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КРАТКАЯ	БИОГРАФИЧЕСКАЯ	СПРАВКА		

 

Борис Борисович РОДОМАН – советский и российский географ, 
теоретик географии, публицист. Сферы его научных интересов – теоре-
тическая география, теория районирования, географические карто-
иды, моделирование российского культурного ландшафта, экология 
человека, рекреационная география, искусство путешествий, охрана 
природы, географические особенности и судьба России.  

Б. Б. Родоман положил начало новому направлению в теоретиче-
ской географии, отражающему уникальные особенности СССР и Рос-
сии. Автор концепции «поляризованной биосферы» (1970), создатель 
своей версии языка и правил составления картоидов. Внёс важный 
вклад в рекреационную географию. Предлагает превратить бóльшую 
часть России в природный парк-заповедник. За пределами географиче-
ских наук идеи Б. Б. Родомана восприняты рядом крупных учёных – 
биологов, экономистов, философов, а также экологов и специалистов в 
сфере архитектуры и градостроительства.  

Доктор географических наук (1991). Автор около 570 научных и 
научно-популярных публикаций (в том числе трёх научных книг по 
теоретической географии и экологии человека), а также 340 научных 
докладов. Кроме того, публикуется на порталах «Проза.ру» и 
«Стихи.ру» (в данном справочнике не учтены). Самый известный уче-
ник и последователь Б. Б. Родомана – географ В. Л. Каганский. 
 

*  *  * 

Б. Б. Родоман родился 29 мая 1931 г. в Москве, на Арбате, в семье 
актёра и режиссёра драматического театра. Мать – работница швейной 
фабрики, после рождения ребёнка стала домашней хозяйкой. 

Борис в детстве путешествовал с родителями по рекам и Чёрному 
морю. Эвакуацию из Москвы в Западную Сибирь в 1941 г., после начала 
Великой Отечественной войны, воспринял как путешествие (12 дней 
смотрел в форточку товарного вагона). В тринадцатилетнем возрасте 
систематически объезжал Москву на трамвае. В 17 лет один посещал 
разные уголки Подмосковья, проходя в день до 30 км. Посещением 
школы тяготился, но учебники ценил высоко и охотно занимался само-
образованием. Читал научно-популярные книги по естествознанию, 
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истории техники и архитектуры, всеобщую историю, различные эн-
циклопедии. Изучал географические карты и атласы, любил словари и 
справочники.  

 В 1950–1955 гг. учился на кафедре экономической географии 
СССР географического факультета Московского государственного уни-
верситета (МГУ) им. М. В. Ломоносова. Учебную практику проходил в 
Подмосковье и в Крыму, производственную – в Прикаспийской экспе-
диции. По своей инициативе на придуманные им самим темы написал 
курсовые работы «Структура географического описания» (под влия-
нием идей Н. Н. Баранского) и «Районирование и качественный фон», 
которые легли в основу всех последующих научных работ в направле-
нии, позже названном теоретической географией. Во время каникул са-
мостоятельно и в одиночестве путешествовал по стране.  

В 1955–1959 гг. работал в Государственном издательстве геогра-
фической литературы (Географгизе), где редактировал главным обра-
зом научные издания (в том числе сборники «Вопросы географии»), в 
редколлегии которых был одно время учёным секретарём. В 1959–
1962 гг. состоял в очной / дневной аспирантуре отдела физической гео-
графии в Институте географии АН СССР; участвовал в работе Полярно-
Уральской экспедиции этого института и Днепропетровской экспеди-
ции географического факультета МГУ. С 1962 г. снова работал в Гео-
графгизе, который с 1963 г. стал географической редакцией издатель-
ства «Мысль». 

В 1965–1984 гг. работал в лаборатории районирования при ка-
федре экономической географии СССР географического факультета 
МГУ, где начал заниматься географическими проблемами отдыха и ту-
ризма, защитил кандидатскую диссертацию в 1966 г. и написал ряд 
фундаментальных статей по теоретической географии, принесших ав-
тору широкую известность среди советских географов и выходивших 
также в переводах за рубежом (в США, Греции, Индии и Польше). К пре-
подаванию не привлекался, за исключением очень коротких спецкур-
сов, единичных лекций и ежегодных встреч со студентами, среди кото-
рых позже появилось небольшое число непосредственных последова-
телей. Защита докторской диссертации была провалена объединён-
ным учёным советом геофака МГУ в 1973 г. В 1984 г., через два года по-
сле смерти заведующего кафедрой экономической географии СССР 
Ю. Г. Саушкина, Родоман из МГУ был уволен. 
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После завершения работы в МГУ Б. Б. Родоман занимался (в 1985 г.) 
территориальными комплексными схемами охраны природы (ТерКСОП) 
в Институте генеральных планов Московской области. В 1986–1990 гг. ра-
ботал во Всесоюзной научно-исследовательской лаборатории туризма и 
экскурсий (ВНИЛТЭ). В 1990 г. защитил докторскую диссертацию в Ин-
ституте географии АН СССР. С 1991 г. в Московском институте развития 
образовательных систем (МИРОС) готовил большое учебное пособие – 
краеведческую монографию «Центральная Россия» (соавтор М. Р. Сигалов, в 
2012 г. вышло третье издание). В этом периоде своей жизни активно 
участвовал во всякого рода междисциплинарных симпозиумах (по теории 
классификации, «Биология и культура» и т. п.) и втягивался в публици-
стику на политические и экологические темы.	

В 2007 г. Б. Б. Родоман стал ведущим научным сотрудником Центра 
гуманитарных исследований пространства Российского научно-иссле-
довательского института культурного и природного наследия имени 
Д. С. Лихачёва. Печатался в научном и культурно-просветитель-ском аль-
манахе «Гуманитарная география». Им была предложена экологическая 
специализация России в мировом хозяйстве, т.е. превращение бóльшей 
части страны в природные парки и заповедники. 	

Географические картоиды Б. Б. Родомана, признанные произве-
дениями современного концептуального искусства, обсуждались на се-
минарах художников и демонстрировались на четырёх выставках «Ме-
тагеография»: 1) в Воронеже, в Картинной галерее им. И. Н. Крамского 
в августе – сентябре 2014 г.; 2) в Москве, в Третьяковской галерее с 24 
сентября 2015 г. по 7 февраля 2016 г.; 3) в Лондоне, в Пушкинском доме 
(Доме русской культуры), в сентябре – октябре 2017 г.; 4) во Владиво-
стоке, в Центре современного искусства «Заря», с 10 октября 2018 г. по 
13 января 2019 г. В марте 2019 г. все эти картоиды переданы на посто-
янное хранение в Штаб-квартиру Русского географического общества 
в С.-Петербурге.	

  С 2012 г. Б. Б. Родоман сотрудничает с профессором, доктором 
географических наук Татьяной Ильиничной Герасименко: соавторство, 
конференции, путешествия. Активно участвует в работе ежегодных 
научных Ассамблей Ассоциации российских географов-обществоведов 
(АРГО), где многократно выступал не только на пленарных заседаниях, 
но и читал лекции на школах молодых географов. 	
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	БИБЛИОГРАФИЯ	
ОПУБЛИКОВАННЫХ	СОЧИНЕНИЙ	

Б.	Б.	РОДОМАНА	

	

(1956–2020) 
Объём сочинений указан в авторских листах (л.): статей и тонких 

брошюр с точностью до 0,1 л., толстых книг – до 1 л.; объём менее 0,05 
л. не учитывался; 1 л. = 40 тыс. знаков с пробелами; пс.– под псевдони-
мом. Заглавия книг и брошюр выделены полужирным шрифтом.	
	

1956–1961 
Способы индивидуального и типологического районирования и их 

изображение на карте // Физико-географическое районирование. – Во-
просы географии, сб. 39. – М.: Географгиз, 1956, с. 28–69; 3,1 л., 2000 экз.  

Поездка по Финляндии. Впечатления туриста // Земля и люди. 
Геогр. календарь на 1958. – М.: Географгиз, 1957, с. 87–89; 0,3 л., 
50 000 экз. 

Человек идет по городу... // Московская правда, 2 дек. 1958, с. 3; 0,1 
л.; соавтор (2-й) И.	Любимов. 

О понятиях «материк», «континент» и «часть света» // Изв. Все-
союз. геогр. об-ва, 1959, № 2, с. 159–160; 0,2 л., 2500 экз. 

О картах элементарных, синтетических и комплексных // Изв. АН 
СССР, сер. геогр., 1959, № 4, с. 119–125; 0,7 л., 2150 экз.  

Как произошли эти названия [о геогр. назв. Америки], с. 23, 29; [Ав-
стралии и Океании] 117–119; [Африки] 204–205 // Земля и люди. Гео-
графический календарь на 1960. – М.: Географгиз, 1959; 0,3 л., 45 000 
экз.; соавтор (2-й) А.	Столяров. 

Некоторые общие черты географических наук и задачи единой 
географии // Философские вопросы естествознания, т. 3. Геолого-гео-
графические науки – М.: Изд-во МГУ, 1960, с. 299–327; 1,8 л., 3000 экз.  

Советской Прибалтике 20 лет // Клубный календарь, 1960, вып. 2. 
– М.: Сов. Россия, 1960, с. 12–13; 0,3 л., 35 000 экз.; автор не указан. 

Строительство новых городов-спутников вокруг Москвы и охрана 
природы // Города-спутники – М.: Географгиз, 1961, с. 169–172; 0,2 л., 
6000 экз. 
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– 1964 – 
Куда поехать осенью? (Советы географа) // Вокруг света, 1964, 

№ 9, с. 60–61; 0,1 л., 300 000 экз. 

Куда поехать // Труд, 12 сент. 1964, с. 3; 0,1 л. 

Куда поехать зимой? с. 28 – 29; ... весной? 104 – 105; ... летом? 150 – 
151; ... осенью? 228–229 // Земля и люди. Географический календарь на 
1965. – М.: Мысль, 1964; 0,8 л., 62 000 экз. 

 

– 1965 – 
Логические и картографические формы районирования и задачи 

их изучения // Изв. АН СССР, сер. геогр., 1965, № 4, с. 113–126; 1,3 л., 
1735 экз. 

Logical and Cartographic Forms of Regionalization and Their Study Ob-
jectives // Soviet Geography: Review & Translation. N.Y. November 1965, p. 
3–20; 1,3 л. 

Географ проектирует лесные полосы [о Д. Л. Арманде] // Земля и 
люди. Геогр. календарь на 1966. – М.: Мысль, 1965, с. 26–27; 0,2 л., 88 000 
экз., пс. 

 

– 1966 – 
Районирование как средство географической характеристики, его 

логические формы и изображение на карте. – Автореф. дисс. канд. 
геогр. н. – М.: МГУ, 1966, 18 с.; 1,0 л., 200 экз.  

Снег и солнце // Ветер странствий, вып. 1. – М.: Физкультура и 
спорт, 1966, с. 12–13; 0,1 л.  

Плёсы Топозера // Советский спорт, 14 сент. 1966, с. 8; 0,1 л., соав-
тор (2-й) И.	Любимов. 

	

– 1967 –  
Организованная антропосфера	//	Природа, 1967, № 3, с. 25–35; 0,9 

л., 45 000 экз. 

Математические аспекты формализации порайонных географиче-
ских характеристик // Вестник Моск. ун-та, география, 1967, № 2, с. 28–
44; 1,4 л., 2040 экз. 
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В чём основа природопользования [Выступл. в дискус. за кругл. 
столом «Недели»]. Репортаж вёл В.	Ковалёв // Неделя, 1967, № 36, 27 
авг. – 2 сент., с. 11. 

Mathematical Aspects of the Formalization of Regional Geographic 
Characteristics // Soviet Geography: Review & Translation. N.Y. November 
1967, p. 687–708; 1,4 л. 

Организованная антропосфера // Земля и люди. 1968. Геогр. ка-
лендарь. – М., Мысль, 1967, с. 294–296; 0,4 л., 50 000 экз.  

О прокате лодок // Турист, 1967, № 12, с. 23; 0,1 л., 180 000 экз. 

								

 – 1968 – 
В путь за экзотикой // Неделя, 1968, № 12, 17 марта, с. 4–5; 0,1 л. 

Антропосфера и комплексная география // Природа и общество. – 
М.: Наука, 1968, с. 101–112; 0,8 л., 8800 экз.  

Зональность и географические зоны // Вестник Моск. ун-та, гео-
графия, 1968, № 5, с. 33–40; 0,6 л. 

Mathematical Aspects of the Formalization of Regional Geographic 
Characteristics // Economic Regionalization and Numerical Methods. – Ge-
ographia Polonica, No. 15. – Warsaw, 1968, p. 37–57; 1,4 л.  

The Organized Anthroposphere // Soviet Geography: Review & Trans-
lation. N.Y. November 1968, p.784–796; 0,4 л.  

 

– 1969 – 
Деятельность людей и социально-географические районы // Вест-

ник Моск. ун-та, география, 1969, № 2, с. 8–17; 0,9 л. 

Mathematical Aspects of the Formalization of Regional Geographic 
Characteristics // Regional Planning: Concepts, Techniques, Policies and 
Case Studies. – Prasaranga University of Mysore, 1969, p. 29–52; 1,4 л.  

Рекреационные ресурсы и конструктивное районирование отдыха 
// Географические проблемы отдыха и туризма (тезисы докладов к ра-
бочему совещанию). – М.: Ин-т географии АН СССР, 1969; 0,1 л.  

Zonality and Geographical Zones // Soviet Geography: Review & Trans-
lation. N.Y. December 1969, p. 575–582; 0,6 л. 

Захотят ли наши правнуки путешествовать по Земле // Земля и 
люди. Геогр. календарь. 1970. – М.: Мысль, 1969, с. 73–75; 0,3 л., 70 000 
экз. 
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Зеркало географии [о метагеографии] // Земля и люди. Географи-
ческий календарь. 1970. – М.: Мысль, 1969, с. 221–223; 0,3 л., 70 000 экз. 

 

– 1970 – 
Human Activity and Social-Geographic Regions // Soviet Geography: 

Review & Translation. N.Y. Мarch 1970, p. 155–165; 0,9 л. 

The Organized Anthroposphere // Ekistics (Athens), 1970, No. 175, 
June, p. 438–443; 0,8 л. 

Aspekty matematyczne <…> // Metody ilościowe w radzieckiej geografii 
ekonomicznej. – Warszawa: Inst. Geogr. PAN, 1970; 1,4 л. 

Mathematical Aspects of the Formalization of Regional Geographic 
Characteristics // <…> Kansas City <…> 1970; 1,4 л. 

О применении методов теоретической географии в негеографиче-
ских задачах // Вестник Моск. ун-та, география, 1970, № 4, с. 90–91; 0,2 
л., 2070 экз. 

Основные процессы пространственной дифференциации // Вест-
ник Моск. ун-та, география, 1970, № 5, с. ~ 22–33 (?); 0,8 л., 2090 экз.  

	

– 1971 – 
Некоторые пути сохранения биосферы при урбанизации // Вест-

ник Моск. ун-та, география, 1971, № 3, с. 92–94;  0,3 л., 2030 экз. 

Территориальная организация общественного обслуживания 
населения в городах. – Территориальные системы производительных 
сил, гл. XI. – М.: Мысль, 1971, с. 273–311; 2,3 л., 2500 экз. 

Географические проблемы отдыха и туризма. – Территориальные 
системы производительных сил, гл. XII. – М.: Мысль, 1971, с. 311–342; 
1,8 л., 2500 экз. 

Узловые районы // Теоретическая география. – Вопросы геогра-
фии, сб. 88. – М.: Мысль, 1971, с. 97–118; 1,4 л., 6000 экз. 

Рекреационные ресурсы и конструктивное районирование отдыха 
// Географические проблемы отдыха и туризма. – М.: ИГАН и НТС по 
туризму ЦСТЭ ВЦСПС, 1971; 0,8 л. 

Предисловие // Применение количественных методов в геогра-
фии. Сб. науч. тр. – М.: Геогр. ф-т МГУ, 1971, с. 3–4; 0,1 л., 300 экз.; автор 
не указан. 
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– 1972 – 
Основные типы географических районов // Вестник Моск. ун-та, 

география, 1972, № 1, с. 68–74; 0,6 л., 1950 экз. 
Город, природа, туризм в Подмосковье (прогнозы и предложения) 

// Вестник Моск. ун-та, география, 1972, № 3, с. 87–90; 0,3 л., 1994 экз. 

Территориальные системы // Изв АН СССР, сер. геогр., 1972, № 4, с. 
114–118; 0,4 л., 1590 экз. 

Второе Всесоюзное совещание «Математические методы в геогра-
фии» (хроника) // Вестник Моск. ун-та, география, 1972, № 4; 0,1 л.; со-
авторы (1-й) В.В.	Курнышев, (3-й) Ю.Г.	Симонов. 

Principal Types of Geographical Regions // Soviet Geography: Review & 
Translation. N.Y. September 1972; 0,6 л.  

 

– 1973 – 
Территориальная организация общественного обслуживания. – 

Методы изучения народнохозяйственных территориальных комплексов 
экономических районов, гл. V. – М.: Изд-во МГУ, 1973, с. 69–74; 0,3 л., 
500 экз. 

Географические проблемы отдыха и туризма. – Методы изучения 
народнохозяйственных территориальных комплексов экономических 
районов, гл. VI. – М.: Изд-во МГУ, 1973, с. 75–79; 0,2 л., 500 экз. 

Territorial Systems // Soviet Geography: Review & Translation. N.Y., 
February 1973, р. 100–105; 0,4 л.  

Пространственная дифференциация и районирование. – Автореф. 
дисс. д-ра геогр. н. – М.: МГУ, 1973, 43 с.; 2,4 л., 300 экз. 

Деформация растущих моноцентрических ареалов // Теоретиче-
ская география. Мат-лы симпозиума по теоретич. проблемам геогра-
фии 2–4 окт. 1973. – Рига: ЛГУ, 1973, с. 87–90; 0,2 л., 600 экз.  

Предложения о планировке Подмосковья в связи с задачами рекре-
ации и охраны природы // География Москвы и Подмосковья. – М.: 
Моск. филиал геогр. об-ва, 1973, с. 136–145; 0,6 л.; 500 экз. 

 
– 1974 – 

География и охрана исторических памятников // Земля и люди. 
Попул. геогр. ежегодник. – М.: Мысль, 1974, с. 71–78; 0,3 л., 100 000 экз. 
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Организация путешествий – это искусство! // Земля и люди. Попул. 
геогр. ежегодник. – М.: Мысль, 1974, с. 311–313; 0,1 л., 100 000 экз. 

Поляризация ландшафта как средство сохранения биосферы и ре-
креационных ресурсов // Ресурсы, среда, расселение. – М.: Наука, 1974, 
с. 150–162; 1,0 л., 1300 экз. 

