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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

Эта книга посвящена памяти Николая Семёновича Мироненко (5 сен-
тября 1941 г. — 6 декабря 2014 г.), обладателя почетных званий «Заслу-
женный деятель науки РФ» и «Заслуженный профессор Московского 
университета», доктора географических наук, заведующего кафедрой 
географии мирового хозяйства географического факультета МГУ. 

Он был выдающимся ученым и талантливым педагогом, непрере-
каемым авторитетом в области социально-экономической, политиче-
ской и рекреационной географии, отдавшим более 40 лет честному и 
плодотворному служению науке и географическому факультету МГУ 
имени М.В. Ломоносова.

Творческий путь Николая Семёновича ярок и насыщен достиже-
ниями. После окончания в 1973 г. аспирантуры он остался работать на 
факультете, пройдя путь от младшего научного сотрудника до про-
фессора, заведующего кафедрой, и заложил фундаментальные основы 
целого ряда новых научно-исследовательских и образовательных на-
правлений. Н.С. Мироненко по праву считается основоположником 
научной школы рекреационной географии, а также первопроходцем 
отечественной геополитики и политической географии. 

Большой вклад Николай Семёнович внес в теоретические и ме-
тодические обобщения в области комплексного страноведения, в 
решение проблем его социологизации и гуманитаризации. Венец его 
творчества — создание нового направления в российской экономиче-
ской географии — географии мирового хозяйства. Формированием 
представлений о пространственных структурах современного миро-
вого хозяйства и выработкой модели интегрирования России в между-
народное разделение труда Николай Семёнович активно занимался 
вплоть до последних дней.

Профессор Н.С. Мироненко оставил богатое научное наследие — 
свыше 200 работ, в том числе ряд книг, учебников и учебных пособий, 
насыщенных новыми идеями и глубокими размышлениями, осваивать 
и развивать которые предстоит его многочисленным ученикам. Но еще 
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важнее — его вклад в развитие человеческого капитала. Он вложил 
душу и силы в подготовку сотен студентов кафедры; под его руковод-
ством защитились более 30 кандидатов географических наук. 

Николай Семёнович всегда занимался активной общественной 
деятельностью. С 1995 г. — он бессменный председатель экономико-
географического диссертационного совета при МГУ по защитам 
кандидатских и докторских диссертаций; с 1998 г. — глава секции гео-
графии Центрального дома ученых РАН; участник редколлегий многих 
географических журналов. На протяжении многих лет он был членом 
Экспертного совета по наукам о Земле ВАК РФ (в 2010 г. награжден 
почетной грамотой ВАК РФ за многолетнюю и творческую работу по 
аттестации научных работников), экспертом в Федеральном реестре 
экспертов научно-технической сферы и других организациях, имеет 
нагрудный знак «Почетный работник высшего профессионального 
образования» (1999), юбилейный нагрудный знак «250 лет МГУ имени 
М.В. Ломоносова» (2004).

Николай Семёнович был добрым и отзывчивым человеком, эру-
дитом и большим тружеником, талантливым ученым, прекрасным 
педагогом. 

Книга носит биографический характер и включает отдельные тру-
ды Н.С. Мироненко, а также статьи его коллег и друзей, посвященные 
разным периодам жизни и творчества Николая Семёновича, его науч-
ным идеям и исследованиям, педагогической и научно-общественной 
деятельности, а также воспоминания его друзей, коллег и близких ему 
людей.

Большую помощь в оформлении и подборе материалов оказали 
ведущие инженеры кафедры географии мирового хозяйства Наталья 
Владимировна Рябова и Вера Александровна Ерохина. 

Н.С. Касимов, академик РАН;
коллектив кафедры географии мирового хозяйства 

географического факультета 
Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова
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Истоки: семья и годы учебы
А.Н. Мироненко, И.Н. Мироненко, 
Г.В. Мироненко, М.А. Мироненко

Николай Семёнович Мироненко родился 5 сентября 1941 г. в селе 
Придорожное Джанкойского района Крымской области СССР. 
Родители — Семен Устинович и Татьяна Савельевна — трудились 
в колхозе, потом стали пенсионерами. 

В семье было пятеро детей, двое погибли на войне. Николай Се-
мёнович был самый младший, старше его — брат Иван, воевавший 
на фронте, как и его отец, и вернувшийся потом в родные крымские 
места, и сестра Люба, которая всю жизнь живет в родном селе, всегда 
много трудилась и трудится до сих пор, хотя трудные годы жизни 
с возрастом сказываются на здоровье. 

Мама Татьяна Савельевна была женщина очень волевая, доста-
точно строгая и пользовалась большим авторитетом в своем селе, 
где соседки очень уважали ее и всегда приходили советоваться по 
своим житейским делам. Татьяна Савельевна любила младшего 
сына Колю, как обычно водится в семьях, больше всего. Родители 
прожили долгую трудовую жизнь — оба до 92 лет. 

Родителей Николай Семёнович всегда вспоминал очень тепло, 
много про них рассказывал и учил детей и внуков знанию своих 
корней. Каждый год Николай Семёнович ездил на родину, ухажи-
вал за могилой родителей, помогал во время своего пребывания 
сестре по хозяйству и дому. В последние годы к таким поездкам 
присоединились дети и внуки Николая Семёновича. 

В 1949–1956 гг. Николай Семёнович учился в семилетней школе, а 
в 1956–1960 гг. он — учащийся Херсонского гидрометеорологическо-
го техникума, получил специальность «метеорология». И эти знания 
остались у него навсегда, он прекрасно разбирался в циркуляции 
атмосферы, мог точно сказать, как и почему изменится погода. 

Эти знания потом Николай Семёнович использовал и во время 
службы в Советской армии, где служил 3 года (1960–1963) в Грузии 
на гидрометеорологической станции при аэропорте, и старшие по 
чину офицеры всегда назначали его главным за метеопрогноз, когда 
проходили важные полеты и учения. Одновременно со службой в 
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армии Николай Семёнович экстерном закончил полную среднюю 
школу с золотой медалью. 

С детства Николай Семёнович был очень любознательным, много 
читал, учился очень хорошо и, как потом рассказывал, в глубине 
души всегда хотел после школы учиться дальше. С возрастом эта 
мечта его, подкрепленная большими способностями, твердостью 
характера и жаждой образования, все более оформлялась, а потом 
стала явью. 

И позже, будучи стажером и потом аспирантом МГУ, он всегда 
этим очень гордился и впоследствии называл МГУ всегда, как гово-
рится, по «имени-отчеству» — Московский государственный имени 
М.В. Ломоносова… 

После демобилизации он поступил на естественно-гео гра фи-
ческий факультет Крымского педагогического института (позже — 
Таврического национального университета имени В.И. Вернадского). 
На последнем курсе в 1967/68 учебном году был направлен на учебу 
на географический факультет Московского университета в качестве 
стажера. В 1968–1970 гг. работал ассистентом кафедры экономиче-
ской географии Крымского пединститута.

В 1965 г. Николай Семёнович женился (Светлана Витальевна 
умерла в 1992 г.), и в семье родилось двое сыновей — Андрей и 
Игорь. Они оба отслужили в армии, как отец, получили образо-
вание и имеют своих детей. У Андрея и его жены Галины — трое: 
Светлана — старшая дочь, окончила географический факультет МГУ, 
Арсений — студент Московского государственного университета 
экономики, статистики и информатики, младшая Василиса — 
школьница, активно занимающаяся спортом. Как всегда говорил 
Николай Семёнович, его младшая внучка Василиса и внешне, и 
своим волевым и настойчивым характером напоминает его маму, 
Татьяну Савельевну. У Игоря и Марины двое детей — дочь Алена 
окончила медицинский институт и работает врачом, сын Кирилл 
работает в бизнесе.

Николай Семёнович был очень заботливым и любящим отцом 
и дедушкой, всегда ревностно следил за успехами детей и внуков в 
учебе и жизни, делился знаниями и помогал советами, потому что 
сам он так много читал и был сведущ в самых различных областях, 
что его можно было назвать ходячей энциклопедией. Дети и внуки 
отвечали ему своим вниманием и любовью. Вся большая семья со-
биралась вместе по общим и семейным праздникам, и всегда первое 
слово давалось Николаю Семёновичу, который всех очень любил и 
знал, как напутствовать и что пожелать каждому.



15

Крымский фундамент научных 
исследований
Н.В. Багров , А.Б. Швец

Масштаб личности порой рельефнее определяется в мелочах мо-
заики воспоминаний. Воспоминания — это окно в прошлое, они 
дают возможность современникам жизни какого-либо человека 
рассказать о нем то, что не получило отражения ни в каком другом 
виде творчества. Именно поэтому свои воспоминания о крымском 
периоде жизни Николая Семёновича Мироненко мы построили по 
принципу мозаики, составные части которой сложены в целостное 
представление об этом Человеке.

Крым в судьбе доктора географических наук Н.С. Мироненко 
сыграл две очень важных роли: сформировал его представление о 
принципах верности малой родине и заложил прочный фундамент 
ответственного отношения ко всему, что приходится делать в жизни. 

Уроженец степного Крыма, который всегда был «иным» по 
отношению к тем регионам полуострова, что принято называть 
«рекламными», «глянцевыми», «курортными», Николай Семёнович, 
вероятно, сформировал именно здесь чувство скромности в оценках 
результатов собственной деятельности, любви к простым и понят-
ным для окружающих истинам, трудолюбие и самоиронию, позво-
ляющую не ощущать себя провинциалом в столичной жизни.

В 1963 г. Николай Мироненко поступил на первый курс ес тест-
венно-географического факультета Крымского педагогического 

Н.В. Багров , А.Б. Швец — коллеги Н.С. Мироненко
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института имени М.В. Фрунзе (КПИ). Факультет того времени 
представлял сплоченный коллектив студентов и преподавателей, 
с общими радостями и проблемами, нацеленный на формирова-
ние специалистов с широкими возможностями в педагогической 
деятельности и умением проявлять свои организаторские способ-
ности. 

Однокурсница Николая Семёновича — Лидия Яковлевна Гар-
куша, к.г.н., доцент кафедры геоэкологии Таврической академии 
Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, 
вспоминает: 

«С Николаем Мироненко я познакомилась в конце августа 
1963 года, когда нас, группу из 25 первокурсников, отправили на 
пять дней в п. Краснолесье Симферопольского района работать 
на биостанции. Николай был назначен деканатом старостой 
группы. Среди моих однокурсников только пятеро поступили 
на учебу после окончания школы. Все остальные имели рабочий 
стаж или пришли в институт после службы в Советской армии. 
Николай относился к числу “бывалых” студентов. Он поступил 
на естественно-географический факультет после окончания с от-
личием Херсонского гидрометеорологического техникума. Мы, 
“желторотики”, тогда еще не понимали, насколько нам повезло 
со старостой. Только после начала учебы группа оценила таланты 
Николая. Староста вникал во все стороны жизни однокурсников: 
от контроля посещения занятий до поселения в общежитие, от 
организации досуга на факультете до проведения выходов на 
природу.

Николай был активным, глубоко заинтересованным в учебе 
человеком, умел сплотить группу, не присоединяясь ни к одной 
из внутригрупповых компаний. Будучи опытным в студенческой 
жизни, он щедро делился с нами негласными правилами поведе-
ния студентов. Из-за нехватки учебников и атласов Николай часто 
организовывал подготовку к практическим и лабораторным за-
нятиям во второй половине дня в любой свободной аудитории. 
На подготовительные занятия приходила почти вся группа. Во 
время подготовки к экзаменам Николай проявлял просто чудеса 
организованности и рационального распределения времени. 
Этому качеству старались многие подражать. Он учился легко, с 
огромным интересом к тому, что мы узнавали от наших настав-
ников. Такое отношение к учебе создавало в группе здоровый дух 
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соревновательности. 
Наша группа была 
на курсе лучшей по 
успеваемости и орга-
низованности. 

Особенно ценным 
был опыт Николая на 
полевых практиках. 
На биологических 
практиках в Красно-
лесье наш быт был 
организован лучше, 
чем в иных группах, 
а на географических 
выездных практиках 
закупки продуктов, 
организация полевого 
лагеря и дежурства по 
кухне проходили бес-
конфликтно и даже 
весело. А еще именно 

у Мироненко мы учились скрупулезно вести собственные по-
левые дневники. Никто не заставлял нас это делать, но процесс 
наблюдения за тем, как оформляет свой полевой дневник Ни-
колай, приучал однокурсников к неформальному отношению 
к учебным занятиям. Мне, например, это умение пригодилось 
в будущем, когда самой довелось организовывать полевые ис-
следования при подготовке материалов для кандидатской дис-
сертации и в последующей работе со студентами.

В Николае сочетались такие интересные и противоречивые 
черты характера, как мягкость по отношению к окружающим и 
непреклонная принципиальность, безупречная честность, актив-
ная жизненная позиция. Отличительными чертами характера 
Коли Мироненко было умение слушать и слышать, сопереживать 
и приходить на помощь. А еще запомнилась его мягкая иронич-
ность, которая могла легко превратиться в едкий сарказм в ответ 
на глупость поступков или высказываний».

Годы обучения Николая Семёновича на естественно-гео гра фи-
ческом факультете совпали с периодом «золотого века» дальних 

Обложка полевого дневника
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Схема района практики из полевого дневника Н.С. Мироненко, 1965 г.

практик географов, когда можно было за месяц исколесить полстра-
ны, став участником не только интереснейшего процесса познания 
ее образа, но и научиться преодолевать огромное количество быто-
вых трудностей. На географическом факультете Таврической акаде-
мии Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского 
сохранился полевой дневник студента второго курса Коли Миро-
ненко. Это добросовестный отчет, исписанный мелким почерком, 
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карандашом (как и требовалось по всем правилам полевых работ), 
с зарисовками и схемами, детальными описаниями и анализом 
увиденного на одном из самых протяженных маршрутов дальней 
практики 1965 года, которая начиналась на Урале, затем шла через 
Казахстан и Среднюю Азию и завершалась в Закавказье.

1960-е гг. для естественно-гео гра фи че ского факультета Крым-
ского педагогического института были временем расширения 
возможностей в сфере науки. В 1963 г. на кафедре экономической 
географии КПИ открылась аспирантура, готовящая специалистов 
не только по эконо ми ко-гео графической, но и по страноведче-
ской проблематике. Научным руководителем аспирантов стал 
заведующий кафедрой профессор Иван Трофимович Твердохлебов. 
Обаяние и научный авторитет этого человека были бесспорны в 
географическом сообществе бывшего Советского Союза. Глубокие 
знания И.Т. Твердохлебова в области экономической географии за-
рубежных стран, его умение блестяще читать лекции, несомненно, 
оказали влияние на формирование научных пристрастий Николая 

Зарисовка Казахского мелкосопочника из полевого дневника 
Н.С. Мироненко, 1965 г.
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Семёновича Мироненко. К моменту окончания им пединститута 
в 1968 г. на кафедре экономической географии под руководством 
И.Т. Твердохлебова уже была успешно защищена первая кандидат-
ская диссертация в области экономической географии. Соискателем 
научной степени стал молодой исследователь, а в будущем ректор 
Таврического национального университета имени В.И. Вернадского 
Николай Васильевич Багров. 

Успешная защита диссертации Н.В. Багровым вдохновила его 
научного руководителя на поиск новых, талантливых учеников и 
будущих преподавателей для КПИ, который к началу 1970-х гг. кон-
центрировал кадровые ресурсы для перехода в статус университета. 
В поле зрения И.Т. Твердохлебова попадает организованный, думаю-
щий студент Николай Мироненко, увлеченный страноведческой 
проблематикой. Понимая, что в провинциальном вузе у студентов 
ограничен доступ к информации по зарубежной тематике, пользу-
ясь авторитетом в академической среде Москвы, И.Т. Твердохлебов 
организует в 1967 г. годичную стажировку крымского студента в Мо-
сковском государственном университете. Возможно, именно в пери-
од московской стажировки Н.С. Мироненко привлек внимание его 
будущего научного руководителя — профессора И.М. Маергойза.

После окончания пединститута Н.С. Мироненко остается ра-
ботать ассистентом на кафедре экономической географии КПИ. 
Раскрываются новые грани характера Николая Семёновича: вдум-
чивое отношение к людям, умение заинтересовать главным делом 
жизни. Это время запечатлено в памяти бывших его студентов Лидии 
Михайловны Соцковой, к.г.н, доцента кафедры геоэкологии Таври-
ческой академии Крымского федерального университета имени 
В.И. Вернадского, и Михаила Васильевича Кузнецова, к.г.н., доцента 
кафедры экономической и социальной географии и территориаль-
ного управления Таврической академии Крымского федерального 
университета имени В. И. Вернадского.

Л.М. Соцкова вспоминает: 

«Я помню Николая Семёновича Мироненко с 1968 года. 
Он — куратор нашей группы 1 курса географов, обучающихся 
на естественно-географическом факультете Крымского педагоги-
ческого института имени М.В. Фрунзе. Николай Семёнович для 
меня всегда останется молодым. Так и хочется сказать: “Знаете, 
каким он парнем был?” Ответственным, благородным, иногда 
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чуть насмешливым, но неизменно добрым и внимательным к 
студентам.

При совсем небольшой разнице в возрасте Николай Семёно-
вич буквально окружал нас своим вниманием и заботой. Он умел 
найти необходимый паритет между воспитанием, дружеской 
поддержкой без панибратства, советами уже бывалого географа, 
прошедшего и работы в колхозе, и дальнюю практику, и со-
чувствием к растерянным первокурсникам. От него первого мы 
услышали простой совет — перечитывать дома конспект лекций 
и вносить необходимые правки в содержание, термины, сокраще-
ния и т.д. Совет простой, но бесценный в плане организации уче-
бы студентов-первокурсников. Благодаря Николаю Семёновичу в 
первый раз мы направились в читальные залы: привел, показал, 
присутствовал при разъяснениях работы с каталогом. Николай 
Семёнович настраивал нас на учебу: приносил свои конспекты 
лекций и полевые дневники, советовал, на какие книги следует 
обратить внимание, что прочесть в первую очередь. Благодаря 
ему многие из нас стали хорошими студентами, а успешная 
учеба на естественно-географическом факультете, особенно для 
первокурсников, весьма сложна.

Нам повезло, нам очень повезло — интеллектуал, умница, 
эрудит, воспитывавший увлеченность географией на собственном 
примере. Нам казалось, что он с нами всегда: и перед первой па-
рой, и после окончания занятий. С нами же он поехал на уборку 
помидоров в наш первый колхоз. Группа восприняла эту поездку 
на “ура”. Романтика, восторг, ликование, почти как в песне: “А мы 
едем, а мы едем за туманом…”. Николай Семёнович охладил вос-
торги и настроил на серьезный лад: весьма разумно ознакомил 
всех со списком необходимых вещей, предупредил, что может 
быть и холодно, и грязно, и дождливо. Он всегда выходил с нами 
в поле, скрупулезно подсчитывал собранные ящики с помидора-
ми, помогал отстающим, подбадривал уставших. Практически 
каждый вечер заходил к нам в комнаты. Обсуждали статьи в 
газетах, прочитанные книги, просмотренные фильмы. Много 
рассказывал о Великих географических открытиях, готовя нас к 
предстоящим учебным курсам. С неизменным вниманием мы 
слушали его воспоминания о дальней практике. Наше общение 
было легким, приятным, не натужным. Тогда мы такую заботу 
воспринимали как данность, настолько естествен был Николай 
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Семёнович. Сегодня, с позиций своего возраста и педагогического 
опыта, понимаю, что Николай Семёнович Мироненко был, как 
говорится, педагог и куратор от Бога!

Через многие годы мои встречи с Николаем Семёновичем 
носили случайный характер — в читальном зале географи-
ческого факультета МГУ (во время ФПК или стажировки), на 
конференциях, но всегда эти встречи были радостными. Как 
бывшей студентке и подопечной, мне казалось, что наш куратор 
совсем не стареет и по-прежнему молод. Увы… Кончина Нико-
лая Семёновича для меня — личное горе. Редко случается, что 
при минимуме общения, в условиях более чем двадцатилетнего 
разделения границами человека помнишь всю жизнь и незримо 
ощущаешь его присутствие. Спасибо Вам, Николай Семёнович, 
и мир Вашему праху…»

У М.В. Кузнецова остался свой ракурс воспоминаний о Николае 
Семёновиче: 

«В который раз убеждаюсь в том, что мое настоящее бóльшей 
частью определено теми людьми, с которыми сводила линия 
жизни. 

Искренне благодарен судьбе за то, что в конце 1960-х годов, в 
самом начале моего становления как географа, Николай Семёно-
вич Мироненко проводил в нашей группе семинарские занятия 
по экономической и рекреационной географии. Нашу группу 
“АБ” буквально завораживало человеческое обаяние этого мо-
лодого преподавателя, глубина его научных знаний, простота и 
доходчивость объяснения основополагающих понятий зарож-
дающейся рекреационной географии. Мое студенческое общение 
с Николаем Семёновичем проявилось в устойчивом желании 
заниматься научной деятельностью в области рекреационной 
географии, сформировало научную гипотезу для написания 
кандидатской диссертации по проблеме территориальной ор-
ганизации рекреационно-географического процесса.

Николаю Семёновичу было присуще редкое среди ученых 
сочетание качеств оригинального методиста и глубокого мето-
долога географической науки. Войдя в число отцов-основателей 
рекреационной географии, Николай Семёнович создал простые 
и доступные методы изучения рекреационной деятельности. Ему 
принадлежит такая обычная сегодня, но, по сути, необычная в 



23

своей простоте методика определения количества рекреантов 
по потреблению хлеба. Оригинальными были и предложенные 
Николаем Семёновичем методики расчета емкости рекреаци-
онных предприятий, включая показатели определения общего 
годового коечного фонда, оборачиваемости посадочных мест 
предприятий общественного питания и другие методики. Все 
эти научные находки Н.С. Мироненко с увлечением объяснял 
нам, студентам, на занятиях, постоянно обращая внимание на не-
обходимость применения индивидуального методологического 
творчества и научной фантазии.

Однако не только научные изыскания интересовали этого 
творческого человека. Николай Семёнович заботливо относился 
к молодым ученым, аспирантам, помогая им не только словом, 
но и реальными делами. В этом плане мне вспоминается пример 
оказания Николаем Семёновичем в конце 1960-х годов научно-
методической и консультативной помощи тогда еще начинаю-
щему белорусскому ученому, ныне крупному специалисту в 
области рекреационной географии, профессору Белорусского 
госуниверситета И.И. Пирожнику. В свое время Николай Семё-
нович оказал помощь и мне в совершенствовании диссертации, 
написав содержательный и оригинальный отзыв на автореферат 
моей работы. В частности, с особым теплом в душе я вспоминаю 
его незлобивое и справедливое по сути замечание в отзыве на 
автореферат моей диссертации по поводу того, что “автор дис-
сертации увлекается чрезмерным терминотворчеством”.

Николай Семёнович Мироненко навсегда останется в моей 
памяти открывателем рекреационной географии, человеком 
дружелюбным и отзывчивым на любую просьбу нуждающихся 
в научно-методической консультации».

В 1970 г. Николай Семёнович покидает Крым, поступив в аспи-
рантуру Московского государственного университета. Связи с alma 
mater становятся эпизодическими, но всегда плодотворными. На 
первом же году обучения Николая Семёновича в аспирантуре с 
трибуны V съезда Географического общества СССР прозвучал его 
совместный с Н.В. Багровым и И.Т. Твердохлебовым доклад «Про-
блемы рекреационной географии», где были сформулированы 
основные направления новой научной дисциплины. Через два 
года, в 1972 г., появляется первая на Украине статья Н.С. Миро-
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ненко и И.Т. Твердохлебова «Рекреаційна географія — нова галузь 
економічної географії. В порядку обговорення» («Рекреационная 
география — новая отрасль экономической географии. В порядке 
обсуждения»). Приоритетность крымской школы экономической 
географии в исследованиях рекре ацион но-географической проб ле-
ма тики была отмечена и принята географической общественностью 
бывшего Советского Союза. 

В 1973 г. на кафедре экономической географии тогда уже Сим-
феропольского государственного университета имени М.В. Фрунзе 
началась подготовка специалистов туристско-экскурсионного дела 
по учебной программе «Рекреационная география», разработанной 
Н.С. Мироненко и И.Т. Твердохлебовым. Эта программа была одо-
брена Научно-методическим советом по высшему географическому 
образованию Минвуза СССР и издана в МГУ в 1982 г. для исполь-
зования в университетах страны. А годом раньше в Издательстве 
МГУ вышло написанное Н.С. Мироненко и И.Т. Твердохлебовым 
учебное пособие «Рекреационная география»1. В книге был собран 
и систематизирован понятийный аппарат рекреационной геогра-
фии, а также рассмотрены подходы к анализу реальных проблем 
территориальной организации рекреационной деятельности в 
СССР. Эта работа не потеряла актуальности и сегодня, поскольку 
к ней стараются обратиться все те, кто только начинает заниматься 
проблематикой рекреационной географии. В 1984 г. учебное пособие 
«Рекреационная география» было переведено на испанский язык по 
заказу кубинского издательства «Пуэбло и эдуксьон».

Несмотря на отъезд в Москву, Николай Семёнович всегда незри-
мо присутствовал в жизни географического факультета Симферо-
польского государственного, а с 1999 г. — Таврического националь-
ного университета. Он мог появиться в alma mater председателем 
Государственной экзаменационной комиссии или участником 
научного форума, с ним можно было легко договориться о встрече 
для консультаций в Москве, его можно было услышать на факуль-
тете повышения квалификации или межкафедральном семинаре, 
в котором участвовала кафедра географии мирового хозяйства, 
которую он возглавлял. На факультете всегда находились люди, 

1 Мироненко Н.С., Твердохлебов И.Т. Рекреационная география. М.: Изд-во 
Моск. ун-та, 1981. 



25

которые передавали приветы от Мироненко, кто-то ссылался на 
его работы, кто-то привозил его работы из Москвы.

Но самое главное заключается в том, что фамилия Николая Се-
мёновича до настоящего времени живет в аудиториях крымского 
географического факультета как миф, красивый и вполне реалистич-
ный, досягаемый для каждого студента, пожелавшего совершить 
усилие над собственным незнанием и ленью для того, чтобы взлететь 
на вершину науки. Этот миф о пареньке из провинции, добившемся 
признания в самом престижном вузе постсоветского пространства 
и сохранившем благодарную память об alma mater, останется на-
всегда одной из лучших традиций крымских географов.

Маер, Мирон, экономы и другие 
(размышляя «вокруг да около» школы 
И.М. Маергойза)
П.М. Полян, А.И. Трейвиш

Мы пишем для своих, для тесного сообщества, где в ходу сленг, 
групповые и личные прозвания и клички. Для остальных поясним 
заглавие: Маер — это одна из легенд географии, профессор Исаак 
Моисеевич Маергойз (1908–1975), Мирон, он же Семеныч, — тоже 
профессор, доктор и т.д. Николай Семёнович Мироненко, ушедший 
так недавно (1941–2014), а экономы — экономгеографы на студенческо-
аспирантском и даже на профессорско-преподавательском арго. 
Клички, конечно, незатейливые1. 

Экономы — еще и неточно. Отделяя нас от физов-природоведов, 
метка имеет смысл лишь среди географов и сводит все наше крыло 
к экономике, о чем еще в 1940-х гг. жалел сам Н.Н. Баранский. Увы, 
это крыло до сих пор лишено общепризнанного и адекватного 
своей широте имени, не считая неуклюжей ВАКовской квадриги 
специальности 25.00.24 «Экономическая, социальная, политическая 
и рекреационная география». Даром что по ней (до 2010 г. — по 
тройке, без рекреационной пристяжной) Мироненко остепенил на 
своем совете две сотни диссертантов, из которых двумя десятками 

1 Кстати, сам Мирон коллегу В.Е. Шувалова звал емко и метко Змием (за 
мудрость и повадку), но звал он один, широкого признания это прозвище не по-
лучило.



26

сам руководил. А «социально-экономический», «общественный», 
«гуманитарный» географ — такие же неформальные клички, как 
и «эконом». Но «экономы» — сложилось и прижилось.

Отдав им дань, не будем ими злоупотреблять. Наша задача — 
вспомнить о том, что связывает героев очерка, включая «других»: 
людей, окружение, обстановку в целом, и заодно обсудить диалек-
тику устойчивости — изменчивости нашей дисциплины, проблемы 
ее наследия, преемственности поколений и кое-что еще. 

Маергойза и Мироненко связывали не только эта дисциплина 
и не просто личное знакомство, а отношения учителя и ученика, 
общая, хотя и менявшаяся со временем среда, оргячейка — кафедра, 
которую они, каждый по-своему, создавали и обновляли, отдав ей 
годы жизни и горы труда. Разделяют же — время, история, эпоха. 
Поэтому их кафедра и их наука — вроде бы те же самые, да не совсем. 
Ведь все меняется, причем конечность жизни отдельных людей и 
коллективов, вплоть до государственных, делает перемены резкими, 
а время — дискретным, поделенным на отчетливые куски. И даже то 
обстоятельство, что часть сотрудников «эпохи Маера» сохранилась 
и в «эпоху Мирона», тут мало что меняет.

В биографиях двух героев есть черты сходства: периферийная 
юность, довольно поздний карьерный рост, ранняя и внезапная 
смерть, о какой говорят — безвременная. У обоих не был простым 
путь от школьной парты к вузовской, кандидатские они защитили 
в возрасте за 30 (Маергойз — даже за 35), оба испытали тогда и 
вслед за тем крутой научный взлет. Сделали много. Могли больше, 
но один не дотянул до 70, другой — до 75 лет. Это не 62, на которых 
оборвалась в марте 2014 г. жизнь С.С. Артоболевского, но и не 90 с 
лишним Э.Б. Валева и В.П. Максаковского, до конца работоспо-
собных, сохранивших ясность ума и казавшихся уже чуть ли не 
вечными. Представители двух поколений одной школы, все они 
ушли в один год, хотя и не строго календарный. 

Его злая урожайность — знак неумолимой депопуляции рос-
сийской науки вообще и особенно таких ее меньшинств, как «эко-
номы». По нашим подсчетам, их в учреждениях географического 
профиля не более 500 человек, а вместе с теми, кто работает на том 
же поле, числясь в ячейках экономистов, политологов, демографов 
и т.д., — 700–800. Всех смежников-конкурентов явно больше, да и в 
кадровом составе географии нас всего 1/6. Наметившийся приток 
молодежи не закрывает брешей, особенно в когорте 40-летних. До 
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многократной убыли рядов по сугубо естественным причинам, безо 
всяких внешних потрясений, остались немногие годы. На таком 
фоне вопрос о выживании науки, а при ее выживании в любом 
виде — о внутренней эстафете, преемственности поколений, более 
чем актуален. 

Вернемся к Маергойзу и Мироненко, на твердую почву исто-
рии науки. При первом еще не было означенной проблемы, наука 
росла, множила институты и кафедры. Закономерным эпизодом 
процесса стало создание после войны на геофаке МГУ кафедры 
стран народной демократии, позже зарубежных социалистических. 
И.М. Маергойз, как говорится, стоял у ее истоков вместе с И.А. Вит-
вером, в 1950-х гг. недолго ею заведовал, но по ряду «параметров» 
явно не подходил. Факультетских антисемитов он бесил еще долго, 
пока кафедру ближе к 70-м с его согласия и при полной поддержке 
не возглавил О.Т. Богомолов из аппарата ЦК КПСС, ставший также 
директором Института экономики мировой социалистической 
системы АН СССР. 

Это не было уникально и определенно шло на пользу делу. 
Другой, тоже позитивный пример — В.В. Вольский. Однако, в от-
личие от него, Олега Тимофеевича все-таки больше занимал инсти-
тут. Ведущим профессором, идеологом и, как сказали бы теперь, 
брендом кафедры, отчасти факультета, да и не только их, а всей 
экономгеографии СССР был до самой смерти Маергойз. В поле 
его волшебного притяжения сотни коллег, аспирантов, студентов 
входили на равных, что необычайно по меркам любого времени. 
Уроки этой школы все усваивали по-разному, каждый выносил 
что-то свое, важное, назидательное, вдохновляющее для себя, своей 
жизни и работы, но выносил непременно.

За считанные годы относительного благополучия он привлек на 
кафедру многих, в том числе Н.В. Алисова, в этот момент уже из-
вестного ученого, и Н.С. Мироненко, тогда всего лишь способного 
аспиранта, замеченного мэтром в Симферополе (а родом и вовсе 
из крымско-степной глубинки) и приглашенного к себе в Москву, 
на 22-й этаж Главного здания МГУ. Николая Васильевича Алисова 
студенты прозвали «динозавром» и не столько за личную косность, 
сколько за то, что однажды он, вразумляя подопечного студента, 
сравнил исследователя территориальных структур с палеонтоло-
гом, увлеченно реставрирующим скелет по отдельным косточкам. 
Алисов сменил Богомолова на посту заведующего, когда тот оставил 
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его вскоре после смерти Маергойза, и правил кафедрой до 1991 г. 
(после чего прожил и проработал еще десять лет). Уход Алисова с 
заведования совпал с распадом СССР и концом гегемонии КПСС, 
возможно, случайно, но симптоматично. 

С той поры 24 года руководил ею Н.С. Мироненко. Целая эпоха… 
Один из нас (П. Полян) никогда не звал Мироненко ни «Ми-

роном», ни «Семёнычем», а всегда только «Колей», в ответ слы-
ша или «Паша», или, в последнее время, «Павел». Это общение 
было тонко срежиссировано Исааком Моисеевичем как часть его 
плана по интеграции аспиранта-провинциала, с одной стороны, 
в московско-университетскую жизнь (сам он взял на себя самое 
трудное — борьбу за московскую прописку никому не ведомого 
аспиранта), а с другой — в занимавшее тогда профессора как ничто 
другое направление, которое сегодня можно смело назвать учением 
о терструктурах1. Много раз «Паша» проведывал «Колю» в его аспи-
рантской келье, т.е. в общежитской зоне, если не ошибаюсь, «Г». Па-
мять не сохранила того, как достигалась договоренность о встречах, 
но можно было и не договариваться. После обеда в столовке Коля 
был практически всегда у себя, в неизменных трениках, обложенный 
книгами и конспектами, с бутылками — полными или пустыми — 
из-под кефира (его любимый тогда напиток!) на подоконнике. У него 
всегда имелось несколько интересных вопросов к разговору: «Как ты 
думаешь?...» (никакого менторства в наших отношениях не было). 
И ни малейшей склонности к столичным соблазнам! 

На фоне других маергойзовских аспирантов — например, бли-
стательного Лени Вардомского с его широким кругом интересов и 
талантов или Володи Фролова, делавшего свою карьеру скорее по 
комсомольской, чем по научной линии (и дошедшего по ней, как 
многие выпускники кафедры, до дипломатических постов), — Коля 
Мироненко, конечно же, проигрывал. Тем не менее, а может быть, 
именно поэтому он был на порядок целеустремленнее, что потом 
ему очень помогало в расширении тематического кругозора и во-
обще во всем, что ему еще предстояло совершить — и как ученому, 
и как педагогу, и как руководителю. 

1 Оба соавтора принадлежали к самому узкому кругу коллег и учеников, 
на которых Исаак Моисеевич — за журнальным столиком у себя в кабинете на 
Ломоносовском — обкатывал его положения (не так много могли мы ему тогда 
добавить от себя или возразить, но все-таки не просто хлопали глазами, а что-то 
впитывали).
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Год мирной смены кафедральной власти был годом не вполне 
мирного слома строя и страны, ее распада вслед за мировой со-
циалистической системой. Иначе говоря, на этом крутом изломе 
вдруг испарился сам объект страноведческих штудий кафедры и 
богомоловского института. Их переименование соответственно в ка-
федру географии мирового хозяйства и в Институт международных 
экономических и политических исследований РАН было поэтому 
не просто сменой вывески, а вынужденным галсом, продиктован-
ным неумолимой историей. Насколько маневр оказался точным 
и дальновидным — уже другой вопрос, не самый простой. Мы не 
будем обсуждать судьбу института, ныне существующего в составе 
другого — Института экономики РАН, но о судьбе кафедры, где мы 
провели незабвенные студенческие (а один из нас и аспирантские) 
годы, умолчать не сможем.

Поначалу она сложилась сверхудачно. Кафедра стала популярной 
среди абитуры и студентов, выпускала инновационные учебники 
и монографии, рьяно и бодро занялась набиравшими силу про-
цессами глобализации, модернизации, информатизации. В этих-то 
«зациях» таилась как причина успеха, так и мина замедленного 
действия. Что скрывать: часть студентов воспринимала свой мирхоз 
как облегченный суррогат экономического образования. Географи-
ческую и картографическую слагаемые обучения, неотъемлемые 
атрибуты школы, многие недооценивали. Это замечали коллеги-
экономы со смежных кафедр, которым проблема была знакома, но 
они как-то ее решали, понимая, что учить по-настоящему можно 
лишь тому, в чем ты сам профессионал. Между тем выявилось общее 
перепроизводство экономистов в стране. Если в советское время 
среди выпускников вузов их доля не превышала 9%, то к концу 
2000-х гг. достигла почти трети. Экономфаки с двумя миллионами 
студентов становились, как хлестко писала пресса, «факультетами 
ненужных людей».

В какой-то мере парадоксально, что экономизацию кафедры 
продвигал именно Мироненко, один из основателей отечественной 
географии туризма и отдыха, работавший не менее плодотворно на 
ниве страноведения, геополитики, политической географии. Да и 
вообще человек и ученый с набравшим свою широту кругозором, 
никоим образом не сводимым к одной теме или ярлыку. То же самое 
можно сказать о его политических взглядах. Одно время казалось, 
что он верит в рынок и демократию по-ельцински так же искренне, 
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как Маергойз верил в советские идеалы: его вдова Р.М. Гервиц гово-
рила, что сама рано поняла пороки сталинизма, а муж — поздно 
и не до конца1. 

Но пример Маера и Мирона показывает, как мало эти убеждения 
могут влиять на этику и позицию профессионала. Николай Семё-
нович в качестве эксперта ВАК по-рыцарски бился за все работы 
экономов, невзирая на социальные, политические или культурные 
«уклоны» в их темах, как и на то, насколько ему лично была близка 
политическая линия автора (если она вообще прочитывалась). 

В выборе названия кафедры можно усмотреть наследие ее науч-
ных традиций и персонально Алисова, хотя в 1990-х гг. он уже не был 
динозавром-промышленником, занимаясь изучением информаци-
онных и других новых технологий. У Мироненко как главы мирхоза 
зашоренности, узости, зажима тематики не найти и подавно. Он 
был частью научной школы, одним из ее университетских лидеров 
(по формальному статусу на определенном этапе, пожалуй, даже 
первым лидером) и не стремился ни к ее абсолютизации, ни к 
ура-революционному ниспровержению. Это проявлялось во всем. 
Когда в ходе многолетних усилий учеников и коллег Маергойза идея 
присвоения его имени аудитории 2204 стала обретать реальные 
очертания, Мироненко этому не мешал. И, вероятно, его слово было 
решающим. А ведь он мог в глубине души мечтать о своем имени 
на мемориальной табличке. И кто знал, что ее появление отделяют 
от его кончины месяцы!.. 

Его формальный и неформальный рост в 80–90-х гг. был, по-
вторим, впечатляюще быстрым, словно компенсировал затяжку со 
стартом. Ученой карьере трудно быть стремительной. Ее тормозит 
сама природа науки, противная суете, и цеховая традиция, институ-
ты, процедура наших защит. Честно говоря, это же гремучая смесь 
средневековья с отечественным и импортным ноу-хау бюрократов, 
из чего выходит полное «хау-ноу». Ладно бы новые изощренные 
рогатки закрывали путь пронырам и халтурщикам. На деле они 

1 Хотя сдается, что добрейшая Рахиль Марковна тут немного лукавила: 
«специфику» сталинизма Маергойз всегда понимал, противопоставляя ему теоре-
тические заслуги марксизма-ленинизма. В последнем ему был всего милее раздел 
про международное разделение труда хотя бы потому, что на нем удобно было 
теоретизировать о поле социалистической интеграции как о перспективном объ-
екте. Что касается советских практик, эмигрантских, например, то Исаак Моисеевич 
не держал зла на одного из своих любимых учеников Тибора Вайса, уехавшего за 
кордон, а вот Р.М. продолжала осуждать такую нелояльность.
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треножат не очень практичных, не-пробивных подвижников науки 
и образования. Это относится и к методикам оценки их труда.

Рост всегда имеет пределы, а привычка к повышательному тренду 
делает переход к понижательной фазе особенно трудным. В случае 
Мироненко такая смена обозначилась где-то к середине 2000-х гг. 
Одним из ударов стало отсечение его первой и лично дорогой 
тематики в пользу специализированной кафедры рекреационной 
географии и туризма. Такое оформление новых субдисциплин 
вообще-то естественно, но при распылении сил и депопуляции 
кадров — в гораздо меньшей мере, чем раньше. 

Тут возникает повод для разговора о моделях развития и орга-
низационного обновления науки и образования в обстановке этой 
самой депопуляции, меркантилизации, а также вынужденного 
реформирования. Мы можем только обозначить часть проблемы, 
связанную с созданием новых институций или с выбором в пользу 
модернизации старых. У обоих вариантов есть свои плюсы и ми-
нусы. Научный багаж, традиции, престиж, наработанные связи — 
все это за развитие старых ячеек. Но те же лавры, плюс ветшание 
людей, зданий, техники становятся факторами инерции, которой 
нет у неофитов. Только вот как быть со столь частой у последних 
имитацией активности и успехов, скрываемой за трескучими мод-
ными терминами и построениями? 

Примерно в ту же пору Николаю Семёновичу пришлось пере-
жить другие беды и обиды, включая, быть может, самые болезнен-
ные «подставы» и «наезды» учеников и соратников, которые таковы-
ми внезапно быть переставали. Он, вроде бы, и не жаловался, хотя 
признаки разочарования, хандры и депрессии были заметны всем. 
В самое последнее время казалось, что он с ними справляется, но, 
как видно, глубинная разрушительная работа стала необратимой. 

Легко повторять за Пастернаком, что не должно отличать пора-
женья от победы. Все мы их отличаем, еще как! Только у одних это 
на языке, а у других, как у Семёныча, где-то там, внутри. При всей 
широте контактов он не обладал таким открытым, экстравертным 
характером, как Маергойз, многое у него не выходило наружу, а 
таилось и копилось, разрушая организм изнутри.

Это не мешало ему щедро делиться опытом, знаниями, советами, 
быть доброжелательным к тем, кого он за что-то ценил, кому дове-
рял в науке и жизни (не безоглядно, но в целом прочно). Таких было 
немало, и мы, авторы этих строк, кажется, входили в их число.
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Вскоре после того, как один из нас, Трейвиш, вернулся в альма-
матер на правах совместителя, но на кафедру зарубежных стран, 
Николай Семёнович попенял ему за выбор ее, а не своего мирхоза. 
Получив ответ, что выбора не было (пошел, куда позвали), им удо-
влетворился и больше вопроса не поднимал. Если какая-то обида 
и была, то она никак не влияла на наши отношения. Кроме того, 
в начале 2000-х гг. Мироненко по собственной инициативе «сдал» 
на смежную кафедру курс теории страноведения, и он достался 
Трейвишу — по наследству от Мироненко, читавшего его ни много 
ни мало четверть века (а ему с 1975 г. — от Маергойза). 

Об этом хочется сказать подробнее.
Исаак Моисеевич ввел данный курс в программу факультет-

ских «экономов» под названием «Методика мелкомасштабных 
экономико-географических исследований». Под таким же назва-
нием и под его именем в 1981 г., посмертно, вышло первое посо-
бие1, составленное Н.С. Мироненко с участием А.И. Трейвиша и 
В.В. Фролова по сохранившимся у них и у выпускников разных лет 
студенческим конспектам. Мироненко на время поднял статус курса 
до поточного и выпустил свои книги по нему: его «Страноведение: 
теория и методы» (2001) остается базовым пособием по курсу до 
сих пор2. В учебном плане это «теория страноведения», что, пожа-
луй, совсем уж некорректно: страноведение богато методами, а вот 
единой теории у необъятной этой дисциплины, охватывающей, по 
Баранскому, комплекс явлений от геологии до идеологии, нет. 

Есть разные теории о том, о сем, но не обо всем. Одна из глав-
ных — это учение Маергойза о географическом положении и тер-
риториальной структуре страны (района). С его неустаревшими 
схемами, делениями, приемами анализа оно отражено у Мироненко 
так полно, как ни в каком другом вузовском учебнике. И любой, кто 
бы ни взялся за курс, при всех свежих веяниях, «горячих» сюжетах 
и других новациях, не в силах отменить фундаментальной сути 
такого наследия. Преемственность здесь принципиальна и потому 
неупразднима. 

Вживаясь в новый для себя вид преподавательской деятельности 
и осваивая в ее интересах учебные книги Мироненко не только по 
страноведению, но и по мировому хозяйству, геополитике и полит-

1 Маергойз И.М. Методика мелкомасштабных экономико-географических ис-
следований. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981.

2 Мироненко Н.С. Страноведение: теория и методы. М.: Аспект Пресс, 2001. 
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географии (в соавторстве с В.А. Колосовым1, на мой взгляд, лучшую 
в своем роде), я (А. Трейвиш), конечно, сталкивался с трудностями. 
Возникали вопросы, я задавал их при встречах, по телефону, и ни 
разу не почувствовал, что пристаю не вовремя, что ему не до того. 
Не жалея времени, он объяснял обстоятельно, толково, а иногда и 
самокритично. Что называется, до точки. 

Преподавание в университете отличается от работы в академи-
ческом институте по многим признакам, в том числе и особенно 
по демографическому «сколу». Академия в целом куда великовоз-
растней, но нигде соотношение и взаимные отношения, смычка или 
контраст стариков (профессоров, доцентов) и молодежи (студентов, 
аспирантов) так не бросаются в глаза, в лоб или в ребро, как в уни-
верситете. 

Мир, в котором стариков заметно больше, чем молодежи, по 
массе своих свойств, включая культурные, «атмосферные», вообще 
сильно отличается от того, что существовал на Земле веками. Мо-
лодежи в нем всегда хватало, и ценили ее меньше, чем премудрых, 
опытных стариков и старейшин, носителей традиций, передатчиков 
истории, преданий и и т.п. Даже древняя Спарта, вопреки извест-
ному заблуждению, не была исключением и холодно относилась 
лишь к холостым бездетным старикам, но не к семейным. Правда, 
меньшая продолжительность жизни влияла на возрастные града-
ции. Так, римских рабов к тридцати годам принято было списывать 
в «пенсионеры», что тогда означало — отпускать на волю. Везувий 
отлично сохранил для археологов останки в Геркулануме, и по ним 
установлено, что большинство свободных граждан там составляли 
бывшие рабы, но немолодые в римском понимании возраста. 

Теперь, в постпереходных обществах, все наоборот. Они де-
мографически старые, но изо всех сил молодящиеся, лояльные 
к юнцам, обожающие их субкультуру. Здесь нет былого юсизма, 
дискриминации молодых, с ними как раз носятся, им подражают 
(порой натянуто и нелепо) престарелые. Оно не удивительно: то и те, 
что и кто в дефиците, ценятся больше, чем «ресурсы» избыточные. 
Дело не в оценке, не в «хорошо-плохо», тем более что это зависит 
от возраста оценщика, а в явлении, которое пора упорно изучать. 
Для фрагментов и сегментов общества, подверженных наибольшей 
депопуляции, таких как наука, это особенно важно и актуально.

1 См.: Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география: 
Учебник для вузов. М.: Аспект Пресс, 2005. 
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Наука ведь стала роскошью. И если раньше само слово «аспи-
рантура», например, звучало и гордо, и социально перспективно, 
то сейчас оно почти и не звучит, затерявшись в вечнозеленом 
подлеске бакалавриата и магистратуры. Официально из нее и 
делают ступень образования, так сказать, «наиболее высшего». 
Естественно, в ущерб строго индивидуальной, нестандартной 
подготовке и ее главному результату — качественной диссертации. 
Аспирантов все безжалостнее грузят надоевшими им за школьные 
и вузовские годы групповыми занятиями, неимеющими отноше-
ния к конкретным темам их собственных исследований. На них 
остается тем меньше сил, чем аспирант старше и «семейнее», чем 
больше он должен зарабатывать на стороне (хотя очникам это 
запрещено, фактически все нынешние аспиранты это делают, 
превращаясь в заочников, но только без лишнего легального года). 
Отсюда снижение КПД аспирантур и качества диссертаций, как 
бы ни старалась держать прежнюю планку честная старая гвардия 
и какие бы новые препоны — уже на пути готовой работы — ни 
выдумывали чиновники. 

Да, аспирантура теперь другая, не та, что была при Мироненко 
как ее рядовом и Маергойзе как его наставнике. Конвейерная тех-
нология вряд ли закроет бреши в научных кадрах количественно, 
а качественно — и подавно. Нам думается, что поток в этом деле 
как не был, так и не будет уместным. Настоящий ученый есть про-
дукт штучный и всегда останется таковым. Если в России вообще 
останется наука. 

Напоследок затронем хотя бы вскользь вопрос о научных поко-
лениях в рамках нашей общественно-географической школы. В дан-
ном случае он перетекает в вопрос о том, принадлежим ли мы, авто-
ры этого очерка, к одному поколению с Мироном-Мироненко или 
все-таки к разным? Вроде бы, все трое — «дети» Маера-Маергойза 
и «внуки» Николая Большого, Баранского (а также Колосовского, 
Витвера и др.). Но только разница в возрасте между нами — это не 
просто хронологическое десятилетие или около того. Ведь Миро-
ненко родился на первом году Великой Отечественной, а мы — уже 
послевоенные, из гораздо более густой поросли 1950-х. Известно, что 
в преклонном возрасте разница в 10, а то и 15 лет, прежде очень даже 
заметная, как-то стирается. В нашем случае этот процесс усилило 
довольно позднее появление Семёныча в Москве и в науке, частичное 
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наложение сроков аспирантского учения. При разнице в возрасте 
в 9 и 11 лет разрыв между его и нашими защитами кандидатских 
диссертаций составил всего 4 года и 7 лет. 

Да, мы из одного научного поколения — поколения, которому 
пришла пора редеть. Светлая тебе память, собрат! 

И удачи вам, идущим за нами, своей дорогой с ее новыми ухаба-
ми и поворотами, с иной разметкой. Удачи вопреки всему! 

Куба как полигон творчества 
в изучении рекреационных систем 
Е.В. Миланова

В 1975–1985 гг. Школа географии (впоследствии географический 
факультет) Гаванского университета (Куба) тесно сотрудничала с гео-
графическим факультетом МГУ. Преподаватели нашего факультета 
оказывали методическую помощь в развитии научной и учебной 
деятельности: читали лекции, руководили аспирантами, совместно 
с кубинскими коллегами проводили практики студентов. Кубинцы 
изучали русский язык, что нам очень помогало в общении. Все они 
были талантливы и хотели учиться. 

В 1979 г. мы с Николаем Семёновичем пробыли на Кубе два ме-
сяца. Николай Семёнович руководил работой аспиранта Роберто 
Кассоло, я — аспирантки Луисы Иньигес. Тесно работали с деканом 
географического факультета Сонией Монтиель Родригес. Так случи-
лось, что через много лет в 1997 г. в Париже в одном из кафе района 
Дефанс мы с Николаем Семёновичем неожиданно встретили Со-
нию Монтиель Родригес, которая буквально за соседним столиком 
пила кофе с профессором Полем Клавалем — известным геогра-
фом университета Сорбонны, Франция, с которым я была хорошо 
знакома по моим чтениям лекций в Сорбонне в 1980–1981 гг. Это 
была прямо-таки международная встреча географов, были теплые 
обсуждения и воспоминания наших предыдущих встреч. 

Кроме занятий со студентами и аспирантами в Гаване мы при-
нимали участие в полевых практиках. В то время основной темой 
работ географов Гаванского университета была рекреационная 
география и развитие туризма, так как Куба была и остается на-
стоящим раем для туристов. 
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Моготы в долине Виньялес (Куба)

Одну из таких полевых поездок организовывал Гаванский уни-
верситет совместно с Институтом развития туризма. Мы поехали 
вместе с преподавателями и нашими аспирантами на необитаемые 
острова Колорадес к северу от Кубы (острова были пограничной 
территорией, которая строго охранялась, но у нас был служебный 
пропуск). Мы с Николаем Семёновичем набрали продуктов в мага-
зине «Дипломатика» (где можно было «отовариваться» на рубли), 
так как на Кубе с продовольствием в магазинах были затруднения. 
Был организован небольшой корабль, на котором мы добрались 
до островов. Там проводились совместные полевые экскурсии, 
изучались типы рекреационных территорий, в чем Николаю Семё-
новичу не было равных, читались лекции с показом разных типов 
рекреационных ландшафтов «in — situ». И, конечно, мы все вместе 
готовили еду и много общались. 

Другая поездка для изучения рекреационных систем была 
организована в долину Виньялес (исп. Valle de Viñales), расположен-
ную в северной части провинции Пинар-дель-Рио с характерным 
рельефом «могот» (мogote) — изолированных, сложенных извест-
няками холмов с отвесными склонами и плоскими вершинами, 
отличающихся развитием карстовых процессов. В окрестных горах 
много пещер со множеством галерей, некоторые из них считаются 
крупнейшими в Латинской Америке.
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Конечно, мы вдохновились красотой и перспективами развития 
туризма в этом регионе и когда вернулись в Гавану, очень быстро 
написали статью, которую затем опубликовали в Вестнике МГУ1. 
Этот дивный район необходимо было осваивать для рекреационного 
использования. Николай Семёнович преподал мне уроки методо-
логии, применяемой в рекреационной географии: как картировать 
рекреационные районы, учитывая количество перспектив, которые 
сразу открываются для туриста, чем больше, тем притягательнее 
район. Позже в 1999 г. ландшафт долины был включен в список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. И, конечно, впоследствии в до-
лине стал развиваться туризм, который предполагает не только 
пешеходные прогулки и скалолазание, но и изучение богатой эт-
нокультурной истории края. 

Так как Николай Семёнович бывал на Кубе несколько раз до на-
шей поездки и более длительные сроки, он прекрасно знал историю 
страны и достопримечательности, показал мне очень интересные 
места, музеи и культурные памятники и в поездках, и в самой Га-
ване. И еще, что я с тех пор усвоила на опыте Николая Семёновича 
и старалась с тех пор делать всегда: к каждой поездке надо хорошо 
готовиться. И он это делал всегда. Такие уроки не забываются.

На кафедре экономической географии 
зарубежных социалистических стран. 
Николай Мироненко: 
от страноведения к географии 
мирового хозяйства
Л.Б. Вардомский

Старт научной карьеры любого молодого ученого зависит от на-
ставника, среды, в которой делаются первые шаги в науке, и личной 
активности и целеустремленности. Для Николая Мироненко и меня 
такие условия сложились на кафедре экономической географии 
зарубежных социалистических стран (ЭГЗСС), на которой мы при-
мерно в одно время начали работу. Я — после окончания факультета 

1 См.: Иньигес Л., Миланова Е.В., Мироненко Н.С. Опыт ландшафтно-ре кре аци-
онного анализа (на примере района Виньялес Западной Кубы) // Вестн. Моск. ун-та. 
Сер. 5. География. 1980. № 5. 
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в 1968 г., а он — в том же году после окончания Крымского педаго-
гического института. До этого Николай проходил стажировку на 
кафедре под руководством профессора И.М. Маергойза, который 
и стал инициатором его приглашения на кафедру. Далее — наши 
жизненные пути в течение почти 20 лет шли параллельно. Одно-
временно писали кандидатские диссертации под руководством 
И.М. Маергойза и практически одновременно их защитили в 1973 г. 
Одновременно стали ассистентами и старшими преподавателями, 
а в 1981 г. — дипломированными доцентами. 

В 1975–1976 гг. оказывали методическую помощь Школе геогра-
фии Гаванского университета в постановке некоторых специальных 
курсов и проведении практик студентов: сначала — Николай, а 
потом — я. Помимо преподавательской работы вели научные ис-
следования, причем по отдельным темам тесно взаимодействовали. 
У нас с Николаем за годы совместной работы на кафедре ЭГЗСС 
(1968–1987) было опубликовано 13 научных статей, из них 5 — по во-
просам географических границ и развития приграничных районов 
стран СЭВ, 4 — по вопросам экономико-географического странове-
дения, остальные — по вопросам географического развития инфра-
структуры, методическим вопросам преподавания и проведения 
практик. Кроме того, в 1989 г., когда я уже работал в Институте эко-
номики мировой социалистической системы (ИЭМСС) АН СССР, 
совместно с Николаем, Э.Б. Валевым и рядом кубинских географов 
в издательстве МГУ была выпущена коллективная монография1.

Наше формирование как ученых и преподавателей происходило 
в среде крупнейших российских географов-страноведов: Э.Б. Вале-
ва, Ю.В. Илинича, Ю.А. Круковского и, конечно, И.М. Маергойза. 
Можно говорить о школе географов-страноведов географического 
факультета МГУ, которая была самой сильной в СССР и во всем со-
циалистическом мире. В 1968 г. на заведование кафедрой пришел 
О.Т. Богомолов (он сменил И.Х. Овдиенко), который вскоре стал 
директором Института экономики мировой социалистической 
системы и академиком АН СССР, — один из самых видных совет-
ских ученых в СССР, занимающихся мировой экономикой. Итогом 
совмещения О.Т. Богомоловым постов директора и заведующего 
кафедрой стало то, что ИЭМСС превратился в главного потреби-

1 Куба: отраслевая и территориальная структура хозяйства в условиях со-
циалистической интеграции / Под ред. Э.Б. Валева, А.М. Ласо. М.: Изд-во Моск. 
ун-та, 1989.
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теля выпускников кафедры, которая готовила квалифицирован-
ных страноведов со знанием языков стран СЭВ, а также китайского 
языка. Спрос на таких специалистов вырос в результате принятия в 
1971 г. странами СЭВ Комплексной программы социалистической 
экономической интеграции. Деятельность «старожилов» кафедры, 
которая была создана в 1962 г., подкрепляла работа приглашенного 
из ИЭМСС специалиста по Китаю О.Б. Лабецкого. 

