассе между Наманганом и Андижаном (Балыкчинский район 
Андижанской области), Буку на автомагистрали, соединяющей Ферганскую 
долину с Гулистаном (Букинский район Ташкентской области), Янгирабат 
(Хатырчинский район Навоийской области) между Самаркандом и Навои, а 
также Ромитан (Ромитанский район Бухарской области) на автодороге Бухара-
Мискин, соединяющей Бухару с Ургенчем и Нукусом.

Тип 17: с периферийным внутрирайонным положением и удалённостью от 
транспортных путей межрегионального значения. ЭГП этого типа, одного из наи-
менее благоприятных, характеризуются Муйнак (Республика Каракалпакстан), 
Голиблар (Джизакская область), Чиракчи (Кашкадарьинская область), Касан-
сай (Наманганская область), Кошрабад (Самаркандская область), Карлук, Бан-
дыхан (Сурхандарьинская область), Баяут, Дехканабад, Пахтаабад (Сырдарьин-
ская область) и Дустабад (Ташкентская область). 

Тип 18: с периферийным внутрирайонным положением и удалённостью от 
транспортных путей межрегионального значения в сочетании с примыканием к крупному 
городу. Данному типу принадлежат Янгибазар (Юкарычирчикский район Таш-
кентской области) и Янгикишлак (Бувайдинский район Ферганской области). 
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В группе из 8 типов райцентров республики с периферийным внутри- 
районным положением наиболее благоприятным видится внешнее ЭГП 
райцентров 11-го и 12-го типов, а наименее благоприятным – внешнее ЭГП 
райцентров 17-го и 18-го типов, тогда как ЭГП райцентров 13-го, 14-го, 15-го и 
16-го типов представляется средне благоприятным.

Таблица. Число районных центров с различным типом экономико-
географического положения (ЭГП) в разрезе регионов Узбекистана*

№ Регионы РУз

Типы ЭГП райцентров

Вс
ег

о 
ра

йо
но

в

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1
Республика 
Каракалпакстан 1  1  2  1  6 1 1    2   1  16

2
Области:   
Андижанская 2  1  2 1  1 5    1   1   14

3 Бухарская 1  2 1   2 1 3       1   11
4 Джизакская 1  1  1   1 5      2  1  12
5 Кашкадарьинская 5      2  2 1 1  1    1  13
6 Навоийская 1   1 1    4       1   8
7 Наманганская     1 1 2 1 1 1  1 1  1  1  11
8 Самаркандская 3    2  2 1 2 2  1     1  14

9
Сурхан- 
дарьинская   2  4  2  3     1   2  14

10 Сырдарьинская  1 1      2   1     3  8
11 Ташкентская     1 1 1 1 3 1 2 1  1  1 1 1 15
12 Ферганская 2  1  1  1  3 4  2      1 15
13 Хорезмская 1 1 1   1 2  4          10

14
Республика 
Узбекистан 17 2 10 2 15 4 15 6 43 10 4 6 3 4 3 4 11 2 161

*Таблица составлена автором

В таблице представлены количественные данные о распространённости 
различных типов ЭГП райцентров Узбекистана в разрезе регионов страны. 
Из неё следует, что в целом по республике наиболее часто встречаются 9-й 
(43 райцентра), 1-й (17 райцентров), 5-й и 7-й типы (по 15 райцентров). На 
долю этих четырёх типов в совокупности приходится 90 из 161 районных 
центра республики. Ещё 31 райцентр в общей сложности относится к 17-
му (11 райцентров), 3-му и 10-му типам (по 10 райцентров). Остальные 11 
типологических групп насчитывают от 2 до 6 райцентров в каждой. В каждом 
регионе насчитывается от пяти (Навойиская и Сырдарьинская области) до 
двенадцати (Ташкентская область) типов ЭГП райцентров. В некоторых 
регионах при этом просматриваются 1 или 2 наиболее характерных типа, 
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например, в Республике Каракалпакстан (9-тип), Андижанской области (9-тип), 
Джизакской области (9-тип), Кашкадарьинской области (1-тип), Навоийской 
области (9-тип), Сурхандарьинской области (5- и 9-типы), Сырдарьинской (17-
тип), Ферганской (10- и 9-типы), Хорезмской области (9-тип). В Бухарской, 
Самаркандской, Наманганской и Ташкентской областях, в свою очередь, явно 
преобладающие типы ЭГП районных центров не выявлены. 

Выводы. Изучение ключевых элементов ЭГП 161 районного центра 
Республики Узбекистан позволило разработать их типологию. Всего выявлено 
18 типов райцентров республики, различающихся между собой сочетанием 
различных характеристик внутрирайонного (относительно основного ареала 
расселения в районе) и внешнего (относительно транспортных коммуникаций 
различного типа и значимости внутри страны и за её пределами, а также 
поселений более крупных рангов) ЭГП. При этом одни типы (1-, 2-, 3-типы) 
райцентров характеризуются выгодным сочетанием удобных параметров 
внутрирайонного и внешнего ЭГП, другие же типы (17- и 18-типы) исследуемых 
населённых пунктов отличаются наименее благоприятными характеристика- 
ми как внутрирайонного, так и внешнего ЭГП. Большинство типов райцент- 
ров республики, при этом, обладают как благоприятными, так и лимитирую- 
щими признаками ЭГП. Представляется целесообразным учитывать осо- 
бенности ЭГП райцентров при разработке программ комплексного развития 
сельских административных районов республики, которые поэтапно реали- 
зуются в Узбекистане в последние годы.  
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

СЕЗОННОЙ СУБУРБАНИЗАЦИИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

REGIONAL FEATURES OF SEASONAL SUBURBANIZATION  
IN AZERBAIJAN 

В статье проанализированы региональные особенности распространения в Азер- 
байджане садовых, коттеджных, огороднических и дачных объединений. Показано, что 
садовые товарищества тяготеют к крупногородским регионам, а для огороднических 
объединений привлекательны территории с благоприятными агроклиматическими 
условиями.

The article analyzes the regional characteristics of  the distribution of  gardening and summer 
cottage associations in Azerbaijan, which showed that gardening associations gravitate towards 
large urban regions. For gardening associations, regions with favorable agro-climatic conditions are 
attractive. 

Ключевые слова: сезонная субурбанизация; дачи; садовые, огороднические и дачные 
объединения; организованные коттеджные поселки.

Keywords: seasonal suburbanization; cottages; gardening and country associations; organized 
cottage villages.

Введение. Более 2 миллионов человек в Республике Азербайджан (по 
самым приблизительным оценкам) проводят свое свободное время на дачах. 
В азербайджанской науке, несмотря на огромный размах явления, проблемам 
изучения дачной субурбанизации посвящено непропорционально мало 
внимания. Такой парадокс чаще всего объясняется психологическими 
причинами, по которым всё то, что привычно и обыденно, как правило, реже 
вызывает интерес. Тем не менее, в последнее десятилетие азербайджанскими 

1  Нагиев Салех, кандидат географических наук, доцент, заведующий 
кафедрой социально-экономической географии Бакинского государственного универ- 
ситета, Азербайджан
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экономико-географами (а также экономистами и социологами) многоаспектный 
вопрос «дачеведения» был введен для широкого научного обсуждения.

Азербайджанские дачи хотя и представляют собой особый объект 
междисциплинарных исследований, но становление научной дисциплины о 
дачах как втором доме – дачеведение – относится к новейшей истории [1].  
В работах, выполненных разными учеными, феномен азербайджанских дач 
уже рассмотрен в сравнении с практикой других стран, проведено их изучение 
как социального явления, выполнена типология дачных владений по удален-
ности и видам дачного жилья [2].

Следует признать, что в Азербайджане процесс субурбанизации будет 
протекать все же не так, как на Западе. Там основой субурбанизации служит, 
как известно, строительство капитальных семейных домов с переездом в 
них горожан на постоянное жительство и соответствующими изменениями  
средств транспорта и образа жизни. У нас, с учетом климата и финансовых 
возможностей большинства населения, субурбанизация пойдет скорее 
всего (как она, впрочем, уже идет на протяжении нескольких десятилетий) 
путем массового строительства в пригородных зонах вторых жилищ, 
приспособленных и используемых для проживания в теплое время года.

На постсоветском пространстве массовые процессы субурбанизации 
имеют специфический сезонный характер благодаря такому феномену 
как коттеджи и дачи – загородному жилью горожан.  Тем не менее новые 
организованные коттеджные поселки еще мало изучены [3].

Специфика работы состоит в проведении комплексного анализа сезон- 
ной субурбанизации в разрезе садовых, огороднических и дачных объедине- 
ний (а также организованных коттеджных поселков) и включает не только 
оценку параметров и масштабов сезонных владений, выявление региональ- 
ных особенностей распространения дачных поселков разных видов, но и, 
также, различий в их функциональном использовании.

Цель данной статьи – выявление роли и разнообразия дач в субур- 
банизации  Азербайджана, анализ их эволюции до 1990 г. и различий в услови- 
ях рыночной экономики. Методы изучения дачной субурбанизации зависят, 
прежде всего, от выбранного масштаба исследования. Если не принимать во 
внимание страновой уровень, то самый мелкий масштаб будет соответствовать 
региону, а точнее – ареалу, на котором проявляются субурбанизационные 
процессы для изучаемого города. В условиях отсутствия официальной 
статистики для изучения сезонной субурбанизации и сезонных владений 
использованы материалы сельскохозяйственной переписи 2006 г., которые 
служат практически единственным источником для изучения садово-дачных 
объединений в региональном разрезе. Кроме того, в работе использованы 
результаты социологических опросов. 

Дачи и сады как феномен анализа региональной субурбанизации. 
На рубеже столетия наблюдались существенные изменения в пригородных 
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зонах постсоветского пространства, особенно вокруг крупных городов [4, 
5]. Это было вызвано общим  изменением ценностей, затронувшим все 
слои общества прежде всего появлением конституционного права част- 
ной собственности (в том числе на землю), включая местоположение и 
качество жилья. До настоящего времени имеется лишь небольшое число 
эмпирических исследований процессов изменения функции дачных 
поселков, в особенности – в условиях растущей социально-пространственной 
дифференциации. Обратимся к анализу процессов, протекающих в настоя- 
щее время в пригородной зоне Бакинской агломерации (рисунок).

Наличие сети «дачных» поселений, общее число которых превышает 
количество официальных населенных пунктов почти в 2 раза, служит наибо- 
лее яркой особенностью бакинской субурбанизации, связанной с ее сезонным 
характером. «Дачизация» населения – феномен массовый, по времени 
опередивший в Баку автомобилизацию, хотя он же ее и ускорял: машину не- 
редко покупали именно для поездок на дачи. При этом дачные традиции, во 
многом обусловленные отсутствием необходимой для поддержания городс- 
кого образа и качества жизни социальной и транспортной инфраструктуры, 
осложняют переход к новой универсальной стадии расселения – контр- 
урбанизации, заменяя ее по существу сезонной агрорекреационной формой.

Рисунок. Структура и поселения Бакинской агломерации
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Максимальная селитебная емкость всего этого «дачного» сегмента 
превышает в Апшеронском экономическом районе 200 тыс. человек.  
В последние годы всё более значительная часть домов, особенно в современ- 
ных коттеджных поселках, используется для круглогодичного проживания 
за городом при сохранении квартиры в Баку, что доступно наиболее 
состоятельному населению. Подавляющее большинство бакинцев и городских 
жителей экономического района имеют летние дачи в садоводческих посел- 
ках или покупают дома в деревнях, расположенных не только в Апшеронс- 
ком экономическом районе, но и в соседних районах, причём, нередко, даже 
в таких удаленных экономических районах как Горно-Ширванский, Губа-
Хачмазский и Шеки-Закатальский. Некоторые из них (особенно пенсионеры) 
даже могут оставаться на своих кое-как утепленных дачах круглый год, сдавая в 
аренду бакинские квартиры.

Таким образом, современные дачи бакинцев – это элементы не столько 
эволюции расселения, сколько его пространственной пульсации в ежеднев-
ном (летом), недельном и других циклах. Чем меньше частота цикла, на кото-
рый рассчитано второе жилье, тем дальше дача, что делает азербайджанские 
агломерации фактически временно-масштабным явлением в пространстве. Не 
исключено, что такая структура функционирования со временем превратится 
в структуру развития, т.е. сезонная система расселения трансформируется в си-
стему постоянного расселения. И произойти это может быстрее (чем кажется!) 
под влиянием притока в Апшеронский экономический район мигрантов и на-
растания процессов реальной субурбанизации бакинцев. Дальние дачи, при 
этом, сохранят свою функцию сезонной «реанимобильной» недвижимости, 
восполняя  потребность горожан в природе, тишине и уединенности.

Садовые объединения отличаются высоким уровнем территориальной 
концентрации: в регионах, где расположены крупнейшие города и их 
пригороды, сосредоточено 50% всех садовых товариществ. Более тысячи 
всех объединений (15%) находится в Бакинской агломерации, где в основном 
реализуют свои рекреационные потребности жители столичной агломерации. 

Меньше всего садовых товариществ в Аранском экономическом районе,  
что связано с невысокой долей городского населения и традициями прожива- 
ния в собственном доме, что снижает потребность в дачах. Небольшое число 
садовых объединений находится в Шеки-Загатальском, Губа-Хачмазском 
и Горно-Ширванском экономических районах; это объясняется тем, что 
участки жителям столицы предоставлялись в соседних регионах, а дачи, как  
и в других городах страны, оказались в городской черте в результате расшире- 
ния официальных границ этих городов. Самыми низкими показателями 
характеризуются Аранский и Нахчыванский экономические районы, что, 
как и во многих других регионах-аутсайдерах, связано с неблагоприятными 
климатическими условиями, невысоким уровнем урбанизации и с миграцион- 
ным оттоком населения. Площадь земель, занимаемых садовыми объедине- 
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ниями по регионам Азербайджана, позволяет оценить не только число садо- 
вых объединений (при размерах земельных участков 6–8 соток), но и сте- 
пень концентрации их застройки. По этому показателю выделяется и 
Апшеронский экономический район, который концентрирует свыше 10% 
всех земель страны под садовыми объединениями. Гянджинская агломерация 
находится на втором месте (5,1%), опережая Губинскую (2,9%), в которой 
было создано много мелких садовых товариществ. Следующие три позиции 
занимают Шеки-Загатальский, Горно-Ширванский и Ленкаранский 
экономические районы – на каждый регион приходится >3 тыс. га. Во всех 
остальных регионах площадь под садами, дачами и огородами составляет <1% 
от общеазербайджанского показателя.

Садовые объединения, как правило, концентрируются вокруг крупных 
центров. Для примера можно привести Шамахинский, Губинский и Гусарские 
районы, в которых более 60% всех садовых товариществ находится в 
административных районах. Дачные объединения характеризуются самым 
неравномерным распределением среди всех трех типов товариществ и по 
числу, и по занимаемой ими площади. Так, на Бакинскую и Гянджинскую 
агломерацию приходится 58% площади земель дачных объединений страны; 
высоки доли Горно-Ширванского и Гянджа-Газахского экономических 
районов.

Дачные поселки, некоторые из которых возникли еще до Великой 
Отечественной войны или сразу после нее (но до массового садоводческого 
движения) – имеют сложную историю даже в новейший период. В начале 
1990-х гг. (после приватизации земли) члены старых дачных кооперативов, 
расположенных, как правило, в живописных местах вблизи городов, стали 
выходить из их состава, что привело к ликвидации товариществ; затем, чтобы 
избежать посягательств на землю, владельцы дач стали объединяться и заново 
регистрировать дачные товарищества. Одновременно образовывались новые 
дачные объединения, что и показала сельскохозяйственная перепись, которая 
зафиксировала, что с 1991 по 2019 г. было создано более 1/2 от общего числа 
всех дачных поселков.

Новая форма сезонной субурбанизации – коттеджные поселки.  
На рубеже ХХ–ХХI вв. в развитии пригородов азербайджанских городов  
возникли новые тенденции, связанные с изменением институциональных  
и социально-экономических условий в стране. При этом появление и доволь-
но быстрое распространение организованных коттеджных поселков становит-
ся наиболее зримым проявлением перемен, происходящих в дачном сегменте 
пригородных зон вследствие реализации новых жилых стандартов наиболее 
состоятельных слоев азербайджанцев.

Коттеджи (виллы, особняки) – это новейший тип постсоветских загород-
ных усадеб горожан. Слово «коттедж», пришедшее из Англии, прижилось в 
Азербайджане. Однако здесь, в отличие от Англии, под ними подразумевают 
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большие каменные дома, нередко похожие на средневековые замки и резко  
контрастирующие с окружающей местностью. Они более характерны для 
пригородов и для особо престижных мест (например, речных и морских побе-
режий). По уровню комфорта они не уступают ни городскому жилью, ни single- 
family-houses западных пригородов. Тем не менее, владельцы чаще всего сохра- 
няют регистрацию и квартиру в городе, используя особняки в качестве все  
тех же дач. Они строятся и в старых дачных поселках, иногда – на месте 
деревянной дачи; однако в 2000-х годах стало резко расти число специальных 
коттеджных поселков, воздвигаемых чаще на окраинах поселений или на 
кромках полей и лесов. Именно с коттеджными поселками и таунхаусами 
связана реальная субурбанизация в пригородах. Но даже если коттеджи 
используются в режиме дач, агропроизводством их хозяева не занимаются, 
а небольшие участки земли (в среднем это 10–15 соток) заняты газонами и 
клумбами. Большинство особняков, построенных в начале 1990-х годов в 
Бакинском агломерации, имели большие размеры и занимали практически 
весь земельный участок. Ныне часть этих домов пустует.

Перечисленные виды дач распространены весьма неравномерно. Вблизи 
столицы Азербайджана в пределах часовой доступности (ближние дачи) можно 
встретить все виды дач, хотя в глаза бросается обилие больших двух- трехэтаж-
ных каменных особняков. Однако наибольшую площадь занимают садовые 
и дачные товарищества. В Апшеронском экономическом районе сформиро-
вались сплошные массивы одно- двухэтажных псевдогородов, по площади 
куда больших, чем ближайшие к ним города и поселки. В садовых поселениях 
идут процессы реновации жилищ: на четверть или треть они представлены 
домами коттеджного типа. Переход к рынку и связанные с этим социальные 
изменения, включая появление новой системы ценностей у населения, уже в 
середине 1990-х годов привели к началу коттеджного строительства в Баку. 
Первые коттеджи «новых азербайджанцев» представляли собой принципиаль-
но новый тип жилья в черте городов и сельских населенных пунктов, а так-
же в садово-дачных товариществах. Но при этом сохранялось садово-дачное 
наследство советского времени. Снятие ограничений на размеры возводимых 
строений привело к тому, что в это время огромные замки и дворцы возникали 
часто на шестисоточных участках с огородами (в лучшем случае с цветника-
ми) в окружении старых домов. Организованные коттеджные поселки стали 
появляться позднее – в конце 1990-х годов В постсоветский период именно 
появление и быстрое распространение организованных коттеджных поселков 
(вследствие реализации новых жилищных стандартов у состоятельных слоев 
азербайджанцев) стало наиболее зримым проявлением перемен в развитии 
сезонных субурбий крупнейших городов. 

Первые организованные поселки построены в конце 1990-х гг. круп-
ным бизнесом как корпоративные, но уже к началу 2000-х гг. появились 
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девелоперские компании, которые стали продавать дома в поселках для всех 
желающих.

Бесспорное лидерство в коттеджном строительстве принадлежит 
Бакинскому региону, в котором с начала 2000-х гг. быстро увеличивается 
число организованных поселков. После Баку по развитию этого формата 
загородного жилья лидируют пригороды Гянджи. Коттеджные субурбии в 
окрестностях Гянджи стали динамично развиваться с начала 2000-х гг. Как и в 
Апшероне, этот начальный этап был связан с появлением элитных поселков. 
Число поселков-новостроек ежегодно увеличивалось приблизительно в  
2 раза, тем не менее построенных/строящихся современных коттеджных 
поселков здесь значительно меньше, чем в Апшероне. 

В пригородах большинства городов коттеджные субурбии стали появ- 
ляться лишь с середины 2000-х гг., однако они довольно быстро подтягивают- 
ся к обоим городам, во многих случаях догоняя их по душевым показателям. 
Так, например, в Губе, Гусаре и Шамахы уже сейчас построено очень много 
организованных поселков. Однако из-за небольшого срока, в течение которо- 
го происходит формирование коттеджных субурбий, особенно по сравне- 
нию с пригородами садово-дачного типа, в регионах они еще слабо развиты,  
хотя здесь тоже просматриваются общие тенденции. При этом важная 
особенность многих крупнейших городов связана с наличием большого 
числа поселков внутри городской территории. В большинстве случаев они 
расположены в центре города, но всегда в местах с наиболее аттрактивным 
ландшафтом. 

Как и в окружении Баку, формирование коттеджных субурбий во всех 
азербайджанских городах стартовало с зоны ближних пригородов, постепенно 
расширяя свою географию. При этом, везде для локализации существенно 
удобство связи с центральным городом, прежде всего автомобильная 
доступность и обеспеченность социальной инфраструктурой. В зависимости 
от комбинации факторов положения, включая унаследованную престиж- 
ность, в них также формируются свои направления-лидеры: фактически 
каждый крупный город имеет свою «Бильгя, Мярдякан».

Современные коттеджные субурбии ориентированы на спрос наиболее 
обеспеченного населения и, в отличие от садово-огородного сегмента, очень 
требовательны к окружению. Для них благоприятная экология, близость к 
водоемам и привлекательность окружающего пейзажа – важные факторы 
положения, что хорошо видно по ареалам их повышенной концентрации.

Площадь современных коттеджных пригородов все же значительно 
уступает садово-дачным объединениям. 

Различия функционального использования дач. Изначально создание 
садовых и огороднических объединений было продиктовано необходимостью 
решения продовольственной проблемы. Позднее (1950–1960-е гг.) появилась 
возможность строительства летних садовых домиков, что стало признаком 
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начала перехода к агрорекреации. Однако лидерство сельскохозяйственной 
функции сохранялось и в постсоветском Азербайджане в 1990-х гг., когда 
нестабильная экономическая ситуация усилила роль дачи как кормилицы, хотя 
и при сохранении сезонной рекреации. 

Структура площади садовых участков граждан по видам использования 
позволяет судить об их современных функциях, причем индикатором 
рекреационного поведения граждан служит доля площадей под газонами и 
декоративными насаждениями – условиями для отдыха. Типичный для Азер- 
байджана садовый участок наполовину состоит из площади под сельско- 
хозяйственными культурами, а под газоны и декоративные насаждения отво- 
дится только 16%, что меньше, чем под многолетние насаждения (38%) [2]. 
Как следствие в большинстве субъектов садовые участки сохраняют аграрную 
функцию, лишь в регионах с неблагоприятными климатическими условиями 
заметно повышение доли неиспользуемой площади. Исключение – Бакинская 
агломерация, в которых более 40% территории участков заняты декоративны-
ми насаждениями. 

Структура площади огородных участков практически во всех регио- 
нах Республики Азербайджан показывает, что в них доминирует 
сельскохозяйственная функция – в среднем почти 84 % площади занято под 
посевами сельскохозяйственных культур[2]. Этот показатель выше в регио-
нах с агроклиматическими условиями, наиболее благоприятными для ведения 
сельского хозяйства (Аранский, Гянджа-Газахский, Лянкяранский, Губа-Хач-
мазский). В группу субъектов с высокой долей площадей под постройками и 
декоративными насаждениями (>60%), где огороды, как и сады, выполняют в 
основном рекреационную функцию, входят Бакинская и Гянджинская агло-
мерации. Территории с неблагоприятными агроклиматическими условиями в 
зависимости от местных особенностей попадают в разные группы – как с высо-
кой долей неиспользуемой площади и площадей под застройку, так с высоким 
и низким уровнем площадей, занятых сельскохозяйственными культурами. 

Среди всех регионов наиболее модернизованным менталитетом 
выделяются бакинские и гянджинские дачники, большая часть садоводческих 
и особенно дачных участков которых занята газонами и цветами. Однако в 
соседних Губа-Хачмазском, Шеки-Закатальском, Горно-Ширванском районах 
сельскохозяйственная составляющая уже существенно больше, хотя она и 
ниже, чем в регионах, более удаленных от столицы. Как показывают полевые 
наблюдения, плантации картошки, овощей и садов выступают очень точным 
индикатором того, кому – бакинцам/гянджинцам или местным жителям – 
принадлежит дачный участок. Особенности функционального использования 
дач жителями городов с разной численностью населения хорошо отражает 
исследование фонда общественного мнения. Согласно его результатам, 
бакинцы используют дачи прежде всего для отдыха, куда можно вывезти детей 
из города, а не для обеспечения продовольствием. Однако жители городов 
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численностью 250 тыс. человек рассматривают дачный участок уже в качестве 
источника обеспечения семьи продуктами (правда, наравне с отдыхом), а в 
городах с населением <50 тыс. человек аграрная функция выходит на первое 
место.

Заключение и выводы. Итак, расширение дачной рекреации и земле-
пользования в советское и постсоветское время сочеталось с концентрацией 
населения в крупных центрах, что служило признаком урбанизации [6–12]. 
Однако, элементы субурбанизации наблюдаются и в Азербайджане (как и во 
многих странах СНГ),  причем становятся все более заметными вокруг крупных 
городов. В то же время явления дезурбанизации – переезда бакинцев  в более 
удаленные сельские районы на постоянное место жительства – по сравнению 
с десятками тысяча дачников выражены довольно слабо. Однако процессы су-
бурбанизации и дезурбанизации на постсоветском пространстве отличаются 
от многих западных стран и от европейских стран с переходной экономикой. 
Там они были наиболее характерны для среднего класса, в то время как в Азер-
байджане и странах СНГ переезд в пригород или более удаленную сельскую 
местность типичен для наиболее обеспеченных слоев населения, сумевших 
построить или купить в постсоветское время благоустроенный каменный дом, 
а также для бедных, часто пенсионеров, сдающих свои столичные квартиры в 
наем или оставившие их детям и живущих круглый год на кое-как утепленных 
дачах.

Базируясь на результатах исследования, сделаю основные выводы:
1. Дачи, находящиеся как в пределах городской черты, так и в ближай- 

ших окрестностях городов, впервые появились более 60 лет назад. Их чис- 
ленность особенно быстро росла в 90-е годы, а в настоящее время появились 
тенденции «потери интереса» к владению дачей, выражающиеся в преоблада- 
нии предложения над спросом на рынке этого вида недвижимости.

2. За указанное время, несмотря на чередование кризисных и стабиль- 
ных периодов, наблюдается отчетливая тенденция смены функционального 
предназначения дачного участка: от «огородов для самообеспечения в условиях 
продовольственного дефицита», через «классическую дачу с сезонными са- 
дово-рекреационными функциями», – до «коттеджного индивидуального круг- 
логодичного жилья».

3. Невысокий уровень обеспеченности коммунальной инфраструктурой 
дачных владений азербайджанцев, неразвитость сферы услуг в сельской 
местности – сдерживают переезд на постоянное место жительства в пригороды 
и в более отдаленные районы, предопределяя сохранение сезонного характера 
азербайджанской урбанизации. При этом, субурбанизация западного типа в 
Азербайджане происходит за счет как наиболее, так и наименее обеспеченных 
горожан, несмотря на то, что среди состоятельного населения выше доля 
владельцев дачного жилья, пригодного для круглогодичного проживания.

4. Каждый тип сезонной дачной субурбанизации имеет свою регио- 
нальную специфику. Для садовых товариществ характерно тяготение к 
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крупногородским регионам, особенно к крупным городам, вокруг которых 
меньше доля неиспользуемых участков. Огороднические объединения 
выполняют в основном аграрную функцию; для них привлекательны регионы  
с благоприятными климатическими условиями для ведения сельского хозяйст- 
ва. Распределение дачных объединений – самое неравномерное среди других 
типов; они в наибольшей степени тяготеют к крупным городам.

5. Организованные коттеджные поселки, формирование которых в 
постсоветское время шло по принципу диффузии инноваций от столиц, 
несмотря на динамику их развития, остаются уделом крупнейших городов, 
хотя именно коттеджные пригороды в перспективе будут стимулировать 
трансформацию сезонной субурбанизации – в стандартную западного типа, а 
также модернизацию загородного образа жизни азербайджанцев.

6. Дачи, как отечественный феномен общемирового явления 
«второго жилища», являются формой адаптации населения к быстро и 
часто изменяющимся социально-экономическим условиям. В кризисные 
периоды дачи начинают в большей степени играть роль подсобных хозяйств, 
а в относительно благополучные годы проявляется ярко выраженная 
субурбанизационная функция дачных местностей.
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of  the paradigm of  sustainable development, which is the main official ideology of  civilizational 
development in the last quarter of  the century. 

Ключевые слова: дикая природа, очеловеченная природа, устойчивый рост, экологичес- 
кая экономика, поляризованное пространство.

Keywords: wildlife, humanized nature, sustainable growth, ecological economy, polarized space.
 
Парадигма устойчивого развития ООН является приоритетной между- 

народной идеей, принципам и результатам исполнения которой посвящены 
десятки и сотни тысяч документов, научных публикаций, сообщений новостных 
лент [1, 2]. Весьма актуальный для последних двух столетий глобальный 
поворот к нуждам «всемирной экологии» произошел достаточно поздно; и 
лишь только в последней четверти ХХ в. совместными усилиями многих стран 
были обозначены некоторые варианты создания новой цивилизационной 
модели, в т. ч. и направленные на коренную смену взаимоотношений между 
человечеством и природой [3]. Именно с того периода научная разработка 
тематики взаимодействия природы и общества стала рассматриваться как 
качественно особый процесс, возникающий на стыке социокультурных, 
природных, политических и иных явлений в специфическом и стремительно 
растущем сегменте «очеловеченной природы» объективного мира.

1  Бочарников Владимир Николаевич, доктор биологических наук, профессор, 
ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН 
(Владивосток).
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Общая географическая картина мира создается на базе философского 
и общенаучного знания, интегрирует философско-экологические и научно-
гуманитарные знания, входящие отдельными частями в философскую 
картину мира и общую научную картину мира. География ориентирована 
и мотивирована на получение разнообразных сведений о природно-
ресурсном потенциале региона, лимитирующих факторах и конструирующих 
природопользование природных условиях, расселении, инфраструктуре и 
транспортной доступности. Именно в объективном свете географизации 
можно отметить, что в Советском Союзе (помимо его своего огромного 
политического влияния) стараниями советских ученых были инициированы 
идеи и предложены к реализации многие интересные научные проекты по 
защите окружающей среды и природопользованию.

Понимание территориальности предполагает, что пространственная  
среда выступает в качестве объекта, которым управляют и который 
контролируют, что предопределяет, в методологическом плане, проекцию 
социальных действий (управление и контроль) на пространственную среду. 
По мнению С. С. Гусева увеличение масштабности человеческого воздействия 
на окружающую действительность, растущее значение этих воздействий для 
существования людей  –  требуют осмысления действительных, а не «случай- 
ных» целей и способов их достижения [4]. В то же время при внимательном 
анализе зарубежных работ можно найти лишь отдельные публикации, в ко-
торых излагаются реальные успехи в достижении устойчивого развития в от-
дельных природоохранных направлениях и экономических отраслях. Миро- 
вая практика последних десятилетий подтвердила истинность прогнозов  
Д. Белла, Э. Тоффлера, П. Друкера и других теоретиков постиндустриализ- 
ма, поскольку выявилась историческая предельность как технологических, так 
и социальных факторов и форм прежних типов функционирования общест- 
ва, институциональных структур, государств и поддерживаемых человечест- 
вом систем знаний.

Это можно назвать еще и крахом реализации «западного» варианта 
движения к лучшему пути, к мечте «золотого миллиарда», и, пожалуй, так был 
сделан самый крупный шаг назад за всю историю человечества в отношении 
сохранения сред жизнедеятельности человечества и экологии планеты. 
Глобализация приводит к коренной перестройке мировой социально-
экономической системы, формируя ее как нестабильную, многополярную, 
децентрализованную, зависящую от множества разномасштабных факторов 
и неравновесных свойств, диаметрально противоположно протекающих 
векторов интеграции и расчленения географического пространства, что 
должно в обязательной степени быть познаваемым наукой [5]. Ныне, в 
контексте реализации парадигмы устойчивого развития, практически каждая 
статья географов содержит критику основного термина – «устойчивое 
развитие»; в обязательном порядке также обозначаются нерешаемые никем 



108

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

и нигде проблемы сбалансированности развития и стабильности; авторами 
предлагаются различные позиции сопряжения основных и противоречивых 
векторов – социального, экологического и экономического достижения 
благосостояния.

Очевидно, что для изучения столь сложного феномена требуется адек- 
ватный инструментарий. В полном соответствии с диалектической позицией 
появляются новые средства реализации парадигмы устойчивого развития,  
к числу наиболее перспективных из которых можно отнести идею рас- 
пространения принципов и способов практической реализации «зеленой 
экономики» [6–8]. «Зеленая экономика», «зеленый рост», «зеленые технологии», 
«зеленые финансы» и т. д.; «зеленое» как определение является популярным 
ярлыком, отмечающим экологически-ориентированную продукцию и 
производство, экосистемные услуги и обращение к таким понятиям как 
«природный капитал», «экологическая экономика», «политическая эколо- 
гия» и т.п.