				

– 1975 – 
Антропогенная поляризация современного ландшафта // Мат-лы 

2-й Региональной конф. «Антропогенные ландшафты ЦЧО и прилегаю-
щих территорий». – Воронеж: Изд-во Вор. ун-та, 1975, с. 14–16; 0,2 л., 
1000 экз.  

Первая школа-симпозиум по экономическим проблемам природо-
пользования // Вестник Моск. ун-та, география, 1975; 0,1 л.; соавтор В.	
П.	Чижова. 

Поляризованная биосфера // Земля и люди. 1975. Попул. геогр. 
ежегодник. – М.: Мысль, 1975, с. 285–289; 0,3 л., 100 000 экз.  

	

– 1976 – 
Некоторые направления развития теоретической географии в 

СССР // Перспективы географии. – Вопросы географии, сб. 100. – М.: 
Мысль, 1976, с. 51–61; 0,7 л., 5000 экз.; соавтор (1-й) В.	М.	Гохман 

Линейно-сетевой принцип выделения земель для рекреации // Ре-
креационная география. – М.: Моск. филиал Геогр. об-ва, 1976, с. 62– 65; 
0,3 л., 500 экз. [без рис., к-рый редакция потеряла] 

Деформация растущих моноцентрических ареалов // Теоретиче-
ские проблемы географии. Мат-лы симпозиума по теоретич. проблемам 
географии, 2–4 окт. 1973. – Рига: ЛГУ, 1976, с. 78–89; 0,6 л., 500 экз.  

Туризм и охрана природы // Земля и люди. 1976. Попул. геогр. еже-
годник. – М.: Мысль, 1976, с. 309–311; 0,2 л., 90 000 экз., пс. 

 

– 1977 – 
Географические картоиды // Теория и методика экономико-геогр. 

иссл-ний. – М.: Моск. филиал Геогр. об-ва, 1977, с. 15–34; 1,1 л., 500 экз. 

Важные понятия и принципы теоретической географии и их зна-
чение для широкопрофильных географических наук // III Всесоюзн. 
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симпозиум по теоретич. вопр. географии, тез. докл. (Одесса, 4–7 окт. 
1977). – Киев: Наукова думка, 1977, с. 115–117; 0,2 л., 450 экз. 

Поляризованная биосфера. Принцип размещения человеческих 
поселений с минимальным ущербом для окружающей природы // Го-
родская среда и пути её оптимизации. – М.: Ин-т географии АН СССР, 
1977, с. 193 – 205; 0,9 л., 200 экз.  

Die räumliche Differenzierung der Biogeosphäre unter dem 
Gesichtspunkt der Theoretischen Geographie // Geogr. Berichte, No 84, H. 3 
(Gotha – Leipzig), 1977, s. 198–208; 1,3 л. 

 

– 1978 – 
Поддержание заданного режима работы территориальных рекре-

ационных систем путём регулирования транспортной доступности // 
Пробл. терр. орг-ции туризма и отдыха (Тез. Ill Всес. сов. по геогр. пробл. 
орг-ции туризма и отдыха). – Ставрополь, 1978, с. 60–62; 0,2 л., 1000 экз. 

Принципы бионики в эволюции и конструировании культурного 
ландшафта // Пробл. формообразования в сов. арх-ре. Сб. науч. тр., 4. – 
М.: ЦНИИПГрад, 1978, с. 73–76; 0,2 л., 500 экз. 

Использование земного и околоземного пространства в первые 
века освоения космоса. Опыт синтеза идей И. Г. Тюнена и К. Э. Циолков-
ского. – Труды XII чтений К. Э. Циолковского. – М.: Ин-т истории есте-
ствознания и техники АН СССР, 1978; 0,4 л. 

Территориальная структура рационального природопользования 
// География и практика. – Иркутск: Ин-т географии Сибири и Дальнего 
Востока Сиб. отд. АН СССР, 1978, с. 19–24; 0,3 л., 500 экз. 

Охрана природного ландшафта путём регулирования его транс-
портной доступности // Охрана природы окультуренных ландшафтов. 
– Науч. тр. по охр. природы, вып. 2. – Уч. зап. Тартуского ун-та, вып. 475, 
1978, с. 57–61; 0,3 л., 800 экз. 
	

– 1979 – 
«Район и страна» В. П. Семёнова-Тян-Шанского: современное зву-

чание и значение (к пятидесятилетию выхода книги в свет) // Изв. АН 
СССР, сер. геогр., 1979, № 3, с. 122–129; 0,7 л.; соавторы (1-й) В.	Л.	Каган‐
ский, (2-й) П.	М.	Полян. 



14 

Позиционный принцип и давление места // Вестник Моск. ун-та, 
география, 1979, № 4, с. 14–20; 0,6 л. 

Inimesed puhkemaastikul [эст: Человек и его отдых на лоне при-
роды] // Eesti loodus (Природа Эстонии), 1979, No 8, lk. 494–499; 0,3 л., 
48 000 экз. 

	

– 1980 – 
Саморазвитие культурного ландшафта и геобионические законо-

мерности его формирования // Географические науки и районная пла-
нировка. – Вопросы географии, сб. 113. – М.: Мысль, 1980, с. 117–127; 0,7 
л., 5620 экз. 

Maastik, matkamine, kunst [эст.: Ландшафт, путешествие, искусство) 
// Eesti loodus (Природа Эстонии), 1980, No 6, lk. 354–361; 0,5 л., 48 000 
экз. 

V.P. Semenov-Tyan-Shanskiy's «Region and Country»: its present-day 
relevance and meaning (on the 50-th anniversary of publication) // Soviet 
Geography: Review & Translation,	N.Y., 1980, June, p. 353–363, co-auth. 

Конструктивное значение теоретической географии // Изв. Всесо-
юзн. геогр. об-ва, 1980, № 4, с. 332–336; 0,4 л., соавтор (2-й) В.	А.	Шупер. 

О борьбе в науке // Изобретатель и рационализатор, 1980, № 8, с. 
40–41; 0,3 л., пс. 

 
– 1981 – 

Уровни использования окружающей среды и общение людей в 
сфере досуга // Рекреация и охрана природы. – Науч. тр. по охр. при-
роды, вып. 3. – Уч. зап. Тартуского ун-та, вып. 495, 1981, с. 15–21; 0,5 л., 
700 экз.  

Размещение охраняемых природных территорий относительно 
поселений и транспортной сети // Природные охраняемые террито-
рии. – Науч. тр. по охр. природы, вып. 4. – Уч. зап. Тартуского ун-та, вып. 
570, 1981, с. 41–45; 0,3 л., 600 экз. 

Пространственная концентрация антропогенных явлений (поиски 
географических законов) // Региональн. пробл. развития соц.-эк. про-
стр. систем. Тр. по геогр. – Уч. зап. Тартуского ун-та, вып. 578, 1981, с. 
52–61; 0,6 л., 500 экз. 
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Афоризмы науковеда // Изобретатель и рационализатор, 1981, 
№ 8; пс. 

О судьбе загородного ландшафта в Центральном Нечерноземном 
районе РСФСР // Экология и охрана растений Нечерноземной зоны 
РСФСР. – Иваново: ИвГУ, 1981, с. 11–13; 0,2 л., 800 экз. 

Certain Trends of Development in Theoretical Geography in the USSR // 
Soviet Geography Today (Aspects of Theory). – M.: Progress Publishers, 
1981, p. 187–200, co-auth.  

Новые книги по рекреационной географии. Рец. на кн.: 1) В.	Б.	Нефё‐
дова,	Е.	Д.	Смирнова,	В.	П.	Чижова,	Л.	Г.	Швидченко. Рекреационное ис-
пользование территорий и охрана лесов. – М.: Лесн. пром-сть, 1980, 184 
с.; 2) Н.	С. Мироненко,	И.	Т.	Твердохлебов. Рекреационная география. – М.: 
Изд-во МГУ, 1981, 207 с. // Вестник Моск. ун-та, география, 1981, № 6; 
0,2 л. 

 

– 1982 – 
Предисловие // Географические границы. М.: Изд-во МГУ, 1982, 

с. 3–5; 0,2 л., 800 экз. 

Основные типы географических границ // Географические гра-
ницы. – М .: Изд-во МГУ, 1982,  с. 19–33; 0,9 л., 800 экз.  

The Constructive Significance of Theoretical Geography // Soviet Geog-
raphy: Review & Translation, N.Y., 1982, February, p. 110–115, co-auth. 

Polariseeritud maastik [эст.: Поляризованный ландшафт] // Eesti 
loodus (Природа Эстонии), 1982, No 2, lk. 66–71;  No 3, lk. 130–135; 0,8 л., 
47 000 экз. 

Как стать автором, не сочинив ни строчки // Изобретатель и раци-
онализатор, 1982, № 6, с. 39–40; 0,3 л., 399 735 экз., пс.	

Гидросеть как каркас природных парков и заповедников // Науч. 
тр. по охр. природы, вып. 5. – Уч. зап. Тартуского ун-та, вып. 614, 1982, с. 
77–81; 0,3 л. 

О трудностях науки // Сов. Россия, 27 окт. 1982, вып. 1-й [провин-
циальный], с. 4; 0,1 л. 

 

– 1983 – 
Foreword [предисл. к сб. «Геогр. границы»] // Soviet Geography: Re-

view & Translation, N.Y. (U.S.A.), 1983, January, р. 36–38. 
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Basic Types of Geographical Boundaries // Soviet Geography: Review & 
Translation, N.Y. (U.S.A.), 1983, January, p. 48–59.  

Kaunis maa – viljakandev maa [эст.: Земля красивая – земля плодо-
родная] // Eesti loodus (Природа Эстонии), 1983, No	2, lk. 75–81; 0,4 л., 
48 000 экз. 

Возможный вклад теоретической географии в дело сохранения 
биосферы // Теор. пробл. географии. Тез. докл. IV Всес. конф., Чер-
новцы, май 1983. – Л.: Геогр. об-во СССР, 1983, с. 44–45; 0,1 л., 500 экз. 

Kaip tapti autoriumi, neparašius né eilutés [лит.: Как стать автором...] 
// Mokslas ir technika [Наука и техника], 1983, No 4, p. 47–48; 0,3 л., 
23 150 экз. 

Apie kova moksle [лит.: О борьбе в науке] // Mokslas ir technika 
[Наука и техника], 1983, No 10, p. 46–47; 0,2 л., 22 810 экз. 

Пути решения некоторых экологических задач при организации 
территории Москвы и Подмосковья // 3-я гор. науч.-практ. конф. «Вопр. 
компл. экон. и соц. разв. Москвы» (тез. докл.), ноябрь 1983, т. 2. Градо-
стр. и соц.-эк. вопр. – М.: НИПИ Генплана Москвы, 1983, с. 97–103; 0,3 л., 
350 экз. 

							

– 1984 – 
Социально-экологический фундамент рациональной организации 

территории // География и природные ресурсы [Иркутск – Новоси-
бирск], 1984, № 1, с. 152–158; 0,8 л. 

Ülejärgmistele sajanditele mõeldes [эст.: Думая о грядущих столе-
тиях] [Освоение космоса и охрана природы] // Eesti loodus (Природа Эс-
тонии), 1984, No 6, lk. 345–351; 0,4 л., 58 000 экз. 

Процессы поляризации в географическом пространстве // Основ-
ные понятия, модели и методы общегеографических исследований. – 
М.: Ин-т географии АН СССР, 1984, с. 109–118; 0,5 л., 400 экз. 

Модель Тюнена и теоретическая география // Изв. Всесоюз. геогр. 
об-ва, 1984, № 5, с. 415–421; 0,6 л. 

	

– 1985 – 
Проблемы сохранения разнообразия и красоты сельскохозяй-

ственных ландшафтов // Сельское хозяйство и охрана природы. – Науч. 
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тр. по охр. природы, вып. 8. – Уч. зап. Тартуского ун-та, вып. 701, 1985, с. 
26–30; 0,3 л., 700 экз. 

Экологические принципы организации территории крупного го-
рода // Охрана окружающей среды в городах. – Науч. тр. по охр. при-
роды, вып. 9. – Уч. зап. Тартуского ун-та, вып. 704, 1985, с. 9–12; 0,3 л., 
500 экз. 

Вокруг науки об отдыхе // Знание – сила, 1985, № 9, с. 3–5; 0,5 л., 
585 000 экз. 

	

– 1986 – 
Распространение новшеств и расселение людей // Изобретатель и 

рационализатор, 1986, № 1, с. 24–26; 0,3 л., 473 751 экз. 

Рец. на кн.: Л.С.	 Сычёва. Современные процессы формирования 
наук. Опыт эмпирического исследования. Новосибирск: Наука, 1984 // 
Изв. Всесоюз. геогр. об-ва, 1986, № 3, с. 270–272; 0,3 л. 

Географические проблемы на совещании по теории классифика-
ции // Изв. Всесоюз. геогр. об-ва, 1986, № 4, с. 365–366; 0,2 л. 

Kaitsealast linnakeskmeni (Territoriaalsed probleemid looduskaitses) 
[эст.: От заказника до центра города (Территориальные проблемы 
охраны природы)] // Eesti loodus (Природа Эстонии), 1986, No 9, lk. 554–
559; 0,4 л., 52 000 экз.  

 
– 1987 – 

Роль теоретической географии в улучшении территориальной ор-
ганизации общества // Исследование методологич. проблем географии 
в ЭстССР. – Таллин: Эст. геогр. об-во, 1987, с. 150–155; 0,3 л., 600 экз. 

Проблемы охраны и возрождения мобильного туризма // Науч. 
пробл. туризма и отдыха. Бюл. науч.-тех. инф-ции. – Сходня: ВНИЛТЭ 
(Всесоюз. науч.-иссл. лаб-рия туризма и экскурсий), 1987, № 1, с. 106– 
110; 0,3 л. 

Комплексная характеристика географической среды по хроноком-
понентам // Пространство и время в географии (тез. докл. науч.-практ. 
конф. Тат. фил. Геогр об-ва, сент. 1987). – Казань: ТФГО, 1987, с. 23–25; 
0,1 л., 500 экз. 
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География и классификационная проблема. – Рец. на кн.: С.С.	 Ро‐
зова. Классификационная проблема в современной науке. – Новоси-
бирск, 1986 // География и природные ресурсы [Иркутск – Новоси-
бирск], 1987, № 4, с. 180–181; 0,3 л., соавтор (1-й) В.	Л.	Каганский. 

Парадоксальные принципы устройства пригородных туристских 
парков // Человек – среда – рекреация. Тез. докл. науч. симп., окт. 1987. 
– Рига: ЛатНИИ стр-ва, с. 136–138; 0,1 л., 300 экз. 

Рекреация как параллельный образ жизни // Комплексные про-
блемы туризма и отдыха «Человек – природа – отдых». Тез. докл. все-
союз. конф., Севастополь, дек. 1987. – М.: ЦРИБ «Турист», с. 23–25; 0,1 л., 
300 экз. 

Проблемы рекреации в природоохранном районировании Москов-
ской области // Геогр. пробл. охраны природы при организации отдыха 
и туризма. – М.: Моск. филиал Геогр. об-ва, 1987, с. 95–104; 0,5 л., 500 экз., 
соавтор (1-й) М.	Е.	Карпель 

Экспрессный транспорт, расселение и охрана природы // Методы 
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500 экз. 

Человек в горах // Знание – сила, 1987, № 12, с. 16–23; 0,6 л. 
 

– 1988 – 
Горы и человек: парадигмы и парадоксы освоения // Проблемы 
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туризме и экскурсиях. Бюл. науч.-тех. инф-ции. – Сходня: ВНИЛТЭ (Все-
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Проблемы использования транспортных средств в туризме и экс-
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manism/journal2/61_62/rodoman.htm.  
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Великое приземление (парадоксы российской субурбанизации) // 
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янв. 2012, 0,6 л. www.intelros.ru. 
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Странная книга: о Франции, но не только о ней. – Рец. на кн.: Питт	
Ж.	‐Р.	Франция: пер. с фр., комментарии и обзорная работа о сути гло-
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География и геоэкология на службе науки и инновационного образова-
ния: мат-лы VIII Всеросс. науч.-практ. конф., посвящ. Всемирн. дню 
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Мораль личности и мораль государств: «Quod licet Jovi, non licet 
bovi»? // Философия и актуальные проблемы образования: история, со-
временность, перспективы: сб. науч. тр. II Междунар. науч. конф. – Ко-
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ста 2013. // Общедоступный сетевой архив фонда «Устная история», 
науч. биб-ка МГУ им. М. В. Ломоносова (ОУИ НБ МГУ), № 1554 
http://oralhistory.ru/projects/science/geography/rodoman 2,2 л. 



 

43 
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манитарной географии: Сборник научных статей, посвящённый 80-ле-
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Сетевые и анизотропные географические пространства // Про-
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Разнообразие как фактор и условие территориального развития. Сб. 
статей. Ч. I. Гл. 1–3. – М.: Эслан, 2014, с. 47–50; 0,2 л., 100 экз. + эл. версия. 
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Аморальные факторы ухудшения ландшафта // Внеэкономиче-
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графических исследований. – Мат-лы междунар. науч. конф. (VI Ежегод-
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// Academia.edu 2015; 0,1 л.  

Моё происхождение // Аcademia.edu 2015; 0,6 л. 
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рованных территориях // Туризм в глубине России: сб. тр. IV Всерос. 
науч. семинара (24–28 июля 2016 г.) / Перм. гос. нац. иссл. ун-т. – Пермь, 
2016, с. 20–25; 0,5 л., 250 экз. Соавтор (1-й) Т.	И.	Герасименко. 

Экологическая специализация–желательное будущее для большей 
части России // Изв. РАН, сер. геогр., 2016, № 4, с. 140–147; 1,0 л., 138 экз. 

Вдохновляющие заречья // Семь искусств, № 8 (77), август 2016 
7iskusstv.com/2016 0,5 л. 

Научные доклады и выступления: хронологический перечень 
https://www.academia.edu/27815092 1,2 л. 

Восприятие и оценка местности при разных способах и направле-
ниях передвижения // География и туризм / Geography and Tourism: сб. 
науч. тр. / Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2016. – Вып. 15, С. 3–15; 
0,6 л., 250 экз. 

Экологическая специализация–желательное будущее России // 
Кругозор (Бостон), 2016, сентябрь http://www.krugozormagazine.com  
0,3 л. 

Борис Родоман: проект альтернативного пути развития России.–
Интервьюер Игорь	 Рейф // Кругозор (Бостон), 2016, сентябрь 
http://www.krugozormagazine.com  0,9 л. 

Свидание с Эстонией. Четверть века спустя // Кругозор (Бостон), 
2016, сентябрь http://www.krugozormagazine.com  1 л. 

