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Поздравляем юбиляра

Академику П.Я. Бакланову – 75 лет

Петр Яковлевич Бакланов – академик РАН, профессор, доктор географических 
наук, научный руководитель Федерального государственного бюджетного учреждения 
науки Тихоокеанский институт географии Дальневосточного отделения Российской ака-
демии наук, заведующий кафедрой географии и устойчивого развития геосистем Школы 
естественных наук Дальневосточного федерального университета, вице-президент Рус-
ского географического общества.

П.Я. Бакланов – крупный ученый, специалист и эксперт с мировым именем в области 
теоретических вопросов географии, территориальной организации хозяйства, устойчиво-
го развития и управления регионов, оценки природно-ресурсного потенциала и природо-
пользования, геополитики.

С 1966 по 1971 г. он обучался на географическом (очно) и экономическом (заочно) 
факультетах Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, получил 
дипломы с отличием по специальности «экономическая география СССР» (1971 г.) и «по-
литическая экономия» (1972 г.). В 1971 г. он поступил в целевую – для Дальневосточного 
научного центра (ДВНЦ АН СССР) – аспирантуру на кафедре экономической географии 
СССР МГУ им. М.В. Ломоносова. В 1972 г. был принят на постоянную работу в ТИГ 
ДВНЦ АН СССР (г. Владивосток) сначала младшим научным сотрудником, позднее – за-
ведующим сектором, лабораторией, а с 1979 по 1987 г. – заместителем директора инсти-
тута по научной работе.

По материалам своих исследований Петр Яковлевич в 1974 г. в диссертационном со-
вете МГУ им. М.В. Ломоносова блестяще защитил кандидатскую диссертацию по теме 
«Анализ формирования и развития пространственных систем промышленного производ-
ства», а в 1987 г. там же и докторскую диссертацию по теме «Пространственные системы 
производства (микроструктурный уровень территориальной организации)». В 1997 г. про-
фессор П.Я. Бакланов был избран членом-корреспондентом РАН по Отделению океано-
логии, физики атмосферы и географии РАН по специальности «география», а в 2003 г. – 
действительным членом (академиком) Российской академии наук (Отделение наук о Зем-
ле) по специальности «география».

К настоящему времени результаты исследований П.Я. Бакланова нашли отражение 
почти в 400 публикациях (из них около 20 монографий), в том числе написанных в соав-
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торстве. Согласно рейтинговым исследованиям, он является одним из наиболее публику-
ющихся и цитируемых ученых-географов в России.

В процессе своих исследований академик П.Я. Бакланов разработал теорию иерархи-
ческих пространственных систем производства, выделил элементарные системы в виде 
пространственных структур расчетных единичных производств, показал механизмы и 
формы их интеграции в пространственные системы производства других уровней, в т.ч.  
в линейно-узловые, выделенные для территориально-компактных предприятий, промыш-
ленно-узловые и территориальные. Впервые выделил ресурсно-экологические структу-
ры таких систем в виде звеньев использования природных ресурсов и выведения отходов 
производства и предложил методы измерения и соизмерения этих звеньев. На этой основе 
П.Я. Бакланов с коллегами разработал балансовые эколого-экономические модели про-
мышленных узлов. В таких моделях охватываются и в количественных мерах оценива-
ются производственные (ресурсные и потребительские) и ресурсно-экологические свя-
зи отдельных предприятий – как существующих, так и прогнозных и формируемых ими 
структур. 

П.Я. Бакланов предложил новый подход к оценке природных ресурсов территории (ак-
ватории), основанный на том, что природные ресурсы в пределах определенных терри-
торий (акваторий) достаточно тесно связаны друг с другом. В качестве наиболее полного 
объекта оценки природных ресурсов он предлагает выделять специфические территори-
альные и аква-территориальные природно-ресурсные системы с учетом межресурсных 
связей. На этой основе Петр Яковлевич разработал подходы и методы оценки динамики 
природно-ресурсного потенциала территории, в т.ч. ее обобщенное уравнение. 

П.Я. Бакланов разработал подходы и принципы формирования программ устойчивого 
развития территории (региона) на основе выделения и оценки показателей качества реги-
онального развития – экономического, социального, экологического. При этом развитие 
является устойчивым, если происходит приращение всех этих качеств регионального раз-
вития.

Петр Яковлевич предложил новые подходы к выделению территориальных структур 
хозяйства как двухслойных образований, состоящих из пространственных линейно-узло-
вых структур и территориальных зон их влияния, включая зоны социально-инфраструк-
турных отношений, а также рыночные – ресурсные и сбытовые зоны.

Им разработан подход к структуризации географического пространства, основан-
ный на его представлении в виде множества географических структур различных типов 
и уровней. Выделение последних из географического пространства возможно на осно-
ве следующих осей измерений: компонентных, пространственных, межкомпонентных 
связей и сопряжений, рубежей и границ. Для выделения первичных и генерализованных 
территориальных социально-экономических, а также интегральных географических си-
стем предлагается использование различных точек отсчета: от отдельных территориально 
компактных предприятий до экономических центров и городских населенных пунктов. 
В основе выделенных им территориальных социально-экономических структур и их зве-
ньев лежит учет экономических, социально-инфраструктурных и ресурсно-экологических 
связей и сопряжений социально-экономических объектов и их сочетаний между собой с 
территорией и через территорию. 