Мы с Николаем как молодые преподаватели включились в углу-
бленное исследование стран через изучение отдельных отраслей 
экономики, проблем их развития в контексте социалистической 
экономической интеграции (СЭИ). Николай специализировался на 
Болгарии и других балканских странах, прежде всего их туристи-
ческой отрасли, я же стал полонистом с углубленным изучением 
проблем транспорта. 

В то время осуществлялись регулярные взаимные научные 
стажировки студентов-старшекурсников, аспирантов и препода-
вателей, студенческие практики, ежегодно проводились семинары 
географов университетов социалистических стран. Накапливалась 
большая страноведческая информация в виде научных полевых ис-
следований, экскурсионных впечатлений, обсуждения отдельных 
вопросов развития стран СЭВ и их интеграции. Одновременно в 
этот период возник спрос на качественные учебники по геогра-
фии социалистических стран. В середине 1970-х гг. кафедрой был 
выпущен первый основной учебник кафедры «Экономическая гео-
графия зарубежных социалистических стран»1, который выдержал 
несколько изданий.

Мы в этом учебнике привлекались для написания отдельных 
коротких разделов, участвовали в обсуждении рукописей, вычитке 
карт и текстов. Следует упомянуть, что для подготовки материала 
учебника, разработки его структуры и обсуждения написанного 
Э.Б. Валевым была создана методическая комиссия, в которой уча-
ствовали все преподаватели кафедры. На ней обсуждались также во-
просы учебного процесса, в том числе перечень и содержание курсов, 
читаемых на кафедре, распределения учебных нагрузок и т.п. 

Основной учебник был написан в традиционном духе — развер-
нутая отраслевая структура изложения плюс районный раздел. Нам 
же казалось, что для более глубокого изучения стран, оценки их ин-

1 Экономическая география зарубежных социалистических стран (Европа, 
Куба). 3-е изд. / Под ред. Н.В. Алисова, Э.Б. Валева. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. 
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теграционного потенциала и одновременно понимания страновой 
специфики необходимо создать основы научного страноведения. 

В 1970-е гг. в науке была чрезвычайно популярна системная ме-
тодология, которая в географии использовалась для объяснения 
многих географических процессов. Системный подход позволял 
подходить к исследуемым объектам как к целостному образованию, 
одновременно выделяя в них структуру и иерархию. Активно си-
стемную методологию на кафедре продвигал И.М. Маергойз. Нико-
лай при жизни И. Маергойза ходил на его лекции и конспектировал 
их. После смерти Исаака Моисеевича в 1975 г. он начал готовить к 
печати курс лекций мэтра «Методика мелкомасштабных экономико-
географических исследований» как главное методологическое учеб-
ное пособие кафедры. Оно вышло в свет в 1981 г.1 

Годом же ранее была опубликована наша статья «Принцип целост-
ности в страноведческих исследованиях»2. Перечитывая ее сегодня, 
приходишь к выводу, что она имела программный характер в науке. 
В статье обосновывалась необходимость научного познания стран не 
как суммы отдельных компонентов (природа, население, хозяйство 
и т.д.), а как органичного целого, живую развивающуюся систему, в 
которой выделяются структурно-функциональные элементы. В ста-
тье ставилась задача усилить проблемность в исследовании стран, 
что было неразрывно связано с определением предмета экономико-
географического страноведения. В качестве такого предмета мы пред-
лагали рассматривать территориальные структуры хозяйства стран 
и их совокупностей, которые виделись как пространственные формы 
хозяйственной деятельности в пределах государственных границ. Эта 
идея родилась на основе концепции профессора И.М. Маергойза о 
территориальных структурах хозяйства.

В статье был дан прогноз: по мере роста целостности всемирного 
хозяйства будет формироваться его территориальная структура, 
«определяя во многом развитие национальных территориальных 
структур». В статье также подчеркивалось, что «под влиянием инте-
грационных процессов… коренным образом преобразуются нацио-
нальные отраслевые и территориальные структуры». Этот вывод был 
сделан в ходе исследования влияния социалистической экономиче-

1 См.: Маергойз И.М. Методика мелкомасштабных экономико-географических 
исследований. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981.

2 См.: Вардомский Л., Мироненко Н. Принцип целостности в страноведческих 
исследованиях // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5. География. 1980. № 6. 
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ской интеграции на пространственное развитие стран СЭВ. Следует 
подчеркнуть, время подтвердило адекватность данных представлений 
авторов. А для Николая Семёновича Мироненко они стали важным 
методологическим ориентиром в образовательной и научной деятель-
ности будущей кафедры географии мирового хозяйства.

В другой программной статье «Актуальные проблемы эко-
но мико-географического страноведения» анализировалась роль 
страноведения уже не столько как научной дисциплины, уча-
ствующей в познании современного мира, сколько его места среди 
географических знаний, исследующих взаимодействие природы и 
общества в границах стран и их районов. Мы в ней доказывали, что 
в рамках географии страноведение выступает в качестве интегратора 
частных географических знаний1. Это в особой мере ощущал Ни-
колай, плодотворно работая в сфере рекреационной географии, в 
которой, как ни в какой другой дисциплине, осуществляется синтез 
географических знаний. 

В целом же знания, опыт, а главное научные идеи, возникшие у 
Н.С.Мироненко на кафедре ЭГЗСС в 1970–1980 гг., стали крепким 
фундаментом для последующего углубления страноведческих ис-
следований и начала мирохозяйственных. В 2001 г. вышло в свет его 
учебное пособие «Страноведение: теория и методы»2.

До этого в 1999 г. под его редакцией были опубликованы ка-
федральный сборник «Пространственные структуры мирового 
хозяйства»3 и ряд других крупных произведений, определяющих 
сегодня научное лицо кафедры географии мирового хозяйства. 

Так получилось, что в научном плане после 1987 г. мы с Николаем 
больше не сотрудничали. Перейдя в ИЭМСС АН СССР (позднее — 
ИМЭПИ РАН и Институт экономики РАН), я сменил направление 
своей научной работы. Тем не менее, и для меня школа тех уже далеких 
лет оказалась весьма полезной, позволяя осваивать новые для меня 
знания и интегрировать в них знания, обретенные на кафедре. 

Вглядываясь сегодня в ушедшие в историю годы, видишь в них то, 
что не замечал ранее или придавал событиям иной смысл. В резуль-
тате размытые временем силуэты людей и ход событий приобретают 
более четкие очертания. И среди них, конечно, Коля Мироненко.

1 См.: Мироненко Н., Вардомский Л. Актуальные проблемы экономико-гео гра-
фического страноведения // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5. География. 1984. № 1.

2 Мироненко Н.С. Страноведение: теория и методы. М.: Аспект Пресс, 2001. 
3 Пространственные структуры мирового хозяйства / Под ред. Н.С. Мироненко. 

М.: Пресс-Соло, 1999. 
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Создание кафедры географии 
мирового хозяйства
П.Ю. Фомичев, Н.А. Слука, Е.Н. Самбурова, 
К.В. Мироненко

Рубеж 1980–1990-х гг. ознаменовался поистине тектоническими 
сдвигами в мировой политической и экономической жизни. Шло 
крушение социалистической системы: входившие в нее страны 
провозглашали переход к многопартийности, демократии и рыноч-
ной модели экономического развития. Отказываясь от планового 
централизованного управления экономикой, эти страны начали 
руководствоваться рыночными началами и в своих внешних эко-
номических связях. Их взаимодействие стало подчиняться общим 
экономическим законам, определяющим международное сотруд-
ничество в остальной части мира. 

Такие перемены в жизни прежних социалистических стран 
поставили перед коллективом кафедры совершенно новые задачи. 
С одной стороны, исчезал прежний объект исследования — миро-
вая социалистическая система; с другой — внимание сотрудников 
теперь приковывала внешнеэкономическая сфера, где происходили 
основные события, связанные с дальнейшим развитием изучаемых 
стран. Стало очевидно, насколько важным для географического по-
нимания зарубежного мира является изучение рыночного торгового 
взаимодействия между странами, потоков прямых иностранных 
инвестиций и других видов капитала, роли международных фи-
нансовых институтов, процессов международной экономической 
интеграции. Эти явления и процессы, выходящие за пределы 
национальных экономик, буквально на глазах меняли не только 
систему внешних экономических связей бывших стран социализма, 
но и внутреннюю географию последних. Предприятия, прежде 
работавшие в условиях плановой экономики и международного 
сотрудничества в рамках СЭВа, сокращали объемы выпуска и даже 
полностью останавливались. В то же время, как грибы, возникали 
новые предприятия, образованные при участии иностранного 
капитала или созданные национальными инвесторами в силу от-
крывавшихся новых возможностей для бизнеса.

В результате у коллектива кафедры появился новый объект 
исследования — область взаимодействия стран, включающая как 
чисто международные явления и процессы, так и соответствующие 
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части национальных экономик, вовлеченные в него. Кратко эту об-
ласть можно обозначить как мировое хозяйство. Необходимость в 
его географическом изучении была продиктована самим временем. 
Причем это оказалось критически важным не только с точки зре-
ния трансформации экономик стран прежнего социалистического 
блока, но и всего остального мира. Ведь именно на рубеже 1990-х гг. 
наблюдался отчетливый перелом в развитии международных эконо-
мических связей в глобальном масштабе. Например, если в 1980-е гг. 
такой показатель, как отношение экспорта товаров и услуг к ВВП 
мира, временно падал и стагнировал, то с начала 1990-х он резко 
устремился вверх. После локального минимума в 1986 г. в 18,4% 
к 2008 г. он вышел на уровень 32,7%! Иными словами, одна треть 
всего того, что было произведено в 2008 г. в мире, включая услуги, 
оказалась в международном обороте, т.е. одну треть всего необхо-
димого страны обеспечивали за счет закупок на мировом рынке. 
Сохранился столь высокий уровень вовлеченности национальных 
экономик в международный обмен и в посткризисное время. Можно 
предположить, что на кафедре еще в начале 1990-х гг. предвидели 
эти нарождавшиеся перемены и осознали потребность в их изуче-
нии географическими методами. 

Первые шаги в реализации нового направления исследований и 
обучения были сделаны еще под руководством профессора Николая 
Васильевича Алисова. После бурных дискуссий, в которых самое 
активное участие принимал профессор Н.С. Мироненко, было 
принято стратегическое решение, определившее жизнь кафедры 
на последующие десятилетия: о ее переименовании в кафедру 
географии мирового хозяйства. Это решение было поддержано 
сначала на уровне факультета, а затем и МГУ.

Весной 1991 г. в связи с реорганизацией структуры географиче-
ского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова кафедра ЭГЗСС была 
переименована в кафедру географии мирового хозяйства (ГМХ). 
Решение ученого совета Московского университета по группе есте-
ственных факультетов о переименовании кафедры было принято 
25 февраля 1991 г., а спустя три месяца, 29 мая, ректором МГУ был 
подписан приказ о структуре географического факультета, в кото-
ром значилось новое название кафедры. В сентябре того же года 
профессор Н.В. Алисов передал заведование кафедрой профессору 
Н.С. Мироненко. 
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Вступив в должность заведующего кафедрой, Николай Семёно-
вич возглавил работу по определению направленности ее научных 
исследований на ближайшую перспективу, созданию системы 
учебных курсов, выработке тематики студенческих научных работ, 
разработке методики и маршрутов проведения летних учебно-
ознакомительных (в тогдашней формулировке) практик 2-го курса1. 
Сделать нужно было очень многое. Ведь такой учебно-научной 
единицы как кафедра географии мирового хозяйства нигде прежде 
не существовало, по крайней мере в России. Не было никакой воз-
можности воспользоваться чьим-то готовым опытом.

Учебно-научное становление кафедры происходило в период, 
когда вся страна, все научные и образовательные учреждения пере-
страивались для работы в новых условиях. На начальном этапе 
важно было воспринять, осмыслить и интерпретировать огромный 
объем новой информации, прежде мало доступной по причине 
пресловутого «железного занавеса», отделявшего в советский пе-
риод культурную и научную жизнь в нашей стране от остального 
мира. Это был период в жизни кафедры, который отчасти можно 
уподобить прошлым векам развития географии в целом, когда наи-
более важным было изучение и заполнение «белых пятен» на карте. 
Но «пятна» теперь были иными. Это не столько неисследованные 
районы, которые отечественная географическая наука с успехом 
изучала и прежде в рамках страноведческого направления, сколько 
новые явления и понятия, без которых невозможно географическое 
осмысление рыночного хозяйства, особенно мирового. Это было 
прекрасное время новых открытий, смелых идей, воодушевления и 
научного азарта! И для Николая Семёновича оно оказалось по сути 
второй молодостью. Он смело ринулся в это новое, увлекая всех за 
собой, заражая своим интересом и желанием творить.

В дальнейшем тематика исследований на кафедре изменилась. 
Выстроив принципиальную географическую «картину» мирово-
го хозяйства, коллектив кафедры под руководством профессора 
Н.С. Мироненко сосредоточился на изучении происходящих в 
нем новейших процессов, концептуальном объяснении устройства 
мирового хозяйства, закономерностей его развития, поиске путей 
интеграции в него России. «Белых пятен» на мирохозяйственной 

1 Согласно текущему учебному плану, действующему на момент подготовки 
настоящего издания, студенческая практика 2-го курса кафедры носит название 
учебной практики по экономической, социальной и политической географии.
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карте становилось все меньше. Но возникли новые тенденции, уско-
рился ход научно-технической революции, широким фронтом раз-
вернулся процесс глобализации — все это не давало возможности 
остановиться хоть на время на достигнутом. И Николай Семёнович 
до конца выдерживал этот темп, показывая пример самоотвержен-
ности остальным сотрудникам кафедры. Подтверждением тому 
стало издание в 2012 г. после опубликования серии сборников и 
учебных пособий всеобъемлющего кафедрального учебника «Гео-
графия мирового хозяйства» под редакцией Н.С. Мироненко1.

А через два года Николая Семёновича не стало…
С самого начала существования кафедры главным направлением 

ее научно-исследовательской работы стало изучение простран-
ственной структуры мирового хозяйства как глобальной системы, 
основанной на международном разделении труда. Профессор 
Н.С. Мироненко неизменно подчеркивал, что оно реализуется в двух 
трансграничных «полях»: международном, в котором наблюдаются 
экономические связи между странами, и транснациональном, в 
котором субъектами взаимодействия выступают фирмы, в первую 
очередь крупнейшие транснациональные корпорации (ТНК). 
Транснациональное мировое поле — это прежде всего сфера дея-
тельности международных компаний и финансовых структур с их 
внутренними системами информации, доминирующей глобальной 
и региональной стратегией. На этом основании Н.С. Мироненко 
различал собственно международное разделение труда и трансна-
циональное. Эти идеи он развивал в своих многочисленных статьях, 
книгах, а также в созданном им фундаментальном учебном курсе, 
который так и был назван: «Международное разделение труда».

На начальном этапе на кафедре изучались пространственные 
интегральные отношения в мировом хозяйстве с помощью центро-
периферического подхода, а также концепции пространственных 
оппозиций «Запад — Восток» и «Север — Юг». Как известно, гео-
графия предполагает исследование «многообразия единства», поэто-
му с географической точки зрения эти подходы оказались упро-
щенными. Иерархия мира была намного сложнее. В связи с этим 
следующим шагом стал переход к регионально-типологическому 
анализу мировой системы, в частности в рамках теории модерни-
зации и постмодернизации. 

1 География мирового хозяйства: Учебник для студентов высших учебных за-
ведений / Ред. проф. Н.С. Мироненко. М.: Трэвэл Интернэшнл, 2012. 
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На кафедре началось изучение сосуществования в современном 
мировом хозяйстве двух основных современных форм организации 
производства (включая территориальную организацию) — фордиз-
ма и постфордизма. 

В рамках изучения пространственной структуры мирового хо-
зяйства началось исследование проблемы конкурентоспособности 
отдельных стран, в том числе с учетом ее территориальных аспектов. 
Теоретическое обобщение привело к выделению четырех школ, раз-
лично трактующих данную проблему: американской, британской, 
итальянской и скандинавской. В географическом плане они сходятся 
в развитии идей А. Маршалла об «индустриальных округах», по-
лучивших в современной литературе наименование кластеров. 

Все перечисленные методологические подходы нашли свое прило-
жение на кафедре в рамках изучения отраслей мирового хозяйства — 
промышленности, сельского хозяйства, финансовой сферы и других 
секторов нематериального производства. Особое внимание стало 
уделяться исследованию новейших производств и энергетического 
комплекса — именно эти две сферы в первую очередь определяют се-
годня расстановку экономических сил в мировом хозяйстве, основные 
сложившиеся пропорции в нем и будущие сдвиги. Не менее важным 
является изучение мировой финансовой системы, которая выступает 
флагманом глобализации, но в то же время, при ее несбалансиро-
ванном развитии, может оказаться фактором дестабилизации не 
только национальных экономик, но и мировой экономики. 

Особым направлением исследований стало изучение «мировых 
городов» и их мирохозяйственной роли. Была выработана градо-
центрическая модель пространственной структуры мирового хо-
зяйства — географическое развитие идеи «ворот в глобальный мир». 
В мировом географическом пространстве сложились территории 
с очень высоким уровнем международной активности, которые 
все больше действуют как транснациональные пункты и «ворота». 
Мировые города концентрируют власть транснациональных кор-
пораций, геополитических групп, имеющих мировую стратегию, 
выступают международными финансовыми центрами. В мировых 
городах получили развитие два главных сектора, определяющие 
развитие мирового хозяйства на современном этапе: 

1) трансакционная экономика, заключающаяся в предоставле-
нии высокоспециализированных финансовых и управленческих 
услуг; 
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2) экономика знаний, в основе которой лежит деятельность в 
области образования, науки и исследовательских разработок. 

Мировые города имеют самую передовую и очень плотную 
коммуникационную инфраструктуру (транспорта и связи).

Важной основой для понимания развития мирового хозяйства стало 
изучение взаимодействия мирохозяйственных и глобальных геополи-
тических процессов. В связи с этим на кафедре закономерно появились 
соответствующие исследования, учебный курс, а вслед за ними и учеб-
ник «Геополитика и политическая география» (2001, 2005)1. 

Н.С. Мироненко ввел понятие геополитической динамики в 
смене мировых порядков. За основу им была взята идея И. Валлер-
стайна о взаимосвязи основных геополитических (гегемонистских) 
циклов с кондратьевскими циклами мировой экономики, что внесло 
новый элемент в исследования и учебный процесс. На этой основе 
был осуществлен проект РФФИ, на материалах которого в 2004 г. 
был издан двухтомник «Проблемы геоконфликтологии»2.

Географическое китаеведение имеет более чем полустолетние 
традиции на кафедре. Еще задолго до переключения коллектива 
кафедры на мирохозяйственную тематику комплексные географи-
ческие характеристики Китая были представлены в монографиях 
и статьях таких выдающихся ее бывших сотрудников, как доцен-
ты И.Х. Овдиенко, П.И. Глушаков, выпускников С.Н. Раковского, 
В.А. Анучина. Эти исследователи участвовали в совместных советско-
китайских географических экспедициях в различные регионы Ки-
тая. С момента появления кафедры географии мирового хозяйства 
географическое китаеведение приобрело особую роль. С 1991 г. по 
настоящее время Китай переместился по величине ВВП с 11-го на 
2-е место в мире, а с учетом паритета покупательной способности 
вообще стал крупнейшей экономикой, опередив США. Китай вы-
шел на ведущие позиции в экспорте, стал одним из наиболее важ-
ных рынков для прямых иностранных инвестиций. Немаловажны 
и другие аспекты участия Китая в мировой экономике — внешняя 
экспансия его компаний, роль китайской диаспоры и т.д. 

Учебный план кафедры во многом соответствовал направле-
ниям научных исследований. Все, что разрабатывали сотрудники, 

1 Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география: Учебник 
для вузов. М.: Аспект Пресс, 2005. 

2 Проблемы геоконфликтологии: В 2 т. / Под ред. Н.С. Мироненко. М.: Пресс-
Соло, 2004. 
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как правило, находило отражение в лекциях, семинарах, научных 
студенческих работах. 

В структуре подготовки в рамках объема аудиторного времени, 
заполняемого кафедрой, уже с 1990-х гг. можно было выделить 
следующие блоки дисциплин: 1) теоретические, 2) отраслевые и 
проблемные, 3) региональные, 4) вводные, 5) вспомогательные. 

Теоретические дисциплины были представлены такими курса-
ми, как международное разделение труда, экономическая система 
мирового хозяйства, конкурентоспособность в системе мирового 
хозяйства, география мирового развития.

Преподавателями других кафедр факультета в данном блоке, 
помимо дисциплин, предназначенных для всего потока «Геогра-
фия», также обеспечивалось чтение специализированных курсов 
для студентов кафедры ГМХ. В частности, читались такие дисци-
плины: история развития географической мысли, географическое 
районирование и некоторые другие. Вместе с другими кафедрами 
направления «География» студенты кафедры ГМХ также слушали 
курс по теории страноведения. Последнюю дисциплину сначала 
вел Николай Семёнович. Ведь еще до создания кафедры географии 
мирового хозяйства он активно занимался данной проблематикой, 
продолжая традицию, заложенную его учителем профессором 
И.М. Маергойзом, а в 2001 г. опубликовал учебное пособие1. Но 
затем чтение этого курса было передано на кафедру социально-
экономической географии зарубежных стран. На этом примере 
можно видеть, что Н.С. Мироненко стремился в этот период 
сконцентрировать усилия свои и кафедры на вопросах собственно 
географии мирового хозяйства. Он все время говорил, что кафедра 
не должна заниматься страноведением. Страны должны изучаться 
только в мирохозяйственном аспекте, с точки зрения их включения 
в международное разделение труда. 

Как уже отмечалось, среди дисциплин теоретического блока 
Николай Семёнович читал фундаментальный курс «Международ-
ное разделение труда», который также слушали и студенты других 
кафедр. И по его рекомендации были введены в учебный план дру-
гие теоретические и методологические дисциплины. Прежде всего 
это касается курсов по конкурентоспособности в системе мирового 
хозяйства, географии мирового развития, а также экономической 
системе мирового хозяйства.

1 См.: Мироненко Н.С. Страноведение: теория и методы. М.: Аспект Пресс, 2001. 



49

Многие дисциплины из блока отраслевых и проблемных курсов 
тоже в большой степени носили общеметодологический характер, 
дополняя и развивая блок теоретический. Кафедра обеспечивала, 
в основном силами своих сотрудников, чтение курсов и проведе-
ние семинарских занятий по всем основным отраслям мирового 
хозяйства. В блок входили курсы: география мирового хозяйства, 
география промышленности мира, география новейших отраслей 
мирового хозяйства, география агропромышленной сферы мира, 
география мировой финансовой системы, геополитика и полити-
ческая география, география крупных городов мира, экологические 
проблемы мирового хозяйства.

С помощью других кафедр факультета студенты кафедры ГМХ 
также слушали дисциплины: география транспорта мира, рекреа-
ционная география.

Профессор Н.С. Мироненко читал в этом блоке курсы по гео-
политике и политической географии. В том числе и по его ини-
циативе были введены курсы «Экологические проблемы мирового 
хозяйства», «География крупных городов мира», «География миро-
вой финансовой системы», «Рекреационная география». Последняя 
дисциплина имеет к Николаю Семёновичу самое непосредственное 
отношение, поскольку он, наряду с некоторыми другими геогра-
фами, стоял у истоков этого научного направления. Однако после 
закрытия на кафедре внебюджетной образовательной программы 
«Международный туризм» ее чтение было окончательно передано 
вновь созданной кафедре рекреационной географии и туризма. 
Другие дисциплины из данного перечня традиционны по тематике 
и вполне закономерно оказались в учебном плане кафедры. 

Региональный блок был построен с учетом того, что студенты ка-
федры слушают общие поточные курсы «Социально-экономическая 
география зарубежного мира», «Экономическая и социальная гео-
графия России». Поэтому на кафедре ГМХ было принято решение 
обеспечить в первую очередь чтение курсов по отдельным ключе-
вым странам, определяющим развитие мировой экономики. Это 
курсы: проблемы экономической и социальной географии Европы, 
социально-экономическая география ведущих стран Западной 
Европы, Китай и новые индустриальные страны, географические 
проблемы участия России в международном разделении труда.

Преподавателями других кафедр факультета для студентов ка-
федры ГМХ также читались курсы: «Социально-экономическая гео-
графия США», «Социально-экономическая география Японии».
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К числу вводных курсов можно отнести дисциплину «Истори-
ческое введение в географию мирового хозяйства».

Помимо этого, студенты слушали курсы, читаемые препода-
вателями других кафедр геофака: технико-экономические основы 
промышленного производства, технико-экономические основы 
сельскохозяйственного производства.

Особое значение имел семинар кафедры на 2-м курсе, впослед-
ствии названный «Введение в специальность». На его необходимости 
Николай Семёнович специально настаивал и сам его вел. В рамках 
этого семинара только что поступившие на кафедру студенты 
впервые получали развернутую информацию о кафедре и о науч-
ном направлении «география мирового хозяйства» из уст Николая 
Семёновича. Это происходило в форме бесед, обсуждений, в ходе 
которых студенты также рассказывали о своих научных интересах, 
своем видении выбранной отрасли знания. Важнейшей составляю-
щей этого курса обучения было написание студентами своих первых 
научных работ, которые на кафедре условно назывались рефератами. 
Это не были рефераты в полном смысле этого слова, поскольку они 
должны были обязательно содержать личный научный вклад автора. 
Но в то же время это не были и курсовые работы, которые в рамках 
действовавшего в рассматриваемый период учебного плана студенты 
писали на 3-м и 4-м годах обучения. Николай Семёнович считал 
написание рефератов на 2-м курсе важной формой научной работы 
студентов, необходимой для пробуждения в них творческих начал, 
их дальнейшей профессиональной ориентации и более осмыслен-
ного выбора ими темы курсовой работы 3-го года. 

Вспомогательные курсы были рассчитаны, во-первых, на обеспе-
чение тех фундаментальных знаний, нехватка которых ощущалась 
с учетом кафедральной специализации. Во-вторых, такие курсы 
были призваны обеспечить мостик от теории к практике, связать 
систему обучения на кафедре с требованиями, предъявляемыми к 
молодым специалистам в коммерческих фирмах, куда часто шли 
на работу выпускники. Вспомогательными курсами в разные годы 
выступали макроэкономика, основы маркетинга, международный 
менеджмент, основы бухгалтерского учета, техника и организация 
внешнеэкономических операций.

К сожалению, чтение некоторых из этих курсов иногда наталки-
валось на финансовые ограничения. Тем не менее Николай Семёно-
вич, понимая необходимость обеспечения таких вспомогательных 
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дисциплин, старался изыскивать для этого возможности. Вместе с 
тем он всегда подчеркивал, что кафедра обеспечивает именно ака-
демическое образование, ориентированное на подготовку в первую 
очередь творческих людей, ученых по духу.

Когда в 2000-е гг. на кафедре появилась и магистратура, в ней, 
в частности, были предусмотрены курсы: теория и современные 
проблемы мирового развития, мировая экономико-географическая 
система, проблемы конкурентоспособности в системе мирового раз-
вития, геополитическая структура мира: история формирования и 
воздействие на мировое развитие, градоцентрическая концепция 
территориальной организации мирового хозяйства.

Дисциплины «Теория и современные проблемы мирового раз-
вития» и «Геополитическая структура мира: история формирования 
и воздействие на мировое развитие» вел сам Николай Семёнович.

В последние годы появился ряд курсов, которые не укладыва-
ются ни в одну из этих ячеек. Они стали результатом разработки 
каких-то интересных научных проблем, и их введение в учебный 
план обогатило диапазон знаний, получаемых студентами, в том 
числе за счет пограничности их тематики. К таковым можно от-
нести географические аспекты систем корпоративного управления, 
географию процесса глобализации.

Возник также и методический блок, в который вошли учебные дис-
циплины: применение экономических методов в географии хозяйства, 
социально-экономическая картография (как продолжение общепо-
точного курса «Геодезия и картография»), компьютерные технологии 
в географии, основы ГИС (основы геоинформационных систем).

Специально надо сказать о выборе тематики студенческих работ. 
Николай Семёнович всегда возмущался, если студентам давали (или 
они сами предлагали) очень узкие отраслевые темы. Это в большой 
степени связано с тем, как он относился к процессу обучения. Ни-
колай Семёнович больше всего ценил в студентах способность к 
самостоятельному научному мышлению, творчеству. Если кому-то 
удавалось его поразить в этом отношении, то Николай Семёнович 
проникался к такому студенту глубокой симпатией и готов был ему 
прощать многие другие недостатки. Он любил давать студентам, 
так сказать, новаторские, пионерные темы, за которые еще мало 
кто брался даже среди маститых ученых. Как правило, это были 
какие-то новые тенденции в развитии мирового хозяйства или кон-
цепции, его объясняющие. Николай Семёнович как бы ожидал от 
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студента какого-то озарения, что тот вдруг окажется способен даже 
на большее, чем он сам. И хотя такое уже по определению трудно 
было предполагать, тем не менее студенты Николая Семёновича 
часто проявляли себя весьма творчески. Однако при этом Николай 
Семёнович неукоснительно требовал соблюдения «грамотности» 
научной работы: правильного использования аппарата ссылок, 
оформления таблиц, рисунков, литературы, логичности структуры 
курсовых и дипломных и т.д. 

В настоящее время перед кафедрой стоят новые задачи. Этот 
год, наступивший после ухода Николая Семёновича, — последний 
год выпуска пятикурсников, «специалистов». Теперь кафедра будет 
готовить только бакалавров и магистров — но в основном последних, 
согласно концепции «интегрированного магистра». В этой связи 
многое придется менять. Но основы кафедральной жизни, научной 
и учебной, заложенные профессором Н.С. Мироненко, безусловно, 
будут и в дальнейшем сохраняться на кафедре географии мирового 
хозяйства географического факультета МГУ, представляя собой ее 
незыблемый фундамент.

Студенческие полевые практики: 
история и методические подходы
П.Ю. Фомичев

Николай Семёнович всегда уделял очень большое внимание студен-
ческим практикам — и в период заведования кафедрой географии 
мирового хозяйства, и до ее образования.

С момента своего появления на кафедре экономической гео-
графии зарубежных социалистических стран (предшественницы 
нынешней) Николай Семёнович сразу подключился к участию в 
проведении практик. Тогда это были и учебно-ознакомительные 
практики студентов 2-го курса кафедры, проводимые на террито-
рии СССР, и практики за рубежом студентов 3-4-го курсов, и по-
ездки с группами иностранных студентов, приезжавших со своими 
руководителями в рамках обмена в нашу страну. Его неизменным 
спутником-соруководителем уже в тот период был Борис Алексан-
дрович Гитер.

Практики 2-го курса советского времени существенно отличались 
от аналогичных нынешних. МГУ тогда имел парк автобусов, исполь-
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зовавшихся в том числе и даже преимущественно для подобных це-
лей, у кафедры имелась постоянная ячейка на складе, где хранилось 
полевое снаряжение, и за счет этого продолжительность выездного 
этапа практики достигала практически двух полных месяцев. 

Это были настоящие экспедиции, несмотря на то, что большая 
часть объектов, посещаемых и изучаемых на практике, находилась 
в основном в городской черте. Преподаватели обычно сменялись в 
середине практики, но так или иначе им обычно приходилось до 
месяца путешествовать на колесах. Практика неизменно включала 
ряд ночевок в палатках, а то и под открытым небом. Студенты раз-
жигали костер, готовили еду. Такие стоянки, в поле, всегда были 
яркими и запоминающимися эпизодами. Николай Семёнович 
любил общаться со студентами в такой неформальной обстановке 
и всегда становился центром внимания в беседе у костра. 

Ездили преимущественно по европейской части России и по 
другим европейским республикам бывшего СССР — Украине, 
Белоруссии, Молдавии, республикам Прибалтики. Причем обяза-
тельно маршрут в какой-то своей части проходил по приграничным 
или приморским районам. Это было связано со специализацией 
кафедры по изучению социалистических странах, многие из ко-
торых располагались вдоль западной границы страны или имели 
значительные связи с СССР по морю. В приграничных районах во 
многих местах были населенные пункты, в которых проживали 
представители народов соседних стран, развивалось приграничное 
сотрудничество, проходили важные магистрали, ведущие за ру-
беж. В минувшие века здесь происходили сдвиги государственных 
границ, и часто можно было даже визуально наблюдать заметные 
различия по обе стороны таких исторических рубежей. Активно 
использовалась имевшаяся тогда у факультета база в Карпатах, в 
Апшинце. Закарпатская область как раз относится к одним из таких 
многонациональных регионов со сложной исторической судьбой.

Николай Семёнович очень любил маршрутные наблюдения, 
всегда включал их в программу проведения практик, которые он 
проводил. «Высшим пилотажем» было изготовление так называемой 
маршрутной ленты. Она представляла полосу из миллиметровки, 
на которой специальными условными знаками наносились харак-
тер использования земель, посевы сельскохозяйственных культур 
по одной или обеим сторонам дороги, пересечения с линиями 
электропередач, железнодорожными путями и реками, промыш-
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ленные объекты, этажность построек в населенных пунктах и т.д. 
В изготовлении такой ленты участвовала вся группа, поочередно 
проводя наблюдения и записи и потом коллективно их обобщая. 

Безусловно, совершенно особую атмосферу имели зарубежные 
практики. И хотя они проходили в странах социалистического 
содружества — Германской Демократической Республике, Чехос-
ловакии, Болгарии, — тем не менее для студентов, воспитанных 
в советские времена, это знакомство с зарубежным миром было 
настоящим культурным шоком и оказывалось одним из важных 
элементом формирования у них целостного мировоззрения, в том 
числе научного. 

Взаимодействие культур происходило и когда студенты из других 
социалистических стран приезжали на практику в СССР. Это было 
важно и для них, и для принимающей стороны. То, как они вос-
принимали нашу действительность — не всегда негативно, но, как 
правило, по-другому, нежели мы сами, заставляло и нас взглянуть 
на нее по-новому. 

Создание кафедры географии мирового хозяйства, распад Со-
ветского Союза, занятие профессором Н.С. Мироненко должности 
заведующего кафедрой и другие перемены неизбежно вызвали из-
менения как в концепции проведения практики, так и в характере 
участия Николая Семёновича в ее проведении. Последний раз он 
ездил на практику, — конечно же, в паре с Б.А. Гитером — в 1994 г. 
Маршрут пролегал на Европейский Север, в Архангельскую об-
ласть (ниже об этой практике есть воспоминания одного из ее 
участников — бывшего студента кафедры В.А. Евсеева). Но и после 
прекращения выезда со студентами роль Николая Семёновича оста-
лась не менее важной. Он всегда выделял на проведение практики 
значительные средства из ограниченного бюджета кафедры — воз-
можно, в ущерб каким-то другим интересам. Очень большое значе-
ние Николай Семёнович придавал защите результатов проведения 
практики, которая происходила в начале нового учебного года, в 
сентябре, неизменно в торжественной обстановке, с присутстви-
ем, по возможности, всех сотрудников кафедры. Студенты делали 
презентации, сотрудники задавали вопросы, обсуждали итоги. На 
такие заседания приходили и студенты других курсов1. 

1 К сожалению, в связи с введением нового образовательного стандарта защиты 
практики теперь должны происходить в летнее время, непосредственно после 
завершения полевой части. 
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Становление кафедры географии мирового хозяйства потре-
бовало внесения определенных изменений в концепцию учебно-
ознакомительных практик1. В тексте методики их проведения, 
утвержденной на кафедре в середине 2000-х гг., цель практики 
формулировалась следующим образом: «…закрепление и под-
готовка к будущему усвоению студентами теоретических знаний 
и навыков по социально-экономической географии (прежде всего 
по мировому хозяйству), получаемых ими на аудиторных занятиях, 
путем их увязки с реальной экономической деятельностью хозяй-
ствующих субъектов и наглядной иллюстрации на конкретных 
примерах». Уже не было автобусов, на которых группа уезжала 
прямо из Москвы и туда же возвращалась, а также снаряжения, 
обеспечивавшего автономность группы и независимость от прочих 
благ цивилизации — помещений для проживания, стационарных 
газовых и электрических плит, предприятий общественного пита-
ния. Практики стали больше опираться на отдельные регионы, с 
ограниченным числом «стационаров» — мест, где группа студентов 
располагалась на несколько дней или недель. Появились так назы-
ваемые «региональные» выезды — из стационара в другие пункты 
данного региона, совершаемые или на нанятом в этом регионе 
автобусе, или общественным транспортом. Главным транспортным 
средством, доставлявшим группу в отдаленный стационар, стал 
поезд, реже — самолет. 

Задачами практики стало «изучение 1) отраслевых вопросов, 2) от-
дельных внутрирегиональных проблем, 3) внешнеэкономических 
аспектов, 4) вопросов комплексного регионального развития». Не столь 
принципиальным стало посещение приграничных районов, хотя 
изучение приграничного сотрудничества по-прежнему оставалось 
актуальным, но уже только как одного из вариантов развития внешних 
экономических связей. В центре внимания оказались теперь связи со 
всем остальным миром, не только с пограничными государствами. 

Внешнеэкономический раздел практики был признан в наи-
большей мере «отвечающим главной направленности подготовки 
студентов на кафедре географии мирового хозяйства», а изучение 
внешнеэкономических аспектов деятельности предприятий и 
регионов было в основном направлено на усвоение основопола-
гающего для кафедры курса «Международное разделение труда», 

1 В настоящее время практики называются учебными.
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читаемого Н.С. Мироненко, а также вспомогательных дисциплин 
«Экономическая система мирового хозяйства» и «Международное 
коммерческое дело». 

Учебно-ознакомительная практика 2-го курса должна была про-
водиться преимущественно на территории Российской Федерации с 
возможными непродолжительными выездами в ближнее и дальнее 
зарубежье.

Однако с переходом на новый образовательный стандарт (ГОС-3) 
потребовалось дальнейшее приведение методики учебной практики 
2-го курса в соответствие с профилем подготовки на кафедре. Главной 
ее целью было названо «закрепление на примере регионов РФ и зару-
бежных стран знаний о территориальной дифференциации и взаимос-
вязи региональных проблем развития (экономических, социальных, 
этнических, экологических и других) с приоритетным изучением их 
значения в контексте мирохозяйственных связей и приобретение сту-
дентами навыков самостоятельных полевых исследований». 

Задачами практики стали:
– изучение социально-экономических процессов в регионах про-

ведения практики;
– выявление региональной специфики и территориального пре-

ломления общих тенденций для данной страны;
– проведение комплексных региональных исследований ключевых 

проблем социально-экономического развития, включая исполь-
зование выгод международного разделения труда;

– анализ пространственных структур хозяйства и населения 
изучаемых регионов;

– изучение характера использования природных ресурсов в ре-
гионах практики;

– оценка туристско-рекреационного потенциала территорий.
Было решено предусмотреть в рамках практики по возможности 

два этапа: в России или в одной из стран СНГ и в дальнем зарубежье, 
так как без зарубежной практики подготовка студентов в области 
географии мирового хозяйства крайне затруднительна, а реалии 
хозяйственной и общественной жизни в зарубежных странах, осо-
бенно в экономически развитых, и в России достаточно различны. 
И, как гласит известная пословица, лучше один раз увидеть… 
Поэтому, несмотря на неизбежные финансовые трудности в орга-
низации зарубежных практик, кафедра стала стремиться сделать 
такие практики скорее правилом, чем исключением.
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Дальние учебные практики: дороги, 
которые мы выбираем…
Б.А. Гитер

К важнейшим элементам университетского географического обра-
зования следует отнести полевые практики. Собственно, география 
как наука во многом формировалась не в тиши кабинетов, а в эпоху 
Великих географических открытий, научных экспедиций русских 
и иностранных путешественников и географов. Уже тогда начали 
формироваться методы полевых исследований. 

Наш географический факультет унаследовал все лучшие тради-
ции научных экспедиций, а также обогатил их новыми подходами, 
прежде всего комплексностью и системностью. Главной особенно-
стью полевых учебных практик на нашей кафедре (тогда это была 
кафедра экономической географии зарубежных социалистических 
стран) являлась их органичная связь с научной тематикой. 

Мне довелось провести с Николаем Семёновичем Мироненко 
более 15 маршрутных практик на территории Советского Союза и 
за его пределами.

С начала 70-х гг. ХХ в. одной из основных тем исследований 
было приграничное сотрудничество в рамках социалистическо-
го содружества (стран — членов СЭВ). По этой причине местом 
проведения учебных практик 2-го курса стали западные пригра-
ничные территории Советского Союза: республики Прибалтики, 
Белоруссия, западные области Украины и Молдавия. На период 
практики, а продолжалась она 60 дней, приграничные территории 
становились исследовательскими объектами. Благодаря мобиль-
ности — наличию университетского автобуса — в сочетании с 
активным взаимодействием с властными структурами, Госпланами 
союзных республик, территориальными управлениями, региональ-
ными отделениями Министерства внешней торговли, научными 
учреждениями, статистическими управлениями и, конечно, наи-
более значимыми эталонными хозяйственными предприятиями 
формировалась система проведения этих практик.

За многие годы был собран обширный статистический материал 
практически по всем предприятиям, включая их внешнеэкономи-
ческие связи. Во многом обилие этого материала и необходимость 
его обработки натолкнула нас на мысль использовать последние 
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7–10 дней в конце практики для стационарной работы на факуль-
тетской базе Апшинец, и первым эту идею высказал Николай 
Семёнович Мироненко.

База располагалась в живописном месте в Карпатах на реке Чер-
ная Тиса. В просторном трехэтажном доме «полесного» (по-другому, 
лесничего) была своя столовая и большие комнаты с балконами для 
студентов и преподавателей. Еще одной уникальной особенностью 
этого места было полное отсутствие комаров и шума. Покой нару-
шал лишь гул горной речки и редкий лесовоз. В этом удивительном 
месте проводились пешие маршруты по долине Черной Тисы, а 
также студенческие семинары, где обсуждались главы отчета по 
практике. Здесь сформировалась еще одна кафедральная тради-
ция — практически полное написание отчета в полевых условиях 
«in-situ», что позволяло наполнить его свежими данными. Тогда 
(как говорит мой сын, «в стародавние времена») отчет писался от 
руки, а титульный лист, заголовки и подзаголовки глав печатались 
на пишущей машинке. Интересный факт: на нашей кафедре была 
одна портативная пишущая машинка, которую мы и брали с собой 
на практику для использования на Карпатской базе, а вернувшись 
с практики, возвращали эту машинку на ее законное место, хотя 
иногда избежать неприятностей полностью не удавалось и при-
ходилось доказывать, что ничего, кроме научного отчета, мы не 
печатали. Однако с мыслью возить с собой этот необходимый для 
практики да и вообще для исследователя предмет нам пришлось 
расстаться. Эта история исчезла в менее «подозрительные», но не 
такие спокойные 90-е гг.

Помимо Карпатской базы важно отметить роль Львовского 
стационара, где в течение трех недель проводилась практика по 
географии промышленности, внешней торговле с региональными 
исследованиями. Объединяла эти отраслевые и региональные 
исследования вышеупомянутая научная тема кафедры по изуче-
нию особенностей социально-экономического развития западных 
приграничных районов Советского Союза. Размещению студентов 
на столь длительный срок помогали научные и личные связи с со-
трудниками географического факультета Львовского университета. 
Совершенно случайно у нас возникла возможность детального 
изучения промышленных предприятий, включая Ровенскую АЭС, 
НПО «Электрон» в городе Львове, завод алмазного инструмента, 
крупнейший в Советском Союзе Львовский автобусный завод, а 
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также ряд предприятий, находящихся в непосредственной близости 
от государственной границы, например, новые ветки газопроводов, 
системы пограничных переходов в районе города Ужгорода, сад 
«Дружба» в Закарпатской области на границе с Венгрией.

Зимой 1976 г. мы с Н.С. Мироненко проводили зимнюю экс-
педицию научного студенческого общества в городе Львове. Воз-
вращаясь на трамвае в общежитие, в зимних сумерках мы увидели 
часть вывески «…внешней торговли» на одном из домов. Мы тут 
же выскочили из трамвая и обнаружили, что стоим перед входом 
в отделение уполномоченного Министерства внешней торговли 
по западным областям Украины! В большой комнате типичного 
советского учреждения находилось человек шесть, и витал запах 
хорошего кофе. Для работников Министерства внешней торговли 
и их гостей наш приход стал полной неожиданностью. Рассказав о 
значимости нашей кафедры и ее сотрудничестве с конъюнктурным 
институтом Внешторга, мы были приглашены в соседнее кафе на 
«каву», что означало во Львове кофе и 50 граммов коньяка. Причем 
работники Внешторга в этом кафе уважительно обслуживались 
вне очереди. 

Так началось наше знакомство, а затем и дружба с уполномочен-
ным Министерства внешней торговли по пяти западным областям 
Украины Дмитровским Эдуардом Сергеевичем. Традицией стала 
в дальнейшем его лекция для студентов о территориальных осо-
бенностях управления в сфере внешней торговли, кроме того, на 
примере отдельных предприятий рассматривалась тема экспорт-
ного потенциала западных областей Украины. Студенты получили 
возможность работать с подробной статистикой по предприятиям, 
входившим в зону ответственности уполномоченного. 

Благодаря неожиданному знакомству мы могли посещать все 
интересующие нас предприятия. Сложившиеся дружеские отно-
шения помогали нам и в других ситуациях. «Болевой точкой» для 
нас всегда был старый автобус, который регулярно ломался. Узнав об 
этом, наши «внешторговские» друзья организовали его технический 
осмотр и ремонт на Львовском автобусном заводе, что помогало нам 
осуществлять маршрут практики длиной до 10–15 тыс. км.

Город Ужгород, центр Закарпатской области, стал для наших 
практик еще одним стационаром, где студенты знакомились с осно-
вами географии сельского хозяйства области. Методика проведения 
этой части практики была разработана преимущественно Н.С. Миро-
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ненко. Здесь кроме экономико-географической составляющей были 
востребованы его знания в области физической географии, а также 
климатологии и метеорологии. Его «фирменным» стилем стал еже-
дневный прогноз погоды, который практически всегда сбывался.

Комплексность и системность всей практики в ее сельскохо-
зяйственной части дополнялась региональным подходом, когда 
исследовательскими таксонами становились отдельные районы 
Закарпатской области. На первом этапе студенты знакомились с 
общим положением дел и существующими проблемами в сель-
ском хозяйстве области во время лекции — беседы в Закарпатском 
управлении сельского хозяйства и в статистическом управлении 
области. Основой для дальнейшего изучения ситуации в сельском 
хозяйстве области служили отчеты о всех сельхозпроизводителях 
(тогда колхозах и совхозах). На втором этапе после обработки стати-
стических данных, составления карт мы выезжали в один из районов 
области, где уже в полевых условиях на примере отдельных хозяйств 
знакомились со специализацией сельского хозяйства. 

В 70-е гг. колхозы и совхозы получили некоторую самостоятель-
ность — началось строительство перерабатывающих предприятий, 
винодельческих заводов, теплиц для выращивания цветов, а также 
было разрешено строительство кирпичных заводов. Все это в усло-
виях дефицита приносило значительный доход. Сельское хозяйство 
в традиционном понимании давало хозяйствам гораздо меньшую 
прибыль. Поэтому не внедрялись новые технологии, например, 
«пальметные» (низкорослые) сады, системы капельного орошения, 
слабо велась селекционная работа. Такая ситуация была особенно 
характерна для колхозов-миллионеров. Понимание этих процес-
сов помогало студентам понять положение дел в нашем сельском 
хозяйстве. Поэтому в дальнейшем для знакомства с отдельными 
колхозами и совхозами мы выбирали более традиционные средние 
предприятия.

Результатом проведения практики в Закарпатской области по 
сельскому хозяйству в течение нескольких лет стало составление 
серии карт, которые мы подарили Управлению сельского хозяйства 
области.

Наши практики в 70-х и 80-х гг. проводились не только на Украине, 
но и в Прибалтике. Здесь мы опирались на Госпланы союзных респу-
блик и личные связи с преподавателями республиканских универ-
ситетов. По-западному четкий и профессиональный подход к делу в 
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сочетании с подчеркнутым уважением к Московскому университету 
позволяли полностью выполнять программы практик. Интересно 
отметить, что председатели Госпланов всегда считали своим долгом 
встретиться и контактировать с руководителями практики. 

После распада Советского Союза все в жизни кафедры, как, 
собственно, и страны, изменилось. Мгновенно исчезло междуна-
родное социалистическое разделение труда, республики стали не-
зависимыми государствами, перестала существовать автобаза МГУ, 
а вместе с ней и меридиональная практика для студентов 2-го курса 
с ночлегами в поле, комарами, со знаменитым пуркарским вином 
на берегу Днестра, который тогда еще маленький сын Николая 
Семёновича Андрей преодолел вплавь. 

Исчезло старое название кафедры. Наша кафедра стала кафедрой 
географии мирового хозяйства. Но никуда не ушли воспоминания 
об этих практиках. Их дух постоянно витает на кафедральных 
вечеринках, встречах с выпускниками и юбилеях. Последний раз 
об этом вспоминали в сентябре 2014 г. на дне рождения Николая 
Семёновича Мироненко. Остались традиции, методики проведе-
ния практик, маршрутный принцип и семинары со студентами с 
обсуждением теперь уже проблем мирового хозяйства и о месте в 
нем России.

Последней попыткой возобновить такую практику, которая стала 
нашей последней совместной практикой по России, было в прямом 
смысле путешествие на русский север в Архангельскую область в 
начале 90-х гг. Нашим основным стационаром на этой практике 
стал город Архангельск, куда мы выехали поездом. Принимал нас 
Архангельский государственный университет и областное Собра-
ние. Общежитие находилось в центре города, где сохранились дере-
вянные дома и архаичные деревянные тротуары. После посещения 
целлюлозно-бумажного комбината и Архангельского торгового 
порта мы со студентами совершили выход в открытое море. Причем 
это был не прогулочный катер, а настоящий буксир. После двухча-
сового морского путешествия моряки, которые в те годы изнывали 
от отсутствия работы, предложили нам на будущий год разместить 
на палубе палатки для студентов и выйти не только в акваторию 
Белого моря, но и совершить речной маршрут по Северной Двине. 
К сожалению, это осталось в наших мечтах.

Нельзя было не посетить родину М.В. Ломоносова, куда мы 
отправились на обычном пассажирском пароме. Тогда (а может, 
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и сейчас тоже) паром ходил редко, и мы вместе с толпой жителей и 
гостей города с трудом уместились на палубе. В один из выходных 
дней мы отправились в музей деревянного зодчества под открытым 
небом, на обширной территории которого представлены деревян-
ные церкви и традиционные постройки русского Севера.

Затем была поездка в город Холмогоры и незабываемое посеще-
ние Сийского монастыря, практически полностью разрушенного, 
но в котором начиналась новая жизнь. Осмотр монастыря был ор-
ганизован при содействии Московской Патриархии, благодаря чему 
нам был оказан сердечный прием. Заключительным аккордом этой 
практики стал полет на небольшом самолете на Соловецкие острова 
и большая экскурсия на лодках по старинным каналам Большого 
Соловецкого острова и осмотр Соловецкого монастыря. Об этой 
практике Николай Семёнович вспоминал с особой теплотой.

Помимо двухмесячных дальних практик для студентов 2-го курса 
на нашей кафедре проводилась практика за рубежом. Нельзя не 
отметить, что зарубежные практики стояли в учебном плане гео-
графического факультета с 60-х гг. XX в. Они проводились в течение 
целого месяца.

Зарубежная практика проводилась в европейских социалисти-
ческих странах на основе студенческого обмена с университетами 
этих стран. С 70-х гг. главным партнером нашей кафедры стал 
Карлов университет в Праге. Такая традиция не случайна, так как 
профессор И.М. Маергойз был, пожалуй, ведущим в мире специ-
алистом по экономической географии Чехословакии. Кроме того, 
И.М. Маергойз был автором методики мелкомасштабного изучения 
стран. Свои знания он передал своему, как он говорил, лучшему 
ученику — Н.С. Мироненко. Эта методика, которую потом развил 
Николай Семёнович, до сих пор является основной при проведении 
зарубежных практик в Чехии (до 1997 г. — Чехословакии).

Практики в зарубежных странах до распада Советского Союза 
были одной из немногих возможностей выехать за границу. Тогда 
желающих быть одним из руководителей практики было много. 
Конкуренция среди преподавателей была выше, чем на дальних 
практиках по Советскому Союзу. Поэтому нам вдвоем удалось 
быть руководителями зарубежной практики только дважды: в 
1977 г. — в Венгрии и в 1979 г. — в Чехословакии. А вот для наших 
зарубежных коллег мы организовали более семи практик, которые, 
как и наши зарубежные практики, длились один месяц. Тогда ино-
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странные студенты и преподаватели любили к нам приезжать. Они 
как европейцы и географы знали толк в экзотических местах. Их 
интересовали не только промышленные и сельскохозяйственные 
предприятия, но и уникальные природные объекты, интересные 
для познавательного туризма.

Собственно, первой нашей совместной практикой, где произошло 
неформальное знакомство, стала в 1974 г. практика, организованная 
для студентов Карлова университета. Они выбрали следующий 
маршрут: Москва — Волгоград — Минеральные воды — Азау — 
Киев. Город Волгоград поразил нас своей вытянутостью вдоль 
Волги более чем на 70 км и долгой дорогой от общежития, где мы 
разместились, до центра города. Все здесь было большим: Мамаев 
Курган, Волгоградская ГЭС, огромная территория Волгоградского 
тракторного завода. В группе студентов Карлова университета был 
один высокий чех в шортах с длинными волосами. Его неожиданно 
увидел на территории, как потом выяснилось, парторг завода. Он 
категорически не хотел пускать его в производственные цеха. Но 
после нашей апелляции непосредственно к директору предприятия 
студенту выдали, наконец, соответствующую спецодежду, и кон-
фликт был исчерпан. Из Волгограда наш путь лежал на Кавказ.

После приземления в аэропорту Минеральных вод и экскурсии 
по Пятигорску мы на автобусе явно нетуристического типа доехали 
до нашей факультетской базы в Азау у подножия Эльбруса. Когда 
мы увидели всю красоту и величие Кавказских гор «во главе» с 
Эльбрусом, усталость сразу пропала. База на поляне Азау распола-
галась на высоте 2326 м. Для своего времени она считалась лучшей 
по комфортабельности и архитектурному решению: здесь были 
корпуса для студентов и преподавателей, конференц-зал, лабора-
торный корпус, гостиная для встреч и семинаров. На следующий 
день начались пешие экскурсии в горы: по долине реки Шхельда, 
по перевалу Донгузорун, где нас застала снежная буря и гроза, на 
Чегет. Заключительным аккордом нашего пребывания на Кавказе 
стал подъем на Эльбрус до Приюта 11 (4050 м), где была ночевка. 
После акклиматизации наиболее подготовленная часть группы 
студентов вместе с инструктором дошла до Приюта Пастухова 
(4680 м) и благополучно вернулась обратно. После короткого отды-
ха мы быстро спустились к факультетской базе. Это наше первое 
путешествие на Кавказ запомнилось еще и дружеским приемом у 
Николая Николаевича Дроздова, где во время ночной беседы мы и 
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наши гости услышали его исполнение песен под гитару. В после-
дующие годы во время приема зарубежных студентов состоялись 
еще два похода на Эльбрус к Приюту 11.

Еще одна наша совместная практика на Кавказе состоялась в 
1975 г. Одним из руководителей группы студентов Карлова уни-
верситета стал нам уже знакомый доктор Иван Бичик. До столицы 
Северной Осетии — Орджоникидзе (ныне Беслан) — они в сопрово-
ждении Николая Семёновича добрались на поезде. Я же отправился 
из Москвы на нашем университетском автобусе и через два дня рано 
утром был на вокзале. Встреча студентов и преподавателей Карлова 
университета была похожа на прием правительственной делегации. 
На перроне стоял председатель горисполкома города в черном ко-
стюме с цветами и несколько его помощников. Затем наш автобус в 
сопровождении эскорта из черной «Волги» проследовал на турбазу, 
которая располагалась в черте города. После успешного размещения 
всей группы градоначальник удалился. С ним у нас состоялась еще 
одна встреча, на которой он рассказал о современном состоянии и 
проблемах развития города. Беседа была очень оптимистичной, а 
городские проблемы казались легко решаемыми.

Студенты пробыли на турбазе в Орджоникидзе почти неделю и 
испытали на себе все прелести кавказского гостеприимства. Это — и 
осмотр красот объектов практически нетронутой природы, и знаме-
нитый шашлык с бокалом красного вина. Но самой захватывающей в 
этой части практики стала поездка в Цейское ущелье к знаменитым 
ледникам. Дорога вдоль ущелья была прямая, как стрела. Часть 
дороги была разбита самосвалами, которые перевозили песок и 
гравий из строительных карьеров. Так мы преодолели 90 км! Стены 
ущелья были практически отвесными. Добравшись до точки разво-
рота автобуса, мы пошли пешком к знаменитому леднику «Сказка». 
Нормальный человеческий страх от столь сложной дороги отступил, 
окружающие нас горы и ледники всех успокоили, и началась фото-
сессия до эпохи «селфи». Фотография того дня, напоминающая о 
Цейском ущелье, сохранилась у меня до сих пор.

Из Орджоникидзе по Военно-грузинской дороге мы поехали в 
Махачкалу. По настоятельной просьбе руководителя практики Ива-
на Бичика мы посетили старинный Дербент, находившийся вдалеке 
от интуристовских маршрутов и сохранивший восточный колорит. 
В Махачкалу мы прибыли ближе к вечеру, и после размещения 
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в общежитии Махачкалинского университета группа студентов 
решила прогуляться по центральной улице к набережной. При-
стальные взгляды местной молодежи обратили наше внимание на 
полное отсутствие женщин на улице. Правильно оценив ситуацию, 
мы ретировались в общежитие. На следующее утро мы продолжи-
ли свой путь, который проходил параллельно берегу Каспийского 
моря, в направлении Баку. Горный ландшафт сменился низменно-
стью, стало заметно теплее.

Наконец, мы все в первый раз оказались в Баку. Это в большей 
степени европейский город, построенный в конце XIX — начале 
XX в. благодаря нефтяному богатству, с уютным и компактным 
старинным центром с доминантой — Девичьей башней. В нем нет 
хаотичности, присущей восточным городам. Чем ближе к Каспию, 
тем отчетливее чувствовался запах нефти. Научную программу 
практики курировали сотрудники географического факультета 
Азербайджанского университета, многие из которых защищали 
свои кандидатские и докторские диссертации у нас на факультете. 
Лекции, экскурсии по городу, поездка к нефтяным вышкам и храму 
огнепоклонников завершили практику в Закавказье.