Странная книга: о Франции, но не только о ней. – Рец. на кн.: 
Питт	Ж.‐Р.	Франция: пер. с фр., комментарии и обзорная работа о сути 
глобальных цивилизаций Сергея	 Федулова. – М.: Новый хронограф, 
2010, 340 с. // 7 искусств, № 9 (78), сентябрь 2016 7iskusstv.com/2017 
0,5 л. 
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Девиационизм. Сошла ли Россия с правильного пути? // Мастер-
ская. Журнал-газета истории, традиции, культуры. 4 ноября 2016 
club.berkovich-zametki.com 0,6 л. 

Тарабарский язык «шоце» // Мастерская. Журнал-газета истории, 
традиции, культуры. 26 ноября 2016 club.berkovich-zametki.com 0,1 л. 
 

– 2017 – 
Сошли ли мы с правильного пути? Исторический «девиационизм» 

в российском менталитете // Кругозор (Бостон), январь 2017; 0,7 л. 
Моя Волга. Театральная баржа // Семь искусств, № 1 (82), янв. 2017 

7iskusstv.com/2017 0,5 л. 
Конотопский дядя // Мастерская. Журнал-газета истории, тради-

ции, культуры. 8 января 2017 club.berkovich-zametki.com 0,5 л. 
Как я пришёл к Баранскому // Семь искусств, № 3 (84), март 2017 

7iskusstv.com/2017 0,4 л. 
Международный туризм в геополитически проблемных регионах 

// Курортно-рекреационный комплекс в системе регионального разви-
тия: инновационные подходы. Мат-лы V Междунар. научно-практич. 
конф., пос. Кабардинка, 30 марта–2 апреля 2017 г. Краснодар, 2017, с. 4–
7; 0,2 л., 100 экз. Соавтор (1-й) Т.	И.	Герасименко. 

Восточный вектор России: проблемы, противоречия, возможности 
// Многовекторность в развитии регионов России: ресурсы, стратегии 
и новые тренды. – М.: ИГ РАН, 2017, с. 67–70; 0,2 л., 500 экз. + эл. версия. 

Незавершённые темы и точки роста в моих научных работах // Ac-
ademia.edu, 23 апреля 2017 г.; 0,2 л. 

Русская саванна // Academia.edu, 27 апреля 2017 г.; 1 л. Соавтор             
(2-й) В.	Л.	Каганский. 

Россия на распутье // Academia.edu, 10 мая 2017 г. 
Географы «исправили» Аристотеля // Academia.edu, 28 мая 2017 г. 
Территориальная идентичность как фактор и результат геополи-

тических предпочтений России // Сборник работ. Международная 
научная конференция «Геополитические процессы в современном 
евразийском пространстве». – Баня-Лука [Республика Сербская, БиГ], 
31.05–04.06.2017, с. 127–140; 1 л., 150 экз. Соавтор (1-й) Т.	 И.	 Гераси‐
менко. 

Вокруг науки об отдыхе // Academia.edu, 30 августа 2017 г.; 0,5 л. 
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Туризм как средство укрепления целостности России // Россия и 
её регионы в полимасштабных интеграционно-дезинтеграционных 
процессах. – Мат-лы междунар. науч. конф. в рамках VIII Ежегодной 
науч. ассамблеи Ассоциации российских географов-обществоведов (26 
сентября–1 октября 2017 г.). – Пермь: Изд. центр Пермского гос. нац. 
иссл. ун-та, 2017, с. 55–59; 0,3 л. Соавтор (2-й) Т.	И.	Герасименко. 

Экофильная поляризация культуры в экстремальных природных 
условиях // Развитие регионов в XXI веке: Мат-лы II Междунар. науч.-
практич. конф., Владикавказ, 6–7 окт. 2017. – Сев.-Осет. гос. ун-т им. 
К. Л. Хетагурова. – Владикавказ: ИПЦ СОГУ, 2017, с. 411–414; 100 экз., 
0,3 л. Соавтор (2-й) Т.	И.	Герасименко. 

Становление и распад российских государственных образований: 
цивилизации и ландшафт Северной Евразии // Семь искусств, № 10 
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О научных коллективах // Academia.edu, 16 окт. 2017; 0,2 л. 
От суверенных государств–к провинциям Всемирного государства 

// Academia.edu, 23 окт. 2017; 0,1 л. 
Ноосфера без человека, экологическая поляризация культуры, не-

эгалитарная демократия // Academia.edu, 23 окт. 2017; 0,1 л. 
Неразрушительное потребление, гуманная глобализация // Aca-

demia.edu, 25 окт. 2017; 0,3 л. 
Виноваты ли реки в отсталости России? // Academia.edu, 29 окт. 

2017; 0,2 л. 
Цензура имён // Academia.edu, 5 ноября 2017. 
Гуманизм, экология и рыночная мораль // Academia.edu, 8 ноября 
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Нужна ли России реформа АТД? // Academia.edu, 12 ноября 2017; 
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Афоризмы науковеда // Academia.edu, 17 нояб. 2017. 
Глобализация и традиции: грани взаимодействия (на примере 

Непала и Бутана) // Российские гималайские исследования: вчера, се-
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с. 129–132; 0,2 л., 300 экз. Соавтор (1-й) Т.	И.	Герасименко.  

На вертолёте в Шамбалу // Academia.edu, 27 нояб. 2017; 0,7 л. 
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Глобализация и традиции: грани взаимодействия (на примере 
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2017; 0,1 л. 
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География–наука о разнообразии и местных особенностях // Aca-

demia.edu, 4 дек. 2017; 0,2 л. 
Теоретическая география как рефлексия ландшафтоведения // Ac-
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Районирование как обладание пространством // Региональные ис-
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Культурный ландшафт России: географическая специфика и уни-

кальность (в прошлом, настоящем, будущем) // В фокусе наследия. Сб-
к статей, посвящённый 80-летию Ю. А. Веденина и 25-летию создания 
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Этические уровни отношения человека к ландшафту в сфере до-
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Публикации Б. Б. Родомана о рекреации и туризме // Academia.edu, 

19 мая 2018; 0,5 л. 
Под открытым небом. Аннотация и оглавление книги // Aca-

demia.edu, 21 мая 2018; 0,2 л. 
Туризм как образ жизни // Academia.edu, 26 мая 2018; 0,4 л. 
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Снег и солнце // Academia.edu, 12 июня 2018; 0,1 л. 
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Academia.edu, 22 июля 2018; 0,2 л. 
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Глобальные экологические проблемы // Academia.edu, 15 августа 
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тор (1-й) Т.	И.	Герасименко. 

Опубликованные сочинения на тему «Экологическая специализа-
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Миграции и этническое разделение труда // Миграционные про-
цессы: проблемы адаптации и интеграции мигрантов: сб-к мат-лов IV 
Междунар. науч.-практич. конф. – Ставрополь: Изд-во Сев.-Кавк. фед. 
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Горная Шория: перспективы развития рекреации и туризма // Ac-
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Districting as a Way of Possessing Space // Regional Research of Russia, 
Vol. 8, No 4, 2018, pp. 301–307. Pleiades Publishing, Ltd, 2018; 0,9 л. 
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Петербургские сюжеты (соавтор В.	Л.	Каганский) // Каганский	В.	Л.	

Культурный ландшафт и советское обитаемое пространство: Сборник 
статей. – М.: Новое литературное обозрение, 2001. – С. 361–366 // Aca-
demia.edu, 20 февраля 2019 г.; 0,1 л. 

Принципы комплексного географического описания: Тезисы до-
клада // Academia.edu, 22 апреля 2019 г.; 0,3 л. 

Природное и цифровое // Academia.edu, 25 апреля 2019; 0,4 л. Ин-
тервью в Плёсе // Academia.edu, 28 апреля 2019 г.; 0,3 л.	

Восприятие и оценка местности при разных способах и направле-
ниях передвижения //	Academia.edu, 29 апреля 2019; 0,5 л.	

Автомодельность и континуальность в отношениях «центр–пери-
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Российский научный туризм: проблемы и перспективы (на при-
мере гималайско-тибетских и алжирских исследований) // Географи-
ческая наука Узбекистана и России: общие проблемы, потенциал и пер-
спективы сотрудничества. – Мат-лы Междунар. науч.-практ. конф., 
г. Ташкент, 13–19 мая 2019 г.–Ташкент, 2019, с. 80–82; 0,3 л. Соавтор                 
(1-й) Т.	И.	Герасименко.	

Российский научный туризм: проблемы и перспективы (на при-
мере гималайско-тибетских и алжирских исследований) // Aca-
demia.edu, 2 ноября 2019; 0,3 л. Соавтор (1-й) Т.	И.	Герасименко.	

Полесья и ополья. Две половины России // Academia.edu, 9 декабря 
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Российские Альпы. Из истории географических открытий и закры-
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[Государствообразующий народ] // Новые известия, 5 марта 2020 г. 
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Территориальные сословия и коронавирус // Academia.edu, 3 мая 
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Распределение ролей в неформальном досуговом коллективе // 
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Поляризованный ландшафт // Academia.edu, 24 мая 2020 г. 

Территориальные сословия и коронавирус // Социально-экономи-
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ствоведов, 2020, № 9, с. 150–152; 0,1 л., 100 экз. 

Территориальные сословия и коронавирус // Academia.edu, 27 мая 
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НАУЧНЫЕ	ДОКЛАДЫ	И	ВЫСТУПЛЕНИЯ 

	
	

1959–1964 
Строительство новых городов-спутников вокруг Москвы и охрана 

природы. 30.XI.1959 / Конф. по проблеме городов-спутников, комиссия 
географии населения и городов МФГО. 

Географическое районирование Москвы. 10.IV.1963 / Комиссия 
географии населения (совместно с комиссией географии Москвы и 
Подмосковья) МФГО. Обсуждение вопросов микрогеографии г. Москвы. 

Антропосфера и комплексная география. 24.IV.1964 / Объединён-
ная конф. философских (методологич.) семинаров АН СССР «Проблема 
взаимодействия природы и общества и место геогр. наук в её разра-
ботке». ГИН–ПИН АН СССР. 

Логические формы районирования. 11.XII.1964 / Семинар по но-
вым методам исследований отделения ЭГ (совместно с отделением ФГ) 
МФГО. 

1966–1970 
Районирование как средство географической характеристики, его 

логические формы и изображение на карте. VI.1966 / Защита канд. 
дисс. ЭГ УС ГФ МГУ. 

Организованная антропосфера. 11.I.1967 / 10-летие ежегодника 
«Земля и люди» в ЦД журналиста. 

Математические аспекты формализации порайонных географиче-
ских характеристик. 20.II.1967 / Семинар по новым методам исследова-
ний отделения ЭГ МФГО. Некоторые пути взаимодействия методов 
теоретич. географии и смежных наук. 

География и проблемы отдыха и туризма. 28.III.1967 / Семинар по 
географии населения. промышленности и транспорта кафедры ЭГСС 
ГФ МГУ. 

О географическом районировании (3 лекции). 6–8.IX.1968 / Летняя 
школа «Математика в географии», спортлагерь «Карпаты» Львовского 
ун-та, близ г. Мукачево Закарпатской обл. Украины. 

Основные процессы образования районов. 25.XI.1968 / Заседание 
УС кафедр ЭГ ГФ МГУ, памяти Н. Н. Баранского и Н. Н. Колосовского. 
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Рекреационные ресурсы и конструктивное районирование от-
дыха. III.69 / 1-е раб. совещ. по геогр. проблемам орг-ции туризма и от-
дыха. ИГАН, НТС при ЦСТЭ ВЦСПС и НИИ Госстроя СССР. 

О применении методов теоретической географии в негеографиче-
ских задачах [парагеография]. 14.IV.1970 / Семинар отделения ЭГ 
МФГО по новым методам исследований. Некоторые пути взаимодей-
ствия методов теоретич. географии и смежных наук. 

1971–1973 
Поляризованная биосфера и город будущего (некоторые пути со-

хранения природного ландшафта при урбанизации). 19.I.1971 / Семи-
нар по урбанизации отделения ЭГ МФГО. 

Предложения о планировке Подмосковья в связи с задачами рекре-
ации и охраны природы. 23.III.1971 / Конф. по географии Москвы и 
Подмосковья, МФГО. 

Территориальная организация общественного обслуживания. 
Х.1971 / Семинар «Проблемы террит. планирования», Ин-т экономики 
и орг-ции промышл. производства СО АН СССР, Новосибирск. 

Этические стадии отношения человека к среде в процессе урбани-
зации. 9.ХII.1971 / Семинар по урбанизации отделения ЭГ и комиссии 
географии населения МФГО (совместно с отделением ФГ). 

Вопросы использования и охраны земель Московской обл. 
26.I.1972 / Комиссия географии Москвы и Подмосковья МФГО. 

Пространственная дифференциация и районирование. VI.1973 / 
Защита докт. дисс. УС ГФ МГУ. 

Деформация растущих моноцентрических ареалов. 4.Х.1973 / (1-й) 
симп. по теор. проблемам географии. Рига.  

1974 
Линейно-сетевые ареалы. 30.I / Совещ. «Геогр. разработки для тер-

рит. планировок», Л., 29. I–1.II.	
Об индивидуальном и типологическом районировании. 18. IX / 7-е 

Всесоюзн. совещ. по вопр. ландшафтоведения. Пермь, 17–21.IX. 

Развитие идей поляризованной биосферы [три выступления = од-
ному докладу условно] / Школа-симп. по экономич. проблемам приро-
допользования. Теберда, 21–29.Х. 
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1975 
Теория поля в географии. 18.II / Совм. засед. семинара по новым 

методам исследований в ЭГ и семинара по колич. методам в ЭГ, МФГО. 

Теоретическая география в СССР: проблемы и перспективы. 
Начало апр. / Семинар аспирантов и молодых учёных ГФ МГУ. 

Система основных понятий и терминов теоретической географии. 
22.IV / 2-й симп. по теор. проблемам географии, Симферополь. 

Сетевая поляризация территории. 11.V / Семинар отделения ЭГ 
МФГО по новым методам исследований. 

Линейно-сетевой принцип выделения земель для рекреации. 22.V. 
Совещ. по геогр. проблемам пригородного отдыха, МФГО. 

Поляризованная биосфера. Принцип размещения поселений с ми-
нимальным ущербом для окружающей природы. 22.V / Сов.-Америк. се-
минар по проблеме «Окр. среда современных и будущих городов», 
ИГАН. 

Географические картоиды как средство территориального моде-
лирования. 27.V / 3-я конф. семинара по новым методам иссл-й в ЭГ 
«Новое в тематике, содержании и методах составления экономич. 
карт», МФГО. 

Антропогенная поляризации современного ландшафта. 28.V / 2-я 
региональная конф. «Антропогенные ландшафты ЦЧО и прилегающих 
территорий», Воронеж. 

Предмет и задачи теоретической географии. 12 и 26.Х / Теор. се-
минар для студентов IV к. кафедры ЭГСС ГФ МГУ. 

1976 
Эволюция моноцентрических транспортных сетей. 17.II / Семинар 

по новым методам... МФГО. 

Охрана природного ландшафта и транспортная доступность. 15.IХ 
/ 3-я школа-семинар по охране природы. 12–18.IX, Пущино-на-Оке. 

Модель И. Тюнена и теоретическая география. 18.Х / Отделение ЭГ 
МФГО. 

Отношение к окружающей среде и общение людей в сфере досуга. 
25.XI / Рекреационный семинар ГФ МГУ. 
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Идейный вклад теоретической географии в широкопрофильные гео-
графические науки. 14.XII / Школа молодых учёных ГФ МГУ «Теоретич. 
проблемы географии.  

1977 
Территориальные структуры рационального природопользова-

ния. 22.II / Отделение ФГ МФГО. 

Уровни использования окружающей среды и общение людей в 
сфере досуга. 17.III. Симп. «Человек в окружающей среде» МФГО. 

Роль человека в экономической географии. 25.III / Семинар ка-
федры ЭГСС ГФ МГУ по теор. проблемам ЭГ. 

Культурно-этические уровни использования ландшафта и обще-
ние людей при рекреации. 23.V / 4-я школа-семинар по охране при-
роды. 22–29.V, спортбаза МГУ, пос. Пицунда, Абхазия. 

Использование земного и околоземного пространства в первые 
века освоения космоса. 15.IХ / 12-е чтения К.Э. Циолковского, Калуга. 

Экзотика и местные особенности–важнейшие информационные 
ресурсы туризма. 27.IX / Научно-теор. конф. по туризму и отдыху Высш. 
шк. проф. движения (ВШПД) ВЦСПС. 

Географические закономерности: обзор докладов [куратора сек-
ции]. 5.Х. 

Важные понятия и принципы теоретической географии и их зна-
чение для широкопрофильных географических наук. 6.Х / 3-й симп. по 
теор. вопр. географии, Одесса, 4–7.Х. 

То же. 28.Х / Лекция для стажёров ФПК кафедры ЭГСС ГФ МГУ. 

Использование земного и околоземного пространства в первые 
века освоения космоса. 15.ХII / Отдел космонавтики Политехн. музея. 

1978 
Уровни использования окружающей среды и общение людей в 

сфере досуга. 12.I / ЛЭЧ ИГАН. 

То же. 20.I / ВНИЛТЭ, Сходня, Моск. обл. 

Поляризованная биосфера. 20.I / Там же. 

Этические стадии отношения человека к окружающей среде в 
сфере досуга. 23.I / 1-я всесоюзн. науч. конф. «Проблемы взаимодей-
ствия общества и природы», МГУ. 
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Позиционный принцип и давление места (о связи свойств объек-
тов с их географическим положением). 23.II / Семинар по новым мето-
дам... МФГО. 

Географические картоиды. 12.IV / Для аспирантов и молодых уче-
ных ГФ МГУ. 

Сезонные и многолетние ритмы в моей жизни. 20.IV / ЛЭЧ ИГАН. 

Некоторые правила составления абстрактных типологических 
хартоидов. 17.V / 4-я конф. «Новое в тематике, содержании и методах 
составления экономич. карт», семинар по новым методам... МФГО. 

Размещение охраняемых природных территорий относительно 
поселений и транспортной сети. 1.VI / 4-я школа-семинар по охране 
природы, хутор Ояээрсе, нац. парк Лахемаа, Эстония. 

Поддержание заданного режима работы территориальных рекре-
ационных систем путём регулирования транспортной доступности. 
20.IX / 3-е всесоюзн. совещ. по геогр. проблемам орг-ции туризма и от-
дыха, 20–22.IX, Ставрополь. 

Принципы бионики в эволюции и конструировании культурного 
ландшафта. 26.IX / Научно-творческое совещ. «Актуальные проблемы 
архитектурной бионики», 26–27.IX, ЦНИИ теории и истории архитек-
туры. 

Территориальная структура рационального природопользования. 
10.Х / 6-е совещ. географов Сибири и Дальнего Востока, 10–12.Х, Ир-
кутск. 

Теоретическая география: философско-методологические ас-
пекты. 16.Х / Филос.-методол. семинар ИГСиДВ СО АН СССР, Иркутск. 