Впрочем, есть очень важное уточнение, которое должно учитываться 
при обращении к всему тому, что «носит зеленый ярлык»: все что делается в 
этих рамках [9–12]. направлено на социальные и экономические преимущест- 
ва определенных агентов и структур, получающих конкурентные преимущест- 
ва. Напомню, что сравнительно недавно  советским академиком Н.Н. Моисе-
евым была предложена научно глубоко продуманная и, в то же время, несо-
мненно рабочая по своей сути концепция коэволюции природы и общест- 
ва [9]. Но в какой степени в исследованиях тематики зеленой экономики может 
быть полезна география?

Коэволюционная стратегия в нашей стране продолжает и сейчас 
дорабатываться; в новых условиях продолжают рассматриваться интересные 
перспективы и возможности объединения фундаментальных концепций 
естественных и социальных наук, ориентируя их на поиск новых способов 
понимания сопряженности разнообразных экономических, этнонациональ- 
ных, финансовых и социокультурных общностей с природно-географическими 
условиями среды в развитии путей совместной сопряженной эволюции при- 
роды и человеческого общества [10]. В этой связи в рамках данного сообщения 
кратко обозначаются перспективные варианты разработки, предназначенные 
к исполнению на национальном уровне,  в границах конкретной территории.

Региональный аспект природопользования все чаще должен рассмат- 
риваться в свете общенациональных и глобальных взаимодействий. 
Теоретические аспекты и смысл процесса и исследований экологизации, как 
в контексте природопользования, так и развития идей зеленой экономики, в 
России были рассмотрены во многих работах [13–16 и др.]. Зеленая эконо- 
мика должна быть интерпретирована с учетом её базового основания, 
где «экономика» понимается как отражение совокупности общественных 
отношений в сфере производства, обмена и распределения продукции, причём 
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с учетом отраслевой и территориальной структуры и в опоре на экономичес- 
кую теорию. Тогда в региональной экономике будет важно получение как 
 можно более полной информации об экономических агентах, нижним 
звеном которых могут быть предприятия, как и любые другие формы ведения 
хозяйственной деятельности. Для федерального уровня определения – 
соответствует ли экономика «зеленым критериям» – рассматриваются и 
оцениваются ключевые национальные показатели (КНП); как правило таковые 
уже достаточно давно разработаны в рекомендациях ООН в рамках парадигмы 
устойчивого развития.

Для регионального использования с помощью КНП необходимо 
разрабатывать новые подходы для перехода к «зеленой» экономике в конкретных 
проектах, в рамках определенных территорий и систем. Более того, следует 
различать «зеленую экономику для общества», и «зеленую экономику для 
природы»; только в этом случае категории части и целого будут многозначны 
применительно к сложным саморегулирующимся системам. 

Применительно к геоэкологии, следует учитывать, что в ее пространство 
прежде всего включены упорядоченные объекты (системы, сферы, среда, 
комплексы), в которых можно и следует отмечать человеческое воздействие, 
антропогенный пресс, или нарушенность естественных взаимосвязей и 
компонент. Это можно в какой-то степени также обосновать необходимостью 
соблюдения экологического баланса, который, как мы считаем, должен 
быть в соотношении пятьдесят на пятьдесят в отношении того, что должно 
принадлежать самому человеку, а что оставаться в исключительном 
ведении природы. Соотношение природного и нарушенного (культурного, 
искусственного), как отмечает Ю.Н. Гладкий, –  «это не только фундамен- 
тальный вопрос нашего выживания (и философии), но и важнейший вопрос 
геоэкологической науки» [17, с. 569]. Применительно к зеленой экономике 
актуальны любые исследования, связанные с расселением по территории, 
характером и спецификой формирования урбанизации, факторов миграции и 
мобильности в использовании и оценках человеческого капитала и в контексте 
использования рабочей силы, региональной стратификации экономики, что 
было успешно рассмотрено в моделировании еще в прошлом веке (И. Тюнен, 
А. Вебер, В. Кристаллер и др).

Природа и человек являются взаимодополнительными, не существую- 
щими друг без друга началами; природный мир соотносим с человеческой 
жизнедеятельностью. Лишь весьма точные знания о базовых структурах 
взаимодействия человека и природы позволяют выявлять фундаментальные 
знания об их свойствах и динамике. Социальные показатели должны отражать 
качество жизни населения, качество самого населения (образование и  
здоровье), но также реальную способность населения к рациональному 
использованию природных ресурсов, которая сокращается во все большей 
степени. Финансовые показатели должны включать наличие финансовых 
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ресурсов, которые направлены на охрану окружающей среды и которые 
могут быть инвестированы на разработку и использование новых «зеленых» 
технологий. Именно этот лейтмотив характерен для зеленой экономики, 
предопределяя ее растущий вклад в воспроизводство общественного продукта 
на планете и все более заметное присутствие «зеленого фактора».

География человеческой деятельности является важнейшим фактором, 
определяющим характер и направление масштабных изменений во всех 
регионах планеты. В этом отношении подходы географии сильны именно своей 
конкретикой, обращённостью на конкретную территорию. Для освоенных 
территорий, при этом, необходимо акцентировать внимание (и собирать 
информацию) на экологической составляющей в пределах именно освоенных 
территорий (а таковая очень существенно отличается от естественных 
территорий или дикой природы). В случае же «зеленой экономики» для 
природы – следует рассматривать только те территории, которые не освоены 
или освоены в ненарушающих естественные экосистемы аспектах [18]. 

Усиление интенсивности потребления ресурсов планеты повлечет за 
собой усиление ответной реакции со стороны окружающей среды, которая 
выражается в процессах, направленных на сокращение численности населения 
планеты (конфликты, болезни, катастрофы и пр.), поскольку «любое общество 
должно заплатить соответствующий налог за переход в новое качество» [19]. 
Эволюционно-биологический подход, анализ природных предпосылок 
различных сторон психической деятельности человека, сферы ее мотиваций 
и, даже, нравственных основ формирования отношения человека к природе 
также включаются в то направление нового научного исследования, которое 
связано с рассмотрением биосферы как коэволюции природы и общества. 
Особенностью интеграции является то, что системный подход в экологии 
рассматривает в качестве элементарных объектов целые экосистемы и их 
функциональные блоки, не затрагивая их внутреннюю структуру, где последние 
связаны между собой потоками энергии и информации, а взаимосвязи 
представлены сукцессиями экосистем [20].

Текущее развитие общества приводит к перманентному изменению его 
ценностных ориентаций; постепенно происходит и переосмысление важнос- 
ти интегральных исследований. В этом контексте гуманитарное простран- 
ство России следует рассматривать как синонимичный термин географичес- 
кому пространству (географической картине мира). На освоенных террито- 
риях любое значение «зеленого» потенциала должно учитывать экологич- 
ность среды применительно к человеку и его безопасной жизнедеятельности; 
именно в этом состоит основная научная направленность на сохранение  
окружающей среды, так как от ее состояния зависит дальнейшее существование 
человека.

В географии отмечается: «Принципиальное отличие нового взгляда на 
меняющийся мир от традиционного состоит в том, что с концептуальных 
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позиций географической науки пространство (географические пространства) 
приобретает временное изменение только тогда, когда оно превращается в 
поле взаимодействия различных движущих сил и компонентов природы и 
общества, когда возникают и развиваются населенные пункты, коммуникации 
и тем самым формируется пространство (среда) жизнедеятельности  
человека» [21]. В то же время не следует упускать из виду геоэкологическую 
специфику проблемы и, несмотря на то, что разработано множество показате-
лей геоэкологического характера, комплексная оценка «зеленого» потенциала 
территории должна включать показатели, отражающие уровень финансового, 
производственного, социального и экологического развития, чтобы реализо-
вать системный подход и выделить территориальные экономико-социальные 
структуры. 

Современная география должна изучать природу в связи с человеком; 
проблемы взаимодействия природы и общества всегда были и остаются 
центральными для географии. В этой связи, сохранившиеся еще пока 
территории надо еще более активно сохранять далее, и весь смысл состоит в 
том, чтобы ответить на вопрос: сколько дикой природы должно оставаться в 
пределах крупных интегральных геосистем, таких как Россия, Китай, Евразия 
и т.п. Геоэкологическим объектом являются скорее комплексы и сети, чем 
системы и структуры, выявляемые в «чистом виде» для разработки; при этом 
сохраняется необходимость выявления корреляционных зависимостей, в т.ч. и  
в контексте составления специальных матриц, в рамках которых можно 
отображать множественность исследуемых взаимосвязей и взаимозависи- 
мостей. Соответственно, применительно к человеку, в геоэкологии 
рассматривается как меняется  географическая среда (ландшафт, геосистема) 
под антропогенным воздействием, поляризуется и выделяется два 
принципиальных территориальных типа (освоенная или очеловеченная) 
и естественная (дикая) природа. Далее следует построить элементы 
для управления. Таковыми мне видится как минимум разработка трех 
сценариев: должна быть самостоятельная концепция зеленого роста и 
экономики (и всего остального) как для освоенной территории, так и 
для дикой. В качестве центрального объекта может быть предложена: а) 
коэволюция взаимодействующих потенциалов (как предлагал академик  
Н.Н. Моисеев); б) разные варианты сохранения или преобразования централь-
ного элемента (соответственно, очеловеченной и дикой природы – геосистем, 
или конкретных элементов биоты, или населения как территориальной компо-
ненты социосистемы) при сохранении или изменении экосреды; в) сохранение 
центрального объекта при трансформации среды и т. д.; г) еще один компо-
нент — наши ограничения и возможности по познанию, включая монито- 
ринг, создание информационных систем и пр. (прикладные, но важные аспекты 
для реализации).  Сложность подобного рода исследований заключается 
в том, что помимо материальных свидетельств (физические или физико-
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географические оценки изменений) немалую роль играют нематериальные 
(духовные) аспекты – сакральное и культурное значение конкретных объектов 
и территорий. Убежден, что за каждым этносом закреплен некий ландшафт, а 
суперэтнос типа России не случайно занимает данную огромную территорию. 
Сохраняя дикую природу – мы сохраняем «большой мир» Евразии, а если 
потеряем эту роль – «неосвоенная территория» нашей страны будет раздергана 
по кускам, экологическое равновесие будет непоправимым образом нарушено, 
мир потеряет устойчивость.

Итак, в заключение констатируем: на освоенных территориях любое 
значение «зеленого» потенциала должно учитывать экологичность среды 
применительно к человеку и его безопасной жизнедеятельности; именно в этом 
состоит актуальная научная направленность на разработку схем эффектив- 
ного сохранения окружающей среды и это – вполне прагматичный аспект, 
поскольку от ее состояния зависит дальнейшее существование человека. 
Мы должны защищать и хранить для будущего «дикую природу»; это важно 
доказывать постоянно (!). Иного пути для нас нет, а если Россия не сделает 
этого, будущие поколения на этой территории будут принадлежать другому 
этнообществу.
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В статье представлены полемические заметки по современному общественно-
географическому дискурсу в российской медицинской географии. Рассмотрена вновь возникшая 
проблема места медицинской географии в системе географических наук, а также особен- 
ности взаимосвязи медицинской географии с общественной географией. В связи с этим 
подчеркнута общегеографическая основа развития медицинской географии. Обозначено 
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несколько синтетических научных проблем для медицинской географии и общественной 
географии.

The article presents notes on current socio-geographical discourse in medical geography.  
The problem of  the place of  medical geography in the system of  geographical sciences is considered. 
The features of  the relationship of  medical geography with social geography are considered. The inte-
gral geographical basis of  the development of  medical geography is determined. The general scientific 
problems for medical geography and social geography are described.

Ключевые слова: медицинская география, социально-экономическая география, обще-
ственная география, социальная география, теоретические проблемы географии, обществен-
ное здоровье, территориальная организация здравоохранения, география здоровья. 

Keywords: medical geography, social and economic geography, social geography, theoretical prob-
lems of  geography, public health, territorial organization of  health care, health geography.

Введение. Медицинская география изначально получила развитие 
как междисциплинарная научная область на стыке географии и медицины.  
Сегодня медицинская география, являясь разделом географической науки, 
согласно классическому и устоявшемуся определению А.Г. Воронова [1]  
изучает влияние особенностей географической среды на здоровье человека, 
а также законы географического распространения болезней и других 
патологических состояний человека. В рамках своего исследовательского 
поля она продолжает разрабатывать и решать ряд взаимосвязанных между 
собой теоретических, методологических и практических проблем с целью 
повышения уровня здоровья человека и улучшения условий окружающей  
его среды. 

История развития медицинской географии освещена в соответствующих 
работах [2–4 и др.]. Но отметим, что для нее, начиная с середины XVIII в., 
характерна определенная этапность в развитии. Наиболее активное развитие 
медицинской географии в нашей стране и за рубежом пришлось на середи-
ну XX в. Например, к этому моменту уже были разработаны основополагаю-
щие для медицинской географии концепции природной очаговости болез-
ней Е.Н. Павловского, а также экологии болезней человека Ж. Мэя. В ходе 
многочисленных медико-географических исследований, к концу XX в. были 
сформулированы фундаментальные закономерности [5]: 1) пространственной 
неравномерности, рассеяния и концентрации эпидемического процесса; 2) ци-
кличности в динамике эпидемического процесса; 3) зональности и азонально-
сти географических предпосылок многих болезней человека; 4) обусловлен-
ности многих болезней не только климатическими, ландшафтными, но также 
экогеохимическими и социально-экологическими факторами.

С начала XXI в. для медицинской географии начался новый виток раз-
вития, характеризующийся широким внедрением в практику геоинфор-
мационных технологий, развитием новых методов и средств обработки 
медико-географической информации, расширением проблемного поля иссле-
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дований касательно пространственно-организованной системы «Окружающая  
среда – Здоровье человека». В последние несколько лет российскими учены-
ми получены существенные достижения в области медико-географического 
картографирования [6-8 и др.], медико-географического изучения новых и 
возвращающихся природно-очаговых болезней на европейской территории  
России [9, 10 и др.], а также в области геоинформационного обеспече-
ния медико-экологического мониторинга на региональном и локальном  
уровнях [11, 12 и др.].  

Новые проблемы современного этапа медицинской географии 
в свете общественно-географических мнений. К настоящему времени 
отмечается заметный интерес специалистов в области экономической и 
социальной географии (географов-обществоведов в широком смысле) к 
проблемам медицинской географии и здоровья населения. Это, например, 
можно проследить по материалам конференций, проводимых с 2010 г. в рамках 
ежегодных ассамблей Ассоциации российских географов-обществоведов 
(АРГО), и собственного научного журнала АРГО «Социально-экономическая 
география. Вестник АРГО», издаваемого с 2012 г. (рис.). Видно, что наиболь- 
ший рост публикационной активности по рассматриваемой тематике среди 
географов-обществоведов АРГО пришелся на последние годы. 

Рисунок. Опубликованные материалы по вопросам медицинской 
географии и проблемам общественного здоровья в публикационном поле 
АРГО в 2010–2019 гг. (по материалам сборников научных конференций 

ежегодных Ассамблей АРГО и научного журнала АРГО)

Анализ специальной литературы выявил новые толкования места 
медицинской географии в системе географических наук,  альтернативные ранее 
установленным тенденциям ее развития [13]. Так, например, З.А. Семенова и 
А.И. Чистобаев [14] полагают, что медицинская география – это раздел со-
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циальной географии, которая основывается на ее принципах и использует те 
же научные подходы и методы. При этом они не конкретизируют их приме-
нительно к медико-географическим исследованиям, несмотря на то, что они, 
безусловно, имеют право на существование в рамках медико-географических 
оценок общественно-географических (социально-экономических) факто-
ров. В своей монографии [14, с. 7–8] авторы утверждают, что до сих пор в 
медицинской географии нет единства мнений по вопросу о ее месте в системе 
наук, не выявлена ее внутренняя структура, не определена ее предметно-
объектная сущность, а также не конкретизированы функции ее исследований 
в целях сохранения и укрепления здоровья населения. 

Теоретические размышления А.И. Чистобаева и З.А. Семеновой о месте 
медицинской географии в системе географических наук поддерживаются 
авторами коллективной монографии С.Ю. Корнековой, В.Л. Мартыновым 
и Э.Л. Файбусовичем [15]. Они относят медицинскую географию, наравне с 
географией морали, географией физической культуры и спорта, «криминальной» 
географией и др., к новым направлениям общественно-географических наук. 
В книге кратко приведена общая характеристика медицинской географии, 
рассмотрены некоторые природные и общественные факторы, способные 
оказать влияние на здоровье человека, а также отмечается существование связей 
с геоэкологией, физико-географическими и общественно-географическими 
науками. Наряду с этим, предлагается переименование медицинской географии 
в «географию здоровья» или «геовалеологию», что, полагаем, требует более 
строгих оснований (особенно в отношении последнего). 

Похожая позиция просматривалась и ранее, например, у М.Д. Шарыгина 
и В.А. Столбова [16]. Правда, они, в отличие от вышеупомянутых авторов, 
рассматривали медицинскую географию (наравне с социальной географией) 
как субдисциплину общественной (экономической и социальной) географии. 
В качестве аргумента для этого они приводят влияние ноосферного подхода, 
который достаточно широко проник в процессы дифференциации 
общественной географии. Следствием такого проникновения, по мнению 
авторов, стало влияние концептуальной направленности ноосферы на 
методологическую ориентацию предметной сущности субдисциплин, в 
том числе и медицинской географии. Позже эту позицию М.Д. Шарыгин и 
В.А. Столбов представили в учебном пособии «Введение в экономическую 
и социальную географию» [17]. В нем отмечено, что каждая дисциплина в 
составе экономической и социальной географии имеет собственный предмет 
познания – конкретное явление территориальной общественной системы. 
Не конкретизируя предмет медицинской географии, они констатируют, 
что в структуре экономической и социальной географии эффективно 
функционируют многие направления, в том числе медицинское. 

Дальнейшее развитие в данном контексте этой темы может обусловить 
возврат давно и успешно решенной теоретической проблемы – места 
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медицинской географии в системе наук, что неоднократно подтверждалось 
в профессиональном сообществе медико-географов [4, 18]. Медицинская 
география – вполне самостоятельный раздел географической науки, не 
входящий как в цикл физико-географических (естественно-географических), 
так и общественно-географических наук. Важно вспомнить, что в свое время 
выдающийся экономико-географ Ю.Г. Саушкин в системе географических наук 
выделил подсистему общегеографических (более точно – поликомпонентных 
общегеографических) наук, в число которых им была отнесена медицинская 
география [19]. А.Г. Исаченко относил медицинскую географию, изучающую 
влияние физико-географических и социально-экономических условий 
на состояние здоровья населения и закономерности распространения 
болезней, к смешанной группе системы географических наук [20].  
В.Н. Федорко относит медицинскую географию к особой группе синтети- 
ческих природно-общественных географических направлений [21]. В своей 
работе автор в соавторстве с А.С. Салиевым закономерно отмечают, что разви- 
тие медицинской географии, наряду с другими синтетическими географи- 
ческими дисциплинами, может способствовать раскрытию интеграционного 
потенциала географического знания и упрочению предметного единства 
географии [22]. Современная медицинская география имеет под собой 
серьезные общегеографические основы, в рамках которых используются 
научные знания и эмпирическая информация физико-географической и 
общественно-географической ветвей географической науки. 

В свою очередь социальная география, к которой некоторые экономико-
географы относят медицинскую географию, по мнению А.С. Салиева и  
В.Н. Федорко [22], изучает взаимосвязи между природно-антропогенной 
средой регионов и уровнем, качеством, образом жизни населения, его 
менталитетом, формированием и эволюцией социальных институтов и иных 
аспектов повседневной жизни общества и его отдельных групп. М.С. Савоскул 
в общепризнанном словаре по социально-экономической географии [23] 
определяет социальную географию как ветвь социально-экономической 
географии, изучающей пространственные процессы и формы организации 
жизни людей, прежде всего с точки зрения условий труда, быта, отдыха, развития 
личности и воспроизводства жизни человека, взаимосвязь между различными 
аспектами человеческой деятельности и их проявлением в пространстве. 
Безусловно проблемы здоровья населения и развития здравоохранения 
являются важным элементом повседневной жизни общества и качества 
жизни населения, но это не может являться единственным основанием для 
отнесения такой комплексной науки, как медицинской географии, к разделу 
социальной географии. Несмотря на имеющийся контакт социальной и 
медицинской географий в определенной сфере интересов, обусловленной 
многоаспектностью проблем здоровья населения, самостоятельность этих наук 
была подтверждена ранее [24].
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Позиция автора статьи относительно сущности медицинской географии, 
ее места в системе наук близка суждениям Ю.Г. Саушкина, А.Г. Исаченко,  
В.Н. Федорко, которые были приведены ранее. Современные особенности 
теории и методологии медицинской географии, и непосредственно прово- 
димые в рамках этой науки разнообразные исследования, не позволяют с полной 
уверенностью отождествлять ее с какой-либо конкретной ветвью географии – 
физической или общественной (социально-экономической). В связи с этим, 
например, уместно вспомнить, что академик В.М. Котляков, характеризуя 
обзорную статью Л.В. Максимовой «История отечественной медицинской 
географии во второй половине XX века» [25], отмечал, что к началу XXI в. со-
держание медицинской географии эволюционировало от природоведческой 
нозогеографии к современной природно-общественной дисциплине [26]. 
Представляется, что медицинская география продолжает идти по пути обще-
географической (природно-общественной) науки, что до сих пор определяет 
основные перспективы ее дальнейшего развития.

Тем не менее, наличие новых воззрений на этот счет, возможно, 
обусловлено некоторыми объективными причинами: исчезновение отдель- 
ных региональных научных школ национального значения, в том числе 
снижение роли в научном дискурсе и общенаучных позиций ранее крупных 
академических научных центров в области медицинской географии в Москве 
(ИГ РАН), Иркутске (ИГ им. В.Б. Сочавы СО РАН), Владивостоке (ТИГ ДВО 
РАН); снижение доступа к фундаментальной научной литературе в области 
медицинской географии, в том числе к некоторым работам последних лет; 
происходящие трансформации в системе университетского образования.  
Все это не может не вызывать обеспокоенности, но вполне решаемо. Про- 
должают функционировать научные центры и отдельные коллективы медико-
географов в университетах и институтах Москвы, Воронежа, Смоленска, 
Ярославля и др., а также в Крыму, Сибири и на Дальнем Востоке. Проводятся 
разноплановые медико-географические исследования, реализуются крупные 
научные проекты, в том числе при сотрудничестве с зарубежными коллегами.

Утвердительно следует сказать, что кризиса в современной медицинской 
географии – нет и, несмотря на наличие некоторых теоретических и 
практических проблем, в ближайшей перспективе не предвидится. Наоборот, 
решение назревших проблем только способствует качественному росту и 
развитию медико-географических исследований. В целом, как и для всей 
географической науки, медицинской географии присущи тенденции не  
только экологизации и информатизации, но и социологизации. Но 
это, главным образом, выражается в использовании новых источников  
информации, внедрении новых подходов, методов, методик, инструментов 
(часто вполне востребованных и необходимых) для исследования тематических 
процессов, явлений, объектов, а не в коренной перестройке теоретико-
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методологической основы медицинской географии, как предлагают отдельные 
географы-обществоведы. 

В этом контексте особого внимания заслуживает новое понятие 
«медико-географического менеджмента», предложенного З.А. Семеновой 
в своих работах [14, 27, 28]. Попытка внедрения данной дефиниции 
всегда вызывает множество закономерных и дискуссионных вопросов.  
З.А. Семенова дает двойное толкование медико-географического менеджмента: 
во-первых, это разновидность практической деятельности, направленной на 
совершенствование форм управления процессами формирования здоровья 
населения; во-вторых, это – сфера деятельности по обеспечению охраны и 
укреплению здоровья населения в среде его обитания [27]. Конечно, подобное 
сочетание слов звучит несколько неординарно, но смысл данного явления 
(если его так можно обозначить) уже давно заложен в теорию, методологию 
и практику российской и особенно зарубежной медицинской географии. 
Классические определения медицинской географии, данные выдающимися 
учеными не требуют по этому поводу каких-либо дополнений или уточнений. 
Например, стоит вспомнить определение А.Г. Воронова, обозначенного в 
начале настоящей статьи. 

Существуют медицинский менеджмент, управление, экономика и менед-
жмент в здравоохранении, успешно функционирующие в практике органи-
заторов здравоохранения. По логике получается так, что медико-географи-
ческий менеджмент – это управление медико-географическими процессами. 
Таким образом, следует говорить о возможности существования таких видов 
менеджмента как физико-географического, биогеографического и т.д., 
что не вполне реально, так как не всегда различные географические, в том 
числе медико-географические, процессы управляемы. При неуправляемости 
процессов большую роль должны играть методы прогнозирования, на 
основе которых можно разрабатывать мероприятия по предупреждению или 
устранению каких-либо рисков. 

Таким образом, внедрение нового понятия «медико-географический 
менеджмент» в медицинскую географию и ее структуру неочевидно 
и может иметь определенные последствия для дальнейшего развития 
этой науки. Например, могут возникнуть проблемы в нескольких видах:  
1) возникновение новой (еще большей) запутанности, искажение понятийно-
терминологического аппарата медицинской географии; 2) возникновение 
новых ограничений на пути к практическому использованию результатов 
медико-географических работ в общественном здравоохранении (как следствие 
дублирования медико-географическим менеджментом функций организации 
и менеджмента здравоохранения, а также установленных процедур социально-
гигиенического и медико-экологического мониторинга). Вместе с тем 
употребляется еще одно понятие: «медико-географический механизм охраны 
здоровья населения» [27], который выглядит более конструктивным (при 
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восприятии механизма как системной основы), чем «медико-географический 
менеджмент». В этом ключе заслуживает внимания проблема территориальной 
организации здравоохранения, для которой, как правильно отмечает  
З.А. Семенова, медико-географические исследования имеют важное значе- 
ние [14]. В целом эта проблема, о которой будет еще сказано ниже, до сих пор 
недостаточно разработана как в российской науке, так и непосредственно в 
отрасли здравоохранения.

Несомненна социальная значимость медицинской географии, которая 
определяла и продолжает определять направления практического внедрения 
и использования ее научных результатов в различных областях человеческой 
деятельности. Современный этап развития медицинской географии 
предполагает более глубокое решение проблем общественного здоровья 
и здравоохранения. Ниже кратко рассмотрим относительно новые для 
медицинской географии проблемы, в рамках которых возможен и необходим 
синтез медико-географических и общественно-географических исследований, 
а также развитие научного дискурса. 

Проблема общественного здоровья. Общественное здоровье до сих пор 
остается достаточно дискуссионным понятием. В настоящее время проблемы 
общественного здоровья входят в сферу интересов не только представителей 
медицинской науки, но и экономистов, социологов, географов, экологов и 
других. В российской медицинской географии «общественное здоровье» как 
полновесное исследовательское понятие закрепилось в начале XXI в., хотя 
его важность отмечалась ранее, а попытки более глубокого изучения при-
ходились на 1990-е гг. Большую роль в этом направлении сыграли работы  
Б.Б. Прохорова [29, 30 и др.]. В последние же годы наметилась определенная 
активность в изучении общественного здоровья с медико-географических по-
зиций, о чем свидетельствует ряд работ [31–-34 и др.]. Такой интерес меди-
ко-географов к изучению этой проблемы вызван прежде всего тем, что в по-
следнее время наблюдается трансформация модели общественного здоровья 
в модель экологического общественного здоровья [32]. При этом достаточно 
актуальной задачей сохраняется изучение общественного здоровья как состав-
ляющей качества жизни населения. 

Проблема территориальной организации здравоохранения. Терри- 
ториальная организация здравоохранения представляет собой концептуаль- 
ное направление, развиваемое на стыке медицинской географии, социально-
экономической (общественной) географии и общественного здравоохране- 
ния. Такое положение обусловливает совместный учет географических 
и медицинских подходов. Следует отличать понятие территориальной 
организации здравоохранения от географии здравоохранения, которая 
представляет собой раздел географии сферы услуг и по большей части имеет 
описательный функционал. К настоящему времени медико-географические 
основы территориальной организации здравоохранения, несмотря на 
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определенную работу в этом направлении в советский и постсоветский 
периоды, до сих пор остаются недостаточно разработанными. В 2000– 
2010-е гг. конкретно по этой проблематике в России защищено не менее  
десятка диссертаций по географическим и медицинским наукам. По 
большей части они представляют либо общественно-географическую (в слу- 
чае географических наук), либо организационно-здравоохранительную сос- 
тавляющую (в случае медицинских наук), в то время как медико-географичес- 
кая составляющая, которая в общем виде предполагает учет медико-
географических условий, пространственных различий в распространении 
болезней и структуре здоровья населения, практически не представлена. 
В последнее десятилетие российскими географами успешные разработки 
по экономико-географическим проблемам территориальной организации 
здравоохранения выполнены в основном на региональном уровне [35– 
37 и др.]. В то же время, можно отметить достаточно серьезные работы 
последних лет на национальном и макрорегиональном уровнях [38, 39], которые 
выполнены при участии медико-географов и имеют существенное практи- 
ческое подспорье. В целом территориальная организация здравоохранения 
направлена на решение множества взаимосвязанных задач с общей целью 
повышения и дальнейшего сохранения уровня общественного здоровья.

Заключение. Таким образом, современная медицинская география, 
несмотря на некоторые новые трактовки ее места в системе наук, продолжает 
сохранять статус самостоятельной науки, входящей в цикл общегеографических 
наук. Она играет существенную роль в интеграции физико-географической 
и общественно-географической ветвей географии путем проведения прежде  
всего комплексных медико-географических исследований, требующих 
совместного учета природных и социально-экономических предпосылок. 
Поэтому остается принципиально важным рассмотрение новых проблем 
современного этапа российской медицинской географии, в свете форми- 
рующихся в последнее время дискуссионных общественно-географических 
мнений. Вместе с тем, невозможно отрицать возникновение новых меж- 
дисциплинарных проблемных полей, которые должны стать основой 
взаимодействия (но не перекрывания или поглощения друг другом) 
различных направлений географической науки. Пожалуй, наиболее актуаль- 
ным направлением синтеза медико-географических и общественно-геогра- 
фических идей можно считать проблемное поле общественного здоровья и 
территориальной организации здравоохранения. 
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НЕКОТОРЫЕ ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  
ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА

SOME GEOGRAPHICAL ASPECTS  
OF THE CORONAVIRUS PANDEMIC

Предпринята попытка выявить географические аспекты и некоторые факторы 
распространения и последствий пандемии коронавируса. 

An attempt to identify geographical aspects and some factors of  the spread and consequences 
of  the coronavirus pandemic were recognized in the paper.

Ключевые слова: географические последствия; пандемия; коронавирус.
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В связи с пандемией перед наукой встали новые задачи. Уже появилось 
довольно много публикаций экономистов, политологов, экологов, футуроло- 
гов и др. (см., например, [1]). В качестве постановочных попытаемся выделить 
некоторые географические аспекты.

Высокая вирулентность коронавируса сделала неизбежной объявление 
пандемии в условиях отсутствия вакцины. Многие аспекты остаются пока за 
кадром, в том числе географические. Нет ясности в происхождении вируса 
(хотя известен географический центр), споры ведутся относительно масштабов 
бедствия, позиции расходятся от ковид-диссидентской и конспирологической 
до алармистских. Ряд авторов считает, что факторы случайны и выявить 
закономерности невозможно (например, [2]). Разумеется, данных для оконча-
тельных выводов, оценок и прогнозов пока недостаточно. Страны и регионы 
вступили в пандемию в разное время; различается методика сбора информа-
ции. Статистика неполная, тестирование проводится ограниченно. Понятно, 

1   Герасименко Татьяна Ильинична, доктор географических наук, профессор, 
заведующая кафедрой Оренбургского государственного университета (Оренбург), Ге- 
расименко Алексей Сергеевич, старший инженер-программист ООО «Интермедиа» 
(Санкт-Петербург).
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что ситуация в целом развивается по определённому сценарию. Очевидно, 
распространение происходит первоначально по типу диффузии перемеще-
ния, которая на местах трансформируется в диффузию расширения (по Хё-
герстранду [3]), но осложнено множеством факторов. Большую роль сыграли 
масштабы и география внешних (а позже и внутренних) миграций (а они, в 
свою очередь, связаны с уровнем жизни населения). Одним из существенных 
(а, возможно, важнейшим) является культурно-географический фактор. Разли-
чия в менталитете и поведении влияют на скорость распространения инфек-
ции, а также определяют необходимость тех или иных мер. Так, социальная 
дистанция в Японии или Швеции и в обычной жизни близка к требованиям в 
период эпидемии, а вот в Италии и Испании ситуация другая. В условиях дик-
татуры и строгой дисциплины скорость распространения снижена. 

При обычном образе жизни инфицирование происходит экспонен- 
циально; при достижении предела мощностей системы здравоохранения 
неизбежен рост летальных исходов. Важным фактором стала своевременность 
ограничительных мер, которые необходимы из-за неготовности системы 
здравоохранения к притоку больных. Они позволяют перевести заболеваемость 
в состояние «плато», когда за сутки выздоравливает не меньше, чем заражается. 
Это коснулось даже развитых стран.