Другой республикой, где Н.С. Мироненко организовал и про-
вел практику, была Армения. Я не проводил эту практику, но по 
отзывам Николая Семёновича, она прошла так же успешно, как и 
предыдущие. Выполнению нелегкой программы не смогла поме-
шать даже производственная экскурсия на знаменитый Ереванский 
коньячный завод.

После Кавказского периода еще одной вехой стало проведение 
учебной месячной практики в Средней Азии и Казахстане для 
студентов Будапештского университета. Неожиданное появление 
Венгрии в качестве партнера в студенческом обмене было довольно 
прозаично. Иностранный отдел нашего факультета забыл продлить 
договор с Карловым университетом. Поэтому нам с Н.С. Миронен-
ко пришлось заключить договор с венгерской стороной. Никто не 
верил, что мы сможем преодолеть все бюрократические преграды, 
но договор с Будапештским университетом был нами подписан.

Практика венгерских студентов отличалась емкой програм-
мой и большим количеством объектов познавательного туризма. 
А по общей протяженности маршрута ее можно было сравнить с 
дальними практиками для наших студентов. Практика включала 
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следующий маршрут: Москва — Ташкент — Бухара — Самарканд — 
Ташкент — Алма-Ата — Москва. У нас даже возникло ощущение, 
что мы живем в самолете. Огромное впечатление на всех произвели 
Бухара и Самарканд с самой красивой на Востоке площадью Реги-
стана — мировым шедевром архитектуры — объектом всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Но больше всего нас поразила Алма-Ата и в 
особенности экскурсия в горы Заилийского Алатау. На высоте 3000 м 
над уровнем моря автомобиль ГАЗ-66 стал «закипать», и выше мы 
ехали по заснеженной целине на гусеничных вездеходах. На уров-
не 3500 м располагалась обзорная площадка, и горы Заилийского 
Алатау предстали во всей красе. Это было не менее величественно, 
чем вид на двуглавый Эльбрус. Притяжение этих гор мы испытали 
еще ранее во время перелета из Ташкента в Алма-Ату. Никто в само-
лете не спал, встречая рассвет над Алатау. Вообще, этот полет с не-
закрытым после взлета люком самолета запомнился нам навсегда.

На следующий год в рамках обмена между студентами нас 
принимал Будапештский университет. После Праги Будапешт 
показался нам очень живым и веселым городом. Если в те годы 
жизнь в Праге вечером замирала, то в Будапеште она бурлила 
почти круглосуточно. Мы проехали всю Венгрию, осмотрели 
основные предприятия страны, ее гордость — озеро Балатон, ис-
пытали действие термальных источников и даже поработали на 
приусадебном участке профессора Золтана, собирая отборную 
малину. По сравнению с Чехословакией Венгрия — страна менее 
контрастная в физико-географическом отношении, ее ландшафты 
довольно однообразны. На обратном пути, сев в поезд и обсудив 
наше путешествие, мы поняли, что эта практика, конечно, останется 
в нашей памяти, но Чехословакия с прекрасной Прагой и ее Золотой 
уличкой останется еще и в сердце навсегда.

В 1979 г. мы с Николаем Семёновичем отправились на практику 
в Чехословакию. В ее организации кроме руководителя со стороны 
Карлова университета принимал участие Иржи Нивалд, один из 
руководящих работников Северо-Восточной области (в границах 
прежнего территориального деления). По этой причине мы целую 
неделю провели в городе Градец-Кралове, откуда делали радиаль-
ные выезды в промышленные центры и природный парк Крконоше, 
поднимаясь на самую высокую вершину — гору Снежка, откуда 
можно было перейти на польскую территорию. Это сегодня пере-
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сечение границы — обыденное дело для наших студентов. А тогда 
сфотографироваться на фоне пограничного столба или отправить 
почтовую открытку из пограничной зоны мечтал каждый. Градец-
Кралове сменился благодатной южной Чехией. Далее мы перееха-
ли во второй крупный город страны — город Брно и завершили 
маршрут в Братиславе, нынешней столице Словакии.

В самом начале 80-х гг. мы с Николаем Семёновичем принимали 
наших иностранных коллег, а точнее, верных друзей из Карлова уни-
верситета. Я не могу не упомянуть об этой практике. После Москвы 
и Санкт-Петербурга (тогда еще Ленинграда) мы отправились в Крым 
на родину Н.С. Мироненко. В Крыму он вырос, получил образование 
и оттуда уехал в Москву в аспирантуру географического факультета 
МГУ. Естественно, ему и принадлежала идея посетить Крым, кото-
рый он любил и знал досконально. Мы объездили его практически 
полностью. Студенты были в восторге от горного Крыма, Коктебеля 
и Феодосии, крымских степей, Бахчисарая и Чуфут Кале, антично-
го Херсонеса и, конечно, от Черноморского побережья. Это была 
наша последняя совместная практика в доперестроечное время на 
территории тогда еще существовавшего Советского Союза.

К идее длительных маршрутных зарубежных практик на кафе-
дре вернулись довольно неожиданно. Произошло это в конце 90-х гг. 
Этому способствовало появление колледжа по специальности 
«рекреационная география», который пользовался большой попу-
лярностью. Учебный план колледжа предусматривал проведение 
зарубежной практики. Во многом идея создания данного колледжа 
и составление программы обучения принадлежала заведующему 
кафедрой Н.С. Мироненко. Естественно, что первая такая практика 
была проведена в Чехии в 1997 г. на основании нового договора с 
Карловым университетом. Так мы, старые друзья, представители 
уже новых государств, опять встретились. Пришла другая эпоха и 
совершенно другая реальность. Мы постарались показать новому 
поколению студентов всю красоту этой страны и вместе с ними 
знакомились с изменениями, которые произошли за эти годы.

Основные научно-методические принципы проведения дальних 
учебных практик сохранились и в наше время. Каждый год кафедра 
проводит дальнюю маршрутную практику как за рубежом, так и 
на территории России. В этом большая заслуга Учителя с большой 
буквы, профессора Николая Семёновича Мироненко.
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История одной прекрасной практики 
(Архангельск, 1994 г.)
В.А. Евсеев

Практика (взгляд студента). Для студентов-географов практика — 
это одно из самых главных впечатлений, полученных во время учебы 
на геофаке МГУ. Романтика путешествия, открытия нового, первый 
опыт полевых исследований, более того, часто это первая серьезная 
дальняя поездка без опеки родителей — описание этого состояния 
далеко не исчерпывается этими фразами. И все эти ощущения на-
страивает бьющая ключом энергия юности. 

Практика (взгляд преподавателя). Уже совершенно иные мотивы. 
Образно говоря, руководитель практики становится дирижером, 
создавая из сочетания многоголосья студенческих ощущений и 
сюжетов того района, куда приехала группа, верную трактовку вос-
приятия долгосрочной цели практики. Увы, понимаешь это, только 
значительно повзрослев и отдалившись от студенческой юности. 

Организация настоящей практики — это искусство. Мне и моим 
однокурсникам по кафедре повезло. Мы как раз попали на такую 
искусно созданную авторскую практику. В уже далеком 1994 г. на 
учебную практику 3-го курса нас повез сам заведующий нашей 
кафедры — Николай Семёнович Мироненко. Его соратником и 
компаньоном в этом нелегком деле, а у нас была одна из самых 
больших студенческих групп на факультете, стал Борис Алексан-
дрович Гитер. 

Вот несколько штрихов к портрету того времени. Экономика 
страны переживала грандиозный спад. Ранее разработанные про-
изводственные и инфраструктурные мощности и решения столь 
масштабно оказывались невостребованными. Это создавало по-
всеместное давящее ощущение. Бизнес совершал только первые 
шаги от образа мышления «кооперативной» структуры, символом 
которой стал малиновый пиджак, к серьезному корпоративному 
устройству. Население страны массово и слепо инвестировало в 
крупную аферу того времени — «акции МММ». 

В то же время в этом году в Россию вернулся Александр Исаевич 
Солженицын, были сняты знаменитые фильмы «Утомленные солн-
цем» и «Петербургские тайны», появился канал НТВ, принесший 
тогда новый формат телевидения, вернулась в эфир программа 
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«Время». В опустевшие ранее театры постепенно начали возвра-
щаться зрители. Большинство населения даже не подозревало о 
двух чрезвычайно важных событиях того года — появлении домена 
«.ru» и подключении первых абонентов мобильной телефонной сети 
МТС. Страна несмотря ни на что показывала, что она не раздавлена 
и способна жить дальше.

* * *
На практику кафедра отправилась в Архангельск. Выбор марш-

рута практики оказался очень точным и созвучным времени. Дело 
не только в том, что в силу ограниченности бюджета и сложившихся 
обстоятельств необходимо было связать классическую экономико-
географическую практику с практикой изучения рекреационного 
потенциала территории для нового кафедрального направления — 
географии мирового туризма. Практика в знаковом для страны 
месте позволяла студентам воочию увидеть масштабную истори-
ческую картину развития территории. Во время грандиозных пере-
мен, происходивших в стране, это было очень важно. Руководителю 
практики — Николаю Семёновичу — удалось использовать в ходе 
ее проведения потенциал места. Без харизматического подхода 
Николая Семёновича это вряд ли получилось бы. 

* * *
В тот момент не существовало ни фейсбука, ни ВКонтакте, ни 

твиттера, ни инстаграмма. Да, они бы позволили более подробно 
запротоколировать события практики, однако и без них в памяти 
осталось очень много ярких впечатлений. Вот некоторые из них, 
касающиеся Николая Семёновича.

Точно по пословице первый блин в нашем путешествии оказал-
ся для нас комом. Приехав вечером в Архангельск, руководители 
практики и мы, 20 студентов, обнаружили, что в силу каких-то уже 
стершихся из памяти обстоятельств нас в Архангельске не ждут. 
Совершенно внешне спокойный Николай Семёнович быстро сумел 
разрядить обстановку и создать атмосферу абсолютно рядового и 
даже забавного события. Оно и вправду осталось забавным. Без 
крыши над головой мы не остались. Каким-то образом Николаю 
Семёновичу и Борису Александровичу быстро удалось решить 
жилищную проблему, «выбив» в одном из местных институтов на 
целый месяц три небольшие квартиры в общежитии. Правда, две 
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из них были абсолютно пустыми, и из инфраструктуры в одной из 
них была только плохо работающая электрическая плита. Девушек 
разместили в близлежащей гостинице, а ребята остались жить 
здесь. Невероятно, но это забавное «коммунальное» обстоятельство 
добавило нашему путешествию значительного романтизма. И даже 
очень хорошо, что оно состоялось. 

Второе впечатление — это стремление Николая Семёновича 
даже в тяжелой для экономики региона ситуации показать нам 
ростки чего-то нового. Без этого общая картина могла бы выглядеть 
безрадостно-тупиковой. На встречах с представителями разных 
предприятий и организаций специально уделялось внимание раз-
витию новых возможностей. Помню, с каким внутренним восторгом 
я услышал на водорослевом заводе о создании инновационного 
быстро заживляющего раны пластыря. В общем-то рядовое по 
сегодняшним меркам событие в той обстановке имело абсолютно 
иное значение. 

Третье впечатление, на котором остановлюсь, — это подарок, 
который нам преподнесли наши преподаватели ближе к концу 
практики. Мы неожиданно отправились на Соловки. Причем 
роскошно — на трудяге местных авиалиний самолете L410. Мо-
настырь предстал перед нами не только как объект туристско-
рекреационного потенциала. В этом столпе культуры русского 
Севера мы попали в настоящие ворота времени, ознакомившись и 
с дореволюционной инфраструктурой острова, и с его трагической 
историей в середине XX в., и с современным состоянием этой обо-
собленной территории. Были и минуты грустных впечатлений от 
мрачных страниц истории монастыря, и веселое время настоящей 
регаты на лодках по дореволюционным Соловецким каналам. 
И опять же дирижерская рука руководителя практики позволила, 
как мне кажется, многим из нас буквально за день почувствовать 
реальный масштаб Соловков. 

* * *
В целом это была великолепно сбалансированная экономико-

географическая практика. Мы ознакомились с местными промыш-
ленными и транспортными предприятиями, сельским хозяйством, 
попытались оценить туристско-рекреационный потенциал местных 
памятников культуры, встретились с интересными местными жи-
телями. Успешно защитили практику в Москве. 
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Казалось бы, стандартная схема практики. Она была бы стандарт-
ной, если бы Николай Семёнович, подобно опытному дирижеру, свои-
ми рассказами и мудрыми комментариями не расставил бы акценты 
и не поднял рутинные факторы на другой уровень. И они предстали 
в совершенно иной трактовке: в ракурсе развития территории нераз-
рывно от истории развития страны; в ракурсе, позволяющем увидеть 
будущее. Благодаря этому сложились впечатления от поездки, давшие 
первый опыт комплексного и неформализованного анализа террито-
рии. А это опыт уже для всей профессиональной жизни. 

Готовя эту статью, я задал себе вопрос: если бы удалось откру-
тить время назад, что бы мне хотелось сделать? Ответ пришел мо-
ментально: вернуться за обеденный стол только возрождающегося 
Антониево-Сийского монастыря, с простой и сказочно вкусной 
деревенской едой, беседой с Николаем Семёновичем о развитии 
Архангельского края. Вернуться к тем воротам времени, которые 
им мастерски нам были показаны. Насколько мастерски это было 
сделано, начинаешь понимать уже только сквозь годы. 

Совместная разработка методики 
маршрутных наблюдений 
для полевых практик
В.Л. Бабурин

Ушел от нас большой ученый, педагог, организатор науки, но 
прежде всего по-настоящему интеллигентный человек Николай 
Семёнович Мироненко. Когда уходят такие люди, и в обществе, и в 
душе каждого из нас образуется вакуум, который можно заполнить 
только памятью об ушедшем.

В далеком уже 1984/85 г. я имел приятный и поучительный опыт 
совместной с Н.С. Мироненко работы над статьей в Вестнике МГУ 
«К методике маршрутных наблюдений». К идее маршрутных на-
блюдений мы пришли с разных флангов экономической географии: 
я вместе с В.Е. Шуваловым начинал разработку этих методов для 
производственного блока маршрутной практики по СССР кафе-
дры экономической географии СССР, а Николай Семёнович — для 
рекреационного комплекса, в рамках зарубежной (Болгарской) 
практики на кафедре экономической географии зарубежных со-
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циалистических стран. Интересно, что оба мы оформили первые 
результаты в различных сборниках в 1984 г. Я, естественно, как менее 
любознательный, плохо представлял себе достижения дружествен-
ной кафедры, а Николай Семёнович, склонный к систематическому 
чтению научной и учебной литературы, увидел эту статью и сразу 
уловил и оценил возможности синтеза. И я благодарен ему за эту 
встречу на научном поприще.

Казалось бы, «в одну телегу впрячь не можно коня и трепетную 
лань», но Николай Семёнович обладал удивительным даром ком-
плиментарности, когда он мог «завлечь» в свою консорцию пред-
ставителей иного экономгеографического племени. 

Как же тогда была сформулирована нами совместно основная 
идея? «Как известно, наблюдение требует значительных внутрен-
них усилий, даже если человек способен подмечать существенное. 
Если же такого дара нет (а у большинства наших второкурсников 
он, как правило, отсутствовал. — Авт.), то предстоит еще более на-
пряженная работа по развитию способности профессионального 
географического восприятия окружающей среды, отсутствие ко-
торого компенсируется другими навыками»1. Исходно статья была 
заточена под конкретную учебную цель — не просто дать студентам 
на практике возможность смотреть, а научить их видеть, а увидев, 
анализировать и делать пространственно выраженные выводы. 

Как же был осуществлен синтез? По предложению Николая 
Семёновича мы выделили 3 макрорежима, 7 основных режимов и 
14 подрежимов территории. Важно, что режимы были между собой 
генетически связаны «в порядке возрастания интенсивности исполь-
зования территории»2. Не вдаваясь в детали, отмечу, что первый 
макрорежим объединял природную и лесохозяйственную среду, 
второй — сельскохозяйственную среду, а третий — урбанизирован-
ную среду, включая столь любимые мною территории, занятые про-
изводством. Как мы тогда шутили, к концу маршрутной практики 
студент по внешнему облику промышленного предприятия должен 
был определить «фамилию, имя и отчество секретаря парткома» 
данного объекта наблюдения.

Именно в этой статье нами были введены в широкую экономико-
географическую практику балльные оценки. Неотъемлемым эле-

1 Бабурин В.Л., Мироненко Н.С. К методике маршрутных наблюдений // Вестн. 
Моск. ун-та. Сер. 5. География. 1986. № 5. С. 98.

2 Там же. С. 100.
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ментом маршрутизации становились данные транспортной сети. 
И вся эта совокупность наблюдений выводилась на интегральный 
показатель интенсивности освоения территории. Весь синтезиро-
ванный материал затем верифицировался через «связь с физико-
географическими рубежами, административным делением и пр.»1.

С тех пор прошло 30 лет, я из молодого ученого уже стал про-
фессором, но этот опыт работы с интеллигентным человеком с 
большой буквы оставался со мной все эти годы. Мы много работали 
вместе в партийной организации на факультете, общались на кон-
ференциях. Николай Семёнович своими советами, и уникальным 
даром видеть «косяки», и редакторским искусством, позволяющим 
редактировать даже «трудно редактируемые» тексты, и как пред-
седатель совета сделал много для того, чтобы я вышел на защиту 
докторской диссертации. 

И я надеюсь, что могу считать себя не только коллегой Николая 
Семёновича, но и его товарищем.

Экономико-географический 
диссертационный совет при МГУ
А.А. Агирречу, А.И. Алексеев

Как известно, одной из функций высшей школы, говоря офици-
альным языком, является «подготовка кадров высшей квалифика-
ции» — т.е. аспирантура и докторантура. Завершающий этап такой 
подготовки — защита диссертации на совете. 

С 1934 г. (когда в СССР введена современная система ученых 
степеней кандидата и доктора наук и образован ВАК) докторские 
диссертации защищались на ученом совете факультета, а канди-
датские — на «экономико-географической секции» этого совета. 
В 1976 г. при очередной реформе ВАК были образованы «специали-
зированные советы по защитам диссертаций», в 1995 г. переимено-
ванные в «диссертационные советы». В них теперь защищаются и 
докторские, и кандидатские диссертации. Такой совет появился и 
на географическом факультете МГУ в том же 1976 г.

Экономико-географический диссертационный совет на протя-
жении 38 лет возглавляли лишь три ученых экономико-географа — 

1 Там же. С. 102.
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С.А. Ковалев, А.Т. Хрущев и Н.С. Мироненко, что говорит о стабиль-
ности данного института как на географическом факультете МГУ, 
так и в экономико-географическом сообществе1.

Н.С. Мироненко начал свою работу в диссертационном совете 
примерно с конца 1970-х гг., когда будучи еще кандидатом наук, во-
шел в его состав от общественной организации факультета, как было 
тогда принято. В 1987 г. Николай Семёнович успешно защитил док-
торскую диссертацию на тему «Рекреационная среда зарубежных 
европейских стран — членов СЭВ (принципы и методы социально-
географического исследования)», после чего он был включен в состав 
диссертационного совета уже как доктор наук.

Весной 1991 г. произошло преобразование кафедры экономи-
ческой географии зарубежных социалистических стран в кафедру 
географии мирового хозяйства. Николай Семёнович, который к 
этому времени был уже профессором, через несколько месяцев по-
сле преобразования кафедры возглавил ее. Научно-педагогические 
и организаторские способности молодого заведующего кафедрой, 
его видная роль на факультете позволили ему спустя несколько лет 
возглавить и диссертационный совет.

В соответствии с приказом ВАК РФ от 12 ноября 1996 г. Николай 
Семёнович стал председателем диссертационного совета при МГУ. 
Он сменил на этом посту А.Т. Хрущева, который возглавлял совет 
с 1981 г. При этом ученым секретарем диссертационного совета 
остался С.П. Москальков (он был в этой должности с ноября 1986 г. 
по декабрь 2010 г.).

Годом раньше, в 1995 г. к названию специальности добавилось 
третье прилагательное — «политическая» — третье важное на-
правление экономико-географических исследований. Название 
специальности «экономическая и социальная география» (такое 
название было примерно с 1978 г.) таким образом было изменено: 
теперь это «экономическая, социальная и политическая география», 
что в полной мере отражало эволюционное направление нашей 
науки на том этапе.

Примерное совпадение по времени назначения Николая Семё-
новича председателем совета и изменения названия специальности 

1 В Институте географии РАН за этот период председатель диссертационного 
совета по социально-экономической географии сменился лишь один раз. Г.М. Лап-
по возглавлял его 28 лет. После просьбы освободить его от этой обязанности пред-
седателем диссертационного совета стал А.И. Трейвиш.
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особенно символично. В это время Николай Семёнович, развивая 
на кафедре относительно новое научное направление — географию 
мирового хозяйства, сам непосредственно занимался проблемами 
геополитики и политической географии, промежуточным итогом 
чего спустя несколько лет стал блестящий учебник, написанный 
совместно с В.А. Колосовым, — «Геополитика и политическая гео-
графия».

Огромный профессионализм, высокая общая и научно-
педагогическая культура, жесткость в отстаивании определенных 
научных принципов в сочетании с относительной мягкостью 
характера и готовностью прийти на помощь окружающим стали 
для Николая Семёновича главными чертами при работе в качестве 
председателя. Он не просто формально возглавлял важную научно-
организационную структуру, но и непосредственно принимал 
участие в судьбе соискателей, вникая в суть их работ, внимательно 
читая и редактируя все авторефераты. Некоторые научные руко-
водители диссертантов даже бывали раздражены, как им сперва 
казалось, такими «придирками». Приходилось подчас не раз и не 
два переделывать автореферат, делая его более логичным, оттачивая 
формулировки «новизны», «актуальности», «личного вклада» и т.д. 
Но в итоге все признавали, что после редактирования Николаем 
Семёновичем авторефераты становились гораздо лучше. 

Здесь стоит отдельно сказать о «методологическом чутье» Ни-
колая Семёновича. Для него была в высшей степени характерна 
методологическая рефлексия, стремление четко определить пред-
мет и объект исследования. Через его «фильтр» никак не проходи-
ли работы без четкого представления о предмете, объекте, целях, 
задачах, методах…

Отдельно стоит сказать о ведении заседаний совета. Здесь 
Николаю Семёновичу не было равных. Мы всегда поражались, 
как можно сочетать, с одной стороны, высокую требовательность 
к диссертантам, а с другой — поддерживать благожелательную 
атмосферу защиты, успокаивать разволновавшуюся публику (не 
только диссертантов, но и членов совета и других выступающих). 
Николай Семёнович никогда не торопил и не прерывал выступав-
ших. Побывавшие на наших заседаниях члены других советов с 
некоторым недоумением, а некоторые даже с раздражением отме-
чали, что защиты у нас идут гораздо дольше, чем у них. Например, 
защита кандидатской диссертации в среднем продолжалась около 
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полутора-двух часов, а докторской — не менее трех часов. Но наи-
более объективные из приглашенных потом отмечали, что «здесь 
пахнет наукой», идет настоящая научная дискуссия. 

Руководство Николаем Семёновичем диссертационным со-
ветом пришлось на непростой период научно-исследовательской 
деятельности. В силу разных причин число защит стало несколько 
больше, чем было в предыдущие годы (особенно в первой полови-
не 1990-х гг.), а тематика работ — более разнообразной. Некоторые 
темы стали более узкими, но при этом появились совершенно 
новые аспекты экономико-географических исследований, которые 
находили свое отражение в диссертациях.

В 1996 г. в совет вошла и вторая научная специальность — «охра-
на окружающей среды и рациональное использование природных 
ресурсов» (11.00.11). Но она продержалась недолго, так как с 2001 г. 
была переименована в специальность «геоэкология» и «ушла» к 
физико-географам.

В период деятельности совета под руководством Николая Се-
мёновича было несколько нововведений, которые в той или иной 
степени повлияли на работу диссертационного совета. С 2001 г. из-
менилось место «географических наук» в классификаторе ВАК РФ: 
одновременно с объединением географических наук с геологически-
ми в рамках «Наук о Земле» поменялся и номер специальности — с 
традиционного с 1978 г. номера 11.00.02 на новый, который действует 
уже на протяжении последних 15 лет, — 25.00.24. Реформа коснулась 
и нумерации диссертационного совета.

В связи с «уходом» из совета второй специальности Николай 
Семёнович предложил ввести специальность 07.00.10 — «история 
науки и техники (географические науки)». Но за семь лет ее суще-
ствования в совете отдельно по ней не было ни одной защиты (да 
и в стране их не так много), и она фигурировала лишь один раз в 
докторской диссертации А.П. Катровского, который защищался по 
двум специальностям.

В 2006 г. изменились требования к соискателям ученых степеней, 
когда для кандидатских диссертаций стало необходимо наличие 
статьи в научных журналах, рекомендованных ВАК. В 2009 г. к на-
званию специальности была добавлена «рекреационная география», 
что по-разному оценивалось научным экономико-географическим 
сообществом в целом и Николаем Семёновичем, в частности, хотя в 
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1970-х гг. он сам наряду с В.С. Преображенским и другими учеными 
стоял у истоков развития рекреационной географии в нашей стра-
не (он считал, что рекреационная география — часть социальной). 
Преобразования в порядке работы диссертационных советов и в 
процедуре защиты диссертаций в последние четыре-пять лет также 
были предметом пристального внимания Николая Семёновича. 
В его задачу входило не только постоянно следить за происходящим, 
но и оперативно реагировать на все преобразования, с которыми 
приходилось считаться.

Тем не менее, экономико-географический диссертационный со-
вет на всем протяжении своей работы под руководством Николая 
Семёновича был одним из ведущих советов в стране по социально-
экономической географии и практически ежегодно давал до по-
ловины защит диссертаций на географическом факультете МГУ. 
За 18 лет в совете было защищено 205 диссертаций (21 докторская 
и 184 кандидатских)1. По каждой работе Николай Семёнович не 
только внимательно смотрел представленный автореферат, пред-
лагая некоторые правки в формулировках и выводах, но и вни-
мательно, даже досконально, вычитывал все документы, которые 
было необходимо подготовить как к защите, так и после, для сдачи 
аттестационного дела в ВАК. 

Среди авторов докторских диссертаций, которые были защище-
ны в совете при Николае Семёновиче, восемь человек — сотрудни-
ки географического факультета МГУ. Остальные либо закончили 
докторантуру факультета, либо пришли в совет на защиту соис-
кателями из сторонних организаций. На совете были защищены 
докторские диссертации учеными из университетов Краснодара, 
Махачкалы, Москвы, Перми, Саранска, Смоленска, Ставрополя, 
Твери и Якутска. Из всех защитивших докторские диссертации 
в совете за этот период 13 человек (почти 2/3) ранее защитили в 
нем же (или в его предшественнике — экономико-географической 
секции ученого совета) свои кандидатские диссертации. При этом 
В.Р. Битюкова — единственный соискатель диссертационного совета, 
которая при Николае Семёновиче защитила и кандидатскую, и 
докторскую диссертацию. Причем защита ее первой работы в 1996 г. 
пришлась на первое заседание совета под руководством Николая 

1 Кроме того, по двум докторским диссертациям, присланным из ВАК, были 
даны дополнительные заключения (одно — отрицательное, одно — положительное).
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Семёновича, а ее докторская диссертация в 2014 г. стала последней 
в деятельности совета под его председательством.

Безусловно, защита кандидатских диссертаций — наиболее ве-
сомая часть работы совета. После достаточно непродолжительного 
периода начала и середины 1990-х гг., когда число защит было не-
большим, примерно с 1998 г. их количество в совете стало нарастать. 
Если до 2000 г. в год было от четырех до восьми защит кандидатских 
диссертаций (по двум специальностям), то с начала нового этапа, с 
2001 г., их число стало увеличиваться, достигнув максимума — 14–16 
в год. Наиболее «плодотворным» был 2006-й год, когда помимо 
15 кандидатских было защищено 3 докторских диссертации, т.е. 
18 защит диссертаций за год.

Основное число кандидатских диссертаций — это работы, вы-
полненные аспирантами (в срок аспирантуры или позднее) или 
сотрудниками географического факультета. За весь период лишь 
8 защищенных кандидатских диссертаций (чуть более 4%) были 
выполнены за пределами или частично за пределами географиче-
ского факультета МГУ.

Подавляющее количество защищенных кандидатских дис-
сертаций (158 из 184) было выполнено выпускниками трех эко но-
мико-географических кафедр. Так, на кафедру экономической и 
социальной географии России приходится около 42% защит, на 
кафедру географии мирового хозяйства — 26, на кафедру социально-
экономической географии зарубежных стран — 18%. Кроме того, 
немногим более 5% пришлось на защиты выпускников кафедры 
рационального природопользования. С 2009 г. совет стал местом 
защиты выпускников аспирантуры новой кафедры рекреационной 
географии и туризма; за этот период на кафедре было защищено 
5 кандидатских диссертаций.

Говоря об огромной роли Николая Семёновича в деятельности 
экономико-географического диссертационного совета в Москов-
ском университете, нельзя не упомянуть еще некоторые важные 
аспекты.

Первый — это защита в совете аспирантов и докторантов самого 
Николая Семёновича. Из 28 его аспирантов 18 защитились за по-
следние 18 лет, т.е. за период, когда он был председателем диссерта-
ционного совета. В это же время защитились и два его докто ранта — 
Э.М. Эльдаров (до этого его аспирант) и Д.Л. Лопатников.
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Когда на совете защищались аспиранты и докторанты Николая 
Семёновича, заседание вел его заместитель — А.И. Алексеев (при 
его отсутствии чаще всего председательствующим назначалась 
А.Ю. Александрова). В этом случае Николай Семёнович садился в 
аудитории обычно ближе к последним рядам и с большим волне-
нием наблюдал за проходящей процедурой, как будто он сам вы-
ступал в роли подзащитного. Впрочем, любая защита диссертации 
на совете, которую он вел, всегда вызывала в нем некоторое волнение 
за соискателя, а иногда и за выступающих руководителей или офи-
циальных оппонентов. И так более 200 раз за 18 лет!

Еще один важный аспект, о котором хотелось бы упомянуть, с 
одной стороны, не связан напрямую с диссертационным советом, но 
с другой — безусловно позитивно влиял на его работу. Более 15 лет 
Николай Семёнович был экспертом ВАК. Эта работа была не менее 
важной для него, чем другие направления его деятельности. Его тре-
бовательность, внимательность, чуткость и чувство справедливости 
проявлялись и в работе в качестве эксперта ВАК. Через его руки 
за многие годы прошли не две сотни, как в совете, а многие сотни 
кандидатских и десятки докторских диссертаций1. И по каждой из 
них необходимо было принять решение о соответствии критериям 
и подтвердить заключение очень разных диссертационных советов 
о присуждении соискателю ученой степени. Это действительно 
непростая, очень важная работа, к которой Николай Семёнович 
относился с большой ответственностью.

Более 30 лет связывало Николая Семёновича с экономико-
географическим диссертационным советом, сначала в качестве его 
члена, а на протяжении последних 18 лет — председателя. Много-
летняя и плодотворная деятельность Николая Семёновича во главе 
диссертационного совета в Московском университете — это особая 
эпоха в развитии социально-экономической географии на геогра-
фическом факультете. Во многом благодаря его усилиям, добрым 
и ценным советам, нередко реальной помощи соискателям и их 
руководителям путевку в жизнь получили почти две сотни канди-
датов и докторов географических наук.

1 Чтобы можно было представить масштаб, отметим, что за 2001–2010-е гг. 
только по экономико-географической специальности в стране было защищено 
59 докторских и 503 кандидатских диссертаций. Эксперту же приходится смотреть 
работы и по смежным направлениям науки.
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Н.С. Мироненко — председатель 
секции географии Центрального дома 
ученых РАН 
Д.Л. Лопатников

С 1998 г. и до своего ухода из жизни Николай Семёнович был руко-
водителем секции географии Центрального дома ученых РАН. Ру-
ководство секцией ему передал Владимир Павлович Максаковский. 
Время для Дома ученых было не лучшее — уже шла нешуточная 
борьба за его существование, которая, к слову, не закончилась и по 
сей день. С того времени он живет в режиме «руки прочь...». От 
чего? Достаточно прогуляться по Пречистенке, а еще лучше зайти 
внутрь Дома ученых, и сразу станет все ясно. Такие места и здания 
в Москве, мягко говоря, привлекали и привлекают многих. В осо-
бенности тех, кто мало знает историю особняка... 

Возглавил борьбу против «происков врагов» директор Дома уче-
ных В.С. Шкаровский. Одним из главных и, без преувеличения, му-
дрых направлений борьбы за сохранение Дома стало всемерное под-
держание работы научных секций. Это было непросто. Это делалось 
в условиях исхода из науки молодежи. Дом ученых с его традициями 
постепенно превращался в «клуб пенсионеров», «ветеранов науки». 
Тем не менее, большинство секций до сегодняшнего дня не угасло, 
а географическая занимает одно из почетных мест по «массовости». 
Безусловно, это заслуга прежде всего Николая Семёновича.

В 1999 г. Владимир Павлович рекомендовал меня Николаю 
Семёновичу на «должность» ученого секретаря секции. После 
официального приглашения я с радостью согласился. Дом ученых 
я знал с юности. Было время, ходил на концерты оркестра Дома, в 
котором первой скрипкой была одна из моих двоюродных теток, 
несколько лет пел здесь в хоре. Я знал особую атмосферу Дома, до-
революционную и советскую «в одном флаконе», необычную для 
молодого человека, но необъяснимо привлекательную. А буфет на 
втором этаже с огромным венецианским стеклом!..

Пятнадцать лет в Дом ученых с Николаем Семёновичем мы хо-
дили парой. Ежемесячные заседания секции стали своеобразным 
ритуалом: представление докладчика, выступление, обязательно 
с насыщенным иллюстративным рядом — презентацией или 
кинофильмом, вопросы, дискуссия, резюмирующее выступление 
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Николая Семёновича, продолжение обсуждения темы и произо-
шедших событий в жизни в буфете «в узком кругу». Николай 
Семёнович всегда сам приглашал докладчиков. Не раз я наблюдал 
сцену, когда к нему подходили остепененные ученые, режиссеры и 
другие разного рода деятели науки и искусства, которые просили 
дать возможность выступить. Если Николай Семёнович видел, что 
это нужно только для «самопиара», отказывал, иногда даже резко — 
характер. Среди тех, кого не раз приглашал Николай Семёнович и 
кто гарантированно собирал аншлаг, могу назвать А.В. Бредихина, 
С.А. Горохова, Ю.Л. Мазурова, А.В. Федорченко. 

Включившись в работу секции, я не сразу смог ответить для 
себя на вопрос — вариацию на известную народную тему «Тебе 
это надо?» Поначалу не понимал, зачем все это нужно Николаю 
Семёновичу. Абсолютно на общественных началах в постсоветское 
время! Человеку правых взглядов... Перегруженного работой. Позже 
я начал осознавать, что в этом был глубокий не только психологи-
ческий, но, возможно, философский смысл. Для Николая Семёно-
вича секция географии в Доме ученых стала ячейкой гражданского 
общества. Он был человеком западной культуры. Для него в равной 
степени было важно работать на просвещение всех, как говорили 
раньше, — от «пионеров до пенсионеров». На просвещение обще-
ства. Бескорыстно. А ведь это одна из важных традиций и обратная 
сторона медали — поклонения «золотому тельцу».

Учебная работа в филиалах 
географического факультета 
Московского университета 
имени М.В. Ломоносова: Филиал 
в г. Севастополе (ранее Черноморский)
И.Л. Прыгунова, Е.И. Игнатов

Николай Семёнович принимал активное участие в становлении и 
развитии, в чтении лекций и работе со студентами практически во 
всех филиалах факультета: в Астане, Женеве и, конечно, в Севасто-
поле, где участие в становлении филиала Московского университета 
имени М.В. Ломоносова его особенно привлекало как человека, 
родившегося и начавшего научную деятельность в Крыму. 
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И вдруг тяжелая весть пришла в Севастополь, как всегда, неожи-
данно и захлестнула жестким удушьем. …Как? Почему? Не может 
быть… Нет Николая Семёновича…Ушел еще один атлант геогра-
фического факультета Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова, наставник, друг-единомышленник, творец, 
который немало сил вложил в поддержку и становление подраз-
деления университета на Черном море.

Севастополь — город-герой, город-воин, город-регион федераль-
ного значения, основанный Россией на берегу Черного моря в 1783 г., 
обладающий богатым природным и культурным наследием, в на-
стоящее время развивающийся как Южная культурная столица и 
форпост. С 1954 по март 2014 г., в составе Крыма, административно 
относился к территории Украины.

В 1999 г. решением ученого совета Московского государственного 
университета имени М.В. Ломоносова, при поддержке правитель-
ства в г. Севастополе был открыт Черноморский филиал МГУ, кото-
рый в 2015 г. отметил свое 16-летие. Становление филиала в Крыму 
шло непросто, вызывало много дискуссий, споров, сомнений. По-
стоянно возникали как объективные, так и субъективные проблемы, 
связанные с созданием Черноморского филиала МГУ на территории 
государства Украина. Поэтому каждый голос, поддержка каждого 
играла огромную роль. Голос Николая Семёновича как крымчанина, 
живущего в Москве, но всецело болеющего душой за этот регион, 
его понимание важности открытия подразделения университета 
для севастопольцев и крымчан, для Черноморского флота, его по-
мощь и поддержка начинаний филиала сыграли огромную роль 
(чтение курсов лекций «География мирового хозяйства», «Теория 
страноведения» (2001–2009), помощь в разработке концепции и 
учебного плана образовательной программы «Социальная эколо-
гия и туризм», ведение курсовых, дипломных работ, подготовка 
и консультирование аспирантов экономико-географического на-
правления). Для всех — от студентов до преподавателей — у него 
находилось время, все внимательно выслушивались, для всех на-
ходился совет и рекомендация, а если требовалось, оказывалась и 
простая человеческая помощь. 

Вспоминает Ирина Леонидовна Прыгунова, к.г.н., доцент кафедры 
географии океана Филиала МГУ в г. Севастополе, аспирантка и док-
торантка Н.С Мироненко:

Первый человек, которого я увидела из МГУ в г. Севастополе, идя 
в первый день на работу осенью 2000 года, был Николай Семёнович. 
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Познакомились в троллейбусе, он не мог сориентироваться, на какой 
остановке лучше выходить, чтобы попасть в Филиал, находящийся в 
отремонтированных Лазаревских казармах. Эта встреча лично для 
меня была знаковой и сыграла большую роль в моей творческой и 
личной судьбе…

Вспоминают бывшие студенты Филиала МГУ, а ныне старшие 
преподаватели кафедры геоэкологии и природопользования и аспиранты 
Екатерина Сергеевна Каширина и Антон Алексеевич Новиков:

Лекции Николая Семёновича всегда были интересными и неор-
динарными, расширяли кругозор и давали новые подходы к оценке 
географического пространства. Использовалось много контурных 
карт в практических работах, много интереснейших презентаций 
и обобщений. Учебник «Введение в страноведение» запомнился 
особенно. До сих пор он самый востребованный у студентов и аспи-
рантов. Он переворачивал многие устоявшиеся взгляды и позиции 
по социально-экономическим процессам в глобальном и региональ-
ном отношении и заставлял смотреть на них совершенно с других 
ракурсов. Многие педагогические приемы Николая Семёновича 
активно используем и не только на курсах лекций и семинаров по 
социально-экономической географии…

Вспоминает Алексей Владимирович Калиниченко, старший пре-
подаватель образовательной программы «Социальная экология и 
туризм»:

Последняя моя встреча с Николаем Семёновичем состоялась в 
ноябре 2014 г. Обсуждали мою кандидатскую работу. Говорили о 
Крыме, о его непростой судьбе. Я советовался по нюансам пред-
защиты на кафедре географии мирового хозяйства, которую он 
возглавлял…

Вспоминает Евгений Иванович Игнатов, д.г.н., профессор МГУ, за-
ведующий кафедрой геоэкологии и природопользования Филиала МГУ 
в г. Севастополе: 

В Филиале МГУ в г. Севастополе, как его называют с 2010 г., на 
факультете естественных наук отделение «география» со специали-
зацией «геоэкология и природопользование» в 1999 г. была открыта 
одноименная кафедра и сделан первый набор. В 2002 г. к ней при-
соединилась кафедра географии океана, а затем в 2003 г. по просьбе 
местной администрации открылась с помощью В.С. Тикунова и 
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Н.С. Мироненко образовательная внебюджетная программа «Со-
циальная экология и туризм».

Отделение географии начинало работу в 1999 г. в стенах Мо-
сковского университета, но с 2000 г. учебный процесс планомерно 
продолжился в г. Севастополе, в здании Черноморского филиала 
МГУ в Севастополе. Первый и наиважнейший вопрос стоял об обе-
спечении учебного плана и программы обучения и чтения лекций 
высококвалифицированными специалистами из числа московских 
профессоров и преподавателей, так как в Севастополе и в Крыму 
в целом географов трудно было найти. Николай Семёнович сразу 
откликнулся на просьбы руководства Филиала вести несколько лек-
ционных курсов на отделении географии факультета естественных 
наук, а затем и на отделении экологии и устойчивого развития по 
географии мирового хозяйства и теории страноведения. 

Надо особо сказать, что его манера чтения лекций отличалась 
удивительным спокойствием и целенаправленностью. Спокойный 
ровный голос профессора без надрывов и всплесков воспринимался 
студентами как «глас Божий», и они сидели, не шелохнувшись от 
звонка до звонка, с интересом воспринимая все сказанное. Нико-
лай Семёнович очень хорошо умел акцентировать их внимание 
на главном, что позволяло студентам легче усваивать лекционный 
материал и запоминать формулировки определений географиче-
ских понятий и их положение в структуре научных географических 
знаний и теории страноведения или географии мирового хозяйства. 
Весьма своеобразная доходчивость избранного им педагогического 
метода изложения специальной информации способствовала и 
повышению знаний студентов, прослушавших лекции Николая Се-
мёновича. И, как правило, ответы таких ребят на экзаменах по этим 
предметам оценивались в основном отлично и реже — хорошо. 

Студенты уважали и обожали московского профессора Н.С. Ми-
роненко как доброго, отзывчивого, внимательного и доступного 
педагога и просто — старшего товарища. Поэтому многие из наших 
студентов — выпускников стремились поступить в аспирантуру на 
кафедру географии мирового хозяйства и продолжить образование 
и совершенствование знаний под руководством Николая Семёновича 
или при его участии как консультанта. К сожалению, не все из них 
успешно заканчивали аспирантуру. Некоторые уходили из нее по 
разным причинам, что он воспринимал очень болезненно. Во многом 
и это оставляло лишние рубцы на его уже тогда больном сердце.
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Среди «серой» студенческой среды Николай Семёнович удиви-
тельным образом умел отыскивать и определять самых перспек-
тивных ребят, способных обучаться в аспирантуре. И уж если они 
попадали ему в «руки», то Николай Семёнович, как отец родной, их 
пестовал и воспитывал, делая из них не только хороших специали-
стов высокой квалификации, но и просто хороших людей.

Как опытный заведующий кафедрой, Николай Семёнович всегда 
интересовался организационными и учебными проблемами кафе-
дры геоэкологии и природопользования, давал дельные советы, а 
иногда и делал замечания. Приходилось не только выслушивать их, 
но стремиться учесть и исправить недостатки и устранить недочеты. 
В этом весь Николай Семёнович!

В нашей преподавательской жизни Филиала Николай Семё-
нович оставил неугасимый след, направленный на улучшение ор-
ганизационной структуры, повышение качества чтения лекций и 
проведения учебных практик, а также в подготовке дипломников 
и кадров специалистов высокой квалификации. 

Вечное СПАСИБО Николаю Семёновичу Мироненко за ЖИЗНЬ 
и за ВСЕ ЭТО!!!

Работа в редколлегиях журналов
В.С. Тикунов

Все свои лучшие человеческие качества (широту знаний, обяза-
тельность и ответственность, умение работать с людьми) Николай 
Семёнович перенес и на работу в качестве члена редколлегии 
журналов «Вестник Моск. ун-та» (Серия География), начатую в 
2002 г., и Geography, Environment, Sustainability, где он был членом 
редколлегии с момента основания журнала в 2008 г. 

Я познакомился с Николаем Семёновичем в 1971 г., когда он был 
еще аспирантом, но потом общение ограничивалось в основном 
приветствиями при встрече. И лишь с начала 90-х гг. у нас появи-
лись совместные публикации по методике расчета рекреацион-
ного потенциала Севера России, а потом и участие в совместных 
с финскими коллегами проектах, выполнение которых потребо-
вало экспедиционных работ на Севере, в основном на территории 
Финляндии. Первый раз мы в мае 1998 г., прилетев в Рованиеми, 
проехали всю страну с севера на юг до Йонсу на поездах и автобу-
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сах, а уже в августе этого же года потребовалась еще одна поездка, 
отправиться в которую мы решили на машине и уже не вдвоем, а 
вчетвером — с моей женой Ириной Николаевной и сыном Алек-
сеем. Именно в этой поездке, когда во время больших переездов, 
начиная с Москвы, появилась возможность неспешно беседовать о 
чем угодно, я осознал энциклопедичность научных знаний Николая 
Семёновича и его житейскую мудрость и тактичность в общении. 
Он охотно рассказывал о планах будущих научных работ — в это 
время его особенно сильно интересовали аспекты рекреационной 
географии и геополитики, в том числе теории мирового развития. 
Поражала его феноменальная память прочитанного и умение под-
крепить свои доводы этим материалом. Более того, уже через много 
лет я узнавал фрагменты обсуждаемого, например, в монографии 
«Геополитика и политическая география» (М., Аспект Пресс, 2001, 
в соавторстве с В.А. Колосовым). При этом он не боялся что-то и 
пересматривать, переосмысливать, что абсолютно естественно для 
любого творческого процесса. 

У него всегда находилось время на обсуждение не только научных 
вопросов, но и житейских моментов, что в наше прагматичное и 
вечно «неуспевающее» куда-то время становится большой редко-
стью. К нему всегда можно было зайти в кабинет, и у него всегда 
было время для разговора. По моим наблюдениям, он не жалел 
времени не только на общение с коллегами, но и со студентами. 
Здесь надо отметить еще один момент — он реально читал все 
студенческие сочинения и правил их, не ограничиваясь простыми 
выводами типа — «чушь», «бред» и т.д. Он позаимствовал у своих 
более старших коллег манеру обсуждать со студентами любые, 
даже самые сложные вопросы экономической географии, не жалея 
на это времени. 

Работая в журналах, он был единственным из кураторов, со-
бирающих тот или иной номер, кто готовил материал заранее, 
подбирая в свой номер наиболее интересные статьи в течение 
длительного времени. Для этих целей он завел индивидуальную 
папку, куда складировал отобранный материал. Здесь следует от-
метить, что в этой папке почти всегда оказывались студенческие и 
аспирантские работы. Не обладая большим опытом, авторы этих 
статей легко подвергались критике матерых рецензентов, и Нико-
лай Семёнович сам тщательнейшим образом правил их рукописи 
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и защищал их во время заседаний редколлегий. Именно благо-
даря его усилиям в этих журналах появилось большое количество 
студенческих и аспирантских статей. Придерживаясь неписанных 
правил этики, он не брал свои собственные статьи в собираемые 
им самим номера и не очень часто публиковался в этих журналах, 
но, тем не менее, опубликованные им работы были неординарны. 
Среди них в «Вестнике Моск. ун-та» отмечу:

Основные теории прямого зарубежного инвестирования (2002. 
№ 1).

Конкурентоспособность малых высокоразвитых стран Западной 
Европы на мировом рынке прямого инвестирования (2004. № 1).

Географический подход к центро-периферическим отношениям 
в мировом хозяйстве (2005. № 1).

Общественно-географические проблемы освоения пространства 
и ресурсов Мирового океана (2007. № 2).

Мирохозяйственный переход в начале XXI века: макротехноло-
гические и пространственные трансформации (2013. № 2).

На первых порах, когда материал для англоязычного журнала 
Geography, Environment, Sustainability собирался с большим трудом, 
Николай Семёнович закрывал пробелы и бреши в номерах, в том 
числе специально готовя для этого журнала недостающие статьи, 
как, например: Export-Oriented Model of Sustainable Development 
in Russia (from the “Dutch Disease” to Innovative Development) (2012. 
№ 1. P. 112–119). Эта статья Николая Семёновича, посвященная пер-
спективам достижения устойчивости российской экономики, при-
водится в русскоязычной версии в разделе этой книги «Избранные 
работы Н.С. Мироненко по геополитике и геоэкономике».

Не менее активно он работал и в двух других редколлегиях жур-
налов — «География в школе» и «Региональные исследования».

Уделял он внимание и подготовке общекафедральных изданий, 
объединявших весь коллектив кафедры вокруг общего дела. Среди 
таких сборников и коллективных монографий: 

География мирового хозяйства. М., 2012.
Общественно-географические проблемы освоения пространства 

и ресурсов Мирового океана. М., 2008.
Проблемы геоконфликтологии: В 2 т. М., 2004.
Конкурентоспособность в системе мирового хозяйства: про-

странственный анализ. М., 2002.
Пространственные структуры мирового хозяйства. М., 1999 и др.
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Здесь он не только старался обосновать новые перспективные 
направления научной работы кафедры, но и выступал в очень не-
простой роли научного редактора, когда приходилось согласовывать 
весь разнородный материал так, чтобы издание смотрелось как еди-
ное целое, не допуская не только повторов, пробелов, но и согласуя 
стиль и характер изложения материала, что сделать очень и очень 
непросто — знаю это по собственному опыту редактирования глав 
учебника «Геоинформатика», подготовленных разными авторами. 
Все эти издания получили заслуженную оценку и еще долго будут 
использоваться специалистами и студентами.
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Траектории научных интересов 
профессора Н.С. Мироненко: краткий 
анализ на основе библиометрического 
подхода
Н.А. Слука, Т.Х. Ткаченко

Профессор Н.С. Мироненко — крупный ученый, внесший немалый 
вклад в развитие отечественной экономической, социальной, поли-
тической и рекреационной географии, признанный лидер целого 
ряда инновационных направлений исследований; автор более 200 на-
учных и учебно-методических работ, в том числе целого ряда фунда-
ментальных монографий, учебников и учебных пособий. Изучение 
этого богатого научного наследия позволяет не только выявить этапы 
творческого пути, но и проследить их взаимосвязь, взаимообуслов-
ленность, качественную и содержательную интенсивность.

Не претендуя на всю полноту и глубину исследования, пред-
лагаем анализ с использованием библиометрического метода на 
базе данных только формирующихся, несовершенных, но вполне 
официальных электронных систем — ИСТИНА МГУ («Интеллек-
туальная система тематического исследования научно-технической 
информации МГУ имени М.В. Ломоносова») и РИНЦ «Научная 
электронная библиотека eLIBRARY.RU»1. 

Количество и аритмия. Всего в системе ИСТИНА МГУ, со-
гласно нашим подсчетам, зафиксировано 185 научных и учебно-
методических произведений Н.С. Мироненко, в том числе 73 в жур-
налах, включая 51 из списка ВАК. И этому, вероятно, надо верить, так 
как профессор собственноручно готовил материалы для очередного 
переизбрания на должность заведующего кафедрой в начале 2014 г., 
для чего ныне требуется предоставление распечатки из системы 
ИСТИНА МГУ. Хотя наверняка есть и упущения, неполнота данных, 
что связано, например, с трудностями отслеживания частоты пере-
издания книг. Кроме того, ученый, очевидно, утратил информацию 

1 http://elibrary.ru/ — официальный сайт «Научная электронная библиотека 
eLIBRARY.RU» (дата обращения: 07.02.2015); http://istina.msu.ru/ — официальный 
сайт «Интеллектуальная система тематического исследования научно-технической 
информации МГУ имени М.В. Ломоносова» (дата обращения: 07.02.2015).
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или просто забыл внести целый ряд материалов, которые готовил 
для различных энциклопедических изданий, включая «Энцикло-
педию туриста» (М., 1993), «Новую российскую энциклопедию» 
(с 2003), словарь-справочник «Социально-экономическая геогра-
фия: понятия и термины» (Смоленск, 2013) и ряд других. 

Анализ общего числа публикаций — без учета масштаба про-
изведений — показывает высокую научную «продуктивность» про-
фессора и постоянную заряженность на поиск. В среднем за 43 года 
научной карьеры (1971–2014) выходило по 4,3 труда в год! И это, еще 
раз подчеркнем, включая и крупные достижения — монографии, 
учебники, учебно-методические пособия. Но за средними показа-
телями закономерно стоит столь типичная для любой творческой 
личности неравномерность активности, хорошо вписывающаяся в 
хронологию «жизненного цикла» ученого. 

Первый небольшой всплеск в публикационной активности от-
мечается в период подготовки Николаем Семёновичем диссертации 
на соискание ученой степени кандидата географических наук на 
тему «Рекреационное районирование Черноморского побережья 
(СССР, Болгария, Румыния)» (рис. 1). После ее защиты в 1974 г. 
и сразу последовавшей длительной командировки для работы на 
Кубе наблюдается некоторый спад, но далее, после возращения на 
Родину, налицо уже многолетний повышательный тренд. Он, кста-
ти, фиксирует и своего рода отложенную отдачу наработок в виде 
целого ряда материалов по «стране вечного лета»1. 

Второй максимум в карьере ученого отмечается в 1986 г. (12 пу-
бликаций), в преддверии защиты диссертации на соискание ученой 
степени уже доктора географических наук на тему «Рекреационная 
среда зарубежных европейских стран-членов СЭВ (принципы и ме-
тоды социально-географического исследования)». После успешной 
в 1987 г. реализации этого проекта в публикационной активности 
Н.С. Мироненко наступает пятилетка относительного затишья, хотя 
и с традиционным выполнением стандартной нормы — не менее 
2–4 статей в год. Такое затишье тесно связано с эпохой реформа-
торства в стране в «лихие 90-е», переходным периодом в жизни 

1 См.: Мироненко Н.С. Развитие туризма на Кубе // Бюллетень Института эко-
номики мировой социалистической системы АН СССР. М.: ИЭМСС, 1997. С. 17–25; 
Иньигес Л., Миланова Е.В., Мироненко Н.С. Опыт ландшафтно-рекреационного 
анализа (на примере района Виньялес Западной Кубы) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5. 
География. 1980. № 5. С. 66–71; и др.
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всей кафедры — от страноведения к глобалистике, от изучения 
экономической географии стран только «социалистического лагеря» 
к гораздо большему и практически не исследованному отечествен-
ными географами объекту — мировому хозяйству. 

Рис. 1. Общая публикационная активность Н.С. Мироненко, 1971–2014 гг.
Составлено по: ИСТИНА МГУ.

Энтузиазм в освоении неизведанного в пору наступления ис-
тинной зрелости ученого находит выражение в очередном сильном 
повышательном тренде числа публикаций. Оно достигает пика в 
2004 г., когда вышло в свет 14 материалов, в том числе и в соавтор-
стве. Последние были подготовлены с завершающими диссертации 
аспирантами И.В. Пилипенко, И.Л. Прыгуновой, М.Ю. Сорокиным, 
А.В. Федорченко1. В последующие годы после такого апофеоза и 

1 Например: Мироненко Н.С., Пилипенко И.В. Конкурентоспособность малых 
высокоразвитых стран Западной Европы на мировом рынке прямого инвестиро-
вания // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5. География. 2004. № 1. С. 11–17; Мироненко Н.С., 
Денисенцев А.С. О политической геоконфликтологии как области географического 
знания // Проблемы геоконфликтологии: В 2 т. Т. 1. М.: Пресс-Соло, 2004. С. 12–24; 
и др.
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вплоть до ухода из жизни, несмотря ни на что, публикационная 
активность профессора остается в пределах средней многолетней 
нормы — 4,3 труда в год.

Многообразие научных интересов — одна из важных сторон 
Н.С. Мироненко как истинного ученого. Его талант раскрылся в 
апробации и развитии целого ряда исследовательских направлений. 
При тематическом анализе общего числа публикаций, безусловно, 
выделяется «первая любовь» профессора — рекреационная гео-
графия (рис. 2). Неслучайно на ее долю приходится почти треть 
всех публикаций. Ровно четверть материалов посвящена изучению 
проблем в области географии мирового хозяйства, закономерностям 
формирования территориальной структуры глобальной экономики. 
Отчасти «не повезло» двум другим направлениям, традиционно 
пестуемым Николаем Семёновичем, — страноведению и геополи-
тике. Каждый из разделов занимает около 10% в суммарном ре-
естре трудов. И если вторым направлением профессор увлекался 
и в 2000-е гг., то страноведение, по которому он долгое время читал 
курс лекций на географическом факультете МГУ, подготовил серию 
статей и ряд учебных пособий, практически оставил. Но понятно, 
что все его произведения по изучению проблематики географии 
мирового хозяйства строились с учетом глубокого знания соци-
альной, экономической и политической географии многих стран, 
особенно крупных.

На фоне генеральных исследовательских линий профессора 
как бы в тени остается раздел «Прочие направления», хотя он ак-
кумулирует практически четверть всех публикаций. Дело в том, 
что в этот раздел пришлось включить разнородные по тематике и 
одновременно «разнокалиберные» по качественной и смысловой 
нагрузке материалы. Это, с одной стороны, журнальные статьи из 
раздела «Хроника», посвященные, например, официальным юби-
леям отдельных персоналий и кафедр географического факультета 
МГУ; различные методические разработки1, учебные программы 
отдельных курсов, рецензии на книги и т.п. Но, с другой стороны, в 
раздел вошли многие фундаментальные произведения, в том числе 

1 Например: Мироненко Н.С., Полян П.М., Трейвиш А.И. Исаак Моисеевич Ма-
ергойз (к 100-летию со дня рождения) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5. География. 2009. 
№ 4. С. 3–6; Бабурин В.Л., Мироненко Н.С. К методике маршрутных наблюдений // 
Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5. География. 1986. № 5. С. 98–102.
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по изучению теоретических аспектов социально-экономической гео-
графии1. Так или иначе, весомость раздела «Прочие направления» 
лишний раз и однозначно подчеркивает разносторонность инте-
ресов Николая Семёновича в области социально-экономической 
географии.