Сохранение красоты загородного ландшафта в Центральном Не-
чернозёмном районе РСФСР. 29.Х / 2-й зональный семинар-совещ. 
«Охрана природы Нечернозёмной зоны РСФСР в связи с программой её 
мелиорации», 27–30.XI, Иваново. 

1979 
Гидросеть как каркас природных парков и заповедников. 22. V / 6-

я школа-семинар по охране природы, Валдай, Новгор. обл. 

Организация путешествия как вид искусства. 17.X / Комиссия ре-
креационной географии МФГО. 

Вклад районистики в учение о классификациях (вводн. доклад). 30. X.  
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Многомерные классификации и формы районирования. Классифи-
кации таксонов по их положению на таксономических пирамидах и 
лестницах. 

Ветвления и замыкания таксономических лестниц. – Стендовые 
доклады / Всесоюзная школа-семинар по теории классификации, 25–
30.X, пос. Борок Некоузского р-на Яросл. обл. 

Ландшафт как арена жизни [о геобионике]. 20.ХП / ЛЭЧ ИГАН. 

Социально-экологический фундамент конструктивной географии. 
24.XII / Конф. «Соврем. проблемы экономич. и социальной географии», 
к 50-летию орг-ции Н. Н. Баранским кафедры ЭГ в МГУ. 

1980 
Рекреационные территории в системе рационального природо-

пользования. 24.III / Кружок НСО ГФ МГУ. 

Классификационные проблемы в географии: связь с районирова-
нием и картографированием. 8.IV / Симп. «Проблемы классификации в 
биологии и науках о Земле», ГИН АН СССР. 

Проблемы сохранения красоты ландшафта в вузовском курсе 
охраны природы. 16.IX / 7-я школа-семинар по охране природы, пос. 
Сангасте, Эстония. 

Учение Н. Н. Баранского и Н. Н. Колосовского и теоретическая гео-
графия. 10.Х / Стажёры ФПК кафедры ЭГСС ГФ МГУ. 

Место теоретической географии в современной науке. 14.X / Сту-
денты V к. дн. отд. кафедры ЭГСС ГФ МГУ. 

Конструктивный вклад теоретической географии в решение гло-
бальных экологических задач. 5.ХП / Методологич. семинар кафедр ФГ 
и биогеографии ГФ МГУ. 

1981 
Поляризованная биосфера. 1.III / Студенты МГУ и научные работ-

ники, общежитие МГУ, Пущино-на-Оке. 

Время в географии. 10.IV / Семинар по новым методам... МФГО. 

Иерархии избирательности и использования окружающей среды в 
сфере досуга. 22.IV / Комиссия рекреационной географии, МФГО. 

Теоретическая география и сохранение биосферы. 23.IV / Сту-
денты ГФ МОПИ им. Н. К. Крупской. 
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Пространственная эволюция ноосферы. 29.IV / Семинар по новым 
методам... МФГО. 

Функциональное зонирование лесных территорий. 21.V / 8-я 
школа-семинар по охране природы, Хуст, Закарпатской обл. Украины. 

Уровни использования окружающей среды и общение людей в 
сфере досуга. 18.ХI / НСО психфака МГУ. 

Теоретическая география. 16.XII / Студенты всего V к. дн. отд. ГФ 
МГУ.  

То же. 17.XII / Студенты II к. дн. отд. кафедры ЭГСС ГФ МГУ. 

Школы молодых ученых по охране природы. 23.ХII / Отделение 
учебной географии (совместно с отделением ФГ) МФГО. 

1982 
Перспективы территориального развития Москвы и Подмосковья. 

15.I / ИГП Москвы.  

Формы районирования и классификаций. 21.IV / МОИП. 

Проблемы сохранения разнообразия и красоты сельскохозяй-
ственного ландшафта. 24.V / 9-я школа-семинар по охране природы, 
Вильянди, Эстония. 

Освоение космоса и судьба Земли (к 125-летию со дня рождения 
К. Э. Циолковского). 23.XII / Семинар по новым методам... МФГО. 

1983 
Эволюция поселений и устойчивость культурного ландшафта. 18.I 

/ ИГАН.  

О географических описаниях. 23.I / Семинар по новым методам... 
МФГО. 

Учёт местных особенностей при проектировании объектов для ре-
креации. 15.III / Моск. научно-иссл. ин-т проектирования объектов 
культуры, отдыха, спорта, здравоохранения (МНИИПОКОСЗ). 

Представления о местности в зависимости от способов и направ-
лений передвижения. 27.IV / Комиссия рекреационной географии 
МФГО. 

Особенности языка и теоретических построений в географии. 10.V 
/ Кафедра философии естеств ф-тов МГУ. 

Особенности теоретических построений и языка в географии. 6.Х / 
Ин-т истории естествознания и техники (ИИЕиТ) АН СССР. 
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Туризм и краеведение [о Подмосковье]. 15.ХI / Руководители похо-
дов выходного дня, Моск. клуб туристов. 

Пути решения некоторых экологических задач при организации 
территории Москвы и Подмосковья. 17.Х1 / 3-я гор. научно-практич. 
конф. «Вопр. комплексного экономич. и социального развития 
Москвы», ИГП Москвы. 

Процессы поляризации в географическом пространстве. 30.XI / 
Всесоюзн. теор. конф. «Основные понятия, модели и методы в общегео-
графич. исследованиях», ИГАН.  

Тюненовские зоны и их роль в теоретической географии. 2.XII / 
Чтения памяти И. Г. Тюнена, МФГО. 

1984 
Экологические аспекты развития территориальной структуры 

Московского региона. 20.I / ИГАН.	
Взаимодействие природной и урбанизированной среды в Москов-

ском столичном регионе (совместно с М.	Е.	Карпелем). 3.III /1-я сессия 
ЭГ секции научн. совета «Региональные системы» Комитета по систем-
ному анализу при Президиуме АН СССР (совместно с секцией глобаль-
ных и региональных геогр. проблем Научного совета по проблемам 
биосферы), Пущино-на-Оке. 

О географическом мышлении. 24.IV / Студенты II к. кафедры ЭГСС 
ГФ МГУ. 

Реальность и устойчивость территориальных структур. 25. IV / 
Теор. семинар молодых учёных кафедры ЭГСС ГФ МГУ. 

Географические границы и районирование (уровни подхода к 
геогр. границам). 25.IV / Семинар по новым методам... МФГО. 

Поляризация географического пространства. 28.VIII / Эстонская 
молодёжная школа по теор. географии, Хаэска (заповедник Матсалу). 

Пространственная дифференциация поведения людей при рекре-
ационном природопользовании. 9.Х / Комитет по системному анализу 
при Президиуме АН СССР. Науч. совет «Региональные системы». Науч. 
сессия «Рекреационно-экологич. проблемы региона», Берегово, Закар-
патской обл. Украины. 

Сезонные ритмы в моей жизни. 21.X / Семинар в кв-ре О. Кузнецо-
вой. Философы, науковеды, физики, психологи, искусствоведы, кине-
матографисты и др. 
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Эксцентриситет узловых районов. 14.XI / Семинар по новым мето-
дам... МФГО. 

Классификация и районизация. 28.XI / Председательское выступ-
ление (с демонстрацией чертежей) на кр. столе «Классификация, райо-
нирование и картографирование» Рабочего совещания по теории клас-
сификации, Пущино-на-Оке. 

1985 
Территориальные и социально-экологические аспекты охраны 

природы. 5.II. 

Поляризация культурного ландшафта. 12.II. 

Применение и развитие схем поляризации в планировочных рабо-
тах. 5.III / Цикл из трёх докладов (лекций) «Проблемы оптимизации 
культурного ландшафта», ИГП Моск. обл. 

Человек, природа, наука в концепциях Августа Лёша. 28.V / Заседа-
ние «Памяти Августа Лёша». Семинар по новым методам... МФГО. Коми-
тет по методологич. проблемам географии при Президиуме ГО СССР. 

Структура учения о классификациях. 5.VII / Конф. оргкомитета 
школы-85 по теории классификации, пос. Борок Некоузского р-на 
Яросл. обл. 

Рекультивация земель и циклическая смена культурных ландшаф-
тов (подобная севообороту). 17.IX / 11-я школа-семинар по охране при-
роды, Куртна, Эстония. 

Пространственные расчленения в континуальных средах (сов-
местно с В.	Л.	Каганским, докладывал В.К.). 2.Х.  

Систематика процедур и форм классификации и районирования. 
6.Х / 2-я всесоюзная школа-семинар по теории классификации. Миасс, 
Челяб. обл.    Разнообразие окружающей среды как ценность и предмет 
районирования. 10.Х / Совещание «Классификация как феномен куль-
туры» кафедры философии Новосиб. ун-та. 

География как образ жизни и миропонимания (совместно с В.	Л.	Ка‐
ганским, докладывали оба). 12.Х / Дом учёных СО АН СССР, Новосибирск. 

Рекреация и рекреационные ресурсы. 14.Х / Ин-т экономики и орг-
ции промышленного производства СО АН СССР, Новосибирск. 

Проблемы районирования на Второй Всесоюзной школе-семинаре 
по теории классификации (совместно с В.	Л.	Каганским, докладывали 
оба). 13.ХI / Семинар по новым методам... МФГО. 
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1986 
Проблема районирования в теоретической географии. 5.II / Семи-

нар по новым методам... МФГО, Комитет по методологич. проблемам 
географии при Президиуме ГО СССР. Конф. «Проблема районирования 
в географии».	

Ротационные модели территориального развития. 12.III / Семинар 
по новым методам... МФГО. 

Рекреационные разделы в Генеральной схеме охраны природы 
Московской области (совместно с М.	 Е.	 Карпелем, докладывали оба). 
19.III / Комиссия рекреационной географии МФГО.  

Функциональная морфология узловых районов (в связи с зада-
чами административного деления и районных планировок). 14.IV. Се-
минар по новым методам... МФГО. 

Анализ транспортно-рекреационного освоения горных террито-
рий. 27.V / Комитет по системному анализу при Президиуме АН СССР. 
3-я сессия ЭГ секции Научного совета «Региональные системы»: «Соци-
ально-экономич. и экологич. проблемы горных регионов». Нальчик. 

Оптимальная дифференциация географического пространства. 
16.IX / 2-е Всесоюзн. совещ. по геосистемному мониторингу «Геоси-
стема-86». Курск. 

Некоторые пути интенсификации туристско-экскурсионной дея-
тельности. 15.Х / Научный семинар ВНИЛТЭ. Сходня, Моск. обл. 

Горы и человек: парадигмы и парадоксы освоения. 31.X / Всесоюз-
ный семинар «Экологич. и социально-экономич. проблемы горных тер-
риторий». Телави, Грузия. 

Рекреационная тематика на Всесоюзном семинаре «Проблемы гор-
ных территорий» (Телави, 1986). 3.ХП / Науч. семинар ВНИЛТЭ. Сходня, 
Моск. обл. 

1987 
Лыжный туризм в Подмосковье. 14.I / Комиссия рекреационной 

географии МФГО. 

Визуально-интуитивный метод исследования и теоретизирова-
ния. 21.I / Семинар по новым методам... МФГО. 
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Эксцентриситет и дисторсия узловых районов. 29.I / Семинар 
«Центрографич. метод в географии вчера и сегодня», 29 и 30.I. Отделе-
ние экономич. и социальной географии ВГО, Л. 

Теоретическая география и картоидное моделирование. 4.II.  

Роль теоретической географии в улучшении территориальной ор-
ганизации общества. .5.II / Совещ. «Иссл-е методологич. проблем гео-
графии в Эст. ССР», Таллин, 3–5.II. 

Географический стиль жизни и миропонимания (совместно с                         
В.	Л.	Каганским, докладывали оба). 6.II / Кафедра ЭГ ТГУ, Тарту, Эстония. 

Визуально-интуитивный метод исследования и теоретизирова-
ния. 7.IV / Семинар молодых ученых отдела ФГ ИГАН. 

Проблемы охраны и возрождения мобильного туризма. 9.IХ / Все-
союзн. совещ. «Проблемы теории рекреационной географии», дер. Ра-
ково Пушкинского р-на Моск. обл. 

Рекреация как параллельный образ жизни (стендовый доклад в 
виде опубликованных тезисов и дополняющее его устное выступле-
ние). 4.ХII / Всесоюзн. конф. «Человек– природа–отдых» (комплексные 
проблемы туризма и отдыха), Севастополь. 

1988 
Объективные процессы формирования ареалов и рациональная 

организация территории для охраны природы и рекреации (доклад о 
написанной докт. дисс.). 15.I / Объединенное заседание комиссий по со-
циально-экономич. проблемам туризма и по проблемам новой техники 
и технологии обслуживания туристов, ВНИЛТЭ, Сходня Моск. обл. 

Ритмы в культурном ландшафте. 25.II / Семинар по новым мето-
дам... МФГО. 

Позиционный принцип в географии. 1.III / Методологич. семинар 
ИГАН. 

Объективные процессы формирования ареалов и рациональная 
организация территории для охраны природы и рекреации (докл. о 
докт. дисс.). 1.IV / Расшир. засед. научно-организац. отдела ВНИЛТЭ. 

Парадокс экспрессного транспорта и его влияние на расселение. 
19.IV / Рабочее совещ. «Методы изучения расселения», ИГАН. 

Организация науки и этика ученых. 7.V / Политсеминар ВНИЛТЭ. 



66 

Профессиональная этика в туристско-экскурсионной отрасли 
(учёный и ведомство). 22.VI / Ф-т лекторского мастерства. Об-во «Зна-
ние». ИПК «Турист». 

Судьба советской общественной географии. 12.Х / Проблемы раз-
вития общественной географии (к 70-летию со дня рожд. В.М. Гохмана). 
Отделение ЭГ МФГО. 

Методологические предрассудки сообщества географов (сов-
местно с В.	Л.	Каганским, докладывали оба). 17.X / Семинар по новым 
методам... МФГО. 

Туризм в зоне охраняемого ландшафта усадьбы Середниково. 20.Х 
/ Заседание «Открытой трибуны», посвященное проблемам сохране-
ния усадьбы Середниково. ЦД пропаганды ВООПИК. 

Судьба обобщающих экономико-географических концепций. 28.Х / 
Судьба обобщающих экон.-геогр. концепций (к 80-летию со дня рожд. 
И. М. Майергойза). Отделение ЭГ МФГО. 

Туризм в зоне охраняемого ландшафта усадьбы Середниково. 4.ХI 
/ ЦД литераторов. 

1989 
Теоретическая география и районирование. 7.II / Методологич. се-

минар ИГАН. 

Среда, ландшафт, территория–глазами географа 15.II / Всесоюзная 
науч. конф. «Современные проблемы формирования городской среды», 
Суздаль. 

Позиционный принцип в географии: методологическое значение. 
27.IV / Симп. «География в центре наук», Одесса. 

О национальной политике. 17.V / Совет по комплексным пробле-
мам территориальной организации советского общества (СТОО) при 
Президиуме ГО СССР, МФГО. 

Новые границы Москвы и развитие Зеленограда: социальные и 
экологические аспекты. 18.V / Комиссия географии Москвы и Подмос-
ковья, семинар по новым методам... (совместно с МОИП): «Новые гра-
ницы Москвы: социальные и экологич. аспекты», МФГО. 

Функциональное зонирование и ритмика холмистых ландшафтов. 
31.V / 13-я школа-семинар по охране природы, Выру-Кубия. Эстония. 

Как нам вести себя перед угрозой экологической катастрофы? 
13.VI.  
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Сохраним ли мы красоту Русской земли? 14.V / Сессия «Охрана 
гено- и ценофонда травяных биогеоценозов» (организатор М. П. Шилов 
из ИвГУ), Плёс Иван. обл. 

Объективные процессы формирования ареалов и рациональная 
организация территории для охраны природы и рекреации. 4.VII / Об-
суждение (предзащита) докт. дисс. Отдел ЭГ ИГАН. 

Экологическая роль Зеленограда. 10.IX / «Открытый микрофон» (в 
рамках Дня города), ДК г. Зеленограда (Москва). 

Забота о ландшафте: нетривиальные аспекты экологии. 24.X / Лек-
ция в Высшей комсомольской школе (Кусково, Москва). 

Принципы ландшафтосберегающего рекреационного использова-
ния и транспортного обслуживания уникальных исторических терри-
торий. 1.XI /1-я Всесоюзн. научно-практич. конф. по проблемам воз-
рождения и развития уникальных историч. территорий СССР, Симфе-
рополь. 

Сущность туризма и задачи ВНИЛТЭ. 22.XII / Науч. семинар по но-
вейшим достижениям науки и техники, новым методам исследований, 
а также совершенствованию методологич. обеспечения научных разра-
боток в области туризма, ВНИЛТЭ, Сходня Моск. обл. 

1990 
Экологическая угроза Зеленограда усадьбе Середниково. 31.I / ЦС 

ВООПИК. 

Территориальные структуры и их развитие, или Основные про-
цессы пространственной дифференциации. 21.V / Симп. «Филос. вопр. 
теоретич. географии», Репино (Куоккала), Л. 

Объективные процессы формирования ареалов и рациональная 
организация территории для охраны природы и рекреации. 15.VI / За-
щита докт. дисс., ИГАН. 

Картоиды–карты идеальных объектов. 26.XI / Семинар в кв-ре Р.М. 
Фрумкиной. Лингвисты, социологи, психологи, географы и др. 

1991 
Гипотеза об объективных причинах красоты в живой природе и 

культурном ландшафте. 29.I / Школа-семинар по теоретич. биологии 
«Сушнёво-3»: Биология и мир культуры. Дом отд. «Сушнёво-2», Владим. 
Обл. 
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Основные направления моей научной деятельности. 27.II / Вы-
ступление перед студентами ГФ МГУ в помещении МФГО. 

Культурные ландшафты Центральной России и краеведение Мос-
ковского региона. 16.III / Яросл. педин-т, встреча с америк. и сов. Гео-
графами. 

О школьном образовании и учебнике географии Центральной Рос-
сии. 23.IV / Совещ. «Концепция содержания школьного образования», 
Ивакино, Химк. р-на Моск. обл. 

Некоторые пути формирования эколого-экономической зоны Гор-
ного Алтая. 20.IX /	Междунар. симп.: Проблемы формирования и разви-
тия эколого-экономич. зоны «Горный Алтай», Горно-Алтайск. 

Пейзаж России (охрана красоты ландшафта). 16.X / Лекция. Осен-
няя школа-семинар по краеведению и экологии для учителей биологии 
и географии, воспитателей и работников внешкольных учреждений, 
Плёс, Ив. обл. 

Социология отдыха. 18.XI / Лекция на кафедре садово-паркового 
стр-ва МЛТИ, Мытищи Моск. обл. 

Проблемы сохранения традиционного сельского ландшафта в не-
черноземных регионах России. 26.XI / Всесоюзная научно-практич. 
конф. «Природоохранные аспекты землепользования и с.-х. пр-ва в сво-
бодных экономич. зонах», СПб. 