Новая реальность, с которой столкнулся мир, позволяет предположить, 
что целый ряд серьёзных последствий пандемии, которые происходят 
уже сегодня (социально-экономических, экологических, геополитических, 
геоэкономических и др.), с большой вероятностью из временных по разным 
причинам перейдут в разряд постоянных. 

Нас интересуют географические последствия. Вопреки здравому 
смыслу, происходит не объединение, а разъединение людей и территорий. 
Несомненно, даже после окончания пандемии сократятся и будут взяты под 
контроль миграции и путешествия. Туризм переориентируется на внутренний, 
произойдёт рост самодеятельного туризма, а это приведёт к увеличению 
экологической нагрузки, к сокращению заповедных территорий, к росту 
экологических проблем. 

Неизбежен рост барьерности границ. Усиление изоляционизма на 
разных уровнях (от странового до локального) приведёт к росту мозаичности 
геопространства и геттоизации отдельных групп населения. Сокращение 
контактов порождает целый ряд проблем. Уже наблюдается рост ксенофобии. 
Происходит корректировка и трансформация геополитических и 
геоэкономических векторов. 

Геопространство в некотором смысле утрачивает свою роль, а глобали- 
зация меняет содержание. Неизбежны усиление дистанционного взаимо- 
действия, цифровизация и переход к другим современным технологиям всех 
сфер жизни общества. Мы становимся свидетелями резкого ускорения науч- 
но-технического прогресса, очередного этапа НТР и перехода к инфор- 
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мационному обществу. То, к чему человечество должно было идти годами, 
случилось за считанные недели. Цифра, как и энергия атома, имеет две  
стороны. Система электронных пропусков, QR-коды и другие атрибуты 
современного этапа, вероятно, в какой-то степени сохранятся и после снятия 
ограничений. В этой ситуации важно соблюдать не только конституционное 
право граждан на здоровье, но и не ущемлять права на свободу. 

Реальностью становится удалённая работа, дистанционное образование, 
электронные услуги. Изменится структура занятости. Сократятся маятнико- 
вые миграции, изменится логистика и система расселения. Ускорится 
субурбанизация и дисперсизация расселения. Уже сегодня возрастает спрос 
и цены на дачи. На наших глазах меняется географическая картина мира, 
изменения эти необратимы.
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СОЛНЕЧНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ КОРОНАВИРУСНОЙ 
ПАНДЕМИИ

SUNNY COMPONENT OF CROWN VIRUS PANDEMIA

Обращается внимание на связь пандемии коронавируса covid-2019 со снижением 
солнечной активности и, соответственно, ультрафиолетовой радиации. Устойчивым 
снижением ультрафиолета выделяется Север Европы, где люди традиционно восполняют 
его недостаток повышенным потреблением молока.  
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Attention is drawn to the connection of  the covid-2019 coronavirus pandemic with a decrease 
in solar activity and, accordingly, ultraviolet radiation. A steady decrease in ultraviolet radiation 
stands out in the North of  Europe, where people traditionally make up for its shortage with in-
creased milk consumption.

Ключевые слова: коронавирус covid-2019, солнечная активность, снижение 
ультрафиолета.

Key words: covid-2019 coronavirus, solar activity, ultraviolet reduction.

Наиболее прозорливые умы предостерегали, что рано или поздно 
должен появиться новый для человека вид возбудителя пандемии, к 
которому медицина не будет готова. А.И. Субетто  писал: «Человечество 
явно недооценивает опасность реакции иммунных механизмов биосферы, в 
частности, микробно-вирусной составляющей (мощной информационно-
плотной отрицательной обратной связи, работающей через “управляемый” 
мутагенез), на антропогенное давление на живое вещество биосферы. Если 
она их “запустит”, то человечество может мгновенно исчезнуть с лица Земли 
от вирусной эпидемии, на порядок более “убойной силы”, чем СПИД» [1].  

Ю.Н.Гладкий обращает внимание, что трансграничные потоки товаров долж-
ны еще отождествляться с трансграничными переносами вирусов или тех же загрязнений. 
И эти проблемы невозможно решить с помощью одной лишь гуманитарной 
интерпретации феномена глобализации с неадекватно слабым участием в 
проблеме представителей естественных наук [2]. 

Пандемия коронавируса covid-2019 вновь напомнила об опасностях 
массовых перемещений людей. Проблема не нова. Эпидемии и пандемии 
гриппа происходили всегда. А.Л.Чижевский [3] насчитывал с XVI по начало 
ХХ вв. до 45 гриппозных эпидемий, охватывавших  в своем движении целые 
страны, материки, полушария и, наконец, большую часть земного шара. Всегда 
беженцы  распространяли тиф, дизентерию и другие болезни в военные годы. 
Паломники разносили холерные вибрионы, чуму и оспу.

Но сегодня мир куда более спаян в единую планетарную цивилизацию. 
С авиарейсами возможности быстрого распространения  массовых эпидемий 
(пандемий) из одной части мира в другую неизмеримо возросли.  Туризм 
выступил главным фактором в распространении пандемии коронавируса 
covid-2019.

А.Л. Чижевский [3] установил, что периодичность эпидемических 
катастроф обнаруживает определенный параллелизм, связанный с 
цикличностью пятнообразования на Солнце. Обычно  пик эпидемий 
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располагается вблизи пика 11-летнего цикла солнечной активности, но бывает 
приурочен и к минимуму пятнообразования. 

Пик коронавирусной пандемии пришелся на 2020 г. – год самой низкой 
солнечной активности за последние 200 лет [4]. Его связывают с недостатком 
дезинфицирующей атмосферу ультрафиолетовой радиации в солнечном 
спектре [5]. Можно предположить, что в таких условиях создаются предпо-
сылки как для размножения вирусов, так и для  снижения иммунитета людей.  
В итоге – возникновение глобальной вирусной эпидемии, усиливаемой сниже-
нием эффективности действия антибиотиков.

На земной суше есть районы устойчивого снижения ультрафиолетовой 
радиации в солнечном спектре. Наиболее заселенным из них является Север 
Европы – от Архангельской области до побережья Северного моря.  Ареал 
отличается повышенным потреблением цельного молока. На севере Европы 
оно в 2–3 раза больше, чем на юге. Народы южной Европы тоже употребляют 
цельное молоко, но преобладают у них сыры и другие кисломолочные продук-
ты. В сравнительно бедных ультрафиолетом северных регионах молоко счи-
тается своеобразной заменой витамина D [6], но, видимо, спектр его действия 
гораздо шире. 

Отсюда вывод, что необходимость в молоке возрастает в годы низкой сол-
нечной активности, наподобие 2020 года, когда солнечные лучи существенно 
обеднены дезинфицирующим ультрафиолетом. 

В связи с коронавирусной инфекцией еще более насущной стала 
разработка стратегий выживания как нового императива географической  
науки. 
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Человеческое бытие неразрывно связано с миром вирусов, а COVID-19 –  
лишь один из множества их инвариантов, неизменно склонных к экспансии 
и, при определённых обстоятельствах, способных самым серьёзным образом 
«проверить» социум, его пространственные структуры на «прочность». Эпи-
демия «коронавируса» на ранних стадиях воспринималась как заурядно-ло-
кальное, причём – достаточно дистанцированное от традиционных глобаль-
ных центров событие. Её стремительное распространение (и превращение в 
пандемию), предопределяемое современными транспортными сетями и мас-
штабным «кочевым» поведением части населения, породило (первоначально) 
всплеск ксенофобии (преимущественно этнической). Когда же стало очевидно, 
что основной удар инфекции пришёлся по высокообеспеченным и наиболее 
активным жителям крупнейших  городов (в том числе и Запада) – последова-
ла мощнейшая информационная (и, соответственно, поведенческая) реакция 
социума, позволяющая рассматривать событие именно как биоинформаци-
онную атаку с пролонгированными и весьма серьёзными негативными соци-
ально-экономическими эффектами и последствиями.  Общепланетарный мас-
штаб мощной эпидемии сочетается, при этом, с её разноскоростным распро-
странением «от места к месту» (открывая, кстати, простор для различного рода 
умозаключений: о влиянии на процесс диффузии вируса физико-географиче-
ских условий, этногенетических особенностей территориальных общностей, 
локальных традиций вирусологии, санитарии и др.). На этом фоне прояви-

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), ведущий научный сотрудник 
Института географии РАН (Москва).
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лась множественность реакций (и возможностей реагирования) на пандемию 
не только в страновом  (от «шведской» до «северокорейской» модели), но и 
региональном измерении. Введённые практически повсеместно карантинные 
и иные противовирусные меры обрушили базовые рынки и важнейшие секто-
ра экономики, высветили риски порождённых глобализацией хозяйственных 
специализаций, обнажили «слабые места» систем здравоохранения и поведен-
ческих практик. Реагируя на оказавшейся универсальной проблему, социум 
(действиями элит, стремящихся в условиях кризиса не только сохранить, но и 
нарастить свои властные полномочия) чётче проявил свою территориальную 
разобщённость, стратифицированность. Итогом пандемии станет, полагаю, 
дальнейшее «расслоение» стран и их регионов на «проигравших» и «крупно 
проигравших». Неизбежен и практически повсеместный рост проявлений бед-
ности, и сопутствующие риски политической (в том числе политико-террито-
риальной) нестабильности, дополняемые эскалацией попыток решения вну-
тристрановых противоречий за счёт дальнейшей геополитической и геоэко-
номической экспансии.  

Противостояние эпидемии и её разноаспектным последствиям, оказав-
шимся в фокусе политико-экономической и информационной повестки, – 
несомненно приобретёт значимость приоритетного фактора (и индикатора)  
жизнеспособности  юрисдикций, их современного (и грядущего) геополитиче-
ского и геоэкономического потенциала. Уместно полагать, что продемонстри-
рованные КНР решительные и эффективные меры по купированию и пре-
одолению пандемии ускорят переход если не к «китаецентрическому миру», 
то, по крайней мере, к реальной биполюсной геостратегической конструкции, 
где перспектива «побеждающего Запада» («The West Is Winning”, именно так 
госсекретарь США Майкл Ромпео сформулировал базовый тезис своего вы-
ступления  на конференции по безопасности в Мюнхене 15.02.2020) – без-
условно (!) не выглядит очевидной. На этом фоне возрастёт геополитическая 
турбулентность, причём медико-биологическая ситуация окажется неотъемле-
мым компонентом «мощи» глобальных и региональных держав, а также одним 
из «театров действия» всех последующих «гибридных войн».

Пандемия, несомненно, станет поводом для ужесточения контроля вла-
сти (а такие технологии уже проявились!) над пространственным поведением 
населения (в первую очередь – в его крупнейших сгустках, т. е. столичных ме-
гаполисах и других ведущих городских агломерациях). Она же усилит мотива-
цию к деконцентрации в расселении, к распространению «обособленных» си-
стем жизнеобеспечения. Дополнительный импульс получит «цифровизация» 
общественной жизни и, соответственно, виртуализация бытия, открывающая 
ещё больший простор к конструированию (в том числе искажению, мифоло-
гизации) географической картины мира, к манипулированию образами регио-
нов, государств, этнических сообществ. 
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Развиваясь в логике пространственной инновации, пандемия COVID-19 
убедительнейшим образом иллюстрирует и уязвимость архитектуры совре-
менного общества, и накопившиеся в нём системные проблемы, и неумоли-
мо разворачивающиеся метаморфозы. Станет она катализатором и серьёзных 
общественно-географических изменений, которые не минуют, разумеется, и 
Россию.
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Регионы Севера и Арктики с редкой сетью расселения и низкой 
транспортной доступностью могли, по сути, не вводить режим самоизоляции, 
предусмотрев ограничение въезда, минимизировав воздействие на местную 
экономику. Однако режимные меры были введены даже в изолированных 
поселках.

Обратимся к потенциальным «окнам возможности» региона для 
экономики. Особенности природных условий Севера и Арктики должны 
были способствовать наработке технологий, обеспечивающих преодоление 
периодических вынужденных «локаутов». В частности, школьники из-за 
климатических условий регулярно сталкиваются с необходимостью прерывать 
учебный процесс. Здесь могли бы выработать адекватные технологии в 
сфере, в первую очередь, дистанционного обучения, а этот опыт мог бы 
распространиться на рынок всей страны, занятый, в итоге, зумом и другими 
глобальными сервисами. Несмотря на десятилетие повышенного внимания, 

1   Замятина Надежда Юрьевна, к.г.н., в.н.с. географического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова, зам. ген. директора АНО «Институт регионального консалтинга».
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в реальности регион продолжает оставаться технологической периферией, 
ориентированной на инновации извне. Север выполняет функции фронтира, 
но не классического (генератора инноваций, направленных на обеспечение 
жизни и комфорта на самом фронтире), а выступая, скорее, как «колония». 
Ещё К.П. Космачев писал о возможности Севера стать подобным генератором 
инноваций, вынужденно порожденных суровыми условиями. Однако Север и 
Арктика не обладают ресурсами «самообустройства» – не только финансовы- 
ми, но и символическими. Этот «диагноз» нужно принимать во внимание, 
прогнозируя дальнейшее влияние распространения коронавируса (и мер по 
борьбе с ним) на социально-экономическое развитие региона.

Негативное влияние длительной самоизоляции на развитие малого 
бизнеса будет зависеть от местных условий. Можно ожидать, что наиболее 
пострадавшими окажутся наиболее комфортные города с относительно 
развитой сферой услуг, представленной малым бизнесом. Малый бизнес на 
Севере и без того находился в неравных условиях по сравнению с аналогичным 
в основной зоне расселения из-за дополнительного бремени «северных» 
социальных обязательств (дополнительные выплаты работникам, увеличенные 
отпуска и прочие льготы, предусмотренные трудовым законодательством РФ, 
лежат на плечах работодателей). Текущая ситуация остро требует не просто мер 
поддержки, но и решения давно наболевшего вопроса о пересмотре системы 
северных льгот как бремени северных предпринимателей. В противном случае 
ухудшение качества жизни и доступности услуг в северных городах может 
оказаться существенным фактором их развития – вплоть до усиления оттока 
населения и, как следствие, дальнейшего ухудшения параметров социально-
культурной среды северных городов. 

Парадоксальным образом в относительно лучшем положении могут 
оказаться предприниматели удаленных небольших поселений, являющиеся 
монополистами по снабжению местного населения товарами и услугами. 
Однако в условиях потенциально нарастающего дефицита бюджета всех 
уровней возрастает опасность возникновения вопроса о ликвидации 
«бесперспективных» дотационных поселений вообще.

Из положительных изменений можно ожидать совершенствования 
системы дистанционных услуг, которые будут распространяться из Центра на 
Север по законам развития системы «центр-периферия». Возможно, в рамках 
общей тенденции на совершенствование удаленных сервисов, будет усилено 
внимание к интернетизации северных и удаленных поселений; однако в 
силу ожидаемого нарастания бюджетного дефицита едва ли стоит ожидать 
радикальных прорывов в расширении доступности сети Интернет для северных 
поселков (хотя возможно и прорывное распространение какой-либо новой и, 
видимо, относительно дешевой технологии).

Мощные изменения в развитии Севера могут быть связаны с 
прогнозируемым долговременным падением цен на нефть. Это может означать 
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радикальное сужение социальных обязательств ресурсных корпораций, 
нередко градообразующих. Этот фактор может стимулировать развитие ма-
лого бизнеса, но лишь до определенной грани, за которой, по мере падения 
платежеспособности населения, экономика некоторых городов может со-
рваться в повальную деградацию по сценарию ряда северных городов конца  
1990-х – начала 2000-х гг. Для преодоления этих рисков уже сегодня необходи-
ма экстренная ревизия жизнестойкости северных и арктических городов, мо-
билизация их сообществ на превентивные меры против кризисных явлений.
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не превысит 180–200 тысяч человек, а окончание эпидемии следует ожидать к середине-
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В России и мире наблюдается беспрецедентная по маcштабу и своим 
последствиям пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19). Последст- 
вия могут быть существенно выше официально регистрируемых. Тесты несо-
вершенны, не все обращаются за медицинской помощью, есть определенный 
временной лаг в фиксации заболевания и смертности. В условиях администра-
тивного давления, несовершенства статистики заболевания далеко не все слу-

1  Земцов Степан Петрович, кандидат географических наук, с.н.с, Рос- 
сийская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ; 
Бабурин Вячеслав Леонидович, доктор географических наук, профессор, Московский 
государственный университет им. М.В. Ломоносова  (г. Москва)



134

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

чаи смерти, связанные с эпидемией, будут отнесены к коронавирусной стати-
стике. 

На наш взгляд, фиксируемая заболеваемость является результатом со- 
четания биологических процессов, социального взаимодействия и инфоде- 
мии. Распространение инфекции COVID-19 по регионам России подчиняет-
ся закономерностям диффузии нововведений и зависит от структуры и взаи-
модействия внутри региональных сообществ. Первыми заражаются новаторы 
(туристы из очагов заболевания) и ранние последователи (социальные лидеры: 
топ-менеджеры, политики, ученые, артисты и т.д.), которые распространяют 
заболевание по всему сообществу.  На первой стадии диффузии более 80% 
всех зараженных сконцентрированы в Москве, Подмосковье и крупнейших 
агломерациях. На экспоненциальной стадии число и доля случаев за предела-
ми Москвы устойчиво росли. 

 Мы предположили, в соответствии с моделью, что общее число и число 
новых случаев заражения связаны квадратичной зависимостью [1] (парабола 
на рис.). Сами оценки сильно волатильны, поэтому подход лишь дополняет 
эпидемиологические модели. Но если предпосылки верны и условия не 
изменятся, тогда можно предположить, что пик заболеваемости пройден в 
конце апреля, максимальное число зарегистрированных случаев не превысит 
180–200 тысяч человек, а эпидемия завершится в середине-конце июня, во 
всяком случае в Москве. Хотя отдельные случаи будут фиксироваться и позднее. 
Конечно, условия могут измениться. Например, в случае преждевременного 
снятия карантина, возможна повторная волна диффузии. Для снятия режима 
самоизоляции необходимо, чтобы две недели подряд число новых случаев 
снижалось, пока же тренд неустойчивый.

Рисунок. Динамика заболеваемости коронавирусной инфекцией в России

Понимая разнообразие факторов, действующих на распространение 
заболевания, обосновано использование многофакторных регрессий. Число 
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подтвержденных случаев заболевания выше в богатых крупногородских 
регионах, где выше доля более социально активной части населения, выше 
возможности для диагностики заболеваний, выше плотность и интенсивность 
взаимодействия. В регионах вблизи крупных агломераций число заболевших 
выше из-за распространения заболевания из Москвы в соседние регионы 
(Московская область, Рязанская, Тамбовская и др.), куда вернулись временные 
трудовые мигранты и дачники (диффузия соседства). 

Если рассчитанный авторами сценарий не оправдается, это потребует 
продления режима самоизоляции до июня, что окажет разрушающее влияние 
на малый и средний бизнес. В рамках пессимистического сценария до 80% 
предприятий из особо пострадавших отраслей могут закрыться [2]. По 
мультипликатору могут быть затронуты торговля, строительство, операции с 
недвижимым имуществом и транспортировка, то есть прекратить деятельность 
могут до 3 млн предпринимателей.  Пострадавшие отрасли сконцентрированы 
в регионах с крупными городами, но в этих же регионах – лучшие 
возможности для цифровой адаптации (онлайн-доставка, удаленная работа и 
т.д.). Поэтому наиболее серьезные социальные последствия следует ожидать 
на Северном Кавказе и в Крыму, где более половины занятых – работники 
предпринимательского сектора.
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Ряд географических факторов способствуют распространению коронавируса. Наиболее 
зараженные регионы располагаются в субтропическом и умеренном климатических поясах, 
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в береговых зонах морей и океанов. Пандемия охватывает крупнейшие города, узлы и 
коридоры транспортных потоков. География коронавируса согласуется с туристскими 
дестинациями.

A number of  geographical factors contribute to the spread of  coronavirus. The most infected 
regions are located in the subtropical and temperate climatic belts, in the coastal zones of  the seas 
and oceans. The pandemic covers the largest cities, transport hubs and traffic corridors.   The geog-
raphy of  the coronavirus corresponds to tourist destinations.

Ключевые слова: эпидемия коронавируса, географические закономерности, туристские 
дестинации.

Keywords: coronavirus epidemic, geographical patterns, tourist destinations.

Ряд географических факторов способствует распространению 
коронавируса  

Климат. Субтропики и умеренный пояс наиболее подвержены эпиде- 
мии. Экваториальные, субэкваториальные и тропические пояса задеты в 
меньшей степени. Это показывают страны Африки, Азии, Америки, Австра- 
лия. Влажный климат более соответствует ареалам заражения (Амазония, 
Великие североамериканские озера, запад России). Сухой климат способствует 
вирусу в меньшей степени (Центральная Азия, пустынные и полупустынные 
районы многих стран).  

Приморские зоны сильнее захвачены эпидемией, чем внутрикон- 
тинентальные. Это показывает распространение вируса в США, где наиболее 
страдают штаты Нъю-Йорк, Флорида, Луизиана, Калифорния. В Канаде 
наиболее высокая зараженность – Атлантическое и Тихоокеанское побережья.   
Выделяются эпидемией портовые города.  Центры континентов гораздо ме- 
нее ощущают глобальную проблему (внутренние штаты США и провин- 
ции Канады, равнины и плоскогорья Южной Америки, центральные части 
Африки, Сибирь, Средняя Азия, Монголия).  

Горные местности и предгорья. В феврале и марте география распростране- 
ния вируса определенно соответствовала районам зимней рекреации и 
горнолыжного отдыха в Европе. В апреле долины и предгорья высоких гор 
часто оказывались повышенными ареалами заражения (Альпы, Анды, Эльбурс, 
Большой Кавказ).

Система расселения. Эпидемия во многих странах наиболее задева- 
ет самые крупные города (Нью-Йорк, Лондон, Париж, Сингапур, Рим, 
Милан, Париж, Стамбул, Москва) и регионы с сосредоточением городских 
агломераций (Северный Рейн-Вестфалия). Особенно задеты и территории 
вокруг крупнейших городов. Сельская местность меньше охвачена вирусом 
(Южная Италия, Юго-Запад Франции, сельская Испания).   

Транспортная сеть. Районы повышенной зараженности часто приу- 
рочены к транспортным узлам и линиям потоков, морским каналам, узким 
проливам, выступам континентов (Босфор, Панама, Малаккский пролив, 
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Гибралтар, Суэцкий канал, Баб-эль-Мандеб). Территории, располагающиеся  
в стороне от магистральных путей, менее страдают, чем соседи; из российских 
регионов – это Удмуртия, Архангельская, Курганская области. Если граница 
государства в данном месте барьерная, то зараженность гораздо ниже (Псковс- 
кая область).

Туризм. Распространение вируса во многом соответствует географии 
районов массового туризма. Страдают страны, которые называют центром 
мировой туристской системы. Это главные высокоразвитые туристские 
страны: США, Италия, Испания, Франция, Германия, Великобритания. Это 
малые высокоразвитые туристские страны: Швейцария, Австрия, Нидерланды, 
Бельгия. Заметна определенная согласованность зараженности с туристской 
статистикой посещений. Зимой и в начале весны были меньше затронуты 
вирусом регионы летней рекреации: Сардиния, Базиликата (Италия), Анталья 
и Мугла (Турция). 

Страны, почти решившие проблему. Ряд стран, расположенных в разных 
частях мира (Исландия, Австралия, Новая Зеландия, Южная Корея) 
испытали быстрый подъем числа заражений, но через относительно неболь- 
шое время (1–1,5 месяца) процесс роста заражений пошел на спад и практи- 
чески завершился. Это страны в определенном отношении удаленные от 
основной мировой системы связей. Некоторые страны, хотя и приморские, 
туристские, но сдерживают эпидемию: Греция, Хорватия, Аргентина.  

Есть хорошо сопротивляющиеся макрорегионы, которые эпидемия 
меньше захватывает, чем соседние пространства (Балканский полуостров, 
Страны Балтии, Индокитай). 

Проявляется каскадное, ступенчатое распространение коронавируса. Это 
выражается в большой разнице в степени зараженности регионов в стране; 
различия могут составлять порядки, что характерно для многих стран (США, 
Италия, Россия). Города и провинции (лидеры по зараженности) значительно 
превышают любые другие территории.  

В России проявляются общемировые особенности распространения 
вируса. С запада на восток зараженность в целом убывает, достигая локальных 
максимумов у крупных городов, в приморских регионах Черного, Азовского 
морей, Каспия, в горах и предгорьях Кавказа. Регионы в транспортных «тупи- 
ках» (Томская область, Республики Тыва) эпидемия задевает меньше. Север- 
ные городские и вахтовые регионы (Мурманская область, Ямало-Ненецкий 
округ) также оказываются значительно охвачены вирусом.  

Соотношение зараженности стран и районов внутри государств остается 
принципиально почти неизменным, это видно на примере очень разных террито- 
рий (США, Италия, Россия). В динамике эпидемии проявляется, таким обра- 
зом, ряд географических факторов.
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CORONAVIRUS PANDEMIC. TESTING THE ANTHROPOSPHERE

Пандемия – спонтанное комплексное тестирование глобальной антропосферы. 
Приведены главные результаты тестирования.

The pandemic – spontaneous comprehensive testing of  the global anthroposphere. The main 
test results are given. 
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Из-за невозможности глобальных «острых» экспериментов особенно 
важно интенсивно осмысливать глобальные события, особенно если те 
укладываются в период жизни наблюдателя и охватывают всю антропосфе- 
ру – крупнейший комплексный ландшафтно-географический район Земли. 
Для поколения семидесятников уже был такой комплекс событий – кризис 
СССР в широком смысле; его постижение (отдельными лицами, а не научными 
институциями) было весьма продуктивно. Мы наблюдаем антропосферу в ее 
сложности, целостности и связности в яркий «момент истины».

Терминологически точно налицо кризис – внутреннее событие антро- 
посферы, разворачивающийся как склейка ряда частных кризисов – со- 
циального, терапевтического, институционального и т.д. «Кризис всегда 
наступает неожиданно» (В.В. Жерихин). 

Не исключено, что аналогичных по сложности, размаху и скорости 
кризисов вместе в истории антропосферы и в истории биосферы Земли  
(пока) не было. Явно не было таких медийных, институциональных и экономи-
ческих эффектов на фоне исторически малых жертв. 

Ряд тривиальных географических аспектов уже назван и потому не 
рассматривается (природная приуроченность, миграции населения и диф- 
фузия болезни, диффузия институциональных и социально-терапевтичес- 
ких практик etc). Ряд важных сюжетов не предъявлен.

Мозаичная антропосфера показала себя высокопроницаемой и высо- 
косвязной; отсутствуют и невозможно создать абсолютно непроницаемые соци-
альные, институциональные и ландшафтные барьеры. 

1  Каганский Владимир Леопольдович, кандидат географических наук,  
старший научный сотрудник Отдела физической географии и проблем природопользо- 
вания Института географии РАН (Москва)
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Кризис поразил популяцию Homo sapiens и «современную цивилиза- 
цию» в момент исторически максимального процветания, богатства и могу- 
щества, которые оказались чрезвычайно хрупкими. Технологически и эконо-
мически сильная «мировая цивилизация» оказалась уязвимо-беззащитной в 
силу абиотичности именно со стороны биологической телесности человека. 

Экстенсивный рост доступных расстояний на Земле и в космосе сопря- 
жен с телесной гиперуязвимостью человека на минимальных расстояниях. 
Успехи в освоении сверхбольших расстояний сопровождаются отсутствием 
полноты научного и культурного освоения всего спектра масштабов человека, 
как и его биологической природы (так, каждая особь Homo sapiens – экосис- 
тема, биоценоз). Нет и ландшафтной морфологии антропосферы, столь  
нужной сейчас для понимания пространственного хода пандемии; пандемия 
тестирует наши ценности и познавательные средства и институции…

Кризису заведомо присущи массовые инверсии. Малосвязанные внут- 
ренне и внешне группы и территории (бедные и отсталые) пока оказывают-
ся в преимуществе, как и маргинальные изолированные группы «отшельни- 
ков» и фундаменталистов. Сама социальная активность, коммуникация и мо-
бильность оказались факторами риска, а не преимуществами, как то представ-
лялось. Любая близость к локусам активности оказалась не преимуществом, 
а недостатком и угрозой. Высокоэффективная включенность в глобальные 
технологические и экономические цепочки инвертировалась в уязвимость  
их участников. Ряд велик. Неготовность существенных институций поража-
ет; государств и сообществ, подготовленных к наблюдаемому развитию собы- 
тий очень мало. 

В теоретико-географической абстракции совершенно неуязвимы к 
пандемии (но уязвимы к иным опасностями) абсолютно изолированные 
сообщества без телесных контактов с иными сообществами и территориями, 
способные к автономному телесному, социальному, хозяйственному и 
культурному существованию неопределенно-длительный период; они 
должны располагать определенными размерами и территорией с достаточно 
разнообразным продуктивным ландшафтом. Если представить очередную 
пандемию с полной летальностью и полагать сохранение человека вида  
Homo sapiens и человечества существенной ценностью, то необходимо 
обсуждать создание резервного человечества – сообщества таких сообществ. 

Для России есть основания говорить о кризисе, прежде всего 
институциональном, и дело отнюдь не в конкретике поведения лиц, 
принимающих решения. Высокоиерархизированные системы могут справ- 
ляться даже с тяжелыми, но простыми и конкретными внешними вызовами  
типа военного конфликта (при активном участии существенной части 
населения) для решения внешних задач. Вызовы же внутренних кризисов 
высокой неопределенности не таковы. Они требуют быстрой и точной 
реакции всех составляющих системы управления, для чего те должны иметь 
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полномочия, ресурсы, поддержку и опыт такой реакции. Кризис советского 
пространства показал – если надрегиональная инстанция не находит точного 
баланса обеспечения своих компонентов ресурсами и насилием (либо не 
располагает ими), то эти компоненты спонтанно самоорганизуются. Начало 
этого процесса наблюдаемо на момент сдачи текста в печать.
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A NEW FIELD OF RESEARCH IN HUMAN GEOGRAPHY: 
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Кратко рассмотрены географические закономерности распространения вируса 
COVID-19 в России и в мире. Обоснованы задачи общественной географии по изучению 
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Долговременный характер последствий распространения вируса 
COVID-19, возможность повторных глобальных волн заболеваемости и высо-
кий риск появления других опасных вирусов определяют острую актуальность 
обобщения накопленных в России и за рубежом знаний о пандемии, ее глубо-
кого полимасштабного и междисциплинарного изучения.  

Зарождение, пространственно-временное развитие пандемии, тяжесть ее 
последствий для различных сфер деятельности, стран, регионов и населен- 
ных пунктов – результат возникновения и функционирования сложной 
природно-общественной системы. На нее влияют погодно-климатические, 
сезонные и геоэкологические условия, медико-биологический фон и 
природные очаги болезней, пути перемещения носителей вируса, подвижность 
населения, конфигурация и режим государственных и административных 
границ, скорость и адекватность реакции центральных и местных властей. Эти 
и многие другие факторы складываются в результате сложных взаимодейст- 
вий между природой и обществом. 

1  Колосов Владимир Александрович, доктор географических наук, про- 
фессор, зам. директора Института географии РАН (Москва)
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Природные и социально-экономические особенности территории игра- 
ют определяющую роль в распространении пандемии. Их анализ необхо- 
дим для выработки соответствующих региональной специфике карантин- 
ных мер, маневрирования ресурсами и адаптации системы здравоохране- 
ния к эпидемическим рискам. Закономерная диффузия заболеваемости и 
стадиальность эпидемических процессов зависят от иерархии населенных  
мест и их вовлеченности в международные и общегосударственные 
взаимодействия, численности и состава наиболее уязвимых социальных групп, 
территориальной мобильности населения. В свою очередь, она определяется 
уровнем доходов, географическим положением городов и других населенных 
пунктов (близостью к столице и другим крупным центрам, морским 
портам, границе), транспортной доступностью, сложившимся рисунком 
миграций, особенностями культуры. Так, было отмечено, что относительная 
«атомизированность» японского общества, принятые в нем ритуалы 
приветствий и законопослушность замедлили ход пандемии по сравнению с 
другими странами, особенно средиземноморскими – Испанией, Италией.

Необходимость скорейшего восстановления экономики после кризиса, 
вызванного борьбой с инфекцией, требуют учета географического и культур- 
ного разнообразия при разработке прогнозов развития ситуации в разных 
регионах и обосновании политических решений. Наиболее пострадавшие 
сферы деятельности (транспорт, туризм, многие другие отрасли сферы услуг 
и материального производства) пройдут длительный период восстановления и 
реформирования. Уже ясно, что в наибольшей степени пострадают крупные 
города и в целом регионы, в хозяйстве которых велика доля услуг, особенно 
личных, и соответственно малого и среднего бизнеса. Ожидаются крупные 
сдвиги на региональных рынках труда, усиление поляризации доходов и 
территориального неравенства. 