География туризма 
и рекреации

Страноведение

Геополитика 
и политическая
география
География мирового 
хозяйства

Прочие направления

Рис. 2. Распределение публикаций Н.С. Мироненко по исследовательским 
направлениям, 1971–2014 гг. 

Составлено по: ИСТИНА МГУ.

Эволюция структуры научных интересов. Понятно, что сфе-
ры научных интересов Н.С. Мироненко с течением времени изме-
нялись. Первый, самый ранний этап — с 1971 г., момента появления 
первой публикации «Географические проблемы Причерноморского 
рекреационного района (Крыма)» в соавторстве с И.Т. Твердохлебо-
вым2, до начала 1980-х гг. — однозначно можно именовать моноте-
матическим. Подавляющая часть научной продукции в это время 
посвящена изучению проблем в рамках рекреационной географии. 
Хотя на протяжении периода налицо нарастание интереса к позна-
нию и иных областей социальной и экономической географии, что 
выражается в росте значимости в структуре публикаций раздела 
«Прочие направления» (рис. 3). 

1 См.: Мироненко Н.С. Концепция синтеза в современной географии // Глобус. 
1992. № 2; Вольский В.В., Мироненко Н.С., Хрущев А.Т. Экономическая, социальная и 
политическая география в Московском университете: состояние и пути развития // 
Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5. География. 1997. № 4. С. 3–12; Мироненко Н.С. Глобализа-
ция и география // Труды XII съезда РГО. Т. 1. СПб., 2005. С. 61–67; и др.

2 См.: Мироненко Н.С., Твердохлебов И.Т. Географические проблемы При-
черноморского рекреационного района (Крыма) // Проблемы географии Крыма. 
Симферополь: Изд-во Таврида, 1971. С. 18–25.
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Рис. 3. Изменение тематической структуры публикаций и исследователь-
ских интересов Н.С. Мироненко по пятилетним периодам, 1971–2014 гг. 

Составлено по: ИСТИНА МГУ.

Второй этап, замыкающийся рамками 1980-х гг., ознаменовы-
вается дополнением рекреационно-географического блока иссле-
дований, очевидно, не без влияния авторитета и идейного багажа 
И.М. Маергойза, страноведческим. Третий этап — период первой 
половины 1990-х гг. — с одной стороны, судя по сокращению общего 
количества публикаций, сложный, переломный, а с другой — поис-
ковый, информационно-накопительный и одновременно наиболее 
разнообразный по тематике статей. На рис. 3 хорошо читается 
максимум научной многовекторности деятельности уже «полновес-
ного» профессора Московского университета. В это время выходят 
новые работы и по рекреационной географии, и по страноведению, 
и уже появляются первые творения по геополитике и географии 
мирового хозяйства. 
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С конца 1990-х гг. в творчестве заведующего кафедрой географии 
мирового хозяйства Н.С. Мироненко открывается новый этап — «эра 
глобалистики». Интересы к исследованиям в сфере геополитики, 
в сфере географии глобальной экономики постепенно вытесняют 
и перекрывают все прочие. На данную проблематику в структуре 
публикаций приходится уже до 4/5 всех материалов. Условный 
пятый этап научных исследований — начиная со второй половины 
2000-х гг. — характеризуется постепенным затуханием интереса к 
геополитике. В этот период уже до 2/3 всех публикаций выполняется 
исключительно по проблематике географии мирового хозяйства.

Венцы поисковых периодов. В контексте периодизации науч-
ного творчества Н.С. Мироненко любопытно отметить, что практи-
чески все этапы он закреплял фундаментальными трудами, как бы 
ставил жирную точку. Причем всегда подводил определенную черту 
исследованиям учебными изданиями, отражающими в определен-
ной мере связь университетской науки и образования, нацеленность 
на передачу накопленных знаний потомкам. Так, первый этап за-
вершился изданием в 1981 г. в соавторстве с И.Т. Твердохлебовым 
учебного пособия «Рекреационная география», в котором «заложены 
научные основы миграционной рекреации, исследуются факторы 
формирования этой новой отрасли хозяйства и специфика ее терри-
ториальной организации»1. Эта работа привлекла внимание своим 
интегративным характером, поскольку в ней впервые была сделана 
попытка обобщения понятийного аппарата рекреационной геогра-
фии и проанализированы методологические вопросы этой науки2. 
Она доныне остается настольной книгой обучающихся во многих 
вузах по специальностям, связанным с туризмом и отдыхом. 

Второй этап ознаменовался выходом в свет в 1993 г. учебного 
пособия «Методика страноведческого исследования» в соавтор-
стве с С.С. Каринским и Н.А. Слукой, годом позже отмеченного 
премией Д.Н. Анучина. В его основе, как указывал в предисловии 
сам Н.С. Мироненко, лежат методические разработки И.М. Ма-
ергойза, который особое внимание уделял формированию пред-
ставлений о территориальной структуре хозяйства страны как 
предмета экономико-географического страноведения. Основная 

1 Мироненко Н.С., Твердохлебов И.Т. Рекреационная география. М.: Изд-во Моск. 
ун-та, 1981. С. 2.

2 Продолжаем начатое… / Под ред. Н.В. Багрова. Симферополь: ТНУ имени 
В.И. Вернадского, 2011. С. 22–23.
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идея, которой подчинены все темы книги, состоит в раскрытии 
пространственной организации (структуры) страны как результата 
взаимодействия ее территориальных элементов общественного и 
природного характера1. 

Определенные итоги третьего — четвертого этапов творческой 
деятельности Н.С. Мироненко зафиксированы в неоднократно пере-
издававшемся учебнике для вузов «Геополитика и политическая 
география», подготовленного в соавторстве с В.А. Колосовым2. При-
чем во многих рецензиях, например, профессора С.Н. Раковского, 
отмечается, что это очень своевременная и, прежде всего, крупная 
научная работа3. В своем разделе «Геополитика. Модели и процессы 
формирования геополитического пространства мира» Н.С. Миро-
ненко развивает подход, который называет «геополитикой взаимо-
действия, а не конфронтации», касается фактически большинства 
главных актуальных проблем мировой политики и экономики; 
предлагает ряд новых или по-новому сформулированных геопо-
литических сценариев, принципиальных положений мирового 
развития в конце ХХ в. При этом концепции, модели, теоретические 
построения и обобщения подкреплены тщательно подобранными 
фактами, что в сумме выводит на новый уровень систематизации и 
периодизации развития геополитической мысли. Самостоятельное 
значение имеет создание обобщенной картины геополитического 
положения России.

Последний этап увенчивается изданием в 2006 г. редкостной 
книги «Введение в географию мирового хозяйства. Международ-
ное разделение труда», основанной на многолетнем опыте чтения 
профессором одноименного курса лекций; а в 2012 г. — учебника 
«География мирового хозяйства», подготовленного коллективом 
кафедры под общей редакцией Н.С. Мироненко, автора важнейших 
разделов4. Эти работы служат единым проводником в раскрытии 
теоретических, методических, отраслевых и пространственных 

1 Методика страноведческого исследования: Учеб. пособие / Под ред. Н.С. Ми-
роненко. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1993. С. 3.

2 Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география: Учебник 
для вузов. М.: Аспект Пресс, 2005. 

3 См.: Раковский С.Н. Геополитика для географов // География. 2001. № 33.
4 Мироненко Н.С. Введение в географию мирового хозяйства. Международное 

разделение труда: Учеб. пособие для вузов. М.: Аспект Пресс, 2006; География ми-
рового хозяйства: Учебник для студентов высших учебных заведений / Ред. проф. 
Н.С. Мироненко. М.: Трэвэл Медиа Интернэшнл, 2012. 
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проб лем мирового хозяйства на основе развития международного 
разделения труда в условиях интернационализации и глобализа-
ции.

Открытия в оценке результативности изысканий. Очень 
высокий авторитет Н.С. Мироненко как ученого, значимость и 
результативность его исследований хорошо отражает реакция про-
фессиональной аудитории через ссылочный аппарат. Несмотря на 
то, что система РИНЦ на 07.02.2015 фиксирует у профессора в графе 
«Число публикаций автора с учетом статей, найденных в списках 
литературы» только 33 работы, а в графе «Число публикаций ав-
тора в РИНЦ» — всего 19, «Суммарное число цитирований автора» 
составляет более 700 (!), а величина индекса Хирша — 5. Его труды 
цитируются в публикациях 271 журнала самой разной тематики, 
в десятках диссертаций, научных сборников, трудов конференций 
и т.п. При этом совершенно очевидный тренд — перманентный 
рост популярности произведений. Отметим, что данные на по-
следние даты, 2013–2014 гг., не показательны, так как сведения об 
упоминаниях работ традиционно поступают в систему с большим 
опозданием.

Определенной неожиданностью стали результаты анализа рей-
тинга популярности отдельных трудов профессора Н.С. Мироненко 
по числу ссылок. 

Так, наиболее часто цитируемые работы Н.С. Мироненко имеют 
следующее количество ссылок1:

1. Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая 
география: Учебник для вузов. М.: Аспект Пресс, 2001, 2002, 2005. — 
331.

2. Мироненко Н.С., Твердохлебов И.Т. Рекреационная география. 
М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. — 151.

3. Мироненко Н.С., Эльдаров Э.М. Гуманитарные аспекты исследо-
вания рекреационных систем // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5. География. 
1998. № 1. — 28.

4. Мироненко Н.С. Введение в географию мирового хозяйства. 
Международное разделение труда: Учебное пособие. М.: Аспект 
Пресс, 2006. — 22.

Максимальное количество баллов набирает его совместный 
с В.А.Колосовым труд «Геополитика и политическая география: 

1 Составлено по РИНЦ.
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Учебник для вузов» разных лет издания. Очевидно, такое первенство 
связано с пионерностью тематики для новой России, особой востре-
бованностью произведения среди многочисленного студенческого 
контингента как географического профиля, так и новообразованных 
факультетов вузов, готовящих политологов, и, конечно, особым ка-
чеством, четкостью и ясностью изложения непростого материала. 
Второе место занимает «старинное» учебное пособие «Рекреацион-
ная география», подготовленное вместе с И.Т. Твердохлебовым более 
30 лет назад, которое смело можно отнести к классике жанра. 

На этом фоне несколько озадачивает меньший интерес читатель-
ской аудитории к работам последней по срокам разрабатываемой 
Н.С. Мироненко темы — географии мирового хозяйства. Отчасти 
объяснение этому можно найти, с одной стороны, в уникальности 
и элитарности направления, а с другой — в малом тираже изданий 
и слабой доступности для массового читателя основных его работ. 
Очевидно, что форма чисто кафедральных, «внутренних» сборников 
трудов далеко не оправдывает себя с точки зрения распространения 
идей и популяризации проблематики. И это урок на будущее!

Профессор Н.С. Мироненко в многочисленных авторских трудах 
оставил мощный задел, «точки опоры» для дальнейших размыш-
лений и проведения изысканий в широком поле экономической, 
социальной, политической и рекреационной географии, для совер-
шенствования программ учебно-образовательной деятельности на 
так любимой им кафедре географии мирового хозяйства. Заданные 
им векторы ждут своих «драйверов»!



101

ÐÅÊÐÅÀÖÈÎÍÍÀß ÃÅÎÃÐÀÔÈß

Роль Н.С. Мироненко в гуманизации 
российской рекреационной 
географии
Ю.А. Веденин, Э.М. Эльдаров

Под гуманизмом принято понимать человеческие начала в жизни 
отдельной личности либо общества в целом, проявляющиеся в до-
верии и уважении к людям, в высокой требовательности к самому 
себе. Человеческие начала в обществе определяются социальной 
непримиримостью ко всем формам унижения человека, защитой 
его фундаментальных прав и свобод, высокой степенью взаимной 
ответственности (законопослушанием) людей. Гуманизм — это 
выражение активной жизненной позиции, требующей высокой 
культуры поведения и выполнения долга, единства слова и дела. 
Именно таких принципов всегда придерживался в своей работе 
и повседневной жизни доктор географических наук, профессор 
Московского государственного университета Николай Семёнович 
Мироненко.

Период наиболее активного научно-педагогического творчества 
Н.С. Мироненко в целом совпал с этапом формирования отечествен-
ной рекреационно-географической науки, идеями и концепциями 
которой он проникся еще будучи студентом во второй половине 
1960-х гг. Полученный им в дальнейшем эмпирический и теоретико-
методологический опыт исследования туристско-рекреационной 
проблематики (период 1970–1990-х гг.) во многом определил по-
следующие этапы его научного и педагогического творчества. 

Начало научной деятельности Н.С. Мироненко связано с Кры-
мом, Симферополем. Николай Семёнович работал в конце 1960-х — 
начале 1970-х гг. на кафедре экономической географии Крымского 



102

педагогического института. Его непосредственным руководителем 
был заведующий кафедрой профессор И.Т. Твердохлебов. Есте-
ственно, что само расположение института в Крыму, недалеко 
от курортов Южного Берега Крыма, во многом предопределило 
интерес сотрудников кафедры к проблемам организации отдыха и 
курортного лечения. Первые работы по этой тематике не выходили 
за границы экономической географии. Курортная сфера рассматри-
валась как одна из отраслей хозяйства Крыма. В дальнейшем сфера 
исследований кафедры заметно расширилась, что в значительной 
степени произошло под влиянием Николая Семёновича. Усилилось 
внимание к медико-географическим и социальным аспектам отдыха 
и курортного дела, к природным ресурсам и условиям организации 
рекреационной деятельности. Особый интерес он стал проявлять к 
развитию системного подхода в этой области исследований1. 

В эти же годы установились тесные связи между географами 
Крыма и московского Института географии АН СССР, где разра-
батывалась новая для нашей науки концепция территориальной 
рекреационной системы, обеспечивающая комплексный подход к 
проблеме территориальной организации курортного дела, отдыха 
и туризма. Николай Семёнович принял самое активное участие в 
разработке этой концепции, ее модификации и, что самое главное, 
переосмыслении основных принципов, которые были заложены в 
эту концепцию. Позже, опираясь на системный подход к изучению 
географии туризма и отдыха, Николай Семёнович в соавторстве с 
И.Т. Твердохлебовым напишет первый в Советском Союзе учебник 
по рекреационной географии2. 

Из Симферополя Николай Семёнович приезжает в аспирантуру 
Московского университета, где начинает работу с замечательным 
российским экономико-географом, профессором И.М. Маергойзом, 
став его учеником и соратником. В 1973 г. он защитил диссертацию 
«Рекреационное районирование Черноморского побережья (СССР, 

1 См.: Мироненко Н.С., Твердохлебов И.Т. Проблемы оптимизации процесса 
рекреационного освоения Крыма // Освоение Крыма. Симферополь: Изд-во Симфе-
ропольского ун-та, 1974. С. 15–21; Мироненко Н.С., Твердохлебов И.Т. Систематизация 
понятий рекреационной географии // Экономическая география. Киев: Изд-во 
Киевского ун-та, 1979. С. 34–40.

2 См.: Мироненко Н.С., Твердохлебов И.Т. Рекреационная география. М.: Изд-во 
Моск. ун-та, 1981. 
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Болгария, Румыния)»1. Впоследствии Мироненко был приглашен 
на работу в Московский государственный университет. Именно в 
университете он прошел путь от младшего научного сотрудник до 
заведующего кафедрой. Естественно, что сфера его деятельности 
заметно расширилась. Он стал крупнейшим специалистом в об-
ласти территориальной организации мирового хозяйства. При его 
участии были написаны фундаментальные труды по этой теме. 
В дальнейшем он стал заведующим кафедрой географии мирового 
хозяйства. 

Однако Н.С. Мироненко не бросил занятия, связанные с рекреа-
ционной географией. Более того, тема его докторской диссертации 
была посвящена этой же, традиционной для него проблематике. 
Значительная часть научных работ Н.С. Мироненко в эти годы ка-
салась изучения рекреационных ресурсов и организации туризма 
в странах Восточной Европы2. Но это и понятно, ведь он в то время 
работал на кафедре экономической географии социалистических 
стран. 

Но наибольшие заслуги Николая Семёновича в области рекреа-
ционной географии связаны с его вкладом в становление гумани-
стических начал этой науки. 

Методология рекреационной географии, как и любой другой 
общественно-географической науки, базируется на философских 
представлениях и вместе с тем рефлексии двух типов системных 
отношений — субъект-объектных и субъект-субъектных. Преиму-
щественное использование моделей субъект-объектных связей и 
отношений в сфере рекреации было характерно для первого этапа 
формирования в нашей стране теории рекреационной географии 
(1970-е гг.), когда доминирующую роль в научном поиске географов-
рекреологов стала играть так называемая базисная модель терри-
ториальной рекреационной системы3. Эта модель легла в основу 
конструктивных рекреационно-географических исследований, 

1 См.: Мироненко Н.С. Рекреационное районирование Черноморского побере-
жья (СССР, Болгария, Румыния): Автореф. дис. … к.г.н. М., 1973. 32 с.

2 См.: Мироненко Н.С. Рекреационная среда зарубежных европейских стран-
членов СЭВ (социально-географическое исследование): Автореф. дис. … д.г.н. М., 
1987; Мироненко Н.С. Туризм и рекреация в Восточной Европе // Туризм и рекреа-
ция в Восточной Европе. М.: ИНИОН РАН, 1991. 

3 Теоретические основы рекреационной географии / Отв. ред. В.С. Преобра-
женский. М.: Наука, 1975. 
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нацеленных прежде всего на практику проектирования и строи-
тельства объектов туризма и рекреации.

Переход российских рекреологов к субъект-субъектным, т.е. по 
сути гуманитарным, методологическим схемам во многом связан 
с обоснованием адаптационного подхода к изучению проблем 
функционирования и развития территориальных рекреационных 
систем, предусматривающих выделение в таких системах двух 
главных субъектов деятельности — туриста («гостя») и местного 
жителя («хозяина») дестинации1. Такого рода гуманитарная транс-
формация имеющихся в распоряжении не только рекреационной, 
но и в целом общественной географии методологических средств 
начинается примерно с 1980-х гг. Именно в это десятилетие для 
советских идеологов становится ясным, что территориальная и 
этнокультурная идентичности, а также свобода передвижения как 
внутри страны, так и через ее границы являются для людей фун-
даментальными ценностями. Игнорировать последние — значит 
пренебрегать естественными мотивациями творческого и созида-
тельного труда, тактичного и толерантного поведения во всех об-
ластях человеческого общения, в том числе и в сфере туризма, имея 
в виду интересы и культурные установки людей, определяющие, с 
одной стороны, гостеприимство «хозяев» рекреационных террито-
рий, а с другой — уважительное и бережное отношение «гостей» к 
ценностям местного населения районов отдыха. 

Как известно, указанные выше гуманитарные принципы фор-
мирования систем рекреационных отношений «гость — хозяин» 
отражены в Международной декларации о туризме (утверждена 
в 1980 г. на Генеральной ассамблее Всемирной туристской органи-
зации), пропагандирующей туризм как символ мира и братства 
между народами, инструмент для встреч и взаимных диалогов пред-
ставителей различных культур и религий, средство, объединяющее 
человечество и ведущее его к всеобщей солидарности2. 

К числу самых первых работ в СССР, описывающих отмеченную 
модель адаптационных связей «турист — местный житель», следует 

1 См.: Мироненко Н.С. География туристских потоков в зарубежных странах 
СЭВ: оценка и прогноз развития // Вопросы экономической и политической гео-
графии зарубежных стран. Вып. 8. М.: Географгиз, 1987. С. 53–58; Мироненко Н.С., 
Эльдаров Э.М. Новые аспекты рекреационной географии // Известия Всесоюзного 
географического общества. Т. 119. Вып. 1. М., 1987. С. 75–81.

2 Резолюция ООН по туризму [Электронный ресурс] // URL: http://www.vegatur.
ru/rezolyuciya_oon_po_turizmu.html (дата обращения: 10.04.2015).
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отнести опубликованную Н.С. Мироненко в журнале «Известия 
Всесоюзного географического общества» в 1987 г. статью «Новые 
аспекты рекреационной географии»1. В этой работе центральное 
место отводится культурологическим аспектам изучения туризма. 
Отмечается, что рекреационная деятельность людей является про-
водником самых разнообразных инноваций, сказывающихся не 
только положительно, но порой и крайне отрицательно на образе 
жизни местного населения. Очевидно, что туризм способен стиму-
лировать развитие культурных традиций населения дестинаций. 
Но он приводит и к негативным результатам, следствием которых 
становится выраженное отсутствие гостеприимства со стороны 
местного населения. 

При прогнозировании туристско-рекреационного освоения ре-
гионов нельзя абстрагироваться от таких негативных тенденций, как 
развитие игорного бизнеса, распространение пьянства, наркомании, 
проституции и вытекающих из этого социально-политических 
последствий. Тяга криминальных элементов к курортным и ту-
ристским центрам объясняется особым свойством последних при-
тягивать большое количество приезжих отдыхающих, стремящихся 
испытать себя в чем-то новом, ранее неизвестном или редко ощу-
щаемом, наконец, «хоть раз в году пожить на широкую ногу». При 
этом в ряде случаев грани между такими мотивами поведения, как 
«преодолей обыденность» и «преступи законы морали», зачастую 
становятся малоразличимыми. Все это придает жизни на курортах 
характер устойчивого хаоса. Подобные факты становятся причиной 
для выражения интуитивного беспокойства местных жителей ку-
рортов за будущее своих детей, нравственное воспитание которых 
протекает в условиях чрезмерного разрастания сети специализиро-
ванных «увеселительных» учреждений. Зарубежный опыт изучения 
социальных проблем туризма показывает, что в местах с чрезмерным 
развитием рекреационно-развлекательной среды большая часть 
подрастающего поколения утрачивает интерес к серьезному об-
разованию и созидательному труду. Это в конечном счете грозит 
интеллектуальной и духовной деградацией местного социума2.

1 См.: Мироненко Н.С., Эльдаров Э.М. Новые аспекты рекреационной геогра-
фии // Известия Всесоюзного географического общества. Т. 119. Вып. 1. М., 1987. 
С. 75–81.

2 Там же.
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Н.С. Мироненко — один из первых советских ученых, раскрыв-
ших роль экономических стимулов рационального природополь-
зования в районах туризма и массового отдыха. Им отмечается, что 
тема рекреационных нагрузок и деградации природных комплек-
сов под воздействием рекреации всегда тесно связана с вопросами 
стимулирования экологической деятельности местного населения, 
поскольку в решении такого рода проблем далеко не последнюю 
роль играет заинтересованность «хозяина» в утверждении и строгом 
соблюдении на своей территории природоохранных регламентов. 
Причем в основе такой заинтересованности должны лежать не 
только естественное чувство любви к родной земле и высокая эко-
логическая культура людей (этого трудно ожидать от в целом бед-
ного населения «этнических дестинаций»), но также и знание ими 
конкретных путей достижения реального экономического эффекта 
в связи с включением местных природных ресурсов в фонды рекреа-
ции. Иными словами, в данном аспекте туристско-рекреационной 
проблематики важное значение приобретают вопросы формиро-
вания у людей, занятых обеспечением условий для отдыха, таких 
мотиваций, которые бы всемерно способствовали развитию их 
делового отношения к охране, рациональному использованию и 
облагораживанию окружающей природной среды1. 

Перечень перечисленных выше вопросов науки о туризме го-
ворит о том, что современная наука о географически мобильных 
и массовых формах отдыха населения не должна ограничиваться 
лишь анализом мотиваций деятельности отдыхающих и соот-
ветствующих им режиссур туристско-рекреационных занятий. 
Необходимо также вести активный поиск путей гармонизации 
процессов рекреационного использования территорий с учетом 
экономических, социальных, культурных и экологических интере-
сов их «хозяев». Подобного рода «хозяйские» интересы в некоторых 
случаях могут служить поводом для регулирования рекреационной 
деятельности приезжих2. 

К первой теоретико-методологической разработке по обоснова-
нию средового подхода к рекреационно-географическим исследо-

1 См.: Мироненко Н.С., Эльдаров Э.М. Новые аспекты рекреационной геогра-
фии. С. 75–81.

2 См.: Мироненко Н.С., Эльдаров Э.М. Гуманитарные аспекты исследования ре-
креационных систем // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5. География. 1998. № 1. С. 22–27.
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ваниям следует отнести докторскую диссертацию Н.С. Мироненко, 
посвященную вопросам комплексного изучения рекреационной 
среды зарубежных социалистических стран Европы1. В ней автор 
впервые постулирует необходимость исследования разнонаправ-
ленных адаптивных и адаптирующих связей между основными 
субъектами рекреационных систем — «гостями» и «хозяевами» 
дестинаций, что, на его взгляд, должно способствовать углубленному 
пониманию механизмов функционирования и развития рекреаци-
онной среды изучаемой страны. 

Главной идеей цивилизованного общества, его высшим гумани-
стическим смыслом является утверждение отношения к человеку 
как высшей ценности бытия, независимо от его территориальной, 
расово-этнической или социальной принадлежности. Поэтому 
для российского обществознания всегда важнейшей задачей 
служила выработка таких путей формирования условий жизни, 
которые бы всемерно способствовали гармоничному развитию 
личности, защите фундаментальных прав и свобод человека. Та-
кая проблематика делает актуальной методологическую задачу 
апробации разных видов системных моделей субъект-субъектных 
отношений в практике обществоведческих исследований, в том 
числе и адаптивно-адаптирующей модели рекреационной системы 
Н.С. Мироненко2.

Главный импульс для развития гуманитарных подходов к изуче-
нию туризма зародился во Франции, где в период 1960–1970-х гг. 
особую популярность приобрел социофилософский анализ рекреа-
ционной деятельности3. Такой анализ ярче всего был реализован в 
концепции «цивилизации досуга», согласно которой досуг, начиная 
с некоторого уровня экономического развития, приобретает все 
большую автономию от труда и становится самодовлеющей ценно-
стью. Так, согласно идеям Ж. Фурастье, чем меньше рабочее время, 
тем больше у человека вариантов его распределения как в течение 

1 См.: Мироненко Н.С. Рекреационная среда зарубежных европейских стран-
членов СЭВ (социально-географическое исследование): Автореф. дис. … д.г.н. М., 
1987. 

2 Там же.
3 См.: Мироненко Н.С., Бъчваров М.Н. Место концепции свободного времени 

в рекреационной географии (актуальные направления взаимодействия рекреа-
ционной географии и социологии) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5. География. 1983. 
№ 5. С. 50–56.



108

жизни, так и на протяжении года и даже недели; по Ж. Дюмазе-
дье, свободное время (досуг) по ценности уже выше, чем труд, так 
как многие предпочитают меньше зарабатывать, но иметь больше 
свободного времени1. 

Примерно в это же время в американской школе рекреацион-
ной географии формируются гуманитарные подходы к изучению 
рекреационных систем на основе поведенческой модели туризма, 
представляющей собой единство трех стадий рекреации как ин-
формационного процесса: 1) антиципация (предвкушение, «об-
раз») рекреационной деятельности, 2) временное использование 
дестинации в рекреационных целях («ситуация»), 3) воспомина-
ния о дестинации и проведенном отдыхе по возвращении домой 
(«след»)2. Англоязычные представители рекреалогии, несомненно, 
оказали определенное влияние на развитие рекреационной гео-
графии в СССР, которая стала формироваться со второй половины 
1960-х гг. главным образом в стенах Института географии АН СССР. 
Однако, как уже указывалось выше, основной крен был сделан в 
сторону конструктивного направления рекреалогии, связанного с 
использованием социально-иерархических представлений о про-
странственных моделях организации отдыха населения3.

В 1974–1975 гг. Н.С. Мироненко в течение года работал на фа-
культете географии Гаванского университета (Куба), а затем еще 
несколько раз посетил Остров Свободы с педагогическими (чтение 
лекций, подготовка аспирантов) и научно-исследовательскими 
целями. Совместно с зарубежными коллегами им была проведена 
оценка рекреационных ресурсов кубинского архипелага, вклю-
чающего в себя более 6000 островов и 300 просторных песчаных 
пляжей4. Гаванский институт туризма издал брошюру с текстом 
одной из прочитанных в нем Н.С. Мироненко лекций по вопросам 
рекреационно-географического прогнозирования5.

1 Fourastie J. Les 40 000 heures. P., 1965; Dumazedier J.-R. Sociologie empirique du 
loisir. P., ed. du Seuil, 1974.

2 Jensen C. Outdoor Recreation in America. Minneapolis, 1970. 
3 Теоретические основы рекреационной географии / Отв. ред. В.С. Преобра-

женский. М.: Наука, 1975. 
4 См.: Иньигес Л., Миланова Е.В., Мироненко Н.С. Опыт ландшафтно-

рекреационного анализа (на примере района Виньялес Западной Кубы) // Вестн. 
Моск. ун-та. Сер. 5. География. 1980. № 5. С. 66–71.

5 Mironenko N.S., Eldarov E.M. Principios y metodos del pronostico geografico-
recreativo. La Habana: Instituto Nacional de Turismo (INTUR), 1986. 
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Как известно, латиноамериканские страны, несмотря на раз-
личия их социально-политических систем, схожи друг с другом в 
плане высокого уровня этнокультурной толерантности. Например, 
практически во всех странах этой цивилизационной системы можно 
увидеть памятник Дон-Кихоту, что выражает не столько дань уваже-
ния к литературному наследию Сервантеса, сколько своеобразный 
призыв к культурной и социальной терпимости в обществе. 

Памятник Дон-Кихоту. Гавана, 2014 г.

Кубинский либерализм как выражение доминировавшей во 
второй половине ХХ в. среди большинства латиноамериканских 
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народов «философии освобождения», на наш взгляд, не мог не 
повлиять на научно-мировоззренческие установки Николая Миро-
ненко, который преподавал страноведческий курс рекреационной 
географии на географическом факультете МГУ1. 

Период 1970-х гг., как известно, связан с потеплением полити-
ческого климата на международной арене. В это десятилетие (до 
начала войны в Афганистане) активно налаживаются внешнетор-
говые отношения не только внутри социалистических стран, но и 
между главными противоборствующими политическими систе-
мами — СССР и США. В социалистических странах наблюдается 
бурный рост рекреационной инфраструктуры, расширяются ту-
ристские контакты их жителей с населением капиталистических 
стран. Изучение этого богатого опыта международного развития, 
конечно же, не могло не сказаться на методологических ориенти-
рах Николая Мироненко, которому принадлежит существенный 
вклад в обогащение отечественного рекреационно-географического 
знания рыночно-плюралистскими подходами к оценке туристских 
ресурсов и элементов среды отдыха населения2. 

Согласование человеческих потребностей и интересов как глав-
ный принцип цивилизованного рынка в сфере рекреационных 
услуг обеспечивает устойчивое развитие туристических кластеров. 
Именно в этом контексте Н.С. Мироненко обсуждает гуманитарные 
проблемы туризма в самой последней своей научной статье, издан-
ной незадолго до его кончины3. В этой работе находит отражение 
богатый зарубежный опыт достижения компромисса между ин-
тересами главных субъектов туризма, нацеленного на сохранность 
достоинства, материального благополучия и жизненного оптимизма 
коренного населения дестинаций4. Причем, как показывает весь 

1 См.: Мироненко Н.С. Развитие туризма на Кубе // Бюллетень Института эконо-
мики мировой социалистической системы АН СССР. М., 1977. С. 17–25; Валев Э.Б., 
Мироненко Н.С., Ласо А. Куба. Территориальная структура хозяйства. М.: Изд-во 
Моск. ун-та, 1990; Мироненко Н.С. Туризм и рекреация в Восточной Европе // Туризм 
и рекреация в Восточной Европе. М.: ИНИОН РАН, 1991.

2 Рекреационные системы / Под ред. Н.С. Мироненко, М. Бочварова. М.: Изд-
во Моск. ун-та, 1986. 

3 См.: Мироненко Н.С., Эльдаров Э.М. Развитие идей и моделей в географии 
туризма // Вопросы географии. Вып. 139. М., 2014. С. 38–61.

4 Butler R., Hinch T. Tourism And Indigenous Peoples. Padstow: TJ Press, 1996; 
Airey D. Tourism Education Life Begins at 40 // Teoros. 27-1. 2008. P. 27–32; Goeldner C., 
Brent R. Tourism: principles, practices, philosophies. Hoboken, New Jersey: Jon Viley 
& Sons, 2009. 
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ход туристского развития России, подобный «рекреационный» 
компромисс одинаково важен как для центральных высокоурба-
низированных, так и для преимущественно руральных районов 
массового отдыха1.

Идея о рекреации как новом пространственно-временном сре-
зе общественной жизни в предперестроечные годы послужила 
заметным стимулом для повышения мотиваций интегрально-
географических исследований, а также для формирования об-
становки живой конкуренции и творческого сотрудничества во 
многих научно-исследовательских и образовательных институтах 
географического профиля в нашей стране. Можно сказать, что 
«гуманистический заряд» научно-педагогического творчества 
Н.С. Мироненко в те годы серьезно содействовал превращению 
рекреационной географии в ядро, сплачивающее представителей 
практически всех направлений советской географической науки. 
Этот заряд явился стимулом активного научного поиска для мно-
гих его учеников, большинство из которых продолжило изучение 
общественно-географических процессов, происходящих в сфере 
туризма и массового отдыха населения. 

Философско-гуманистические идеи Николая Семёновича Ми-
роненко — это целый культурный пласт в области отечественной 
рекреационной географии, и научное осмысление этих идей, 
несомненно, послужит делу совершенствования современного 
общественно-географического знания.

Н.С. Мироненко — ученый, учитель, 
друг: вместе от рекреационной 
географии до географии туризма
В.И. Кружалин, К.В. Кружалин, 
Н.В. Шабалина

Тяжело писать в прошедшем времени о человеке, с которым свя-
зывали десятилетия жизни, учебной, научной и общественной 
деятельности на географическом факультете МГУ имени М.В. Ломо-

1 Guseynov А., Mironenko N., Eldarov E. Relationship «house — destination» and 
«guest — host» in tourist clusters // American Journal of Scientifi c and Educational 
Research. 2014. N l (4). January–June. Vol. II. Columbia Press. N.Y., 2014. P. 73–78.
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носова. Мы испытали чувство потрясения, когда узнали о кончине 
Николая Семёновича Мироненко, и это чувство не проходит до сих 
пор, хотя все мы понимаем, что такова природа жизни человека 
на этой бренной, но такой прекрасной Земле. Вероятно, географы, 
много путешествуя, острее других ощущают красоту жизни во 
всем ее многообразии и острее других переживают, когда из жизни 
уходят люди, обладающие многогранными талантами и дарящие 
их всем, с кем они соприкасаются. Таким человеком, несомненно, 
был Николай Семёнович!

В 1970 г. после окончания работы ассистентом в течение двух 
лет в Крымском педагогическом институте (ныне Федеральном 
государственном университете) Н.С. Мироненко поступил в аспи-
рантуру географического факультета МГУ. Университет всегда 
притягивал к себе талантливых людей, но только избранным судь-
бой представлялось право жить, творить и работать в его стенах. 
Сначала кандидатская, затем докторская диссертации, переезд 
на постоянное жительство в одну из башен Главного здания МГУ, 
заведование с 1991 г. кафедрой географии мирового хозяйства, 
научно-общественная деятельность, сотни дипломных работ, де-
сятки кандидатских и докторские диссертации, написанные под 
его научным руководством. Многочисленные поездки по стране и 
миру, чтение лекций, доклады на конгрессах, конференциях и фо-
румах, написание десятков монографий, учебников и сотен научных 
статей. Николай Семёнович был интеллектуалом и многогранным 
ученым. Когда он все это успевал? При этом он очень много читал и 
был частым гостем книжных магазинов и выставок. Нам доводилось 
с ним сталкиваться регулярно в книжном магазине около метро 
«Университет», где он бывал практически еженедельно. 

Николай Семёнович был щедрым человеком. Он считал книгу 
одним из лучших подарков и дарил книги друзьям, аспирантам 
после защиты. Научные идеи он дарил своим ученикам и колле-
гам и показывал дальнейшие пути развития своих же идей, как бы 
благословляя своих молодых соратников дальше трудиться на благо 
отечественной науки. Он бескорыстно делился знаниями и опытом, 
невзначай указывая на единственный в его представлении верный 
и достойный жизненный путь — путь служения науке. Но для 
многих из нас он в первую очередь является примером Наставника, 
Учителя, давая «путевку в жизнь», причем не только в научную и 
профессиональную, а во взрослую, ответственную жизнь, опекая и 
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направляя, хваля и журя, следя за всеми мельчайшими заслугами и 
достижениями подопечных. Он был всегда щедр в своей душевно-
сти к людям, а открытые и доброжелательные люди легко ранимы. 
Таким был в жизни и Николай Семёнович…

Зная его замечательные профессиональные и человеческие ка-
чества, некоторые сотрудники факультета направляли своих детей 
и внуков к Николаю Семёновичу для получения фундаментальных 
знаний и приобретения опыта человеческих отношений. В нашей 
семье Николай Семёнович практически стал духовным и интел-
лектуальным отцом для Кирилла, который под его руководством 
получил два красных диплома — бакалавра и магистра, защитил 
кандидатскую диссертацию. Он до последних дней при встрече 
называл Кирилла сынком и всегда живо интересовался его успеха-
ми, в том числе и в семейной жизни. Он очень радовался тому, что 
Кирилл стал многодетным отцом, а я многодетным дедушкой.

Наши встречи случайные или запланированные всегда отлича-
лись удивительным радушием, конструктивностью и содержатель-
ностью принятых договоренностей. Он был человеком обязательным 
и четко в запланированные сроки выполнял обещанную работу. 
У него была всегда своя позиция, которую он открыто высказывал, 
а таких пассионариев в наше время не так уж и много.

Н.С. Мироненко четко видел перспективу и новые горизонты 
развития науки и образования. Рекреационная география — первое 
крупное направление исследований, которому он посвятил канди-
датскую диссертацию «Рекреационное районирование Черномор-
ского побережья (СССР, Болгария, Румыния)», успешно защищен-
ную в 1973 г. В 1981 г. совместно с И.Т. Твердохлебовым было издано 
учебное пособие по рекреационной географии, непотерявшее свою 
актуальность до нашего времени1. Рекреационной тематике была 
посвящена и докторская диссертация «Рекреационная среда зару-
бежных европейских стран — членов СЭВ», защищенная в 1987 г.

Широкую известность в научной среде получили теоретиче-
ские и методические обобщения Николай Семёновича в области 
комплексного страноведения, исследования о пространственных 
структурах современного мирового хозяйства и разработка моде-
ли интегрирования России в международное разделение труда. 

1 Мироненко Н.С., Твердохлебов И.Т. Рекреационная география. М.: Изд-во 
Моск. ун-та, 1981. 
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Результатом его исследований в области геополитики и политиче-
ской географии стал фундаментальный учебник «Геополитика и 
политическая география», написанный совместно с профессором 
В.А. Колосовым1.

Можно и дальше продолжать перечень научных направлений 
гуманитарной географии, в развитие которых Н.С. Мироненко 
внес весомый и признанный вклад. Неслучайно с 1995 г. он являлся 
председателем диссертационного совета при МГУ по социальной, 
экономической, политической и рекреационной географии. Следует 
отметить, что в названии этого совета словосочетание «рекреаци-
онная география» возникло в 2009 г., когда ВАК принял решение 
активизировать подготовку кадров высшей квалификации (докторов 
и кандидатов наук) для научного сопровождения индустрии туриз-
ма. И сейчас такие кадры готовятся в диссертационных советах по 
географическим и экономическим наукам. А более 700 вузов и их 
филиалов в России готовят специалистов по туристским направле-
ниям: туризм, сервис, гостиничное дело, рекреация и спортивно-
оздоровительный туризм. Этому способствовал и тот факт, что пер-
вый в стране образовательный стандарт по специальности «туризм» 
(тогда единственный и созданный Министерством образовании в 
2003 г.) был открыт в 2004 г. в МГУ имени М.В. Ломоносова на гео-
графическом факультете. Этому в немалой степени способствовала 
мудрая и деятельная позиция Николая Семёновича Мироненко.

Когда решался вопрос об открытии первой в стране кафедры по 
подготовке кадров по специальности «туризм», необходимо было 
выбрать вуз, заручиться поддержкой ректора и декана факультета, но 
главное — собрать коллектив единомышленников-профессионалов. 
Судьбе было угодно создать кафедру на географическом факультете 
Московского государственного университета. Это было абсолютно 
справедливо и с научно-методической точки зрения. Именно гео-
графия наиболее гармонично и всесторонне связана с туризмом, 
так как изучает механизмы и результаты взаимодействия природы, 
населения и хозяйства, ориентированных на удовлетворение потреб-
ностей людей, в том числе в рекреации и туризме.

Именно в российской географии под руководством профессора 
В.С. Преображенского родилось рекреационно-географическое на-

1 См.: Колосов В.А., Мироненко Н.С. Геополитика и политическая география: 
Учебник для вузов. М.: Аспект Пресс, 2002. 
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правление, создававшее в 60–70-е гг. прошлого столетия фундамен-
тальную теоретико-методологическую базу научного и кадрового 
сопровождения в развитии индустрии туризма, представляющей 
в настоящее время мощнейшую сферу экономики многих стран 
мира. Бесспорным является и тот факт, что Н.С. Мироненко свои-
ми научными разработками внес заметный вклад в становление и 
дальнейшее развитие рекреационной географии. На возглавляемой 
им кафедре географии мирового хозяйства географического факуль-
тета МГУ осуществлялись подготовка и выпуск специалистов по 
специализации «страноведение и международный туризм». Факти-
чески эта кафедра готовила на протяжении 90-х и в начале 2000-х гг. 
специалистов, бакалавров и магистров по этому направлению. 

Благодаря научно-методическому руководству Николая Се-
мёновича и всего коллектива кафедры в начале 2000-х гг. на гео-
графическом факультете МГУ стали развиваться дополнительные 
образовательные программы, направленные на повышение квали-
фикации и переподготовку специалистов в сфере страноведения 
и международного туризма. Николай Семёнович всячески привет-
ствовал инициативу сотрудников, с пониманием относился к любым 
возможностям их профессиональной реализации и карьерного 
роста. Он только всегда сетовал, что административная работа не 
позволяет полностью отдаваться науке и преподаванию. Умение со-
четать практическую жилку с творчеством вызывало его искреннее 
уважение и восхищение.

Так совпало по времени, что Н.С. Мироненко и его коллектив 
приняли решение о необходимости переориентации научных ис-
следований кафедры на новые инновационные направления, и в 
этом кафедра получила поддержку ученого совета географического 
факультета. Структурная перестройка научных исследований при-
вела к необходимости свертывания некоторых традиционных для 
кафедры научных направлений, в том числе и рекреационной гео-
графии. Именно в это время в стране родилась новая обособленная 
специальность и направление «туризм», а туристско-рекреационная 
деятельность приобрела поддержку в руководстве страны и в ор-
ганах законодательной и исполнительной власти подавляющего 
большинства регионов России. Назрела необходимость создания 
в МГУ специальной кафедры, проводящей фундаментальные ис-
следования и готовящей кадры для индустрии туризма.
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Когда обсуждался этот вопрос весной 2004 г. у декана географи-
ческого факультета академика Н.С. Касимова с участием Н.С. Миро-
ненко и В.И. Кружалина (инициатора учреждения кафедры), были 
выработаны предложения о названии и структуре нового струк-
турного подразделения факультета. Эти предложения вскоре были 
одобрены ученым советом факультета и ректором университета 
академиком В.А. Садовничим. Кафедра по предложению Н.С. Ми-
роненко получила название кафедры рекреационной географии и 
туризма, тем самым связав туризм и рекреацию с системой геогра-
фических наук. Таким образом, «крестным отцом» нашей кафедры 
стал Н.С. Мироненко. Время показало правильность принятого 
решения о названии кафедры, поскольку туризмом как наукой и 
сферой подготовки кадров сейчас хотят заниматься и занимаются 
историки, экономисты, управленцы, социологи, лингвисты и т.п.

Благие дела Николая Семёновича на этом не закончились. С его 
согласия и «благословения» в состав новой кафедры были пере-
ведены с кафедры географии мирового хозяйства уже известные 
специалисты в области рекреации и туризма: профессор А.Ю. Алек-
сандрова, доценты Н.В. Шабалина и К.В. Кружалин, а также на-
учный сотрудник Е.В. Аигина. Пожалуй, это уникальный случай 
в истории факультета, когда заведующий кафедрой содействует 
созданию новой кафедры и переводит группу своих сотрудников 
вместе со штатными единицами на эту кафедру. В состав кафедры 
влились и сотрудники лаборатории «Московский регион», которые 
имели серьезный опыт эколого-географических исследований и ор-
ганично вошли в состав кафедральной лаборатории рекреационных 
исследований. Объект и предмет деятельности новой кафедры и 
первые позитивные результаты стали привлекать тех сотрудников 
факультета, которые прямо или косвенно занимались вопросами 
рекреационной географии и туризма. Некоторые их них хотели бы 
перейти на новую кафедру, но этому препятствовало отсутствие у 
кафедры вакансий. Тем не менее, за 10 лет с подавляющим большин-
ством кафедр факультета сложилось творческое, научное и образо-
вательное содружество. Но наиболее тесным оно было с Николаем 
Семёновичем. Он был автором статей и бессменным рецензентом 
всех сборников трудов «Туризм и рекреация: фундаментальные 
и прикладные исследования» (таких сборников вышло девять), 
соавтором учебника «География туризма» (2014), сборника серии 
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«Вопросы географии: теория и практика туризма» (2014, сб. 139). Так 
оказалось, что это были практически его последние прижизненные 
издания, где он являлся одним из основных авторов.

Нам еще предстоит внимательно изучить и по достоинству 
оценить вклад Н.С. Мироненко в отечественную и мировую науку 
о туризме. Но очевидно, что до последних дней своей яркой твор-
ческой и содержательной жизни он неустанно занимался разра-
боткой новых идей по теории, методологии и практике науки о 
рекреации и туризме. В конце 90-х гг. Н.С. Мироненко в содружестве 
с Э.М. Эльдаровым в развитие идей В.С. Преображенского о терри-
ториальных рекреационных системах (ТРС) разработал адаптаци-
онную модель ТРС. В структуре данной модели были выделены 
три основные функциональные стадии в связи с осуществлением 
туристской деятельности в местах формирования потребителей 
(местах постоянного проживания) и местах отдыха (дестинаций): 
1) преддеятельная; 2) деятельная; 3) последеятельная.

В этой модели роль главных носителей целей рекреационного си-
стемообразования выполняют две стороны: субъект отдыха («гость» 
или «отправляющее место проживания») и субъект территории 
(«хозяин» или «принимающее место»). Основные аспекты изучения 
структуры туристского рынка сводятся к анализу адаптационных 
связей и отношений субъектов («гостя» и «хозяина») с элементами 
окружающей среды, которая в свою очередь также делится на два 
типа: среда проживания «гостя» и среда проживания «хозяина» 
рекреационной территории (дестинации). С помощью адаптацион-
ной модели туризма исследуются механизмы взаимной адаптации 
субъектов туристского рынка — «гостя» и «хозяина» — в контексте 
удовлетворения потребностей человека в туризме и отдыхе и роста 
уровня качества жизни местного населения.

В науке и практике рекреация и туризм за последнее десятиле-
тие стали рассматриваться в качестве интегрального объекта иссле-
дования, что привело к активному употреблению словосочетания 
«туристско-рекреационный» как понятия, характеризующего много-
гранную деятельность на территориях разного уровня организации 
туризма и отдыха. Термин «туристско-рекреационный» прочно вошел 
в научный оборот, подчеркивая тесную связь и взаимозависимость 
рекреации и туризма. Он стал основой понятия «территориальная 
туристско-рекреационная система» и активно используется в иссле-



118

дованиях по географии туризма. По меткому выражению Николая 
Семёновича, «туризм — это миграционная рекреация».

Наравне с рекреационной географией география туризма, ранее 
рассматриваемая как часть рекреационной географии, превратилась 
в самостоятельную дисциплину, изучающую пространственно-
временную организацию туризма на основе учения о формирова-
нии, функционировании и развитии территориальных туристско-
рекреационных систем.

Николай Семёнович Мироненко многое сделал для того, чтобы 
путь перехода от рекреационной географии к географии туризма 
был гармоничным и эффективно содействовал развитию туризма 
в России.

География туризма в современном ее понимании принадлежит к 
семейству общественных специальных географических наук наряду 
с географией культуры, образования, здравоохранения и другими 
дисциплинами, в которых целевая функция объекта и предмета 
изучения может быть определена как социальная.

В своей последней статье «Развитие идей и моделей в географии 
туризма» Николай Семёнович определил, «что в ближайшем буду-
щем, наряду с актуальными вопросами экономической синергетики, 
внимание исследователей будет усиливаться в направлении пове-
денческих аспектов самоорганизации туризма, в первую очередь 
связанных с решением этнопсихологических и этнополитических 
проблем организации массового отдыха населения»1.

Спасибо, дорогой Николай Семёнович, за все, что Вы сделали в 
науке, образовании и воспитании учеников, за необъятность Вашей 
прекрасной души и доброго сердца!

Мы, Ваши друзья, коллеги и ученики, постараемся продолжить 
развитие и внедрение Ваших творческих идей и научных разработок 
в теорию и практику туризма и рекреации. Но без Вас это сделать 
будет непросто…

В помощь всем нам — Ваше бесценное творческое наследие и 
добрая память.

1 Мироненко Н.С., Эльдаров Э.М. Развитие идей и моделей в географии туриз-
ма // Вопросы географии: теория и практика туризма. Сборник. 139. М.: Издатель-
ский дом «Кодекс», 2014. С. 38–61.
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Избранные работы 
Н.С. Мироненко 
по рекреационной географии 

Смена парадигм в рекреационной 
географии1

Н.С. Мироненко

Формирование рекреационной географии в нашей стране началось 
со второй половины 1960-х гг. С этого времени происходило станов-
ление совершенно нового для отечественной географии научного 
движения, в центре внимания которого стояла деятельность людей 
в свободное время и соответствующая ей предметная и социально-
психологическая среда.

Существенное влияние на строение зарождающейся дисципли-
ны оказало широкое распространение в то время системного под-
хода в науке, а также представление о конструктивном характере 
современной географии.

Период наиболее активной работы в данной области протекал 
до середины 1980-х гг. Процесс развития шел настолько интенсивно, 
что можно говорить о смене парадигм в понимании Т. Куна, когда 
наука во главу угла активно ставит нахождение новых фактов, связей 
между ними или теоретический поиск. В содержании науки ресурсно-
географический подход первых лет быстро сменился социально-
географическим, а позднее стали вестись поиски теоретических 
обоснований, связанных с гуманистическими, экономическими, управ-
ленческими и другими аспектами рекреационной деятельности.

Отход от «ресурсной парадигмы» связан с главной вехой в раз-
витии отечественной рекреационной географии — выходом в свет 
монографии «Теоретические основы рекреационной географии», из-
данной в 1975 г. коллективом Института географии Академии наук 
под руководством В.С. Преображенского [9]. В этом теоретическом 

1 География международного туризма. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2003. С. 6–14.
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труде рекреационная география трактовалась как ветвь социальной 
географии. Основное ее понятие — территориальная рекреационная 
система — определялось как социально-географическая система, что 
явилось революционным событием для отечественной географии 
того времени, в которой господствовал экономический детерминизм 
и запрет на «смешение» законов общества и природы. Рождение дан-
ного направления рекреационной географии с общегеографических 
позиций следует рассматривать как первый принципиальный про-
рыв в формировании более широкой науки о пространственной ор-
ганизации человеческой деятельности — социальной географии.

Появление «Теоретических основ...» закрепило географию в роли 
пионера и даже лидера в разработке методологии и методов органи-
зации деятельности людей в свободное время. Лидерство прояви-
лось в том, что, как показало последующее развитие исследований, 
другие науки, особенно архитектура, социология, экономика, стали 
опираться на непротиворечивую базисную концепцию рекреаци-
онной системы как объекта междисциплинарных исследований. 
Вокруг этого ядра с конца 1970-х гг. вплоть до коренного изменения 
социально-политической системы и образа жизни населения в 
стране (вторая половина 1980-х гг.) стал формироваться комплекс 
наук о рекреации, который, по замыслу В.С. Преображенского, мог 
перерасти на базе своеобразной гибридизации в особое научное 
направление — рекреалогию. Эта интегративная идея была научно 
обоснована в работе B.C. Преображенского и В.А. Квартальнова 
«Основные концепции и модели рекреалогии» [8].

Ключевая идея «Теоретических основ...» заключалась в том, что 
основой формирования, функционирования и эволюции рекреа-
ционных систем являются рекреационные потребности человека и 
определяемые ими мотивы и особенности поведения человека. Фор-
мирование их рассматривалось как естественно-исторический про-
цесс, подлежащий всестороннему эмпирическому исследованию, 
прежде всего в рамках социально-территориальных общностей раз-
ного таксономического уровня. Таким образом, интерес к человеку 
означал обретение парадигмы. Физико-географы, склонные до по-
явления этой монографии объяснять пространственно-временную 
избирательность в рекреационном поведении свойствами окружаю-
щей среды, быстро перестроились и даже в определенной мере «со-
циологизировались». До этого рекреационная география нередко 
определялась как новая ветвь физической географии.
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Разработка оценочных критериев рекреационных условий и ре-
сурсов стала строиться на основе исследования отношений между 
требованиями человека и свойствами компонентов природной 
среды, ландшафтов, культурно-исторических объектов. Круп-
ным шагом, определившим на многие годы подходы и методы в 
рекреационно-оценочном направлении, стала работа Л.И. Мухиной 
[5], в которой предлагалось учитывать физиологическую комфорт-
ность природной среды, социально-психологическую привлекатель-
ность ландшафтов.

Постепенно на базе модели В.С. Преображенского стали прово-
диться территориальные исследования таких важных для практики 
свойств рекреационных систем, как технологичность, экологичность, 
экономическая целесообразность вовлечения данных ресурсов в 
использование и т.д.

Поскольку в конце 1970-х гг. под давлением быстро увеличи-
вающихся рекреационно-туристских потоков и бурного развития 
пригородного отдыха в стране происходил переход от освоения 
лучших в рекреационном отношении к освоению менее благо-
приятных территорий, то менялось и понятие о рекреационных 
ресурсах. Если в 1960-х гг. оно безоговорочно приравнивалось к 
«природным рекреационным ресурсам», то уже в конце 1970-х гг. 
в их трактовке учитывались не только естественные качества, но 
также условия их освоения, включая экономические. Была сфор-
мулирована эволюционная последовательность преобразования 
природных тел в системе в рекреационные ресурсы и основные 
фонды, что соответствовало общественной необходимости перехода 
от экстенсивного использования ресурсов к их конструированию в 
форме природно-технических геосистем [7].

Антропоцентрическая модель рекреационной системы породила 
мощное научное движение, которое стало постепенно институциа-
лизироваться. Первыми «протоинститутами» были совещания по 
рекреационной географии (1969, 1972, 1976 гг.), которые способство-
вали объединению усилий различных учреждений и творческих 
коллективов в рекреационных исследованиях. На конференции 
1987 г. «Теория рекреационной географии» стало ясно, что произо-
шло окончательное оформление новой научной дисциплины со 
своей теорией и «программой», в рамках которой функционирует 
довольно значительное научное сообщество. Несколько менее двух 
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десятилетий понадобилось для появления лабораторий и отделов, 
для написания ряда фундаментальных монографий и учебников.

В 1980-е гг. важным теоретическим достижением стала раз-
работка пространственно-временного подхода и выдвижение 
представления о субъектно- и объектно-центрированных моделях 
территориальных рекреационных систем [1]. Самым существен-
ным достижением пространственно-временного подхода было 
исследование изменений ряда характеристик процесса террито-
риальной организации рекреационной деятельности на шкале 
времени. Подразделение двух указанных моделей рекреационных 
систем было связано с различными представлениями о ведущих 
факторах, определяющих целостность системы, о ведущих про-
цессах, формирующих ее структуру. В субъектно-центрированных 
(или, как удачно назвал их литовский географ П. Каваляускас, 
демо-географических) в роли главного фактора выступают циклы 
деятельности отдыхающих, их избирательность к местам отдыха. 
Центром таких систем являются, как правило, места генерирования 
потребностей. Данный тип моделей эффективен для исследования 
ареалов мест отдыха, формирующихся вокруг крупных городов. 
Во втором типе моделей (объективно-центрированных, или, по 
П. Каваляускасу, ресурсно-географических) целостность системы 
задается технологией процессов, определяемых особенностями 
функционирования и развития самой территории, ее инфраструк-
туры, ресурсов, материально-технической базы [1, 2].

Существенное достижение в развитии теории рекреацион-
ной географии — обоснование концепции о территориальном 
рекреационно-хозяйственном комплексе, прикладная цель которого 
заключается в совершенствовании системы взаимосвязей между 
рекреационным хозяйством и другими отраслями народнохозяй-
ственного комплекса района, страны. Тем самым сделан шаг от 
отраслевой модели территориальной рекреационной системы к 
понятию рекреационного района, в котором рекреационная система 
рассматривается как ядро, а другие экономические, социальные и 
культурные компоненты территории — как среда. Процесс райо-
нообразования выходит за рамки территориальной рекреационной 
системы. На территории происходят не только рекреационные 
«технологические» процессы, но и межсистемные взаимодействия, 
отражающие противоречия между интересами «гостей» (отдыхаю-
щих, туристов) и «хозяев» (местного населения).
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В конце 1980-х гг. В.С. Преображенский обратил внимание на 
необходимость дополнить и обогатить социально-географический 
подход гуманитарным. «Опыт ранее проведенных исследований 
показал, что при рассмотрении географических закономерно-
стей организации рекреационных систем отчетливо выступает 
необходимость исследования влияния идей, идеалов, идеальных 
моделей на формирование территориальной и функциональной 
структуры» [6, с. 61]. В.С. Преображенский обратил также вни-
мание на слабую разработанность проблем самоорганизации 
рекреационной деятельности, в то время как в мировой практике 
уже приступили к включению туризма в широкую социально-
культурную концепцию с целью обеспечить человеку роль про-
тагониста, т.е. основного лица, организатора и ведущего субъекта 
туристской практики [8, с. 13]. Таким образом, к концу 1980-х гг. 
стала все острее ощущаться необходимость не просто дополнения 
и развития признанной теории территориальных рекреационных 
систем, а разработки принципиально новых гипотез и концепций. 
При этом сформулированные В.С. Преображенским узкие места в 
теории — недостаточная гуманитаризация, слабая эмпирическая 
изученность аспектов самоорганизации рекреационной деятель-
ности, незавершенность формирования проблемного рекреалоги-
ческого (междисциплинарного) подхода — стали отправным пун-
ктом дальнейших поисков. Сформулированное им представление 
о рекреационно-географическом пространстве расценивалось как 
основа дальнейшего развития методологии.