Позиционный принцип и теоретическая география. 27 XI / Семи-
нар по теоретич. биологии, Ботанич. ин-т (БИН), СПб. 

1992 
Визуально-интуитивный метод исследования и теоретизирова-

ния. 31.I / Школа-семинар по теоретич. биологии «Личностное знание 
в биологии». Калужский филиал ТСХА. 

Ландшафты Подмосковья. 11.II / Лекция в школе-гимназии № 67. 

Проблемы сохранения красоты ландшафта. 24.I / Лекция в МЛТИ, 
Мытищи, Моск. обл. 

Районирование в науке и практике. 30.V / 9-я сессия Науч. совета 
РАН по региональной экономике, Екатеринбург. 

Принцип позиционности в географии. 4.IX / Налычевский тур-
приют, Камчатка. 
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Проблемы охраны традиционного ландшафта в Подмосковье. 3.Х / 
Семинар-совещ. «Проблемы и пути реализации земельной реформы в 
Моск. обл.», пансионат «Левково» Пушкинского р-на Моск. обл. 

1993 
Рекреация как параллельный образ жизни. 2.II / Школа-семинар по 

теоретич. биологии «Спекулятивная биология человека», пос. Моло-
дёжное (Ваммельярви) Лен. обл.  

Экологические функции пригородной зоны. 11.III / Научно-прак-
тич. конф. «Проблемы землепользования и развития малоэтажного 
стр-ва в Моск. регионе», 11–13.III, пансионат «Левково» Пушкинского 
р-на Моск. обл. 

Незавершённые темы и точки роста в моих научных работах. 
26.V/ 1-е сократические чтения по географии, ГФ РОУ, Ростов Яросл. 
обл. 

Проблемы сохранения красоты ландшафта. 25.IX / Слушатели Мо-
соблИУУ. Учебная турбаза «Андреевское» Дмитровского р-на Моск. обл. 

Нетривиальные маршруты и способы передвижения по городам 
Центральной России. 28.Х / Науч. коллоквиум по проблемам развития 
туризма в малых историч. городах России, Ин-т Наследия .    

Предложения по выделению системы особо охраняемых террито-
рий Западного Подмосковья. 18.XII, Волоколамск / Школа-семинар 
«Проблемы развития особо охраняемых природных и историко-куль-
турных территорий Зап. Подмосковья», 16–18.XII; Красновидово и Во-
локоламск Моск. обл. 

1994 
Культурный ландшафт. 26.I / Перед учителями со всей России. 

Гост-ца в Свиблове (Москва). 

Современная география как наука*. 28.I.  

География и региональные проблемы России*. 29.I.  

Взгляд географа на экологию*. 30.I / Лекции в бизнес-лицее, Мир-
ный, Якутия. 

Проблемы сохранения красоты ландшафта Центральной России. 
15.III / Конф. «Частная собственность и ландшафт», Моск. зоопарк. 
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То же. 22.III / Научно-практич. конф. «Проблемы сохранения и ис-
пользования памятников садово-паркового искусства и историко-
культурных территорий Подмосковья», ЦД архитектора. 

География и туризм. 25.IV / 11-й кл. ср. шк. № 1, Шлиссельбург.  

То же. 26.IV / 9-й кл. ср. шк. № 2, Шлиссельбург. 

Парадоксальность географического положения Центральной Рос-
сии. 25.V / 11-я сессия Науч. совета РАН по региональной экономике, 
Валдай, Новг. обл. 

Взгляд географа на экологию. 30.V / Психфак Калужского педин-та. 
Отношение людей к окружающей среде как показатель экологиче-

ской зрелости. 7. IX / Стендовый докл. (на англ. яз.) на 1-й Междунар. 
конф. «Экология и демократия», Ческе-Будеёвице, Чехия. 

1995 
Туризм как образ жизни*. 28.III.  

Социальная география*. 29.III.  

Географическое изучение отечества*. 29.III.  

Поляризованный ландшафт*. 30.III / Лекции в Междунар. акаде-
мии бизнеса и банковского дела, Тольятти. 

Туризм как географическая практика. 7.IV / 10-й кл. ср. шк., Камен-
ногорск (Антреа) Выборгского р-на Лен. обл. 

История и перспективы российско-финляндских отношений. 22.VI.  

Туризм и краеведение. 23.VI / Ун-т «Верхняя Вуокса», Каменно-
горск (Антреа). 

Дорожные коммуникации в крупном городе и их экологическая 
оценка. 27.IX.  

Сохранение природного ландшафта в крупном городе. 28.1Х / 
Междунар. конф. «Новые подходы к решению экологич. проблем в 
крупных городах (на примере Москвы)», 26–28.IХ, Академия госслужбы 
при Президенте РФ. 

Современная география как наука*. 7.ХII. 
Экономическая и социальная география в СССР и России*. 8.ХII.  

Учет местных особенностей и районирование. Альтернативы раз-
вития России и ее регионов*. 9.XII / Школа культурной политики, Кали-
нинград (Кёнигсберг). 
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1996 
Земельная реформа и ландшафт. 14.I. / 3-й междунар. симп. «Куда 

идёт Россия?..», Интерцентр МВШСЭН, 12–14.I. 

География и экология. 22.I. 

Ландшафт и культура. 29.I / ИПК работников образования 
(в Авиац. пер.). 

Размещение жизни и размещение хозяйства. 3.II.  

О теоретической географии. 3.II.  

Особенности и перспективы России. 5.II / Школа по теоретич. био-
логии «Теоретич. биология и теоретич. экономика» (Биология и хоз-
во), 31.I–6II. Эммаус, Тверской обл. 

Ландшафт и ландшафтоведение. 6.III / Ин-т Наследия (домик в За-
чатьевском м-ре). 

Проблемы безопасности и социальное расслоение общества. 3.IV / 
Междунар. конф. «Безопасность крупных городов», 2–4. IV, Мэрия 
Москвы (Кутузовск. просп.). 

Географические картоиды с множественной интерпретацией. 19.V 
/ Междунар. герменевтич. конф. «Понимание и рефлексия в коммуни-
кации, культуре и образовании». Кафедра рус. яз. Тверск. мед. академии 
[рук. Г. И. Богин]. 

География и экология транспорта России. 26.VIII / Лекция для 1 
чел. с пер. на англ. яз.; комн. 733-а эконом. ф-та МГУ. 

Насилие и страх как стимулы творчества. 5.Х. 

Познавательные походы и прогулки. 6.Х / Конф. «Негосударствен-
ная фундаментальная наука», 4–6. Х. Турбаза «Зеленый Бор» Пушкин-
ского р-на Моск. обл. 

1997 
Образы государства, внедряемые в массовое сознание. 19.I. 

Роль некоторых природных условий в формировании особенно-
стей России. 19.I / 4-й междунар. симп. «Куда идёт Россия?..», Интер-
центр МВШСЭН, 17–19.I. 

Теоретическая география культурного ландшафта. 6.II / Ин-т 
Наследия. 

Приграничный шантаж. 8.IV. 
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Советские границы в постсоветском пространстве. 8.IV /	Кр. стол у 
А. Г. Гранберга «Приграничные регионы», СОПС. 

Что самое главное из того, что происходит сейчас с Россией, и что 
мне в этом процессе непонятно. 13. IV / Совещание-встреча при С. В. Че-
банове 12–14. IV. Интерьерный театр, СПб. 

Проблемы территориального развития Москвы. 22.IV / Конф. «Го-
род и люди». Междунар. ун-т, Колледж городской администрации, кам-
пус «Кунцево». 

Теоретическая география культурного ландшафта. 23.IV. Содоклад 
после доклада В.	 Л.	 Каганского / ИГРАН, семинар по культурологич. 
подходам в географии. 

Сезонные ритмы в моей жизни. 27.V / Семинар «Изучение фено-
мена времени» (под рук. А. П. Левича), МГУ. 

Модели узловых административных районов. 1.VI / Конф. «Про-
блемы регионального развития: модели и эксперименты». 14-я сессия 
по региональной экономике, 31.V–2.VI, Нижн. Новгород. 

1998 
Территориальная поляризация в России. 16.I / 5-й междунар. симп. 

«Куда идёт Россия?..», Интерцентр МВШСЭН, 16–17.I. 

Экологические и социально-экономические последствия субурба-
низации. 26.I / Междунар. конф. «Социальная экология и гор. среда», 
Моск. гос. социальн. ун-т (МГСУ). 

Поляризация российского пространства. 30.V / Конф. «Полюса и 
центры роста в региональном развитии», 15-я сессия по региональной 
экономике, 30–31.V., Тольятти. 

Ландшафт и культура. 29.XI / Беседа любителей рус. слова. Гос. ис-
торико-литерат. музей-заповедник А.С. Пушкина, Бол. Вязёмы Один-
цовского р-на Моск. обл. 

1999 
Экологическое воспитание и перестройка потребностей. 12.V / 2-е 

эколого-эстетич. чтения. Школа искусств СВУО Москвы. 

Факторы развития Московской области. 7.VI / Конф. «Новые фак-
торы регионального развития», 16-я сессия МАРС, Смоленск, 6–8.VI. 
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Проблемы охраны традиционного культурного ландшафта Под-
московья. 16.XI / Конф. «Судьба историко-культурных ландшафтов 
Подмосковья», ЦД Архитектора. 

2000 
Петербургские сюжеты (о геогр. положении СПб)*. 12–14.III / До-

клад представителям заказчика–депутата Зак. собрания СПб Н.Г. Ана-
нова (совместно с В.	Л.	Каганским, докладывали оба). Санаторий «Цар-
скосельский», г. Пушкин, СПб. 

Мастерство путешествий. 26.III. 
Восприятие ландшафта при разных способах и направлениях пере-

движения. 29.III. 
Опыт профессиональной автобиографии [как я стал географом 

благодаря путешествиям] / Школа по теоретич. биологии «Мир путе-
шествий. Мастерство путешествий». Пансионат «Знаменка», Петергоф, 
СПб, 26.III–1.IV. 

Территориальные ареалы и сети: теория и практика изучения про-
блем постсоветского пространства. 7.IV / Отделение ЭГ МЦГО, ИГРАН. 

Перспективы эволюции федеральных округов. 4.VI / Конф. «Рос-
сийские регионы и центр: взаимодействие в экономич. пространстве». 
17-я сессия МАРС, Рязанский педун-т, 3–4.VI. 

2001 
Метаморфозы российского пространства. 29.V / 2-е сократические 

чтения по географии. Плёс, Иван. обл., 26–29.V. 

Российский федерализм: между мифами и реальностью. 1.VI / 18-я 
сессия МАРС. КГУ им. Н. А. Некрасова, Кострома, 31.V–3.VI. 

Распределение ролей в неформальном досуговом коллективе. 4.IX 
/ Ин-т по связям с общественностью Л. Б. Жукова. В помещении Росс. 
эконом. академии им. Г. В. Плеханова. 

Этические критерии отличия науки от лженауки. 4.Х / Междунар. 
симп. «Наука, антинаука и паранормальные верования», 3–5.Х, в высот-
ном здании РАН. 

Этические особенности науки. 13.XI / Ин-т по связям с обществен-
ностью Л. Б. Жукова. В Круглом зале Дворца молодёжи. 

Пространство у географов и обыденный мир*. 26. XI. 

Географическое положение и позиционный принцип*. 3.XII. 
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О географическом районировании*. 17.XII. 

Морфология и динамика российского пространства*. 24.XII / Ин-т 
национальной модели экономики В. А. Найшуля. 

2002 
Пространство в России–проcтранство России. 17.IV / Кр. стол в ре-

дакции ж-ла «Отечественные записки». 

Герменевтические аспекты геоиконики. 11.Х / 8-я Тверская герме-
невтич. конф. памяти проф. Г. И. Богина «Понимание и рефлексия в ком-
муникации, культуре и образовании, Тверской ун-т, 11–13.Х. 

2003 
Семиотика картоидов. 19.IV / Конф. «Новый этап становления об-

щей семиотики: вклад техно- и биосемиотики». Ин-т «Высшая религи-
озно-философ. школа», СПб, 17–19.IV. 

Принципы формирования зон консервации и модернизации в 
культурном ландшафте. 24.IV / Конф. «Рус. усадьба как историко-куль-
турный ландшафт». ОИРУ, Ин-т Наследия, 24–25.IV. 

Субурбанизация: территориально-экологический аспект. 24.V / 
Конф. «Города и городские агломерации в региональном развитии». 
20-я (юбилейная) сессия МАРС, Пущино-на-Оке, 24–25.V. 

Мещёрский сектор Подмосковья. 19.Х / Экскурсия ОИРУ. Лекция в 
автобусе на дистанции «Егорьевск – Москва». 

Экологические последствия распада СССР. 5.XII / «Кр. стол учёных» 
ж-ла «Обществ. науки и современность». В офисе Росс. предст-ва Все-
мирного фонда дикой природы (WWF). 

Экологический потенциал современного язычества. 23.XII / Росс. 
гуманистич. об-во (в помещении филос. ф-та МГУ). 

2004 
Рекреационная география и экология. 24.III / Студенты МОУ, г. Мы-

тищи, пл. Перловская. 
Человек и ландшафт. 27.IV / Росс. гуманистич. об-во. 

Экологическое значение административных границ. 5.VI / Конф. 
«Проблемы приграничных регионов России». 21-я сессия МАРС. Белго-
род, 5–6.VI; Харьков, 7.VI. 

Районирование территории в науке и на практике. 24.IX / Всеросс. 
науч. конф. «Районирование в современной экономич., социальной и 
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политич. географии: потенциал, теория, методы, практика». Ростов/Д, 
23–27.IX. 

Экологическое значение административно-территориальных гра-
ниц. 5.XI / Выступл. в Моск. центре Карнеги. 

2005 
Культурный ландшафт против легальной монетизации. 21.I / Вы-

ступл. на 12-м симп. МВШСЭН и Интерцентра «Пути России: 20 лет пе-
ремен», 20–22.I. 

Экологическая специализация России в глобализирующемся мире. 
19.IV / Семинар «Постмодерн и современная Россия». Музей и обще-
ственный центр им. А.Д. Сахарова. 

Москва и Подмосковье–окольцованные регионы. 4.VI / Конф. «Вза-
имодействие городской и сельской местности в региональном разви-
тии». 22-я сессия МАРС, Саратов, 4–6.VI. 

2007 
Топонимия, ландшафт, этногенез в Центральной России. 31.I / Се-

минар межведомственной группы по комплексному исследованию по-
пуляций человека, в зале ОБН РАН. 

Гуманистическое воспитание в туристских походах. 6.II / Феде-
ральный центр детско-юношеского туризма и краеведения. 

Теоретическая география и картографические модели. 4.IV. 
Поляризованная биосфера–симбиоз природы и человечества. 11.IV.  
Экологическая специализация – будущее России. 18.IV / Теорети-

ческая география и культурный ландшафт.  –Цикл лекций в МОУ, г. Мы-
тищи, пл. Перловская. 

Сообщение о книге: Б.	Б.	Родоман,	М.	Р.	Сигалов. Центральная Рос-
сия: география, история, культура. 27.IV / Презентация книг по краеве-
дению. Семинар в Историко-архивном ин-те. 

Экологическая специализация России в постиндустриальном 
мире. 28.V / Конф. «Переход регионов РФ к постиндустриальной стадии 
развития». 24-я сессия МАРС, Иваново, 28–29.V. 

Автомобильный тупик России и мира. 13.XII / Публ. лекции По-
лит.ру в кафе «Билингва». 

2008 
Теоретическая география и культурный ландшафт. 21.II / Презен-

тация трёх книг на эту тему. Ин-т Наследия. 
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Теоретическая география как рефлексия ландшафтоведения. 18. 
III / Семинар отдела ФГ ИГРАН. 

Мой «творческий путь». 14.Х. – Выступление перед студентами и 
аспирантами. – Ин-т наследия. 

2009 
Гендерные аспекты антропогенеза. 25.III / Семинар межведом-

ственной группы по комплексному исследованию популяций человека. 
Ин-т проблем экологии и эволюции РАН. 

Местные особенности как ресурс развития региона. 9.VI / Конф. 
«Гуманитарные ресурсы регионального развития (на примере есте-
ственно-природного и культурного наследия)». 26-я сессия МАРС, Во-
логда, 8–9.VI. 

Что делать с городом Байкальском и с его целлюлозно-бумажным 
комбинатом. 17.Х / Проблемный семинар «Байкальск: трансформация 
моноотраслевого города». Байкальск, 16–18.Х. 

Содоклад после доклада А. Н. Балдина на семинаре «Разрушение 
пространства» под руководством В. А. Подороги и Д. Н. Замятина 24.XII 
в РГГУ. 

2010 
Выступление на круглом столе «Административно-территориаль-

ное устройство России и местное самоуправление» ж-ла «Вопр. гос. и 
муницип. управления» при ГУВШЭ. 11.II.  

Типология и районирование для выявления сельского наследия. 
26.IV / Росс.-норвежский семинар «Теоретические и практические про-
блемы сохранения культурного и природного наследия», 26–27. IV, 
Ин- т Наследия. 

Анизотропные и сетевые географические пространства. 5.VI / Конф. 
«Сжатие пространства». 27-я сессия МАРС. Мышкин, Яросл. обл., 3–7.VI. 

Экологическая миссия России как «национальная идея». 12.XI / 
Всеросс. науч. конф. «Нац. идея России», ИНИОН РАН. Стендовый до-
клад. 

2011 
Теоретическая география, культурный ландшафт, экология чело-

века. Основные идеи. (Юбилейный доклад). 21.IV / УС Ин-та Наследия. 
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О последнем (59-м) номере журнала «Здравый смысл» (обзор). 
18.VI / Конф. Росс. гуманистич. об-ва, посвящённая Всемирному дню гу-
манизма «Век XXI. Гуманизм в России и мире», 18–20.VI. – Дом гума-
низма (летняя резиденция Фонда «Центр исследований "Человеч-
ность"»), дер. Субботово Коломенского р-на Моск. обл.  

Задачи эстетического воспитания молодёжи в связи с экологиче-
ским туризмом. 27.Х / Науч. конф. «Гуманитарная экология в системе 
комплексного исследования человека», Вятский гос. гуманитарный ун-
т, г. Киров, 27–28.Х. 

Отклик на расширение Москвы. Выступление на круглом столе 
«Перспективы развития Москвы». 21.XI / ЦД архитектора, Москва. 

Экологическая роль России в условиях глобализации. 16.XII / 12-я 
Междунар. конф. «Модернизация России: ключевые проблемы и реше-
ния». ИНИОН РАН, 15–16.XII. 

2012 
Российская внутренняя периферия: взгляд в разных приближе-

ниях, на разных уровнях. 4.VI / Конф. «Российская глубинка – Модели и 
методы изучения». 29-я сессия МАРС, Пенза, 1–5.VI. 