Развитие других (производство продукции медицинского назначения 
на основе биотехнологий, программного обеспечения для удаленной рабо- 
ты и учебы и т.п.), напротив, значительно ускорится. Кризис резко высветил 
изменения в обществе, наметившиеся ранее и имеющие отчетливое гео- 
графическое выражение: развитие дистанционного обучения и повышение 
гибкости всей системы среднего и высшего образования, Интернет-торгов- 
ли, работы на удаленном доступе, позволяющей значительно снизить офисные 
и иные издержки.

Велика актуальность исследования и прогнозирования вызванных 
пандемией экономических и социально-культурных изменений в мире. Деше- 
вая рабочая сила перестанет быть конкурентным преимуществом стран и 
регионов. Можно ожидать долговременного уменьшения территориальной 
мобильности населения, в том числе из-за сокращения доходов и мирового 
экономического кризиса. Значительные изменения претерпят геополитичес- 
кая обстановка, понимание национальной и региональной безопасности, 
что приведет к росту барьерности государственных границ. Спад в 
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промышленности и на транспорте в связи с режимом карантина и другими 
мерами по предупреждению распространения инфекции дал уникальную 
возможность изучить влияние антропогенных воздействий на состояние 
атмосферы и поверхностных вод, прежде всего, в крупных городах. 

Уже сейчас, всего через два-три месяца после начала эпидемии в России, 
когда дальнейший ее ход и последствия далеко не ясны, появились первые 
статьи на эту тему экономистов, других обществоведов. Объявлен специаль- 
ный конкурс РФФИ, и нет сомнения, что за ним последуют и другие подоб- 
ные анонсы. Готовятся или уже вышли специальные номера журналов1. По-
явившиеся публикации носят преимущественно постановочный характер. 
Важно, чтобы определенный ажиотаж и спешка в стремлении застолбить но-
вое перспективное поле исследований не вели к конъюнктурным работам, ос-
нованным на неполных и неточных данных (так, корректные международные 
сопоставления пока вряд ли возможны из-за различий в регистрации заболев-
ших и смертности от новой инфекции). Вместе с тем, наше сообщество, ко-
нечно же, не может остаться в стороне от изучения новой острой проблемы. 
Можно надеяться, в частности, что события 2020 года будут способствовать 
оживлению медицинской географии, специалистов по которой среди геогра-
фов крайне мало.

УДК 901
Б.И. Кочуров, И.В. Ивашкина, 
Н.В. Фомина, Ю.И. Ермакова2

B.I. Kochurov, I.V. Ivashkina, 
N.V. Fomina, Yu.I. Ermakova

ПАНДЕМИЯ – ИСПЫТАНИЕ ГОРОДОВ  
НА УСТОЙЧИВОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ3

PANDEMIC – A TEST OF THE CITIES FOR STABILITY AND SAFETY

Авторы утверждают, что после пандемии не произойдет возрождения архаичного 
образования «город за стеной», а, наконец-то, будут строиться экологически и санитарно-
эпидемиологически безопасные и комфортные города.

1  См., например, «Население и экономика», 2020, т. 4, N 2.
2  Кочуров Б.И., доктор географических наук, профессор, Институт геогра- 

фии РАН, Ивашкина И.В., кандидат географических наук, ГАУ «Институт Генплана 
Москвы»,  Фомина Н.В., ассистент, Московский государственный областной универси- 
тет (МГОУ),  Ермакова Ю.И., аспирант, Институт географии РАН (Москва).

3      Статья подготовлена по теме Государственного задания № 0148-2019-0007 
«Оценка физико-географических, гидрологических и биотических изменений окружаю- 
щей среды и их последствий для создания основ устойчивого природопользования».
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The authors claim that the revival of  the archaic “city behind the wall” formation will not 
occur after the pandemic, but will be built environmentally and sanitary-epidemiological safe and 
comfortable cities.

Ключевые слова: город, пандемия, ландшафт, безопасность.
Keywords: city, pandemic, landscape, security.

Пандемия коронавируса со всей очевидностью высветила проблему 
качества жизни и экологической безопасности населения городов и поставила 
её в разряд первейших. Под угрозой оказалось существование самого 
человечества.

В последние десятилетия жители городов и особенно мегаполисов актив- 
но начали использовать информационные и коммуникационные техноло- 
гии, а на месте бывших фабрик и заводов, возникших в эпоху промышлен- 
ной революции, появились лофты и фитнес-центры. Однако большинство 
людей ходили на работу, были заняты коллективным наемным трудом, 
прерываясь на отдых и сон в спальных районах. Появилась уверенность, что 
после пандемии коронавируса, охватившей весь мир, вернуться к прежнему 
порядку вещей вряд ли удастся. Привычные модели жизни быстро меняют 
онлайн-сервисы, которые ещё недавно были дополнением к устоявшимся 
порядкам.

Современные города, как они есть, не справляются и, по всей вероятности, 
не будут справляться в будущем с всё увеличивающимися вызовами, угро- 
зами и рисками глобального и регионального масштаба. Необходима разра-
ботка новой концепции территориального планирования и градострои- 
тельства, направленной на улучшение качества градостроительной среды, 
повышение комфортности и здоровья населения и преодоление или 
минимизацию глобальных и региональных изменений природы и общества.

Коронавирус внёс значительные коррективы в градостроительную 
теорию и практику. В связи с масштабной пандемией трудно согласиться с 
утверждением, что «хорошая застройка – компактная застройка». По всей 
вероятности в градостроительную практику придётся вносить изменения 
по размерам застройки, увеличивая расстояние между домами, расширяя 
общественные пространства, зелёные зоны, увеличивая сеть дорог, чтобы 
избегать как можно больше контактов между людьми.

Более пристальное внимание должно уделяться дворовой территории, 
которая окончательно должна из пустынной и хаотичной парковки 
превратиться в удобное, доступное и эстетически привлекательное место. 
Главным признаком комфортности проживания становится следующее:  
место проживания человека там, где он может жить, работать и создавать  
семью. В этом случае пропадает необходимость затрачивать большое 
количество времени и сил на преодоление больших городских пространств. 
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Всё это ведет к улучшению самочувствия и повышению уровня здоровья 
жителей.

Непродуманная плотность и однообразная застройка – типичная карти- 
на российского градостроительства – должна быть заменена на ландшафтное 
планирование и проектирование, основной задачей которых становится 
создание полноценной социо-природной среды. Сегодня уже недостаточно 
создания хорошо благоустроенной озеленённой территории, предназначен- 
ной только для оздоровления атмосферного воздуха города. Городской 
ландшафт должен отвечать запросам людей, которые в течение многих лет 
живут в условиях толчеи, шума, загрязнения и риска заражения различного 
рода инфекциями.

Пандемия коронавируса позволяет ускорить, а не отложить на время 
многие идеи и решения по трансформации российского градострои- 
тельства.

В связи с этим особую значимость приобретает качество градострои- 
тельной среды, под которой понимается совокупность и размещение объек- 
тов капитального строительства, образующих материальную основу разви- 
тия города и обеспечивающих удовлетворение потребностей населения в 
жилище, социальных услугах, передвижении, безопасности. Другими словами, 
это то, что необходимо для безопасной и здоровой жизни.

Одно из самых безопасных и перспективных направлений градо- 
строительной политики – возведение объектов малоэтажной застройки, 
которые не только сравнительно быстро возводятся и легко эксплуатируются, 
но и обладают повышенными экологическими требованиями и не создают 
скученность людей в многоэтажных домах, что очень важно при различных 
вирусных заболеваниях. Но для этого необходимо будет пересмотреть 
нормативно-законодательную базу и прописать ряд новых регламентов.

УДК 901
О.В. Кузнецова1

O.V. Kuznetsova

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ ЦЕНТРА И РЕГИОНОВ 
В УСЛОВИЯХ КОРОНАВИРУСА

ECONOMIC RELATIONS OF THE CENTER AND REGIONS  
IN THE CONDITIONS OF CORONAVIRUS

В условиях коронавируса обострились давно назревшие проблемы экономических 
отношений центра и регионов в России: неоднозначность разграничения полномочий 

1   Кузнецова Ольга Владимировна, доктор экономических наук, профес- 
сор; г.н.с. ФИЦ «Информатика и управление» РАН, зав. лаб. РЭУ имени Г.В. Плеханова, 
профессор МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва).
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между федеральными и региональными властями, ограниченность бюджетных ресурсов 
большинства регионов, непрозрачность системы межбюджетных трансфертов.  
В дальнейшем все эти вопросы нуждаются в обсуждении и решении. 

The coronavirus has sharpened long-standing problems of  economic relations between the 
center and the regions in Russia: the non-obviousness of  the division of  powers between federal and 
regional authorities, the limited budget resources of  most regions, and the lack of  transparency of  
the system of  inter-budget transfers. All these issues need to be discussed and resolved in the future.

Ключевые слова: разграничение полномочий, межбюджетные трансферты.
Key words: division of  powers, inter-budget transfers.

Происходящие в мировой и российской экономике изменения в связи с 
пандемией коронавируса неизбежно приведут к определенной трансформа- 
ции картины различий между российскими территориями по уровню и 
динамике их социально-экономического развития. Полной ясности в этом 
вопросе пока нет (в том числе в силу неопределенности сроков отмены 
ограничений на разные виды деятельности), но очевидны неизбежное общее 
ухудшение экономической ситуации (усугубляемое к тому же падением цен 
на нефть) и очередное проявление значимости сложившейся структуры 
экономики регионов как фактора их развития (специфика нынешней 
кризисной ситуации – первоочередное ухудшение положения сферы услуг, а не 
производственного сектора, а для последнего, как и в прежние кризисы, будет 
иметь значение специализация на производстве товаров повседневного спроса 
или длительного пользования). Кроме того, уже сейчас можно говорить о том, 
что коронавирус стал новым вызовом для системы экономических отноше- 
ний центра и регионов, актуализировав давно назревшие проблемы в этой 
сфере.

Сложившаяся в России ситуация с распространением коронавируса 
вновь сделала крайне актуальным вопрос разграничения полномочий между 
федеральными и региональными органами власти. Степень распространения 
коронавируса по регионам, как хорошо известно, оказалась очень разной 
(совсем незатронутых болезнью субъектов Федерации к середине апреля не 
осталось), соответственно, масштабы необходимых ограничений деятельности 
нужны тоже очень разные. В такой ситуации федеральные власти, не 
отказываясь от ряда общих для страны решений, предложили руководителям 
регионов самим определять характер ограничений на своей территории (это 
было закреплено в Указе Президента РФ от 2 апреля 2020 г. № 239). Такой 
подход вызвал неоднозначную реакцию: с одной стороны, необходимость 
учета межрегиональных различий при принятии управленческих решений 
очевидна, с другой стороны, в СМИ нередко говорили о неоправданном 
перекладывании ответственности с федеральных властей на региональные.  
В любом случае налицо неоднозначность подходов к разделению полномочий 
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центра и регионов, и к этому вопросу необходимо будет вновь вернуться в 
более спокойной обстановке.

Названная проблема заметно усугубляется тем, что у подавляющего 
большинства регионов бюджетные ресурсы очень ограниченные, и проводить 
самостоятельную экономическую политику, отвечающую нынешним вы- 
зовам, региональные власти не могут себе позволить. Полной картины о 
региональных мерах поддержки бизнеса пока нет, но на середину апреля 
появилась информация из Совета Федерации, согласно которой только 29 
субъектов РФ представили свои предложения по антикризисным мерам, 
большая часть которых касалась выделения дополнительной финансовой 
поддержки из федерального бюджета. И только 9 регионов сформулировали 
меры, дополняющие принятые на федеральном уровне1. При этом на фоне 
других субъектов Федерации традиционно резко выделяется Москва, бюд- 
жетные ресурсы которой существенно выше по сравнению с другими терри-
ториями.

Неудивительно, что необходимость борьбы с распространением коро- 
навируса и его последствиями привела к выделению значительных объе- 
мов дополнительных межбюджетных трансфертов из федерального бюд- 
жета. В очередной раз проявилась противоречивость российской систе- 
мы межбюджетных отношений: наличие возможности принимать ре- 
шения о распределении федеральных средств по регионам в течение 
года, причем по множеству каналов, с одной стороны, делает всю систему 
межбюджетных трансфертов очень непрозрачной, с другой стороны, 
позволяет федеральным властям оперативно решать насущные вопросы. 
Вот иллюстрации запутанности системы межбюджетных трансфертов: 
деньги на осуществление стимулирующих выплат медицинским работникам, 
оказывающим помощь гражданам с коронавирусом, выделены в форме  
т.н. иных межбюджетных трансфертов (порядка 45,7 млрд рублей; распоряже- 
ние Правительства РФ от 12 апреля 2020 г. № 976-р), а на перепрофилирова- 
ние и оснащение медицинских учреждений – в форме дотаций на поддерж- 
ку мер по обеспечению сбалансированности региональных  бюджетов (более 
33,4 млрд рублей; распоряжение Правительства РФ от 17 апреля 2020 г.  
№ 1048-р). Причем дотации, по данному в Бюджетном кодексе РФ определению, 
это межбюджетные трансферты, предоставляемые без установления направ- 
лений их использования, тогда как в указанном распоряжении четко опреде- 
лены цели выделения дотаций.

Стоит обратить внимание и на факт доминирования целевых трансфер- 
тов из федерального бюджета, что тоже можно оценивать неоднозначно: 
целевые трансферты, с одной стороны, позволяют федеральным властям 
добавиться повсеместного решения важных задач, с другой стороны, 
противоречат принципам самостоятельности региональных властей. Таким 

1   https://iz.ru/999337/dmitrii-grinkevich/subektnyi-podkhod-regiony-predlozhili-
svoi-mery-podderzhki-biznesa. Публикация от 14.04.2020.
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образом, не теряет своей актуальности не только вопрос определения 
оптимальных полномочий региональных властей, но и их финансового 
подкрепления.
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A.N. Piliasov

АРКТИКОЙ СТАЛА ВСЯ РОССИЯ: КАК ЖИТЬ БЕЗ 
АГЛОМЕРАЦИОННОГО ЭФФЕКТА? (ПЯТЬ УРОКОВ АРКТИКИ)
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OUT AGGLOMERATION EFFECT? (FIVE LESSONS IN THE ARCTIC)

Показано возможное влияние пандемии COVID-19 на агломерационные процессы в 
России.

Is shown the possible impact of  the COVID-19 pandemic on agglomeration processes in 
Russia.
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Идея городского агломерационного эффекта захватила в последние 
десятилетия научное сообщество экономистов и экономико-географов до 
такой степени, что лучшие учебники по региональной и городской экономике 
теперь начинаются с его описания, специальные выпуски лучших мировых 
научных журналов региональной науки посвящаются его прикладному 
значению и конкретным проявлениям в городах, регионах и странах 
Европы, Америки, Азии. Редко, и обычно скороговоркой, говорилось, что 
у агломерационного эффекта, конечно, есть некоторые ограничения в виде 
экологии, стоимости городской земли, скученности, автомобильных пробок 
и др. Но все эти ограничения решаемые; они никак не могут перекрыть 
позитивное для экономики воздействие возрастающей отдачи на человечес- 
ком капитале, запускаемой в крупных городах агломерационным эффектом, 
когда на вложенный в человека рубль – общество в прямом смысле получает 
два в виде нового народнохозяйственного эффекта.

Идея овладела массами и у нас в России: талантливая молодежь из 
числа экономико-географов увлеченно демонстрировала карты российских 
агломераций – небольшой «червяк», за которым пустота бесконечных 

1   Пилясов Александр Николаевич, профессор, доктор географических 
наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, генеральный директор АНО «Институт 
регионального консалтинга», Председатель российской секции Европейской ассоциа- 
ции региональной науки (Москва)
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российских пространств. Среди молодого экспертного сообщества и их 
либеральных учителей стало доминировать мнение, что России не хватает 
крупных городских агломераций для динамичного развития, что есть две 
России – агломерационная, динамичная, креативная и Россия – периферийная, 
отставшая, дотационная.

Но вот случился COVID-19 и все ранее казавшиеся незыблемыми и не-
пререкаемыми умозаключения вдруг полетели в тартарары. Глядя на опустев-
шие вдруг улицы европейских городов, Москву, Санкт-Петербург, возникает 
закономерный вопрос: а есть ли экономическая жизнь без агломерационного 
эффекта, при двухметровой физической дистанции друг от друга, при нуле 
личной коммуникации, при нуле положительных внешних эффектов от  
человеческого капитала, которые возникают при личном общении, которого 
нет? Что взамен агломерационного эффекта в условиях самоизоляции? 

Но ведь так живет две трети России! Север и Арктика, которые я изучаю  
всю жизнь, – это классические территории без или с минимумом агло- 
мерационного эффекта. Он здесь практически невидим!

Чему же учит пример этих территорий агломерационную Россию? Ведь  
в новых условиях вирусной пандемии «И последние (в прямом, а не библейс- 
ком смысле) стали первыми»: здесь минимум заражений, минимум рас- 
пространения вируса, минимум экономического ущерба от него. 

Первое. Гибкость сочетания функций, обладания комплексом компетен- 
ций (вынужденных условиями удаленных территорий и почти никогда не 
нужных в плотно заселенных освоенных районах; зачем – вызову или найму 
и он сделает!) – это конкурентное преимущество в условиях экономической 
автономизации и атомизации, разрушения цепочек связей. К черту Адама 
Смита с его разделением труда как основой прогрессивного развития общества! 
Лишних компетенций не бывает! Арктика – это полифункциональность, 
комплексность и взаимозаменяемость компетенций. А «Арктикой» в условиях 
COVID-19 стала вся Россия. Чем больше навыков ты имеешь, чем больше чу-
жих навыков ты способен подхватить, тем ты и экономически жизнеспособ- 
нее в условиях автономизации современной хозяйственной жизни. 

Второе. Быть в сети – это хорошо! Арктика и Север – повсеместно в мире 
чемпионы по количеству волонтерских, профессиональных, разного рода 
некоммерческих организаций. Мои исследования и исследования коллег-
североведов неоднократно доказывали, что их плотность на тысячу человек в 
экстремальных пространствах обычно выше, чем в плотно освоенных районах. 
Так вот хорошо, когда вынужденная автономизация сопровождается усилен- 
ным включением в различные социальные сети. Это помогает психологичес- 
ки, экономически, морально. 

Третье. В форс-мажорах нужно уметь увидеть новые возможности для 
себя и своего бизнеса, своих профессиональных компетенций. Глобальное 
потепление – тревога всего мира, но для Арктики это новые возможности 
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транспортировки и связи с глобальными рынками. Львиная доля современ- 
ных российских проектов еще 30 лет назад никогда бы не могла реализоваться 
в Арктике: они стали возможными благодаря изменениям климата, которые 
в остальном мире воспринимаются как катастрофа. Постепенное освобожде- 
ние арктического океана от льда привело к необыкновенной смелости проект- 
ных решений, о которых невозможно было даже помыслить в предшествую- 
щие годы. 

Четвертое. Вместо рынка – монополии и экономическая безопасность 
каждого. Сложно устроенные современные рынки глобальных городов 
предполагают включение тысяч партнеров по всему миру. И это делает их 
сверхуязвимыми в периоды пандемий, когда последовательно, по эффекту 
домино, эти партнеры начинают схлопываться и сходить с дистанции, разру- 
шая всю цепочку и уволакивая за собой других партнеров по «конвейерной 
линии». Пример Арктики свидетельствует в пользу локальной монополии, 
внутри которой производственная и социальная жизнь организованы 
достаточно автономно, с гарантиями длительного самообеспечения для 
всех находящихся в ее контуре. В Арктике никогда не могло быть рыночной 
экономики ввиду недостаточной хозяйственной плотности. И сегодня, в 
период эпидемии, это скорее благо, чем беда. 

Пятое. Огромные пространства Арктики являются последним ресурс- 
ным резервом человечества. Люди в городских агломерациях привыкли к 
работе с колес, когда все, что накоплено, мгновенно отправляется на рынки, 
потребителю. Резервов быть не должно; это – омертвление запасов! Но вот в 
Арктике без резервов нет развития, нет устойчивости, нет жизнестойкости в 
периоды катастроф. Так вот Арктика говорит людям плотно освоенного «юга»: 
резервируйте знание, накапливайте его внутри себя, в своих фирмах, не жди- 
те немедленной отдачи от него, чтобы оно мгновенно «выстреливало» успе- 
хом Вашим личным или успехом Вашей фирмы. Живите и работайте вдол- 
гую, копите знание впрок!

COVID-19 парадоксальным образом «растащил» крупнейшие города  
мира по атомарным точкам, лишил их агломерационного эффекта. Вдруг ис-
чез весь привычный уклад жизни, однозначно завязанный на плотной, еже-
дневной личной коммуникации каждого с каждым. На смену агломерацион-
ному эффекту временно пришел сетевой онлайн эффект дистанционного 
общения, управления, образования, скайп-видеоконференций.  Физическая 
самоизоляция и хозяйственная атомизация  нашей современной городской 
жизни превращает каждого из нас (немного!) в жителя Арктики. 

Жизнь без агломерационного эффекта возможна. Это совсем другая 
жизнь, чем та, к которой мы привыкли. Она требует иных навыков, терпения, 
работает совсем по другим экономическим законам. И нужно быть к ней 
готовым. И навыки арктической жизни здесь России в помощь.
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Под влиянием концепции С.Г. Кордонского о сословной структуре  
постсоветской России [1] я счёл существующими три административно-терри-
ториальных «сословия»: 1) «римские граждане» нашей империи – постоянные 
жители Москвы; 2) полупровинциалы, прописанные в Московской обл. и в 
Петербурге; 3) провинциалы – все остальные. Территориальные сословия при-
близительно соответствуют трём категориям регионов.  «Элита», в том числе 
региональная (провинциальная), целиком входит в первое сословие: у всех гу-
бернаторов и «олигархов» имеются резиденции в Москве [2]. Деление росси- 
ян на сословия, а российских регионов на классы – подразумевает разные уров-
ни качества жизни. 

В поддержку моей гипотетической схемы неожиданно нашлись коли- 
чественные показатели. Ранжирование регионов и их жителей отразилось в 
данных о заболеваемости коронавирусом.  Так, утром 29 марта 2020 г. рас-
пределение заболевших (1534 на всю Россию) неплохо коррелировало с мо-
ими территориальными сословиями: 1) москвичи (1014); 2) жители Московс- 
кой обл. (112) и С.-Петербурга (42) (итого 154); 3) все остальные (366 заболев-
ших на 85 регионов). 

Заболеваемость связана с поездками за границу и, следовательно, со всеми 
остальными признаками благополучия, так что первенство Москвы ожидае- 
мо и объяснимо. Но поражает «отставание» и, пожалуй, увы, уже непоправи- 
мая «провинциальность» Петербурга. У северной столицы жителей вдвое 
меньше, чем у «первопрестольной», но заболевших на 29 марта было в 24 раза 

1   Родоман Борис Борисович, доктор географических наук, независимый 
исследователь (Москва).
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меньше. Почти такой же контраст сохранился и месяц спустя: за сутки 1 мая в 
Москве заразилось 5358 человек, а в Петербурге 323, т.е. приблизительно в 17 
раз меньше.

Коронавирус отразил различия в принципах административно-тер-
риториального деления Московского и Петербургского регионов. Вокруг  
Москвы простирается плотно застроенная зона уже многоэтажных городов-
спутников, которые Москва в свою черту принимать не хочет. Ленинград, на-
против, поглотил свои города-спутники и курортный район на Карельском 
перешейке, оставив Ленинградской обл. мало заселённую и слабо урбанизи-
рованную территорию; на ней было только 9 заболевших на 31 марта.  

В заболеваемости коронавирусом отразилось и соперничество неко- 
торых городов в борьбе за роль «третьей столицы». В XIX и ХХ в. лиди- 
ровал Нижний Новгород (в 1932–1990 Горький), а к 2000 г. на третью роль 
выдвинулся Екатеринбург (в 1924–1991 Свердловск), но у Нижнего сохраня-
ются некоторые преимущества благодаря близости к Москве.  29 марта 2020 
г. Свердловская обл. по числу заболевших COVID-19 за всё время (24) зани- 
мала среди регионов России четвёртое место – после Москвы, Московской 
обл. и Петербурга. 30 апреля по числу заболевших за одну ночь на том же  
(четвёртом) месте стояла Нижегородская обл. (150), тогда как в Москве было 
3093, в Московской обл. 793, в Петербурге 336. Ленинградская обл., где за-
болевших было меньше 90, и тут продемонстрировала глубокую провин- 
циальность. 

29 марта в большинстве регионов России количество заболевших  
за всё время ещё не превышало 9 человек. Двузначные числа заболевших сви-
детельствовали, согласно нашей гипотезе,  о неплохом благосостоянии в Крас-
нодарском и Пермском краях и в Татарстане. 

Если в масштабе всей планеты COVID-19 – «китайская» болезнь, то  
в границах России – это болезнь московская. Столица, раздражающая про-
винциалов своими привилегиями и высоким качеством жизни, является пред- 
метом зависти и нередко воспринимается как источник зла. Во многих от-
ношениях Москва отличается от остальной России как метрополия от коло-
нии. «Проклятие провинциальности», невозможность угнаться за москвичами  
тяготеет над массами россиян. И это должны учитывать социологи и поли-
тические прожектёры. На взаимопонимание и солидарность провинциалов с 
москвичами чрезмерно полагаться не стоит. 

Вопреки ожиданиям мыслителей, надеявшихся на демократию и поло- 
жительные стороны рыночной экономики, Россия после развала СССР  
не стала менее централизованной. Её регионы не наладили между собой  
каких-либо важных отношений помимо Москвы. Примитивное представ-
ление, что Москва – единственный перспективный город в стране, а боль- 
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шинство россиян охотно бы в неё переселилось, пугает своим правдо- 
подобием. 
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ENVIRONMENTAL IMPACTS AND DISTRIBUTION  
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Экологи, которые не зациклены на глобальном потеплении, бьют 
тревогу – у мирового сообщества возникают ложные ориентиры в поиске 
виновника пандемии COVID-19 и мер выхода из кризиса. Но, понятно, что 
единственный виновник происходящего – не летучие мыши, а человек и 
прямые следствия его деятельности: экономический рост любой ценой, гонка 
вооружения, на которую работают финансы, ресурсы и энергетика, и, конечно 

1   Тишков Аркадий Александрович, профессор, доктор географических 
наук, главный научный сотрудник Института географии РАН, заведующий лаборато- 
рией биогеографии, член-корреспондент РАН (Москва)
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же, экспансия хозяйственной деятельности, в том числе и на территории 
с функционированием природных очагов новых болезней. Известно, что 
источником возникновения более чем 70% всех новых заболеваний человека 
на Земле являются представители дикой природы. Этому способствует и 
обезлесивание, расширение аграрного производства, развитие инфраструк- 
туры и добычи ископаемых, инвазии чужеродных видов и пр., что приво- 
дит к прямым контактам населения и переносчиков болезней. В результате  
75% суши на Земле преобразовано человеком, свыше 85% водно-болотных 
угодий уничтожено, а около 40% земельных и почти 75% доступных водных 
ресурсов вовлечены в аграрное производство.  А если добавить к этому торгов- 
лю дикими животными и рост миграций, то понятно как вирус из природ- 
ного очага может моментально «захватить мир», «остановить экономику» и 
миллионы делать заложниками.

Передающиеся от животных к человеку заболевания – зооантропонозы 
уже сейчас уносят ежегодно до 1 млн. жизней. Так что перспективы  у будущих 
эпидемий и пандемий значительные. Да и эволюция не стоит на месте –  
по разным оценкам из 14 млн видов, обитающих на Земле, научно описаны 
около 10%. А из неизвестных науке – 1–2 млн – микроорганизмы (включая 
и штаммы вирусов типа COVID-19), обитающие в диких млекопитающих 
и птицах. Известны науке, увы, немногие, но вполне уже себя показавшие: 
передаваемые клещами вирусные инфекции – энцефалиты, беррелиозы и 
анаплазмозы, риккетсиозы, туляремия, омская гемморагическая лихорадка, 
ку-лихорадка,  а также лептоспироз, крымская геморрагическая лихорадка, 
бешенство, сибирская язва. Можно вспомнить передаваемый комарами 
плазмодий малярии и коккобациллу чумы. Уже в 21 веке в связи с потепле- 
нием климата и ростом миграционной активности населения в России, 
например, стали появляться и болезни из южных краев – лихорадка Денге, 
желтая лихорадка, лихорадка Западного Нила.  Кроме клещей и комаров 
у вирусных болезней много переносчиков из млекопитающих и птиц, в 
т.ч. массовых видов и редких. Те же летучие мыши, помимо коронавирусов  
(их с десяток) еще передают и бешенство. А зайцы и дикие кролики – туляре- 
мию, которая, как и COVID-19 нарушает работу легких и вызывает пневмо-
нию. Сурки, суслики, песчанки, хомячки – это целый букет вирусных болез-
ней, а также чума. Многие дикие птицы –  переносчики тяжелых болезней, т.е. 
птичьего гриппа и орнитозов. Список можно продолжать – тут и грызуны, и 
хищные, и копытные … И дикие и домашние. Мы живет рядом, пересекаемся, 
а случаи подобные эпидемии COVID-19 возникают сравнительно редко 
и чаще по вине человека.  Так было в 1930-х, когда в Сибирь и на Дальний 
Восток хлынули тысячи переселенцев и стали болеть энцефалитом. Тогда  
болезнь удалось победить – вакцина, профилактика и правильное поведение 
человека в природе. А зверье не виновато! 
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А теперь о позитивных и негативных экологических эффектах  
COVID-19. Их осознание должно помочь правильному выходу из кризиса без 
издержек. 

Позитивные – это чистая вода в каналах Венеции, чистый воздух городов 
Китая, снижение фактора беспокойства для наших животных в парках и 
лесах (даже весенняя охота отменена в России!), рекреационной нагрузки на 
природные экосистемы и др.

А негативные – они, скорее из области социально-экологических и 
экономико-экологических проблем, и определяют экологический вектор 
выхода из кризиса – с потерями или без потерь. 

Первое – это конъюнктурность в оценках глобальных проблем. Мир 
очень легко забыл о «климатическом кризисе» и об угрозах человечеству из-
за «потепления». Еще недавно все это не сходило с экранов телевизоров, об  
этом писали все ведущие газеты и интернет, обсуждались детали дележки «эко-
логического пирога» в сотни миллиардов долларов на решение «проблем с 
климатом». Перед угрозой нового вируса это все не так уж важно и экология 
уходит на второй план с ее  призывами сохранять рукокрылых. 

Второе – девальвация некоторых экологических приоритетов в развитии 
стран и их политических и экономических союзов. Никто не отказался от 
гонки вооружения – главного фактора деградации природы, не снизился 
уровень потребления в развитых странах, углубилась пропасть между бед- 
ными и богатыми, развитыми и неразвитыми, Югом и Севером, Западом и 
Востоком … Проявился эгоизм экономический, даже внутри такой «крепкой» 
структуры как Евросоюз. А отсюда – шаг до «экологического эгоизма», 
строительства «экологического рая» с «зеленой экономикой» в отдельно 
взятой стране за счет других, которые пусть сами выкарабкиваются из кри- 
зиса COVID-19.

Третье – очень значительные мировоззренческие издержки в отноше- 
нии глобальных экологических проблем, национальных и локальных  
решений в охране живой природы. В экологическую политику вмешивается 
фактор «переносчиков особо опасных инфекций». В свое время сурок, 
например, стал редким и попал в Красную книгу СССР так как подлежал 
истреблению в очагах чумы.  

Сейчас главное, с одной стороны, не потерять интереса к сохранению  
живой природы (кризис всего не спишет!), а с другой – надо возвращаться  
к жизни так, чтобы меры смягчения последствий пандемии не увеличивали 
другие риски – и экологические и медико-биологические. У природы 
должны быть гарантии сохранения, тогда и угрозы будущих пандемий будут 
минимальными.
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Удивительным, на первый взгляд, образом пандемия коронавируса не 
только не привела к снижению градуса идеологического противостояния, 
но, напротив, способствовала обострению геополитического соперничества 
и идеологической борьбы как одного из её проявлений. Стали уже общим 
местом рассуждения о том, что пандемия ничего принципиально не изме- 
нит, а лишь усилит и ускорит уже начавшиеся процессы. Один из таких 
процессов – снижение влияния Запада, подъём новых мощных центров 
силы, прежде всего – Китая. Запад, однако, с очевидностью будет стремиться 
сохранить господствующее положение, переформатировав ход истории.  
Идея её конца, по Ф. Фукуяме, не была ни первой, ни последней такой попыт- 
кой. Достаточно вспомнить доклад Римского клуба «Пределы роста» (1972). 

Идея прогресса, источник упований на то, что каждое новое поколение 
будет жить лучше предыдущего, возникла в Новое время. Её не было ни в 
античности, ни в средневековье, когда, по свидетельству известного медие- 
виста  Е.Г. Водолазкина, считалось, что всё лучшее уже позади. Сейчас в 
странах Запада, который несколько столетий был двигателем прогресса, 
молодые поколения уже не считают, что будут жить лучше своих родителей, 
причём вполне обоснованно. Уже это одно создаёт объективные предпосылки 
для отказа от идеи прогресса и возвращения многих существенных элементов 
средневековья, что предсказывалось, в частности С.П. Капицей (1928–2012)  
и В.Г. Федотовой (ИФРАН). 