Однако после почти 20-летнего интенсивного теоретического 
штурма и постоянно расширяющегося спектра эмпирических 
рекреационно-географических исследований с конца 1980-х гг. на-
ступил период затишья. Рекреационная география превратилась 
в «нормальную» науку.

В это время в стране резко изменился социальный (в широком 
смысле слова) «контекст», который был важным фактором, опреде-
ляющим природу и структуру рекреационной географии. Прои-
зошли радикальные изменения в рекреационных потребностях и 
деятельности населения, трансформировалась пространственная 
структура рекреационных систем, проблемы свободного времени 
для многих социальных слоев отошли на задний план.

Происходящая демократизация общества и развитие рыночных 
отношений потребовали перехода от нормативных подходов в 
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исследовании рекреации к поисковым. В свое время В.С. Преоб-
раженский отмечал такой недостаток нормативной модели, как 
«факультативное» внимание в ней к процессам самоорганизации. 
В открытом обществе, в рыночной среде рекреационная деятель-
ность является в первую очередь самоорганизующимся процес-
сом. Движущей силой самоорганизации рекреационных систем 
выступает, как мы полагаем, процесс адаптации, имеющий самые 
разные проявления, в том числе территориальные. Например, в 
рекреационных районах процесс адаптации выражается в необхо-
димости согласования (гармонизации) интересов «гостей» и «хозяев» 
по поводу ресурсов среды.

В развитие идей В.С. Преображенского на кафедре географии 
мирового хозяйства МГУ была разработана графическая «средовая» 
(адаптационная) модель рекреационной системы (см. рисунок).

В структуре данной модели выделены три основные стадии вос-
приятия субъектом отдыха рекреационной среды: преддеятельная 
(«образ» среды), деятельная («ситуация») и последеятельная («след»). 
Первая фаза восприятия (преддеятельная) отражает характер и 
структуру рекреационных потребностей и формируемую ими из-
бирательность по отношению к циклам рекреационных занятий; 
вторая (деятельная) — процесс осуществления этих занятий как 
особых форм взаимодействия людей со средой отдыха; третья 
(последеятельная) — эффективность рекреации, включая эмоцио-
нальные аспекты (воспоминания, передачу опыта окружающим), а 
также опосредованное влияние на экономику, культуру и экологию 
среды проживания.

В социальном пространстве рекреацию можно представить и как 
замкнутый цикл, когда «след» генерирует «образ» у одного и того 
же субъекта рекреации, и как континуальный процесс, при котором 
«ситуация» и «след» предопределяют характер рекреационной 
избирательности другого субъекта. Технология подобных преоб-
разований «ситуации» и «следа» в образы следующая. Во-первых, 
социальная среда в районах массового отдыха быстро адаптируется 
к привносимым туристами нововведениям, в результате изменяются 
устоявшиеся формы занятий местного населения, а вместе с этим и 
образ его жизни. Причем вытеснение традиционных для местных 
жителей «образов» и «сценариев» рекреационных занятий проис-
ходит более динамично, чем общая трансформация социально-
экономической среды. Во-вторых, среда, в которую возвращаются 
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туристы, наполняется информацией о возможностях, условиях и 
результативности проведенных ими рекреационных занятий, что 
формирует особую массовую форму «образа» среды отдыха. Кол-
лективный образ способен порождать довольно устойчивую при-
вязанность территориальных общностей к определенным видам и 
местам отдыха.
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Фазы миграционного процесса: I — преддеятельная и последеятельная фаза 
«гостя», II — деятельная фаза, III — преддеятельная фаза «хозяина». Адапта-
ция субъектов миграционного процесса к изменениям среды: 1 — адаптация 
«гостя» на преддеятельной стадии свой рекреации, 2 — то же на деятельной 
стадии, 3 — адаптация «хозяина» к рекреационной деятельности «гостя», 
4 — то же во время рекреационной деятельности «гостя». Адаптация среды к 
деятельности субъектов миграционного процесса: 5 — адаптация места жи-
тельства «гостя», 6 — адаптация места жительства «хозяина» к рекреационной 
деятельности «гостя», 7 — то же по рекреационному обслуживанию «гостя»
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Представленная модель отражает также взаимодействие по-
средством социальных контактов двух «полюсов»: «гостя» (субъект 
отдыха) и среды его жительства, с одной стороны, и «хозяина» 
(субъекта территории) и, соответственно, среды его местообитания, 
выступающей одновременно средой отдыха «гостя», — с другой. Мо-
дель, отражающая взаимодействие указанных «субъектов», названа 
средовой, поскольку раскрывает предмет изучения рекреации пре-
жде всего в аспекте проблем окружающей среды и адаптационных 
связей с ней населения.

В средовой модели рекреационной системы оба типа сред име-
ют самостоятельную территорию и выделяются по отношению к 
каждому из двух субъектов. Это позволяет, в частности, обозначить 
подходы к программе изучения ситуаций географического стресса 
(дизадаптации) как явления, весьма характерного для рекреацион-
ных миграций [3, 10, 13].

«Гость» и «хозяин» являются носителями экономических, соци-
альных и культурных интересов, которые на практике проводятся 
соответствующими субъектами управления. Поэтому определяю-
щим принципом управления рекреацией с позиции средовой 
модели рекреационной системы выступает согласование интересов 
на основе поиска компромиссных решений. Такое управление ори-
ентировано на достижение однонаправленности целей развития 
территории отдыха с учетом согласования интересов как ее гостей, 
так и хозяев. При согласованности интересов развивается средообла-
гораживающая деятельность со стороны хозяев территории и за-
интересованность их в рекреационной специализации хозяйства.

Средовая модель является также методологическим базисом для 
развития гуманитарных аспектов науки о рекреации и ее частных 
ветвей в том числе [4].

Этим аспектам посвящено немало работ западных ученых-
рекреологов, особенно в связи с принятием туризма как основной 
отрасли хозяйства для ряда развивающихся стран или их достаточно 
крупных районов. Существует три широких подхода к изучению 
влияния туризма на гуманитарные аспекты развития этих стран.

Первый аспект отражает взаимодействие туристов с местным 
населением. Оно существенно варьируется и зависит от стадии 
развития туризма. На стадии массового туризма нередко возни-
кают неравные и несбалансированные взаимоотношения из-за 
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больших различий в уровне благосостояния и разных мотиваций 
контактов.

Второй аспект отражает социальное влияние туризма, для 
которого выделены пять стадий реакции местного населения: на-
чальная эйфория, апатия, увеличивающееся раздражение, антаго-
низм, неприязнь, когда все сложности и проблемы объясняются 
туризмом.

Третий аспект связан с взаимосвязью различных культур. В част-
ности, отмечается разная мотивация поступков и поведения у тури-
стов из западных стран и местного населения развивающихся стран. 
В странах с открытым обществом наибольшую ценность представ-
ляют интересы отдельной личности, тогда как в развивающихся 
странах на первом месте стоят общинные ценности. Присутствие 
более «сильных» западных идей, привносимых туризмом, нередко 
приводит к ассимиляции более «слабых» местных культур [11, 12].
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Тенденции и перспективы развития 
рекреационной географии в России1

Н.С. Мироненко2, Э.М. Эльдаров3

Рекреационная география как наука о туризме и массовом отдыхе 
населения в нашей стране начала формироваться во второй поло-
вине 1960-х гг. Решающую роль в ее становлении сыграл коллектив 
рекреационной лаборатории Института географии АН СССР под 
руководством профессора В.С. Преображенского. Само название 
нарождающейся науки — «рекреационная география» — было 
позаимствовано из англоязычных работ, посвященных пробле-
мам территориальной организации и правовой регламентации 
массового отдыха людей на природе [1]. В Соединенных Штатах и 
Западной Европе в указанный период активно шел процесс социо-
логизации географических исследований, в частности связанный с 
широким привлечением материалов анкетного опроса населения 
[2; 3, с. 36–38]. Поэтому новая наука о туризме стала приобретать 
выраженный социально-географический характер, ее основным 
предметом выступила рекреационная деятельность как особый вид 
занятий людей вне дома, направленный на восстановление (рекреа-
цию) своих сил и здоровья. 

Информационная модель рекреации

Особое внимание российских географов в период становления 
науки о рекреационно-географических процессах привлекли по-
ложения книги американского географа Клайна Дженсена «Отдых 
на свежем воздухе в Америке» [4], которая многократно переиз-
давалась и в настоящее время считается в США одним из главных 
вузовских пособий по рекреационной географии. Важнейшая из 
числа решавшихся в этой книге задач — обеспечение баланса между 
потребностями граждан в отдыхе и рациональным использованием 
природных рекреационных ресурсов. К. Дженсен выделяет три 
основные стадии рекреации как информационного процесса, разво-
рачивающегося в экстерриториальной системе «дом — дестинация»: 

1 В печати.
2 МГУ имени М.В. Ломоносова.
3 Дагестанский государственный университет; e-mail: geodag@mail.ru
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1) антиципация (предвкушение, «образ») рекреационной деятель-
ности, 2) временное использование дестинации в рекреационных 
целях («ситуация»), 3) воспоминания о дестинации и проведенном 
отдыхе по возвращении домой («след»). Эту схему рекреационного 
процесса с незначительными нашими дополнениями можно пред-
ставить в следующем виде (рис. 1).

“След”

“Образ” “Сит
уация”

Рекреация

вне

дома

Рекреация

внутри

дома

Дом Дестинация

Местный
житель
Местный
жительТуристТурист

Рис. 1. Информационная модель «Рекреации на свежем воздухе» [по: 4]

Говоря о периоде становления советской школы рекреационной 
географии, следует отметить, что за это время было проведено около 
20 всесоюзных научных совещаний и конференций по географии ту-
ризма и отдыха. Сотрудники рекреационной лаборатории, создан-
ной в начале 1970-х гг. в Институте географии АН СССР, разработали 
теоретические основы советской рекреационно-географической 
науки [5]. 

Концепция территориальной рекреационной системы

Роль методологического базиса в советской рекреационной гео-
графии стала играть логико-графическая модель «территориальной 
рекреационной системы» (ТРС), складывающаяся из пяти взаимос-
вязанных элементов: группы отдыхающих (обобщенно — «туристы», 
или «рекреанты»), природные и культурные комплексы («природа»), 
технические сооружения («хозяйство»), обслуживающий персонал 
(«население») и орган управления («исследователь» и «принимаю-
щий решения») (рис. 2). 
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Рис. 2. Социально-иерархический тип модели территориальной рекреаци-
онной системы [по: 5 (с дополнениями авторов)]

Связи I-го уровня управления системой: 1 — целеполагание системы (внешний орган 
управления), 2 — эффективность системы; связи II-го уровня управления системой: 
3 — регулирование функционирования и развития системы; функциональные связи: 
4 — между подсистемами в процессе выработки управленческих решений, 5 — между 
подсистемами в процессе отдыха.

Концепция ТРС разрабатывалась в СССР, где в условиях цен-
трализованного планирования и административно-командного 
регулирования экономики признавалось главенство общественных 
рекреационных потребностей над групповыми и личными, т.е. 
служила реализации социально-стратифицированного подхода к 
изучению проблем туризма и отдыха. При таком подходе фактор 
экстерриториальности информационной системы «дом — дести-
нация» нивелируется, а фундаментальные исследования процессов 
самоорганизации туризма ограничиваются анализом взаимодей-
ствия центрального блока системы («туристы») с подсистемами, 
которые в совокупности образуют так называемый обслуживающий 
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блок. Концепция ТРС предполагает выделение основных уровней 
экономической специализации и вместе с ней районирования 
туристско-рекреационной сферы в стране: 1) отрасль, 2) объедине-
ние, 3) соединение, 4) комбинат, 5) предприятие [6]. Довольно четкая 
иерархия территориальных структур рекреации и туризма в мас-
штабе страны, ее экономических регионов, областей и локальных 
систем нашла отражение и в картографических моделях [7].

Социально-иерархический тип модели ТРС нацеливал прежде 
всего на нормативные, связанные с выполнением так или иначе по-
нимаемого конкретного общественного заказа, научные разработки. 
Блок «управление» при расширенном толковании деятельности его 
подсистемы «исследователь» в сочетании с функциями другой под-
системы — «принимающий решения» (органы планирования, про-
ектирования и оперативного управления сферой туризма) — под-
разумевает осуществление цепочки последовательных операций: от 
разработки критериев социально-экономической эффективности 
системы до принятия конкретных управленческих решений [8].

В преддверии социальных и экономических реформ в СССР 
теоретический вектор рекреационной географии (и географии 
туризма, в частности) все чаще смещается к процессам самоорга-
низации рекреационных систем, поведенческим и адаптационным 
механизмам их функционирования [9–11]. Однако начало пере-
строечных процессов в стране, несмотря на острую нужду в под-
готовке кадров, способных ориентироваться в условиях туристского 
рынка, не изменило общую методологическую направленность 
рекреационно-географических исследований: они по-прежнему 
строились преимущественно на принципах нормативного подхода 
с опорой на социально-стратифицированную модель ТРС [12–14 и 
др.]. Это связано и со снижением уровня академических и универ-
ситетских исследований: в этот период закрывается рекреационная 
лаборатория в Институте географии, сокращаются исследования 
рекреационных проблем на географическом факультете МГУ, падает 
интерес к изучению зарубежного опыта в этой сфере.

Концепция парадинамики рекреационных систем

Для систем «дом — дестинация» характерны различные формы 
со цильно-географической парадинамики, что в начале 1980-х гг. по-
служило поводом для Ю.А. Веденина разработать пространст вен но-
временную концепцию ТРС [11]. Им была изучена динамика двух 
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Рис. 3. Элементарные туристские комплексы: А — «закрытого» типа (про-
мыш лен но-ту рист ский), Б — «открытого» типа (ту рист ско-про мыш лен ный)

Рыночные узлы: 1 — спроса, 2 — предложения. Специализированные пред-
приятия, определяющие спрос в сфере туризма: 3 — крупное промышленное 
предприятие; 4 — туристско-гостиничный центр. Объекты рекреации: 
5 — фитнес-центр; 6 — спортивный клуб, 7 — санаторий-профилакторий, 
8 — лагерь для детей, 9 — рыболовная база, 10 — охотничья база, 11 — при-
морский пансионат, 12 — горнолыжная база. Предприятия (в том числе агро-
промышленные): 13 — животноводства, 14 — тепличного хозяйства, 15 — пи-
щевой промышленности, 16 — легкой промышленности, 17 — строительной 
индустрии, 18 — жилищно-коммунального хозяйства, 19 — энергоснабжения, 
20 — тяжелой промышленности (как объект экскурсий). Связи по кооперации: 
21 — внутрирайонные, 22 — межрайонные (межрегиональные). Элементы и 
контуры ландшафта: 23 — границы муниципальных районов, 24 — железные 
дороги, 25 — автодороги, 26 — территории городской застройки, 27 — дачные 
участки, 28 — леса, 29 — песчаные пляжи

типов территориальных систем туризма — «закрытого» (субъектно-
центрированного) или «открытого» (объектно-центрированного). 
В субъектно-центрированных системах в роли ведущего фактора 
пространственного развития выступает рекреационный спрос 
населения, реализующийся в виде конкретных циклов деятель-
ности туристов. Крупная городская агломерация с окружающими 
ее рекреационными пространствами — это типичный закрытый 
район туризма, в основном работающий на удовлетворение спроса 
населения агломерации. Целостность объектно-центрированных 
систем обеспечивается туристско-рекреационными ресурсами 
территории (природными, культурно-историческими, материально-
техническими, трудовыми и т.д.). Ресурсный район туризма вы-
ступает как бы открытым объектом по отношению к внешнему 
рекреационному спросу. 

В соответствии с такими теоретическими представлениями в 
практике районной планировки стали утверждаться понятия о 
демографо-туристических и ресурсно-туристических районах [15], 
а в экономической географии — о территориально-рекреационных 
комплексах ведомственного и специализированного типа [16]. 

Экономико-географическое содержание «закрытых» и «откры-
тых» районов туризма определяется процессами рекреационно-
хозяйственного комплексо- и кластерообразования. В «закрытых» 
туристских комплексах ядрами хозяйственной деятельности 
выступают производственные структуры (предприятия, фирмы, 
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корпорации и т.д.), обеспечивающие своих работников фондами 
и маршрутами туризма. В «открытых» комплексах такими ядрами 
уже служат специализированные туристические предприятия или 
их локализации, экономически связанные с объектами обслуживаю-
щего хозяйства. Структура элементарных туристских комплексов 
«закрытого» и «открытого» типа представлена на рис. 3. 

Концепция туристского кластера

Территории, на которых процессы хозяйственного комплексо-
образования не подчинены строгому целевому планированию, т.е. 
развиваются преимущественно на принципах самоорганизации, 
в настоящее время принято именовать кластерами. Такого типа 
территориальные рекреационно-хозяйственные системы в нашей 
стране впервые были проанализированы и классифицированы 
грузинским экономико-географом Э.Д. Кобахидзе на примере 
республиканского промышленно-рекреационного сочетания [17]. 
Этим автором, а позже Ю.А. Ведениным [11] и Э.М. Эльдаровым 
[18] термин «сочетание» используется в более широком смысле, 
чем «комплекс», и служит для отражения синергии экономико-
географических процессов в сфере туризма.

В качестве базисной методологической схемы туристского класте-
ра может служить самоорганизующаяся часть (внутренняя среда) 
социально-иерархической модели ТРС (рис. 2). Правда, в схеме 
такого кластера сфера управления (менеджмент) присутствует как 
одноранговая подсистема вместе с другими функциональными 
блоками территориальной системы, поскольку в рыночной среде 
этот блок во многих случаях выступает равноправным участником 
конкурентной борьбы по отстаиванию собственных экономических 
и социально-политических интересов (рис. 4). 

В отличие от «Ромба Портера» [19] в центральной части пред-
ставленной модели кластера присутствует функциональный блок 
«Туристы», подчеркивающий отраслевой характер рассматри-
ваемой экономико-географической системы. Важно подчеркнуть, 
что туристский кластер — не простое объединение предприятий 
(фирм, корпораций) для совместной маркетинговой деятельности, 
а система, предполагающая более глубокую их технологическую, 
экономическую и социально-политическую кооперацию. Пред-
приятия в кластере включаются в процесс взаимной адаптации 
(кооперирования), продолжая конкурировать друг с другом избира-
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тельно в отдельных областях. Непременным условием образования 
кластера является географическая близость хозяйствующих единиц. 
На ограниченной территории сосредоточивается критическая масса 
фирм родственных и поддерживающих отраслей, организаций, 
естественным образом обеспечивающая экономию вещества, энер-
гии и информации. При этом создается некий «сгусток» отноше-
ний, благодаря чему туристский кластер достигает более высокой 
конкурентоспособности [20]. 

НаселениеПрирода

Хозяйство

Управление

Туристы

1 2 3 4

Рис. 4. Базисная модель туристского кластера
1 — территория; интересы освоения, обустройства и охраны пространства: 2 — дол-

госрочные, 3 — краткосрочные (туристские), 4 — связи по адаптации и конкуренции

В туристских кластерах проблемы ограниченных ресурсов, 
возможностей управленцев, социальных групп и индивидов в их 
соперничестве за территорию, власть, работу, финансовые и мате-
риальные возможности приобретают порой острый характер. При 
их изучении большое значение имеет познание территориально вы-
раженных социально-психологических мотиваций менеджмента, в 
частности, выявление закономерностей максимизации субъектами 
управления «собственной функции полезности» по отношению к 
конкретным социо- и этнотерриториальным общностям. Соответ-
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ственно требуют дальнейшего совершенствования методы принятия 
компромиссных решений, предусматривающие выявление обще-
ственного мнения, экспертные оценки, комплексные экспертизы, 
оптимизационное моделирование, поисковое прогнозирование и 
т.д. Таким образом, конкуренция в туристских кластерах является 
движущей силой постоянных обновлений, быстрого распростра-
нения новшеств — не только технологических и экономических, 
но и социокультурных.

Конкуренция в экономике, как известно, по своим результатам не 
только конфликтна, но и продуктивна [19]. Делая ставку на продук-
тивную конкуренцию, кластерная теория исходит из биосоциальных 
принципов сосуществования людей в условиях их территориальной 
близости, когда более сильные и амбициозные предприниматели, 
одержимые интересами освоения и обустройства окружающих 
пространств, вынуждены в итоге идти на самоограничение в росте 
своего потенциала ради сохранения определенного уровня как 
толерантности в традиционных социальных отношениях, так и 
устойчивого развития окружающей их природной среды. 

Как показывает практика, подобные механизмы экономическо-
го самоограничения эффективны лишь на тех территориях, где 
развитие социальных отношений происходит под официальным 
и негласным контролем институтов гражданского общества [21, 
22]. Вот почему при реализации современных программ развития 
рекреационных территорий необходимо серьезно относиться к 
задачам укрепления в их пределах устоев гражданского обще-
ства посредством активизации деятельности институтов местного 
самоуправления, коммерческих и некоммерческих организаций, 
развития соответствующих мер административно-правового и 
общественного самоконтроля, повышения авторитета и роли па-
терналистских функций органов государственной власти.

Кросс-культурная проблематика туризма

В 1980–1990-е гг. на Западе активизировался научный поиск в 
области культурологических проблем туризма [23–27 и др.]. Здесь 
следует выделить книгу Р. Батлера и Т. Хинча «Туризм и коренные 
жители» о влиянии туризма на жизнь коренных народов (Indigenous 
Peoples) дестинаций [28]. В ней ставится задача целенаправленно-
го изучения разнообразных последствий развития туризма для 
жизни «хозяев» дестинаций, в частности, спонтанно возникающих 



137

кросс-культурных взаимосвязей и фильтров в отношениях между 
ними и туристами. В принципе, авторы выразили убежденность в 
необходимости утверждения культурно-плюралистического под-
хода к изучению общественных процессов, который в современном 
обществознании ассоциируется с теориями «культурных миров», 
«четвертого мира», мультикультуризма и др. Данный подход можно 
рассматривать в качестве альтернативы традиционному социально-
стратифицированному подходу к мироустройству. 

Социально-стратифицированный подход к территориальной 
организации рекреации и туризма до сих пор доминирует во мно-
гих странах мира, где высок и диверсифицирован по разным при-
знакам потенциал рекреационного спроса населения. Соотношение 
социально-иерархического и культурно-плюрального подхода в 
туризмологии было тонко охарактеризовано в специальном номе-
ре журнала Teoros: «Если один из них ориентирован на решение 
бизнес-задач развития туризма как отрасли, то второй тяготеет к 
изучению позитивных и негативных последствий туристской дея-
тельности для общества, культуры и окружающей среды» [29]. 

Процессы адаптации в рекреационных системах

Как уже отмечалось выше, в дополнение к утвердившимся в 
советской рекреалогии представлениям о социальной иерархии 
в сфере туризма нами был предложен адаптационный подход к 
изучению этой сферы [30–32]. В новых социально-политических и 
экономических реалиях движущей силой самоорганизации рекреа-
ционных систем, безусловно, выступает процесс адаптации, имеющий 
самые разные проявления, в том числе рыночные. Но это не только 
выражение свободы выбора из систем предложения, это и важней-
шая для географии культурологическая проблема согласования 
интересов «гостей» и «хозяев» туристских территорий (рис. 5).

Адаптационная модель рекреационной системы показывает, 
что интересы туристов («гостей») и местных жителей («хозяев») 
способны порой вступать в конфронтацию друг с другом, а потому 
должны представлять равный интерес как для исследователей, так 
и организаторов отдыха. Чем четче взаимные представления отды-
хающих и местных жителей о потребностях и интересах друг друга, 
тем больше вероятность у организаторов отдыха достичь состояния 
бесконфликтного и устойчивого развития дестинации [33].
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Рис. 5. Адаптационная модель рекреационной системы:
I — общая схема модели, II — закрытый (субъект-центрированный) тип рекреа-

ционной системы (основной аспект исследования — адаптация субъекта отдыха в 
процессе рекреационной деятельности), III — открытый (объект-центрированный) тип 
рекреационной системы (основной аспект исследования — адаптация объекта отдыха 
в процессе рекреационной деятельности); 

1 — адаптация «гостя» на преддеятельной стадии своей рекреации, 2 — адаптация 
«гостя» на деятельной стадии своей рекреации, 3 — адаптация «хозяина» к рекреа-
ционной деятельности «гостя», 4 — адаптация «хозяина» на преддеятельной стадии 
своей рекреации, 5 — адаптация среды на последеятельной стадии рекреации «гостя», 
6 — адаптация среды к рекреационной деятельности «гостя», 7 — адаптация среды к 
деятельности «хозяина» по рекреационному обслуживанию «гостя»

Согласование интересов для утверждения принципов цивилизо-
ванного рынка в сфере туристских услуг обеспечивает устойчивость 
туристических кластеров. Именно в этом контексте обсуждается 
широчайший круг рыночных и гуманитарных проблем туризма в 
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популярном в США учебнике К. Голднера и Р. Брента [34]. Авторы 
анализируют опыт достижения компромисса между интересами 
главных субъектов туризма в местах локализации туристов (дести-
наций). Такой компромисс обеспечивает сохранность достоинства, 
материального благополучия и жизненного оптимизма коренного 
населения дестинаций. Если достоинство «гостя» во многом опреде-
ляется осознанием и уважением жизненных стандартов, идеалов и 
ценностей местного населения, то достоинство «хозяина» — искрен-
ностью гостеприимства, которая в решающей степени зависит от 
уровня его материального и духовного благополучия. Кстати сказать, 
стремиться к достижению такого компромисса одинаково важно как 
в центральных высокоурбанизированных, так и преимущественно в 
руральных национальных регионах. Опыт показывает, что противо-
речия в сфере туризма и возникающие на их почве межэтнические 
конфликты легко подхватываются авантюристически настроенными 
политиками для реализации собственных интересов.

Заключение
Резюмируя сказанное, отметим, что рекреационная география 

уже несколько десятилетий существует как самостоятельная меж-
дисциплинарная наука. Ею охватываются все главные предметные 
области общественной географии — экологическая, экономическая, 
социальная, политическая, историческая, культурная и психологи-
ческая (поведенческая). В перечисленном ряде научных аспектов 
географии просматривается определенная последовательность 
в ходе развития общественно-географической мысли. В связи с 
этим можно предположить, что в ближайшем будущем, наряду с 
актуальными вопросами экономической синергетики, внимание 
исследователей в области рекреационной географии будет усили-
ваться в направлении поведенческих аспектов рекреации, связанных 
с решением этнопсихологических и этнополитических проблем 
организации туризма и массового отдыха населения.
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ÑÒÐÀÍÎÂÅÄÅÍÈÅ

Комплексное страноведение — 
продолжение идей Учителя
П.Ю. Фомичев, Е.Н. Самбурова, К.В. Мироненко

Николай Семёнович был одним из учеников выдающегося 
экономико-географа профессора Исаака Моисеевича Маергойза, 
работавшего на кафедре экономической географии зарубежных 
социалистических стран до своей кончины в 1975 г. Принципы стра-
новедческого исследования — это, пожалуй, та область, в которой 
наиболее ярко проявилась преемственность идей И.М. Маергойза, 
развитием которых с энтузиазмом стал заниматься Николай Се-
мёнович. 

И.М. Маергойз вплоть до 1975 г. читал на кафедре курс «Ме-
тодика мелкомасштабных экономико-географических исследо-
ваний». Николай Семёнович был очень увлечен предлагавшейся 
в нем концепцией страноведения. Как известно, И.М. Маергойз 
был не только теоретиком в этом вопросе, его перу принадлежит 
ряд блестящих страноведческих работ. Николай Семёнович осо-
бенно восхищался его книгой «Чехословацкая Социалистическая 
Республика. Экономическая география» (М., 1964), которую он 
считал образцовым классическим страноведческим трудом. После 
кончины И.М. Маергойза Николай Семёнович взял на себя бла-
городную задачу обобщить наработки своего учителя в области 
принципов и методов страноведения, в результате чего через шесть 
лет, в 1981 г., в Издательстве Московского университета было издано 
учебное пособие по одноименному курсу «Методика мелкомас-
штабных экономико-географических исследований»1. На обложке 

1 Маергойз И.М. Методика мелкомасштабных экономико-географических ис-
следований. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1981. 
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автор — И.М. Маергойз. Мы не знаем до конца, что в этой книге 
близко к оригинальному изложению, соответствующему лекциям 
И.М. Маергойза и тем фрагментам, которые он успел написать для 
планировавшегося к изданию учебного пособия, а что творчески 
переработано и дополнено Николаем Семёновичем и некоторыми 
другими учеными, которые внесли свой вклад в подготовку отдель-
ных глав этой книги. Но так или иначе это издание можно считать 
отправной точкой в дальнейшей разработке Николаем Семёновичем 
теории комплексного страноведения.

Страноведение — один из краеугольных камней социально-
экономической географии. Это одновременно и один из наиболее 
освоенных разделов экономико-географической науки, и наименее 
устоявшихся в методологическом отношении. В самом деле, кра-
сивая формула Н.Н. Баранского «от геологии до идеологии» очень 
трудно реализуема. Ведь по сути эта формула вбирает в себя все, что 
есть на Земле и в природном, и общественном смысле, с привязкой 
к территории определенной страны. Можно ли объять необъятное, 
тем более одному ученому-страноведу или даже группе людей, за-
нимающихся отдельной страной? 

Исаак Моисеевич и вслед за ним Николай Семёнович пред-
ложили свое видение этой проблемы. «В центре внимания 
экономико-географического страноведения — изучение законо-
мерностей формирования и развития территориальной струк-
туры хозяйства страны с учетом социально-географических и 
политико-географических условий». Территориальная структура 
рассматривается как «органическая часть» хозяйства1, его крайне 
важное свойство, в большой степени формирующее его уникаль-
ность в каждой стране. 

Ровно через 20 лет, в 2001 г., Н.С. Мироненко опубликовал свое 
авторское учебное пособие по теории и методам страноведения2. 
Если даже считать авторство учебного пособия 1981 г. полностью 
принадлежащим И.М. Маергойзу, основные его положения полу-
чили в новом пособии очень значительное развитие, появились и 
совершенно новые разделы. 

1 Там же. С. 2, 8.
2 Мироненко Н.С. Страноведение: теория и методы: Учебное пособие для вузов. 

М.: Аспект Пресс, 2001. 
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Среди важных «дополнений» — глава 1 «Предмет, метод и за-
дачи страноведения». В ней Николай Семёнович проявляет себя 
как ученый-науковед, рассматривающий методологические основы 
страноведения в широком контексте — можно сказать, в философ-
ском осмыслении. 

Начинается раздел размышлениями о сущности науки и позна-
ния, соотношении объективной реальности и научного метода ее 
изучения, значении особого предмета и метода исследования для 
выделения отдельной научной отрасли. 

Н.С. Мироненко подчеркивает, что «наука включает знания 
о предмете собственного исследования и знания о методе и его 
истории»1. Он высказывает сожаление, что в географии уделяется 
недостаточное внимание научной рефлексии, процессу самопозна-
ния науки. По его мнению, зрелую науку отличает развитая система 
знаний об эволюции (и революциях) идей и методов исследования, 
хотя непосредственными целями науки выступают описание, объ-
яснение и предсказание процессов и явлений действительности. 

Говоря о науке как о совокупности нормативных систем, Н.С. Ми-
роненко пишет, что ими являются представления о предмете нау-
ки, сложившихся методах исследования и способах организации 
знаний. В качестве примера последних он приводит программу 
характеристики в страноведческом исследовании. 

Однако это все касается так называемой нормальной науки, 
которой соответствует определенная парадигма познания. Раз-
личные «ученые-еретики» могут вывести науку из ее устойчивого 
состояния, и тогда наступает интенсивный период ее развития. 
Н.С. Мироненко рассматривает процесс смены парадигм в науке 
на примере географии, как вместо географического детерминизма 
на рубеже XIX–XX вв. появился географический поссибилизм, как 
затем родилась хорологическая концепция, впоследствии вытес-
ненная парадигмой территориальной организации, учитывающей 
взаимодействие объектов в пространстве и историзм этого взаимо-
действия. И разработки Н.С. Мироненко в области комплексного 
страноведения, несомненно, внесли важный вклад в утверждение 
этой парадигмы. 

Н.С. Мироненко был выраженным сторонником интеграции в 
географии. Он настаивал, что это позволяет получить более адек-

1 Мироненко Н.С. Страноведение... С. 5.
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ватную и полную географическую картину мира, потому что про-
слеживаются причинно-следственные связи, которые чаще всего 
лежат за узкими рамками ограниченного предмета исследований 
отраслевой и тематической географии. Он пишет: «Каждая от-
расль — это не самоцель развития, а лишь элемент такой большой 
системы, как хозяйство страны, в котором регресс отдельных от-
раслей может быть прогрессивным в силу прогресса структурной 
трансформации хозяйства в целом»1. 

Хотя Н.С. Мироненко в начале раздела противопоставляет прин-
ципы познания мира в науке и искусстве, в случае страноведения 
он допускает некоторое комбинированное использование этих 
методов. В частности, он пишет: «Комплексные проблемы крупных 
регионов страны нередко писателями “схватываются” лучше. Это 
происходит потому, что писатель как хороший “страновед” (“регио-
новед”) видит географическую картину не раздробленно по узким 
предметам (почвы, климат, население, хозяйство и т.д.), а в целом… 
К тому же писатель менее “сух”, чем исследователь-страновед, 
потому что он обращает главное внимание на нравственные и 
социально-психологические аспекты, а это из научного поля зрения 
страноведения чаще всего выпадает вовсе»2. 

В этом разделе Н.С. Мироненко также прослеживает историю 
страноведческой мысли в России и за рубежом, рассматривает основ-
ные черты страноведческой школы Московского университета. 

Подытоживая, он заключает, что единого взгляда на содержание 
страноведения так и не выработалось. Интересен перечень трактовок 
страноведения, который он приводит:
• Страноведение — это наука, изучающая конкретные террито-

рии в отличие от отраслевой географии (по терминологии ряда 
исследователей, страноведение — это таксономическая наука, а 
отраслевая география — частная).

• Страноведение — это «лаборатория», предназначенная для про-
верки теорий и гипотез, вырабатываемых частной географией.

• Страноведение — это наука, изучающая полный комплекс гео-
графических явлений на определенной территории, в отличие от 
отраслевой (частной) географии, которая изучает определенную 
часть географической оболочки в масштабах всей планеты. 
1 Там же. С. 11-12.
2 Там же. С. 11. 
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• Страноведение — это наука, изучающая полный комплекс гео-
графических явлений на определенной территории, но только 
в рамках физической и общественной географии. 

• Страноведение — комплексная синтезирующая наука. В данном 
определении акцент сделан на методе в широком понимании — 
на синтезе.

• Страноведение — организационная форма объединения раз-
личной информации об определенном районе или стране. Упор 
сделан на информационном аспекте1.
Говоря о значении хорологического метода для географии в 

целом, в том числе для страноведения, Н.С. Мироненко отмечал, что 
современный подход к хорологии точнее всех выразил В.С. Преоб-
раженский, поставивший во главу угла в географии представление 
о связях в пространстве. На таком понимании строится принцип 
регионализма, означающий, что в рамках определенных границ 
(естественных) появляется специфическое единство взаимодей-
ствия природы, человека (населения) и его деятельности. «Страна, 
район — это не хаотическое скопление географических объектов, 
а территориальное образование взаимосвязанных компонентов и 
процессов, обладающее относительной целостностью, хотя и не 
закрытостью». И еще один важный вывод: «хорологический прин-
цип тесно связан с принципом комплексности страноведческого 
исследования»2. 

Н.С. Мироненко неизменно выступал против излишне сильного 
дробления предмета географических исследований. Он говорил, 
что редукционизм, к сожалению, стал неотъемлемой частью 
культуры географов. Географ-аналитик все больше вытесняет 
географа-философа. Сам же Николай Семёнович, безусловно, был 
ярким географом-философом, всегда стремившимся видеть целое 
и главное. 

Николай Семёнович отмечал необходимость применения в 
страноведении генетического метода анализа, раскрывающего осо-
бенности формирования явлений и процессов. Он говорил, что в 
науке — это основный метод объяснения и предсказания. Выбирая 
между логическим и генетическим, иначе — историческим, подхо-

1 Мироненко Н.С. Страноведение... С. 21.
2 Там же. С. 23. 
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дом, Н.С. Мироненко отдавал приоритет второму. Без исторического 
подхода нельзя перейти от описания к объяснению. И Николай 
Семёнович приводит высказывание Э. Реклю о том, что история есть 
география во времени, а география — история в пространстве. 

Среди принципов страноведения Н.С. Мироненко также называл 
экологический и гуманистический принципы. Первый, с одной 
стороны, учитывает связь социально-экономических объектов с гео-
графической средой, с другой — направлен на оптимизацию среды 
обитания человека. Второй особенно важен в связи с имевшей место 
дегуманизацией и технократизацией отечественной экономической 
географии в советский период. 

По сравнению с учебным пособием 1981 г., был радикально 
переработан раздел «Программа страноведческого исследования»1. 
Особый интерес представляет обобщение Николаем Семёновичем 
результатов научных дискуссий о задачах и методах страноведения, 
интенсивно происходивших в 1970–1980-х гг. Он выделяет:
1) концепцию проблемного страноведения (В.М. Гохман, Я.Г. Маш-

биц);
2) концепцию соединения страноведения с решением глобальных 

проблем человечества (Э.Б. Алаев, Г.В. Сдасюк, С.Б. Лавров);
3) концепцию экономико-географического страноведения, бази-

рующегося на идее о территориальной структуре хозяйства 
страны (И.М. Маергойз);

4) концепцию среды общественного развития как предмета стра-
новедения, рассматриваемого в рамках всей географии — и 
физической, и общественной (В.А. Анучин, К.К. Марков, Ю.Г. Са-
ушкин);

5) концепцию «географического страноустройства»;
6) концепцию культурно-образного страноведения. 

Последняя Николаем Семёновичем рассматривается особенно 
подробно. По его мнению, традиция изучения образов в географии 
может быть условно названа культурно-образным подходом. Он 
позволяет привлечь и те методы, которые в строгом смысле слова 
не относятся к географии, но в то же время по своим целям и ре-
зультатам эффективно дополняют ее. 

1 В учебном пособии И.М. Маергойза он назывался «Схема в экономико-
географическом исследовании и изложении». См.: Маергойз И.М. Методика мел-
комасштабных экономико-географических исследований. С. 7.
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Изучение образов в страноведении — это изучение образов мест. 
Но «в своей современной трактовке идея образа места выходит за 
рамки традиционного для географии природно-морфологического 
понимания, в ней велика роль и культурно-символической состав-
ляющей — комплекса культурных, исторических, эстетических и 
иных “идеальных” значений. Поэтому под культурно-образным 
подходом понимается междисциплинарный подход, а лучше ска-
зать синтетический…»1

В специальном параграфе Николай Семёнович рассмотрел роль 
художественной литературы в страноведческом исследовании. 

Появился еще один новый раздел — «Сравнение и типология 
в страноведении». Типологический подход относится к ключевым 
методикам в географическом исследовании, и Николай Семёнович 
всегда относился к нему с большим вниманием, разъяснял студентам 
и аспирантам его сущность и особенности.

Значительно расширены и углублены, по сравнению с посо-
бием 1981 г., разделы, посвященные роли территории и границ в 
страноведении, географическому положению, территориальной 
структуре природных ресурсов, расселению, инфраструктуре. 
Но особенно важно дальнейшее развитие Николаем Семёнови-
чем взглядов И.М. Маергойза на «целостную территориальную 
структуру хозяйства», которая распадается на подструктуры: 
интегрально-пространственную, множественно-отраслевую, 
питательно-распределительную. 

Хотя кафедра в своих исследованиях «ушла» от классического 
страноведения, все теоретические положения и методические 
приемы так или иначе продолжают использоваться для изучения 
стран и регионов мира ее сотрудниками, аспирантами и студен-
тами, но теперь с акцентом их роли в едином мировом хозяйстве. 
Учебное пособие Н.С. Мироненко 2001-го года обеспечивает для 
этого надежную основу. 

Страноведение и мировое хозяйство
Главным «новшеством» в учебном пособии 2001 года стала глава 

«Глобальные пространственные структуры и страноведение». В ней 
нашли отражение последние разработки Н.С. Мироненко, на основе 

1 Мироненко Н.С. Страноведение... С. 53. 
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которых параллельно формировался его комплекс взглядов в сфере 
геополитики и географии мирового хозяйства. Поэтому рассма-
триваемое учебное пособие представляет как бы мостик от теории 
страноведения к этим двум другим областям географической науки, 
в которые Николай Семёнович внес несомненный весомый вклад. 

К геополитической сфере можно отнести его рассуждения о 
цивилизациях. Он обсуждает взгляды Л.И. Мечникова, Н.Я. Дани-
левского, О. Шпенглера, А. Тойнби, М. Вебера, С. Хантингтона, дает 
краткую характеристику восьми современным цивилизациям (вы-
деленным в соответствии с подходом С. Хантингтона), рассматривает 
проблему границ между цивилизациями и понятие культурного 
лимитрофа. 

Говоря о мирохозяйственном аспекте страноведения, Н.С. Ми-
роненко подчеркивает, что мировая экономическая система имеет 
собственные (синергетические) качества, которых лишены хозяй-
ства отдельно взятых стран и которые оказывают воздействие на 
социально-экономическое развитие и территориальную организа-
цию последних. 

Значительное внимание в этом плане Николай Семёнович 
уделяет вопросам происхождения мирового хозяйства и его про-
странственного устройства. На основе циклов Н.Д. Кондратьева он 
выводит этапы развития мирового хозяйства и три промышленных 
революции, сменявших одна другую, рассматривает причины евро-
поцентризма мирового хозяйства на этапе его становления, приво-
дит взгляды И. Валлерстайна на устройство мирового хозяйства, в 
пределах которого исторически возникали «мировые империи» и 
«миро-экономики». Особенно подробно Н.С. Мироненко раскрывает 
«трехярусную пространственную структуру мирового хозяйства», 
его центро-периферическую модель. Согласно этой концепции, 
все страны можно отнести либо к «центру» мирового хозяйства, 
либо к его «периферии», либо «полупериферии». И это не просто 
классификация стран по уровню экономического развития, а кон-
статация их принципиально различной роли в мировом хозяйстве, 
проявляющейся во взаимодействии стран. Вне всякого сомнения, 
такая основа «синергии» мирового хозяйства оказывает непосред-
ственное влияние на ход экономического развития отдельных стран, 
их внутреннюю географию и систему внешних связей, что уже от-
носится к предмету страноведения. 
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Географическое китаеведение

Реализация теоретической школы страноведения, заложенной 
И.М. Маергойзом и Н.С. Мироненко, особенно полно нашла свое 
применение в изучении Китая. 

Казалось бы, специализация на изучении отдельно взятой стра-
ны не входит в круг задач, которые должны стоять перед кафедрой. 
Однако Николай Семёнович как заведующий кафедрой не только 
никогда не рассматривал это научное направление как какое-то вто-
ростепенное, дополнительное, а наоборот, считал, что оно должно 
стать одним из главных векторов исследований кафедры. Время 
доказало его правоту. Николай Семёнович умел увидеть главные 
тенденции развития мирового хозяйства, был способен верно оце-
нить перспективы будущего мироустройства.

Одной из ключевых теорий, которые творчески развивал 
Н.С. Мироненко, была миро-системная теория устройства со-
временного мирового хозяйства И. Валлерстайна. Эта концепция 
рассматривалась им как теория глобалистского представления о 
современном обществе. Понимая пространственную структуру 
мирового хозяйства как трехъярусную, Н.С. Мироненко подчерки-
вал, что одним из ведущих факторов усложнения этой структуры 
стало появление и расширение полупериферии, отличной и от 
периферии, и от центра. Страной, которая в наибольшей степени 
трансформировала всю пространственную структуру мирового 
хозяйства, Н.С. Мироненко считал Китай. Эта страна заслуженно за-
няла ключевое место среди государств полупериферии. По Н.С. Ми-
роненко, «активизация участия в международном разделении труда 
постсоциалистических стран и Китая привела к возрастанию числа 
форм социально-экономических укладов и субъектов отношений 
в системе мирового хозяйства»1. Однако при этом модернизация 
стран полупериферии может занять достаточно длительное время, 
а в ряде случаев — целую историческую эпоху. 

Несмотря на то, что страны полупериферии, в том числе Китай, 
не стали еще генераторами инноваций, Н.С. Мироненко отмечал 
его особое место в мировом хозяйстве. Уже несколько десятилетий 
Китай является «фабрикой мира», обеспечивая весь мир промыш-
ленной продукцией, причем современные позиции Китая в миро-

1 Мироненко Н.С. Страноведение... С. 101.
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вом производстве определяются в первую очередь лидерством в 
производстве продукции с высокой долей труда в структуре затрат: 
на Китай приходится около 40% мирового производства компью-
теров, 60% — мобильных телефонов, около 1/3 мирового выпуска 
одежды. 

Высокий удельный вес Китая в производстве и потреблении 
множества видов продукции определяет их спрос и предложение, 
состояние многих мировых товарных рынков. Картина внешнеэко-
номических связей стран мира в значительной степени формируется 
под воздействием торговли с Китаем. Обеспечивая весь мир раз-
нообразной продукцией, Китай стал ведущий торговой державой: 
по показателю внешнеторгового оборота он занимает первое место 
в мире, в то время как в 1978 г., в самом начале рыночных реформ, 
он был лишь на 27-м месте. Высокая доля Китая в импорте других 
стран многих видов продукции, в частности, трудоемкой продукции 
легкой промышленности, электроники, электротехники, отражает 
большую степень зависимости стран и регионов мира от китайских 
поставок. Конечно, следует иметь в виду, что значительная часть этой 
продукции произведена на совместных предприятиях с участием 
американских, европейских и японских ТНК, но это — и «овещест-
вленный» экспорт китайского труда, причем на сегодняшний день 
и при значительном участии китайского капитала. 

На мировом рынке капитала Китай занимает все более важное 
место, являясь крупнейшим из развивающихся стран и одним из 
крупных среди всех стран мира импортером прямых иностранных 
инвестиций. И в свою очередь с 2000 г. КНР, после провозглашения 
политики «идти во вне», очень высокими темпами наращивает 
вывоз прямых инвестиций, объем которых в 2014 г. приблизился 
к 100 млрд долл. 

Не менее значимо место Китая и в потреблении продукции, 
произведенной как в самой стране, так и за ее пределами. Растущие 
доходы огромного китайского населения, с одной стороны, позво-
ляют постепенно осуществить переход от внешнеориентированной 
модели развития к модели, опирающейся на внутренний спрос. 
С другой — все большие объемы продукции поставляются в Китай 
из других стран. Хотя для конфуцианских стран и прежде всего для 
Китая характерна повышенная доля накопления (32% ВВП в 2012 г., 
для сравнения в США — 7%!), потребление стремительно растет.
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По мнению Н.С. Мироненко, та роль, которую взял на себя Ки-
тай в глобальной экономике, трансформирует всю хозяйственную 
структуру стран мира. Так, одной из главных тенденций мировой 
экономики является ее терциаризация, характерная для развитых 
стран, находящихся на постиндустриальном этапе развития. Од-
нако существенное сокращение доли производственного сектора в 
экономике этих стран не означает снижения потребления товаров. 
Общей тенденцией является как раз рост потребления товаров (если 
не брать во внимание период мирового финансово-экономического 
кризиса), который обеспечивается импортом в первую очередь 
китайской продукции.

Стремительный и устойчивый экономический рост в Китае 
и его глубокое вовлечение в международные экономические 
связи создает и новые возможности, и новые риски для мировой 
хозяйственной системы. Это ярко продемонстрировал мировой 
финансово-экономический кризис. КНР, быстро восстановив темпы 
экономического роста, стала локомотивом в процессе выхода из 
кризиса для других стран мира. В то же время внутренние дис-
балансы китайской экономики стали одной из фундаментальных 
причин этого глобального кризиса.

Следует подчеркнуть, что взаимодействие Китая с мировым хо-
зяйством — процесс не односторонний. Китай не только оказывает 
существенное воздействие на мировое хозяйство, но и сам подвер-
жен его многообразному влиянию. Столь сильная связь с мировым 
хозяйством формирует зависимость КНР от цикличности и дина-
мики развития первого. Так, сужение мирового спроса в результате 
рецессии в 2008–2009 гг. повлекло за собой сворачивание экспорт-
ного производства в первую очередь в приморских районах. 

Растет зависимость Китая и от ввоза сырьевых товаров: высокая 
ресурсоемкость китайской промышленности способствует крупным 
объемам сырьевого импорта. Китай стал вторым после США по-
требителем таких сырьевых продуктов, как нефть, железная руда, 
опередив Японию. 

Переключение стратегии развития с внешней ориентации на 
стимулирование внутреннего спроса позволит Китаю уменьшить за-
висимость от цикличности мировой экономики, колебаний спроса 
и цен. В то же время при сохранении в ближайшем будущем срав-
нительных преимуществ Китай по-прежнему будет использовать 
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все выгоды международного разделения труда, сохраняя функции 
«мировой фабрики», производящей не только простую и массовую 
продукцию, но и капиталоемкие и высокотехнологичные товары 
под собственными брендами. 

В полной мере понимая ту роль, которую Китай играет в миро-
вом хозяйстве, Н.С. Мироненко в структуре учебника «География 
мирового хозяйства» выделил специальный раздел «Влияние ин-
тенсивного экономического роста Китая и НИС на трансформацию 
пространственной структуры мирового хозяйства», где авторами 
были рассмотрены все эти вопросы.

Николай Семёнович придавал также большое значение изуче-
нию проблем внутренней географии Китая в том числе и с точки 
зрения его участия в мировом хозяйстве. В приморских провинциях 
КНР, где сконцентрирована основная часть предприятий с участием 
иностранного капитала и, соответственно, экспортная база страны, 
реализована экспортоориентированная модель экономики. Уровень 
втянутости этих провинций во внешнюю торговлю и в движение 
иностранных инвестиций значительно выше, чем в среднем по КНР. 
Здесь сформировались целые кластеры предприятий — подразде-
лений крупнейших мировых ТНК, и именно эти территории оказа-
лись встроенными в международное производство, в глобальные це-
почки создания стоимости. Следовательно, приморские провинции 
получают основные дивиденды от участия в международных связях, 
хотя они и в наибольшей степени подвержены влиянию конъюнкту-
ры мирового рынка. Сложившиеся условия развития приморских 
провинций обусловили их роль «локомотива» китайской экономики, 
причем реализуемая в КНР региональная политика лишь сглаживает 
глубокие диспропорции между Востоком и внутренними регионами. 
Н.С. Мироненко определил эту особенность регионального развития 
Китая как «географическую логику». 

Н.С. Мироненко всячески поддерживал разнообразные практи-
ческие шаги для усиления на кафедре направления «географическое 
китаеведение», обеспечивая расширение читаемых курсов по Ки-
таю, создавая условия для изучения китайского языка, способствуя 
отправке студентов-китаистов на стажировку в КНР. 

Кафедра географии мирового хозяйства и в будущем будет 
поддерживать традиции географического китаеведения, которые 
развивал Н.С. Мироненко. 
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Страноведение и культурная 
география 
(по материалам учебного пособия 
Н.С. Мироненко «Страноведение: теория и 
методы» (М.: Аспект Пресс, 2001)

В.Н. Калуцков

Конец 1990-х — начало 2000-х гг. — интересное время для развития 
новых страноведческих идей. Именно в этот период выходят яркое 
учебное пособие Я.Г. Машбица «Комплексное страноведение»1, 
большой коллективный труд кафедры социально-экономической 
географии зарубежных стран географического факультета МГУ 
«Социально-экономическая география зарубежного мира» под 
редакцией В.В. Вольского2. Каждая из этих работ была пионерной, 
оригинальной по замыслу и реализации, развивала социально-
географические и культурно-географические подходы в страноведе-
нии. Но даже в таком мощном контексте учебное пособие Н.С. Ми-
роненко «Страноведение: теория и методы» не «потерялось»3. 
Напротив, и в теоретическом, и в методологическом отношении 
его автор пошел намного дальше. Если учебник под редакцией 
В.В. Вольского можно назвать классическим университетским учеб-
ником, то проект Николая Семёновича — это экспериментальная 
работа нового типа. 

Автор не стесняется быть острым, полемичным, демонстрируя 
реальные методологические проблемы страноведения. Чего, к 
примеру, стоит его высказывание о том, что писателем комплекс-
ные проблемы крупных регионов нередко «схватываются» лучше, 
чем ученым. «Это происходит потому, что писатель как хороший 
“страновед” (“регионовед”) видит географическую картину не раз-
дроблено по узким предметам (почвы, климат, население, хозяйство 
и т.п.), а в целом. Он обладает системным (лучше сказать целостным, 
по-науковедчески — холистическим) взглядом на действительность. 
К тому же писатель менее “сух”, чем исследователь-страновед, 

1 Машбиц Я.Г. Комплексное страноведение. Смоленск: СГУ, 1998. 
2 Социально-экономическая география зарубежного мира / Под ред. В.В. Воль-

ского. М.: КРОН-ПРЕСС, 1998.
3 См.: Мироненко Н.С. Страноведение: теория и методы. М.: Аспект Пресс, 

2001.
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потому что он обращает главное внимание на нравственные и 
социально-психологические аспекты, а это из научного поля зрения 
страноведения чаще всего выпадает вовсе»1. Такой уровень само-
критичности по отношению к собственной науке может позволить 
только крупный и честный исследователь.

В 1990-е и 2000-е гг. российская география быстро компенсирует 
образовавшуюся за полвека огромную культурно-географическую 
лакуну. Вспомним яркие работы по географии искусства Ю.А. Ве-
денина, развернутое обобщение по теории культурной географии 
М.В. Рагулиной, замечательные исследования по географическим 
образам стран и регионов Д.Н. Замятина, интересные разработки 
по культурно-географическому районированию мира и отдель-
ных регионов В.Р.-Л. Крищюнаса, литературно-географическое 
исследование русской литературы О.А. Лавреновой. Важную роль 
в постепенном сдвиге, в гуманизации географического сообще-
ства сыграла деятельность научных семинаров, секций Русского 
географического общества, включая действующий на площадке 
географического факультете МГУ междисциплинарный семинар 
«Культурный ландшафта» (ныне на его основе создана секция по 
культурной географии Московского городского отделения РГО). 

Все эти процессы в географической науке хорошо осознавал 
Н.С. Мироненко. Поэтому в его работе такое значительное место 
занимают культурно-географические подходы и методы. Ряд из этих 
подходов носит мировоззренческий характер, что было особенно 
актуально в рассматриваемый период, период краха социалистиче-
ской системы и поиска новых теоретических обоснований в геогра-
фии и страноведении. Одним из таких подходов, имеющих важное 
мировоззренческое звучание, стал цивилизационный подход.

Цивилизационный подход в страноведении. Среди осно-
во положников цивилизационного подхода следует назвать за-
мечательного русского исследователя Н.Я. Данилевского. Его по-
следователями стали немецкий философ О. Шпенглер, русский и 
американский социолог П.А. Сорокин. Большой вклад в разработку 
проблематики внес английский историк А. Тойнби. Цивилизаци-
онную проблематику в сложный исторический период смены ми-
ропорядка в связи с окончанием холодной войны «перезапустил» 
американский политолог С. Хантингтон.

1 Там же. С. 11.
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Н.С. Мироненко почувствовал значимость «культурного пово-
рота» в географии, и потому цивилизационные вопросы в пособии 
занимают значительное место. Действительно, окончание не только 
военного, но и идеологического противоборства двух мировых 
систем — по сути двух цивилизаций — привело к потере мировоз-
зренческих ориентиров в отечественной географии. «Возвращение» 
в лоно методологических обсуждений культурно-цивилизационной 
проблематики отчасти заполняло образовавшуюся идейную брешь. 
На такой основе формировалось понимание места России как одной 
из мировых цивилизаций, обладающей не только природной и 
культурно-языковой, но и геоэкономической и геополитической 
спецификой. Этот важный аспект отличает работу Н.С. Мироненко 
от уже упомянутого учебника под редакцией В.В. Вольского, где 
Россия в силу сложившейся еще в советское время традиции не 
рассматривается страноведами-зарубежниками в качестве объекта 
страноведческих исследований.

Цивилизационный подход занимает важное место в развитии 
страноведения. С одной стороны, он демонстрирует реальное раз-
нообразие мира. Если для экономической географии на верхнем 
уровне иерархии находится глобальный рынок, для физической 
географии — географическая оболочка как глобальная геосистема, 
то для страноведения и культурной географии в качестве таковой 
нужно рассматривать культурный мир, или цивилизацию. При этом 
не нужно забывать, что цивилизаций (в отличие от географической 
оболочки и глобального рынка) несколько. Обычно выделяют запад-
ную, исламскую, российскую, китайскую, японскую, индийскую, 
латиноамериканскую цивилизации. Некоторые исследователи в 
качестве становящейся цивилизации рассматривают также и аф-
риканскую. 

Как правило, системообразующими (стержневыми, по С. Хан-
тингтону) факторами для культурных миров выступают крупные 
страны — Россия, Китай, Индия, Бразилия.

Цивилизационная пространственная организация Земли обла-
дает хорошим эвристическим потенциалом. К примеру, границы, 
точнее цивилизационные пограничные пространственные зоны, 
или лимитрофы, по В.Л. Цымбурскому, характеризуются наиболь-
шей геокультурной и геополитической неустойчивостью (бывшая 
Югославия, Украина). При этом страны, которые рассекают циви-
лизационные границы, С. Хантингтон называет расколотыми. 
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Большое внимание в работе Н.С. Мироненко уделено будущему 
цивилизаций. Прогнозируется численность их населения, рассма-
триваются различные сценарии глобального развития.