П.Я. Бакланов дал более строгие определения ряду основных категорий геополитики, 
в т.ч. таких как геополитические интересы и проблемы, геополитическое положение стра-
ны, региона и на этой теоретической основе провел оценку геополитического положения 
Дальневосточного региона России как стратегического фактора регионального развития. 

Совместно с группой сотрудников ТИГ ДВО РАН Петр Яковлевич подготовил ряд 
предложений в Стратегию долгосрочного развития Дальневосточного региона России, 
Приморского края, г. Владивосток и его агломерации. Под его руководством ежегодно в 
Совет Федерации и Государственную Думу Российской Федерации передаются аналити-
ческие записки, подготовленные сотрудниками ФГБУН ТИГ ДВО РАН, затрагивающие 
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различные проблемы социально-экономического развития Дальнего Востока России и его 
отдельных регионов, в т.ч. с учетом динамики геополитической ситуации и роли России в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе мира.

В 2019 г. академик П.Я. Бакланов участвовал в работах по подготовке национальной 
Программы социально-экономического развития Дальневосточного региона и Забайка-
лья. Для этой Программы он выделил приоритетные направления долгосрочного регио-
нального развития Дальнего Востока России с учетом геополитических и экономико-гео-
графических факторов. 

Под его научным руководством творческим коллективом были выполнены работы по 
планировке территории опережающего социально-экономического развития (ТОР) «На-
деждинская», которая уже несколько лет успешно развивается вблизи г. Владивосток 
(2016 г.).

С 1975 г. П.Я. Бакланов читает курсы лекций студентам в Дальневосточном государ-
ственном университете (ныне – ДВФУ). В 2000 г. организовал и до 2011 г. возглавлял 
кафедру регионального анализа и устойчивого развития в Институте окружающей среды 
ДВГУ. С 2011 г. по настоящее время заведует кафедрой географии и устойчивого развития 
геосистем Школы естественных наук Дальневосточного федерального университета. За 
это время кафедра выпустила сотни высококвалифицированных специалистов, в т.ч. и в 
области экономической, социальной, политической и рекреационной географии, которые 
трудятся во многих научных и производственных организациях Дальнего Востока и за его 
пределами. 

Под научным руководством Петра Яковлевича подготовлены и успешно защищены в 
ведущих диссертационных советах России 15 кандидатских и 4 докторских диссертации. 
На Дальнем Востоке академиком П.Я. Баклановым была создана научная школа экономи-
ческой географии.

Научно-организационная деятельность академика П.Я. Бакланова включает в себя его 
работу как члена Общественного Совета при Министерстве РФ по развитию Дальнего 
Востока (до 2019 г.), члена экспертного совета при Председателе Законодательного со-
брания Приморского края, председателя Совета по защитам докторских диссертаций при 
ТИГ ДВО РАН, члена Совета по защитам докторских диссертаций при ИЭИ ДВО РАН 
(г. Хабаровск) и др. Петр Яковлевич является главным редактором журнала «Тихоокеан-
ская география», заместителем главного редактора журнала «География и природные ре-
сурсы», членом редколлегии журналов «Известия РАН», сер. геогр., «Вестник ДВО РАН» 
и др.

Как правило, в течение каждого года П.Я. Бакланов делает около десяти различающих-
ся по тематике научных докладов на крупных международных конференциях в России и 
за рубежом, выступает оппонентом на защитах диссертаций, редактирует большое коли-
чество статей, монографий, тематических сборников коллег. Среди недавно вышедших из 
печати крупных монографий следует отметить трехтомник «Геосистемы Дальнего Вос-
тока на рубеже ХХ–ХХI веков» (2008, 2010, 2012 гг.), «Прибрежно-морское природополь-
зование» (2010 г.), «Тихоокеанская Россия: страницы прошлого, настоящего, будущего» 
(2012 г.), «Социально-экономическая география в России» (на англ. яз., 2015 г.), «Социаль-
но-экономическая география в России» (на рус. яз., 2016 г.), «Современная Россия: геогра-
фическое описание нашего Отечества. Дальний Восток» (2020 г.), автором идей создания 
которых, а также многих помещенных в них материалов является их главный редактор – 
академик РАН П.Я. Бакланов.

За успешную работу академик РАН П.Я. Бакланов награжден несколькими государ-
ственными наградами: орденом Почета (2007 г.), медалью ордена «За заслуги перед От-
ечеством» 2-й степени (1997 г.), медалью «За трудовое отличие» (1981 г.). П.Я. Бакланов 
лауреат премии Правительства РФ в области образования (2000 г.), в 2008 г. награжден По-
четной грамотой Русского географического общества, в 2010 г. ему была вручена Грамота 
Министерства образования РФ. В 2017 г. П.Я. Бакланов награжден Медалью Ассоциации 
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российских географов-обществоведов за фундаментальные достижения в области обще-
ственной географии, действенное позиционирование российской экономико-географиче-
ской науки в стране и за ее пределами, а также за многолетнюю преданность профессии.

Сотрудники, которым довелось работать с Петром Яковлевичем, отмечают особую то-
варищескую атмосферу в коллективах, которые возглавлял П.Я. Бакланов. Эта замечатель-
ная атмосфера взаимопомощи и поддержки способствовала творческому росту научных 
сотрудников, помогала решать сложные теоретические и научные прикладные задачи.

Желаем дорогому Петру Яковлевичу Бакланову крепкого здоровья и больших 
творческих успехов!

МОШКОВ А.В.,  
д.г.н., г.н.с. ТИГ ДВО РАН,  

г. Владивосток,
e-mail: mavr@tigdvo.ru   