1   Шупер Вячеслав Александрович, доктор географических наук, профес- 
сор, ведущий научный сотрудник Института географии РАН (Москва)
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Наиболее трагичным проявлением отхода от идеалов Просвещения 
представляется отказ от принципа презумпции невиновности, упакован- 
ный в красивую обёртку заботы о правах женщин, подвергшихся сексуальному 
насилию или ставших жертвами сексуальных домогательств, и детей (для 
осуждения отца за совершение развратных действий в отношении дочери 
довольно показаний ребёнка, за которым стоит разведённая мать). В даль- 
нейшем отказ от этого фундаментального принципа распространился и на 
другие сферы, достаточно указать на практику гражданской конфискации 
в США. Вместе с презумпцией невиновности уходит и равенство всех 
перед законом. Первопричина подобных процессов (включая и цензуру 
политкорректности) – отказ от великих принципов рационализма, и тут  
первой жертвой становится наука, а следующей – высшее образование.

Мы совершаем стратегическую ошибку, считая бюрократические извра- 
щения в управлении наукой проявлением бездарности или своекорыстия 
чиновников. Ещё в 1977 г. А.Е. Левин убедительно показал, что технологии 
вполне совместимы с мифом, с ним не совместима только наука. Следовательно, 
нужна «технонаука», где технологические аспекты явно преобладают над 
идейными, чтобы заместить фундаментальную науку с её неистребимым  
духом критического рационализма. В основном же нужны прикладные 
исследования и разработки, не сотрясающие существующую картину мира 
и помогающие воплощать оруэлловскую антиутопию, ибо Средневековье – 
это жёсткий контроль над людьми. Свободный человек – это человек Нового 
времени.

Именно в этом контексте следует трактовать моду на искусственный 
интеллект (ИИ). Он, конечно же, в огромной мере помогает решению 
полицейских задач в самой широкой их трактовке, но главное – он позволяет 
заместить науку (как знание объективное и доказательное) технологиями, 
полностью подконтрольными властям. Наука же всегда была рассадником 
всяческого инакомыслия, и то, сколь стремительно она утрачивает эту 
важнейшую социальную функцию, как в нашей отсталой стране, так и в 
странах просвещённого Запада (при этом в культурнейшей Японии наука 
этой функции никогда и не выполняла), свидетельствует, что взявшее курс на 
средневековье общество вполне успешно берёт её под контроль. Впрочем,  
ИИ не показал высокой эффективности в прогнозировании нынешней 
пандемии. Традиционные математические модели оказались более полезными, 
и из этого следует сделать глубокие мировоззренческие выводы. 

Сползание в средневековье совершенно не соответствует интересам 
стран, стремящихся существенно повысить уровень жизни своего населения и 
играть самостоятельную роль в международных делах. Однако «эффект колеи» 
как привычка к интеллектуальной зависимости от Запада лишает эти страны 
способности к самостоятельному целеполаганию и заставляет почти во всех 
областях – от борьбы с потеплением климата до защиты прав трансгендеров – 
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играть в заведомо проигрышные для них игры, вредящие интересам развития. 
Типичный пример – переход к 11-летнему среднему образованию, хотя 
очевидно, что тех, кого ничему не научили за 10 лет, не научат и за 11. Болонс- 
кая система – из той же области. Между тем в странах Запада охотно учили 
бы даже не 12, а 13 или 14 лет, поскольку надо что-то делать с избыточным 
населением. У нас проблема противоположная – дефицит трудовых ресур- 
сов. Нам надо учить не дольше, а лучше, не растягивать сроки обучения, а 
уменьшать число учеников в классах.

Именно таким путём, причём еще более радикальным, предлагал идти 
опальный советский философ М.К. Петров (1923–1987), разработавший 
концепцию перехода от экстенсивного развития к интенсивному. Когда 
материальное потребление не может далее расти прежними темпами, воз- 
можен либо переход к стационарности в духе средневековья, либо прорыв 
на траекторию интенсивного развития, замена количественных показателей 
качественными. Достижения учёных можно оценивать числом публикаций,  
а можно исходить из их научной ценности (кто бы мог подумать!). Аналогич- 
но можно не гнаться за глупой модой, а покупать добротные и удобные  
вещи, которые будут служить много лет, в то время как сейчас обычная прак- 
тика – программируемый износ. 

Россия имеет уникальный опыт самостоятельного целеполагания и 
интеллектуальный потенциал, позволяющий занять лидерские позиции при 
наступлении нового Нового времени для незападных стран (по В.Г. Федото- 
вой). Это никоим образом не может произойти автоматически, а потребу-
ет огромных усилий политической и интеллектуальной элиты. Нынешняя  
власть имеет ту науку, какой достойна. Но не такой науки достойны мы, на-
следники великих учёных XIX и ХХ вв. Нам следует помнить об этом и зани-
мать чёткую гражданскую позицию по жизненно важным вопросам развития  
науки, страны и мира, а не быть узкоспециализированными решателями  
головоломок, никогда не оппонирующими власти. Между тем многие приня-
тые в ходе борьбы с пандемией меры явно заслуживают серьёзной критики,  
начиная с безграмотных указов Мэра Москвы. Если поэт в России уже не  
больше, чем поэт, как это было в советские времена, то учёный должен быть 
больше, чем учёным. Хотя бы по причине отсутствия нормальной оппозиции.
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В статье изложены авторские впечатления, полученные в процессе посещения стран 
Юго-Западной Азии, отражено личное восприятие условий и качества жизни населения. 
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20 октября 2019 года. Сегодня должно начаться наше новое интересней-
шее семнадцатидневное путешествие по странам Персидского залива. Радость 
переполняет душу, хотя… немного тревожит мрачный густой туман, внезапно 
окутавший всё городское пространство и явно противодействующий движе-
нию транспорта; на улицах обычно шумного Ростова — непривычная тиши-
на. Около полуночи неожиданно раздавшийся телефонный звонок буквально 
«на пороге» остановил нашу поездку в аэропорт: оказалось, что рейс из-за не-
погоды (!) перенесён ровно на сутки. Грустно, печально, но бывает и так…

Яркое солнечное утро возродило у пассажиров уверенность, что аэропорт 
начнёт-таки принимать самолёты, а мы, в итоге, сможем оказаться в Стамбуле. 
Так и произошло… Следующей ночью в такси (с не совсем проснувшимся 
водителем) стремительно перемещаемся в наш восхитительный(!) аэропорт 
«Платов» по пустынным улицам, довольно неплохо освещённым не 
только ярчайшим светом огромной Луны, но и, даже, фонарями, блестяще 
выполняющими свои обязанности перед редко встречающимися горожанами. 
45 минут в пути… и мы вновь наслаждаемся блистательным аэропортом.  
А далее — посадка в турецкий лайнер А321-200, уютный, с удобными креслами 

1  Дружинина Светлана Сергеевна, кандидат географических наук, доцент
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и… слишком ранним завтраком. Двухчасовой перелёт и приземление в 
крупнейшем мегаполисе Турции — Стамбуле, уже хорошо нам знакомом по 
предшествующим неоднократным встречам с ним.

Рис.  1. Один из многочисленных «сладостных» 
магазинов аэропорта

Итак, мы в сверкающем новизной аэропорту „Istanbul Airport”, офи- 
циальное открытие которого состоялось 29 октября 2018 года, а реальный 
«запуск» — 6 апреля 2019 года; кстати, планируемое окончание строительст- 
ва — 2023 год. Основной терминал, рассчитанный на 90 млн. пассажиров в 
год, — грандиозен! Он удобен для ожидания и отдыха, изящно оформлен, 
ярко освещён; здесь множество разнообразнейших «торговых точек» (рис. 1), 
а главное — великолепная вентиляция, абсолютная чистота, безукоризненно 
чёткая работа всех служб и… доброжелательнейшее отношение персонала к 
пассажирам (!). 

До следующего вылета — в нашем распоряжении всего 11 часов. Решили 
воспользоваться традиционным сервисом «Турецких авиалиний». Молодые 
улыбающиеся служащие, чётко и быстро оформив необходимые документы, 
сопроводили нас в автобус,  который по великолепной новенькой автотрассе 
(окаймлённой невысокими горами причудливых форм, «покрытыми» совсем 
юными, недавно высаженными деревьями) через 40 минут доставил авиапас-



160

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

сажиров в один из «пятизвёздочных» отелей Стамбула. Здесь нам предостави-
ли возможность отдохнуть в уютном номере, познакомиться с особенностями 
прилегающих кварталов, накормили завтраком, обедом и… вновь отвезли в 
аэропорт (кстати, всё это — бесплатно!). Словом, Стамбул в очередной раз 
оставил о себе самые добрые воспоминания. 

Далее — пятичасовой перелёт в заполненном на 100% турецком лайнере 
(Boeing 737-800) в Оман, а точнее — в его столицу Маскат. В салоне самолёта 
(где мы единственные из россиян) — жарко, душно и тесновато (поскольку 
персональные кресла предельно уплотнены). А вот ужином нас накормили. 

Ровно в полночь наш авиалайнер приземлился в аэропорту Маскат 
султаната Оман, занимающего площадь 309500 км², омываемого водами 
Аравийского моря, Оманского залива, а в северной части территории — 
Ормузского пролива; протяжённость побережья (включающего в себя и 
роскошные естественные пляжи) этой ещё не изведанной нами страны — 
составляет 1700 км. К наиболее впечатляющим природным особенностям 
Омана можно, также, отнести тропический жаркий климат (температура 
воздуха варьирует в диапазоне 30° – 48 °С), минимальные осадки (менее 500 
мм в год в горах и от  60 до 130 мм на равнинных участках и побережье), 
палящие лучи ярчайшего солнца, песчаные пустыни в сочетании с горными 
массивами и «вади» (т. е. речными долинами, лишь изредка наполняемыми 
водой), охватывающие 82 % территории страны. 

Ярка, драматична и история развития этого «уголка» нашей планеты; 
она сложна, пронизана войнами и разрушениями, сменой властелинов, вновь 
восстановлением и созиданием. В разные времена здесь проходил путь, по 
которому доставляли ладан в Римскую империю, был сформирован крупный 
центр работорговли, полтора столетия (с 1507 по 1650 год) хозяйничали 
португальцы, сжигая, при этом, дома и людей, придавая новый, своеобразный 
колорит облику региона. А всё это — непрерывная череда человеческого труда, 
надежды и горя (!).

И вот теперь — мы здесь, в аэропорту Маската, находящегося в 32 км от 
исторического центра столицы, занимающего площадь 21 км², обладающего 
новым, прекрасно оформленным пассажирским терминалом (рис. 2), дву-
мя взлётно-посадочными полосами (3584 м и 4000 м) и обеспечивающего 
пассажирооборот до 20 млн. в год (а в перспективе — до 48 млн. человек). 
Здесь царят уют и чистота, а персонал (включая и пограничников) потрясающе 
любезен и улыбчив. Среди многочисленных встречающих — исключительно 
молодые мужчины, широко открытыми  глазами разглядывающие всех 
выходящих из «закрытой» зоны. Далее — такси (за 9 реалов, т. е. примерно 1500 
руб.) с молодым водителем в белоснежной традиционной арабской одежде и… 
великолепнейшая широкая и отлично освещённая автомагистраль, а вокруг — 
тишина и яркое «лунное» пространство…
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В зарезервированном и оплаченном заранее отеле «Levatio», ожидавшем 
нас более суток, нам мгновенно предоставили сверкающий чистотой, новиз- 
ной номер с широкими кроватями и открывающимися окнами (что очень 
важно!). Завтрак («шведский стол») — в просторном зале, где всё опрятно, 
аппетитно и доброжелательно; преобладают блюда местной кухни (кстати, 
довольно вкусные).

Рис. 2. Международный аэропорт Маската

Наша главная задача — как можно больше увидеть, познать и понять…, 
а следовательно — стремиться (не взирая на жаркие солнечные лучи) 
перемещаться преимущественно пешком (хотя этот вид передвижения по 
городу местные жители не очень-то признают, предпочитая использовать для 
этого свои новенькие автомобили; кстати, во многих местах тротуары вообще 
отсутствуют). 

Пройдя десятки километров по проспектам, улицам и переулкам, могу 
уверенно сказать, что сегодняшний Маскат — сказочно прекрасен!!! Причём 
главным его богатством являются сами горожане — улыбчивые, спокойные, 
самодостаточные, обаятельные, внимательные к окружающим.  

Современный цветущий, благополучный город — прямое следствие 
стремительных перемен, начавшихся в Омане в 1970 году, когда на престол 
взошёл тридцатилетний, яркий, активно и смело действующий султан 
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Кабус бен-Саид, мгновенно приступивший к реализации многочисленных 
позитивных реформ, в числе которых финансирование социальных прог- 
рамм, строительство новых морского и авиапортов, создание системы 
современного бесплатного образования и здравоохранения, внедрение 
в экономику «пятилетнего плана развития», подавление регионального 
сепаратизма и урегулирование пограничных споров,  что привело, естественно, 
к повышению уровня и качества жизни в стране. Но уважаемый всеми султан 
Кабус скончался 11 января 2020 года (вечная ему память !). Новым руководите- 
лем страны избран представитель правящей семьи, ранее занимавший долж- 
ность министра культуры Омана — Хайсам бен Тарек Аль Саид, получивший 
в управление успешную, благополучную, прекрасную страну. В настоящее  
время здесь ВВП на душу населения составляет 46 тыс. долларов США,  
а структура экономики такова: сфера обслуживания (включая портовые 
операции) — 50 % ВВП, промышленность и строительство — 49 % (это добы- 
ча и переработка нефти, газа, выплавка меди, стали, производство оптичес- 
кого волокна и химической продукции), а вот на долю сельского хозяйства 
приходится лишь 1 % (финики, бананы, люцерна, овощи, рыболовство и 
скотоводство, в том числе разведение верблюдов). Созданы необходимые 
условия (с 1987 года) для развития туризма; и что очень важно — султан Кабус 
прекратил былой изоляционизм во внешней политике (!).

Численность населения этой страны — невелика, всего лишь чуть 
более 4,6 млн. человек, а столицы — 1560 тысяч (характерно, при этом, что 
около 70 % рабочей силы — иностранцы, т. е. представители, прежде всего, 
южной Азии). Местные жители — подчёркнуто элегантны; подавляющая 
их часть облачена в традиционные национальные наряды: у женщин  — 
«тобы», почти полностью закрывающие фигуры, у мужчин — сверкающие 
белизной удлинённые халаты. У обслуживающего элиту персонала — гораздо 
бóльшее разнообразие в одежде, а туристам разрешаются абсолютно любые  
варианты. 

«Окунуться» в быт местного населения — очень приятно. Не менее 
завлекательно — ознакомиться с достопримечательностями столицы. Среди 
них, прежде всего, «Большая Мечеть Султана Кабуса» (2001 год), третья по 
величине в мире (рис. 3, 4); здесь же — библиотека, исламский институт. Все 
эти прекрасные сооружения, выполненные в характерном арабском стиле, 
грандиозны, торжественны, величавы и изящны. Золочёные купола, четыре 
ажурных минарета, мощные торжественные стены, тишина и покой создают 
неповторимую ауру. А вокруг — великолепный зелёный парк с отличными 
дорожками для прогулок (в том числе — быстрой спортивной ходьбы) и из-
умительно чистым воздухом.
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Рис. 3. Большая Мечеть Султана Кабуса

Рис. 4. Вход в Мечеть Султана Кабуса – прекрасен
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Грандиозность этого прекрасного комплекса — потрясает (!). Для  
Омана ИСЛАМ — главная национальная религия (85,9 % населения), причём 
здесь живут и ибадиты (более 45 %), и сунниты (35 %), и шииты (5 %), но  
есть тут и христиане, индуисты, буддисты, иудаисты; вне религии — 0,2 % 
населения. Тем не менее, именно мусульманские мечети, каждая из которых 
имеет свою прекрасную «изюминку», составляют архитектурную доминанту 
города (рис. 5). 

Рис. 5. Одна из великолепных мечетей Маската

Следующая незабываемая достопримечательность Маската — дворец 
Султана («Каср-Аль-Алам»), сооружённый более 200 лет назад между 
двумя близлежащими, возведёнными ещё португальцами мощными (гордо 
возвышающимися на коричневых скалах — рис. 6) фортами Мирани и 
Джалали (XVI в.).

Сейчас эта действующая резиденция правителей Омана полностью 
отреставрирована (рис. 7); её приземистые массивные белоснежные здания 
«утопают» в зелени деревьев, цветущих кустарников и омываются тёплыми 
морскими водами. Повсюду — абсолютная чистота и уют. Охраняющие 
дворец гвардейцы приветствуют нас улыбаясь…
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Рис. 6. Форт «Мирани»

Рис. 7. Я у фасада дворца «Каср-Аль-Алам»
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Рядом — сравнительно небольшое, сверкающее белизной сооружение 
Национального музея Омана, основанного в 1978 году; здесь собраны 
важнейшие исторические и религиозные реликвии страны. А чуть по- 
одаль — невысокие горы, нависшие над радующими глаз причудливыми  
(и тоже белоснежными!) двух- трёхэтажными домиками, окружёнными 
цветущей растительностью (рис. 8).

Рис. 8. Коттеджи, горы и рукотворное буйство зелени

Тут же — бескрайняя гладь чистейшей, разгорячённой солнцем морской 
воды, окаймляемой цепочкой прекрасных особняков и «примостившимся» 
между ними небольшим пляжиком с нежным желтоватым песком (естественно, 
мы не прошли мимо этой благодати — рис. 9).

Вызвала восторг и великолепнейшая набережная Корниш, украшенная 
мрамором, фонтанами, изящными беседками. Отсюда открывается прекрасная 
возможность любоваться скалами, морем и историческим центром города.  
Идём, естественно, пешком, радуясь возможности созерцать всю (!) окру- 
жающую нас красоту (рис. 10). 

Далее — вновь парковая зона (уютная, с красивыми скамеечками, детскими 
качелями), протянувшаяся параллельно широкой автостраде, набережной и 
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морской глади, восхитившая нас своей безукоризненной чистотой (как и в 
иных местах неустанно поддерживаемой, кстати, молодыми ребятами из Азии). 
А рядом — смотровая площадка, на которую ведут 100 ступеней; к сожалению, 
подняться на неё не смогли, поскольку в этот час она была «под замком».

Рядом — морской порт, где «несут службу» две красавицы-яхты, пребывая 
в ожидании своего хозяина, т.е. султана Кабус бен-Саида. А грузы теперь 
перерабатывают в порту Sohar, расположенном на полпути между Маскатом 
и Дубаем (но, естественно, в султанате Оман). Хочу подчеркнуть, что новый 
морской порт — один из наиболее динамично развивающихся; уже сейчас  
здесь обрабатывается свыше 1 млн. тонн грузов в неделю, причём глубоковод- 
ные причалы способны обслуживать крупнейшие в мире суда.

Рис. 9. Пляж — безупречен!

В «старом городе» успешно функционирует и ещё одна колоритнейшая 
достопримечательность — рынок «Муттрах», представляющий собой закры- 
тый от солнечных лучей лабиринт узких улочек. Здесь — изобилие все- 
возможных товаров и довольно много посетителей. Продавцы — деликатны, 
активны и улыбчивы.
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Рис. 10. Набережная Корниш

Рис. 11. Один из прелестных уголков в «Qurum Natural Park»
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Рис. 12. Роскошь и изящество парка Курум

Не могли мы не уделить внимание и ещё одному очаровательнейшему 
рукотворному парку «Qurum Natural Park». Он прекрасен (!) и открыт для всех 
желающих (рис. 11). Удивительно тонко сформированный зелёный ланд-
шафт великолепно сочетается с озером, опрятными удобными дорожками, 
скамеечками из дорогого мрамора, ажурными беседками (рис. 12), идеальной 
ухоженностью и практически полным (в утренние часы) отсутствием 
посетителей. Здесь очень приятно находиться, дышать чистейшим воздухом 
(наполненном влагой, приносимой лёгким ветерком с морской глади) и 
наслаждаться особой тишиной, нарушаемой лишь счастливым щебетанием 
птиц. Тут же, рядом, площадка детских аттракционов. Трудятся здесь (как и 
везде) молодые мигранты в аккуратной стильной одежде. Очень приятно, что 
они, улыбаясь, здороваются с нами.

Очаровал нас и расположенный неподалёку «Дом королевской оперы» 
(рис. 13), открытый в 2011 году; кстати, Султан частенько его посещал, ибо 
являлся поклонником по-настоящему красивой музыки. Тут же — небольшой, 
закрытый от посторонних, ухоженный, полный гармонии сквер, а само здание 
облицовано белым камнем. Великолепно декорированный зал рассчитан на 
1100 персон; есть здесь и подземный паркинг, и роскошная торговая галерея с 
утончённо оформленными интерьерами; особый шарм придают помещениям 
полы из редкого по цветовой гамме мрамора. А в целом — царят богатство, 
шик и прекрасная музыка!
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Рис. 13. Здание оперного театра

Рис. 14. «Qurum Beach»: пространство песка, солнца и моря
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И, наконец, ещё один прекраснейший «уголок» Маската, который за  
три дня путешествия мы тоже успели посетить. Это — почти «дикое» 
побережье, а вернее «Qurum Beach» с чистейшим песком, разгорячённой 
морской водой, тихо плещущейся у берега и заполненной  разнообразнейшей 
морской живностью (рис. 14).  Здесь единицы загорающих и, тем более,  
купающихся; встретили лишь одну пару из Дании (с которой, естественно, 
побратались) и двух молодых парней, а ещё — уверенно разгуливающих по  
мелководью цапель (рис.15). А параллельно обширному песчаному простран- 
ству — возвышающаяся над пляжем протяжённая городская автомагист- 
раль и, на некотором удалении — цепочка отелей и добротных коттеджей. 

Рис. 15. Морской отлив, гуляющая цапля и я

Побывали мы, конечно же, как в небольших магазинчиках, так и в круп- 
нейших торговых центрах, где есть всё (!). В многочисленных гипермаркетах 
товары — высочайшего качества, причём они изящно размещены и великолеп- 
но освещены (рис. 16), а цены — практически наши, ростовские. Всё сияет 
чистотой, а воздух наполнен ароматом фруктов и добротной парфюмерии. 
Продавцы ненавязчивы, деликатны, улыбчивы. Смело может гордиться  
Оман и тем, что спиртное в стране полностью запрещено. И это — тоже 
прекрасно!!!
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Рис. 16. В гипермаркете “Lu-Lu”

А ещё здесь очень хорошо организован общественный транспорт.  
Изобилие такси (при абсолютной честности водителей и отсутствии 
счётчиков); многие из них останавливались, искренне удивляясь, что мы 
предпочитаем не поездки, а ходьбу. Автобусы — новенькие, с удобными 
сидениями и  кондиционерами; причём оплата (на наши деньги — от 35 руб- 
лей) — наличными. Есть и очень недорогие перевозчики — белые 
микроавтобусы, практически мгновенно реагирующие на поднятые руки. 

А ещё мне хотелось бы высказать добрые слова в адрес местных жен- 
щин, которые принимают активнейшее участие в общественной жизни.  
Ещё в 1996 году султан сказал: «с чувством глубокого удовлетворения и 
уверенности я ожидаю от женщин нашей страны дальнейшего прогресса». 
И теперь — всё это в реалии: банковские служащие, медицинские работники 
(кстати, уровень развития медицины в стране — один из лучших в мире), 
преподаватели и многие другие профессии уже освоены женщинами.  
Женская часть общества (продолжая придерживаться сложившегося дресс- 
кода в одежде) спокойно, уравновешенно водит машины, приобретает продук- 
ты в магазинах (не забывая и о базарах) и, конечно же, воспитывает здоровень- 
ких и жизнерадостных детишек. Семейные узы здесь крепки, а продолжитель- 
ность жизни — довольно велика (женщин — 76 лет, мужчин — 73 года). 

Ещё одна позитивная деталь Омана — практическое отсутствие крими- 
нала; это одна из самых безопасных стран мира!
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Рис. 17. Великолепие жилых кварталов

Рис. 18. Административные здания Маската

Итак, в завершение нашего пребывания в столице столь интересной 
и, безусловно, уважаемой страны, хочу сделать некоторые обобщающие 
выводы. Маскат поразил нас (вызвав восторг!) масштабным размахом развития, 
гостеприимством, доброжелательностью его жителей, абсолютной чистотой 
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во всём, красотой и изяществом роскошных ажурных мечетей, шикарными 
проспектами, отсутствием современных высотных зданий (что, кстати, очень 
приятно), обширнейшими зелёными парками и цветниками, белизной 
изящных жилых кварталов (рис. 17), сдержанной помпезностью администра-
тивных строений (рис. 18), изобилием разнообразнейших продуктов питания 
в многочисленных магазинах (в том числе и шикарных торговых центрах), 
масштабами нового строительства, чётким соблюдением правил ношения 
одежды для местных жителей и доброжелательно-терпимым отношением 
к облику иностранных граждан. Город, несомненно, сказочно прекрасен!!! 
Он — истинная «жемчужина Аравии», сохранивший свою национальную 
идентичность и собственную культуру!!! А мы, тем временем, снова в аэропорту, 
который тоже (!) великолепен.

Следующий наш перелёт — в Катар, а вернее — в его столицу Доху.  
На огромном лайнере A-350-900 расстояние в 750 км преодолели за 1 час 
20 минут, причём самолёт «Катарских авиалиний» оказался очень приятным 
не только своей величавой красотой, но и улыбчивостью стюардесс, их 
подчёркнутым вниманием к пассажирам и… вкуснейшими горячими 
пирожками.

Рис. 19. В аэропорту «Хамад»
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А вот и новый международный аэропорт страны «Хамад», введённый в 
эксплуатацию в апреле 2014 года, максимально приближенный к столице и 
занимающий площадь чуть более 2 км². Его своеобразная красота (выполнен в 
виде оазиса!) сочетается с мощными практическими возможностями: рассчитан 
на 29 млн. пассажиров в год (а в перспективе — 50 млн.); задействованы 
две взлётно-посадочные полосы (длиной 4850 м и 4250 м); способен 
«перерабатывать» ежегодно до 2,3 млн. тонн грузов. За качество работы 
награждён «пятью звёздами» и признан четвёртым лучшим аэропортом мира. 
И это — не случайно: абсолютная чистота, великолепное, доброжелательное 
обслуживание пассажиров (которых, кстати, по ощущению, — не очень много) 
и… огромный желтоватый игрушечный Мишутка (рис. 19), сидящий в центре 
основного зала аэропорта. 

Практически мгновенно оказавшись в такси, мы за 13 долларов США  
(1 доллар = 3,64 катарских риала) добрались до отеля «Al Najad», размещённо- 
го в центре «старого города» и располагающего к себе изяществом, красотой 
и… огромными балконами (рис. 20).

Рис. 20. «Наш» отель «Al Najad»

Итак, мы в эмирате Катар, омываемом водами Персидского залива, за- 
нимающем площадь 11586 км², населённом около 2,77 млн. чел., в числе ко- 
торых 2,06 млн. мужчин и всего лишь 711,5 тыс. женщин;  причём, около 90 % 
жителей страны сосредоточены в столице и её пригородах. Этнический состав 
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населения — весьма «пёстр»: 40 % — арабы, 18 % – выходцы из Пакистана, 
столько же — из Индии, 10 % — из Ирана, 14 % — представители других стран 
мира. Естественно, что официальный язык — арабский (хотя распространён  
и английский), а государственная религия — Ислам. 

Главным словом, чётко характеризующим ситуацию этих земель в 
прошедшие века, является «зависимость»: с VII века входили в состав Арабского 
халифата; в XIII–XIV вв. находились под властью эмиров Бахрейна; в 
начале XVI в. — ощущали на себе хозяйствование португальцев; затем — 
господство Османской империи; с 1916 г. по 1971 г. состояли под британским 
протекторатом. Лишь 3 сентября 1971 года страна стала независимой (!). 
Сейчас её правителем (эмиром) является Тамим бин Хамад Аль Тани, в 30 лет 
получивший власть от отца в 2013 году и активно совершенствующий свою 
вотчину. 

Сегодняшний Катар по уровню и качеству жизни (ВВП на душу населе- 
ния составляет 124100 долл. США, т.е второе после государства Лихтен- 
штейн место в мире), благосостоянию подданных, нулевому уровню 
безработицы, бесплатному образованию и медицине, целому ряду других 
параметров — один из лучших на планете. Здесь самобытность, мягкость 
исламских традиций сочетаются с великолепно развитой современной 
инфраструктурой. 

Естественным образом возникает вопрос — каковы факторы столь быс- 
трого сегодняшнего развития страны в условиях пустынности территории (на 
севере — песчаные равнины с редкими оазисами и движущимися песками; в 
срединной части полуострова — каменистая пустыня с участками солончаков; 
на юге — высокие песчаные холмы), тропического сухого климата (температура 
поднимается до 50°С в тени), практически абсолютного отсутствия источни- 
ков естественной пресной воды и ограниченного животного мира (главным 
представителем которого является «белый орикс», т. е. антилопа; есть ещё и 
страусы, пресмыкающиеся, грызуны). Естественно, что сельское хозяйство 
развито слабо, обеспечивая лишь 10 % потребности в продовольствии (тут 
всего 2,5 % земель, пригодных для земледелия и пастбищного животноводства), 
но зато широко представлено рыболовство (ловят тунца, сардину, ставриду  
и др.), а также традиционно осуществляют добычу прекрасного (!) натураль- 
ного жемчуга. 

На чём же зиждется экономика Катара? Основные отрасли промышлен- 
ности — нефте- и газодобыча. По добыче нефти (а она началась здесь в  
1940 г.) страна сейчас занимает 17 место в мире (ориентировочная цифра —  
80 млн. тонн в год), изрядно отставая от США (669,4 млн. тонн по данным  
2018 года), Саудовской Аравии (578 млн. тонн), России (563 млн. тонн) и ряда 
других государств. В то же время по добыче газа в 2018 году Катар находился  
на пятом месте (168 млрд м³ в год), уступив США (864 млрд. м³), России (741 
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млрд. м³), Ирану (232 млрд. м³) и Канаде (188 млрд. м³). Показательно, в этой 
связи, что именно эта отрасль хозяйства (в сочетании с нефте- и газоперера-
боткой) дают 55 % ВВП, около 85 % доходов от экспорта и 70 % государствен-
ных доходов; кстати, общая протяжённость нефте- и газопроводов составля- 
ет 2050 км.  

Важными отраслями промышленности являются, также, производство 
удобрений, сталелитейная и цементная. Причём, значительная часть про- 
мышленных предприятий принадлежит государству (!).

Ещё одна важнейшая отрасль хозяйства — опреснение морской воды 
(опреснительные установки работают на энергии, получаемой от сжигания 
природного газа). 

И, конечно же, значительный доход государству даёт работа морских 
портов. Это, прежде всего, «Hamad», строительство которого началось в 2010 
году, а официальное открытие состоялось в сентябре 2017 года (полностью 
будет введён в эксплуатацию в 2020 году). Его возможности — переработка 
до 7,8 млн. тонн грузов (контейнеры, строительные материалы и многое дру-
гое), а площадь территории — 26 км². Здесь же сейчас швартуются и круп-
ные круизные суда (глубина судоходного канала — 17 м). Есть в стране 
и порты, специализирующиеся на перевалке нефти и нефтепродуктов:  
Um Said (действующий с 1949 года), глубоководный Ras Laffan и Halul. Актив-
но используется в круизном бизнесе порт «Doha», расположенный в центре 
города (рядом с набережной) и находящийся в  ведении Управления по туриз- 
му (из-за погодных условий активно функционирует лишь с октября по  
апрель, т. е. в более прохладные месяцы). 

Всё это — прекрасно! Но как выглядит сейчас столица страны Доха, 
основанная в 1850 году, занимающая площадь 158,7 км² (кстати, мелиорация 
земли у побережья добавила около 400 га территории и 30 км береговой линии) 
и вошедшая в «семёрку» чудо-городов мира. Здесь проживает около 600 тыс. 
человек, причём большинство из них — иммигранты из более трёх десятков 
стран. 

Итак, мы начинаем «погружаться» в яркое, незабываемое четырёхднев- 
ное путешествие по этому широко известному в мире городу, безусловно 
осознавая сложности реализации данного проекта из-за обжигающих 
солнечных лучей и температуры воздуха, достигающей в тени 37–38°С.