Проблемы физической и ментальной реабилитации степей ввиду 
перекоса русской культуры в сторону лесистого Севера. 19.VI / 6-й меж-
дунар. симп. «Степи Северной Евразии», Оренбург, 18–23.VI. 

Экологические проблемы России. 21.VI / 8-я междунар. школа-се-
минар мол. учёных «Геоэкологич. проблемы степных регионов», Орен-
бург, 21.VI. 

Экологическая концепция России. 26.Х / МГПУ. 
Становление и распад российских государственных образований: 

цивилизации и ландшафт Северной Евразии. 16.XI / Кр. стол «Культур-
ное пространство евразийства», Ин-т Наследия. 

2013 
Сохраним русскую деревню! (хотя бы в качестве музея-заповед-

ника). 23.III / 20-й ежег. междунар. симп. «Пути России: альтернативы 
общественного развития». МВШСЭН, Интерцентр, 22–23. III. 
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Захотят ли наши потомки путешествовать по Земле? 18.IV / Конф. 
«Поэтич. фактор в культуре. Синкретич. тенденции и инновации». Меж-
дунар. ун-т в Москве (МУМ), 17–18.IV. Секция «Геопоэтика и теория пу-
тешествий». 

Теоретическая география о ценности разнообразия ландшафта. 
4.VI / Конф. «Разнообразие как фактор и условие территориального 
развития». 30-я (юбилейная) сессия МАРС, Саранск, 1–5.VI. 

Надо ли уменьшать эксцентриситет России? Оценка прожектов пе-
реноса столицы с точки зрения теоретической географии. 29.Х / Конф. 
«Перенос столицы: Историч. опыт геополитич. проектирования». Ин-т 
всеобщей истории РАН, 28–29.Х, в высотном здании РАН. 

2014 
Проблемы теоретической и гуманитарной географии. 25.IV /  Пре-

зентация кн.: Проблемы теоретической и гуманитарной географии: Сб-
к научных статей, посвящённый 80-летию со дня рождения Б. Б. Родо-
мана. – М.: Ин-т Наследия, 2013.–В Ин-те Наследия. 

Аморальные факторы изменения ландшафта. 7.VI / Конф. «Внеэко-
номические факторы пространственного развития». 31-я сессия МАРС, 
Ленингр. гос. ун-т им. А. С. Пушкина, г. Пушкин (Царское Село) (СПб), 4–
8.VI. 

Что такое география? Лекция 30.VIII / Школа-семинар молодых 
географов-обществоведов «Будущее общественной географии: направ-
ления развития» / V ежег. науч. Ассамблея Ассоциации российских гео-
графов-обществоведов (АРГО), СПб, 29–30.VIII. 

Здоровые страны–здоровые народы (впечатления от Северных 
стран и Эстонии в 2013–2014 гг.). 19.IX / Засед. кафедры географии 
МГПУ, посвящ. 70-летию А. Е. Левинтова. 

2015 
Ключевые слова и методы географии. 7.IV. 
Путешествие как географический метод. 8.IV / Кафедра географии 

естественно-географич. ф-та Зап.-Казахстанского гос. ун-та им. Махам-
бета Утемисова, Уральск. 

Ключевые слова и методы географии. 14.IV.  
Беседа о географии. 14.IV / Кафедра географии и регионоведения 

геолого-географич. ф-та Оренбургского гос. ун-та. 
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Этические уровни отношения человека к ландшафту. 18.V / Все-
российская научно-практич. конф. «Человек в ландшафте» / Усольский 
историко-архитект. музей «Палаты Строгановых», Перм. гос. ун-т, Адм-
ция Усольского р-на, Усолье, Перм. Край. 

Моральные аспекты государственного суверенитета и сецессий. 
8.VI / Конф. «Социально-экономич., геополитич. и социокультурные 
проблемы развития приграничных регионов России». 32-я сессия 
МАРС,  Псков. гос. ун-т, 7–11.VI. 

Географические картоиды как жанр изобразительного искусства. 
16.VIII.      

Полюсы консервации и модернизации в культурном ландшафте. 
16.VIII / Симп. «Практики живых территорий» / Природный, архитек-
турно-археологический музей-заповедник «Дивногорье», Воронеж. 
обл. 

Мои картоиды. Видеодоклад в студии художника Николая Смир-
нова 4.IX. Демонстрировался на выставке «Метагеография» в Третья-
ковской галерее (Крымский вал, 10) 25.IX.2015–7.II.2016. 

Автомодельность и континуальность в отношениях «центр–пери-
ферия». 18.IX / Полимасштабные системы «центр–периферия» в кон-
тексте глобализации и регионализации: теория и практика обще-
ственно-географических исследований / Междунар. науч. конф. (VI 
ежег. науч. ассамблея АРГО), Симферополь, 16–20.IX. 

Географические карты и картоиды. Беседа // Семинар художницы 
Анны Горбань «Лаборатория визуального мышления», 10.Х. 

Метагеография–по Ю. Г. Саушкину и Б. Б. Родоману // Кр. стол «Ме-
тагеография» в Третьяковской галерее (Крымский Вал, 10), 6.XI. 

2016 
Противоречия между разнонаправленными векторами простран-

ственного развития России. 7.VI / Конф. «Многовекторность в развитии 
регионов России: ресурсы, стратегии и новые тренды». 33-я сессия 
МАРС, Иркутск, Ин-т географии им. В. Б. Сочавы СО РАН, 6–12.VI. 

Загородные природные парки и туристские походы на урбанизи-
рованных территориях (совместно с Т.	 И.	 Герасименко,	 докладывали 
оба). 24.VII. Берег р. Койвы / Конф. «Туризм в глубине России» Перм. 
гос. ун-та, 24–28.VII. 
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Районирование как важнейший метод и результат географических 
исследований. Лекция 24.IX / Школа-семинар молодых географов-об-
ществоведов «Методология и методы современных общественно-гео-
графических исследований» / VII науч. ассамблея Ассоциации россий-
ских географов-обществоведов (АРГО), 20–25.IX, Грозный, Чечен. гос. 
ун-т.  

Районирование как важнейший метод и результат географических 
исследований. Лекция 25.XI / II школа-семинар молодых учёных «Тео-
рия и практика современных региональных исследований», СПб, 25–
27.XI. 

2017 
Международный туризм в геополитически проблемных регионах 

(совместно с Т.И.	Герасименко, докладывали оба). 31.III / V Междунар. 
научно-практич. конф. «Курортно-рекреационный комплекс в системе 
регионального развития: инновационные подходы» / Кубанский гос. 
ун-т [и др. орг-ции] / Курортный комплекс «Надежда SPA & Морской 
рай», пос. Кабардинка, г. Геленджик, Краснодарский край, 30.III–2.IV. 

Территориальная идентичность как фактор и результат геополи-
тических предпочтений России (совместно с Т.И.	 Герасименко,	докла-
дывала она). 1.VI / Междунар. науч. конф. «Геополитические процессы 
в современном евразийском пространстве», 31.V–4.06, Баня-Лука, Респ-
ка Сербская, БиГ. 

Туризм как средство укрепления целостности России (совместно с 
Т.	И.	Герасименко, докладывали оба). 27.IX / VIII научная Ассамблея Ас-
социации российских географов-обществоведов (АРГО), 26.IX–1.X: 
Междунар. науч. конф. «Россия и её регионы в полимасштабных инте-
грационно-дезинтеграционных процессах», Пермский ГНИ ун-т, Пермь. 

Экологическая специализация России (лекция). 29.IX / Школа-се-
минар молодых географов-обществоведов «Методология и методы со-
временных страноведческих и регионоведческих общественно-геогра-
фических исследований в контексте полимасштабных интеграционно-
дезинтеграционных процессов» / VIII научная Ассамблея Ассоциации 
российских географов-обществоведов (АРГО), 26.IX–1.X: Междунар. 
науч. конф. «Россия и её регионы в полимасштабных интеграционно-
дезинтеграционных процессах», Пермский ГНИ ун-т, Пермь. 
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Мустанг: проблемы, возможные сценарии будущего и их оценка 
(совместно с Т.И.	Герасименко, докладывала она) 21.XI / Российские ги-
малайские исследования: вчера, сегодня, завтра. Санкт-Петербургский 
Союз учёных. Центр Гималайских научных исследований. Всеросс. меж-
дисциплинарная науч. конф. с междунар. участием. 21–23 ноября 2017 
г., СПб. 

2018 
Географическая специфика и экзотика как ресурсы познаватель-

ного туризма (совместно с Т.	И.	Герасименко	(2), докладывал Б.	Б.	Родо‐
ман). 12.IV / VI Междунар. науч.-практ. конф. «Туристско-рекреацион-
ный комплекс в системе регионального развития», пос. Небуг, Туапсин-
ский р-н, Краснодарский край, 11–15 апреля 2018 г.  

Природные ячейки формирования государств, узловых районов и 
этносов (совместно с Т.	 И.	 Герасименко (2), докладывали оба). 11.V / 
Междунар. (азербайджано-российская) науч. конф. географов-обще-
ствоведов «Общественная география в Азербайджане и России: прио-
ритеты развития в XXI столетии», Баку, 10–14 мая 2018 г. 

Этноконтактные зоны России (совместно с Т.	И.	 Герасименко	 (1), 
докладывала она). 13.IX / IX Ежегодная научная Ассамблея Ассоциации 
российских географов-обществоведов (АРГО), Барнаул, 12–19 сентября 
2018 г. 

Миграции и этническое разделение труда (совместно с Т.	И.	Гера‐
сименко	 (1), докладывала она). 2.Х, Ставрополь / IV Междунар. науч.-
практ. конф. «Миграционные процессы: проблемы адаптации и инте-
грации мигрантов». Ставрополь–Домбай, 2–5 октября 2018 г. 

2019–2020 
Универсальная концепция географической (территориальной) зо-

нальности как развитие идей А. Гумбольдта. 2.VIII.2019. Сарепта (Вол-
гоград) / Межрегиональный научный круглый стол «Россия в научном 
наследии Александра фон Гумбольдта». 

Проблемы организации общественно-географических научных 
экспедиций (совместно с Т.	 И.	 Герасименко	 (1), докладывала она). 
19.IX.2019. Казань / Международная научная конференция «Обще-
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ственная география в меняющемся мире: фундаментальные и при-
кладные исследования» / Х Ежегодная научная Ассамблея Ассоциации 
российских географов-обществоведов (АРГО), 17–22 сентября 2019 г. 

Ответы на вопросы: Встреча со студентами и преподавателями 
геолого-геогр. ф-та Оренбургского гос. ун-та. 27.XI.2019. 

Невидимые аспекты поляризованного ландшафта. 9.VII.2020. –
Аудиовидеозапись для доклада на предстоящей конференции. Записы-
вал Ю. В. Самодуров. 

Ландшафт и личность: oт присвоения к отдаче. 11.IX.2020 / Оду-
шевлённый ландшафт. Развитие человека и территории / Междунар. 
научно-практич. конф., 11–13 сентября 2020 г. / Нац. иссл. ун-т ВШЭ, Са-
марский ун-т.–Melnica Space, Нечаевские Выселки, Заокск. р-на Туль-
ской обл. 
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ПУТЕШЕСТВИЯ	Б.	Б.	РОДОМАНА	 
(вне Московской области) 

 
 

 1938 Украина, Поволжье от Горького (Н. Новгорода) до Сталинграда 
(Волгограда). 

 1939 Днепр, Одесса, Чёрное море, Сухуми, Батуми, Крым. 
 1941–1943 Омск и Омская обл., р. Иртыш, Тара. 
 1951 Крым. 
 1952 Дельта Волги и правобережье Волго-Ахтубы. 
 1953 Бурятия, хр. Хамар-Дабан; Ленинград и окрестности, Хибины. 
 1954 Сев. и Южн. Осетия, Тбилиси, Баку, Чёрные Земли, дельта Волги 

и Волго-Ахтубинское займище; Эстония, Латвия, Калининград, 
Литва. 

 1955 Вост. Памир, Ташкент, Чкалов (Оренбург). 
 1956 Финляндия; Закарпатье, Львов. 
 1957 Приморье (ДВ); Латвия, Эстония. 
 1958 Коми, р. Печора, Нарьян-Мар, Баренцево и Белое море, Архан-

гельск. 
 1959 Крым. 
 1960 Днепропетровье, Крым; Алма-Ата–Иссык-Куль (пешком через 

два Алатау), Фрунзе (Бишкек), Самарканд, Бухара, Хива, Ургенч, Ну-
кус. 

 1961 Эстония, Полярный Урал. 
 1962 Эльбрус, Сев. Таврия, Крым. 
 1963 Теберда и Домбай, Эльбрус, Алма-Ата. 
 1964 Хибины. 
 1965 Карелия, о-ва Кандалакшской губы, Соловки. 
 1966. Грузия, Армения, Азербайджан, Татарстан. 
 1967 Латвия, Прихоперье, Армения, Азербайджан. 
 1968 Сочи и Кр. Поляна, Туркмения, Бухара, Самарканд, Ташкент, Ря-

занская Мещёра, Закарпатье, Львов. 
 1969 Белоруссия, Селигер, Эмба (Казахстан), Коми, р. и г. Мезень, Ба-

ренцево и Белое море, Архангельск, Холмогоры. 
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 1970 Новосибирск, Псковская обл., Фанские горы, Душанбе, Карго-
поль, Онега, Ветреный Пояс. 

 1971 Валдай–Осташков (на лыжах); Ашхабад, Хива, Нукус, Аральское 
море, о. Барса-Кельмес; Ветлуга; Телецкое оз., Горный Алтай, лед-
ники Актру, Колывань, Барнаул. 

 1972 Краснодар, Темрюк, Фанагория, Анапа–Сочи; Красноярск, Ми-
нусинск, Тува, Монголия, Хакасия, Омск; Вологда. 

 1973 Калининград, Латвия, Эстония; Выборг. 
 1974 Камчатка, Командоры; Пермь, Кунгур; Теберда, Клухорский пер. 
 1975 Крым; Вологда, Кириллов, Череповец; Воронеж, Ряз. Мещёра, 

Паланга; Петрозаводск и Кижи, Лапландия, Баренцево море, Архан-
гельск. 

 1976 Латгалия, верховья Зап. Двины. 
 1977 Мордовия, Абхазия, Одесса, Приднестровье, Кишинёв, Сев. Буко-

вина, Киев. 
 1978 Вологда, Кириллов, Вел. Устюг; Эстония, Мурманская обл., Канд. 

Губа; Ставрополь–Домбай, Иркутск, Нилова Пустынь, оз. Байкал. 
 1979 Малые путешествия и походы по Центральной России. 
 1980 Крым, Селигер, Приполярный Урал, Эстония. 
 1981 Эстония, Закарпатье, Львов. 
 1982 Марий Эл, Татарстан, Эстония, Дагестан, Туркмения. 
 1983 Реки Сура и Тверца. 
 1984 Эстония, Львов, Прикарпатье, Закарпатье. 
 1985 Выборг, Ряз. Мещёра, Эстония, Миасс, Новосибирск. 
 1986 Приэльбрусье, Курск, Стрелецкая Степь, Тбилиси, Телави. 
 1987 Эстония, Крым. 
 1988 Киев, Вышний Волочёк, оз. Шлино, Валаам, Сортавала, Петроза-

водск, Кижи. 
 1989 Одесса, Эстония, Псков, Плёс, Кострома, Южн. Урал, г. Иремель, 

Белорецк, Уфа, Жигули, Крым. 
 1990 Литва, верховья р. Великой, Фрунзе (Бишкек), вокруг Иссык-

Куля. 
 1991 Эстония; Смоленск–Козельск, «великий авиаперелёт» Чита– 

Комсомольск-на-Амуре (тх по р. Амур)–Николаевск–Хабаровск– Но-
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восибирск–Томск–Кемерово–Челябинск – Магнитогорск (жд) Стер-
литамак (жд) Оренбург; Барнаул, Горно-Алтайск, Телецкое оз., облёт 
г. Белухи, Усть-Кокса; Плёс, Юрьевец, Кинешма. 

 1992 Кемерово, Горная Шория, Екатеринбург и окр., Литва, Латвия, 
Камчатка. 

 1993 Тульская и Орловская обл. 
 1994 Мирный (Якутия), Валдай; Польша, Германия, Франция (через 

25 городов), Монако, Люксембург, Бельгия, Чехия. 
 1995 Финляндия, Зап. Белоруссия, Варшава 

 1996 Чехия, Словакия, Венгрия, Словения, Италия (с Сицилией), Сан-
Марино. 

 1997 Низовья Оки, Турция (Анталья–Памуккале и пр.). 
 1998 Стамбул, Босфор, Принцевы о-ва; Жигули, Самарская Лука, 

Брянская обл.; Молдова, Румыния (Яссы, Трансильвания). 
 1999 Смоленское Поозерье, Египет (Хургада, дельта и круиз по Нилу). 
 2000 Ряз. Мещёра, Верхн. Волга. 
 2001 Плёс, Кострома, Судиславль, Галич. 
 2002 Ст. Русса, Новгород, Чувашия; Польша, Саксония, Бавария, Лих-

тенштейн, Швейцария, Австрия; Башкирия. 
 2003 Селигер, нац. парки Вологодской и Калужской обл. 
 2004 Калужская и Орловская обл., Венгрия, Белгород, Ст. Оскол, Харь-

ков, Орловское полесье, Ростов/Д. и окр., Таганрог. 
 2005 Калужская, Саратовская, Владимирская, Нижегородская, Рязан-

ская, Тверская обл. 
 2006 Тульская, Сумская, Черниговская, Полтавская, Тверская обл., 

Финляндия, Швеция, Норвегия, Дания. 
 2007 Калужская, Ивановская, Винницкая обл., Таиланд, Малайзия. 
 2008 Владимирская, Ленинградская, Вологодская, Саратовская обл., 
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ПРИОРИТЕТЫ	Б.	Б.	РОДОМАНА 
В	ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ	НАУКЕ1	

	
	

29 мая 2021 г. Борису Борисовичу Родоману исполняется 90 лет. 
Юбилей – замечательный повод подвести некоторые итоги его творче-
ства. Автор данной статьи ни в коей мере не претендует на исчерпыва-
ющий анализ и полный обзор этой темы, тем более, что о Б. Б. Родомане 
уже довольно много написано (см., например [3; 4; 6; 8; 62; 64; 65]. За-
дача поставлена иная – обратить особое внимание на результаты, в ко-
торых приоритет Б. Б. Родомана неоспорим, но не всегда достаточно из-
вестен. 