Концепция культурно-образного страноведения. По-
казательно, что автор уделяет пристальное внимание данной 
гуманитарно-географической концепции: объем текста пособия, 
посвященный данному вопросу, в два раза превышает объем, харак-
теризующий все другие страноведческие концепции. Это означает, 
что Николай Семёнович придавал данной концепции большое 
значение для страноведения. В качестве важнейшего понятия 
данного научного направления рассматривается понятие образа 
места (шире — географический образ). Автор подчеркивает, что 
образ представляет собой не столько обычный научный термин, 
сколько символ вполне определенной исследовательской установки, 
противоположной таким терминам-знакам, как «схема», «формула», 
«система» и т.п. В рамках образно-географического подхода важна 
ориентация на уникальность, особенность, индивидуальность стра-
ны (региона), а не типичность и объективность. А это возможно 
только при личностном отношении исследователя к предмету. Как 
следствие, основная установка образно-географического подхода в 
страноведении связана с опорой на понимание, а не объяснение.

В образной географии велика роль культурно-символической 
составляющей — культурных, исторических, эстетических аспек-
тов. Если страноведение ориентировано на получение целостных 
представлений о стране, то роль образно-географического подхода 
будет возрастать. 

Понятие места в страноведении. «Гений места». В работе 
Н.С. Мироненко нет отдельной главы на эту тему, хотя проблема-
тика места (и его отличие от территории) обсуждается в нескольких 
разделах. 

Автор приводит, возможно, не самое удачное определение места, 
которое дал крупный американский культургеограф И Фу Туан: 
«Место определяется как некоторое ограниченное пространство 
(площадь), имеющее отчетливую внутреннюю структуру, которому 
придается определенное значение и которое вызывает в человеке 
эмоциональную реакцию»1. 

Принципиальное отличие места от территории заключается 
в уникальности места, его историчности и мифологичности. На 
основе пространственных мифов и возникает образ места.

1 Мироненко Н.С. Страноведение... С. 62.
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Важно понимать, что место как целостный культурно-гео гра фи-
ческий продукт подобно территории может быть разномасштабно. 
К «крупномасштабным» местам можно отнести локусы небольших 
селений, усадеб, отдельных домов, храмов, кладбищ, отдельных 
угодий; к «среднемасштабным» — средние и малые исторические 
города, отдельные районы города, поля сражений; к «мелкомас-
штабным» — крупные города, небольшие страны.

Особое внимание Николай Семёнович уделяет самобытной 
отечественной школе культуроведческого краеведения (точнее — 
градоведения), которая смогла синтезировать исторические и 
литературоведческие изыскания с «экскурсиями в культуру». У ее 
истоков стоят историк И.М. Гревс, друг академика В.И. Вернадского, 
и ученик Гревса первый русский градовед Н.П. Анциферов. В начале 
XX в. Н.П. Анциферов в процессе посещения исторических городов 
Италии (совместно с петербургскими гимназистами) разработал 
не потерявшую актуальности и в наши дни методику восприятия 
города. Методика включает исследование литературных образов 
города, систему его памятников, городскую топонимию («язык горо-
да»); важное место придается экскурсионному маршруту по городу 
с правильно выбранными точками обзора и городской панорамой 
(«природной рамой» города). Город рассматривается как целостное 
историко-культурное место. 

Н.П. Анциферов стал одним из первых отечественных исследо-
вателей, который сумел поставить вопрос о необходимости учета 
духовного начала в комплексном исследовании исторического го-
рода. Для этих целей он предложил использовать понятие гений, 
или дух, места. Согласно древнеримскому пониманию гения места 
(genius loci) как духа-покровителя человека он соотносится с малы-
ми земными локусами — жилищами, природными урочищами. 
Н.П. Анциферов дал другую интерпретацию термина, применив 
его к историческому городу. 

В наше время многие исследователи, например Д.Н. Замятин, 
более расширено понимают этот термин, рассматривая его не 
только как духа-хранителя места, но и как «культурного преобра-
зователя» места. В таком контексте можно выделять систему «ге-
ний места — определенный земной локус» и рассматривать ее как 
саморазвивающуюся систему. Новые знания о месте и его «герое», 
новые интерпретации, физическое преобразование ландшафта 
вносят существенные изменения во всю систему, приводят нас к 
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новому пониманию и гения, и связанного с ним исторического 
пространства. 

Наибольшее воздействие на окружающие пространства, на их 
функции и даже на их морфологию оказывают гении национально-
го и мирового масштаба, например, такие как Сергий Радонежский, 
Петр Великий или Пушкин. Такие гении места способствуют по-
вышению социального статуса, имиджа города или даже региона. 
По этой причине многие регионы и города активно участвуют в 
процессе поиска новых имиджевых ресурсов.

Художественная литература в страноведческом иссле-
довании. Культурно-географические подходы в страноведении 
привносят с собой нетрадиционный материал в работу географа, 
материал произведений искусства. Строго говоря, произведения 
литературы, музыки, живописи — материал искусства примени-
тельно к отечественной географии нельзя назвать нетрадиционным. 
Важна направленность отношения к данному материалу. Если для 
физико- и экономико-географа художественная литература, как 
правило, представляет собой источник цитат для украшения ис-
следования, демонстрирующий уровень эрудиции автора, в стра-
новедении литературное произведение регионального характера 
имеет самостоятельную ценность. 

Оно представляет собой не только источник информации о стра-
не, но и материал для «открытия» ключевых мест страны, средство 
для выявления региональных образов и понимания своеобразия 
региональной идентичности. «Литературный текст в этом случае вы-
ступает и как источник научной интуиции, и как исследовательский 
полигон для исследовательских гипотез, касающихся таких вопросов, 
как соотношение внутреннего и внешнего (по отношению к месту, 
сообществу); жизненное взаимодействие людей на территории; 
диалектика покоя и движения (также применительно к образу 
места); укорененность и бездомность и др. Иными словами, текст 
выступает источником самых разнообразных сведений, но не выра-
женных в нем прямо, а полученных из его семантических глубин с 
помощью процедур логического анализа. Разумеется, такой подход 
требует от исследователя свободного и творческого отношения к 
материалу»1.

1 Мироненко Н.С. Страноведение... С. 63.



160

Не удивительно, что в страноведении региональная литература, 
ее различные жанры, включая региональный роман, имеет огром-
ное значение. Более того, региональная литература и страноведение 
ставят одни и те же задачи: оба нацелены на создание региональ-
ного образа. Английскую, французскую, русскую региональную 
литературу нужно рассматривать как ценнейший материал для 
историко-географического исследования стран и регионов. «Сло-
весная живопись» — удачный термин В.П. Семенова-Тян-Шанского, 
отражающий изображение регионального ландшафта и его мор-
фологических, визуальных и эстетических особенностей в литера-
турном и научном произведении. Тем самым, грани между наукой 
и искусством в познании страны стираются. 

Важную мысль о взаимоотношении географии и литературы 
высказал американский географ И Фу Туан, считающий, что гео-
графия обратилась к литературе как хранилищу неучтенного про-
странственного опыта взаимоотношения человека и окружающего 
мира. Данное исследовательское направление, опираясь на тради-
ции, заложенные еще В.П. Семеновым-Тян-Шанским, развивается и 
в нашей стране. Так, Ю.А. Веденин выдвинул идею литературного 
ландшафта, а В.П. Максаковский выпустил замечательную книгу 
«Литературная география», в которой подобраны фрагменты ли-
тературных произведений, посвященных различным регионам 
мира и России1.

Н.С. Мироненко подробно рассматривает опыт отечественных и 
зарубежных литературно-географических исследований. 

Подводя итоги, без преувеличения можно утверждать, что 
учебное пособие Н.С. Мироненко «Страноведение: теория и ме-
тоды» стало размышлением о самых острых проблемах развития 
страноведения. 

Как актуальное напутствие не только страноведам, но всем гео-
графам звучат слова Николая Семёновича: «Следует быть откры-
тым к использованию нетрадиционных материалов, неожиданных 
точек зрения, быть готовым идти на определенный риск (неважно, 
тематический или стилистический) — только в этом случае можно 
рассчитывать на новый результат...»2

1 См.: Максаковский В.П. Литературная география. Книга для учителя. М.: 
Просвещение, 2006. 

2 Мироненко Н.С. Страноведение: теория и методы. С. 59.
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Избранные работы 
Н.С. Мироненко 
по страноведению

Страна в системе мирового хозяйства 
(некоторые теоретические вопросы 
взаимосвязей)1 
Н.С. Мироненко 

Глобальный масштаб исследования, при котором многие социально-
экономические, политические и культурные процессы рассматри-
ваются с позиций единого и целостного мира, в российской обще-
ственной географии пока выражен слабо. Это во многом связано 
практически с вековой изолированностью страны от остальной 
части мирового сообщества. Сегодня, когда страна стремится за-
нять свое место в мировом процессе модернизации, потребность 
в формировании глобального мировоззрения резко возросла. Тра-
диционная экономическая география не может не включать в круг 
своих интересов проблему места страны в мировой экономике.

Понятие «мировое хозяйство» широко используется в работах 
экономистов, политологов, историков и географов. При этом в него 
вкладывается различное содержание. Нередко его трактуют как 
общий результат всей хозяйственной деятельности человечества, 
характеризуемой стоимостными и натуральными показателями. 
Например, сумма валовых национальных продуктов в мире соста-
вила: в 1980 г. — 10,6 трлн долл., 1985 г. — 15, 1990 г. — 23 трлн долл. 
[10]. Объем мировой продукции имеет свои структуры: отраслевую 
и региональную. Часто анализируют его распределение по типам 
стран (доля развитых и развивающихся стран).

При всей важности знания обобщающих показателей, харак-
теризующих мировой экономический потенциал и его структуру, 

1 Реальный мир: политика, экономика, человек. 2013. Пилотный выпуск. 
С. 4–15.
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необходим принципиальный подход к анализу хозяйственной 
взаимозависимости стран в общепланетарном пространстве, кото-
рая возникла в ходе мировой эволюции и подчиняется ее законам. 
Мировое хозяйство как фундаментальная основа мирового сообще-
ства с данной позиции не является простой суммой отдельных на-
циональных экономик, доказательством чему служит то, что многие 
национальные экономические достижения невозможно объяснить 
вне контекста мирохозяйственных процессов. Так, после Второй ми-
ровой войны в ряде стран (сначала в Западной Германии, Японии, 
затем в Гонконге, Южной Корее, на Тайване, в Мексике, Аргентине 
и др.) были достигнуты если не выдающиеся, то очень впечатляю-
щие успехи в социально-экономическом развитии. Замкнувшись 
в объяснении данного феномена в рамках истории каждого из 
этих государств, можно получить лишь усеченное представление о 
факторах экономического прогресса в послевоенные десятилетия. 
Несомненно, основным двигателем экономического роста в этих 
странах стало их эффективное (конкурентоспособное) участие в 
международном разделении труда. Правда, лучшие результаты 
были достигнуты там, где внутренние социокультурные условия 
оказались более благоприятны для восприятия и воспроизводства 
рыночных ценностей и отношений (страны Юго-Восточной Азии). 
Однако в данной статье мы не будем касаться того, что лежит глубже 
экономики.

Еще со времен меркантилиста француза А. Монкретьена 
(XVIII в.), давшего имя политической экономии, в научной литерату-
ре выделяется самостоятельная сфера международных хозяйствен-
ных отношений, основанием которой является разделение труда. 
Позже такие великие экономисты, как А. Смит (XVIII в.) и особенно 
Д. Рикардо (XVIII–XIX вв.), обосновали взаимовыгодность свободных 
торговых отношений между странами. По мнению Д. Рикардо, раз-
деление труда между нациями — наилучший способ использования 
ресурсов. Теория сравнительных издержек Д. Рикардо объяснила си-
нергетический эффект, согласно которому результаты производства 
в мировом хозяйстве выше, чем сумма его результатов в пределах 
каждой изолированной экономической системы отдельной страны. 
Это было великое открытие («рикардианский закон образования 
связей» [8]), и оно является основой практически всех современных 
теорий международных экономических связей.
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Конечно, выгоды от участия в международном разделении 
труда распределяются между странами далеко не равномерно. 
Более передовые страны, стоящие на высокой ступени технико-
экономического развития, в силу закона стоимости получают до-
полнительные выгоды (блага), а менее сильные их теряют, но эти 
потери происходят в рамках выигрыша для них от международного 
обмена, не говоря уже о пробуждении социального потенциала 
страны в его желании и умении освоить технологические новации. 
Следовательно, расхожее мнение, что «рыночный механизм само-
регулирования (в мировом масштабе. — Н.М.) содействует развитию 
только передовых стран и выталкивает из производства отсталые» [2, 
с. 162], весьма схематично и не находит подтверждения в реальных 
процессах современности. Из расчетов следует, что при возрас-
тании степени целостности мирового хозяйства в корне меняется 
характер хозяйственных связей между экономически развитыми и 
слаборазвитыми странами. Отдельные специальные исследования 
показали, что с середины XX в. в многовековой тенденции глубокого 
разрыва между «центром» (развитыми странами) и «периферией» 
(развивающимися странами) мирового хозяйства наступил пере-
лом в сторону его сокращения. Это подтверждают реальные успехи 
вхождения так называемых новых индустриальных стран в систему 
международного разделения труда.

Неравномерность экономического развития разных частей миро-
вого сообщества можно объяснить такой значимой причиной, как 
неравномерность процесса модернизации укладов хозяйствования, 
приводящая к сохранению существенных различий в уровне раз-
вития производительных сил, издержек производства и качества 
товаров и услуг. Традиционные и доиндустриальные системы 
хозяйствования, сращенные с вековой отсталостью (мы здесь не ка-
саемся проблемы культурного отставания), затрудняют нормальное 
функционирование всей мировой хозяйственной системы. Наличие 
отсталой «периферии» мирового хозяйства, которое в колониальный 
период представлялось метрополиям благом, сейчас стало тормо-
зом для «центра» и всего мирового сообщества. Оставаясь много-
укладным, мировое хозяйство развивается по пути постепенного 
«вытеснения» (экономическими методами) архаических способов 
производства и укрепления позиций рыночного уклада.

Генезис, эволюция и становление мирового хозяйства требуют 
соответствующей теоретической трактовки. В основе его как си-
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стемы взаимодействий национальных экономик лежит рыночный 
способ производства. К. Маркс рассматривал мировую экономику 
как систему, сформированную и организованную в результате капи-
талистического способа производства. Специальные исследования 
последних лет эмпирически подтвердили этот фундаментальный 
вывод. В капиталистическом рынке основным критерием производ-
ства является его прибыльность, а основной целью — накопление ка-
питала для расширения производственной системы. Эта последняя 
черта в литературе получила название «экспансии» — расширение 
деятельности, поиск новых рынков и факторов (и в мировом мас-
штабе) в целях повышения прибыли, что диктуется опять-таки по-
требностями расширенного воспроизводства. Соревнование между 
отдельными производителями контролирует рыночный механизм. 
В результате более эффективным производителем считается тот, 
кто находит пути снижения цен на свою продукцию. Ф.А. Хайек, 
последовательно отстаивавший классический либерализм (чистый 
рынок), для обозначения такой системы ввел более адекватный 
термин — «расширенный порядок человеческого сотрудничества», 
основу которого составляют три элемента: 1) свобода как отсутствие 
принуждения вообще и в экономике особенно; 2) мир как отсут-
ствие войны; 3) справедливость как отсутствие дискриминации и 
привилегий. Ядром европейской концепции свободы и, следова-
тельно, рыночной системы является институт частной собственно-
сти, составляющий материальную основу личной свободы [8]. Для 
более ранних способов производства характерна противоположная 
культурная традиция: общинность, клановость и жесткая система 
контроля государства [4].

Капиталистический рынок — европейское явление. Он стал раз-
виваться примерно с 1450 г. в рамках так называемого европейского 
мира-экономики (по терминологии И. Валлерстайна и Ф. Броделя). 
После падения Римской империи и завоевания Южной Европы 
народами, стоящими на более низкой ступени развития, резко со-
кратились торговые связи и денежное обращение. В раннем феода-
лизме в Европе наблюдался возврат к натуральному хозяйству [5]. 
Только через несколько столетий европейская экономика получила 
новый импульс развития. Европа, раздробленная на государственно-
политические образования, сумела устоять против попыток под-
чинить ее интересам миров-империй (по терминологии И. Вал-
лерстайна). Указанный автор считает, что ключевым моментом в 
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становлении европейского мира-экономики стал 1557-й год, когда 
провалилась последняя попытка испано-австрийских Габсбургов 
и их конкурентов из династии Валуа установить господство над 
нарождающимся рыночным хозяйством. В дальнейшем европей-
ский мир-экономика расширил сферу своего влияния, «поглотив» 
большинство регионов мира [1, 12]. Европейская цивилизация стала 
открытой для всего остального мира.

Современное историческое знание (работы французской исто-
рической школы при журнале «Анналы», представителей «центро-
периферической» теории) накопило огромный материал для 
анализа происхождения и этапов развития мирового хозяйства. 
Исследователи сходятся на том, что мировое хозяйство — это и 
результат, и процесс развития рыночного хозяйства и промышлен-
ной революции в Европе. Мировая рыночная экономика прошла 
несколько пространственно-временных стадий, каждой из которой 
соответствовал определенный центр, в котором концентрировалась 
финансовая, производственно-техническая, отчасти культурная 
власть. К центру («сердцу») пространственной системы мирового 
хозяйства примыкали экономически развитые районы, на зна-
чительном отдалении от него находились зависимая и отсталая 
периферия. Ф. Бродель [1] выделил семь таких центров: 1) Брюгге 
(около 1300 г.), 2) Венеция (около 1450 г.), 3) Антверпен (около 1500 г.), 
4) Генуя (около 1550 г.), 5) Амстердам (около 1650 г.), 6) Лондон (около 
1750 г.), 7) Нью-Йорк (около 1930 г.). Так постепенно европейский 
мир-экономика охватывал весь земной шар.

Смена центров мирового хозяйства означала возникновение но-
вых, более эффективных, чем предыдущие, технологий, особенно в 
области использования энергии и организации коммерции. Таким 
образом, сначала Европа была колыбелью всех новых идей, позднее 
США и Япония также осваивали те передовые экономические ме-
ханизмы, которые в ходе эволюции стали универсальными, долго-
вечными и в той или иной степени адаптированными к условиям 
других стран. При этом происходит синтез местных особенностей 
с рыночной моделью при ведущей роли базовых характеристик 
последней. Коренной перелом, по М. Баргу, происходит только в 
XIX в., когда историческая структура из локальной становится миро-
вой [9]. Мировое хозяйство начинает выступать в качестве самовос-
производящей системы, способной регулировать межотраслевые и 
региональные пропорции в планетарном масштабе. Главную роль 
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теперь в ней играет рыночная модель западной цивилизации, а 
успехи отдельных стран зависят прежде всего от восприимчивости 
к базисным основам этой модели, а следовательно, к освоению и 
разработке новейших технологий [11].

Процессы формирования мирохозяйственной системы услож-
нились, взаимозависимость стран резко возросла. На практике с 
XIX в. осуществлялись и конкурировали между собой три основные 
политические идеологии: империалистическая, социалистическая 
и либеральная. Первая из них — империалистическая — отстаивала 
право метрополий на колонии как источник поступления круп-
ных дополнительных ресурсов. Колониальный грабеж исчислялся 
подчас значительными процентами по отношению к валовому 
национальному продукту метрополий. Империализм привел к 
двум мировым войнам и огромным человеческим и экономическим 
потерям. Империалистическая идеология не может осознать, что 
истинно эффективное мировое взаимодействие происходит лишь 
тогда, когда зависимые страны сами проявляют заинтересованность 
и готовность к вхождению в современную цивилизацию. Социа-
листическая идеология, использовавшая принцип пролетарского 
интернационализма как мирового подхода, привела к значитель-
ной изоляции придерживавшихся ее стран от мирового хозяйства, 
поскольку для нормального экономического сотрудничества ну-
жен противоположный подход — консенсус, а не конфронтация, 
руководство общечеловеческими, а не классовыми интересами. 
Либеральная модель основывается на принципе свободной миро-
вой торговли, в соответствии с которым каждая страна процветает 
благодаря своему относительному преимуществу производить 
определенные товары для обмена (принцип Рикардо). Свободная 
торговля возможна только в условиях мира, политической стабиль-
ности и в отсутствие искусственных ограничений международной 
конкуренции.

Наиболее полно потенциал свободной торговли использовался 
в «эру свободной торговли», во вторую половину XIX в., когда цен-
тром мирового хозяйства была Великобритания, а господствующим 
принципом в международном разделении труда являлся принцип 
Laisser-faire1. Протекционизм почти не нарушал принцип срав-

1 Laisser-faire — «позволяйте делать» (кто что хочет) — доктрина французских 
экономистов середины XVIII в., отстаивающих принцип невмешательства государ-
ства в экономические отношения (выражение принадлежит экономисту Гурнэ).
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нительных преимуществ. В обмене между странами преобладал 
вывоз товаров, а внутреннее и внешнее экономическое равновесие 
достигалось автоматически, за счет межстранового перемещения 
золота. Регулирующая деятельность государств при золотом стан-
дарте была минимальной, а отступления от принципа наибольшего 
благоприятствования оказались ничтожны. В эту эпоху происходи-
ли мощные миграционные потоки. Однако Первая мировая война 
покончила с «эрой свободной торговли». Исследователи приводят 
многочисленные и подчас противоречащие друг другу причины 
крушения данной системы. Помимо наступления в последней 
четверти XIX в. монополистического капитала, быстрого роста то-
варного производства, усложнившегося характера международных 
экономических операций не последнюю роль сыграли социалисти-
ческие принципы государственного вмешательства в хозяйственную 
жизнь (особенно в бюджетную и денежно-кредитную систему) и 
сильной социальной политики.

Пройдя сложные периоды межвоенного и послевоенного про-
текционизма и частичного возвращения к «светлому прошлому» 
(либерализму) после 1945 г., примерно до середины 1970-х гг. сфера 
международных экономических отношений на современном этапе 
представляет собой сложную и противоречивую самовоспроиз-
водящуюся систему, основными взаимодействующими частями 
которой, по И. Валлерстайну, выступают 1) единый мировой рынок; 
2) система отдельных государств; 3) трехъярусная пространственная 
структура [6, 12].

Единый мировой рынок как ценообразующий институт под-
держивает конкуренцию между производителями, определяет раз-
меры, тип и размещение производства. Принципиальное изменение 
на мировом рынке произошло на рубеже XIX–XX вв., когда вывоз 
товаров был дополнен систематическим вывозом капитала. Это 
очень значимая для мирового хозяйства черта, характеризующая 
перерастание существовавшей ранее мировой системы рынков от-
дельных товаров в производственную систему мирового хозяйства. 
В то же время данная тенденция экспансии капитала, стремление 
его к пространственной безграничности является закономерным 
продолжением экспансии товаров. Основная черта межгосудар-
ственных переливов капитала заключается в насыщении националь-
ных рынков промышленно развитых стран товарами собственного 
производства, по мере чего усиливается тенденция к переносу 
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производства в товароимпортирующие страны. В сущности произ-
водство приближается к потребителю, т.е. к новым рынкам. Нередко 
капитал перемещается и с целью использования не столько рынка, 
сколько преимуществ рынка данной страны: дешевая рабочая сила, 
льготное налогообложение, пониженные экологические требования 
к технологиям производства и т.п. В результате вывоза капитала 
между странами сближаются уровни производительности труда 
в интернационализированных отраслях. Этот процесс вносит зна-
чительный вклад в формирование собственной международной 
хозяйственной структуры, ведет к росту взаимодействия ее с на-
циональными экономическими структурами. Создание междуна-
родного производства и его рост объединяют отдельные страны в 
общее мировое хозяйство прочнее и на более высоком уровне, чем 
простые торговые связи.

С прямыми зарубежными инвестициями (вывозом капитала) 
связано возникновение такого субъекта международных эконо-
мических связей, как транснациональные корпорации, которые с 
1970-х гг. стали играть ведущую роль в мировом хозяйстве. Их пла-
нетарная деятельность проявляется в форме предприятий (компа-
ний) и банков. По оценкам, в середине 80-х гг. совокупные продажи 
200 крупнейших ТНК составляли 3 трлн долл., или 25% мирового 
ВНП [7, с. 16]. Они контролируют более 40% промышленного произ-
водства капиталистического мира и примерно 60% международной 
капиталистической торговли [7, с. 35]. Но еще более важна их роль в 
сфере НИОКР, где ТНК контролируют около 80% патентов на новую 
технику и технологию [3]. Президент Римского клуба А. Печчеи в 
книге «Человеческие качества» проводит основную идею о ТНК как 
наиболее прогрессивном элементе мирового хозяйства, способным 
уменьшить контрасты между промышленно развитыми и развиваю-
щимися странами. Это как бы вирус, разрушающий перегородки в 
виде границ национальных экономик. Другие исследователи видят 
в их развитии отход от свободной конкуренции, указывая на моно-
полизм ТНК на международном уровне. 

Действительно, ТНК как закрытая предпринимательская система 
связана с развитием внерыночных международных производствен-
ных отношений. В отличие от обычной коммерческой торговли 
между странами внутри ТНК устанавливается внутрифирменный 
обмен, который в значительной степени изолирован от междуна-
родной конкуренции. Внутрифирменное разделение труда накла-
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дывается на традиционно сложившееся международное разделение 
труда, что очень сильно усложняет хозяйственные процессы.

Вторым элементом мирового хозяйства является система незави-
симых государств. Такое разнообразие, по И. Валлерстайну, является 
позитивным и определяющим, ибо если отдельное государство 
сумеет установить контроль над всей мирохозяйственной системой, 
то она станет политически контролируемой, конкуренция исчезнет 
и система (мир-экономика в определениях Ф. Броделя и И. Валлер-
стайна) превратится в мир-империю, отдельные страны потеряют 
возможность «самовыражения» в международном разделении труда. 
Безусловно, сильные государства всегда влияют на мировой рынок, 
изменяют рыночные условия в других странах. На определенный пе-
риод складывается система конкурирующих между собой государств 
и их блоков. В отдельных случаях даже «слабые» страны способны 
изменять экономическую ситуацию на мировом рынке, как это 
произошло, например, в результате обвала цен на нефть странами — 
членами ОПЕК в 1973–1975 гг. и в начале 1980-х гг.

Третью составную часть мирового хозяйства представляет его про-
странственная структура. Представители центро-периферической 
теории доказывают, что отношения, имеющие место в современном 
мире-экономике, протекают в рамках трехъярусной пространствен-
ной структуры, которая отражает неравновесность (иерархию) в 
экономическом влиянии и неравенстве (асимметрию) в отношениях 
между различными зонами мирового экономического пространства. 
Наиболее велика «разница потенциалов» между развитым и дина-
мичным «ядром», играющим первую роль в мировом хозяйстве, и 
слаборазвитой и вяло развивающейся (статичной) «периферией». 
Два полюса материального благосостояния в мирохозяйственной 
системе разделяет и придает ей запас прочности «полупериферия» 
(среднеразвитые страны). География пока не включена в изучение 
данной проблемы.

Помимо данного достаточно высокого уровня абстракции анали-
за пространственных отношений для географии важен уровень ис-
следования, структуры и интенсивности реальных потоков товаров, 
капиталов, информации и т.д., осуществляемый по налаженным 
транспортно-коммуникационным сетям. В условиях информаци-
онной и телекоммуникационной революции и все более уплотняю-
щейся и расширяющейся транспортной системы, опоясывающей 
всю планету, происходит ускоряющееся сближение самых отдален-
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ных стран и их регионов. Формируется пространственная структура 
мирового хозяйства высокого уровня сложности и многообразия 
со своими «центрами», «полуперифериями» и «перифериями». 
Общую картину усложняют региональные межгосударственные 
интеграционные блоки типа ЕЭС, АТР, Северо-Американской зоны 
свободной торговли.

Английский географ П. Тейлор дополнил пространственную 
(горизонтальную) структуру мирового хозяйства вертикальной, 
также состоящей из трех элементов [6]. Первый элемент («повседнев-
ность») отражает основные потребности человека, изменяющиеся в 
пространстве. «Повседневность» находится под влиянием не только 
локальных факторов, но во многом определяется воздействием 
мирового рынка (это второй элемент — «реальность»). Воздействие 
«реальности» на «повседневность» не является прямым. Существует 
проводник этого воздействия, представленный государством (тре-
тий элемент — «идеология»). Три перечисленные категории образу-
ют географическую модель; повседневность окружена идеологией, 
отделяющей ее от сферы реальности. Последняя является некоей 
предельной оболочкой, в которой и заключены обе предыдущие.

П. Тейлор иллюстрирует эту модель на примере из собственного 
опыта. Уоллсенд — небольшой город на северо-востоке Англии. 
Основу его промышленности составляют судостроительные верфи, 
где работает большая часть населения города. В 1973–1974 гг., когда 
возросли цены на нефть, спрос на суда упал, а их предложение 
выросло за счет дешевых судов из таких стран, как Южная Корея. 
Закрытие части верфей в Уоллсенде сказалось на уровне жизни 
всего местного населения. По схеме П. Тейлора, это произошло на 
уровне «повседневности». Под давлением местных организаций 
лейбористской партии британское правительство (лейбористов) 
национализировало верфи, в том числе и в Уоллсенде. Другими 
словами, явление приобрело уже идеологическое измерение. Од-
нако политические меры лишь частично решили проблему. С их 
помощью удалось сохранить рабочие места только на достаточно 
короткий срок. Причем сама проблема не исчезла, так как она была 
обусловлена реальностью рынка — соотношением спроса и пред-
ложения судов на мировом рынке.

Отметим, что в приведенном примере действуют не три изо-
лированных процесса, каждый из которых относится к соответ-
ствующему измерению. Напротив, во всех случаях проявляется 
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один и тот же процесс, где «идеология» отделяет «повседневность» 
от «реальности» в рамках одной единственной системы — миро-
вого хозяйства.
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Концепция синтеза в современном 
страноведении1

Н.С. Мироненко 

Региональная география (в более узком понимании — страноведе-
ние) связывается с крупными достижениями в прошлом. В XIX в. 
она была сердцевиной описательной географии. В период господ-
ства отраслевой географии региональные исследования отошли 
на второй план. Теперь они возрождаются на новом уровне под 
влиянием потребностей в интегральном осмыслении социально-
экономических, культурных, политических и экологических про-
цессов в рамках определенных субстратных (по терминологии 
Э.Б. Алаева [1]) образований — стран, районов. Огромное влияние 
на развитие региональной географии оказывает необходимость 
создания региональных геоинформационных систем, научного обо-
снования различного типа комплексных программ развития терри-

1 Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5. География. 1992. № 1. С. 3–7.
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торий, выработки геополитической стратегии в отношении стран 
и их группировок. Все это приводит к необходимости включения 
проблематики отдельных отраслей географии в проблематику ре-
гиональной географии, страноведения, о котором и пойдет речь.

Как наука страноведение должно в сущности содержать два эле-
мента: 1) теоретическую и методическую основу, включая понятий-
ный аппарат; 2) собственно страноведение или шире — региональ-
ную географию мировых культурно-хозяйственных субрегионов, 
группировок стран, отдельных стран и их районов.

Первый элемент (теория) недостаточно развит. Многие аксиомы 
требуют пересмотра, слабо развита теория региона, отсутствует 
серьезная дискуссия о предмете страноведения. Второй элемент 
(собственно страноведение) достаточно широко распространен, 
однако без современной теории ему недостает глубины и динами-
ки идей. При этом большинством исследователей признается, что 
главной методологической проблемой наряду с предметом страно-
ведения остается проблема страноведческого синтеза. При этом, на 
наш взгляд, нужно исходить из того, что научный географический 
синтез может быть достигнут единственным путем — через обще-
географическое исследование конкретных территорий, в которых 
суммируются не столько частные исследования различных спе-
циалистов, сколько принимаются во внимание целенаправленные 
наблюдения и специальные исследования географа комплексного 
профиля (страноведа). Этот подход означает ведущую роль страно-
веда в междисциплинарных региональных исследованиях.

Что касается конкретного содержания синтеза, то здесь можно 
выделить два пути:
1) использование средств информатики, позволяющей в короткие 

сроки обрабатывать и упорядочивать большие массивы инфор-
мации, создавать геоинформационные банки и сети;

2) путь научного синтеза, т.е. разработки методов причинно-
следственной интерпретации пространственных процессов, не-
обходимой для управления и территориального планирования, 
и разработки методов создания синтетических образов стран и 
районов, имеющих культурно-историческое измерение.
Итак, проблема синтеза в страноведении остается нерешенной… 

В приводимой таблице представлены концепции страноведения, 
в которых проявляются различные научные подходы к проблеме 
синтеза.
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Современные программы страноведческих исследований

Концепция Критерии выделения Ведущие методы 
синтеза

Районная школа 
(Н.Н. Баранский [4, 5])

Форма организации зна-
ний о стране на основе 
перехода от регионализма 
отраслей к регионализму 
территориальных ком-
плексов

Синтетическое карто-
графирование, срав-
нение от места к месту, 
систематизация, гене-
рализация, райони-
рование

Проблемное страно-
ведение (В.М. Гохман, 
Я.Г. Машбиц [6])

Ключевые проблемы раз-
вития стран и их групп

Построение комплекс-
ных характеристик во-
круг ключевых про-
блем

Синтез страноведения 
с решением глобаль-
ных проблем (С.Б. Лав-
ров, Г.В. Сдасюк [8])

Регионализация глобаль-
ных проектов и моделей, 
воздействие глобальных 
процессов на страну

Междисциплинарные 
исследования, срав-
нительные межгосу-
дарственные исследо-
вания

Территориальная 
структура хозяйства 
(И.М. Маер гойз [9])

Полиструктурность хозяй-
ства как объекта исследова-
ния: выделение территори-
альной структуры наряду с 
социально-экономической 
и отраслевой

Структурный подход, 
параметризация тер-
риториальных струк-
тур

Среда общественного 
развития (В.А. Анучин 
[2])

Преодоление дуализма 
страноведения (разделения 
на физико- и экономико-
географическое)

Исследование резуль-
татов взаимодействия 
природы и общества

Страноустройство: 
ланд шафтный под-
ход (А.Б. Басаликас [3], 
Г. Рихтер [10])

Оптимизация хозяйствен-
ного освоения территории 
(ландшафтов)

Геосистемная органи-
зация

Структурный подход 
(отдельные проектные 
работы по странам)

Выявление общей кар-
тины пространственного 
«устройства» страны

Генерализация, сис-
темно-структурный 
под ход, метод картои-
дов

Гуманитарно-образ ное 
(несциентистское) стра-
новедение (Р. Миншул 
[14], Дж. Патерсонс [16], 
И Фу Туан [15] и др.)

Образный подход (созда-
ние образа страны)

Эмоционально-худо-
жест венные формы 
познания

1. Концепция районной школы страноведения. Н.Н. Баранский 
хотел создать географию, в которой была бы реализована принци-
пиальная неделимость географии на отраслевую и региональную. 
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Какой бы узкой ни была проблема, в географии, по его замыслу, 
она должна рассматриваться в системе территориальных (район-
ных) связей. 

Н.Н. Баранский стремился отойти от старого представления 
региональных описаний как компилятивной сводки данных об от-
дельных сторонах жизни района и страны. Он трактовал странове-
дение как форму организации знаний о стране на основе перехода 
от регионализма отраслей к регионализму территориальных ком-
плексов [4, 5]. К сожалению, в действительности от идей районной 
школы во многих случаях осталась в основном схема покомпонент-
ного описания.

2. Концепция проблемного страноведения возникла как реакция на 
кризис страноведения в 1970-е гг. Проблема синтеза решалась как 
построение комплексных характеристик «вокруг» ключевых про-
блем стран и их группировок. В состав ключевых проблем (среди 
прочих) В.М. Гохман и Я.Г. Машбиц [6] включили следующие: место 
страны в мирохозяйственных процессах, ресурсообеспеченность, 
структурные проблемы экономики и общества в целом, пробле-
мы расселения, образ жизни и проблема социального равенства в 
территориальном аспекте, экология, характеристика проблемных 
районов. 

3. Концепция синтеза страноведения с решением глобальных про-
блем человечества. Такой синтез необходимо было произвести, с 
одной стороны, для регионализации глобальных проектов, а с дру-
гой — для изучения воздействия глобальных процессов на страны 
и регионы, которые предстают в данном контексте как «локальный 
отклик» на общепланетарные процессы. Глобальный подход, по за-
мыслу авторов, использовался бы для проникновения в глубинную 
суть явлений. Данная концепция возвращает нас к страноведению 
общегеографическому, а не к «разорванному» на физическое и 
экономическое. Она способствует освоению страноведением обще-
научных принципов и методов построения моделей и сценариев 
развития, методов и технологии управления [8]. 

4. Концепция территориальной структуры, предложенная в 
1970-е гг. И.М. Маергойзом, исходит из полиструктурности хозяй-
ства и общества. Для изучения территориального среза применяет-
ся системно-структурный подход, вырабатываются синтетические 
параметры качественной и количественной характеристики терри-
ториальных структур. По замыслу автора, вся исследовательская 
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работа страноведа подчинена главной цели — отражению целост-
ной картины пространственной организации страны как результата 
взаимодействия ее территориальных элементов общественного 
и природного характера [9]. При этом в современных условиях 
экономические элементы, например опорный каркас расселения, 
реальные транспортные потоки, определяют облик страны и района 
не в равной, а в значительно большей степени, чем свойства при-
родной среды. 

5. Концепция среды общественного развития как предмета стра-
новедения. Географическая среда рассматривалась В.А. Анучиным 
[2] на территории, очерченной либо государственными, либо 
историко-географическими границами. Среда представлялась как 
сплав культурно-исторических наслоений и текущих процессов, 
оказывающих влияние на взаимодействие природы и общества. 
Недостаток этой концепции в том, что в определение предмета 
не входят целиком общественные явления, изучаемые экономико-
географическим страноведением. В то же время данный подход 
способствует преодолению дуализма географии (разделения на 
физическую и общественную), в том числе дуализма страноведения. 
Кроме того, в нем заложена теоретическая основа для страноведения 
с эколого-географической направленностью.

6. Идеи страноустройства (краеустройства). Данный термин 
появился сначала в прикладном ландшафтоведении, ставящем за-
дачей решение проблемы оптимизации хозяйственного освоения 
ландшафтов страны, а затем и в территориальном проектировании 
[3, 10]. Причем в последнем случае ставится задача обобщения стра-
новедческих знаний путем отвлечения от деталей. Используются 
такие обобщающие структуры, как единая система расселения, 
опорный каркас расселения, различные другие типы территори-
альных структур. Широко применяется метод картоидов для рас-
крытия общих принципов «устройства» страны.

7. Идеи гуманитарно-образного страноведения развиваются 
главным образом в англоязычной литературе, о чем подробно 
изложено в диссертации С.С. Карийского [7]. В качестве метода 
синтеза выступают эмоционально-художественные формы по-
знания, а регион трактуется как фокус идентификации в рамках 
со циально-культурных общностей людей [11–16]. В современной 
дискуссии о страноведческом синтезе водораздел проходит между 
пониманием синтеза как процесса, имеющего либо характер искус-
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ства, либо исследовательской операции. В начале 1980-х гг. широкую 
известность получила статья Дж. Харта «Высшая форма искусства 
географа» [12], в которой региональная география рассматривалась 
как область, близкая к искусству. Американский географ Р. Хейли, 
возражая Харту, говорил о мистификации им мыслительных про-
цедур географического синтеза [13]. А в качестве метода синтеза 
предложил по существу концепцию проблемного страноведения 
[2]: выделение узловых проблем и организацию вокруг них научных 
фактов. При этом он выделил четыре фазы формального алгоритма 
географического синтеза: 1) спецификация важнейших проблем; 
2) поиск существенных переменных, характеризующих процессы 
в регионе; 3) определение прямых и обратных связей между пере-
менными; 4) выработка модельной формы причинных и обратных 
связей в регионе.

Приведенный пример дискуссии очень характерен и свидетель-
ствует о том, что в страноведении прослеживаются две тенденции — 
с одной стороны, строго научный подход с жесткой программно-
стью, а с другой — попытка создания образа страны в контексте 
гуманитарных подходов. Причем второй подход завоевывает все 
больше сторонников из числа профессиональных географов. Если 
допустить некоторую полемическую заостренность, то это можно 
расценивать как реакцию на редукционизм в нашей науке. Редук-
ционизм — это мощное средство анализа сложных объектов — вы-
шел на первое место, стал неотъемлемой частью культуры географа 
и во многом продолжает определять развитие географии. Географ-
аналитик постепенно вытеснил географа-философа, какими были 
А. Гумбольдт, Л.С. Берг, В.П. Семенов-Тян-Шанский, А.И. Витвер и 
некоторые другие. «Вытеснение» гуманитариев аналитиками шло 
параллельно с дифференциацией географии, в которой возрастала 
отраслевая научная самоизоляция, в том числе на кафедрах в вузах и 
в отделах научно-исследовательских институтов. Методологические 
основы научной деятельности двух фигур — ученого-гуманитария 
и ученого-аналитика оказались весьма различными. Для гуманита-
риев важны сама территория, «тотальный» район (охватывающий 
почти все проявления человеческой деятельности) как целое с его 
неповторимыми особенностями, индивидуальными сторонами 
пространственной организации. А для аналитика район интересен 
прежде всего как объект, несущий информацию об общих зако-
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номерностях пространственной организации, как «лаборатория» 
проверки данных тематических знаний. Чтобы получить эти общие 
знания, их нужно очистить от индивидуальных черт, редуцировать 
и перевести на количественный язык даже качественные характери-
стики, несводимые, строго говоря, к количественным параметрам. 
У аналитиков постепенно выработалось скептическое отношение 
к традиционному страноведению, в котором была велика доля 
интуиции, литературности, культурологических подходов, потому 
что все это невозможно проверить научными методами.

Указанное противоречие носит общенаучный характер и пока 
не найдены универсальные методы его преодоления. В материалах 
Всемирного философского конгресса, опубликованных в несколь-
ких номерах журнала «Вопросы философии» за 1987–1988 гг., четко 
прослеживается мысль — науку нельзя абсолютизировать, одно из 
мощных культурных движений современного общества строится на 
негативной реакции использования науки в связи с противоречиво-
стью последствий такого использования и бессилием ее объяснить 
многие общественные процессы. Необходимо гуманитарное осмыс-
ление окружающего мира. В географии также происходит поворот 
к традиционной описательной географии, разумеется, на новых 
принципах и иных философских основах. Очевидно, нельзя резко 
противопоставлять объяснение и субъективно-художественное 
описание. В англоязычной географической литературе ведется се-
рьезный поиск вненаучных форм создания образов стран и районов. 
В страноведении формируется образный подход, по своим целям 
и результатам близкий к научному страноведению и объективно 
его дополняющий. Изучение образа страны и района связано с 
установкой на их понимание, а не на объяснение.

В страноведении обостряются проблемы подготовки специ-
алистов-страноведов. В частности, речь идет о необходимости раз-
вития у будущих исследователей региональных интересов, или, 
по Дж. Патерсону, «посвященности месту» [16]. «Посвященность 
месту» предполагает ориентацию студента (будущего исследовате-
ля) на определенную страну (район) и приобщение его не только 
к географии, но и к истории, культуре, этнографии выбранного 
объекта. Только тогда можно будет говорить о профессиональном 
синтезе в высшем смысле этого слова. Подобная постановка вопроса 
требует коррекции учебных планов кафедр, готовящих географов-
страноведов, по пути их социологизации и гуманитаризации.
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ÃÅÎÏÎËÈÒÈÊÀ È ÃÅÎÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Николай Семёнович Мироненко: 
воспоминания политгеографа
В.А. Колосов

С Николаем Семёновичем Мироненко меня связывали долгие и, 
смею надеяться, прочные профессиональные отношения, возник-
шие из его интереса к политической географии и геополитике — 
главной области моей работы. 

После поступления в аспирантуру тогдашний заведующий 
моей «родной» кафедрой экономической и политической геогра-
фии капиталистических и развивающихся стран (ныне — просто 
зарубежных стран) Виктор Вацлавович Вольский при поддержке 
научного руководителя Александра Евгеньевича Слуки совершен-
но неожиданно предложил мне заниматься основательно к тому 
времени подзабытой и не слишком привившейся на отечественной 
почве политической географией. Тогда приходилось изо всех сил 
опровергать ассоциацию этой дисциплины с «буржуазной лже-
наукой» — геополитикой, впрочем, и сейчас признаваемой далеко 
не всеми авторами как в России, так и за рубежом. Между тем на-
ступила перестроечная эпоха, старые каноны рушились, и интерес 
к геополитике, в том числе и к наследию ее классического периода, 
напрочь отвергавшегося в прежние годы, резко возрос. Первые 
квазидемократические выборы, состоявшиеся в Советском Союзе, 
и обострявшиеся этнические конфликты одновременно породили 
потребность в политико-географических знаниях.

Николай Семёнович был одним из первых отечественных гео-
графов, оценивших значимость политической географии и геополи-
тики. Пробуждению его интереса к этим областям в то время спо-
собствовали и его личные политические взгляды: он, несомненно, 
был человеком демократических убеждений и всегда отстаивал их 
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в любых дискуссиях, хотя, насколько мне известно, не «переходил 
на личности», впрочем, иногда отзываясь о сторонниках противо-
положных взглядов с язвительной иронией.

Вероятно, в жизни каждого по-настоящему творческого челове-
ка можно выделить периоды интереса к какой-либо теме, стилю, 
жанру. При этом с каждым витком научной карьеры «старые» темы 
обычно не отвергаются, а дополняются и обогащаются новым «капи-
талом». Внимание Н.С. Мироненко к геополитике и политической 
географии естественным образом возникло на основе значительного 
расширения тематики его лекций и исследований после защиты 
докторской диссертации и избрания в 1991 г. заведующим кафедрой 
экономической географии зарубежных социалистических стран, 
в этом же году переименованной в кафедру географии мирового 
хозяйства. Поворотные пункты в истории мировой экономики 
трудно объяснить, не рассматривая развитие геополитической 
картины мира. 

Николай Семёнович обратился к глобальным геополитическим 
моделям и геополитическим концепциям как их элементам еще 
в начале 1990-х. гг., опубликовав ряд работ на эти темы. Он был 
одним из официальных оппонентов по моей докторской диссерта-
ции (1992) и сделал ряд интересных замечаний, большей частью в 
неофициальном порядке и на полях рукописи. Чуть позже Николай 
Семёнович привлек меня к чтению курса лекций по политической 
географии для студентов кафедры. 

Как и дети многих других бывших выпускников, на наш фа-
культет, а потом на кафедру географии мирового хозяйства решил 
поступать мой сын. Я никогда не забуду, что Н.С. Мироненко твердо 
поддержал его стремление учиться на одной из общественно-
географических кафедр и выразил готовность быть научным 
руководителем. Иметь в качестве руководителя заведующего ка-
федрой — большая честь. Николай Семёнович деятельно старался 
стимулировать его интерес к научной работе, довел до печати 
одну из его курсовых работ, ставшую их совместной публикацией, 
рекомендовал в аспирантуру. Хотя научная деятельность не стала 
стезей сына, да и по объективным причинам в 90-е гг. трудно было 
рассчитывать на научную карьеру, конечно же, эти усилия не про-
пали даром, и благодарность за них живет в нашей памяти. 

В тот же период Николай Семёнович на многие годы стал пред-
седателем диссертационного совета по общественной географии и 
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пригласил меня в его обновленный состав. В работе на этом посту, 
возможно, особенно зримо отразилось его стремление во все вник-
нуть досконально. Он «пропускал через себя» все представленные к 
защите диссертации, а их бывало немало, и ко дню защиты хорошо 
владел материалом каждой из них. Более чем за 20 лет участия в 
совете мне трудно припомнить защиту, на которой он бы не высту-
пил в дискуссии — как правило, завершая ее, перед голосованием. 
Его предварительное одобрение работы было своего рода «знаком 
качества». Оно, в частности, открывало возможность защиты в 
Московском университете соискателям из других учреждений и 
городов. В годы, когда многие диссертационные советы даже в Мо-
скве стали фабриками по поточному производству диссертаций 
на заказ, густо приправленных плагиатом, наш совет был «башней 
из слоновой кости». В сравнении с другими советами, на которых 
мне приходилось бывать, защиты всегда шли долго, иногда, навер-
ное, слишком долго, но при всей неизбежной формальности этой 
процедуры у нас в ней всегда был элемент живой дискуссии, и со-
искатель получал несколько неожиданных вопросов и замечаний. 
В результате многие защиты превращались в «праздник науки» 
как для самого соискателя, так и членов совета, всех присутствую-
щих. Во многом благодаря требовательности Николая Семёновича 
научный уровень диссертаций в целом нисколько не упал, и мне 
легко оживить в памяти просто блестящие работы, на мой взгляд, 
отвечающие самым высоким мировым критериям, в том числе и вы-
полненные под руководством самого председателя совета. Недаром 
Н.С. Мироненко не только возглавлял диссертационный совет, но и в 
течение длительного времени был экспертом ВАК по общественной 
географии, к удовольствию всего нашего научного сообщества.

Он всегда поддерживал работы по новым, необычным темам. 
Так, он настоял на том, чтобы один из выпускников факультета по 
кафедре геоморфологии превратил свое хобби — сбор информации 
по дореволюционным памятникам в России — в настоящую исследо-
вательскую работу и довел ее до защиты. Другой пример — доктор-
ская диссертация коллеги из Иркутска, посвященная организации 
и почасовому ходу голосования на разных выборах в России и за 
рубежом, защищенная в совете при Институте географии РАН с 
участием авторитетных официальных оппонентов (я был ее научным 
консультантом). Эксперту ВАК тема показалась в принципе «негео-
графичной», и работу направили на дополнительное заключение 
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в наш совет. Ознакомившись с диссертацией, Николай Семёнович 
возмутился несправедливостью «черного оппонента» и всячески спо-
собствовал скорейшему принятию положительного заключения. 

На традиционных отмечаниях защиты диссертаций (кстати, 
практикующихся и во многих других странах) он ввел добрую, 
трогательную традицию: сам подбирал и торжественно вручал от 
своего имени «виновникам торжества» какую-либо выдающуюся, 
нестареющую научную книгу с памятной надписью, вроде произ-
ведений Фернана Броделя или любимых им философов. 

Еще одной долговременной заботой Николая Семёновича была 
секция географии в московском Доме ученых, председателем кото-
рой он был. Задача состояла в том, чтобы составить программу ее 
деятельности на год и найти докладчиков, способных выступить 
по темам, интересным и полезным широкой аудитории, притом 
в популярной, общедоступной форме. На заседания секции соби-
ралось несколько десятков человек — далеко не только географов. 
За лекцией обычно следовали дружеские «посиделки» в уютном 
кафе Дома ученых. С 1990-х гг. секция здравствовала в основном 
благодаря широкому кругозору, энергии и заинтересованности 
Николая Семёновича. 

Однажды чести выступить удостоился и я: узнав о моей поезд-
ке на Корсику, он попросил сделать доклад об этой территории. 
Я долго отнекивался, ибо одно дело — совершить экскурсию, дру-
гое — подготовить информативное выступление об истории и совре-
менной ситуации на острове, не ограничивающееся комментарием 
к обычным туристическим слайдам. Но Николай Семёнович был 
настойчив, и мне пришлось специально для выступления прочитать 
много литературы, о чем я, конечно, нимало не жалею. 

Для меня особенно важна и памятна совместная с Николаем 
Семёновичем работа над учебником «Геополитика и политическая 
география» (первое издание — 2001 г.). Его идея принадлежала 
Н.С. Мироненко, он же нашел для него издательство и редактора. 
Он первый полностью закончил и прислал мне свою часть, и мне 
ничего не оставалось делать, как быстро завершить свой раздел, 
чтобы его не подвести. Удивительным образом работа ладилась, 
и я «выдал» 18 печатных листов на одном дыхании. Издательство 
оказалось очень требовательным и «спустило» с нас как авторов 
буквально «семь шкур», добиваясь шлифовки и уточнения текста, 
улучшения иллюстраций. Первоначальная версия моего раздела 
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была написана как монография, а нужен был именно учебник. Мы 
ездили к редакторам на другой конец Москвы чуть ли не каждый 
день, как на работу. Однако в итоге книга выдержала четыре изда-
ния и, как показали мои поездки, использовалась, да и сейчас еще 
рекомендуется студентам в качестве базовой на факультетах геогра-
фии и политологии во многих университетах России, Казахстана, 
Белоруссии, Украины (в том числе Львовском) и известна даже в 
таких странах, как Польша и Венгрия.

Н.С. Мироненко написал для этого учебника первую часть — о 
геополитике. Его раздел сочетал представительный анализ трудов 
основателей зарубежной «классической» геополитики с глубоким 
обзором основных концепций геополитики российской — от за-
падничества и славянофильства до современных геополитических 
построений. Но, наверное, главная оригинальная черта его раз-
дела — особое внимание к геополитическим сторонам различных 
теорий длинных циклов мирового развития. Он привел также свое 
видение нынешнего геополитического положения России.

В дальнейшем Николай Семёнович больше сфокусировал свое 
внимание на теоретических проблемах географии мирового хо-
зяйства — начался новый цикл в его творческой биографии. На 
предложение написать совсем новую версию учебника он, к моему 
сожалению, не отреагировал, но полностью геополитику не оставил. 
Больше всего, как мне кажется, его интересовали сценарии мирового 
развития: он любил цитировать Тоффлера и других философов.

Николай Семёнович Мироненко был, несомненно, «системо-
образующей» личностью в отечественной общественной географии: 
как разносторонний ученый, внесший свой яркий вклад в развитие 
сразу несколько научных направлений — рекреационной геогра-
фии, геополитики и политической географии, географии мирового 
хозяйства, страноведения; как педагог и научный руководитель, 
воспитавший целую плеяду студентов, аспирантов, соискателей, 
работающих и в исследовательских институтах, и в крупных компа-
ниях, и в государственных учреждениях Москвы и других городов; 
как организатор, всегда искренне переживавший и стремившийся 
улучшить состояние дел на кафедре, факультете, в отечественной 
общественной географии и науке в целом. Найти адекватную за-
мену ему очень трудно, и его долго будет нам не хватать. Но пока 
живы те, кто его знал, и пока они трудятся на ниве нашей науки, 
живы он и его дело. 
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Геополитика для географов1

С.Н. Раковский

Геополитика стремительно внедрилась в отечественную науку фак-
тически в последнее десятилетие, как-то незаметно преодолев все 
запреты и препоны. Появился ряд крупных, теперь широко извест-
ных работ о геополитике — А.Г. Дугина, О.А. Арина, С.Н. Бабурина, 
Г.И. Козырева, А.Г. Здравомыслова, К.С. Гаджиева, К.Э. Сорокина, 
авторского коллектива под редакцией В.А. Колосова и многие дру-
гие. Определения геополитики, ее истолкования отечественными 
авторами оказались настолько «пестрыми» и часто противоречивы-
ми, что далеко не все, даже специалисты — политико- и экономико-
географы, смогли четко уяснить, что же теперь, в конце ХХ — начале 
XXI в., считать геополитикой. Во многих политико- и экономико-
географических работах стала заметной большая путаница как в 
общих, так и в конкретных вопросах геополитики.

Поэтому своевременным и очень важным, без преувеличения, 
следует считать выход в свет учебника для вузов Владимира Алек-
сандровича Колосова и Николая Семёновича Мироненко. Оба они — 
видные ученые, доктора географических наук, профессора, много и 
плодотворно работающие в области политической, социальной и 
экономической географии. Оба находятся на ключевых позициях в 
российских научных учреждениях, занимающихся экономической 
и политической географией, в последние годы — и геополитикой. 
В.А. Колосов — руководитель Центра геополитических исследова-
ний Института географии РАН (и к тому же — председатель комис-
сии по политической географии Международного географического 
союза), а Н.С. Мироненко — заведующий кафедрой географии ми-
рового хозяйства географического факультета МГУ. В связи с этим 
их геополитические воззрения, можно полагать, в известной мере 
отражают мнение солидных научных коллективов.

Рецензируемая книга — прежде всего крупная научная работа, 
отличающаяся многими важными достоинствами. Она очень совре-
менная в самом широком смысле этого слова: касается фактически 
большинства главных актуальных проблем мировой политики 

1 Рецензия на учебник В.А. Колосова, Н.С. Мироненко «Геополитика и по-
литическая география» (М.: Аспект Пресс, 2001) // http://geo.1september.ru/article.
php?ID=200103306
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и экономики, включая, разумеется, и российские. При этом кон-
цепции, модели, теоретические построения и обобщения подкре-
плены тщательно подобранными фактами. Читателю предложен 
ряд новых или по-новому сформулированных геополитических 
сценариев, принципиальных положений мирового развития в кон-
це ХХ в. Кажется, впервые на «географическую основу» поставлена 
проблема положения коренного населения фактически внутри 
всех государств — и развивающихся, и развитых. Эта так называе-
мая теория Четвертого мира содержит оригинальную типологию 
народов. Более того, рассмотрена — и также, насколько известно, 
впервые — теория природных сред Четвертого мира, включая 
таблицу (7, с. 197) государств с наибольшим биоразнообразием. 
Их всего 12: гиганты — Китай, Индия, Индонезия, Бразилия, Мек-
сика, по размерам территории — еще и Австралия, кроме того, 
Колумбия, Эквадор, Перу, Малайзия, Мадагаскар и Заир (с 1997 г. 
Демократическая Республика Конго). Там проживает около поло-
вины населения мира и сосредоточено 60–70% всех известных видов 
растений и животных.

Раздел I «Геополитика. Модели и процессы формирования гео-
политического пространства мира», написанный Н.С. Мироненко, 
представляет собой систематизированное историографическое 
изложение эволюции геополитики от XVI в. до наших дней. Он 
начинается с объемистого тематического введения «О понятии 
геополитика», что важно вдвойне — и для обоснования научных 
позиций автора, и для учебника. Очень полезным представляется 
то, что здесь неспешно, от одного частного определения к другому, 
читатель подходит, наконец, к общему определению геополитики. 
Такое введение по-настоящему вводит в основные главы о геопо-
литике. Их пять: 1. Историография классической и современной 
зарубежной геополитической мысли. 2. Обзор российской геополи-
тической мысли. 3. Формирование геополитического пространства 
мира с эпохи Великих географических открытий. 4. Теоретические 
проблемы мировых геополитических циклов. 5. Геополитическое 
положение современной России.

В этих главах большой фактический материал изложен в строгой 
исторической последовательности, геополитические идеи, теории, 
модели, типы и т.п. четко, хотя и кратко, представлены конкретны-
ми личностями (даже с некоторыми биографическими данными). 
Отчетливо прослеживается география геополитики, будь то целая 
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школа ее (российская, американская, французская, японская или 
др.), региональные течения или отдельные деятели.