Первые впечатления — великолепны! Перед окнами нашего сверхприят- 
ного отеля — небольшой уютный и сияющий чистотой полисадник с 
огромными цветочными клумбами (рис. 21); практически тут же — огромный 
магазин, наполненный высококачественными и сказочно красивыми (!), раз- 
нообразнейшими по размерам и рисунку коврами.
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Рис. 21. Прекрасный вид с балкона нашего отеля

Рис. 22. Рынок «Сук-Вакиф»
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А вокруг — «старый город», в котором прекрасно сочетаются узкие улоч- 
ки, новенькие изящные строения и… измученные временем старенькие 
домишки, оказавшиеся нетронутыми в период «расчистки» территории (1980–
1990-е гг.) для современного городского строительства. Ярким представителем 
давненько ушедших лет является одна из великолепных достопримечательно-
стей столицы — рынок «Сук-Вакиф» (рис. 22), очаровавший нас своей скром-
ной простотой, непосредственностью, открытостью, обилием всевозможных 
товаров, миниатюрными кафешками и ресторанчиками в одно- двухэтажных 
домиках, чистотой и… огромным павильоном, где обосновалась выставка-
продажа фиников местных производителей. Жаль, конечно, что покупате- 
лей — единицы; именно это, естественно, отражается в грустных глазах про-
давцов (рис. 23). Почти рядом с рынком возвышается ещё одна достоприме-
чательность города — «Центр исламской культуры», невольно притягиваю- 
щий взгляды причудливостью своей архитектуры (рис. 24).

Рис. 23. Выставка-продажа фиников

А вот и набережная города (рис. 25), довольно изящная, украшенная 
невысокими деревьями и кустарниками («пьющими» воду из специально 
подведённых труб), создающая атмосферу простора и величия (!). Рядом с нами 
плещется чистейшая морская вода, в объятиях которой застыли миниатюрные 
прогулочные кораблики; их представители скромно, ненавязчиво приглашают 
пешеходов принять участие в морском путешествии. Здесь же — оригинальный 
памятник «Жемчужина» (рис. 26), возле которого туристы стараются сфотогра-
фироваться, а по вечерам останавливаются группы гуляющих молодых парней 
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(девушек же встретить практически невозможно!). Далеко вдали в дымке 
влажного разгорячённого воздуха гордо вздымаются новенькие стройные 
«высотки» (к которым нам, впрочем, удалось пешком пройти утром следующего 
дня, преодолев расстояние в 7,5 км).

Рис. 24. Здание Центра исламской культуры

Рис. 25. Набережная...
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Рис. 26. «Жемчужина»

Непосредственно рядом с набережной находится и ещё одна 
достопримечательность — «Музей  исламского искусства» (основан в 2008 г.), 
где бережно сохранены рукописи, текстиль, керамика (рис. 27); это — одна из 
самых полных коллекций исламских артефактов в мире (!). 

Рис. 27. Музей  исламского искусства
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Рис. 28. Дворец Эмира

Недалеко от побережья расположен и «Дворец Эмира» (рис. 28), т. е. ме-
сто официальных церемоний и встреч, охраняемое строгими гвардейцами (од-
нако, мягко улыбающимися при виде нас); несмотря на приблизившуюся ночь, 
нам удалось совершить «круговой обход» этого обширного, окруженного огра-
дой строения (кстати, у семьи эмира в Катаре семь дворцов и резиденций).

Рис. 29. Здание Правительства

В этой же части города — ещё две интереснейших достопримечатель- 
ности: «Национальный музей Катара» с огромным аквариумом (открыт в марте 
2019 года) и Здание Правительства (новенькое, изящное и весьма объёмное — 
рис. 29).
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Рис. 30. Красота ночной иллюминации...

Невероятно красиво выглядят многие улицы «старого города» в ночные 
часы (рис. 30), но пешеходов, почему-то, практически не встретишь. Причин, 
полагаю, две: а) местные жители прогулкам и переходам предпочитают лич- 
ные автомобили, б) бродить по почти повсеместно разрушенным и вновь воз-
водимым тротуарам — сложновато, но… приходится, т. к. страна основательно 
готовится к очередному Чемпионату мира по футболу в 2022 году.

Рис. 31. Изящество и мощь небоскрёбов Дохи
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Побывали мы, конечно же, и в новых районах города. Долго бродили по 
восхитительному футуристическому уголку столицы, с трёх сторон омываемо- 
му горячими водами Персидского залива и перенасыщенному причудливы- 
ми и оригинальными небоскрёбами, довольно тесно «прижавшимися» друг к 
другу (рис. 31). Сейчас их уже более 60, но возведение этих грандиозных зда- 
ний неспешно (и в то же время настойчиво, неуклонно!) продолжается. Здесь 
везде и всюду — лишь многочисленные строители; прохожие же — крайне  
редки. Масштабы перевоплощения города — огромны! Тут же теснятся  
крупные торговые центры с продовольственными магазинами международных 
торговых сетей; мы посетили “Monoprix” и “Carrefoure” с великолепным 
ассортиментом товаров, но по ценам в 2–3 раза выше наших. 

Получилось так, что нам удалось познакомиться и с новеньким, активно 
строящимся метро, проехать несколько станций в его великолепных вагонах, 
где абсолютно всё стильно, красиво, т. е. выполнено на «отлично».  Изящество 
интерьеров и внимание персонала — завораживают (!), но пассажиров — пока 
единицы.

Рис. 32. Отель «Кемпински»

В целях более глубинного познания новых районов города мы на 
двое суток (из четырёх) переместились в северо-восточную часть столицы,  
т. е. на рукотворный остров «Жемчужина», а точнее — в новый роскошный 
отель «Кемпински» (рис. 32), сооружённый на месте былой морской глади. 
Здесь не только прекрасные номера, отличные завтраки, но и свой пляж с чи-
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стейшим желтоватым песком и, конечно же, разогретой до предела морской 
водой (рис. 33).

Рис. 33. Пляж отеля «Кемпински» (раннее утро)

Рис. 34. Прекрасная прогулочная дорожка, оконтуривающая отель
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Характерно, что свободных мест в отеле практически нет. Среди 
отдыхающих — представители многих стран (в том числе и с малолетними 
детишками). Довольно много россиян и… жителей Украины, общающихся 
лишь на русском языке и чрезвычайно приветливых по отношению к нам. 
Вокруг отеля — великолепная прогулочная дорожка (рис. 34), оконтуренная, 
с одной стороны, зелёными цветущими деревьями и кустарниками, а с дру- 
гой — слегка плещущейся голубовато-зеленоватой водой залива; на горизон- 
те — респектабельные новые жилые комплексы. 

Конечно же жаль, что времени для знакомства со страной и её столицей 
было крайне мало. Не удалось побывать на «Пальмовом острове» (одном из 
развлекательных центров), у форта «Ум-Салал-Мохаммед» (белоснежном 
сооружении с двумя башнями и старинной мечетью), у форта «Аль-Зубара» 
(внесён в список Наследия ЮНЕСКО), в природном заповеднике «Хор-Аль-
Адаид», где море проникает в сердце пустыни (тоже отнесённом к Наследию 
ЮНЕСКО) и в некоторых других местах столь интересного своим великоле- 
пием государства… Но пора продолжать наше путешествие…

Вновь мы в аэропорту «Хамад», оставившем самые приятные воспомина- 
ния. Затем — непродолжительный перелёт в Кувейт на огромном новеньком 
лайнере А-330, заполненном пассажирами с  их активнейшими малолетними 
детишками, энергично развлекающими как своих отцов (в сверкающих 
белизной арабских одеяниях), так и многочисленных женщин, практически 
полностью укутанных чёрной национальной одеждой. 

Преодолев расстояние в 560 км за 1 час, мы приземлились в доволь-
но крупном международном аэропорту Кувейта, годовой пассажирооборот 
которого составляет около 15,8 млн. чел., а грузооборот — примерно 250 
тыс. тонн; полагают, что к 2022 году здесь будут успешно функционировать 
пять терминалов, в числе которых — и  находящиеся сейчас в стадии строи- 
тельства. Очень жаль, конечно, что визы в эту интереснейшую страну мира 
(где на площади территории в 17818 км² проживает более 4,5 млн. чел.) для 
россиян были (в период организации нашего путешествия) практически 
малодоступны… и, как результат, нам не удалось пообщаться с местными 
жителями, «почувствовать» (!) это благополучное государство, где ВВП на  
душу населения составляет 71020 долларов США, а главным природным  
богатством является нефть (5,9% мировых запасов, т. е. около 102 млрд. барре-
лей), обеспечивающая 50 % ВВП, 95 % доходов от экспорта и 95 % доходной 
части государственного бюджета. 

Какова же причина нашего нахождения здесь? Дело в том, что между 
Катаром и Бахрейном (куда мы держим путь) по каким-то внутренним 
(политическим) мотивам авиационное сообщение отсутствует, что, конечно 
же, странновато… Но, зато, у нас появилась возможность пару часов провести 
в аэропорту Кувейта, осмотрев который, к сожалению, в восторг не пришли; 
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здесь — грязновато, душновато, а скученность пассажиров — тяжеловата для 
восприятия всего окружающего. 

И вот, наконец, мы вновь в лайнере А-330-200, заметно «потрёпанном» 
временем и стопроцентно заполненном пассажирами; держим курс на Бахре- 
йн. В пути — 40 минут. В самолёте тихо, спокойно; у многих пассажиров —  
в глазах сомнение и грусть (это, в основном, представители Южной Азии, 
надеющиеся получить в Бахрейне какую-либо работу). Среди наших попут- 
чиков есть, однако, и другая категория —  любители частых путешествий,  
среди которых, прежде всего, представители европейских стран (но их, 
конечно же, не очень много, т. е. менее двух десятков человек). Громко 
в салоне самолёта звучала и русская речь: как оказалось, молодые, 
очень доброжелательные и весёлые девчата из Одессы, работающие 
стюардессами в катарской авиакомпании, решили за три дня познать им ещё  
незнакомый Бахрейн (кстати, мы с ними не только пообщались, но и подру-
жились). 

В международный аэропорт Бахрейна (расположенный на острове 
Мухаррак в 7 км от столицы страны) мы прилетели лишь к вечеру. Эта далеко  
не юная авиагавань (открытие состоялось в 1932 году)  обслуживает ныне  около 
8,6 млн. чел. в год (в перспективе, к 2040 году, ожидают 27 млн.), хотя пропуск- 
ная способность достигает 14 млн. Аэропорт систематически реставрируют  
и расширяют. Здесь 2 взлётно-посадочные полосы: 3956 м и 2530 м. Ежегод- 
ный грузооборот в последние годы колеблется между 200–320 тыс. тонн.  
Хочу отметить и его «изюминку» — абсолютную чистоту, доброжелатель- 
ность и улыбчивость персонала, их скромность и… желание помочь 
пассажирам. Очень, очень приятно (!). 

Итак, мы в Бахрейне, небольшом, но интереснейшем государстве, 
объединяющем 33 острова, омываемом водами Персидского залива, распо- 
лагающим территорией 766 км², на которой проживает лишь 1 млн. 350 тыс. 
человек. 

Воспользовавшись такси, стремительно, по добротной автотрассе мчимся 
в центр Манамы к нашему заранее забронированному отелю, представляю- 
щему собой компактное, взметнувшееся на 25 этажей строение с 
неоткрывающимися, к сожалению, окнами (в этих условиях приходится 
выбирать: либо духота, либо интенсивные потоки холодного воздуха, 
генерируемые мощными кондиционерами). 

В нашем распоряжении — всего лишь двое суток. Ранний подъём (в 5 ча- 
сов утра), добротный завтрак  (в отеле — «шведский стол»  за 800 руб. с человека), 
а  далее — пешие переходы, автобусы, такси, позволяющие максимально 
изучить не только столицу страны, но и её окружение. А здесь есть на что 
посмотреть, чему удивляться, чем восторгаться… 
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Ещё в III тысячелетии до новой эры (!) на этой территории процветала 
развитая цивилизация, представляющая собой крупный центр морской 
торговли. А далее — неоднократное вхождение в состав соседних государств, 
выход из них (с приобретением независимости), вновь объединения, нахож- 
дение под владычеством Португалии (1521–1602 гг.), объединение с Ираном, 
опять провозглашение независимости (1780-е годы), далее — протекторат 
англичан (фактически — их колония), в 1968 году — объединение с Катаром и 
Договорным Оманом, т. е. создание Княжества  Персидского залива; и только 
в августе 1971 года — освобождение от британской диктатуры и официаль- 
ное объявление о «самостоятельности» государства Бахрейн. Сейчас 
королевство Бахрейн — дуалистическая (конституционная) монархия.  
Король — Хамад ибн Иса Аль Халиф. В двухпалатном парламенте в Нижнюю 
палату депутаты (40 человек) избираются всенародным голосованием (!), а в 
Верхнюю (тоже 40 человек) — назначаются королём. Политические партии 
запрещены. 

Государственная религия — Ислам (70,3 % населения страны — мусуль- 
мане). Половина жителей страны — мигранты. А ВВП на душу населения 
составляет около 30 тыс. долларов США, т.е чуть выше российского показателя 
(26,5 тыс.).

Природой страны можно восхищаться, но её следует и побаивать- 
ся (!). Царствуют пустыни: песок, песок и песок… Весьма своеобразен 
климат: температура января — +20º (но может опуститься и до +8º), а лето —  
жарчайшее (37–45ºС); плюс к этому — высочайшая влажность воздуха  
(осадков, при этом, — до 90 мм в год). Великолепны местные пляжи.  
В прибрежных водах более 2000 видов кораллов, где обитают скаты, мурены 
и гигантские черепахи. Здесь более 400 видов рыб. Коралловые рифы  
изобилуют крабами, омарами, креветками, моллюсками. И ещё великолепнейшее 
богатство страны — славившийся красотой и качеством местный жемчуг 
(процесс его роста проходит в уникальных условиях смешения солёной  
морской воды и пресных вод, «выбрасываемых» из морского дна; до откры- 
тия в 1932 году месторождений нефти — именно «охота за жемчугом» 
была главной отраслью экономики (!). В последующие десятилетия нефте- 
добыча и нефтепереработка давали до 60 % ВВП страны. Сейчас запасы 
бахрейнского «чёрного золота» истощаются, а доля отрасли в структуре  
ВВП снизилась до 30 % (т. е. добыча нефти находится на уровне 2,2 млн. 
тонн в год, а это — 58-е место в мире). Хотя… в 2018 году власти объявили 
об открытии в бассейне Халидж-аль-Бахрейн крупного месторождения  
сланцевой нефти общим объёмом 80 млрд. баррелей. Добывается в стране и 
природный газ. 

Развиты и другие отрасли хозяйства: офшорный банковский бизнес, ре- 
монт супертанкеров, на руде из Австралии функционирует алюминиевый  
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завод, в Манаме размещены штаб-квартиры многих арабских транснацио- 
нальных корпораций. В оазисах выращивают финиковые пальмы (занимаю- 
щие 2/3 сельскохозяйственной земли), цитрусовые, фрукты, помидоры и 
другие овощи, орехи, кормовые культуры, обеспечивая страну продуктами 
питания (с учётом рыбы и креветок) практически на 100 % .

Активно функционирует международный туризм — более 8 млн. чело- 
век в год (кстати, Россию в 2018 году посетило 4.2 млн. иностранных туристов). 

Весьма своеобразны в Бахрейне и кустарные промыслы: изготовление 
украшений из жемчуга, плетение корзин, вышивка, производство гончарных 
изделий, строительство «дхоу», т. е. традиционных арабских парусных судов; 
при всём этом — остаётся высоким уровень безработицы (15 %). И ещё один 
важный момент: основными статьями экспорта по-прежнему являются нефть, 
нефтепродукты, алюминий и, конечно же, — жемчуг. 

Итак, что же мы смогли увидеть, познать и прочувствовать? Каковы 
впечатления?

Рис. 35. «Небоскрёбы» Манамы

Рассказ начну со столицы страны, которую нам удалось и объехать, 
и обойти практически полностью (площадь её территории всего 29,68 
км²). Расположена она на северо-восточном побережье острова Бахрейн,  
связанного с соседней Саудовской Аравией 16-ти километровым мостом; 
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численность населения города — около 200 тыс. человек. Везде и во всём 
ощущается влияние западной культуры. Множество «небоскрёбов», местами 
слишком плотно прижавшихся друг к другу (рис. 35); среди них сво-
ей «необычностью» выделяется «Всемирный торговый центр» (рис. 36) — 
двухсотсорокаметровый комплекс с двумя башнями (2008 год).

Рис. 36. «Всемирный торговый центр»

В центре скопления «высоток» находится и наш отель; это — зона 
концентрации посольств, разного рода учреждений, ресторанчиков и кафе. 
Тротуары — узковаты, да и не везде присутствуют, ибо подавляющая часть 
местных жителей перемещается на дорогих (и не очень) автомобилях, которые 
заполонили всё пространство (стоят под навесами на обширных, чуть 
прикрытых от солнца огромных площадках, «томятся» в подземных гаражах, 
мчатся с невероятной скоростью по великолепным автотрассам или теряют 
время в многочисленных пробках). Здесь маловато зелёных насаждений, 
оберегающих пешеходов от палящих лучей солнца; трудно приходится 
как туристам, так и выходящим из солидных зданий щеголеватым молодым 
мужчинам и улыбчивым девушкам в элегантных костюмчиках и туфлях на 
высоких зауженных каблуках. 
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Рис. 37. Прекрасная набережная Манамы

Очень приятное воспоминание оставила широкая (рис. 37), просторная 
набережная (отгороженная от параллельно проходящей шикарной автотрассы 
высокой и практически непроходимой сеткой) с миниатюрной парковой 
зоной, наполненной нежным щебетанием птичек. Чуть поодаль — отели с 
небольшими пляжиками и купающимися в разогретой до предела воде редкими 
отдыхающими. На этой же прибрежной территории находится и один из 
наиболее крупных торговых центров «Авеню мол», огромный, прекрасно 
иллюминированный, с многочисленными небольшими магазинчиками 
и ресторанчиками. Кстати, здесь отдыхают от неимоверной жары многие 
горожане и гости столицы. Поражает многообразие одежды посетителей: 
традиционные чёрные, окутывающие женщин покрывала (скрывающие даже 
лица) прекрасно сочетаются с лёгкими открытыми кофточками и брючками,  
а мужские белоснежные одеяния — с шортами и облегчёнными рубашонками; 
при этом — у всех довольные, улыбчивые лица, а многочисленные жизнерадост- 
ные детишки (их множество!) — безмерно активны (и всё это — прекрасно!). 

Вторую половину дня посвятили изучению главных достоприме- 
чательностей столицы; помог нам в этом приятный водитель такси, который  
за 70 долларов США общался с нами более четырёх часов (скромно и застен- 
чиво улыбаясь), предоставив возможность увидеть многое…

Прежде всего познакомились с мечетью «Аль-Фатих» (рис. 38), сооружён-
ной в 1988 году, способной вместить более 7000 человек (наиболее крупная 
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среди множества других!), основательной, мощной, красивой, имеющей два 
минарета и расположенной на огромной площади.

Рис. 38. Мечеть «Аль-Фатих»

Поблизости находится и Королевский дворец, рядом с которым на 
повышенной скорости нам удалось проехать, но... успели разглядеть лишь 
огромный портрет царствующего монарха.

Далее по прекрасным широким автотрассам направились к старинному 
форту «Калат-Аль-Бахрейн» (рис. 39), находящемуся примерно в 9 км от 
центра города и возвышающемуся на холме, под которым сохранились 
останки крепостных сооружений, возведённых на этом месте в 2300 году до 
н.э. (сейчас весь этот комплекс — под защитой ЮНЕСКО). Едем неспешно, 
любуясь новыми высотными домами (рис. 40), белоснежными двух-
трёхэтажными особняками (рис. 41), великолепными крупными торговыми 
центрами и мчащимися (опережая нас) доведёнными до абсолютной чистоты 
автомобилями. А вот и он — красавец-форт: мощнейшие стены, высокие 
башни и… тишина, сочетающаяся с палящими, обжигающими лучами нашего 
Светила. Саша, естественно, с удовольствием воспользовался возможностью 
его обежать (а это — чуть более 1 км).
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Рис. 39. Форт «Калат-Аль-Бахрейн»

Рис. 40. Торжество «высоток»
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Рис. 41. Особняками можно любоваться...

Затем, выехав за пределы города, ощутили простор обширных песчаных 
территорий, пересечённых узкими неухоженными дорожками, и долго 
наблюдали за работой нефтедобывающих «качалок» (их — множество и они — 
повсюду) (рис. 42), газокомпрессорных станций, буровых установок. Приятно 
было видеть, как уверенно и спокойно группы специалистов обогащают страну, 
дают ей возможность ещё напористее совершенствовать её развитие. 

Рис. 42. Нефтяные «качалки» в действии
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И вот, наконец, ещё одна из фантастически-интересных достопри- 
мечательностей страны, — «Древо жизни» (находящееся в 36 км от столицы), 
под которым стояли прародители человечества Адам и Ева, желая вкусить  
его плоды… Оно и сейчас, произрастая в безводной, пустынной точке Земли, 
широко и мощно распустило свои сказочно-зелёные ветви, желая подходя- 
щим к нему путникам лишь Счастья! Я невольно погладила нежные листочки 
этого прекрасного (рис. 43) живого существа… 

Рис. 43. Коснулась листочка «Древа жизни»...

Следует отметить, что остров Бахрейн почитался древними жителями как 
священное место «где души умерших вкушают загробное блаженство»; именно 
здесь, считалось, наблюдались особые связи с вечностью. Как результат — тут 
множество старинных захоронений, исчисляющихся сотнями тысяч. Высота 
погребальных курганов достигала 15-ти метров; древние некрополи в северо-
восточной части Бахрейна сохранились. Но… лично я посещать такие места 
побаиваюсь. 

Второй день нашего пребывания в этой стране оказался не менее 
насыщенным, чем предыдущий. Ранний подъём; «шведский стол» на 24 этаже 
отеля, который преподнёс нам довольно привычные и отлично приготовленные 
оладьи, салаты из овощей, жареный картофель, рис,  разнообразнейшие соки и, 
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даже, горячий шоколад; разогретый до 33º утренний воздух и… усиливающий- 
ся (очень приятный!) северный ветер, подымающий ввысь столбы песчаной 
массы. А мы настойчиво идём пешком по тропинкам к «Бахрейнскому 
национальному музею» под удивлённые взгляды водителей машин, мчащихся 
в нашем же направлении с огромной скоростью по очередной прекрасной 
широкой автостраде (во всей округе — мы единственные пешеходы!). А вот 
и музей, распластавшийся на огромной ухоженной территории; здесь всё 
изящно, красиво и тщательно продумано; пейзажи — восхитительны (!),  
а рядом плещется чистейшая морская вода. Доброжелательные и улыбчивые 
охранники посетовали, что мы слишком рано пришли, но… внутрь здания не 
пригласили.

Рис. 44. Бахрейнский национальный театр

Совсем рядом с музеем (практически на одной огромной площадке) — 
«Бахрейнский национальный театр» (рис. 44), в который хотелось хотя бы  
заглянуть, но по той же «утренней» причине это не получилось. Не смогли  
мы стать и зрителями любимого балета «Лебединое озеро», который должен 
был состоятся, к сожалению, лишь после нашего отъезда. А вот пейзажи, окру-
жающие театр, — завораживают; ими можно любоваться и любоваться... 

Но пора идти дальше; наша цель — расположенный на небольшом со- 
седнем острове городок Мухаррак, соединённый со столицей солидным 
мостом, по которому с шумом и грохотом мчатся вездесущие автомобили, а 
вокруг — песок, песок и песок, иногда сочетающийся с довольно жалкими 
деревцами и кустиками. Но главное — неимоверная жара!
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Рис. 45. Один из уголков рынка«Мухаррак-Сук»

Итак, перейдя на соседний остров, мы углубились в кварталы узких улочек, 
старых, ветхих домишек (в основном двухэтажных, плотной застройки) с 
массой магазинчиков со всевозможными товарами, мастерских… Здесь шумно, 
местами грязновато, стоит резкий аромат всевозможных специй… Это и есть 
огромный рынок «Мухаррак-Сук» (рис. 45), где живут и трудятся, прежде всего, 
мужчины-мигранты с измученными сложностями жизни лицами… К сожале-
нию, есть в этой стране и крайне бедное население (!). 

Возвращаясь в столицу, решили протестировать работу местной автобус- 
ной сети. Итак, выйдя на специальную, великолепно оборудованную автобус- 
ную станцию (расположенную возле изученного нами рынка) и разобравшись 
(с помощью опять-таки доброжелательных местных жителей) в направлении 
движения множества подъезжающих сюда автобусов (огромных, аккуратно-
чистых, с немногочисленными пассажирами), разыскали (при помощи 
специально дежурящих диспетчеров) «свой» автобус, заплатив 50 рублей с 
человека; причём водитель предупредил нас, что в пути предстоит пересадка, 
но там дополнительная оплата не нужна, поскольку билет — на весь маршрут. 
По городу продвигались неспешно, но очень комфортно, убедившись, что 
транспортно-автобусная сеть (ориентированная именно на малоимущие слои 
населения) работает безукоризненно; моя оценка — «отлично». 



198

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

Рис. 46. Изобилие в «Каррефуре»

Побывали мы и в самом крупном в стране торговом центре «Сити центр 
Мол». Он — шикарен (!), великолепно освещён и приятно прохладен… 
Здесь множество покупателей, что не удивляет, поскольку сконцентрированы 
всемирно известные торговые бренды. Многочисленные кафе заполнены 
посетителями (в традиционной арабской одежде) с массой восторженно-весё- 
лых детишек. Есть здесь, конечно же, и огромнейший гипермаркет «Carrefour», 
где потрясающее изобилие всевозможных товаров и продуктов (причём 
особым спросом пользуются овощи и фрукты — рис. 46); цены же на продук-
ты питания в 2–2,5 раза выше наших. 

Возвращались в отель в такси, проезжая мимо элегантных респектабель- 
ных домов, возведённых на «отвоёванной» у моря территории и своими 
фасадами обращённых к голубой безукоризненно чистой и спокойной глади 
залива (рис. 47).

Итак, ещё одна ночь — и завершится наше путешествие по стране, 
которая незабываема, наполнена позитивом, изяществом, мудростью, 
душевной мягкостью и трудолюбием населения. Очень хочется пожелать им 
благополучия и Счастья!

Ранним утром следующего дня — подъём, перемещение (в такси) из отеля в 
аэропорт Бахрейна; затем — непродолжительное ожидание и... стремительный 
(всего за 45 минут) перелёт в современный (с пассажирооборотом 12 млн. чел. 
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в год) аэропорт Шарджа (Объединённые Арабские Эмираты), где в прошлые 
годы мы неоднократно бывали. Кстати,  пассажиров на борту обслуживал 
молодой симпатичный стюард из Узбекистана, прекрасно владеющий и 
русским, и английским языком, поставивший перед собой задачу — именно 
находясь в этой должности заработать средства на собственную квартиру; ему 
это удалось! 

Рис. 47. Элегантные новостройки на отвоёванной у моря территории

В Шардже в нашем распоряжении было всего 20 минут; затем вновь 
посадка в теперь уже несколько потрёпанный лайнер А-320, и… через 2 часа 
10 минут мы приземлились в аэропорту Тегерана.

Итак, мы в «Исламской республике Иран», посещение которой было 
давней нашей мечтой. Первые шаги на этой славной персидской земле — 
оформление визы, которую россиянам можно в течение одного часа получить 
в «зоне прибытия», всего лишь оплатив её (72,5 евро) и медицинскую страховку 
(16 долларов США с человека); кстати, служащие, ответственные за эту 
процедуру, — очень приветливы и симпатичны.  

Находясь в состоянии ожидания, невольно восстанавливаешь свои 
знания об этой уникальной территории, её многогранном (а временами —  
трагичном) прошлом и специфичном, ярком и полном надежд настоя- 
щим (!). История этой интереснейшей страны ведёт своё начало с VI века до 
новой эры. Эта частичка нашей Планеты веками интересовала чужеземцев, 
совершающих нашествия, нападения и захваты: в IV веке д.н.э. Персию 
подчинил себе именитый Александр Македонский; в 637 г. пришедшие сюда 
арабы (продержавшиеся тут до 1050 года) внедрили исламскую культуру; 
арабов вытеснили турки, господствовавшие здесь до XIII века, т. е. до прихода 
армии Чингисхана; в конце XIV века власть монголов ослабела и, в итоге, на 
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этих просторах обосновалась династия Тимуридов; с 1502 г. по 1722 год эта 
территория стала частью огромной Персидской империи; затем — вторжение 
афганцев; в 1779 г. вошёл сюда Ага Мухаммед Хан, объявивший столицей 
Тегеран и принесший стране относительное спокойствие вплоть до 1921 года; 
далее — оккупация (частичная) Ирана британскими войсками, главной задачей 
которых был контроль над нефтью; в период Второй Мировой войны — 
политика нейтралитета; в последующее тридцатилетие — резкое ухудшение 
экономического положения страны, массовые демонстрации её населения; и 
лишь, наконец, в 1979 году возвращение из изгнания признанного народом 
лидера Аятолла Хомейни и… создание Исламской республики Иран. А среди 
этих многочисленных виражей — страдание населения (!).

А как «живёт» сегодняшний Иран, площадь которого составляет  
1648195 км² (17-е место в мире), численность населения — 82531700 чел. (2018 
год) и где государственный язык — персидский, религия — ислам шиитского 
толка (его исповедуют 90 % жителей), а ВВП (по ППС) на душу населения 
составляет 20100 долларов США? Каковы природные предпосылки его 
дальнейшего позитивного развития? В чём суть особенностей хозяйственной 
деятельности? 

Иран, занимающий большую часть Иранского нагорья (наивысшая  
точка страны — пик Демавенд, 5604 м) представляет собой чередование 
горных цепей, высоких равнин и межгорных котловин (почти вся террито-
рия возвышается над уровнем моря не менее чем на 900 м). Низменные рав-
нины расположены лишь вдоль побережья Каспия (где климат, кстати, — 
субтропический), а также Персидского и Оманского заливов, где царствуют 
тропики; на остальной территории — климат  континентальный. В целом 
температура воздуха варьирует от 0° и ниже — до (в пустынях) 40° тепла.

Говоря о природных факторах, влияющих на развитие хозяйственной 
деятельности, хотелось бы отметить и судоходную реку Карун, протянув- 
шуюся на 950 км, и никогда не пересыхающее озеро Урмия, расположенное 
на северо-западе страны. А ещё среди позитива — 16 % мировых запасов 
природного газа, около 10 % — нефти, наличие крупных месторождений угля, 
железной руды, марганца, меди и цинка. Естественно, что Иран ориентирован, 
прежде всего, на добычу этих высокоценных полезных ископаемых; кроме  
того, широко представлены машиностроение и металлообработка, пище- 
вая (!) и текстильная промышленность. Развиваются собственные ракетные 
технологии и атомная энергетика. Но всё же 45 % доходов бюджета поступают 
именно от экспорта нефти и газа.

Среди производимых сельскохозяйственных культур преобладают 
пшеница, ячмень, рис, бобовые, хлопчатник, сахарная свёкла, сахарный 
тростник, табак, чай, орехи, фисташки (кстати, орошается 7,5 млн. га земли, 
т. е. 4,5 % территории страны). В животноводстве — ориентация на разведение 
овец, коз, верблюдов, крупного рогатого скота. 
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Иран активен в международных связях, используя, при этом, транспортную 
инфраструктуру. Здесь два крупных морских порта (Бендер-Аббас и Энзели 
на берегах Персидского залива и Каспийского моря) и более трёх сотен 
аэропортов, активно содействующих торговым связям с Китаем, Индией, 
ОАЭ, Турцией, Италией, Южной Кореей, Японией, Германией…, причём 
суммарные показатели экспорта составляют более 90 млрд. долларов США. А 
вот туристов — пока маловато…

Но главным, основным богатством Ирана являются его жители. В этом 
многонациональном государстве — более 60 этносов, этнических групп, 
племён, относящихся преимущественно к иранской группе индоевропейской 
языковой семьи (75 %) и к тюркской группе алтайской языковой семьи (свыше 
20 %). Основная же этническая общность — персы (61 %). Причём, в городах 
проживает более 70 % населения. Показательно, что вне зависимости от 
национальности и вероисповедания Конституция гарантирует гражданам 
пенсию, пособие по безработице (а таковых здесь около 11 % населения), 
инвалидности и, даже, медицинскую страховку. Уровень государственного 
финансирования образования в Иране — один из самых высоких в мире  
(20 % государственных бюджетных расходов) и оно, конечно же,  — бесплат- 
но (кроме частных школ). Бесплатны и медицинские услуги (!). Однако есть 
здесь и крайне бедное население. 

Итак, шестидесятиминутный период подготовки виз завершён, паспорта 
вновь в наших руках и, наконец, настала возможность «вдохнуть воздух» 
Ирана, полюбоваться международным аэропортом им. Имама Хомейни, 
расположенным в 30 км к югу от столицы и «связанным» с ней не только 
скоростной автомагистралью, но и метро. Строительство аэропорта (начатое 
в 1981 году) ещё не завершено, хотя он уверенно функционирует с 2005 года. 
Площадь аэрогавани — 13 тыс. га; находится на высоте 1007 м над уровнем 
моря; оснащён самым современным оборудованием, располагая, при этом, 
двумя взлётно-посадочными полосами (4200 х 60 м и 4250 х 60 м); сейчас об-
ладает возможностью «пропускать» 9 млн. пассажиров и 120 тыс. тонн грузов в 
год, но… строительство ещё продолжается.