Родоман – один из самобытных, нестандартных учёных, оказав-
ший влияние на развитие научной географической мысли. С его лёгкой 
руки в отечественную науку не только ворвались обогатившие её яр-
кие оригинальные концепции, в том числе эпонимические (такие, на 
которых остаётся имя автора), и теоретические постулаты, но и будо-
ражащие научное сообщество дерзкие дискуссионные идеи. Есть среди 
географов сторонники и поклонники его творчества, есть и против-
ники. Можно по-разному к ним относиться, но кажется очевидным, что 
равнодушных либо ничего об этом учёном не слышавших нет. Его идеи 
получили распространение не только у географов (как российских, так 
и некоторых зарубежных: несколько статей вышло в разное время в пе-
реводах в США, Греции, Индии и Польше; полтора десятка сочинений 
опубликовано в Эстонии), но и у представителей других наук–биоло-
гов, философов, политологов, архитекторов и др. (cм., например [65]).  

Работы Б. Б.Родомана о районировании и классификациях, а также 
те их компоненты, которые впоследствии были подхвачены и развиты 
В. Л. Каганским, побудили философа Ю. А. Шрейдера (1927–1998) пере-
смотреть классическую логику, незыблемую со времён Аристотеля, и 
прийти к выводу, что «закон обратного отношения между объёмом и 
содержанием понятия» в случае районирования иногда не действует, а 

                                                 
1 Автор – Татьяна Ильинична Герасименко, доктор географических наук, 

профессор (Оренбург) 
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имеет место «прямое отношение» (см. упоминание в «Вопросах фило-
софии» [41]).  

Идеи, впервые высказанные либо введённые в употребление Родо-
маном, настолько прочно и органично укоренились в нашей науке, что, 
используя их, некоторые исследователи, особенно молодые, забывают 
сослаться на первоисточник, либо не знают, кому принадлежит прио-
ритет. Это неудивительно: во-первых, идей так много, что трудно пред-
ставить, что принадлежат они одному человеку! И, во-вторых, боль-
шинство работ опубликовано в малотиражных сборниках. Поэтому в 
данной статье я попытаюсь их систематизировать и дать ссылки.  
 

1.	Теория	районирования 

Из чисто научных достижений Б. Б. Родомана на первое место надо 
поставить вклад в теорию географического районирования.	Родоман 
рассматривает районирование одновременно как важнейший метод и 
результат географического изучения территории, её классификации, 
дифференциации, делимитации отдельных выделов в натуре и в доку-
ментах. Однако для Родомана районирование–нечто большее, чем по-
добие классификации. Понятие районирования тесно связано с ком-
плексной характеристикой территории, её картографированием, и 
неотделимо от изучения географических границ. Не случайно Родоман 
представил классификацию, периодизацию и районирование как ана-
логичные и высшие уровни сплошной характеристики простран-
ственно-временного континуума, наряду со средними уровнями (типо-
логия, разрозненные периоды, разрозненные ареалы) и низшими (тол-
ковый словарь, хронологический перечень, описание по точкам и 
маршрутам). О районировании как высшем уровне познания террито-
рии он впервые написал ещё в студенческой курсовой работе второго 
курса «Структура географического описания» (1952, с. 66–68). Более 
подробно эта тема раскрыта в кандидатской диссертации «Райониро-
вание как средство географической характеристики, его логические 
формы и изображение на карте», защищённой в 1966 г. [16]. В виде таб-
лицы сравнение классификации, периодизации и районирования вме-
сте с порождающими их более простыми методами опубликовано в ав-
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тореферате докторской диссертации «Пространственная дифференци-
ация и районирование» (1973) [25, с. 19] и в сборнике трудов «Геогра-
фия, районирование, картоиды» (2007) [52, с. 212].  

Родоман предложил модель комплексной географической харак-
теристики территории в виде многомерной таблицы (матрицы), пре-
образуемой в одномерный текст путём развёртывания (доклад «Мате-
матические аспекты формализации порайонных географических ха-
рактеристик», МФГО, 20 февраля 1967). Опубликовано в СССР в 1967 г. 
[17] и за рубежом в 1967–1969 гг. [71; 72; 73], переиздано в 2007 г. [52, 
c. 293–313].  

Как известно, началом всей научной деятельности Б. Б. Родомана 
была вышеупомянутая курсовая работа на втором курсе (1952). После 
того, как она была принята кафедрой (без защиты – в виде исключе-
ния), Родоман сделал несколько записей чернилами на обратных сто-
ронах листов оставшегося у него второго машинописного экземпляра. 
На обороте с. 31 изложена программа исчерпывающей характеристики 
природной среды не по традиционным «компонентам» (геологическое 
строение, почвы, растительность и т.д.), а по «временным формам дви-
жения» – процессам с разными амплитудами периодичности. Впослед-
ствии они были названы автором «хронокомпонентами», в отличие от 
прежних «хорокомпонентов». Первая публикация этой идеи состоялась 
только в 1987 г. [36], переиздано в 2007 г. [52, с. 152–154].  

Ещё одним важным результатом, который сам Родоман считает 
побочным продуктом своей дипломной работы «Способы типологиче-
ского и регионального районирования и их изображение на карте» 
(1955), следует считать соединение понятия «картографическая гене-
рализация» с введённым им понятием «картографический синтез» и 
предложенную модель циклов картографического синтеза. Эта тема не 
вошла в дипломную работу, писавшуюся для «Вопросов географии» 
(1956, сб. 39) из-за ограниченного объема статьи, и без того превышен-
ного. Отдельная статья о генерализации и синтезе впервые опублико-
вана без чертежей в 1959 г. [13], а первая публикация фундаменталь-
ной схемы синтеза в виде картоида и буквенных формул состоялась в 
1965 г. на русском и английском языках [15; 70]; переиздано в 2007 г. 
[52, с. 172–181, 270–272].  
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Понятие «районирование» Родоман объединил с картографирова-
нием способом «дифференцированого фона» (цветного, качествен-
ного), показав, что это в некотором роде та же самая операция. Данная 
идея появилась ещё в курсовой работе четвёртого курса «Районирова-
ние и качественный фон» (1954, 152 с. + Атлас-приложение, 16 л., фор-
мат А-3), изложена в публикации 1956 г. [12] и в сборнике 2007 г. [52, с. 
213–257]. 

Б. Б. Родоман ввел в науку ряд важных понятий: «индивидуальное 
районирование» (раньше оно иногда называлось «региональным») как 
противоположность районированию типологическому, и «формы рай-
онирования» [12; 51, c. 213–257]. Он разработал классификацию форм 
районирования, основанную на дихотомии (индивидуальное и типоло-
гическое, одноступенное и многоступенное, простое и сложное, и т.д.) 
и на описании графов, изображающих многоступенные районизации и 
классификации [12; 51, с. 213–313]. Описал, назвал, изобразил графами 
и картоидами некоторые операции районирования–элементарные 
шаги и складывающиеся из них пути (цепи) [17; 71; 72; 73].   

Интересно, что ещё в 1965 г. Родоман предсказал возможность 
скачкообразно-дискретного компьютерного районирования быстро 
изменяющейся континуальной среды в процессе её непрерывного мо-
ниторинга [15, с. 16–17; 52, с. 274–276]. В США появились и отклики на 
статью, оценка и признание приоритета [67, 68].  

В разработанной Родоманом фундаментальной схеме «Основные 
процессы пространственной дифференциации» (самые ранние записи 
относятся к 1967 г.; три научных доклада на эту тему сделаны в 1968 г.) 
всё вещественное разнообразие (пространственная неоднородность) 
мира (ландшафта, Земли, Вселенной) рассматривается как результат 
двух базисных процессов–концентрации и стратификации. Впервые 
опубликовано в 1970 г. [21], то же на немецком языке в 1977 г. [76], во-
шло в монографию 1999 г. [44, c. 45–48].  

Б. Б. Родоман расширил и объединил понятия стратификации и зо-
нальности вплоть до планетарно-космического масштаба, показал уни-
версальность и повсеместность этих явлений. Вслед за физико-геогра-
фом и философом И. М. Забелиным рассматривал зональность как 
«пространственное проявление закона перехода количества в каче-
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ство». Описал зонно-волновые процессы и пульсацию территориаль-
ных структур. Новые идеи возникли в Прикаспийской экспедиции НИИ 
географии МГУ в 1952 г., впервые изложены тем же летом в письмах к 
однокурснице Ю. В. Ласис, оформлены в кандидатской диссертации 
(1966, гл. VI, § 38), впервые опубликованы в 1968 г. [18] и сразу же в 
США [74], вошли в монографию [44, с. 49–75].  

Родоман уделил особо большое внимание узловым районам. Он 
разработал и описал «анатомию» узловых районов, выделив в них раз-
ные виды центров, ядер, зон, секторов и т.п. [19; 23]; включено в моно-
графию [43, c. 132–137]. Кроме того, открыл «закон полярного располо-
жения узловых и однородных районов», о чём впервые написал в кур-
совой работе 1954 г. (с. 125–129). Опубликовано с картоидом в 1969 г. 
[19], то же на английском языке в США в 1970 г. [75], вошло в моногра-
фию [44, с.113–114]. 

Б. Б. Родоман впервые подробно описал разные виды эксцентриси-
тета узловых районов и их центров, различал эксцентриситет пассив-
ный и активный, ввёл заимствованное из оптики понятие «дисторсии» 
применительно к сетке районов; использовал эти понятия для объяс-
нения сети АТД и в дискуссии о переносах столиц. Эти идеи впервые 
прозвучали в докладе «Эксцентриситет узловых районов» (МФГО, 14 
ноября 1984 г.). Опубликовано в 1989 г. [40], вошло в монографию [44, 
c. 141–156]. Не раз обращался Б. Б. Родоман к этой теме и в более позд-
них публикациях, уже в XXI в.,  например [57]. 

Родоман разработал систему номенклатурных терминов для обо-
значения способов географического описания, форм районирования, 
территориальных структур и т.п. и составил алфавитные предметные 
указатели, пригодные и в качестве словников для задуманного словаря 
«Основные понятия теоретической географии и районистики». Около 
510 терминов он поместил в указателе в первой докторской диссерта-
ции (1973), а в указатель автореферата включил из них около 250 тер-
минов [25]. Эти указатели вызвали бурную реакцию у членов учёного 
совета. В указателе монографии [44] насчитывается 1186 терминов. 
Б. Б. Родоман говорит, что большинство их не претендует на фундамен-
тальность. Это результат обычной  «линнеевской работы», связанной 
со спецификой объекта, как у ботаника, морфолога, анатома, впервые 
описавшего виды разных существ и их органы.  
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				2.	Географические	картоиды 

Так Б. Б. Родоман назвал подобные географическим картам своеоб-
разные чертежи, широко применял их для изображения форм и опера-
ций районирования, различных территориальных структур и т.п.; со-
здал свою версию языка и правил составления картоидов. Впервые из-
ложил эти идеи в докладе «Географические картоиды как средство тер-
риториального моделирования» / МФГО, 27 мая 1975. Первая публика-
ция в 1977 г. [31], переиздано и дополнено [52, с. 182–208]. Выполнен-
ные им картоиды (несколько десятков) демонстрировались на много-
численных научных докладах, а в последнее время признаны произве-
дениями современного концептуального искусства. Из них некоторые 
выставлялись в Картинной галерее им. И. Н. Крамского в Воронеже в 
2014 г. и в Третьяковской галерее в Москве в 2015–2016 гг., о чём свиде-
тельствуют публикации в каталоге выставки [58, с. 53–59; 78, с. 61–64].		

 

3.	Эволюция	транспортных	сетей 

Б. Б. Родоман сделал первый шаг в изучении «эволюционной мор-
фологии транспортных сетей», основоположником которой вполне за-
служенно считается С. А. Тархов. Но надо напомнить, что Родоман ещё 
в 1976 г. выступил с докладом «Эволюция моноцентрических транс-
портных сетей», на котором присутствовал и С. А. Тархов, тогда ещё сту-
дент-дипломник пятого курса. К сожалению, статья Родомана на эту 
тему была впервые опубликована только в 1994 г. [43], а в монографию 
вошла в 1999 г. [44, c. 156–159]. Картоид 1976 г. вошёл в публикацию с 
небольшим изменением, уже со ссылкой в статье на С. А. Тархова. Неко-
торые терминологические различия не меняют сути дела. Ядерную 
часть развитой транспортной сети Б. Б. Родоман назвал «решёткой», а 
Тархов «остовом»; периферийную часть Родоман назвал «дендритом». 

				4.	Поляризованная	биосфера 

Эта широко известная концепция Родомана, по своему значению 
далеко выходящая за рамки традиционных направлений географиче-
ской науки, может считаться главным достижением учёного. В модели, 
созданной в начале 1970 г., использованы и объединены по-новому та-
кие элементы, как тюненовские урбоцентрические зоны, планетарная 
полярность, подмосковные «зелёные клинья», необходимость зелёных 
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коридоров (по идее Ж. Дорста, изложенной Д. Л. Армандом в «Литера-
турной газете») и мн. др., что впоследствии стало называться «эконе-
том». Родоман ввёл и понятие «сетевой поляризации». Первоначально 
эта схема рассматривалась им не как научная, а как научно-фантасти-
ческая утопия и предназначалась для публикации в журнале «Знание–
сила», где она в самом деле была опубликована и изображена на об-
ложке, но не как его статья, а как иллюстрация к статье А. Д. Арманда 
[1]. Статья Б. Б. Родомана была в редакции утеряна, а вторично для того 
же журнала написана и опубликована лишь 18 лет спустя (1992), после 
того, как уже не раз встречалась в научных изданиях и учебниках. 

Доклад на тему «Поляризованная биосфера и город будущего (не-
которые пути сохранения природного ландшафта при урбанизации)» 
состоялся в МФГО 19 января 1971 г. при огромном стечении публики 
(многие слушатели стояли). Первая, краткая публикация на эту тему 
появилась в 1971 г. [22]. В том же году модель была усовершенствована 
и вошла в докторскую диссертацию (1973) [25, c. 16–17]. Главной пуб-
ликацией на эту тему в научном издании следует считать статью 
1974 г. [29]. Напрашивающийся противоположный, пародийный тер-
мин «парализованная биосфера» Родоман тоже употребил сразу и за-
кончил им эту статью. Чертёж «поляризованного ландшафта» вошёл в 
докторские диссертации (1974 и 1990) и книги Б. Б. Родомана [44, 
с. 181–183; 46, переплёт и с. 17–49; 52, с. 186–191] и множества других 
авторов, среди которых, одним из первых, оценил эту схему Д. Л. Ар-
манд [2, с. 272]. 

 

5.	Идеальные	объекты 

 Б. Б. Родоман сконструировал несколько идеальных объектов,	не-
обходимых для присущих фундаментальной науке рассуждений и вы-
водов. Так, при помощи элементарных математических расчётов он по-
лучил «изохронный псевдолист», пригодный для объяснения роста и 
очертаний городов и для их вписывания в природный ландшафт (в со-
ставе «поляризованной биосферы») при господстве общественного 
транспорта. Подставляя в модель разные скорости передвижения, 
можно получить и разные формы листьев растений. Картоид начерчен 
в 1972 г. Впервые был представлен в докладе «Деформация растущих 
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моноцентрических ареалов» 4 октября 1973 г. на симпозиуме по теоре-
тическим проблемам географии в Риге. Включён в докторские диссер-
тации (1973 и 1990). Впервые опубликован в 1976 г. в сборнике по сле-
дам того же Рижского симпозиума [30], позже в монографии [44, с. 91]. 
C.В. Чебанов связывает эту модель с общенаучной «теорией рефренов» 
[66]. 

Б. Б. Родоман предпринял попытку объяснить реальные формы 
(очертания) географических объектов как результат деформации иде-
альных фигур (в вышеупомянутом рижском докладе 1973 г.) и предло-
жил своё различение деформации и трансформации. Опубликовано 
кратко в 1973 г. [26], более подробное представление даёт публикация 
1976 г. [30]; вошло в монографию [44, с. 83–94].  

В интересах охраны природного и культурного наследия Б. Б. Родо-
ман предложил выделять и устраивать «полюсы консервации» и «по-
люсы модернизации» в культурном ландшафте, о чём впервые сказано 
и проиллюстрировано цветным картоидом в 1974 г., в научно-популяр-
ном издании–ежегоднике «Земля и люди» [28, с. 71–78]. Первая публи-
кация в научном издании появилась только в 2007 г., с чёрно-белым 
чертежом [51, c. 96–99]. Родоман предусмотрел и многополюсную, в 
частности, трёхполюсную территориальную систему, в которой пере-
межаются, например, жилые массивы, технопарки и природные запо-
ведники, и вставил это в статью, написанную совместно с М. Е. Карпе-
лем [10]. Схема вошла в монографию как «тернарная поляризация» [52, 
с. 175].   

 

6.	Позиционный	принцип	и	географические	границы 

Развивая учение отечественных географов (Н. Н. Баранский, 
И. М. Маергойз, Е. Е. Лейзерович) о географическом положении, 
Б. Б. Родоман вышел на новый уровень – ввёл понятия «позиционный 
принцип» и «давление места». Доклад «Позиционный принцип и дав-
ление места» (о связи свойств объектов с их географическим положе-
нием) был сделан в МФГО 23 февраля 1978. Впервые опубликовано в 
1979 г. [33], вошло в монографию [44, с. 76–82]. 

Б. Б. Родоман описал «Основные типы географических границ» с 
набором новых понятий, например, границы экстремальные, порого-
вые и конфигурационные; субстантивные и ассоциативные. Зачатки 
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этой типологии изложены в кандидатской диссертации и в её авторе-
ферате при характеристике субстантивного и ассоциативного райони-
рования [16, c. 8]. Будучи редактором-составителем сборника «Геогра-
фические границы» (1982) [5], Б. Б. Родоман [35] заложил основы но-
вого направления географической лимологии–учения о географиче-
ских границах–наряду с В. Л. Каганским [7], которому в этой теме при-
надлежит не меньшая часть приоритета – его курсовая работа на чет-
вёртом курсе «О территориальных границах» (1975). Весь сборник 
сразу же был переведён на английский язык и опубликован в Нью-
Йорке, заняв большую часть выпуска журнала Soviet Geography [69]. 
О скандале, вызванном этим сборником в руководстве Географиче-
ского факультета МГУ, можно прочитать в автобиографическом очерке 
Б. Б. Родомана «Моя жизнь в единой географии» [44, c. 247].  

 

7.	Внутренняя	периферия,	ландшафтная	экология, 
экологическая	специализация	России 

Б. Б. Родоман открыл и описал очень важный для понимания рос-
сийского пространства феномен «интрапериферии»	[37, с. 47; 46, с. 79; 
56]. Эту тему подхватил В. Л. Каганский и развивает её весьма плодо-
творно, используя более удачное словосочетание «внутренняя перифе-
рия», которое и Б. Б. Родоман охотно принял.  