Важное достижение книги и как научной работы, и как учебни-
ка — показ неразрывной связи геополитики с мировым развити-
ем — политическим (деколонизация, войны и т.д.), экономическим, 
военным (гонка вооружений), идеологическим и др. Убедительны, 
например, таблицы: «Гонка военных технологий во время холодной 
войны» (табл. 2, с. 101), «Предположительные взаимосвязи между 
длинным циклом мировой политики и экономическими факто-
рами лидерства стран» (табл. 11, с. 206) и др. Читатель узнает из 
насыщенного материала первого раздела книги немало нового, ин-
тересного. Поэтому впечатления «перегрузки» не создается — текст 
читается легко. Удачен, думается, и методический прием: разбивка 
текста на разделы, подразделы, отступы, итоговые подчеркивания. 
Благодаря этому содержание учебника усваивается легче.

Раздел II «Политическая география. Теория и практика» написан 
В.А. Колосовым. Авторы посетовали в предисловии, что «политиче-
ской географии “повезло” несколько меньше, чем модной ныне гео-
политике...». Это верно, однако в основном для последних 10–15 лет. 
Геополитики в Советском Союзе фактически не было. Между тем 
политическая география получила некоторое развитие с 30-х гг. 
ХХ в., практически — в учебниках для средней школы и вузов, кни-
гах и статьях профессоров МГУ Н.Н. Баранского, И.А. Витвера, их 
учеников и последователей, одновременно в Институте географии 
АН СССР, затем — ленинградских географов и др. При этом все 
работы по политико-географической тематике были посвящены за-
рубежным странам. В учебниках, затем и в научных трудах в нашей 
стране даже название «Экономическая и социальная география» 
(вместо привычного «Экономическая география») появилось лишь 
в 1980 г. при резком неприятии его рядом ученых-географов.

Переломными работами, так сказать утвердившими положение 
политической географии еще в СССР, полагаю, надо считать книгу 
В.А. Колосова «Политическая география: проблемы и методы» (Ле-
нинград: Наука, 1988) и «Весна-89: География и анатомия парламент-
ских выборов» (М.: Прогресс, 1990. Под ред. В.А. Колосова, Н.В. Пе-
трова, Л.В. Смирнягина) — книгу, в которой впервые обобщены и 
проанализированы ход и результаты выборов народных депутатов 
СССР в 1989 г., т.е., по сути, первую работу по политической (в дан-
ном случае электоральной) географии Советского Союза.
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Тем интереснее знакомство с главами «Политической гео-
графии» учебника: 1. Развитие мировой политической гео-
графии и концепция территориально-политической геогра-
фии общества. 2. Границы, государственное строительство, 
национальная и территориальная идентичность. 3. Федерализм в 
территориально-политической организации общества. 4. География 
административно-территориального деления и местное самоуправ-
ление. Они написаны очень живо, содержательно, с широким гео-
графическим и историческим подходом. В то же время скрупулезно 
подмечены и всесторонне рассмотрены актуальные вопросы миро-
вой и российской политической географии. В разделе, написанном 
на высоком теоретическом уровне, в то же время есть множество 
конкретных фактов современной жизни, иллюстрирующих эти 
теории, модели и т.д.

Политическая география, бесспорно, ближе, чем геополитика, к 
повседневности, текущей жизни людей, проблемам государств и тем 
более — их районов, вплоть до низовых. И этим проблемам — от 
государственности (с границами, символами и т.п.) до федерализма, 
территориально-политической организации общества, наконец, 
до географии административного деления, местного самоуправле-
ния — уделено большое внимание, в том числе на примерах быв-
шего СССР и нынешней России. Автор не обходит и современных 
сложностей, противоречий, конфликтов и т.д. Заслуживают, на 
наш взгляд, серьезного рассмотрения таблицы: «Этапы развития 
мировой политической географии» (табл. 14, с. 246), «Виды и функ-
ции территориально-политических систем» (табл. 15, с. 291–292), 
«Мировая система и система границ» (табл. 16, с. 332), «Различия в 
территории и численности населения в федеративных государствах 
мира» (табл. 21, с. 396) и др. Очень наглядны и интересны по содер-
жанию графические изображения.

Раздел о политической географии написан столь же живо и 
увлекательно, как и раздел о геополитике. Выдержан и общий ме-
тодический стиль учебника, заслуживающий высокой оценки.

Вместе с тем возникают некоторые вопросы и соображения 
общего порядка; есть и некоторые недостатки, в основном частного 
характера. Вероятно, авторам надо бы еще подумать об усилении 
связи («связок» и т.п.) между двумя разделами учебника: нередко 
создается впечатление, что это... два учебника в одной книге.
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Раздел о политической географии кажется не совсем закончен-
ным: явно нет главы 5-й — об электоральной географии. В предисло-
вии авторы объясняют свой отказ от такой главы, отсылая читателя 
к учебному пособию Р.Ф. Туровского «Политическая география» (М.; 
Смоленск, 1999), где электоральная география, особенно России, 
рассмотрена подробно. Книга Р.Ф. Туровского получила хорошие 
отзывы. Однако заметим, во-первых, что В.А. Колосов, пожалуй, 
наиболее авторитетный специалист по электоральной географии, 
начинавший свой путь в науку, например, с исследования геогра-
фии парламентских выборов в Италии. Разумеется, его оценки и 
суждения были бы очень интересными. Может быть, стоял вопрос 
об объеме учебника (еще одна глава?). Возможно, следовало бы 
кое-что сократить? Думается, есть излишества в главе 4-й (особенно 
детали о местном самоуправлении и пр.). Во-вторых, все-таки глав-
ным остается вопрос: правильно ли, когда к учебнику — по одному 
из важнейших разделов (глав и т.п.) — нужен обязательно другой 
учебник (не дополнительное учебное пособие!)?

Среди частных замечаний отметим, что «не повезло» такому 
серьезному элементу и геополитики, и политической географии, 
как границы. Так, очень устарели данные табл. 19 (с. 373) «География 
государственных границ в мире». Таблица составлена до распада 
СССР, Чехословакии, Югославии и Эфиопии (так в тексте. — С.Р.), т.е. 
на 1990 г. Однако с тех пор протяженность государственных границ 
резко возросла — с  226,4 тыс. км (так в учебнике. — С.Р.) до более чем 
382 тыс. км, т.е. в 1,7 раза! Неточности на с. 229: а) по официальным 
данным, государственная граница России с Китаем составляет не 
«около 2500 км», а 4209 км, в том числе речная (по Амуру) — 3489 км; 
б) наиболее протяженная государственная граница у России не с Ки-
таем (как указано в учебнике), а с Казахстаном — 7599 км, в том числе 
сухопутная — 5936 км, речная — 1517 км. Несколько расходятся с 
официальными данными границы России на с. 220; точнее было бы: 
всего — 60 933 км, в том числе морские — 38 808 км, сухопутные — 
14 509 км, речные — 7141 км, озерные — 475 км.

Другие замечания. По данным ООН, население Китая в 2000 г. 
составляло действительно около 1,3 млрд человек (с. 229). В КНР 
обещано в ближайшее время опубликовать результаты переписи 
населения, проведенной в ноябре 2000 г. Однако оценка «ряда за-
падных исследователей» (?!) — «вплоть до 2,2 млрд»... (с. 229) — это 
уже, пожалуй, из области фантастики. На с. 99 и 130 пять раз упо-
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минается фамилия Соколовского (в связи с «Доктриной Соколов-
ского», «геополитическим кодексом Соколовского»), но даже без 
инициалов, не говоря уже о годах его жизни и т.п., как во всех других 
случаях, о других геополитиках. Нынешним студентам, на которых 
и рассчитан учебник, вероятно, неведомо, кто такой Соколовский. 
Между тем Василий Данилович Соколовский (1897–1968), маршал 
Советского Союза, был в 1952–1960 гг. начальником Генерального 
штаба Вооруженных сил СССР, видным военным теоретиком.

В целом же книга содержит огромную массу информации, 
служит солидным политико-географическим научным трудом. 
В качестве учебника он подходит, полагаем, для студентов старших 
курсов, аспирантов и преподавателей. Для учителей географии и 
истории — это хороший подарок по существу. Книга добротно 
оформлена и выглядит внешне как подарочное издание.

Неизменная актуальность и о связи 
геополитики и геоэкономики
А.В. Стрыгин

С Николаем Семёновичем я познакомился лет десять назад совер-
шенно случайно. Тогда, в 2005 г. мне предложили поднять с нуля до 
ВАКовского статуса новый научно-практический журнал «Между-
народная экономика», учрежденный каким-то неведомым мне из-
дательством «Панорама», редактор которого долго и убедительно 
объяснял, что лучше всего просто брать уже готовые материалы, 
размещаемые в Интернете, и немного подправляя, наполнять ими 
готовящийся к печати номер или, просматривая другие, выбирать из 
ранее опубликованных что-то подходящее по теме очередного номе-
ра, наполнять его «востребованной информацией». Так и сказал.

Я слушал, но внутренне абсолютно не воспринимал его предло-
жений, возразил, что если идти по второму пути, будет не научно-
практический журнал, а обычный дайджест научной информации. 
Однако тут же услышал возражение, что дайджест предполагает 
обозрение наиболее значимых публикаций, появившихся в науч-
ной периодике, а мы никаких ссылок, откуда взята информация, 
делать не будем, добавив, впрочем, что если я хочу лишних хлопот, 
то, конечно, можно попробовать скомпоновать пилотный номер 
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из авторских статей, но издательство никому никаких гонораров 
платить не станет, просто у них так не принято. 

Надо сказать, что мой знакомый, который рекомендовал меня 
издательству, знал, что я имею достаточный опыт в подобных делах, 
поскольку вот уже несколько лет я выпускал свой собственный жур-
нал «Мир марок», родившийся почти, как Венера из головы Зевса, 
лишь благодаря силе воли и интеллекта, а материализовавшийся 
благодаря спонсорской финансовой поддержке «Международной 
книги». Кстати, абсолютное доверие, на котором строились да и 
сейчас строятся все взаимоотношения «Панорамы», принесли мне 
со временем, когда «Международная экономика» встала на ноги да 
так успешно, что мне предложили параллельно с ней заняться еще 
одним новым журналом — «Дипломатическая служба», большие 
проблемы. 

Доверившись тем, кто строил деятельность на краже чужого 
интеллектуального продукта, я почему-то не думал, что и меня 
там также обокрадут, и увлекшись, я предложил издательству со-
вместно с ними издавать мой «Мир марок», получивший не только 
достаточно широкую известность, но и международное признание. 
И в результате в самом скором времени лишился своего детища. 
Так что пришлось долго в Роспатенте оформлять свое изначальное 
право учредителя и приоритетного собственника товарного знака 
«Мира марок», перекочевавшего предприимчивым владельцам 
издательства, не побрезговавшим не только поставить на обложку 
«уведенного» журнала не принадлежащее им право на знак реги-
страции его названия, но и все медали и награды, полученные еще 
задолго до того, как этот самый журнал был уведен из моих рук. 
В итоге все-таки Роспатент выдал мне все необходимые документы 
законного правообладателя, с которыми можно было через суд 
предъявить реально обоснованные претензии, но юридические за-
траты должны были потянуть на столь круглую сумму без всякой 
гарантии выплат мне от проигравшей стороны, что я понял две 
непреложные истины — сколь несовершенно наше авторское право 
и насколько не защищен у нас владелец своей интеллектуальной 
собственности. 

Замечу тут, что когда моими усилиями и стараниями безвозмезд-
но передававших мне для публикации в «Международной эконо-
мике» и «Дипломатической службе» авторов оба журнала попали 
в вожделенный для их издателей «ВАКовский список», мне было 
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предложено в соответствии с бытующей практикой теперь «черным 
налом» со всех нуждающихся в таких публикациях брать по 15 тыс. 
руб. за статью с каждого автора, передавая руководству за неболь-
шим вычетом «комиссионных» эти действительно «грязные деньги». 
Отказ повлек отстранение меня не только от обоих журналов, но и 
потерю (правда восстановленного впоследствии огромными труда-
ми и немалыми затратами на разного рода официальные пошлины) 
собственного «Мира марок». На мое место в издательстве пришли 
неоднократно сменяемые по разным причинам свои временщики. 
Но это уже другая история, а вот что из всего сказанного имеет 
непосредственное отношение к памяти Николая Семёновича, так 
это его нежелание оставаться в составе сформированного мною, но 
уже оставшегося без меня редакционного совета. Немногие приня-
ли для себя подобное решение, отделяющее, несмотря на жалкие 
объяснения, что где-то же надо публиковать своих аспирантов, 
подлинного интеллигента от обыкновенного «образованца», следуя 
терминологически солженицынскому определению.

Казалось бы, что все это не имеет никакого отношения к тому, 
что я хочу сказать о научных заслугах Николая Семёновича, если 
бы не один парадокс. Ведь ни о каких реальных научных заслугах 
и речи быть не может, если их носитель не обладает образцами 
высоких принципов и морали. Наука в высшей степени категория 
моральная, а Николай Семёнович, как и покойный ныне академик 
Дмитрий Львов, также поддержавший меня на пути становления 
журнала, в полной мере обладал ею, всегда придерживаясь не-
зыблемых принципов, свойственных во все времена отечественной 
истории подлинной интеллигенции. Несомненно, что в этом одна 
из главных его заслуг. Порядочность — не профессия, но именно 
она, эта самая порядочность, и есть залог реального профессиона-
лизма, в чем я неоднократно потом убеждался, познакомившись с 
Николаем Семёновичем. 

Как же это произошло? Сейчас уже трудно сказать, кто меня 
познакомил с Николаем Семёновичем, когда я, приняв решение об 
оригинальном авторском журнале, приступил к формированию ре-
дакционного совета «Международной экономики». Помню только, 
что когда я позвонил и, отрекомендовавшись, начал рассказывать 
о своей редакционной концепции, Николай Семёнович без долгих 
уговоров и «гонорарных вопросов» сразу же и абсолютно безвоз-
мездно предложил мне две большие авторские статьи о центро-
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периферийном строении географии мирового хозяйства. Правда, 
в литературе нередко параллельно с этим пишут и о центрально-
периферической, и о центро-периферической, и о центрально-
периферийной его структуре. Но, полагаю, что вопрос тут не в 
правильности, а в определенных лингвистических традициях. Во 
всяком случае, далее просто обращусь к аббревиатуре ЦПС и сути 
самого понятия.

Я не буду здесь писать о том, что Николай Семёнович развил, 
углубил, обогатил то направление географии, в котором был одним 
из непререкаемых авторитетов и подлинным корифеем, равно как 
и создал, воспитал, выпестовал своих учеников и последователей, 
которых у него действительно было много. Все это дежурные гла-
голы, так же как и родственные им протокольные околонаучные 
определения невольно воскрешают в памяти «ритуальные» при-
говаривания и проговаривания времен застоя. И если о застое в 
общественно-политической и социально-экономической жизни 
сказано немало, то о том, что подобные «формулы» ведут к научно-
му застою, почему-то не говорят. А жаль, Николай Семёнович всем 
духом не выносил застоя.

Как впрочем, и псевдоноваторства. А вот ЦПС мирового хозяй-
ства, о чем я и хочу поразмышлять, оказалось той «золотой сере-
диной» пути ученого, когда, не впадая в косность и не увлекаясь 
модными теориями, в которой Николай Семёнович увидел, осознал 
и реально углубил свою колею в большой науке.

Как известно, в 1991 г. он возглавил новую кафедру географии ми-
рового хозяйства, не ограничивая круг своих интересов и интересов 
своих сотрудников и учеников узкими географическими рамками. 
Как раз в это время был своеобразный бум увлечения геополити-
кой. При этом зачастую геополитику трактовали как политическую 
географию, отталкиваясь от известного труда Джона Маккиндера о 
географии распространения полезных растений. В то же время ряд 
ученых, отдавая предпочтения теоретическим воззрениям Карла 
Хаусхофера, ушли в абстракции долготно-широтного противостоя-
ния со всеми вытекающими из этого рассуждениями. 

Естественно, что публичность тех или иных воззрений всегда 
находит оппонентов, а вместе с тем и нескончаемый поток публи-
каций, в которых упорно доказывается своя правота и ошибочность 
чуждых мнению автора убеждений. К великой чести Николая Семё-
новича, он не разменивался на бессмысленные прения, а спокойно 
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и уверенно на самом высоком научном уровне сосредоточился на 
интересовавшей его проблеме ЦПС мирового хозяйства, которая 
по всей своей сути определяла не только содержание предмета 
геополитики, но и метод его исследования, о котором тогда еще 
только-только начинали упоминать, — геоэкономике.

Само понятие «геоэкономика» было введено в мировой научный 
обиход не более четверти века тому назад американским исследова-
телем Эдвардом Люттваком, противопоставлявшим ее геополитике, 
которая в отличие от экономических механизмов геоэкономики 
делала упор на достижение глобальных целей путем прямых во-
енных действий. Следует отметить, что на рубеже ХХ и ХХI вв. 
вооруженные конфликты практически не давали ожидаемого от них 
эффекта, в то время как методы экономического давления приво-
дили к более ощутимым результатам. Ожидаемый геополитический 
эффект зачастую достигался чисто геоэкономическим путем, что в 
свою очередь привело к появлению понятия геостратегии.

При этом, интересно отметить, что сформировавшаяся структу-
ра достаточно молодой по временным меркам, но достаточно востре-
бованной в современном мире науки геоэкономики включает в себя 
не только географический императив, выражающийся в проявлении 
связи экономики и ареала ее функционирования, но и политику, и 
стратегию в условиях глобализации мировой экономики. Иными 
словами, реализация целей геополитики достигается через меха-
низм геоэкономики согласно сознательно выбранной геостратегии. 
Эту идею в свое время осознал с подробным историческим описа-
нием ее реализации Фернан Бродель в замечательном исследовании 
о Средиземном море и средиземноморском мире в достаточно от-
даленные от нас времена, т.е. о влиянии географии пространства на 
географию хозяйствования, экономическую географию.

В связи с этим интересно заметить, что вся деятельность Николая 
Семёновича во главе его кафедры во многом схожа с деятельностью 
Фернана Броделя. Оба не мучили себя и окружающих модными 
и эффектными терминами, работая в русле интересовавшей про-
блематики, не заботясь при этом, какой ярлык будет наклеен на 
полученные ими научные результаты. Без преувеличения можно 
сказать, что именно Николай Семёнович, творчески развивая ме-
тодологию Фернана Броделя «на географической площадке» через 
систему ЦПС мирового хозяйства, не только во многом обосновал 
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механизмы сегодняшнего геоэкономического сотрудничества, 
соперничества и противостояния, но и предопределил будущие 
изменения происходящего в мире. Николай Семёнович своими тру-
дами смог заложить реальный научный фундамент отечественной 
школы геоэкономики.

Последний раз я с ним говорил по телефону пару лет назад, когда 
вновь потребовалась его помощь. И вновь он бескорыстно ее оказал. 
Не будучи сторонником околонаучной возни, я на какое-то время 
отдалился от активной научной деятельности, сосредоточившись 
на своем увлечении филателией. Как известно, Альберт Эйнштейн 
как-то шутливо заметил, что все науки подразделяются на физику 
и филателию. Но при этом, правда, в другом контексте отметил, 
что коллекционирование марок — это лучший вид отдыха для 
ученого. Чем это мотивировал великий физик, вдаваться сейчас не 
стоит, однако для меня тандем науки и филателии был той самой 
формой диверсификации деятельности, которая позволяет, с одной 
стороны, отойти на время от «трудов праведных», а с другой — не 
впасть «в умственную лень». Филателия дисциплинирует ум, память 
и постоянно служит источником новых знаний.

Так вот, я в соавторстве с двумя моими коллегами решил опу-
бликовать давно находившуюся в почти завершенном состоянии ру-
копись «Филателистическая география». А поскольку предисловие 
к ней должен был подписать президент Русского географического 
общества, то из его аппарата мне четко дали понять, что без рецен-
зии маститого географа такой подписи не будет. Вот тогда-то я и 
обратился к Николаю Семёновичу, который попросил переслать 
рукопись и через некоторое время передал мне подписанную по-
ложительную рецензию.

Вторая просьба была, с одной стороны, менее «ответственная», 
чем рецензия для президента РГО, но, с другой — не менее тру-
доемкая и столь же значимая для меня. Я вновь обратился к нему 
с просьбой предоставить статью для пилотного номера нового 
научно-практического журнала «Реальный мир: политика, эконо-
мика, человек», учрежденного мною в содружестве с двумя другими 
частными лицами, являющимися при этом высокими профессио-
налами в своих областях деятельности.

Пилотный номер подготовили и при поддержке моего вуза 
МАДИ и РУДН выпустили, но этим и ограничились в силу финан-
совых проблем. Просто неоткуда было взять денег на редакционно-
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издательские затраты, несмотря на полное исключение финансовой 
поддержки учредителей и гонораров авторам. Жаль было. Вспо-
миная Николая Семёновича и осмысливая его вклад в развитие 
геополитики и геоэкономики, а также их роль и место в совре-
менном мире, понимаю, что сегодняшняя структура должна быть 
совсем не той, что задумывалась пару лет назад и что сегодня, вне 
всякого сомнения, и сам журнал, и творческое наследие Николая 
Мироненко будут востребованы. И в качестве подтверждения в 
этой книге памяти Николая Семёновича приводим (с. 252–276) 
его последнюю статью «Мировое хозяйство и основные черты его 
пространственной структуры», переданную им для публикации 
в журнал «Реальный мир: политика, экономика, человек» (2013. 
Пилотный выпуск. С. 4–15). 

Геоэкономические аспекты мировой 
инфраструктуры 
(Россия–Китай: инновационное 
обустройство глобального мира)
Э.Г. Кочетов

Посвящается: 
Светлой памяти Николая Семёновича Мироненко, замеча-

тельного человека, блестящего ученого с удивительным чувством 
нового, поддержавшего российскую школу геоэкономики на заре ее 
становления.

Ушел из жизни мой друг и прекрасный человек Николай Семёнович 
Мироненко. В его лице научное сообщество потеряло выдающегося 
ученого, человека энциклопедических знаний. Его вклад в развитие 
географии огромен: география, как кристалл, засверкала своими много-
численными гранями, и в каждой грани Николай Семёнович оставил 
свой неизгладимый след. Николай Семёнович обладал масштабным, 
глобальным воззрением на мирохозяйственный ландшафт1, ему по 
праву принадлежит одна из ярчайших страниц глобалистики. 

1 Так, на рубеже веков увидели свет актуальнейшие работы: Пространственные 
структуры мирового хозяйства / Под ред. Н.С. Мироненко. М.: Пресс-Соло, 1999; 
Конкурентоспособность в системе мирового хозяйства: пространственный анализ / 
Под ред. Н.С. Мироненко. М.: Пресс-Соло, 2002 и др.
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* * *
Развивающийся мир сталкивается с новыми и новыми пробле-

мами, часто причиняющими ущерб гармонии и здравому смыслу, 
бросая вызов миросистемному равновесию и балансу интересов 
игроков на мировой арене.

В этой ситуации назрела необходимость принятия кардиналь-
ных и нестандартных решений, которые бы определили жизнеут-
верждающий вектор мирового устойчивого развития. 

Фундаментальная наука геоэкономика предлагает модели раз-
вития в этом направлении. Известно, что какие бы коллизии и 
противоречия ни сопровождали мировое развитие, здравый смысл 
практически всегда побеждает и способствует безостановочному 
процессу обустройства глобального мирового пространства. Приме-
ром этого может служить разработка двух масштабных геоэкономи-
ческих проектов — Трансевразийский пояс RAZVITIE1 и «Великий 
шёлковый путь». Эти проекты имеют единую геоэкономическую 
природу и логику, предполагающие формирование широтного 
геоэкономического пояса мирового развития от Атлантики до Ти-
хого океана2. Можно сказать, что геоэкономика в значительной мере 

1 Наиболее полно идея «RAZVITIE» изложена в книге Юрия Громыко (см.: 
Громыко Ю. Класс RAZVITIE. М.: Институт опережающих исследований имени 
Е.Л. Шифферса, 2013). Что касается Трансевразийского пояса RAZVITIE, то его 
возможная конфигурация изложена в работе «Трансевразийский пояс RAZVITIE» 
(М.: Праксис, 2012).

2 Основные позиции геоэкономических воззрений, а также логика и базовые 
атрибуты геоэкономического подхода подробно изложены в ряде работ как россий-
ских, так и зарубежных исследователей в области геоэкономики и глобалистики. 
Наиболее полно российские исследования представлены в работах: Кочетов Э.Г. 
Геоэкономика. Освоение мирового экономического пространства. М.: БЕК, 1999; он 
же. Геоэкономическая парадигма (Основы высоких геоэкономических технологий 
по гармонизации мира и новое «поле» для межцивилизационного глобального 
договора /диалога/) // Безопасность Евразии. 2006. № 4; Геоэкономика и конку-
рентоспособность России: научно-концептуальные основы геоэкономической 
политики России / Под ред. Э.Г. Кочетова. М.: Книга и бизнес, 2010; Гринберг Р.С. 
Конкурентоспособность в посткризисном мире: геоэкономическое измерение // 
Безопасность Евразии. 2010. № 1; Сапир Е.В. Геоэкономическая теория (гносеологи-
ческие корни современной геоэкономической концепции) // Безопасность Евразии. 
2003. № 2; Фролова Е.Д. Образ Уральского индустриального района в глобальном 
геоэкономическом пространстве: воспроизводственный срез // Безопасность Ев-
разии. 2007. № 1; Ярыгина И.З. Банковские системы и банки в условиях развития 
геоэкономики. М.: Финансовая академия при Правительстве РФ, 2006; Кузнецо-
ва А.И. Инфраструктура. Вопросы теории, методологии и прикладные аспекты 
современного инфраструктурного обустройства. Геоэкономический подход. М., 
2006; Черная И.П. Геоэкономика. М.: Дашков и К, 2012 и др.
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опрокидывает воинствующие геополитические воззрения побор-
ников холодной войны, реванша и схватки за жизненное простран-
ство и ресурсы, утверждая необходимость баланса экономических 
интересов и консолидации ресурсов в целях развития.

Каков смысл, сущность и стратегические цели этих проек-
тов? Как сохранить в процессе их реализации заложенный в них 
позитивный геоэкономический потенциал? Как своевременно 
предотвратить развитие разделительных линий между ними? Как 
состыковать два параллельных проекта и направить их в совмест-
ное русло единого широтного геоэкономического пояса мирового 
развития и процветания?1

Некоторые соображения на этот счет автор приводит в настоя-
щей статье.

Впервые идея широтного геоэкономического пояса была выдви-
нута и сформулирована российской школой геоэкономики. Речь 
идет о создании нового ареала стратегического оперирования — 
«широтного кольца», выстроенного на базе технологического един-
ства мировых интернационализированных воспроизводственных 
циклов, выступающих как зоны геоэкономического влияния2.

Что касается сущностной стороны китайского проекта «Великий 
шёлковый путь», то публикаций и мнений по этому вопросу очень 
много. 

Геоэкономическая концепция Шелкового пути, которая нацелена 
на расширение потенциала сотрудничества между странами и повы-
шение темпа и качества региональной экономической интеграции, 
представляет значительный интерес. Создание пояса Шелкового 
пути поможет странам Евразии превратить людские, ресурсные, 
рыночные и технические возможности в реальные преимущества 
развития.

Важными в этом проекте представляются такие направления, как 
построение транспортной артерии от Тихого океана до Балтийского 
моря и Индийского океана, охватывающей Восточную, Западную, 

1 Сейчас эта проблема становится предельно актуальной, и к ее анализу и 
разрешению подключаются как российские, так и китайские научные и другие 
структуры. В этом отношении следует особо отметить своевременную постановку 
проблемы в статье профессора Ли Синя (см.: Синь Ли. Стыковка Шёлкового пути с 
Трансевразийским поясом Razvitie // Банки и деловой мир. 2014. 8 мая. 

2 См.: Кочетов Э.Г. Геоэкономический (глобальный) толковый словарь (Основы 
высоких геоэкономических технологий современного бизнеса). Екатеринбург: 
Уральский рабочий, 2006. C. 431–432.
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Южную Азию и Европу; развитие торговли и инвестиции; укрепле-
ние денежного обращения; создание международных финансовых 
институтов для финансирования экономического пояса Шелкового 
пути; укрепление политических контактов и гуманитарного со-
трудничества между странами. 

Большое значение для проекта имеет привлечение финансовых 
средств Всемирного банка и Азиатского банка развития, создание 
многостороннего Азиатского инвестиционного банка развития, 
а также использование механизма государственно-частного пар-
тнерства1.

Стратегическое направление проекта Трансевразийский пояс 
RAZVITIE формируется под воздействием неотложных задач по 
интенсификации развития гигантского восточного региона России 
в соответствии с принятой Правительством РФ Государственной 
программой Российской Федерации «Социально-экономическое 
развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» (Распоряжение 
Правительства РФ от 29 марта 2013 г. № 466-р), в которой поставлены 
цели и задачи обеспечения устойчивого развития в 2014–2025 гг. не 
только этого региона, но и России в целом2. 

Ситуация, складывающаяся в восточном макрорегионе, «делает 
эту часть России в значительной мере уязвимой в геополитическом 
плане. Огромный размер восточных территорий вкупе с низкой 
плотностью населения, а также наличие богатых минерально-
сырьевых ресурсов и других потенциальных возможностей создают 
системное напряжение, особенно в международной конкуренции 
за неосвоенные территории…»3

Поэтому в Программе делается акцент на налаживание конструк-
тивных внешнеэкономических связей с ведущими мировыми пар-
тнерами. Особо отмечается то, что «Дальний Восток и Байкальский 
регион являются важными звеньями естественного транспортного 
моста между странами Западной Европы, Северной Америки и 
Восточной Азии…»4

На выполнение этих задач и направлен проект формирования 
трансевразийского широтного геоэкономического пояса RAZVITIE, 

1 Microso�  PowerPoint — [conf2014_li_sin]
2 h� p://open.minvostokrazvitia.ru/upload/medialibrary/programma.pdf
3 Там же. С. 23 (Подраздел I.2 «Социально-экономическое развитие Дальнего 

Востока и Байкальского региона, потенциал и приоритеты»).
4 Там же. С. 17 (раздел «Транспортно-географическое положение»), с. 55 (раздел 

«В области укрепления внешнеэкономических связей России»).
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который выходит за рамки транспортно-коммуникационной сфе-
ры и выполняет роль геоэкономического интегратора. Разработка 
этого проекта уже прошла стадию обсуждения специалистами, 
подкреплена мощным научным сопровождением российской и 
итальянской школ геоэкономики. По итогам конференции в Милане 
в 2012 г. был принят Миланский меморандум1. 

Идея формирования широтного геоэкономического пояса 
сотрудничества от Атлантики до Тихого океана может служить 
концептуальной основой обоснования Трансевразийского пояса 
RAZVITIE. 

Проект представляет собой открытый геоэкономический се-
тевой кластер инновационного типа, формируемый на принци-
пах тесного взаимодействия и переплетения заинтересованных 
мировых бизнес-структур, государственных и международных 
институтов, общественных организаций на базе принципиально 
новых, неоэкономических подходов и этноэкономической транс-
национализации. 

По своему пространственно-территориальному статусу проект 
охватывает широтный геоэкономический пояс, в качестве осевых 
звеньев которого выступают евроатлантический, евразийский и 
тихоокеанский ареалы. По своей первостепенной функциональ-
ной роли проект представляет собой своеобразный транспортно-
коммуникационный мост «Запад-Восток».

В условиях всеобъемлющей глобализации и мирового кри-
зиса появилась мощная тенденция преобразования финансово-
экономической ситуации в мире, где идет интенсивный процесс 
глобализации: транснационализация крупнейших компаний, 
телекоммуникационное сокращение расстояний и т.д. 

Евразийская инициатива привлекает к себе внимание специ-
алистов неслучайно: открываются потенциальные возможности 
мирового развития на базе гигантского ресурсного ареала востока 
Евразии, что соответствует геоэкономическим интересам основных 

1 Трансевразийский пояс RAZVITIE. М.: Праксис, 2012; Кочетов Э.Г. Преоб-
ражение евразийской платформы (широтный геоэкономический пояс: милан-
ский мозговой штурм) // Безопасность Евразии. 2012. № 2; Информационно-
аналитический портал viperson.ru, 28.11.2012 http://kochetov.viperson.ru/wind.
php?ID=656338&soch=1; он же. Миланский меморандум: зримое воплощение 
фундаментальных гуманитарных заделов (мир входит в неоэкономическую модель 
развития) http://viperson.ru/wind.php?ID=656629&soch=1 и др.
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игроков на мировой арене — Китая, США, России, Западной Евро-
пы, Японии и др.

Воплощение проекта Трансевразийский пояс RAZVITIE должно 
учитывать быстро меняющиеся парадигмы и процессы в современ-
ном развивающемся мире. Речь идет о зарождении в недрах глоба-
лизации нового этапа мирового развития — космологизации1. 

Важно понимать риски при реализации этого проекта. Прежде 
всего, следует не поддаваться эйфории: евразийская платформа — 
гигантский клубок замкнутых структур, противоречий, затаенных 
притязаний, конфликтов. Здесь традиционные методы решения 
проблем уже преимущественно исчерпали себя. Для осознания 
этого нужны новые люди с новым космологическим сознанием. 
После распада советской империи по евразийской платформе 
продолжают прокатываться волны «невроза суверенизации». 
Такое сознание подпитывается экономическим и политическим 
национализмом и эгоизмом, что иногда делает государственные 
границы «глухими» или слабопроницаемыми для перспективных 
глобальных проектов. 

В мире даже развита практика исключения из проектов тех 
или иных стран по сугубо геополитическим, идеологическим и 
цивилизационным мотивам. Это ставит масштабные проекты в 
сложные условия, неимоверно удорожая их реализацию и подвергая 
население «исключаемых» стран риску маргинализации.

Трудно представить успешную реализацию такого масштабного 
проекта, как Трансевразийский пояс RAZVITIE, без активного уча-
стия в нем США, Китая, Японии, ибо в этом случае возможности 
инновационных разработок резко сужаются, что привносит некий 
конфронтационный, местнический оттенок — в современном гло-
бальном мире большие глобальные проекты касаются всех мировых 
игроков.

Евразийский проект потребует активных преобразований и 
очень важно определиться, на какой основе вести эти преобра-
зования и развивать их институциональную основу. Здесь может 
возникнуть стратегическая развилка: либо геоэкономическая, либо 
геополитическая (военно-политическая) основа.

1 Идея космологизации подробно освещена в книге: Кочетов Э.Г. Космологи-
зация: новый этап мирового развития в контексте гуанитарной космологии. М.: 
Междунар. отношения, 2014. 
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Некоторая ущербность чисто геополитических воззрений и 
превалирование политики над экономикой может разорвать ареал 
выполнения проекта в пользу милитаризированных мировых груп-
пировок с дальнейшей силовой схваткой между ними за ресурсы. 
Поэтому евразийскую сущность можно понимать двояко: либо 
«геоэкономический бульдозер», за штурвалами которого Россия, 
Китай, США и ЕС, создаст широтный пояс сотрудничества и про-
цветания от Атлантики до Тихого океана, либо «ястребы» от гео-
политики поделят Евразию в схватке за ресурсы.

Рассмотрев процессы формирования масштабных проектов на 
евразийской основе, можно сделать следующие выводы.

Развиваются два самостоятельных широтных геоэкономиче-
ских проекта: Трансевразийский пояс RAZVITIE и Великий шёл-
ковый путь, которые характеризуются общей геоэкономической 
направленностью, но вместе с тем имеют ряд принципиальных 
различий.

Для проекта Трансевразийский пояс RAZVITIE отправной, ба-
зовой точкой являются стратегические задачи развития восточного 
региона России — Дальнего Востока и Байкальского региона. Иная 
ситуация с проектом Великий шёлковый путь, где мы видим в каче-
стве одной из фундаментальных задач — выход Китая на новую фазу 
достаточно открытого оперирования в глобальном пространстве, т.е. 
стратегически новое направление всесторонней открытости Китая 
и его дипломатии. 

Отсюда — некоторое различие в уровнях, на которых должны 
приниматься решения по этим проектам. Проект Трансевразий-
ский пояс RAZVITIE в основном предполагает участие отдельных 
корпоративных структур, экспертов и научного сообщества, проект 
Великий шёлковый путь наряду с этим — частично директивный 
уровень организации в рамках участвующих стран. 

Ключевым моментом единения двух проектов на евразийский 
платформе во многом могут служить инновационный и инфра-
структурный подходы, так как в них в значительной мере совпадают 
геоэкономические цели, а объединение усилий и ресурсов при их 
выполнении во многом будет способствовать эффективности функ-
ционирования единого геоэкономическое пояса. 
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Избранные работы 
Н.С. Мироненко 
по геополитике и геоэкономике

О политической геоконфликтологии 
как области географического знания1

Н.С. Мироненко, А.С. Денисенцев

Среди многообразия конфликтов, сопровождающих человеческое 
общество на протяжении всей истории его существования, особое 
место занимают политические конфликты, являющиеся следствием 
конфликтов в других сферах деятельности людей — экономической, 
социальной, духовной. Они приводят к наиболее разрушительным 
проявлениям — войнам, вооруженным столкновениям, восстаниям 
и т.п. Важность и комплексность проблемы привлекли к ней вни-
мание многих научных дисциплин. Существование объективной 
взаимосвязи между возникновением конфликта и его характером, 
с одной стороны, и географическим местоположением зоны кон-
фликта — с другой, вызвало появление отдельных ярких геокон-
фликтологических исследований в западной географии [например, 
O’Tuathail, 1996; O’Loughlin, 1999; Wallensteen, 2002], а также в рос-
сийской [например, Колосов, Трейвиш, 1996; Максаковский, 2002]. 
Изучение политических конфликтов в пространственном аспекте 
стало одним из направлений таких областей географического зна-
ния, как геополитика и политическая география.

Однако на определенном этапе развития геополитической мысли 
выяснилось, что в рамках традиционных геополитических пред-
ставлений оказалось затруднительным объяснить причины многих 
современных конфликтов. Классическая геополитика, мыслящая 
Большими пространствами и четко разделяющими их «фронтами», 
объясняет возникновение политических конфликтов столкновени-

1 Проблемы геоконфликтологии: В 2 т. Т. 1 / Под ред. Н.С. Мироненко. М.: 
Пресс-Соло, 2004. С. 12–25.



203

ем национально-государственных и коалиционных интересов. До 
определенного момента исторического развития такая позиция 
отражала реальное положение дел. Тем не менее, многие из совре-
менных вооруженных конфликтов не носят межгосударственный 
характер. Националистические, сепаратистские группировки, вну-
тренняя политическая оппозиция, повстанческие группы сегодня 
стали существенными, а часто главными участниками вооруженных 
конфликтов, хотя зародились они довольно давно. Первоначальный 
рост их значения в качестве основных инициаторов вооруженных 
конфликтов пришелся на крушение колониальной системы. Но 
тогда борьба националистических групп за самоопределение ко-
лоний и в особенности внутригосударственная борьба различных 
политических групп воспринималась как проявление холодной 
войны (что было зачастую справедливо), т.е., в конечном счете, как 
реализация геополитических интересов двух великих держав. Од-
нако после окончания холодной войны волна националистических 
и сепаратистских движений, а также внутренняя борьба различных 
политических движений в отдельных странах не пошла на спад. Это 
означает, что подавляющее большинство современных вооруженных 
конфликтов объясняется в значительной мере внутристрановыми 
причинами.

Затруднительность анализа внутренних причин конфликтов 
положениями традиционной геополитической мысли объясняется 
спецификой методологических подходов геополитической области 
знания. Геополитика, как отмечалось, имеет дело с Большими про-
странствами. Все важнейшие геополитические модели построены 
на глобальном или региональном уровне и касаются в основном 
анализа взаимоотношения крупных государств и их блоков. Изуче-
ние закономерностей территориально-политической организации 
общества на уровне отдельного государства и его районов — предмет 
другой области географической науки — политической географии, 
которая, таким образом, стоит ближе к страноведческому уровню 
исследования. Основной объект ее интересов — территориально-
политические системы, и хотя в рамках изучения вопросов феде-
рализма, национальной идентичности политическая география 
затрагивает проблемы сепаратизма и межэтнических конфликтов, 
ясно, что она тоже не способна в полной мере исследовать весь 
комплекс пространственных аспектов политических конфликтов, 
например, обусловленных внешними причинами.
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Вместе с тем географическая наука обладает огромным потен-
циалом в данной области. Современные политические конфликты 
(вооруженные в том числе) обусловливаются комплексом факторов 
географического, экономического, социального, исторического ха-
рактера, действующих на различных иерархических территориаль-
ных уровнях (от глобального до локального). В современной геогра-
фии накоплен значительный опыт синтеза различных факторов для 
исследования разного рода пространственных явлений. Он может 
быть успешно применен для анализа глубинных противоречий в 
обществе, приводящих к возникновению конфликтных ситуаций.

Важность и актуальность проблемы вооруженных конфликтов, 
значительный методологический потенциал географической науки 
в данной области и в то же время невозможность анализа про-
странственных аспектов конфликтов в рамках одной из названных 
сфер знания — геополитики и политической географии говорит о 
необходимости создания новой области общественной географии — 
геоконфликтологии.

Для нового научного направления, претендующего на статус от-
дельной научной области, чрезвычайно важно определить предмет, 
т.е. ключевое системообразующее отношение, которое ей предстоит 
изучать, систему категорий, понятий и проблематику. Прежде всего, 
необходимо дать научному направлению дефиницию.

Этимологически термин геоконфликтология состоит из двух 
греческих слов: geo — земля, logos — слово, понятие, учение, и 
одного латинского confl ictus — столкновение.

Если попытаться дать самое общее определение геоконфликто-
логии, то ее можно обозначить как некую проблемную научную об-
ласть, основной задачей которой выступает изучение политических 
конфликтов как особых пространственно-временных явлений.

Более точное и близкое географической науке определение, на 
наш взгляд, будет таким: геоконфликтология — это наука, изучающая 
в единстве географические, политические и другие взаимодействующие 
факторы, оказывающие влияние на возникновение, развитие и исход 
политических, в том числе военных конфликтов.

Как оформляющаяся область географического знания, геокон-
фликтология будет заниматься поиском предпосылок и факторов 
интегрального геопространства, обусловливающих возможность 
возникновения и характер политического (вооруженного) кон-
фликта.
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Интегральное геопространство состоит из экономического, со-
циального, культурного, политического и физико-географического 
пространств. Их наложение создает дифференциацию интеграль-
ного геопространства — социальных, экономических и природных 
условий: степени социальной поляризации общества, религиозного 
и этнического состава населения, образа и уровня его жизни, уров-
ня политической культуры и самосознания (идентичности). При 
определенном неблагоприятном стечении этих условий, например 
несовпадении государственных и внутригосударственных границ 
с этническими, возможна эскалация конфликта и переход его в 
вооруженную стадию. Задача геоконфликтологии — выявление 
подобных сочетаний и вместе с другими дисциплинами — поиск 
путей предотвращения и разрешения конфликта.

Бывший директор Стокгольмского института исследований 
проблем мира Й. Галтунг разработал общую структуру механизма 
разрешения политического конфликта и изобразил этот «процесс 
разрешения конфликта» (resolution) схематически (рис. 1).

Проблема 
(система в состоянии 

конфликта)
  

Механизм

  

Решение 
(система в состоянии 

покоя)

Рис. 1. Процесс разрешения конфликтов [Galtung, 1972]

В схеме механизм представлен как средство «разрешения кон-
фликта», однако для того, чтобы механизм сработал, необходимо 
раскрыть суть этого механизма. Поэтому Галтунг ввел еще два поня-
тия: «кодирование» (вопрос) и декодирование (ответ). Кодирование 
он разместил между проблемой и механизмом, а декодирование — 
между механизмом и решением (рис. 2).

Проблема → Кодирование → Механизм → Декодирование → Решение

Рис. 2. Информационный канал процесса разрешения конфликтов [Galtung, 
1972]

В информационном канале происходит обработка информа-
ции зависимых переменных, характеризующих проблему, для 
получения искомого решения, т.е. независимой переменной. При 
обработке данных из множества зависимых переменных исследо-
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ватель должен отобрать для кодирования те, которые определяют 
результат (resolution). Такие зависимые переменные Галтунг назвал 
существенными условиями. В конечном счете, с вводом все новых 
элементов в механизм разрешения конфликта — зависимых и не-
зависимых переменных — схема разрешения конфликта (resolution) 
была усовершенствована (рис. 3).

Описание 
состояния 
конфликта

Независимая 
переменная

Зависимая 
переменная

Описание 
состояния 
решения

Кодирование Существенные 
условия Декодирование

ВходВход

Рис. 3. Усовершенствованная схема разрешения конфликтов [Galtung, 1972]

Й. Галтунг замечал, что предметная область принятия решений 
не всегда совпадает с предметной областью разрешения конфликтов. 
Для последнего особое значение имеет соблюдение существенных 
условий в процессе урегулирования разногласий. Такие условия 
определяются видом механизма, например арбитром в лице 
ООН.

Таким образом, на формирование, развитие и разрешение 
конфликта оказывает влияние множество факторов. Их можно 
классифицировать следующим образом:

По качеству — географические, политические, экономические, 
исторические, социальные, военные, религиозные, культурные, 
социально-психологические.

По масштабу воздействия — глобальные, региональные, нацио-
нальные, локальные.

По продолжительности воздействия — долговременные, ситуа-
тивные.

Для геоконфликтологии как географической области знания 
чрезвычайную важность приобретет исследование предпосылок 
и факторов, действующих на разных пространственных уровнях. 
Современный конфликт представляется результатом сложного 
взаимодействия как глобальных факторов (крушение колониаль-
ной системы, глобализационные процессы), так региональных 
(столкновение интересов блоков государств, коалиций) и локальных 
(например, особенности историко-культурного развития данной 
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территории). Их сопряженный анализ позволяет оценить мотивы, 
приведшие к принятию того или иного политического решения, 
эскалации того или иного политического конфликта, возникнове-
нию вооруженного противостояния.

Поясним на примере конфликта в бывшей Югославии (бос-
нийского кризиса). Совершенно очевидно, что на формирование 
и развитие вооруженного конфликта оказали влияние глобальные 
(крушение социалистического блока) и региональные (интересы 
крупнейших государств в зоне конфликта и особенности истори-
ческого развития Югославии) факторы. Вместе с тем, в отдельных 
районах Боснии конфликт принимал различные формы в зависи-
мости от сочетания множества локальных факторов (соотношения 
численности различных этнических групп, уровня социальной 
напряженности, исторической принадлежности данного района, 
истории взаимоотношений с центральными властями).

В поисках общей характеристики современных процессов, про-
исходящих на мировой арене, чаще всего в современной литературе 
используются два конфликтующих между собой подхода: 1) неот-
вратимость конфликта цивилизаций с весьма неопределенным, но 
все же пессимистическим исходом для мирового развития [Хантинг-
тон]; 2) консолидация мировой системы на основе формирования 
целостного мирового хозяйства, общемировой цивилизации на базе 
ценностей западного либерализма [Фукуяма]. Совершенно очевид-
но, что эти достаточно аргументированные модели в соответствую-
щих публикациях двух авторов и их последователей — всего лишь 
вероятностные модели реального сценария развертывания событий 
на планете. Тем не менее, если те или иные идеи закладываются в 
соответствующие доктрины политиков (как, например, в различные 
доктрины «сдерживания», «отбрасывания» и т.п. во времена холод-
ной войны), то абстракции нередко превращаются в реальное гео-
политическое поведение элит держав, что соответствует постмодер-
нистским подходам в данной области знания. Конфронтационная 
модель мирового развития, на наш взгляд, базируется не столько на 
коренных различиях в религиозных/культурных ценностях между 
региональными цивилизациями, сколько на исторически сложив-
шейся неравномерности развития и неэквивалентности обменов 
между странами, что достаточно умело используется реакционными 
элитами, в частности, радикалами в странах мусульманской циви-
лизации, которые боятся лишиться имеющихся привилегий, что 
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неизбежно в ходе процессов социально-экономической модерниза-
ции и демократизации общества. К ним примыкают так называемые 
антиглобалисты и крайние левые общественные организации, а 
также сообщества, строящие свое благополучие на производстве 
и торговле наркотиками, контрабандным оружием, теневой пере-
возке драгоценных камней и металлов, а также террористические 
организации с международным влиянием.

Особенно широкое распространение получила идеологическая 
доктрина (чаще всего используемая в демагогических, а не конструк-
тивных целях) о «золотом миллиарде» человечества, который, якобы, 
присваивает основную часть мирового дохода и пользуется плодами 
глобализации, являющейся «изобретением» этого «миллиарда», а не 
объективным процессом. Интересно, что некоторые международ-
ные организации, изучающие процессы неравномерности мирового 
развития, часто поддерживают такой подход. Действительно, в мире 
происходит маргинализация целых регионов по системе домино, 
что порождает цепную реакцию социальных взрывов и локальных 
вооруженных конфликтов.

Важную роль для формирования геоконфликтологии игра-
ет вопрос так называемых новых акторов — террористических 
организаций, националистических и сепаратистских движений, 
неправительственных структур, транснациональных корпораций 
(новыми они являются по сравнению с традиционными ключевыми 
субъектами мировой политики — национальными государствами). 
Многократный рост их значения в мировой политике, в том числе и 
в образовании и развитии вооруженных конфликтов во многом обу-
словил невозможность анализа причин конфликтов исключительно 
с позиции столкновения геополитических интересов национальных 
государств. Многообразие новых акторов, включая мировые сети, 
террористические организации, мафиозные преступные организа-
ции и многие другие, требующие систематизации, осложняют как 
исследование конфликтов, так и поиски путей их разрешения.

Для изучения роли новых акторов в формировании и развитии 
политических конфликтов был проведен анализ современных войн 
и вооруженных столкновений. На основе данных Стокгольмского 
института исследования проблем мира (СИПРИ) была составлена 
таблица, в которой приведены данные о вооруженных конфлик-
тах и их участниках (см. с. 210). Таблица показывает, что лишь в 
небольшом количестве конфликтов участники — национальные 
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государства с обеих сторон. В подавляющем же большинстве войн 
и столкновений один или несколько участников — неправитель-
ственные акторы.

Основной задачей геополитики как научной области истори-
чески является фиксация и прогноз пространственных границ 
силовых полей разного характера (экономических, политических, 
военных, и т.п.) [Колосов, Мироненко, 2001]. Однако по мере раз-
вития процессов глобализации фиксация таких границ становится 
все более затруднительной. Субъекты политических отношений 
получают возможность использования силы разного характера в 
любой точке мира независимо от их местоположения. Формами 
вооруженной борьбы, уже сегодня обеспечивающей такую возмож-
ность, являются террористическая деятельность и информационное 
воздействие. Изучение новых форм вооруженного противоборства 
и необходимых условий для их проявления — важное направление 
новой научной области.

Использование методов террора для достижения своих по-
литических целей не является чем-то принципиально новым в 
мировой практике. В разные исторические периоды к нему прибе-
гали различные политические группы. Современное определение 
терроризма таково: терроризм — система использования насилия 
для достижения политических целей посредством принуждения 
государственных органов, международных и национальных орга-
низаций, государственных и общественных деятелей, отдельных 
граждан или их групп к совершению тех или иных действий в 
пользу террористов во избежание реализации последними угроз по 
отношению к определенным лицам и группам, а также к объектам 
жизнеобеспечения общества, источникам повышенной опасности 
для людей и окружающей среды [Современный терроризм, 2000].

Говоря о терроре как о новой форме вооруженного противо-
борства, имеют в виду прежде всего его многократно возросшую 
политическую значимость, масштабы деятельности современных 
крупных террористических организаций и угрозу мировой поли-
тической стабильности и безопасности. Росту значения террори-
стической деятельности посвящено немало публикаций. В целом, 
современное возросшее значение террора как формы политической 
борьбы объясняется общими глобализационными процессами 
и технологическим развитием на фоне сохраняющейся социаль-
ной напряженности в мире. Отчасти рост значения терроризма 
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Участники крупных вооруженных конфликтов в период 1996–2000 гг.
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Югославия (Косово) 1000–2000
Югославия (опера-
ция НАТО)

2000–3000

Россия (Чечня) 30–60 тыс.
Израиль >13 тыс.
Турция (курдский 
конфликт)

>30 тыс.

Алжир до 100 тыс.
Ангола >10 тыс.
Бурунди >3 тыс.
Республика Конго >2 тыс.
ДР Конго >4 тыс.
Эфиопско-
Эритрейский 
конфликт

до 100 тыс.

Гвинея-Бисау >1000
Руанда >2 млн
Сьерра-Леоне >20 тыс.
Сомали >50 тыс.
Судан около 40 тыс.
Афганистан >100 тыс.*
Индия (Кашмир) >20 тыс.
Индия (Ассам) >1000
Индо-Пакистан-
ские столкновения

1000–1500

Индонезия (Вост. 
Тимор)

ок. 20 тыс.

Индонезия (Асех) до 200
Иран нет данных
Мьянма 8000
Филлипины 21–25 тыс.
Шри-Ланка >45 тыс.
Колумбия ок. 30 тыс.
Перу ок. 30 тыс.

* Данные по погибшим в Афганистане приведены за период 1989–2000 гг. (по-
сле вывода советских войск). 

Источник: Ежегодник СИПРИ, 2001 г.
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объясняется невозможностью прямого военного противостояния 
между субъектами политической борьбы. Приведем мнение еги-
петского политолога М. Сид-Ахмеда: «Технологическое развитие, 
достигшее непредвиденных уровней в военной области, привело 
к тому, что война в классическом смысле слова стала невозможна, 
если не абсурдна. Поскольку абсурдность войны не означает окон-
чание конфликта, борьба теперь грозит принять другие формы. Со 
специфической точки зрения, терроризм может рассматриваться 
как продолжение войны, а не только политики другими средства-
ми» [цит. по: Современный терроризм, 2000, с. 167]. Использование 
методов террора позволяет даже небольшим группам существен-
но влиять на ход политических событий в мире. Технологическое 
развитие, значительно расширившийся арсенал средств и методов 
террора позволяют современным террористическим группам 
угрожать общественной безопасности даже крупных государств. 
Специфической особенностью терроризма как формы вооружен-
ного противостояния является независимость мест его проявления 
от местоположения региона — источника конфликта. Казалось 
бы, здесь заложена определенная ограниченность возможности 
использования географической науки для анализа этого явления. 
Но возможности географии для решения проблемы в другом — 
проанализировать комплекс предпосылок и факторов в их сово-
купности и указать источник социальной напряженности (в том 
числе территориально определенный), питающий терроризм и 
потенциальные направления его «ударов». Изучение причин роста 
значения терроризма и путей решения этой проблемы станет, по 
всей видимости, одной из важных задач геоконфликтологии.

Информационное противоборство — специфический вид проти-
воборства, получивший значительное распространение в последнее 
время в связи с развитием средств массовой информации и теле-
коммуникации. В развитии средств и методов информационного 
противостояния можно выделить несколько этапов.

Первый — использование традиционных форм информаци-
онного противодействия. Они включают в себя разведку, сбор 
информации о противнике и его дезинформацию. Использование 
этих видов информационного противостояния сопровождает всю 
историю войн.

Второй этап связан с развитием средств массовой информации 
и телекоммуникации. На этом этапе информационное противо-
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стояние приобрело следующие формы: пропаганда своих целей 
в СМИ, склонение населения противника и его вооруженных сил 
к прекращению сопротивления и дезертирству, формирование у 
собственного населения мнения о необходимости военного вмеша-
тельства, создание нужного образа о характере конфликта и нега-
тивного мнения о противнике. Сегодня мощная информационная 
подготовка предшествует любой военной акции крупных развитых 
стран. Наиболее характерные примеры: операция многонациональ-
ных сил в Персидском заливе в 1991 г., «гуманитарная интервенция» 
НАТО против Югославии, операция американо-британского альян-
са против Ирака. Традиционно использование методов информа-
ционного противоборства — оружие национальных правительств, 
контролирующих национальные средства массовой информации 
и способных оказывать влияние на коммерческие.

Однако в последнее время методы информационного противо-
стояния взяли на вооружение и такие акторы политических 
конфликтов, как сепаратистские движения и террористические 
организации. С развитием средств массовой коммуникации (Ин-
тернета, спутниковой связи, портативных систем телевещания) 
национальным правительствам и государственным спецслужбам 
становится все труднее контролировать информационный поток, 
и это позволяет их противникам эффективнее использовать СМИ 
для пропаганды своих целей.

До недавнего времени информационные методы ведения войн 
обеспечивали нанесение лишь косвенного ущерба противнику.

Третий этап развития средств информационного противостоя-
ния характеризуется созданием и внедрением качественно новых 
средств и методов — способных нанести и прямой экономический и 
военный ущерб противнику. Базы данных, информационные управ-
ляющие системы в энергетике, на транспорте могут стать объектом 
информационных атак, таких как внедрение компьютерных вирусов. 
Сбои в компьютерных управляющих системах способны привести 
к парализации производства, финансовой сферы, существенно 
снизить эффективность действия вооруженных сил. Очевидно, 
что здесь заложен значительный потенциал использования новых 
средств и методов информационного противостояния не только 
национальными государствами, но и новыми акторами политиче-
ских конфликтов, прежде всего террористическими и преступными 
мафиозными организациями. Уже сейчас атаки хакеров-одиночек 
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(взлом банков данных Пентагона в 1998 г., постоянные атаки на сай-
ты крупнейших компаний) приносят многомиллионные убытки. 
Организованные группы информационных террористов способны 
нанести значительно больший ущерб.

Сегодня многие специалисты предсказывают, что по мере раз-
вития информационного общества традиционные формы воору-
женного противостояния будут постепенно сходить на нет, уступая 
место средствам и методам информационного противостояния 
[Слипченко, 2001]. В отдаленном будущем возможно появление 
информационных войн — качественно новых войн, весь исход ко-
торых будет решаться в сфере информационного противостояния. 
В любом случае можно прогнозировать дальнейшее существенное 
увеличение роли средств и методов информационного противо-
борства.