Рис. 48. Международный аэропорт им. Имама Хомейни
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У выхода из терминала — множество мгновенно подъезжающих такси, 
готовых за 15 долларов США отвезти потенциальных пассажиров в столицу 
страны, которая распласталась на 707 км², протянувшись с запада на восток 
на 50 км, с севера на юг — 26 км и…, удобно, красиво расположившись на 
обширной предгорной равнине в 90 км от Каспийского побережья у подножья 
хребта Эльбурс  (кстати, высота Тегерана над уровнем моря — 1200 м).

 

Рис. 49. Полупустынные равнины...

Итак, мы направляемся к нашему отелю по отличной дороге, частенько 
останавливаясь из-за постоянных «пробок», успевая разглядывать окружающие 
нас полупустынные равнины (рис. 49) и довольно старенькие (за редким 
исключением) автомобили. Вдоль дороги встречаются небольшие, требующие 
ремонта строения с миниатюрными магазинчиками (рис. 50).

Рис. 50. Типичные жилые строения...
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По мере приближения к центру города — дома стали выше (5-6 этажей), 
больше зелёных насаждений и… опрятности во всём (!). Часто встречались 
небольшие грузовички или тележки, на которых горками лежали арбузы, 
апельсины, гранаты, разнообразнейшие овощи местного производства, 
предназначенные для продажи автопассажирам.  При продвижении в северном 
направлении — картина заметно изменилась: появились новые красивые 
здания, парки и… более ухоженные автомобили. 

Рис. 51. Вестибюль отеля — прекрасен

А вот и наш «Espinas Palace Hotel», горделиво высящийся на фоне  невысоких 
горных хребтов и самогó заснеженного Эльбурса. Отель величественен не 
только внешне; внутри он отделан мрамором (рис. 51), украшен прекрасными 
персидскими коврами (являющимися неотъемлемой частью культуры Ирана; 
кстати, это ремесло зародилось здесь в V столетии до новой эры), продуманно 
освещён. Этажей — всего 25, а мы — на 13-м; из панорамного окна великолепно 
просматривается значительная часть грандиознейшего города (рис. 52).

А ещё здесь неплохой утренний «шведский стол»: огромный светлый зал 
(с элегантно оформленными столиками, приятными диванами и креслами), 
разнообразная, хотя и довольно простая пища (сыры, овощи, фруктовые соки, 
рис, фасоль, картофель в разных вариациях, крепчайший чай, горячий шоколад, 
разнообразнейшие хлебобулочные изделия). Словом, отель заслуживает 
самой высокой оценки. Кстати, именно здесь селятся участники всевозможных 
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солидных конференций, симпозиумов, разного рода заседаний, обращая на 
себя внимание респектабельными костюмами.

Рис. 52. Панорама города из окна отеля

Приступая к познанию яркой, многогранной столицы одной из уни- 
кальнейших стран мира, спешим, прежде всего, к интереснейшей её досто- 
примечательности — Дворцу Голестан, до 1979 года являющимся резиден- 
цией Шаха. Перед нами — прямоугольная(!) сеть улиц, переполненных сует- 
ливым потоком практически плотно прижавшихся друг к другу всевозмож- 
ных автомобилей и мотоциклов, постоянно стоящих в «пробках». Эти 
вездесущие массы транспорта и хаотично пересекающих проезжую часть  
улиц людей — никем не регулируются (!); движение — вне правил и норма- 
тивов. Пешеходы готовы «нырять» в любой просвет, лишь бы не попасть под 
колёса. Желающих подвезти кого-либо и куда-либо — множество (причём,  
не только среди таксистов). Случайно остановленный нами водитель «видав- 
шей виды» небольшой легковушки оказался очень приятным, общительным 
человеком, причём с огромным удовольствием пытался разговаривать с нами, 
даже не глядя на дорогу (временами становилось страшновато!).

Вот, наконец, дворец Голестан (рис. 53), вход в который — платный, но 
принимают лишь иранские риалы (наши банковские карты здесь не в ходу), а 
мы их ещё не приобрели. Но… поняв ситуацию, молодой охранник с улыб-
кой бесплатно пропустил нас на огромную территорию, где масса дорожек, по 
которым степенно гуляют туристы (большинство из них — представители Ки-
тая), осматривая стены зданий, оформленных в виде прекрасных ковров (т. е. 
декорированных сложной мозаикой — рис. 54), любуясь массой цветущих ку-
старников и зеленью деревьев. Словом — всё действительно гармонично и 
празднично (!). Услышав русскую речь — познакомились с мужчиной средних 
лет из Волгодонска, занимающегося возведением атомной электростанции на 
юге Ирана (работой он очень доволен; во второй раз продлил контракт).



205

ВЕСТНИК АРГО, 2020 (9)

Рис. 53. Прекрасные здания дворца Голестан

Рис. 54. Мозаика дворца — великолепна...
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Совсем рядом — «Гранд-базар», т. е. ещё одна городская достопри- 
мечательность, представляющая собой огромную крытую территорию, 
наполненную лабиринтными узкими переулками (с прохаживающимися по 
ним туристами), чётко специализированными магазинчиками с улыбчивыми 
(при виде потенциальных покупателей) продавцами, криками «зазывал»… 
Здесь шумно и очень увлекательно, а главное — в общем «букете» товаров 
есть абсолютно всё (!). Изящно выглядит и главный вход, и фонтаны… Тут 
множество поспешно-суетливых поставщиков товаров, а также «гостей горо- 
да», завороженно воспринимающих всю эту безмерную активность мест- 
ных граждан (рис. 55). Великолепно дополняет эту сказочную суету (сочета-
емую с деловитостью) скопление возле базара стареньких автомобилей и их 
водителей, зорко выискивающих своих будущих пассажиров и громко обща-
ющихся между собой. 

Рис. 55. У входа в  «Гранд-базар»...

Ещё одной яркой, запоминающейся достопримечательностью столицы 
является пешеходный мост Табиат — рис. 56 (введён в эксплуатацию в 2014 
году), соединяющий два парка: «Талегани» и «Аба-Аташ» (рис. 57). Площадь 
этого ажурного, изящного сооружения составляет 7000 м², а длина — 270 м. 
Он, расположенный над шоссе Модаррес (одной из главных автомагистралей 
Тегерана) и обдуваемый свежим, чуть прохладным ветром (температура возду- 
ха — 18° + мягкие солнечные лучи !), притягателен как для туристов, так и 
местных жителей. Характерно, что за гуляющими по мосту прохожими 
наблюдают представители местной полиции. 
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Рис. 56. Пешеходный мост «Табиат»

Рис. 57. Прекрасный парк «Аба-Аташ»
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Стоя в этой привлекательной точке столицы, наслаждаясь чистотой, 
порядком и улыбающимися лицами, вновь и вновь ощущаешь жизненную 
необходимость истинной Дружбы и Братства народов мира (!). Долго, конечно 
же, бродили и по ухоженным дорожкам этих двух парков: пышная зелень 
деревьев и цветущих кустарников, тишина, чистейший воздух и приятная 
прохлада зачаровывают (!). Посетителей, кстати, крайне мало (в основном — 
местные жители, почти всегда улыбающиеся нам и с удовольствием вступаю- 
щие в общение).

Далее… посетили «Музей Исламской Революции и Священной Обо- 
роны» (открыт для посетителей с 2011 г.). Он занимает площадь в 21 га и вклю-
чает как специально оборудованные выставочные залы, так и внешнюю тер-
риторию с бюстами шахидов и представленным для обозрения разнообраз-
нейшим вооружением: от устаревших моделей советских танков (рис. 58) до 
современных иранских баллистических ракет. А вокруг — царит тишина, даю-
щая возможность вспомнить те страшные годы ирано-иракской войны (1980–
1988 гг.), когда потоками лилась кровь и массово гибли люди (!).

Рис. 58. В «Музее Исламской Революции и Священной Обороны»

А ещё нам удалось пройти по самой длинной (18 км) улице Тегерана, 
пересекающей столицу с севера на юг. Это — знаменитая «Вали Аср»  
(рис. 59), по обе стороны которой растёт около 11 тысяч платанов (орошае- 
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мых чистейшей водой с гор); здесь — огромнейшее количество торговых 
центров (где представлена продукция и мировых брендов), отелей, рестора-
нов, а также прекрасных парков. Тут и добротные, респектабельные жилые 
дома, и широкие тротуары, по которым приятно ходить… Словом, и здесь всё 
великолепно (!).

Рис. 59. Улица «Вали Аср»

Рис. 60. Иранские школьницы



210

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

В этот же день нам довелось повстречаться с группой школьниц  
(рис. 60), которые собрались вместе для участия в экскурсии. Симпатичные 
девочки были однообразно облачены в лёгкие белоснежные косыночки, что, 
кстати, не удивляет, ибо покрытие головы — обязательно для всех женщин, 
находящихся в Иране; даже мне пришлось укутать голову соответствующей 
лёгкой тканью (!).

Рис. 61. Новые жилые дома в предгорье

Следующий день (а в Тегеране их у нас всего лишь два!), начавшийся с 
чистейшего неба и восхода тёплого (но не жаркого) солнышка, традиционного 
завтрака (где в этот раз преобладали не элегантно одетые мужчины и женщины, 
торопящиеся на какое-то своё важное мероприятие, а многочисленные группы 
уверенных и серьёзных туристов из Китая), оказался не менее ярким и интерес- 
ным, чем первый. Сегодня мы решили «покорить» горы, возвышающиеся 
севернее нашего отеля, и где на специально расчищенной и выровненной 
небольшой территории горделиво пристроились двенадцатиэтажные новые, 
элегантные дома, непосредственно за которыми просматривалось утончённо-
изящное гористое пространство (рис. 61). Скажу прямо: нас манила к себе тя-
нущаяся ввысь дорога, позволяющая оказаться как можно ближе к белоснеж- 
ным склонам Эльбурса (рис. 62). Всё это стало возможным и восхититель-
ным (!); жаль, конечно, что прочувствованное нами ощущение блаженства не 
передать словами…

Удалось посетить и одно из наиболее притягательных «туристических» 
мест Тегерана — дворцовый комплекс «Саадабад», находящийся в самой 
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северной части города. Сооружённый в начале XX века (1918 год), он и ныне 
прекрасен (!). В 1920-е годы здесь жил Реза Пехлеви, а в 1970-е — его сын 
(последний шах Ирана) Мохаммед Реза-Шах. Сейчас в состав современного 
музейного комплекса входит 18 зданий, а общая площадь резиденции —  
около 110 га. Выставочные павильоны хранят коллекции «Музея изящных 
искусств», «Музея воды», «Музея царской посуды и царской кухни», «Музея 
оружия», «Музея ковров» (это — особая гордость Ирана!). А ещё здесь — 
огромная, прекрасно озеленённая и очень ухоженная территория, где дышать 
легко и радостно (рис. 63).

Рис. 62. У отрогов Эльбурса

Каковы наши впечатления? Обойдя практически все доступные туристам 
уголки, в том числе тщательно осмотрев «Зелёный дворец» (облицованный 
изумительным зеленовато-желтоватым мрамором — рис. 64), великолепно вы-
глядящий и ныне «Белый дворец» (массивное сооружение, предназначенное 
для официальных мероприятий), павильон для хранения автомобилей шаха и 
многое другое, — поняли, что этот музей являет собой истинную сокровищницу 
страны! Не случайно здесь можно лицезреть «нашествие» разноязычных 
туристов (часто слышали итальянскую, французскую, китайскую речь, а 
вот россиян — единицы). Повсюду — уют и тишина; лишь вороны своими 
громкими «разговорами» стремятся привлечь к себе внимание.
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Рис. 63. В дворцовом комплексе «Саадабад»

Рис. 64. «Зелёный дворец» Саадабада



213

ВЕСТНИК АРГО, 2020 (9)

Побывали мы и в одной из новых селитебно-рекреационных зон 
Тегерана, расположенной в его северо-западной части и включающей в 
себя искусственное озеро Читгар площадью 130 га. Здесь притягательны 
не только новенькие многоэтажные изящные жилые дома, практически 
«соприкасающиеся» с горными массивами, но и совсем молоденькие парки, 
прекрасная набережная, чистейший воздух и замечательные пляжи, а глав- 
ное — необыкновенный простор, вызывающий чувство восторга (рис. 65). 
По удобным прогулочным дорожкам фланируют местные жители. Здесь же, 
на берегу озера, разместился, блистая неброской красотой и своеобразием 
архитектурных форм, крупный торговый центр; кстати, цены на все товары — 
практически ростовские. Повсюду царит тишина (кроме, конечно же, изред- 
ка «завывающих» порывов северного, обрушивающегося с гор ветра), чистота, 
уют и спокойствие. Словом, всё отлично!

Рис. 65. Великолепное сочетание озера, гор и простора...

Возвращаясь в отель по оконтуривающей город с севера высококачест- 
венной автотрассе, невольно восхищались многочисленными небольшими  
зелёными парками, сверкающими белизной 5-6-этажными жилыми строения- 
ми и, конечно же, величием, мощью устремлённых ввысь горных массивов. 
Элегантный водитель, «впустивший» нас в свой новенький и чистенький 
автомобиль (полагая, при этом, что перед ним итальянцы либо французы), 
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высказал искреннее удивление, узнав, что его пассажиры — россияне, после 
чего, кстати, стал проявлять к нам особые знаки доброжелательности и 
внимания. 

Оказавшись, наконец, в нашем временном жилище, невольно подошли к 
огромному окну, за которым на фоне вечерней зорьки яркими огнями блистал 
огромный город, многоликий, сложный для однозначного восприятия, уже 
немного знакомый и, даже, полюбившийся своим величием, улыбчивостью 
и доброжелательностью его жителей, несмотря на трудности (связанные, 
в том числе, и с санкциями со стороны стран Запада, лимитирующими 
возможности динамичного развития страны), с которыми значительной части 
населения приходится постоянно сталкиваться: есть безработица и бедность, 
огромные пробки и хаотичное движение транспорта на автострадах, серьёзная 
задымлённость воздуха в центральных и южных районах, местами заметная 
ветхость жилых домов, зримые существенные различия между кварталами 
проживания материально обеспеченных граждан (сконцентрированных 
преимущественно в северной зоне) и обширными остальными территориями. 
Но, при этом, ярко выражен и позитив: прекрасные новые автотрассы с 
удобными развязками и великолепно озелененными примыкающими к ним 
пространствами; обилие ухоженных парков; множество добротных строений 
и новостроек (включая и современные торговые комплексы); собственное (!) 
производство разнообразнейших продуктов питания, что заметно снижает 
их стоимость (цены примерно на треть ниже ростовских). К безусловному 
позитиву отнесём и полный запрет на спиртные напитки (!). 

Завершая наше пребывание в этом заманчивом, интереснейшем, актив- 
но развивающемся (хотя и несколько противоречивом) столичном городе, 
населённом искренне доброжелательными, активными и трудолюбивыми 
людьми, хочется пожелать его жителям всеобъемлющего Счастья!

А мы — вновь в аэропорту Тегерана. Он — функционально удобен, 
добротно оформлен, сияет абсолютной чистотой, насыщен оптимально 
работающими кондиционерами и креслами для отдыха пассажиров. Следует 
отметить и его довольно обширные связи с городами и странами Мира: Баку, 
Багдад, Москва, Париж, Тбилиси…, но чрезвычайной активностью отличает- 
ся маршрут «Тегеран — Стамбул» (!), куда, впрочем, летим и мы на турецком 
авиалайнере А 321-200. Расстояние между Тегераном и Стамбулом (2055 км) 
преодолели за 2 часа 50 минут. В салоне самолёта — шумно, многоязычно, 
смех, улыбки не только пассажиров, но и стюардесс. Хочу отметить и ещё  
одну деталь: женщины решительно сняли платки лишь ступив на турецкую 
землю. 

А мы, коротая время, с удовольствием гуляли по грандиозным  залам 
нового стамбульского аэропорта, наслаждаясь чистейшим воздухом, цветовой 
гаммой многочисленных, переполненных товарами магазинов и всевозмож- 



215

ВЕСТНИК АРГО, 2020 (9)

ных, прекрасно оформленных кафе и закусочных. Здесь всё, абсолютно всё 
выполнено на «отлично». Кстати, пассажиров — очень много. 

Ночью вылетели в Ростов опять-таки на турецком самолёте, старень- 
ком, грязненьком, с «непослушными» кондиционерами, выбрасывающими  
в салон «ледяной» воздух. Обидно, конечно, что к ростовчанам такое отно- 
шение; а может это просто непредвиденная случайность? Хочется думать 
именно так (!), поскольку в прошлых наших многочисленных перелётах по 
этому маршруту — всё было замечательно.  

Итак, мы вновь дома (!). Очередное незабываемое путешествие завер- 
шено. Оно не только прирастило количество посещённых нами зарубежных 
стран (теперь их у меня 115, у Саши — 118), но (и это главное!) предоставило 
нам, географам-обществоведам, очередную возможность пополнить объём 
знаний, понять — ранее непонятное, всё глубже познавая мир человеческого 
бытия и высвечивая в нём Прекрасное! 

Каковы планы на будущее? Дерзать, дерзать и дерзать… невзирая на мой 
солидный возраст. Хочу, при этом, выразить глубочайшую благодарность 
уважаемым читателям за интерес к моему восприятию разнообразнейшего  
и очень динамичного окружающего нас Пространства! 

УДК 901.1
Б.Б. Родоман, Т.И. Герасименко1

B. Rodoman, N. Gerasimenko

ТРИ ДНЯ В ГРЕНЛАНДИИ

THREE DAYS IN GREENLAND

В статье, написанной в форме дневника, показана специфика гренландского лета.  
Авторы в 2013 г. путешествовали в составе небольшой группы научно-педагогических ра-
ботников по Исландии и оттуда вдвоём (на три дня) слетали в Гренландию. Это ма-
ленькое путешествие оказалось настолько эмоционально наполненным, что стало одним 
из самых ярких и незабываемых. Оно, несомненно, заслуживает отдельного рассказа. Как 
обычно в поездках, авторы вели дневники, которые объединили, доработали и представляем 
вниманию наших читателей.

The article, written in the form of  a diary , shows the specifics of  the Greenland summer.  
The authors traveled in the summer of  2013 as part of  a small group of  research and teaching 
staff  across Iceland, and from there flew to Greenland. This three-day trip was so emotionally 
filled that it became one of  the most vivid and unforgettable. It certainly deserves a separate story.  

1  Родоман Борис Борисович, доктор географических наук, независимый исследо- 
ватель (Москва); Герасименко Татьяна Ильинична, доктор географических наук, про-
фессор, заведующая кафедрой Оренбургского государственного университета (Оренбург).
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As usual on trips, the authors kept diaries , which were combined, slightly completed and presented 
to your attention.

Ключевые слова: путешествие, Гренландия.
Keywords: travel, Greenland.

Кратковременное посещение Гренландии – обычно для путешествую- 
щих по Исландии. В обслуживающей нас турфирме уверяли, что и одной 
ночи достаточно, – там, мол, больше делать нечего, но это уже слишком! Пла-
тить более тысячи евро с персоны, чтобы только поставить галочку в списке 
стран? Мы забронировали отель на две ночи, дающие нам возможность по-
быть в Гренландии около 48 часов. 

Накануне, 6 августа 2013 г., в Гренландию слетала пара туристов из нашей 
группы, объехавшей Исландию по «Золотому кольцу». Они были там на вос-
точном побережье и только четыре (!) часа. Родоман был шокирован таким 
глумлением над идеей туризма и путешествий, да и над здравым смыслом во-
обще. Сказали, что погода в Гренландии ужасная – холод, дождь, снегопад,  
а ветер такой, что зонтик из рук целиком вырывает или по частям рвёт и уно-
сит клочья, так что в руках только ручка остаётся. Напуганные, мы оставили  
зонтики в Рейкьявике, а Борис взял тяжёлый непромокаемый плащ и вместо 
кепки – три шерстяные шапки. 

1. Очарование льдами
7 августа, среда. Мы вылетели в Гренландию из аэропорта для турбо- 

винтовых самолётов, расположенного в черте города Рейкьявика. Там два тер-
минала – для внутренних авиалиний и международный. С внутреннего мы на-
кануне летали на острова Вестманнаэйяр. Сегодня вылетаем с международно-
го, там и duty free есть, как полагается, но паспортов с визами не проверяют,  
а билет до смешного прост – тонкая бумажка, как чек в магазине. Впечатление 
такое, что любой при сильном желании может пройти на лётное поле и сесть 
в самолёт без контроля.

Наш пункт назначения – Илулиссат (Якобсхавн), город на западном бе-
регу Гренландии, в 200-х километрах к северу от полярного круга (немного  
южнее широты Мурманска). Татьяну высокой широтой не удивишь – она 
бывала на Таймыре и на Диксоне; у Бориса самая северная точка на четыре  
градуса южнее – в Баренцевом море. Илулиссат – главный туристский центр 
Гренландии. Его достопримечательность – Icefiord, через который отколов-
шиеся от покровного ледника айсберги плывут в океан. Название «Илулиссат» 
в переводе с инуитского языка значит «айсберги». 

Летели около трёх часов, в самолёте давали сэндвич и кофе. Много кресел 
было занято китайскими туристами из Гонконга. Мы с ними уже пересекались 
в Исландии. Они и в Гренландию везли в багаже огромные чемоданы. Мы взя-
ли с собой только ручную кладь – рюкзаки 30–35 л., какими Борис пользуется 
в однодневных прогулках по Подмосковью. 
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С пилотами перед отправкой

Над морем летели в облаках, потом открылся прекрасный вид: по белой 
ледяной поверхности крупнейшего в мире острова текут ультрамариново-си-
ние реки, они ветвятся, образуют дельты и впадают в многочисленные озера 
того же нереально синего цвета. Для Бориса летняя гидросеть на ледяном щите 
оказалась новым и неожиданным зрелищем, и он не без зависти подумал, что 
многих его друзей этой волшебной картиной не удивишь, они летали в Аме-
рику над Гренландией. (И Татьяна летала на Кубу). При посадке самолёта по-
казался залив, весь забитый льдинами. При полном штиле вода напоминала 
голубое стекло. Татьяне даже показалось, что это лёд. 

В аэропорту Илулиссат никто не смотрел наши паспорта, не проверял 
визу. Нас сразу никто не встретил, и Татьяна отправились в офис, чтобы по-
звонить, но тут появилась инуитка, похожая на мужчину, и отвезла нас на лег-
ковом автомобиле в прекрасный отель Icefiord, три звезды, расположенный 
на западной окраине города (аэропорт находится в 3 км к северо-востоку).  
Мы быстро, без проволочек разместились на втором этаже, получив ключи,  
комнатные и от входа с улицы, на случай, если возвращаешься после десяти 
вечера. Тут рано ложатся спать, несмотря на светлую ночь.
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Отель двухэтажный, вытянут вдоль берега. На первом этаже ресторан и 
выход на веранду, где тоже стоят столы, а люди сидят в металлических креслах, 
подложив под себя двойные подушки, покрывающие спинку и сиденье; их до-
стают из сундука, как и пледы, чтобы укрываться от холодного ветра. Между 
этажами с лестницы открывается вход в конференцзал, разделённый раздвиж-
ной стеной на две аудитории – большую и малую. Они освещаются окнами с 
запада.

Жилые комнаты все расположены на втором этаже и обращены окнами 
на север. Здесь, за полярным кругом, летнее солнце больше всего радует тури-
стов, когда оно на севере. Там оно или совсем не заходит, или заходит нена-
долго, оставляя людям не белую, а яркую золотую ночь. Так было и при нас, 
когда солнце заходило в одиннадцать вечера, а восходило в четыре утра. 

Из широких окон виден залив, по которому туда и сюда, с нашей точки 
зрения направо и налево, в зависимости от силы и направления ветра, быстро 
или медленно плывут льдины – не плоские, как у замерзающих водоёмов, а 
высокие, большие, самой разной и причудливой формы, похожие на облака 
или руины сказочных дворцов; среди них – некрупные айсберги, высотой с 
одноэтажный дом. Между льдами то и дело проходят яхты и моторные лодки.

Отель Icefiord. Вид с моря
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Вид на Icefiord из отеля

Мы успели поесть в нашем отеле – сели за стол в 11:45, за четверть часа 
до закрытия ресторана после завтрака. Обслуживавшая нас любезная инуитка 
посоветовала, что брать. Тарелка с местными деликатесами (рыба, морепродук-
ты, китовое мясо, оленина) обошлась примерно в 24 евро. Хорошо, что взяли 
одну порцию на двоих – достаточно вполне. Сдачу дали в датских кронах. По-
сле еды сразу пошли гулять. Направились к центру города. До него напрямик 
чуть меньше 1 км, а по кривым улицам и тропинкам чуть больше.

2. Илулиссат как он есть
Нам необыкновенно и неожиданно повезло с погодой! Похоже, что она 

была главной причиной нашего душевного подъёма и счастья. И страшно по-
думать, что могло быть наоборот, и тогда мы были бы иного мнения о Грен-
ландии. Такой хорошей погоды не было за предыдущие 12 дней у нас в Ислан-
дии, хотя и там не было дождей, да и солнечных часов было немало. Здесь же, 
в Илулиссате, погода совершенно безоблачная и почти без ветра, мало сказать, 
что солнечная, а просто сияющая! Сияют льды, небо, вода…

Местные жители явно наслаждаются летом и одеты легко – многие в ру-
башках и футболках, а некоторые туристы в шортах. О максимальной темпера-
туре этого дня судить трудно – нас греет солнце, а не воздух, ощущение тепла 
сохраняется благодаря безветрию, а в тень мы попадали редко. Из-за некото-
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рых особенностей планировки и застройки, на улицах и дорогах Илулиссата 
нет тени.  

В reception нам дали карты города, хорошие, с масштабом. Илулиссат, 
третий по величине город Гренландии, который по российским меркам чис-
лился бы посёлком, имеет около 4,5 тыс. постоянных жителей и расположен 
компактно. Он вытянут с запада на восток на 2 км, а с севера на юг на 1,5 км. 
Его улицы – извилистые дороги, идущие по скалистым холмам. Примерно по-
ловина домов стоит вдоль улицы, но на большом расстоянии один от другого, 
а остальные расположены врассыпную. Названия улиц написаны не на стенах 
домов, а в виде дорожных указателей (дощечки на столбах).

В посёлке

Жилые дома почти все одно-двухэтажные и, видимо, односемейные, в 
одном стиле – дощатые, с простыми двускатными крышами. Стены разноц-
ветные, чаще всего красные и синие; крыши тёмно-серые. По причине почти 
полного отсутствия горизонтальных и ровных площадок, дома стоят на сваях, 
которые не врыты в грунт, а упираются в наклонную скальную поверхность, 
как ножки столов разной длины. У крупных зданий есть бетонные цоколи.  
Ко входам в дома нередко ведут лестницы. Хорошие деревянные лестницы с 
перилами устроены и на всех крутых участках пешеходных троп.
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Улочки Илулиссата

В промежутках между автодорогами и тропами сохраняется не вытоп- 
танная  моховая или травянистая тундра, местами с озерцами, болотцами,  
ручейками, не грязными и мусором не заваленными. Не только деревьев здесь 
нет совсем, но и кустарников, даже карликовых. Не видно помоек, свалок, вет-
хих сараев, отхожих мест во дворах. Заборов и дворов вообще нет. Так же нет 
и воздушных проводов на столбах. Применяются малозаметные наземные тру-
бы и кабели. Под домами между сваями или рядом иногда хранится крупный 
инвентарь: автомобили, снегоходы, лодки, сани, велосипеды, детские коляски 
с игрушками. Мотоциклов мы, кажется, не видели, но автомашины и моторные 
лодки, похоже, есть у всех. Автомобили преобладают японские и корейские. 
Нередки собаки на цепи, ухоженные и сытые, некоторые очень красивы, но о 
них кое-что скажем позже, это отдельная тема. Особняком, вблизи центра го-
рода, стоят два тёмных корпуса четырёх- или пятиэтажных жилых домов – мно-
гоквартирных и  многоподъездных, длиной, судя по карте города, около 175 м. 
Везде видны стройки, работают как местные жители, так и приезжие. Среди 
местных прохожих преобладают инуиты, но много и европейцев, видимо, дат-
чан. Инуиты одеты по-европейски. Дети выглядят весёлыми и беззаботными.

Автомобилей в Илулиссате больше, чем можно было ожидать, учитывая 
географическое положение. В Гренландии езда на колёсном автотранспорте 
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по дорогам возможна только в городах (посёлках) и их ближайших окрестно-
стях. В муниципалитете Илулиссата, площадью 47 тыс. кв. км (как у Московс- 
кой области с Москвой) числится ещё рой мельчайших и удалённых поселе-
ний (хуторов, ферм, лагерей, будок и т.п.) с пятью сотнями жителей.  Засе-
лённые людьми ареалы, как оазисы в пустыне, разделены многими десятками, 
а то и сотнями километров. Сообщение между ними зимой поддерживается 
снегоходами и собачьими упряжками, летом – водным транспортом и круг- 
лый год – авиацией. Зимой здесь море замерзает, а северная часть залива Диско 
Бэй даже летом забита льдами. И вот, несмотря на такие ограниченные воз-
можности для колёс, улицы Илулиссата наполнены автомобилями, есть такси 
и даже автобусы, они возят в аэропорт за 3 км. Асфальтовые и щебенчатые 
мостовые – гладкие, без ухабов. Тротуаров, пешеходных переходов, дорожной 
разметки и светофоров нет (позже мы выяснили, что светофор в Гренландии 
есть только один – в её столице Нуук).

3. Гренландия в шаге от независимости
Гренландия (Калааллит Нунаат), насчитывающая чуть меньше 60 тыс.  

жителей, выглядит заманчиво близкой к полной независимости. Но нет уве-
ренности, что этот шаг будет пройден в ближайшие годы и что он так уж всем 
гренландцам нужен и выгоден.

Единственным государственным языком объявлен гренландский (язык 
инуитов), что не мешает использованию датского и английского. Все носители 
гренландского языка грамотны. На нём преподают в начальной, средней и ча-
стично в высшей школе, ведутся теле- и радиопередачи, издаётся разнообраз-
ная литература. Гренландские надписи в общественных местах располагаются 
на первом месте, выше и/или крупнее датских. 

Мы взяли в отеле на память местную газету, 48 страниц. В ней все статьи 
напечатаны параллельно на двух языках и помещены рядом, по возможности – 
на одной полосе. Гренландский текст выше или слева, датский ниже или спра-
ва. Все надписи при рисунках и фотографиях двуязычны. Слова в языке ину-
итов  очень длинные, подавляющее большинство оканчивается на  согласные 
«k», «q» и «t»,  буквы «b, c, d, w, x, y, z» используются только в заимствованных 
словах и собственных именах. Самое длинное слово, найденное Родоманом в 
газете, –  «utoqqatsissutaasinnaagunaraluarpoq», 34 буквы.

Ещё не отделившись от Дании окончательно, Гренландия получила  
право распоряжаться всеми природными ресурсами. Среди них ценные ис-
копаемые: нефть, газ, золото, алмазы. Нетрудно представить, к чему это мо-
жет привести. Мы думаем, что гренландцы вскоре перестанут утруждать  
себя какой-либо работой; их традиционные занятия – рыболовство, бой 
морского зверя, езда на собаках – окончательно перейдут в сферу туризма,  
спорта, хобби, музеефицируются и превратятся в игру и зрелище. На до-
быче полезных ископаемых, на транспорте, в сфере обслуживания будут  
заняты приезжие, что отчасти наблюдается уже сегодня. Из-за наплыва им- 
мигрантов нарушится и без того исчезающая самобытность гренландской 
культуры.
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4. В ожидании экскурсий
Итак, мы отправились осматривать Илулиссат. Миновали полицейский 

участок, поднялись на гору, прошли мимо кафе «Hong Kong» и краеведческого 
музея. Слева, в некотором отдалении, остались каяк-клуб, церковь, госпиталь, 
длинные жилые корпуса. Центр – более тесная группа зданий: банк, рестора-
ны, магазины.

Наше времяпровождение в Гренландии не было регламентировано  
заранее. Более того – работники исландской турфирмы просили нас разве- 
дать, как тут обстоит дело с туризмом и привезти им побольше карт и букле-
тов. Мы зашли в офис «Tourist Nature», чтобы заказать какую-нибудь экскур- 
сию по заливу. Не тут-то было! На сегодня все места раскуплены. Мы взяли 
билет на завтра. Нам предстояло трёхчасовое плавание куда-то на север с по-
сещением гренландского «фермера» и обедом у него. После этого можно по-
гулять по суше вокруг Илулиссата. А пока мы отправились в порт. Обошли 
нефтебазу и рыбозавод, вдохнули их запахи вместе с ароматом моря. 

5. На лодке к айсбергам
Экзотическое сердце Илулиссата – его бухта, а в ней гавань. Отгороженная 

от моря молами, она имеет очертание овала 180 х 280 м и вся заполнена лод-
ками, яхтами и… льдинами! Суда передвигаются, постоянно распихивая льды. 
Люди приезжают откуда-то на моторных лодках, целыми семьями. Крупные 
рыболовецкие суда тоже ухитряются заходить в это маленькое пространство.