С ландшафтной экологией, с рассмотрением природно-антропоген-
ного (культурного) ландшафта связано большинство работ Б. Б. Родо-
мана, как теоретических, так и прикладных. Учёный предложил «рота-
ционную модель территориального развития» –разновидность эко-
фильного ландшафтооборота. Он допускает, что не только застройка 
ведётся на месте лесов и полей, но и природный ландшафт может пе-
риодически возрождаться на месте устаревших, ликвидированных че-
ловеческих поселений. В согласии с аналогичной идеей В. А. Шупера, из 
модели Родомана следует вывод, что города должны вращаться вокруг 
природных заповедников. И вообще, более мобильные, антропогенные 
элементы ландшафта в теории будут вращаться вокруг более стабиль-
ных–природных. В Эстонии был сделан доклад на тему: «Рекультива-
ция земель и циклическая смена культурных ландшафтов (подобная 
севообороту) (Куртна, 17 сентября 1985 г.). Опубликовано [39], переиз-
дано [46, с. 92–98]. 
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Б. Б. Родоман в 1992 г. выступил в «Российской газете» с предложе-
нием использовать ликвидируемые военные полигоны в качестве при-
родных парков и заповедников [42, с. 5]. В. Л. Каганский назвал этот 
проект «экологической конверсией милитаризма». Появилась совмест-
ная статья в журнале «Отечественные записки» [9]. Эта тема прочно во-
шла во все статьи Родомана о желательной «экологической специали-
зации России в мировом хозяйстве», которую он предложил в 2004 г. и 
последовательно развивает [49; 50; 55; 59].  

Б. Б. Родоман открыл, обнаружил, заметил «экологический потен-
циал административных границ»–благоприятные условия для сохра-
нения и возрождения природных ландшафтов. Источником стали по-
ходы вдоль и поперёк этих границ в Подмосковье, начиная с 1948 г. 
Впоследствии, в XXI в., Б. Б. Родоман и В.Л. Каганский вместе пришли к 
понятию «стихийная эконетизация границ» [38; 48].  

Л. В. Смирнягин разрыв дорожной сети на областных границах 
называет «эффектом Цыпиной» по имени сотрудницы географиче-
ского факультета МГУ Э. М. Цыпиной, которая ещё в 70-х годах научи-
лась распознавать по этому признаку границы АТД на космических 
снимках. Но Б. Б. Родоман, за четверть века до открытия Цыпиной, во 
время своих походов обнаружил в натуре зоны экономического ваку-
ума, где обрываются дороги, исчезают деревни, возрождается дикая 
природа, на границах не только областей, но и внутриобластных райо-
нов, и включил эти пограничные зоны в свою «поляризованную био-
сферу» в 1970 г., о чём свидетельствуют приведённые выше публика-
ции. Без эконета вдоль административных границ модель поляризо-
ванного ландшафта, разработанную для нашей страны, Родоман нико-
гда не мыслил.  

 

8.	Подмосковье	и	Центральная	Россия 

Этим регионам в творчестве Б. Б. Родомана принадлежит особое 
место, с ними связаны многие теоретические открытия. Он открыл и 
описал в Подмосковье три типологических ареала сельского ланд-
шафта и народной архитектуры, обнаружил их совпадение с тремя фи-
зико-географическими провинциями и разными топонимическими 
ареалами. Впервые упомянул о трёх секторах Подмосковья в докладе 
«Строительство новых городов-спутников вокруг Москвы и охрана 
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природы» 30 ноября 1959 г. (его первый доклад в МФГО). Публикации 
на эту тему: [14; 47], переиздано: [46, с. 227–232; 54, с. 47–53.  

Б. Б. Родоман впервые использовал Центральную Россию (в рамках 
традиционного экономико-географического района) как объект ком-
плексной географической, культурологической и краеведческой харак-
теристики в качестве учебного пособия, в масштабе, промежуточном 
между традиционным краеведением и географией всей России. Он счи-
тал данный регион важным, необходимым для москвичей промежуточ-
ным звеном в деле познания своей страны. Родоман привлёк к этой ра-
боте своего друга и соавтора М. Р. Сигалова, для которого эта книга, вы-
державшая три издания, стала главным делом его жизни. Писать 
начали в 1991 г. Публикация проекта: [63], публикация книг: [61]. 

В случае крайней необходимости расширения Москвы Б. Б. Родо-
ман предложил застраивать прежде всего юго-восточное, Бронницкое 
направление, вдоль Рязанского шоссе, как наименьшее зло [24; 27]. Это 
опубликовано также в отклике на недавнее расширение Москвы [53]. 

Родоман выдвинул гипотезу об объективных причинах красоты 
ландшафта, перечислив набор необходимых для этого свойств и эле-
ментов. Данной теме были посвящены два доклада: 1) Принципы био-
ники в эволюции и конструировании культурного ландшафта // ЦНИИ 
теории и истории архитектуры, 26 сентября 1978; 2) Сохранение кра-
соты загородного ландшафта в Центральном Нечернозёмном районе 
РСФСР / Семинар «Охрана природы Нечернозёмной зоны...», Иваново, 
29 ноября 1978. Эта тема затрагивается во многих публикациях, назо-
вём лишь первую [32] и самую важную [34]. Переиздано в сборнике 
«Поляризованная биосфера (2002) [46, c. 56–66].  

Б. Б. Родоман представлял будущее развитие городов наподобие 
естественного растительного покрова: небоскрёбы ветвятся, связыва-
ются воздушными мостами, пускают корни, соединяются подземными 
частями. Непосредственное потребление солнечного света вытесня-
ется кверху (пентхаусы, сады на крышах). Это подтвердили и наши не-
давние (в 2016 г.) наблюдения в Гонконге и Макао. Огромные много-
красочные чертежи, изображавшие города-здания, города-корабли, го-
рода-деревья Б. Б. Родоман нарисовал и демонстрировал в МФГО и в 
ЦНИИ истории и теории архитектуры. Были сделаны доклады: 1) Поля-
ризованная биосфера и город будущего (некоторые пути сохранения 
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природного ландшафта при урбанизации) / МФГО, 19 января 1971; 
2) Принципы бионики в эволюции и конструировании культурного 
ландшафта // ЦНИИ теории и истории архитектуры, 26 сентября 1978. 
Опубликовано в [32; 34, c. 117–127; 46, с. 56–66].  

 

9.	Некоторые	новые	понятия	и	словосочетания 

Б. Б. Родоман ввёл в употребление немало запоминающихся  поня-
тий и словосочетаний, например, «тоталитарный ландшафт» для обо-
значения анизотропного гиперцентрализованного культурного ланд-
шафта России, уподобившегося государственным бюрократическим 
структурам [45]. На эту тему была прочитана лекция «Морфология и 
динамика российского пространства» в Институте национальной модели 
экономики 24 декабря 2001 г. [46, с. 315–316], открывшая Б. Б. Родоману 
и В. Л. Каганскому путь в журнал «Отечественные записки», где они 
публиковались в 2002–2007. Впоследствии данную тему интенсивно 
развивал В. Л. Каганский. 

Б. Б. Родоман предложил термин «медвежьи углы» для обозначе-
ния мест стыка трёх административных областей (в узле их границ), 
где существуют наилучшие условия для природных заповедников и 
где в самом деле (в лесной зоне России) иногда встречаются медведи. 
В. Л. Каганский считал превращение этого старинного словосочетания 
в научный географический термин своим достижением, но Б. Б. Родо-
ман применил его в новом значении ещё в 1981 г. в статье, написанной 
для журнала «Юный натуралист». К сожалению, статья не была опуб-
ликована: в редакции не обратили внимание на не известного им ав-
тора. Сохранилась рукопись статьи с рисунком и сопроводительное 
письмо от 27 ноября 1981 г. 

Множество новых, оригинальных понятий, введённых Б. Б. Родо-
маном, характеризуют российское пространство и культурный ланд-
шафт, отношение людей к окружающей среде, их пространственное по-
ведение, географическое положение и т.п., например: географический 
неглижизм, географический романтизм, континуальный и дискретный 
транспорт, кульминация в путешествии, линейно-сетевой принцип 
землепользования, многоступенчатый (многоуровенный) патриотизм, 
природоохранная сила административных границ, ритмы и резонанс 
ландшафтов, территориальные сословия, территориальный конвейер 
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общественного обслуживания, траверсные туристско-рекреационные 
маршруты и территории, циклы повседневных маятниковых миграций 
(на них откликнулся Velibor Vidakoviĉ из Нидерландов – Многолетняя 
переписка), экофильная поляризация культуры, эстетическая сепара-
ция, этические уровни / стадии отношения человека к ландшафту. Эти 
понятия употреблялись в докладах, рассеяны по многим публикациям 

В 1970 г. в докладе «О применении методов теоретической геогра-
фии в негеографических задачах (парагеография)» (МФГО, 14 апреля 
1970) Б. Б. Родоман предложил «парагеографию», или «квазигеогра-
фию»–изучение негеографических объектов географическими мето-
дами [20; 52, с. 100–102]. Он придумал (не позже 1999 г.) словосочета-
ние «русская саванна» при наблюдении совместно с В. Л. Каганским за-
растающих полей в западной части Средней полосы России [60]. 

*  *  * 

Несмотря на преклонный возраст и отсутствие служебного ста-
туса, Б. Б. Родоман продолжает заниматься своими обычными науч-
ными и литературными делами в прежнем темпе, о чём свидетель-
ствуют постоянно пополняющиеся перечни его публикаций, докладов 
и мест, где он бывал на конференциях. Вместе с тем, он не раз говорил, 
что главная и любимая работа его жизни – Монография «Формы райо-
нирования», чисто научная, без уклонов в публицистику, так и не была 
полностью написана. На это не хватило сил и времени. Тема райониро-
вания представлена фрагментарно, разными статьями, а также неопуб-
ликованными текстами и чертежами. Так получилось, вероятно, и по-
тому, что Б. Б. Родомана всегда отвлекали и занимали дела, более акту-
альные, востребованные, понятные окружающему научному сообще-
ству, нежели сухая наука, граничащая с математикой. В архиве учёного 
содержится множество черновиков, проспектов, программ статей и 
книг, которые он не успел довести до готовности. 
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ВКЛАД	Б.	Б.	РОДОМАНА	В	ИЗУЧЕНИЕ 
РЕКРЕАЦИИ	И	ТУРИЗМА2 

 
 

В начале 1960-х годов советская экономическая география стала 
поворачиваться лицом к человеку. Исследователи «народного хозяй-
ства» вспомнили, что наряду с производством существует потребле-
ние, а кроме рабочего времени бывает время досуга. И даже физикогео-
графы, полевики, прежде презиравшие туристов, стали вовлекаться в 
изучение деятельности отдыхающих «на лоне природы». 

В 1965 г. Б. Б. Родоман, после затянувшейся службы в издательстве 
«Мысль», получил место в своей alma mater, на «родной» кафедре эко-
номической географии СССР, возглавлявшейся Ю. Г. Саушкиным, и с эн-
тузиазмом взялся за дело, тогда ещё новое для советских географов. 
Зимой 1965/66 г. Б. Б. Родоман написал фундаментальную работу «Гео-
графические проблемы отдыха и туризма», как главу для коллектив-
ной монографии «Территориальные системы производительных сил» 
[4]. Книга эта вышла только в 1971 г., а пионерная работа Б. Б. Родомана, 
будучи лишь частью книги, с упоминанием автора только в предисловии, 
не вошла в библиографические списки. Между тем, за прошедшие с 
1965 г. шесть лет, географическая наука об отдыхе и туризме в Советском 
Союзе не только возникла, но и стала модным, одно время чуть ли не ос-
новным направлением деятельности Института географии АН СССР. Ос-
новоположником этого направления считается В. С. Преображенский, его 
ближайшими учениками и / или соратниками стали Ю. А. Веденин,                     
Н. С. Мироненко, И. В. Зорин. 

Б. Б. Родоман с 1957 г. публикует статьи о своих путешествиях [1] 
и походах, советы, куда поехать в разное время года [2]; с 1967 г. высту-
пает с докладами, с 1969 г. публикует научные статьи о рекреации и ту-
ризме [3]. Рекреационное пространство, как промежуточное между 
большими городами и дикой природой, вошло в модель «Поляризован-
ного ландшафта», изобретённую весной 1970 г. [10].  

                                                 
2 Автор – Татьяна Ильинична Герасименко, доктор географических наук, 

профессор (Оренбург) 
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После изгнания Б. Б. Родомана из Московского университета 
(1984 г.) его в 1986 г. приютила Всесоюзная лаборатория туризма и экс-
курсий (ВНИЛТЭ). Рекреация, наряду с охраной природы, как важная 
сфера применения теоретической географии, упоминается в заглавии 
докторской диссертации Б. Б. Родомана (1990) [6]. В 1996 г. начались 
публикации о заграничных путешествиях; отметим две самые яркие–о 
Сицилии [8] и Непале [14]. 

Собственных целенаправленных исследований рекреации и ту-
ризма в поле Б. Б. Родоман не проводил, но не раз приезжал в качестве 
гостя (за свой счёт) в экспедиции (например, на озере Селигер и в Мос-
ковской обл.), где работали географы (В .С. Преображенский, Ю. А. Ве-
денин, И. В. Зорин, О. И. Вендина, М. Е. Карпель, Л. Г. Швидченко и др.). 
Важнейшим спутником Б. Б. Родомана на прогулках, в походах, путеше-
ствиях был В. Л. Каганский (Подмосковье, Латгалия, области Централь-
ной России, Жигули, Чувашия, Башкирия). Они вдвоём вырабатывали 
представление о сущности путешествий и в них совместно «откры-
вали» разные феномены культурного ландшафта. В организованные 
самодеятельные туристские походы Б. Б. Родомана вовлёк в 1955 г. его 
одноклассник, инженер (впоследствии–археолог и кандидат географи-
ческих наук) К. К. Шилик. С 1954 г. с Б. Б. Родоманом ходил в маршруты 
выдающийся знаток ландшафта и земельных отношений, сотрудник 
Геофака МГУ, А. Е. Осетров.  

Б. Б. Родоман горячо любит и прекрасно знает Подмосковье, где со 
школьных лет регулярно проводил туристские походы, в одиночку и во 
главе группы товарищей. Эта деятельность также отразилась в его пуб-
ликациях. Особенно страстно он пропагандировал ходьбу на лыжах в 
апреле [7]. Своеобразным полигоном и прототипом ряда картоидов 
стал западный сектор Московской обл., а в нём – «Великий лыжный 
путь» между Ленинградской и Рижской ж.-д. линиями [4; 10]. 

В 1993 г. Б. Б. Родоман написал, а в 2004 г., благодаря поддержке 
президента Российского гуманистического общества В. А. Кувакина, из-
дал книгу «Под открытым небом: о гуманистичном экологическом вос-
питании» [11]. В полной мере опубликовать новые и переиздать ста-
рые работы о рекреации и туризме Б. Б. Родоману удалось только в 
XXI в., благодаря компьютерам и Интернету. Публикаций, специально 
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посвящённых этой теме, около 90 (полный список – на портале 
«Academia.edu»). 

Для Б. Б. Родомана, признанного теоретика географии, рекреация 
и туризм–не побочные темы; все направления его деятельности тесно 
переплетены. Теоретическая география Б. Б. Родомана, в том виде, как 
она представлена в монографии «Территориальные ареалы и сети» [9],	
а также вся его экологическая и природоохранная публицистика–обоб-
щение впечатлений от прогулок, походов, путешествий. Будучи глав-
ным и почти единственным методом постижения окружающего зем-
ного мира, эти путешествия, да и сам путешественник, становятся объ-
ектами изучения наряду с ландшафтом. Когда в 1965 г. Б. Б. Родоману 
поручили написать «что-нибудь» о рекреации и туризме, он не поспе-
шил в библиотеку и не разработал программу изучения, а решил сна-
чала обобщить свой личный туристский опыт.  

Ниже перечислены главные идеи, концепции, проекты, предложе-
ния Б. Б. Родомана в сфере рекреации и туризма. 

• Ресурсы для рекреации и туризма пространственно	 относи‐
тельны: важно не	наличие их, а	различия от места к месту [4; 10]. 

• Главными ресурсами туризма являются местные	особенности и 
степень их экзотичности для посетителей [4; 10]. 

• Туризм–это прежде всего путешествие, а не одноразовая поездка 
к месту стационарного отдыха и развлечений. 

• Различное восприятие местности и представление об окружаю-
щем мире зависит от способов	и	направлений	передвижения [15]. 

• Туристские дороги и тропы для разных видов транспорта и спо-
собов передвижения должны проходить отдельно, но пересекаться и 
собираться в одних и тех же узлах [10]. 

• Для пригородных походов выходного дня наиболее удобны тра‐
версные маршруты в виде хорд между радиальными транспортными 
линиями, поэтому надо сохранять для них подходящие «ландшафтные 
коридоры»	[4; 10]. 

• В урбанизированном регионе предлагается линейно‐сетевой 
принцип выделения земель для рекреации–сеть коридоров с расшире-
ниями в узлах [10]. 
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• При контакте с малонаселённым природным ландшафтом в суро-
вых условиях требуются, выявляются и вырабатываются такие пози-
тивные человеческие качества, которые невозможно воспитать искус-
ственно в повседневной городской обстановке; поэтому надо сохра-
нять места экстремального туризма и не улучшать их транспортную 
доступность [11].  

• Физическое и моральное оздоровление и сохранение здоровья 
при активном туризме достигается не запрограммированным набором 
упражнений и процедур, а вынужденной деятельностью, обусловлен-
ной задачами похода и окружающей средой [11].  

• Рекреация и туризм для многих людей–это дополнительный, 
второй, параллельный	образ	жизни, в котором они накапливают дости-
жения и продвигаются по разным направлениям, не хуже, чем в про-
фессиональной карьере [5].  

• Б. Б. Родоман описал особенности самоорганизации [13], ген-
дерно-возрастную и ролевую структуру	самодеятельного туристского 
коллектива, выявил десятки ролей на стадиях его формирования и 
функционирования [12],  изложил гипотезы о скрепляющих его каркас-
ных связях и отношениях, обнаружил важную роль «возрастных по-
средников», придумал много новых терминов [11]. 

Вершинами сочинений Б. Б. Родомана о туризме и рекреации вы-
глядят две темы: 

• Описание путешествия как искусства: в нём важны не цели, а 
кульминации. Оптимально совпадение кульминаций в маршруте и в 
чувствах людей [10]. 

• Стадии	развития	личности в сфере досуга. Возвышение потреб-
ностей –как спиральная траектория плавания в лодке по кольцевому 
пруду между островом эгоизма и внешним берегом альтруизма [10].     

Как видно из нашего, далеко не полного перечня, идеи и концеп-
ции Б. Б. Родомана, имея прочные, профессионально апробированные 
корни в географических науках и в туристско-географической прак-
тике, своими ветвями выходят за пределы географии–в социологию, 
психологию, медицину, но там они не известны специалистам и не об-
ладают научным статусом. Научное и литературное творчество 
Б. Б. Родомана ещё не оценено и не понято в должной мере, оно дожи-
дается новых исследователей и последователей.  
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