Главный вид транспорта
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Илулиссат. Вид с залива

Мы спустились с высокого обрыва в бухту, дошли до середины гавани 
по причальным мосткам и с первой попытки нашли мужчину, согласившегося 
покатать нас на лодке. То был молодой, как нам показалось, парень неопре-
делённого возраста, инуит, с виду добродушный, всё время улыбался, долго  
выспрашивал, сколько мы ему дадим денег. Иностранная валюта оказалась для 
него непривычной, и в арифметике он был не силён. Сошлись на 40 евро –  
около 300 крон; позже мы в Интернете выяснили, что аналогичная экскур- 
сия на кораблике с гидом стоит 600 крон с человека. За эти скромные деньги 
парень с видимым удовольствием катал нас почти три часа, показал самые кра-
сивые места, провёз в один конец на 4–5 км до ледника, от которого откалыва-
ются льды, где мы ещё дрейфовали, беспрестанно фотографируя. 

Борис сидел на носу лодки и спиной ощущал, как она то и дело ударялась 
об лёд. Татьяна разместилась на корме рядом с «капитаном». Моторная лодка 
пластиковая, плоскодонная, наползала на плоские льдины и упиралась в вы-
сокие, от которых надо было отталкиваться багром или руками. Мы увидели с 
моря весь Илулиссат и вышли за его пределы. Прошли госпиталь, Сионскую 
церковь, наш отель, бывшую электростанцию. Наконец, весь город скрылся за 
чёрными скалами. Останавливались несколько раз, любовались морем и льда-
ми. Вокруг было много птиц. Всё чудесно.
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С нашим проводником

Татьяна расспросила нашего «капитана» о его быте. Парню 42 года, он 
нигде не работает, потому что не хочет. Он так и сказал: «Не люблю работать, 
люблю спать». Мы поняли, что он живёт на пособие. Он не женат, в его семье 
(родительской) пятеро детей. Зимой ездит на собаках, летом на лодке. Гавань 
замерзает с января по май и судоходство прекращается.

Мы вошли в устье Айсфиорда и оказались среди айсбергов разного  
размера. По бухте мы кружили, останавливались, дрейфовали. Фотографиро-
вали льды, снимались на их фоне поодиночке, вдвоём и с «капитаном». О без-
опасности плавания мы не думали. Айсберги то и дело обрушиваются и дают 
волну – мини-цунами. На нашем судёнышке не было никаких спасательных 
средств – ни кругов, ни жилетов. В здешней холодной воде нетренированный 
человек, внезапно упавший за борт, остаётся живым не дольше пяти минут. 
Борис был готов скончаться быстрее. 

На одном из наших снимков запечатлелся айсберг, похожий на разрезан-
ный батон.  Его разрез ярко освещен солнцем и выглядит белым, а бок, кото-
рый в тени, почти чёрным. Солнце стояло низко и давало такие контрасты.  
К этому или другому высокому айсбергу мы подошли с теневой стороны.  
Почти вертикальная ледяная стена была высотой с пятнадцатиэтажный дом! 
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Мы вышли на солнце и снова закружились среди голубых и серебряных льдов,  
при свете уже золотеющего  предвечернего неба.

Нас охватил неописуемый восторг! Гренландия затмила Исландию на не-
сколько часов или дней. В Исландии потрясающие красоты ландшафта мель-
кали и заполняли нашу зрительную память до такой степени, что она не вы-
держивала, и мы невольно забывали бóльшую часть увиденного. Здесь же, в 
Айсфиорде, величественная и простая красота стояла перед нами стеной и ни-
куда не уходила, а мы не хотели уходить от неё.

Среди айсбергов

Борис решил, что это пребывание в лодке среди айсбергов – кульминация 
не только сегодняшнего плавания, но и всего нашего почти трёхнедельного 
путешествия. Он вспомнил, как в молодости пытался рисовать абстрактные 
картины – пейзажи и портреты девушек, похожие на флаги. Илулиссат пред-
ставлялся ему как четырёхполосный флаг: 1) голубое небо; 2) бело-голубые 
льды (белые с голубыми прожилками и тенями); 3) синяя морская вода; 4) чер-
ная полоса с красными, синими и желтыми квадратиками, усеивающими её как 
звезды на американском флаге – скалистый берег со стоящими на нём жилыми 
домами. Краски должны быть глянцевыми, даже люминесцентными. Акварель 
и гуашь бессильны, лучше рисовать на компьютере.
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Сионская церковь

6. На суше и пешком
После плавания мы отправились ужинать. Icy Cafе отвергли как слиш- 

ком кондитерское – там молодёжь ела мороженое. Зашли в кафе «Инуит», бо-
лее похожее на ресторан. Съели по тарелке супа и одно на двоих ассорти из 
местных продуктов. Борис запивал еду пивом, Татьяна пила кофе. Обслужи-
вавшая нас смуглая женщина азиатской внешности оказалась не инуиткой, а из 
Шри-Ланки, муж у неё немец.

На обратном пути в отель спустились в низину и подошли к музею, но 
он был уже закрыт. Это красивый, но скромный двухэтажный особняк XIХ 
века, каких немало в центральных частях многих скандинавских городов, но в 
Илулиссате больше нет ничего похожего. Рядом располагалась хижина-полу-
землянка, углублённая в склон холма и покрытая дёрном, т.е. слоем почвы с 
травой. (В России встречаются такие погреба). В подобных жилищах инуиты 
обитали сравнительно недавно – ещё в середине ХХ века. Теперь они живут 
в домах с ватерклозетами и электрическим отоплением. Под открытым небом 
стояли нарты и остовы каяков. На двери в хижину висела надпись, что вход 
сюда только по музейному билету, 3,5 евро. Что ж, посетим музей завтра. 

Интернет в гостинице платный, работает только на первом этаже.  
Татьяна пишет дневник на ноутбуке утром и вечером, рассылает фотографии 



228

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

и получает на них отклики. Не хвастаться нашим путешествием и не наслаж-
даться тем, как друзья нам завидуют, невозможно.

8 августа, четверг. Утром ледовая обстановка изменилась. Это было на 
первый взгляд удивительно: море (залив), на берегу которого стоит отель, как 
будто подменили. Льдов стало меньше, ближайшая акватория от них вовсе ос-
вободилась, а водная гладь. вчера ещё зеркальная, теперь наморщилась – про-
сто от того, что подул ветер. Татьяне по телефону сообщили из турагентства, 
что экскурсия не состоится, так как на пути судна сошлись льды, а в обход этот 
маршрут удлинился бы втрое. Такова жизнь в 200 км к северу от полярного 
круга. 

Завтрак в отеле, вполне европейский, был разнообразным, но совершен-
но стандартным, без малейшего намёка на местную специфику и экзотику.  
Мы пришли в Tourist Nature, где нам вернули наши же евро (хотели отдать в 
кронах, но мы отказалась). Предложили взамен другие экскурсии, но дальше 
и дороже. В этом случае мы не увидели бы окрестности города и музей. Ещё 
одно турагентство, на той же улице, оказалось закрытым. 

Мы заскочили в магазин World of  Greenland и быстро выскочили  
оттуда, ошеломлённые и подавленные обилием экзотических товаров (меха, 
шкуры, инуитская одежда и обувь, изделия из тюленьих когтей, рогов север-
ного оленя и овцебыка, моржовых зубов, мыльного камня), не говоря уже об 
обычной продукции для туристов (открытки, значки, магниты и мн. др.). По-
купка сувениров не входила в наши планы. В магазине было и турагентство, но 
оно не могло предложить нам ничего подходящего. Хайк с англоговорящим 
гидом был бы для нас сущей нелепостью. Решили отправиться в пеший поход 
самостоятельно.

Тащиться в гору по отчасти знакомой улице Борису не хотелось. Прохо-
жий нашёл для нас такси и объяснил, где и как нужно гулять. Это была самая 
короткая в жизни Родомана поездка на такси – всего 1,3 км. Мы вышли там, где 
кончается автодорога, в месте, называемом Old Heliport – Старая вертолётная 
площадка. Там не было жилых домов, стоял один барак. Около него на обшир-
ном поле было много собак.

7. Собачья зона
На всех картосхемах Илулиссата обозначены «Areas with sledge dogs» –  

участки ездовых собак. Это почти сплошная полоса пустырей, шириной  
50–100 м, вокруг города и вдоль выходящих из него дорог. Собаки живут в 
будках и сами выходят из них только на привязи. При нас они большей ча-
стью лежали. Похожие на лаек, с густой и длинной шерстью; некоторые ли-
няли. Тут же стоят сани, другой инвентарь, разные сарайчики. Сюда раз в день 
приезжают на своих автомобилях хозяева кормить собак. Приезжают как на 
дачу, проводят там несколько часов. От любого человечьего жилья до соба-
чьего логова в среднем полкилометра, но если ехать на машине, то наберутся 
и полтора километра как максимум. Вот для чего нужны автомобили! Говорят, 
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что собачьи будки вынесены из города, чтобы собаки не беспокоили людей 
своим лаем, однако на карте в глубине жилой застройки в западной половине  
Илулиссата показано ещё не менее десятка небольших собачьих площадок, 
20–40 м в поперечнике.  

Собачья зона

Мы плохо представляли себе Гренландию, когда мечтали, что сможем  
покататься на собачьих упряжках по краю Великого ледового щита. Выше-
упомянутый  World of  Greenland предлагает такие экскурсии – от трёх часов 
до двух суток, но не летом. «Мечтаем пересечь Гренландию на собаках, но  
сейчас не сезон – собаки ленивы и сонливы», – написал Борис Родоман сво-
ему другу Леониду Смирнягину. Да и как собачки переберутся через те синие 
надлёдные ручьи, которыми мы любовались с самолёта? Наслаждаться зимней 
Гренландией лучше всего в конце зимы – в апреле и мае, когда уже светло и 
тепло, но наст ещё твёрдый. Зима здесь бывает восемь месяцев, а лето – четыре 
(видимо, с июня по сентябрь).

8. По разноцветным тропам
От Старого гелипорта расходятся три маркированные тропы – Красная 

(1 км), Синяя (6,9 км) и Жёлтая (2,7 км). Они обозначены кружками диаме-
тром 20 – 25 см, нанесёнными на камни яркой масляной краской. Тропы  ведут 
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к Айсфиорду и видовым точкам, с которых удобно им любоваться. Полоса 
вдоль Айсфиорда, по его северному берегу, шириной от 300 до 900 м, а также 
сам ледовый фиорд – особо охраняемая природная территория, объявленная 
ЮНЕСКО всемирным природным наследием (World Heritage area). 

Ходить можно только по маркированным тропам

Мы начали путь по Жёлтой тропе и оказались около кладбища, неверо-
ятно скромного, по российским понятиям: у всех совершенно одинаковые бе-
лые кресты, даже не из брусьев, а из тонких досок, если не из фанеры. Мы бы 
подумали, что здесь похоронены бедняки, если бы не видели точно таких же 
кладбищ в Исландии, где покоятся даже епископы. Да, смерть уравнивает всех, 
а тем, кто уже пребывает в загробном мире, негоже кичиться перед ещё живу-
щими своими утраченными земными богатствами и социальным статусом.

Пока Борис гулял внизу, Татьяна поднялась на холм, расположенный 
между кладбищем и Илулиссатом, полюбовалась видами во все  стороны.  
Оттуда до города было рукой подать, он простирался буквально под ногами. 
На холме стояла вышка для приёма каких-то сигналов.

Мы прошли половину Жёлтого маршрута по холму, примыкающему к 
Айсфиорду, и сверху увидели то, чем вчера восхищались с лодки, но отсюда 
было лучше видно, как льды движутся с разной скоростью. Спустились в до-
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лину, пересекли сырой высокотравный луг и вышли на Синюю тропу, кото-
рая здесь, в равнинной части, представляла собой широкий дощатый  помост. 
Сходить с него в сторону туристам не полагалось.

В конце деревянной дороги инуиты – дети младшего школьного возраста, 
во главе со своими воспитательницами, собирали мусор в черные мешки-паке-
ты. Татьяна сфотографировала их издали, а снимать вблизи женщины не по-
зволили. По-английски они не говорили. Здесь на нас накинулась смесь кома-
ров и мошек, которая  в Сибири называется «мошкá», но в ней доминировали 
мухи. Инуиты были в накомарниках, как и некоторые туристы. 

От Айсфиорда нас отделял низменный луг. Перед ним висела большая 
надпись, охранявшая не только природу, но и жизнь туристов, которым стро-
го-настрого запрещалось приближаться к фиорду: от айсбергов отламываются 
куски льда, способные вызвать небольшие цунами (достаточные, чтобы смыть 
человека). Равнинная часть маршрута сменилась крутым подъёмом на скали-
стый холм. Мы шли очень медленно и часто останавливались любоваться 
пейзажами. Вдоль тропы стоят столы со скамейками или отдельные скамейки.  
На одной из них Борис отдыхал, пока Татьяна бегала на скалу, что поближе к 
Айсфиорду. Туристов довольно много. Русских не встретили ни разу.

Для тех, кто не идёт по всей Синей тропе, существует Красная. Мы на 
неё свернули, миновали перевал, окунулись в уже знакомый пейзаж и вскоре 
дошли до исходной точки нашего хайка – до Старого гелипорта, пройдя по 
желтоватой каменистой тундре мимо озера. В общей сложности затратили на 
эту «загородную» часть прогулки  около четырёх часов, прошли около 5 км; от 
места, где вышли из такси, удалились на 1 км.  Поход миниатюрный, всё тут 
близко, всё рядом.

В Илулиссат пошли пешком мимо тех же собак. Прошли полкилометра 
и у входа в город увидели ресторанчик «Мармартут» при жилом доме. По лест-
нице с улицы поднялись на веранду. Там стояли в беспорядке маленькие кру-
глые столы и металлические стулья. На краю веранды сидел хозяин, видимо, 
датчанин, т.е. белый европеец, с бородкой (такие бородки нравятся Татьяне), 
и пил кофе с молоком. Рядом сидела  его жена, смуглая и немолодая с виду, 
инуитка. Мы сами передвинули столы и стулья. Попросили гренландской еды. 
(А это и был ресторан гренландской кухни, как объявлено о нём в Интерне-
те). Нам предложили суп из рыбы и морепродуктов (креветки, мидии – прямо 
с раковинами). Взяли местное пиво, а на второе – одно блюдо на двоих – из 
разных видов рыбы, крабов  и пр. Татьяне весь обед показался очень вкусным, 
а Борису понравилась только уха. Вкус второго блюда для него был заслонён 
и отягощен непривычной вознёй с клещами и раковинами.

Во всём путешествии по Исландии и Гренландии это был единственный 
случай, когда мы принимали пищу в ресторане под открытым небом, не опаса-
ясь холода, дождя и ветра. И это было не в сравнительно тёплой Исландии, а в 
заполярной части Гренландии. 
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Хозяин ресторана спросил, откуда мы. Проявил удивительную осведом-
лённость о России: назвал не только Москву и Петербург, но и Камчатку, Урал, 
Сибирь. А вот содрал он с нас не  мало – 60 евро на двоих. Мы уже привыкли, 
что один евро стоит семь с половиной крон, но хозяин посчитал шесть крон: 
«У меня такой курс».

9. Музей Кнуда Расмуссена
В этом доме, который мы снаружи видели вчера, жил в детстве иссле- 

дователь Гренландии и арктической Америки, географ и этнограф Кнуд 
Расмуссен (1879–1933). Он и родился здесь, в Якобсхавне (ныне Илулиссат).  
В музее висит чертёж – его родословная. По линии отца в ней представле-
ны многие европейские народы – скандинавы, англичане, французы, швей- 
царцы. А мать его матери была инуиткой. И сам он в детстве говорил по-
эскимосски лучше, чем по-датски. Так что он может считаться великим сыном 
гренландского народа. И внешность у него, на многочисленных фотографиях, 
какая-то оригинальная и, как показалось нам обоим, очень симпатичная.

В музее представлены и прочие исследователи Гренландии, её приро-
да, история и быт аборигенов, и многое другое, великолепные географиче-
ские карты. Музей чрезвычайно насыщен информацией, и экспонатам в нём,  
конечно же, очень тесно, как и во всех музеях такого рода. Но мы не будем в 
нашем дневнике рассказывать о том, что можно прочитать в справочных из-
даниях и в Интернете.

В музее Кнута Рамуссена
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Выйдя из дома, служившего музеем, мы посетили другую его часть – по-
луземлянку, крытую торфом (почвой с травой), с одним окошком сбоку и с 
круглой жестяной дымовой трубой. Вдоль стен тянулись узкие нары, покрытые 
пышными шкурами. В землянку вошли четверо детей – инуитов, и Таня их 
сфотографировала. 

Мы вышли на берег между Сионской церковью (она была закрыта) и  
Каяк-клубом, посидели на скамейке, любуясь заливом и льдинами. Увидели 
купальщиков – несколько юношей и девушек, в трусах и купальных костюмах, 
очевидно, мокрые, поднимались на холм, где стоит госпиталь. Мы поднялись 
по лестнице на улицу и вернулись в гостиницу. Желания и сил для ужина уже 
не было. Попили чаю с печеньем. 

Цветущая Гренландия

10. Прощание с Гренландией
9 августа, пятница. Утром обнаружилось, что «знакомые» айсберги, ко-

торые мы вчера видели во время хайкинга, вышли из Айсфиорда и прибли-
зились к нашему отелю. После Татьяниной физзарядки и плотного завтрака 
мы отправились на небольшую прогулку в юго-западную часть Илулиссата. 
От гостиницы удалились на 1 км. Полюбовались в последний раз ледником, 
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айсбергами, скалами, поднялись на утёс. Здесь начиналась Жёлтая тропа и мы 
прошли по ней несколько шагов. У подножия горы – бывшая электростан- 
ция, работавшая некогда на угле, а ныне превращенная в станцию скорой ме-
дицинской помощи. Высокая труба сохранилась. От станции к Жёлтой тропе 
ведёт деревянная лестница.

Перед отъездом мы несколько минут посидели на веранде, где нежились 
на солнце немногочисленные туристы. Отправились из отеля, как и соби-
рались, в 11:45 с той же женщиной-водителем.  Между Илулиссатом и аэро-
портом проехали самый северный в мире четырёхзвездный отель «Arсtic».  
От этого отеля до центра Илулиссата около 1 км, и всем постояльцам бесплат-
но предоставляется поездка на микроавтобусе.

Мать и дочь из Швейцарии, которые летели с нами в Гренландию, тоже 
возвращались в нашем самолёте. Дочь, блондинка, оживлённо тараторила 
по-английски, а мамаша смущённо молчала – видимо, английского не знает.  
И те же китайцы из Гонконга большой группой заполнили самолёт. В аэро-
порту без проволочек прошли регистрацию, нам позволили выбрать места, 
сели в 36-местный самолёт.

На удивление безоблачное небо на сей раз позволило нам ещё лучше 
разглядеть Гренландию и поразиться её размерам, девственной чистоте и без-
людности. Видны были те же синие реки и озёра. Среди необъятной ледяной 
страны, ближе к её восточному побережью, возвышались ребристые и остро-
конечные, не покрытые снегом чёрные горы – нунатаки, кое-где выстроенные 
рядами, как хребты и горные цепи. Над Атлантическим океаном летели в об-
лаках. Кормили нас сэндвичами с индейкой и сыром, давали кофе, чай, прочие 
напитки – всё как полагается. Стюард – мужчина лет шестидесяти. 3 часа 5 ми-
нут полёта, 2 тыс.  км, и мы снова в Рейкьявике – без досмотров и паспортного 
контроля...
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ПОЛЬСКИЕ И РОССИЙСКИЕ ГЕОГРАФЫ-ОБЩЕСТВОВЕДЫ 
ПРОВЕЛИ СОВМЕСТНЫЙ НАУЧНЫЙ СИМПОЗИУМ  

В КАЛИНИНГРАДЕ

POLISH AND RUSSIAN HUMAN GEOGRAPHERS 
WE HELD A JOINT SCIENTIFIC SYMPOSIUM IN KALININGRAD

Презентованы итоги польско-российского научного симпозиума, состоявшегося в  
г. Калининград (Россия) на базе Балтийского федерального университета им. И. Канта. 

The results of  the Polish-Russian scientific Symposium held in Kaliningrad (Russia)  
on the basis of  the Kant Baltic Federal University were presented.
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«Общественная география в Польше и России: потенциал взаимо- 
действия в современном глобальном и региональном контексте» – такова  
приоритетная тематика польско-российского научного симпозиума, состояв-
шегося с 27 по 31  августа 2019 года в  г. Калининград (Россия) на базе Балтий-
ского федерального университета им. И. Канта. Данное научное мероприя- 
тие (инициированное Ассоциацией российских географов-обществоведов) 
получило позитивный отклик и поддержку как в российском (35 участников  
из Калининграда, Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Барнау-
ла, Пскова и Симферополя), так и в польском географическом сообществе  

1  Фёдоров Геннадий Михайлович, профессор, доктор географических наук, за-
служенный деятель науки РФ, Балтийский Федеральный университет  им. И. Канта, Кали-
нинград (Россия); Дружинин Александр Георгиевич, профессор, доктор географических 
наук, Южный федеральный университет, Институт географии РАН, Балтийский феде- 
ральный университет им. И. Канта (Россия); Колосов Владимир Александрович, про-
фессор, доктор географических наук, Институт географии РАН, Балтийский федераль- 
ный университет им. И. Канта (Россия); Стрыякевич Тадеуш, профессор, доктор геогра-
фических наук, Университет им. А. Мицкевича в Познани (Польша); Шиманьска Дане-
ла, профессор, доктор географических наук, Университет Николая Коперника в Торуни 
(Польша).
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(21 географ-обществовед из Варшавы, Гданьска, Кёльце, Познани, Торуни, 
Слупска и Щецина). В работе симпозиума принял участие и представитель 
географического сообщества Азербайджана – Салех Нагиев (к.г.н., доц., Ба-
кинский государственный университет).

В рамках симпозиума прошли заседания двух «круглых столов», а также 
проведена презентация ведущих польских и российских периодических на-
учных изданий по общественно-географической проблематике. С российской 
стороны выступило 10 участников, с польской  15.

На тематическом заседании «Общественная география в России и Поль-
ше: общее и особенное в развитии национальных научных школ» – осново-
полагающее внимание было уделено истории становления, основным дости-
жениям, важнейшим центрам, приоритетным направлениям исследований 
социально-экономической географии в Польше (доклад проф., д.г.н. Данелы 
Шиманьской, Университет Николая Коперника в Торуни) и России (доклад 
проф., д.г.н. Владимира Колосова, Институт географии РАН, Балтийский фе-
деральный университет им. И. Канта). Участники «круглого стола» познакоми-
лись также со спецификой организационной структуры социально-экономи-
ческой географии в Польше (выступление проф., д.г.н. Ежи Баньского, Ин-
ститут географии и пространственной организации Польской Академии Наук, 
Варшава), с факторами и тенденциями развития культурной географии в Рос-
сии (проф., д.г.н. Владимир Стрелецкий, Институт географии РАН, Москва), 
с позициями географии в обществе в контексте празднования Года польской 
географии (проф., д.г.н. Виолетта Каминьска, Университет Яна Кохановского, 
Кельце и д-р Томаш Витес, Варшавский Университет). В фокусе внимания 
участников заседания оказались также: вклад общественной географии в раз-
работку стратегии пространственного развития России (доклад проф., д.э.н. 
Ольги Кузнецовой, Московский государственный университет им. М.В. Ломо-
носова), Программа приграничного сотрудничества между Польшей и Росси-
ей на 2014–2020 годы (Юлия Качмарек-Кхубная, Университет Адама Мицкеви-
ча в Познани), общественно-географические аспекты инноваций (проф., д.г.н. 
Вячеслав Бабурин, Московский государственный университет им. М.В. Ломо-
носова), инновации и потоки знаний в Польше (д-р Войцех Дыба, Универси-
тет Адама Мицкевича в Познани). Заседание завершила презентация истоков, 
традиций и новации в развитии политической географии в России (к.г.н., до-
цент Николай Каледин, Санкт-Петербургский государственный университет).

Второе заседание было посвящёно возможностям и приоритетам взаи-
модействия географов-обществоведов России и Польши в современном гео-
экономическом и геополитическом контексте. С основополагающими «стар-
товыми» докладами на нём выступили с российской стороны — проф. д.г.н. 
Александр Дружинин (Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону; 
Балтийский федеральный университет им. И. Канта, Калининград), с поль-
ской – проф. д.г.н. Тадеуш Стрыякевич (Университет им. А. Мицкевича, По-
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знань). Роль общественной географии в изучении состояния и перспектив 
приграничного российско-польского сотрудничества подробно рассмотрена 
в докладе проф., д.г.н. Геннадия Федорова (Балтийский федеральный универ-
ситет им. И. Канта, Россия) и проф., д.г.н. Тадеуша Пальмовского (Гданьский 
университет, Польша). С интересным сообщением  о геополитических сдви-
гах как источнике взаимного недоверия – выступил проф., д.г.н. Вячеслав Шу-
пер (Институт географии РАН). Проф., д.г.н.  Виолетта Каминьска и проф., 
д.г.н. Мирослав Муларчик (Университет Яна Кохановского, Кельце, Польша), 
д-р Эмилия Ярошевска и д-р Пшемыслав Цесюлка (Университет им. А. Миц-
кевича, Познань, Польша) проиллюстрировали конкретные результаты со-
вместных исследований польских и российских географов-обществоведов.  
Об опыте и перспективах проведения школы-семинара для молодых россий-
ских географов в Польше поведал участникам симпозиума д-р Цезары Мадры 
(Университет им. А. Мицкевича, Познань). 

Значимой, ценной частью симпозиума стало и знакомство с издаваемой 
в двух странах научной географической периодикой: «Geographia Polonica» 
(журнал представлял его главный редактор Марек Венцковски), «Bulletin of  
Geography. Socio-economic Series» (Данела Шиманьска, главный редактор жур-
нала), «Quaestiones Geographicae» (Тадеуш Стрыякевич, заместитель главного 
редактора журнала), «Miscellanea Geographica» (Томаш Витес, редактор секции 
“Human, Political and Social Geography”), «Известия РАН. Серия географиче-
ская» (Владимир Стрелецкий, заместитель главного редактора журнала), «Re-
gional Research of  Russia» и «Geography, environment, sustainability» (оба издания 
презентовал Владимир Колосов, в первом случае – главный редактор, во вто-
ром – член редколлегии журнала), «Балтийский регион» (Геннадий Фёдоров, 
заместитель главного редактора журнала) и «Вестник Санкт-Петербургского 
университета. Серия «Науки о Земле» (Кира Морачевская, зам главного редак-
тора журнала). 

В формате завершающей общей дискуссии состоялось обсуждение  
опыта и перспектив польско-российского сотрудничества в сфере обществен-
ной географии. Представители научных центров презентовали совместные 
инициативы в этой области. Было многократно отмечено, что несмотря на  не-
благоприятный современный геополитический контекст – подобное сотруд-
ничество (базирующееся на фундаменте многолетних продуктивных контак-
тов) успешно развивается и имеет позитивную перспективу. Акцентированы 
наиболее вероятностные (и желательные) направления профессионального 
взаимодействия: демографические процессы, трансформация городов и го-
родского пространства, региональное и местное развитие (в том числе при-
граничных территорий), география туризма, некоторые аспекты политичес- 
кой географии и многое другое.  Участники симпозиума, кроме того, проявили 
высокую активность и в рамках международной научно-практической конфе-
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ренции «Балтийский регион – регион сотрудничества 2019», а также посети- 
ли обзорную экскурсию по Национальному парку Куршской косы.
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Презентованы итоги состоявшейся с 18 по 21 сентября 2019 года X Ежегодной 
Ассамблеи Ассоциации российских географов-обществоведов (АРГО) и проведённой в её 
рамках  международной научной конференции «Общественная география в меняющемся 
мире: фундаментальные и прикладные исследования».

The article presents the results of  the X Annual Assembly of  the ARGO held from 18 to 
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ing World: basic and applied research”. 
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Ежегодные научные Ассамблеи стали для Ассоциации российских геог- 
рафов-обществоведов (и в целом общественно-географического сообщест- 
ва России) традиционными, приоритетными, значимыми, ожидаемыми и 
тщательно подготавливаемыми событиями. X Ежегодная Ассамблея АРГО  
состоялась с 18 по 21 сентября 2019 года в Казани и была проведена на базе  
Института управления, экономики и финансов Казанского (Приволжского) 
федерального университета при организационной поддержке Татарстанского 
регионального отделения АРГО. В различных мероприятиях Ассамблеи 
приняли участие 253 географа-обществоведа (в их числе –  60 докторов и 104 
кандидата наук), представляющие не только ведущие научно-образовательные 
центры России (Белгород, Брянск, Владивосток, Владикавказ, Волгоград, 
Воронеж, Вятку, Грозный, Екатеринбург, Елабугу, Ижевск, Иркутск, Йошкар-
Олу, Казань, Калининград, Кемерово, Краснодар, Курган, Курск, Махачкалу, 
Москву, Новосибирск, Оренбург, Пермь, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, 
Рязань, Санкт-Петербург, Саратов, Симферополь, Смоленск, Ставрополь, 

1 Дружинин Александр Георгиевич, доктор географических наук, профессор, 
Президент Ассоциации российских географов-обществоведов (АРГО); Рубцов Владимир 
Анатольевич, доктор географических наук, профессор, Председатель Татарстанского 
регионального отделения АРГО.
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Тамбов, Тюмень, Улан-Удэ, Уфу, Чебоксары, Якутск), но и Азербайджан, 
Армению, Болгарию, Казахстан, Киргизию, Польшу, Республику Сербскую 
(Босния и Герцеговина), Турцию, Узбекистан, Японию. 

Основным мероприятием Ассамблеи стала Международная научная 
конференция «Общественная география в меняющемся мире: фунда- 
ментальные и прикладные исследования», тематически сфокусированная 
на таких приоритетных вопросах как:

 − Традиции и новации в теории общественной географии.
 − Современные методы и технологии общественно-географического 

анализа.
 − Природно-экологические, политико-экономические, этнодемогра- 

фические и социокультурные изменения – как фактор территориальной 
организации общества.

 − Общественно-географические аспекты формирования «Большой 
Евразии». 

 − Общественно-географические исследования качества жизни насе- 
ления.

 − Туристско-рекреационная составляющая полимасштабных общест- 
венно-географических изменений.

 − Динамика общественно-географических систем и эволюция гео- 
графической картины мира. 

В рамках Международной научной конференции проведены пленар- 
ные и секционные заседания, а также организованы (в формате «круглого 
стола») дискуссионные площадки по следующей тематике:

 − «Стратегия пространственного развития России до 2025 года»: перс- 
пективы и общественно-географические последствия реализации.

 − Развитие российских регионов: возможности и риски в контексте 
углубляющегося конфликта в системе «Россия-Запад» и формирования 
«Большой Евразии».

 − Русско-тюркский этнокультурный диалог в меняющемся общест- 
венно-географическом контексте: опыт Республики Татарстан.

 − «Общественная география в России и Турции: потенциал взаи- 
модействия в современном глобальном и региональном контексте».

Повестка Ассамблеи также включала:
	y Проведение совместного заседания Координационного и Эксперт- 

ного советов АРГО.
	y Проведение школы-семинара молодых географов-обществоведов 

«Глобализация, интеграция и границы: актуальные общественно-геогра- 
фические проблемы». 

	y Юбилейную презентацию «Десятилетие АРГО: итоги и задачи».
	y Вручение наград победителям Ежегодного конкурса АРГО.
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	y Презентацию очередного выпуска ежегодного журнала «Вестник 
АРГО».

	y Презентацию сборника материалов международной научной кон- 
ференции АРГО.

	y Презентацию итогов новых научных и учебно-методических раз- 
работок.

	y Выставку-продажу новинок литературы по общественной географии.
	y Профессионально-ориентированные тематические экскурсии (по 

Казани, на остров-град Свияжск и в Великий Булгар).
Подводя итоги X Ассамблеи АРГО,  коллеги отмечали, что все меро- 

приятия прошли на высоком научном и организационном уровне. 
В соответствии с решением, принятом на совместном заседании Коор- 

динационного и Экспертного советов АРГО (18 сентября 2019 года), следую- 
щая (XI) Ежегодная Ассамблея Ассоциации должна состояться во Владивос- 
токе с 14 по 20 сентября 2020 года. 
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ

Статьи, направляемые для публикации, должны содержать наиболее 
существенные, завершённые и ранее не опубликованные результаты научных 
исследований.

Материалы предоставляются в редакционную коллегию в электрон- 
ном виде. Объём статьи не должен превышать 35 тысяч знаков, включая 
пробелы (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, электронный адрес). 
В статьях перед текстом помещается (на русском и английском языках): 
инициалы и фамилия автора(ов), название статьи, аннотация (не более 500 
знаков с пробелами), а также ключевые слова. Статьи должны быть снабжены 
индексом УДК. Использованная литература размещается в конце статьи в 
виде пронумерованного списка; нумерация – в порядке её упоминания в 
тексте; номера источников в тексте – в квадратных скобках. Сокращения 
(кроме общепринятых) не допускаются. Иллюстрации предоставляются как в 
основном тексте, так и в дополнительных файлах (картосхемы и картограм- 
мы – в черно-белом изображении в формате JPG, графики и диаграммы – Ex-
cel). Материалы просьба высылать по адресу alexdru9@mail.ru.
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