Говорить о геоконфликтологии как о сложившейся научной об-
ласти преждевременно. Однако по мере накопления разнообразной 
научной географической информации, по мере развития методоло-
гической базы будет развиваться понятие о содержании новой науки, 
ее категориях и закономерностях. Современная географическая 
наука обладает достаточным методологическим и интеграционным 
потенциалом и может выступить в качестве лидера в междисци-
плинарной области знания, посвященной анализу причин полити-
ческих конфликтов и поиска решений выхода из кризисов.
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Экспортно-ориентированная модель 
устойчивого развития России 
(от «голландской болезни» 
к инновационному развитию)1

Н. Мироненко, Т. Кольчугина 

Введение
Экономическое развитие России и ее эффективная реинтеграция в 
мировое хозяйство в период перестройки и распада бывшего СССР 
стало базироваться на эксплуатации значительных запасов и раз-
нообразных по составу топливно-сырьевых ресурсов. Произошли 
масштабные сдвиги в макроструктуре и производства, и экспорта. 
Страна попала в сети трудно излечимой (но все же излечимой) «гол-
ландской болезни», релевантно описываемой теоремой английского 
экономиста Т.М. Рыбчинского, ставшей «классикой» экономической 
мысли. Ее смысл достаточно прост и заключается в том, что пере-
вод ресурсов (инвестиций, рабочей силы и ряда других факторов 
производства) из обрабатывающего сектора во вторичный (сырье-
вой) и третичный (непроизводственная сфера) понижает величину 
добавленной стоимости. Рыбчинский логически и математически 
доказал и графически проиллюстрировал, что сектор экономики, 
где наиболее интенсивно используется подешевевший фактор 
производства, «переманивает» у другого мобильные факторы про-
изводства. При неизменных ценах и наличии в экономике только 
двух секторов (теоретическое допущение) рост одного из факторов 
производства ведет к сокращению выпуска одного из товаров. Рас-
ширение «углеводородной» сферы (как избыточного фактора про-
изводства и, следовательно, экспорта) приводит к падению темпов 
роста в других отраслях и росту неустойчивости экономики страны 
в целом. Это прежде всего выражается в деиндустриализации. 

Дальнейшие эмпирические исследования показали, что чем 
выше доля ресурсной составляющей в ВВП, тем меньше стиму-
лов к движению вперед — развитию инновационной экономики. 
«Голландская болезнь» в России продолжительна и протекает в 
тяжелой форме: ориентация на рост мировых цен на углеводоро-
ды — проявление «местечковости» мышления, атрибутами кото-

1 Geography, Environment, Sustainability. 2012. N 01. 
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рого являются самоуспокоенность и недооценка необходимости 
коренных изменений характера участия России в международном 
разделении труда. 

На пороге стоит другая угроза экономической устойчивости 
России, которой может стать даже в недалекой перспективе, — это 
«сланцевая революция», интенсивно проходящая в США, позволяю-
щая отойти от традиционной парадигмы добычи нефти и газа. Слан-
цевые запасы углеводородов могут изменить как геоэкономическое, 
так геополитическое устройство мира. Выходом из складывающейся 
мировой ситуации могут стать модели устойчивого экономического 
развития стран в рамках международного (межгосударственного и 
транснационального) разделения труда. Разрыв «порочного круга» 
состоит в историко-географическом исследовании аналогичных 
процессов и методов выхода из них. В статье предлагается сугубо 
предварительная идея преимущественной ориентации России на 
поэтапное взаимодействие со странами-лидерами, являющимися 
экономическими инноваторами в современной системе мирово-
го хозяйства. В развитие этой идеи приводится логическая схема 
стадий реализации процесса интегрирования экономики России 
в мировое хозяйство.

Данные и метод
Материалами для данной статьи стали активизирующиеся в 

кризисные времена обсуждения будущего устойчивого развития 
мировой экономики, включая Россию, в отечественной и зарубеж-
ной научной и периодической печати. Основной метод — сово-
купность логических суждений, исходящих из опыта наблюдений 
действительности и придерживающихся теоретических подходов, 
сложившихся в общественной географии.

Результаты и дискуссия
История экономического развития показывает, что отдельные 

страны могут быстро разбогатеть при неожиданном открытии 
больших запасов сырьевых и топливно-энергетических ресурсов. 
Повысить уровень экспорта можно и при существенном росте ми-
ровых цен на уже разрабатываемые ресурсы, что, например, было 
характерно для стран ОПЕК в 1970-е и последующие кризисные 
«пики» соотношения спроса и предложения нефти на мировом 
рынке.
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Эффект огромных изменений благодаря открытию новых запа-
сов углеводородов и повышению цен на них настолько негативно 
сказывается на макроструктуре хозяйства, уровне и направлении 
иностранных инвестиций, составе экспорта и на валютном курсе 
страны, что в журнале Economist (1977) этот эффект получил назва-
ние «голландской болезни», связанной с открытием в Нидерландах в 
1959 г. месторождений природного газа. Вслед за этим последовали 
падение экспорта продукции обрабатывающей промышленности, 
увеличение инфляции и безработицы. А дополнительный при-
ток иностранной валюты в добывающий сектор в конечном счете 
привел к реальному повышению курса национальной валюты и, 
следовательно, повышению внутренних и экспортных цен. В пер-
спективе “голландская болезнь” приводит к переводу ресурсов из 
обрабатывающего сектора в сырьевой и третичный. Последние 
создают меньшую величину добавленной стоимости, что понижает 
суммарный ВВП страны.

Более наглядное объяснение механизма «голландской болезни» 
можно получить с помощью теоремы Рыбчинского с такими допу-
щениями: неизменные цены, наличие в экономике только двух сек-
торов. Исходя из этих допущений количественный рост одного из 
факторов производства (капитал, труд, земля) ведет к сокращению 
объемов выпуска одного из секторов экономики страны [Rybczynski, 
1955; Киреев, 1997; Забелина, 2004]. Перемещение экономических 
ресурсов в добычу нефти и газа в течение определенного периода 
приводит к росту доходов населения. Последующий рост цен на 
нефть и газ вызывает новую фазу «голландской болезни», в кото-
рой происходит снижение доходов населения, отток ресурсов из 
топливного сектора, вновь укрепляются позиции традиционных 
экспортных отраслей обрабатывающей промышленности.

Таким образом, согласно теореме Рыбчинского, «голландская 
болезнь» приводит на тот или иной по продолжительности период 
к сокращению производства несырьвых экспортных товаров. Как 
уже отмечалось, это связано с тем, что рост ВВП при буме в сфере 
добычи природных ресурсов приводит к оттоку капиталовложений 
(инвестиций) из ранее традиционного для страны экспортного обра-
батывающего производства и их притоку в первичный (ресурсный) 
сектор. В 1981 г. это явление подробно исследовал Эллман, причем 
его работа была посвящена не столько проблемам связи открытия 
крупных месторождений газа и нефти с ростом обменного курса 
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валюты, сколько неэффективному вложению государством углево-
дородных доходов в социальную сферу [Ellmann, 1981]. Эмпириче-
ский анализ американских исследователей Дж. Сакса, А. Уорнера 
и Ф. Ларрена корреляции между долей ресурсного сектора в ВВП 
и темпами экономического развития (за период с очень высоким 
ростом мировой торговли в связи со снижение цен на транспорти-
ровку грузов — 1970–1990 гг.) установил обратную связь и привел 
к выводу: чем больше доля ресурсной составляющей в ВВП, тем 
меньше стимулов к движению вперед [Sachs, Warner, 1995; Сакс, 
Ларрен, 1996]. Позже даже в экономическую литературу проникли 
такие термины, как «проклятие ресурсов», «парадокс изобилия». 

Россия по структуре экономики — углеводородная страна. Впол-
не закономерно, что российское хозяйство поразила “голландская 
болезнь”. Рост ВВП обеспечивается преимущественно ростом цен на 
энергоносители, что снижает ее конкурентоспособность в между-
народном разделении труда и ведет к существенным рискам для 
экономической безопасности. И риски возрастают в связи с ролью 
России в глобальной геополитике, т.е. как супердержавы с некото-
рыми оговорками, которая наряду с США определяет соотношение 
сил в системе мирового порядка.

«Голландская болезнь» в России проявляется продолжительно 
и в очень тяжелой форме (Нидерланды «болели» не столь долго 
по сравнению с Россией — несколько меньше одного десятилетия). 
Давление экспорта углеводородов на отечественную экономику 
существенно снижает ее конкурентоспособность в системе миро-
вого хозяйства. Более того, тяжелая форма болезни приводит к 
деградации и даже потере пропульсивных наукоемких отраслей. 
Падение рентабельности в передовых отраслях из-за повышающего 
давления экспорта углеводородов ведет не только к технологиче-
скому отставанию, но и к сохранению некро-экономики, произ-
водящей малозначимые или даже ненужные для рынка товары и 
не нуждающейся в серьезном обновлении технологии и притоке 
иностранных инвестиций [Папава, 2009]. Исходя из сложившейся 
ситуации, которая обладает долгосрочной инерционностью, остро 
стоит проблема сценариев (моделей), по которым будет развиваться 
экономика России в ближайшие 15–20 лет.

Другой фактор, угрожающий экономической устойчивости 
нашей страны, может стать так называемая сланцевая револю-
ция, широко обсуждаемая как в научных публикациях, так и в 
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СМИ. Данная революция (иногда ее уже называют «сланцевой 
лихорадкой» по аналогии с крупнейшей «золотой лихорадкой» в 
США в XIX в. в Северной Калифорнии и на Аляске). «Сланцевая 
революция» также связана в первую очередь с территорией США, 
точнее — с месторождением Баккен (штаты Вайоминг, Монтана и 
Северная Дакота). Вторым крупнейшим месторождением являет-
ся Найобрара (в пограничье Дакоты и Небраски). По данным же 
Аналитического портала химической промышленности (Россия), 
общие потенциальные ресурсы горючих сланцев оцениваются в 
650 трлн т, из них 430–450 трлн т в США (штаты Колорадо, Юта, 
Вайоминг), на втором месте — Россия, на третьем — Бразилия. 
Россия обладает 12–13% мировых запасов нефти, 42 — природного 
газа, около 20 — каменного и 32% других углей, не считая огромных 
запасов альтернативных видов топлива, к которым относятся горю-
чие сланцы [Сланцевая отрасль, 2011]. В России известные крупные 
сланцевые месторождения находятся в Ленинградской области, 
Приволжье, также в Печоро-Тиманском и Вычегодском бассейнах. 
Однако их разработка нуждается в инвестициях, особенно в раз-
ведку и новые технологии. 

В Соединенных Штатах интенсивно разрабатываются технологии 
по добыче газа и нефти, повышающие их рентабельность. Огромные 
перспективы, частично реализованные в добыче нефти и природ-
ного газа на территории США, могут закрыть для углеводородов 
из России крупнейшие рынки Северной Америки, Канады, воз-
можно, Европы. Пока идут дискуссии о «сланцевой революции», в 
печати все больше распространяется информация об интенсивной 
разработке нефти в Баккене, о резком снижении себестоимости ее 
добычи. Нельзя исключать того, что компании по добыче газа и 
нефти из сланцев станут одними из крупнейших игроков на миро-
вом рынке углеводородов. Если резко возрастет предложение, цены 
станут ниже.

Многие достаточно обоснованные модели строятся на идеях 
умеренного либерализма. Они базируются на категории самораз-
вития национального хозяйства в рамках перехода (трансформации) 
к высшим и лучшим формам в условиях полноценного участия в 
глобальных и региональных процессах международного разделения 
труда. Как отмечал В.Л. Цымбурский о либеральном (великом — 
в его изложении) мировидении, «мир как он есть возник в силу 
определенного случайного стечения обстоятельств. Нарушая баланс 
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этого мира, вмешиваясь в его строй, мы рискуем ввергнуть его в 
хаос и распад». Это абсолютно противоположный тезис, которым 
руководствуются социалисты, определенное число либералов, а 
точнее — либералов кейнсианского толка. «С точки зрения социа-
лизма ничего хорошего из этого мира не будет, если мы сами его 
не сконструируем и не построим» [Цымбурский, 2001].

Выход из этой ситуации «порочного круга» разного мировиде-
ния, на наш взгляд, состоит в историко-географическом исследо-
вании конкретных процессов прогресса в конкретных странах и 
регионах. Все страны, достигшие существенных успехов в прогрессе 
экономики и общества в целом, при всех нюансах методов их до-
стижения придерживались в той или иной степени идей либера-
лизма и непременно участвовали в международном разделении 
труда. Для Японии и новых индустриальных стран, не имеющих на 
своей территории существенных и разнообразных запасов сырья и 
топлива (и следовательно, избавленных от «голландской болезни»), 
ведущим фактором прогресса стала их политика на последова-
тельную (каскадную) интеграцию в такой мощный планетарный 
процесс, как международное географическое разделение труда. 
В целях полноценного участия в процессах интернационализации/
глобализации на основе разделения труда эти страны (а теперь и 
их последователи, отказавшиеся от антилиберального протекцио-
низма и импортозамещения) провели серьезные антифеодальные 
реформы, создали институт частной собственности и ввели демо-
кратические принципы функционирования общества.

Основным путем прогресса (модернизации) стала их преиму-
щественная ориентация на внешнеэкономическое взаимодействие 
со странами-лидерами, являющимися экономическими иннова-
торами в системе мирового хозяйства. Как показал анализ опыта 
интеграции в мировую экономику Японии, страна-последователь 
(на старте — страна-имитатор) экспортирует в страны-лидеры то-
вары, производство которых у последователя дешевле, а качество 
их не хуже, а иногда лучше, чем у лидера.

Если же страна догоняющего развития выбирает другой путь — 
ориентацию своего хозяйства на рынки экономически малораз-
витых стран, которые предъявляют спрос на дешевую и морально 
устаревшую продукцию, то в стране догоняющего развития в этом 
случае практически невозможны модернизация общества и техно-
логический прогресс [Максаковский, 2003; Портной, 1996].
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Опираясь на «идеологию» внешнеэкономического взаимодей-
ствия со странами-лидерами, страна-последователь действует в 
такт принципам либерализации, т.е. нащупывает свое место в 
саморазвитии мира «к высшим и лучшим формам». Схема стадий 
реализации интегрирования экономики страны в мировое хозяй-
ство приводится на рисунке.

Ступени 
зрелости экспорта 

страны-последователя

Структура экономики 
страны-лидера

6. НИОКР НИОКР 6

5. Наукоем-
кие изделя Наукоемкие отрасли 5

4. Техноемкие 
изделия Техноемкие производства 4

3. Капиталоемкие 
изделия 3

2. Материало- и тру-
доемкие изделия

Материало- 
и трудоемкие производства 2

1. Сырье и материалы Сырье 1

— экспорт  — собственное производство
 — экспорт из страны-после до ва теля

Стадии реализации процесса интегрирования экономики страны в мировое 
хозяйство (экспортно-ориентированная модель развития) [Портной, 1996]

Первая стадия. Страна не имеет или имеет недостаточно кон-
курентоспособных на мировом рынке товаров. Однако у нее есть 
сырье и первичные материалы. К таким странам относится Россия с 
ее разнообразным и огромным потенциалом естественных ресурсов. 
Сырьевой и топливный экспорт для такой страны на начальном 
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этапе реинтеграции в мировое хозяйство неизбежен. Тем не менее, 
данный тип экспорта в общей стратегии участия в международном 
разделении труда должен рассматриваться как первая ступень во 
взаимодействии с зарубежными странами и транснациональными 
корпорациями, ведущие стадии производства находятся в этих 
странах. Поскольку выручка от отраслей первичного сектора и пря-
мые зарубежные инвестиции становятся основными источниками 
модернизации следующих по рангу отраслей (обрабатывающих в 
широком понимании), такой подход — веский аргумент в пользу 
этой идеи.

Вторая стадия. На второй ступени хозяйство страны становится 
экспортером материалоемких и трудоемких товаров, которые оттес-
няют по значимости сырьевой компонент на второй план. Наиболее 
типичные товары экспорта: продукция нефтепереработки, каче-
ственные строительные материалы, текстиль, товары химического 
производства, одежда, обувь и т.п.

Третья стадия. За счет модернизации очередных по рангу от-
раслей страна становится экспортером капиталоемких изделий. 
Типичные товары — стальной прокат, кузнечно-прессовое обору-
дование, строительные машины, суда.

Четвертая стадия. Страна экспортирует техноемкие това-
ры: станки, поточные линии, турбины, автомобили, автобусы, 
контрольно-измерительные приборы и инструменты.

Пятая стадия. Страна становится экспортером наукоемких 
изделий широкого ассортимента — продукции электротехники, 
электроники, авиатехники, оборудования средств связи, новые 
конструкционные материалы и т.п.

Шестая стадия. Как завершающая ступень — сотрудничество 
в области научных исследований и опытно-конструкторских раз-
работок.

Приведенная схема не прямолинейна, но достаточно логична. Не 
создав, к примеру, мощной современной металлургии и двигателе-
строения, невозможно стать производителем и экспортером отече-
ственных автомобилей. Логичность схемы подтверждается опытом 
послевоенной Японии, Республики Корея. Но специфика этих 
двух стран, в отличие от России, состоит в том, что при отсутствии 
сколь-нибудь существенных запасов сырья и топлива им не нужно 
было преодолевать большие издержки, связанные с «голландской 
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болезнью». Поэтому продвижение японского и южно-корейского 
экспорта по ступеням технологической лестницы шло от продук-
ции легкой промышленности к превалирующему вывозу машин 
и оборудования. Такое восхождение в Японии заняло полтора-два 
десятилетия, и как страна-последователь она прошла «текстиль-
ную», «стальную», «автомобильную», «полупроводниковую» войны 
со странами-лидерами, а с обновлением автомобилестроения с 
1990-х гг. новую «автомобильную» войну, пока не осуществила 
широкое проникновение в США своих ТНК в виде трансплантных 
коридоров.

Взаимодействие Японии (страны, имитирующей передовые 
технологии и институциональную инфраструктуру) с США (инно-
вационной страной-лидером) способствовало реструктуризации и 
повышению социально-экономической устойчивости последних.

Заключение

1. Катализатором реальной структурной трансформации в 
целях создания устойчивых экономических структур в России 
может стать государственная политика, направленная на преодо-
ление «голландской болезни», связанной с резким преобладанием 
(более 40%) в отечественном экспорте топливно-сырьевых товаров. 
Реструктуризации экономики в целом и экспортной составляющей 
может способствовать и предсказываемая учеными «сланцевая 
революция». Она может породить такое существенное предложе-
ние энергоносителей на мировом рынке, что неизбежно повлечет 
снижение на них цен. Это может привести к резкому снижению 
уровня и качества жизни российского населения.

2. Если раньше «голландская болезнь» распространялась на 
отдельные, преимущественно малые и средние высокоразвитые 
страны в связи с открытием регионального масштаба месторож-
дений газа и нефти, то «сланцевая революция» может стать болез-
нью глобального масштаба. Это может нарушить существующее 
относительное равновесие спроса и предложения в данной сфере, 
играющей одну из основных ролей в геоэкономической и геополи-
тической расстановке сил в мире.

3. Теорема Рыбчинского неоднократно подтверждалась (с теми 
или иными отклонениями). Хрестоматийным стал пример деин-
дустриализации Нидерландов и некоторых других стран. Поэтому 
основы данной теоремы могут распространиться практически на 
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весь мир и привести к негативным последствиям на уровне так на-
зываемых Больших пространств.

4. В качестве предложения для выхода из состояния беспокой-
ства и неуверенности по поводу угроз нестабильности следует 
учитывать опыт стран, уже преодолевших «голландскую болезнь», 
но этого недостаточно. Предлагается схема построения экспортно-
ориентированной модели вхождения России в международное раз-
деление труда. На взгляд авторов, это шесть укрупненных ступеней 
(рассмотренных выше) внешнеэкономического сотрудничества 
России со странами-лидерами. Логичность и приемлемость схемы 
подтверждается практикой подобного использования фактора 
международного разделения труда Японией, а позже — и новыми 
индустриальными странами.
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ÃÅÎÃÐÀÔÈß ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ

Роль Н.С. Мироненко в определении 
мирового хозяйства как объекта 
исследования географии
Д.Л. Лопатников

Стержневой темой научных изысканий и педагогической деятельно-
сти Н.С. Мироненко стала география мирового хозяйства. Не будет 
преувеличением сказать, что если бы не Николай Семёнович, этого 
направления в Московском университете сегодня попросту не было 
бы. Первый, естественный вопрос, почему именно география миро-
вого хозяйства, а не, скажем, страноведение или рекреационная гео-
графия, которыми Николай Семёнович тоже много занимался? 

Думаю, в основе этого интереса лежал весь уклад мышления 
Николая Семёновича. У него был редкий дар сочетания глубины 
и широты восприятия окружающего мира. По своей природе он 
вряд ли бы стал специалистом узкого профиля. Для этого нужно 
иметь не менее достойный и важный для науки, но другой склад 
ума. Н.С. Мироненко нужно было обозревать и анализировать 
весь мир во всем его многообразии. И это не противоречило тому, 
что он начинал с почти классического страноведения. Наоборот, 
страноведение, так же как и политическая география, и рекреаци-
онная география, которыми он предметно занимался, органически 
вписались в его личную, говоря словами В.П. Максаковского, «гео-
графическую картину мира». 

В 2010 г. Николаем Семёновичем был задуман базовый учебник 
по курсу географии мирового хозяйства, прежде всего для студентов 
кафедры ГМХ МГУ. Мне надлежало написать разделы, посвященные 
постиндустриализации и экологизации мирового хозяйства, т.е. 
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изложить в рамках учебника для студентов то, что входит в сферу 
моих научных интересов. Но неожиданно для меня, Н.С. Миро-
ненко предложил мне написать раздел «Процессы либерализации 
и глобализации мировой экономики», а также раздел «О понятии 
“мировое хозяйство” и пространственных моделях его устройства». 
Я, конечно, согласился и воспринял это и как почетное предложе-
ние, и как большую ответственность. Ведь это «коренные» темы! 

В 2012 г. учебник вышел в свет1. В нем отразились ключевые, 
концептуальные подходы Н.С. Мироненко к осмыслению организа-
ции мировой экономики в целом и в частности пространственной 
экономики. Об этих подходах следует сказать особо, так как они 
носят принципиальный характер. 

Если взять большинство многократно переиздаваемых учебни-
ков по мировой экономике, которыми уставлены полки книжных 
магазинов, не в укор их авторам следует признать, что трактовка 
понятия мирового хозяйства (т.е. «реальной» мировой экономики) 
в них игнорирует те качественные изменения мирохозяйственного 
устройства, которые привнесла глобализация. Традиционалистские 
определения мирового хозяйства, которые практически безраздель-
но господствуют в учебной литературе, Н.С. Мироненко разделил 
на три варианта:
– мировое хозяйство как система международных экономических 

отношений (МЭО);
– как совокупность только «интернационализированных отраслей»;
–  как совокупность национальных экономик, объединенных МЭО 

(суммативный подход).
Все три варианта он считал ущербными, поверхностными и не 

соответствующими времени. Предполагаю, именно наша с ним 
солидарность в этом и побудила предложить мне быть соавтором 
в трактовке понятия «мировое хозяйство». Мироненко знал, что 
каждый год на первой лекции курса «Экологические проблемы 
развития мирового хозяйства» я даю студентам свое определение 
современного мирового (глобального) хозяйства, согласно которому 
это «единая планетарная динамичная экономико-географическая 
система, главными акторами которой выступают страны, объеди-
нения стран, транснациональные компании и международные 

1 География мирового хозяйства: Учебник / Ред. проф. Н.С. Мироненко. М.: 
Трэвэл Интернешнл, 2012. 
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экономические организации». В учебнике «География мирового 
хозяйства» мировое хозяйство рассматривается как сложная система 
длительной эволюции, проявляющейся в отборе жизнеспособных 
экономических, социальных и культурных структур, способствую-
щих подъему уровня и качества жизни населения. Принципиаль-
ными здесь нужно назвать следующие положения.

1. Мировое хозяйство — единый социально-экономический 
организм, а не совокупность взаимосвязанных, возможно даже и 
очень тесно, национальных экономик. Не видеть этого — не пони-
мать сущности глобализации и глобального времени, в котором мы 
живем. Мотивы, почему этот принципиальный акцент не столь вы-
разителен в большинстве учебников по мировой экономике, могут 
быть разными. Здесь и инерция мышления, застрявшего в прошлом 
веке, и традиционно господство антиглобалистских настроений в 
общественном сознании, которые Н.С. Мироненко воспринимал 
(и совершенно справедливо) как вненаучный, но сильный фактор 
«аберрации» в осмыслении сущностных характеристик современ-
ного мирового хозяйства именно в нашей стране. Сам Николай 
Семёнович никогда не скрывал своих либеральных взглядов, и это 
было известно и на кафедре, и в более широких кругах научного 
сообщества. Но его видение мирохозяйственного устройства де-
терминировалось не его личными политическими симпатиями, а 
скорее наоборот: видение принципиально значимых современных 
характеристик устройства мирового хозяйства склоняло его к ли-
беральным взглядам в более широком плане.

2. Изначально занимаясь страноведением, Мироненко смог уви-
деть новые позиции стран, государств как не единственных главных 
субъектов, компонентов, акторов (этот термин Н.С. считал наиболее 
адекватным) мирового хозяйства в эпоху глобализации. Он всячески 
стимулировал изучение процессов транснационализации мирового 
хозяйства, видя в ТНК не менее значимых акторов мирового хозяй-
ства, чем страны. Исследования этой области вошли в ключевые 
приоритеты кафедры ГМХ (работы Б.А. Гитера, Е.А. Гречко). 

3. Следуя заповедям Н.Н. Баранского, Николай Семёнович никог-
да не забывал «человека». Он всегда смотрел на мировое хозяйство 
сквозь призму его социальной результативности. Казалось — баналь-
ность, но о ней не все и не всегда помнят. Проблема «экономического 
детерминизма», видение человека как компонента экономической 
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системы была и есть. Мироненко обращал внимание на то, что в 
конечном счете у экономики есть конкретная главная функция — 
обеспечение благосостояния людей. Поэтому на страны как в 
экономико-географических, так и в геополитических исследованиях 
он смотрел не сквозь гумилевскую призму «свой-чужой», а оценивая 
их прежде всего по шкале «где лучше людям живется», естествен-
но, используя весь имеющийся арсенал социально-экономических 
индикаторов. В этом подходе он, в частности, опирался на труды 
любимого им И. Валлерстайна, который рассматривал не мировую 
экономику как автономную систему, а мировую систему (миро-
систему), являющуюся ареной коллективного действия — эконо-
мической, политической и социокультурной жизни. 

Особое внимание Н.С. Мироненко уделял динамике мирохозяй-
ственного устройства. При выборе диссертационных, магистерских, 
дипломных, курсовых работ он сразу «благословлял» темы, которые 
отражали новые процессы в мировом хозяйстве. Это касалось как 
выявления общих законов и закономерностей мирохозяйственной 
эволюции, так и конкретных ее проявлений.

Если говорить об общих закономерностях, то стараниями Ми-
роненко в рамках кафедры одним из направлений исследований 
стало изучение мирохозяйственных циклов и кризисов. Миро-
хозяйственные кризисы рассматривались, следуя Й. Шумпетеру, 
как «созидательные цикличные разрушения», естественные и 
позитивные стадии циклов в процессе эволюции. Исследование 
мирохозяйственных кризисов в его трудах и работах его учеников 
(в частности, М.Ю. Сорокина) позволили существенно углубить 
представления о жизни мирового хозяйства как единого социо-
экономического организма. 

Важнейшим трендом развития мирового хозяйства Миро-
ненко считал его нелинейную, но поэтапную либерализацию. 
В бесконечных научных и околонаучных спорах он был, как уже 
отмечено выше, либералом. Он был убежден, что при всех спорах 
доктрина большей экономической и, следовательно, социальной 
эффективности либеральной модели развития национальных и 
мирохозяйственных экономических систем при всех перипетиях, 
порой драматических и даже трагических, в эволюции мирового 
хозяйства доказана временем. В этом контексте Н.С. Мироненко рас-
сматривал стадию глобализации мирового хозяйства как закономер-
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ную и неизбежную. Наперекор кризисам, грандиозным мировым 
войнам, биполярности послевоенного времени, когда, казалось, что 
глобальный мир в лучшем или худшем смысле (для кого как) — 
утопия, он рассматривал глобализацию как объективный процесс 
формирования, функционирования и развития принципиально 
новой всемирной системы отношений между странами и народа-
ми на основе углубляющейся взаимосвязи и взаимозависимости 
во всех сферах жизни международного сообщества. Экономику он 
рассматривал как катализатор глобализации. Несмотря на то, что 
«экономические культуры» имеют столь же глубокие корни, что 
и религии, право и т.д., они наименее инерционны, что создает 
напряжение и конфликты в процессе неравномерного социально-
экономического развития мира. В этом Н.С. Мироненко видел базо-
вую, экономическую составляющую проблемы цивилизационных 
разломов, в частности сформулированную С. Хантингтоном. 

Среди более конкретных трендов мирохозяйственного развития 
из поля зрения Николая Семёновича не выпадал ни один из имею-
щих значение для мирового развития. Среди главных — вступление 
в эру информационного общества и переход к электронному биз-
несу, смена мирохозяйственного уклада в процессе постиндустриа-
лизации, экологизация мирового хозяйства по мере роста уровня 
жизни населения. 

Н.С. Мироненко писал, что эволюция глобальной экономики 
на современном этапе развития определяется двумя главными 
факторами: производительностью и конкурентоспособностью. Про-
изводительность труда он считал производной от инноваций, конку-
рентоспособность — производной от гибкости институциональной 
структуры. «Держа руку на пульсе», он всячески поощрял работы 
сотрудников, аспирантов и студентов в этих направлениях. 

Конечно, все сказанное — параметры общего устройства со-
временного мирового хозяйства «глазами Н.С. Мироненко». Но 
ключевой всегда была тематика его пространственной организации. 
В основу пространственной конструкции мирового хозяйства им 
была положена центро-периферическая модель Дж. Фридмана. Эта 
модель стала базовой для большинства кафедральных исследова-
ний. Сегодня деление мирового хозяйства на «центр», «полупери-
ферию» и «периферию» стало общепризнанным. Правда, с одной 
существенной оговоркой — оценки «справедливости», «эффектив-
ности» и т.д. этой модели очень разные. И чаще они зависят опять 
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же от политических симпатий или антипатий. Например, Николай 
Семёнович был принципиальным противником расхожей трактов-
ки «центра» как «сервисного пузыря», живущего за счет потребления 
благ, которые производятся в странах «полупериферии» «тонкими» 
китайскими или «мозолистыми» мексиканскими руками. Он писал 
о том, что «под Центром в подходе “центр-периферия” изначально 
понимается место зарождения нововведений технологического и 
социально-экономического порядка, а остальное пространство мира 
рассматривается как среда распространения этих нововведений»1. 
Мироненко прекрасно осознавал, что в наступившее постиндустри-
альное время значимость нематериального производства, в част-
ности «производства идей», для мирового развития как минимум 
не меньшая, чем материального. Понимание этого он вкладывал 
и в своих учеников. Я очень хорошо помню, как в 2000 г. на за-
щите своей кандидатской диссертации «Географический анализ 
модернизации экономических систем мирового хозяйства» Тодор 
Христов, отвечая на вопрос о сопоставлении значимости в мировой 
экономике промышленности и туризма, ответил: «Вообще-то еще 
нужно посмотреть, кто кого обслуживает». Лицо Николая Семё-
новича просветлело.

Важное направление научной и преподавательской деятельности 
Николая Семёновича, которое он начал разрабатывать с 1990-х гг., 
связано с формированием представлений о пространственных 
структурах современного мирового хозяйства и выработкой модели 
интегрирования России в международное разделение труда, с раз-
витием идей географии инновационной сферы мирового хозяйства, 
изучением проблем геоконфликтологии и конкурентоспособности, 
а также изучением общественно-географической роли освоения 
пространства и ресурсов Мирового океана.

Под его руководством кафедрой была выпущена серия научных 
сборников, посвященных различным проблемам географии миро-
вого хозяйства, а в 2006 г. им было издано учебное пособие «Введе-
ние в географию мирового хозяйства. Международное разделение 
труда», написанное на основе прочитанных ранее курсов лекций 
на географическом факультете МГУ и обобщающее многолетние 
исследования автора. 

1 География мирового хозяйства. С. 8.
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Новаторская концепция географии 
мирового хозяйства в работах 
Н.С. Мироненко
Л.М. Синцеров

О вкладе крупного ученого в то или иное научное направление мож-
но судить по прошествии достаточно длительного времени, когда 
произойдет кристаллизация научного наследия, когда созданная 
им научная школа прославит себя новыми достижениями, а горечь 
утраты преобразуется в память — память о нашем современнике, 
ученом и учителе. Но бывают особые случаи, случаи самоочевидные, 
когда время как будто уважительно сжимается, признавая неоспо-
римые заслуги человека и его место в истории науки.

География мирового хозяйства стала важнейшим направлени-
ем исследовательской и преподавательской деятельности проф. 
Н.С. Мироненко уже на вершине его научной карьеры — на протя-
жении более чем двух последних десятилетий, с момента создания 
в 1991 г. одноименной кафедры на географическом факультете МГУ 
имени М.В. Ломоносова. Новое время поставило перед географами 
масштабные задачи. Глобализация и постиндустриальная транс-
формация мировой экономики, пришедший на смену традици-
онного массового производства «постфордизм», образование новых 
пространственных структур в мировом хозяйстве, набиравшая обо-
роты деятельность ТНК — все эти и многие другие тектонические 
по своим масштабам и последствиям процессы требовали научного 
осмысления, географической интерпретации и систематизации. 

Ситуация усугублялась тем, что в советский период географи-
ческое изучение мирового хозяйства оставалось в тени смежных 
научных направлений. И.М. Маергойз без обиняков называл гео-
графию мирового хозяйства (ГМХ) «самым слабым участком на-
ших экономико-географических исследований»1. Такого же мнения 
придерживались его авторитетные коллеги — В.П. Максаковский 
и В.М. Гохман. У возникшего отставания имелись объективные 
причины, в том числе идеологические. В бывшем Советском Союзе 

1 Маергойз И.М. Экономическая география зарубежного мира в Московском 
университете — краткие итоги и важнейшие направления дальнейшего развития // 
Вопросы экономической и политической географии зарубежных стран. Вып. 2. 
М., 1976. С. 23. 
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ГМХ либо ограничивалась рамками мирового капиталистического 
хозяйства, либо рассматривала его и мировое социалистическое 
хозяйство изолированно, отдельно друг от друга. Многие мирохо-
зяйственные явления в рамках архаичного марксистско-ленинского 
подхода попросту не поддавались объяснению, а экономический 
потенциал социалистической системы, эффективность ее «хозяй-
ственного механизма» необоснованно завышались. Важная причина 
отставания теоретических разработок в этой области заключалась 
и в общей недооценке марксистской школой общественных наук 
роли внешнеэкономических отношений, которые рассматривались 
ею как сугубо вторичные, производные.

В итоге работы по географии мирового хозяйства были немного-
численны и достаточно фрагментарны — носили эпизодический 
характер, объект исследований избыточно политизировался и 
в содержательном плане нередко подменялся более привычной 
проблематикой «экономической географии зарубежных стран». 
В условиях обособленного положения страны на мировой арене 
социальный заказ практически отсутствовал. И только наиболее 
дальновидные из современников признавали «необходимость кон-
центрации наших сил на проблемах географии именно мирового 
(всемирного, глобального) хозяйства и всемирных экономических 
отношений»1.

Все это негативно сказалось на становлении научного направле-
ния и привело к тому, что на рубеже нового тысячелетия можно 
было уверенно и с полным основанием констатировать, что геогра-
фия мирового хозяйства «находится в начальной стадии развития»2, 
что это «во многом новая дисциплина общественной географии», ее 
«новая проблемная область», она проходит «стадию формирования» 
и нуждается в «переосмысливании предмета, метода и программы 
исследований»3. 

1 Максаковский В.П. К вопросу о понятии «мировое хозяйство» // География 
мирового хозяйства (общие и региональные вопросы). М.: МГПИ им. В.И. Ленина, 
1980. С. 15.

2 Мироненко Н.С. Проблемы исследования пространственных структур ми-
рового хозяйства // Пространственные структуры мирового хозяйства / Под ред. 
Н.С. Мироненко. М.: Пресс-Соло, 1999. С. 9. 

3 Мироненко Н.С. Проблемы исследования современного мирохозяйственного 
пространства // География на рубеже веков: проблемы регионального развития. 
Т. 1. Материалы международной научной конференции 22–25 сентября 1999 г. 
Курск, 1999. С. 54. 
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Обращение Н.С. Мироненко к глобальной проблематике совпало 
с «возвращением» капитализма в Россию и ее собственным возвра-
щением в лоно мирового рыночного хозяйства. Этим объясняется 
особая актуальность мирохозяйственной тематики в постсоветской 
период, продиктованная активным включением страны в мировой 
рынок и международные социально-экономические процессы. 
Задачи адаптации национальной экономики и российского обще-
ства в целом к изменившемуся положению в глобальной системе 
координат сделали необходимым выработку, критический анализ и 
теоретическую систематизацию знаний о мировом экономическом 
пространстве. 

Немало способствовал этому и «внешний» контекст. Повышение 
роли мирохозяйственных исследований на исходе ХХ и в начале 
ХХI в. носило универсальный характер — в современном глобали-
зированном мире нельзя говорить о полноценном общественном 
развитии в отрыве от мировой экономики и всего мирового со-
общества. В условиях возросшей «прозрачности» государственных 
границ и зависимости национальных хозяйств от внешнеэкономи-
ческой конъюнктуры процессы, происходящие в каждой стране, 
испытывают на себе мощное воздействие глобальных процессов и 
трансформируются под их влиянием1.

Актуальность исследований в области ГМХ продиктована и на-
бирающим силу процессом формирования новой экономической 
географии мира. Речь, в частности, идет о подключении к мировому 
хозяйству новых территорий так называемых пороговых (бывших 
социалистических) стран. Активно прорываются на мировой рынок 
Индия, ряд государств Латинской Америки. Естественно, что вклю-
чение новых территорий в мирохозяйственные процессы сопрово-
ждается изменениями в расстановке сил на мировой арене2.

Глобальные вызовы, с которыми столкнулись российские ученые, 
потребовали широкомасштабной интеграции отечественной ГМХ в 
современную мировую науку, восприятия новейших ее достижений. 
Среди дисциплин-доноров, обогативших географические исследо-
вания мирового хозяйства, следует особо выделить миро-системную 
теорию, геоэкономику, теории модернизации, концепции зависи-

1 См.: Мироненко Н.С. Проблемы исследования пространственных структур 
мирового хозяйства. С. 6–30. 

2 См.: Мироненко Н.С. Влияние общественных инноваций на географию ми-
рового хозяйства как научную дисциплину // География инновационной сферы 
мирового хозяйства / Под ред. Н.С. Мироненко. М.: Пресс-Соло, 2000. С. 8–21.
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мости и догоняющего развития, отчасти геополитику. Поборником 
широкого подхода к проблемам географии мирового хозяйства, 
сторонником ее тесного взаимодействия со смежными научными 
направлениями был Н.С. Мироненко. Особые надежды он возлагал 
на комплекс наук, условно обозначаемых термином «мироведение», 
синтезирующий различные научные дисциплины социального, 
гуманитарного, технического и естественного характера, тяготею-
щий к органическому единству с культурным контекстом. При этом 
ставилась задача не только освоения достижений смежных наук, но 
также их географическое проецирование, анализ в пространственно 
дезагрегированном виде, исходя из основной задачи ГМХ — рас-
крытия многообразия единого планетарного пространства1.

В условиях демократизации общественной и научной жизни 
широкий кругозор и глубокая эрудиция позволили Н.С. Миро-
ненко преобразовать географию мирового хозяйства в современное, 
открытое, динамичное научное направление, чутко реагирующее 
на вызовы времени, творчески впитывающее, адаптирующее, 
перерабатывающее новейшие достижения мировой науки и про-
веренные временем лучшие образцы научной мысли прошлого. «На 
службу» географии мирового хозяйства были привлечены труды 
классиков экономической мысли (от А. Смита, Д. Рикардо, Ф. Листа 
до Н.Д. Кондратьева, Л. фон Мизеса, Й. Шумпетера, В. Зомбарта, 
Ф. Броделя, Б. Улина, К. Поланьи, С. Кузнеца и Ф. Хайека), социо-
логии (М. Вебера, Э. Дюркгейма, И. Валлерстайна), философии (от 
К. Маркса и Д. Юма до Х. Ортеги-и-Гасета, К. Ясперса, С.Н. Булгако-
ва) и истории (А.Дж. Тойнби, Л. Февра), современных зарубежных 
географов (Б. Берри, П. Тэйлора, П. Нокса и Дж. Агню), экономистов 
(А. Гундер Франка, М. Кастельса, М. Портера), философов (Ф. Фу-
куямы), историков (Ж. Ле Гоффа), специалистов по политологии и 
геополитике (Ф. Моро-Дефарж, Р. Кокс)2. Сам перечень имен доста-

1 Там же.
2 См.: Мироненко Н.С. Введение в географию мирового хозяйства: Между-

народное разделение труда: Учеб. пособие. М.: Аспект Пресс, 2006; Миронен-
ко Н.С. Географический подход к центро-периферическим отношениям в мировом 
хозяйстве // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5. География. 2005. № 1. С. 25–38; Миронен-
ко  Н.С. Экономико-географическая система мирового хозяйства // География 
мирового хозяйства / Под ред. Н.С. Мироненко. М.; Смоленск: Изд-во СГУ, 1997. 
С. 9–39; Мироненко Н.С., Гитер Б.А. Мирохозяйственный переход в начале ХХI века: 
макротехнологические и пространственные трансформации // Вестн. Моск. ун-та. 
Сер. 5. География. 2013. № 2. С. 12–18.
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точно показателен — он задает новые оценочные критерии, меняет 
контекст, поднимает научное знание на качественно иной уровень, 
придает ему особую изысканность, свидетельствует о многообразии 
междисциплинарных связей. География мирового хозяйства обрела 
прочный гуманитарный фундамент, заиграла новыми гранями и 
красками, полнее раскрыла свой гносеологический и интеграци-
онный потенциал.

Благодаря усилиям Н.С. Мироненко в мирохозяйственных иссле-
дованиях возобладал проблемный подход к анализу протекающих в 
мире процессов и явлений, который оттеснил на второй план более 
привычные в недавнем прошлом «отраслевой» и «региональный» 
подходы, унаследованные из камеральной статистики, страдающие 
изрядной описательностью и, как показало время, неспособные 
к крупным теоретическим обобщениям глобального масштаба. 
Научное объяснение пришло на смену «коллекционированию» 
географических фактов и экономических показателей. 

В рамках новой исследовательской парадигмы на повестку дня 
встало изучение мирового хозяйства как целостной иерархической 
системы со сложными внутренними взаимосвязями, изучение 
проблемы причинности, самой сущности мирохозяйственных про-
цессов и явлений, раскрытие механизмов конкурентоспособности 
отдельных стран, районов и отраслей на мировом рынке, взаимо-
действия общества и природы в планетарном масштабе. Новый 
проблемный подход в отечественной ГМХ, отмечает Н.С. Миронен-
ко, — ее тесное взаимодействие со смежными научными дисципли-
нами и направлениями — это необходимое условие для объяснения 
глубочайшей трансформации, которая происходит в современном 
мировом хозяйстве и его пространственных структурах, в недрах 
которой формируются контуры нового мира1.

Базовым принципом в географии мирового хозяйства является 
принцип единства и целостности мировой системы. Генетически 
он предстает в виде двух направлений, первое из которых имеет 
антропоэкологический уклон. Этот подход обозначается термином 
«глобалистика»: в ее рамках проблема целостности мира рассматри-
вается сквозь призму проблемы выживания человечества и сохране-
ния среды его обитания. Второе направление («миросистемность»), 

1 См.: Мироненко Н.С. Влияние общественных инноваций на географию ми-
рового хозяйства как научную дисциплину // География инновационной сферы 
мирового хозяйства / Под ред. Н.С. Мироненко. М.: Пресс-Соло, 2000. С. 21. 
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восходящее к трудам американского социолога И. Валлерстайна, 
представляет мир уже в качестве социальной общности. В основе 
мировой системы как социальной общности лежит мировое хозяй-
ство, которое не сводится к международному разделению труда и 
производственно-сбытовым связям, а включает также социальные 
и политические структуры, относящиеся к высшему уровню про-
странственной иерархии. С объединением двух подходов — миро-
системного и антропоэкологического — Н.С. Мироненко связывал 
развитие перспективных направлений мирохозяйственных иссле-
дований1.

В современных науках о мировом развитии понятие «глобаль-
ность» играет ключевую роль, а бум географических исследований 
во многом связан с процессом глобализации, который расцени-
вается многими как наиболее фундаментальная трансформация 
экономических, социальных и политических структур со времен 
промышленной революции. Придавая большое значение совме-
щению в рамках исследовательской парадигмы современной ГМХ 
планетарных процессов с локальными2 (социальными, экономиче-
скими, культурными, экологическими), Н.С. Мироненко в последние 
годы сетовал на то, что в научной литературе «феномену полимас-
штабной дифференциации на основе осознания диалектического 
взаимодействия глобализации и локализации мирового простран-
ства уделяется очень мало внимания»3.

Значительный научный интерес и методическую ценность пред-
ставляет ряд эвристических новаций, которые, на наш взгляд, за-
служивают особого внимания. Они допускают многовариантность 
развития и его научного познания, позволяют уйти от прежнего 
догматизма и ортодоксальности суждений, жесткие рамки кото-
рых служат тормозом для развития научного дискурса. Во-первых, 
как отмечает Н.С. Мироненко, изучаемые географией мирового 
хозяйства процессы, вызывающие пространственно-структурные 
изменения, — «это, как правило, процессы с незавершенными 

1 См.: Мироненко Н.С. Проблемы исследования пространственных структур 
мирового хозяйства. С. 6–30. 

2 В зарубежной литературе понятие «глобализация» органично дополняется 
термином «глокализация» (от англ. glock — колокол), в котором сфокусирована 
специфика ограниченной по размерам территории, в пределах которой слышны 
удары колокола. 

3 Мироненко Н.С. О несоответствии уровня эмпирических обобщений требо-
ваниям развития географии мирового хозяйства // Вестн. АРГО. 2013 (2). С. 36–49.
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результатами и, следовательно, с недостаточно прогнозируемыми 
перспективами. Этим объясняется сложность обобщений в ГМХ, 
некоторый ее “постмодернизм” с его неопределенностью формули-
ровок и плюрализмом в суждениях»1. Во-вторых, как пишет автор, 
«важная отличительная черта новой ГМХ заключается в том, что 
ею осознается наличие «скрытых» (латентных) пространственных 
структур, познание которых представляет крупную научную про-
блему, которая пока даже не сформулирована»2.

Подвергнув ревизии традиционные представления о междуна-
родном разделении труда (МРТ), которое служит основополагаю-
щим для географии мирового хозяйства понятием, проф. Н.С. Ми-
роненко адаптировал их к современным реалиям. Если классики 
экономической географии давали его трактовку в то время, когда 
господствующей формой мировых экономических связей служила 
внешняя торговля между странами, то в современную эпоху ми-
рохозяйственные взаимодействия осуществляются в двух разных 
плоскостях, в различных по своей природе «мировых полях»: в 
международном, отражающем привычные торговые связи между 
государствами, и в транснациональном поле, отражающем связи 
уже в рамках транснациональных структур. В результате новое МРТ 
включает не только международное, но и транснациональное гео-
графическое разделение труда, а мировое хозяйство не сводится к 
простой совокупности национальных экономик, связанных между 
собой обменами товаров и производственных факторов (рабочей 
силой, капитала, технологий), но также инкорпорирует воспроиз-
водственные цепи открытого типа, охватывающие многие страны 
и межгосударственные группировки3.

Важно отметить, что транснациональные взаимодействия все 
больше определяют направление вектора глобальных процессов, 
а функции субъекта мирохозяйственных отношений переходят 
от стран к ТНК, которые руководствуются представлениями о 
мире как едином «внутреннем» рынке сбыта своей продукции. Их 
географическая экспансия приводит к формированию глобальных 

1 Мироненко Н.С. Проблемы исследования современного мирохозяйственного 
пространства. С. 57.

2 Там же. С. 55.
3 См.: Мироненко Н.С. Проблемы исследования пространственных структур 

мирового хозяйства. С. 6–30. 
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по своему охвату и очень динамичных транснациональных сете-
узловых структур с множеством центров принятия решений и ор-
ганизацией гибких объединений капиталов. Эти новообразования 
являются «белыми пятнами» на экономической карте мира, задача 
их изучения — одна из важнейших в обновленной программе гео-
графических исследований мирового хозяйства. 

Пространственная структура современного мирового хозяйства 
являет собой результат действия разнонаправленных сил — цен-
тробежных и центростремительных. Глобализация производства 
товаров и услуг как в рамках транснациональных комплексов, так и в 
пределах финансовых рынков способствует общей деконцентрации 
хозяйственной деятельности. 

Одновременно с этим она создает потребность в централизации 
функций управления, сбора информации и контроля, которая 
является движущей силой размещения штаб-квартир и развития 
мировых городов — ключевых командных центров мирового хо-
зяйства1.

Конкретизируя базовые для географии мирового хозяйства по-
нятия, Н.С. Мироненко определил предмет его исследований, кото-
рым являются «пространственные структуры мирового хозяйства, 
формирующиеся на основе мирового разделения труда и в системе 
связей между субъектами мировых экономических отношений»2. 
Эти пространственные структуры развиваются в соответствии с 
тремя базовыми моделями. Первая — территориальная модель 
традиционного типа, формируемая системой конкурирующих 
друг с другом стран, в которой ключевой формой международных 
экономических связей остается внешняя торговля. Вторая — гло-
бализационная модель, образуемая системой транснациональных 
предприятий, в которой основной формой внешнеэкономических 
связей становятся геоэкономические стратегии и международное 
производство. Третья модель (промежуточная) — регионально-
интеграционная, она проявляется в образовании и развитии круп-
ных экономических пространств интеграционного типа в Западной 

1 См.: Мироненко Н.С. Влияние общественных инноваций на географию ми-
рового хозяйства как научную дисциплину // География инновационной сферы 
мирового хозяйства. С. 8–21. 

2 Мироненко Н.С. Проблемы исследования современного мирохозяйственного 
пространства. С. 56. 
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Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе и Северной Америке. Все 
эти модели формирования пространственной структуры мирово-
го хозяйства находятся в известном антагонизме и одновременно 
взаимно дополняют друг друга1.

Модернизация научной дисциплины потребовала модификации 
ее исследовательской программы. Профессором Н.С. Мироненко 
как руководителем научной школы были намечены основные на-
правления исследований и сформулированы задачи («исследова-
тельские поля»), стоящие перед географией мирового хозяйства 
на современном этапе развития этого научного направления и 
в обозримой перспективе. По сути своей — это «план работы» 
XXI века.

Во-первых, это определение и анализ субъектов и объектов про-
странственных структур мирового хозяйства как единого целого, 
характеризующегося тенденциями поступательного развития и 
циклическими ритмами разной периодичности. 

Во-вторых, это системное исследование взаимодействия субъ-
ектов и объектов пространственных структур мирового хозяйства 
на теоретическом уровне: на базе центро-периферической модели 
функционирования мировой системы, концепции мировых горо-
дов, на основе концепции многополюсности современной мировой 
экономики, на идеях «архипелаго-сетевой» организации мирового 
экономического пространства и т.д.

В-третьих, это создание теоретических концепций и методов ис-
следования процессов и явлений, связанных с современным этапом 
развития пространственной структуры мирового хозяйства, кото-
рый характеризуется новой интеграционной волной в глобальном 
масштабе.

В-четвертых, это изучение периферизации и архаизации зна-
чительной части мирохозяйственного пространства, прежде всего 
в развивающихся странах.

В-пятых, это исследование воздействия «гибких» форм произ-
водственной организации и сетевых структур, функционирующих в 
рамках технологической парадигмы «постфордизма-тойотизма», на 
образование и развитие новых промышленных районов, выделяю-
щихся особыми конкурентными преимуществами во всемирном 
географическом разделении труда.

1 Мироненко Н.С. Проблемы исследования... С. 54–63. 
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В-шестых, это изучение воздействия смены технологии произ-
водства на пространственные структуры мирового хозяйства, что 
особенно важно в современных условиях, когда скорость внедрения 
инноваций играет определяющую роль в конкурентоспособности 
продукции, производящих ее фирм и целых стран на мировом 
рынке.

В-седьмых, это конкретные научные исследования простран-
ственных структур мирового хозяйства. Речь идет, в частности, об 
изучении цикличности в развитии пространственных структур, о 
выявлении роли ТНК в функционировании международных вос-
производственных систем, исследовании сети мировых городов, 
пространственных результатов центро-периферических взаимодей-
ствий в мировом хозяйстве и т.д.1 

На смену отжившим свой век схематичным и ортодоксаль-
ным представлениям о биполярном мироустройстве с работами 
Н.С. Мироненко в отечественную географическую науку пришла 
новаторская концепция мирового хозяйства как сложной само-
организующейся системы, входящей в суперсистему «Современ-
ный мир», имеющей многоярусную, многополюсную и в целом 
асимметричную структуру, развивающейся в рамках «центро-
периферической» парадигмы по нелинейной траектории — одно-
временно поступательно и циклически — в тесной взаимосвязи 
с социально-политическими и цивилизационными процессами. 
«Современное мировое хозяйство, — пишет автор, — сложная си-
стема длительной эволюции, проявляющейся в естественном отборе 
жизнеспособных экономических, социальных и культурных струк-
тур, способствующих выживанию и постепенному подъему уровня 
и качества жизни все более возрастающей численности населения 
планеты. Это система, которая находится в постоянном движении от 
одного устойчивого состояния к другому, обеспечивая повышение 
продуктивности воспроизводственного процесса»2.

В качестве важнейших движущих сил мирохозяйственной 
эволюции, в соответствии с авторской концепцией, выступают, во-
первых, поступательно развивающееся международное разделение 
труда (МРТ); во-вторых, инновационный процесс, связанный с гене-

1 См.: Мироненко Н.С. Проблемы исследования пространственных структур 
мирового хозяйства. С. 6–30. 

2 Мироненко Н.С. Основные черты пространственной структуры мирового 
хозяйства как системы // Региональные исследования. 2010. № 4. С. 4.
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рацией и глобальной диффузией многочисленных нововведений — 
технологических, организационных, социально-экономических и 
т.д.; в-третьих, механизмы конкуренции, имеющей универсальный 
характер, так или иначе затрагивающей все сферы и всех участников 
мирового экономического развития; в-четвертых, «неравномерность 
распределения совокупного мирового продукта в пользу тех или 
иных стран и мировых регионов в конкретный период времени»; 
в-пятых, процессы «созидательного разрушения», охватывающие 
систему в периоды кризисов, когда осуществляется отбор более 
эффективных моделей развития — технологий и способов нако-
пления капитала1. Именно в фазе системного кризиса происходит 
трансформация сложившегося МРТ и мирового хозяйства в целом, 
включая его пространственную организацию. Это явление носит 
характер перехода (длительного и необратимого) к другой реаль-
ности — к исторически новой в планетарном масштабе системе 
хозяйствования. Наконец, в-шестых, еще одним мощным «драй-
вером» эволюции мирового хозяйства служит аккумуляция капи-
тала, которая протекает «неодинаково как в пространстве, так и во 
времени, порождая пространственно-временную неравномерность 
социально-экономического развития»2. 

Одним из наиболее эффективных подходов к изучению мирового 
хозяйства в качестве целостной системы является миросистемный 
анализ, у истоков которого стояли Ф. Бродель, И. Валлерстайн, 
А. Гундер Франк, С. Амин и ряд других авторов. Он более всего 
отвечает интересам географии, соответствует ее интеграционной 
сущности и комплексному, синтетическому взгляду на окружающий 
мир. Мировая система — это образование с единым разделением 
труда между народами и множеством культур. В отличие от цивили-
зационных теорий, фокусирующих свое внимание на самобытности 
и обособленности региональных подсистем мирового сообщества, 
миросистемная концепция исповедует целостный подход к ми-
роустройству, пониманию структуры мирового хозяйства — в ее 
рамках человечество рассматривается как взаимосвязанная общ-
ность3. Благодаря усилиям Н.С. Мироненко отечественная эконо-

1 Мироненко Н.С. Основные черты пространственной структуры... С. 3–13.
2 Мироненко Н.С. Введение в географию мирового хозяйства: Международное 

разделение труда: Учеб. пособие. М.: Аспект Пресс, 2006. С. 196.
3 См.: Мироненко Н.С. Географический подход к центро-периферическим 

отношениям в мировом хозяйстве // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5. География. 2005. 
№ 1. С. 25–38.
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мическая географии органично восприняла достижения школы 
миросистемного анализа, встроила их в научный арсенал ГМХ и 
активно использует на практике. 

В условиях нарастающей глобализации, усиливающей соперни-
чество на мировом рынке, Н.С. Мироненко уделял особое внимание 
проблемам конкурентоспособности (т.е. конкурентоспособного 
участия в международных связях) стран мира и других субъектов 
международной экономики, включив их в курс ГМХ. Более того, эти 
вопросы были названы в качестве «одной из ключевых проблем» со-
временного мирового хозяйства1, а «конкуренция производителей» 
признана «одним из основополагающих условий поступательного 
развития мирового хозяйства и стран, активно участвующих в 
международном разделении труда»2. Заочно полемизируя с кем-
то из коллег, он писал: «Известно, что часть российских географов 
левого толка очень легко перешла с позиций марксистского индетер-
минизма на позиции географического детерминизма в объяснении 
конкурентоспособности… Мы же отстаиваем позиции географи-
ческого поссибилизма, согласно которому конкурентоспособность 
страны определяется инновационной активностью и степенью ис-
пользования научных и технических достижений, чему “суровые” 
природные условия — не помеха»3. 

Н.С. Мироненко был человеком широких либеральных взглядов. 
Это отчасти объясняет его полемику с «географами левого толка», 
ставшими на путь геодетерминизма, и уверенность в том, что не 
природные богатства и выгодное экономико-географическое по-
ложение, а «уровень либерализации экономики и демократических 
свобод» определяет рост и развитие стран и регионов4. Отсюда и 
слова Людвига фон Мизеса, крупного экономиста и либерального 
философа, выбранные в качестве эпиграфа к его работе: «Либера-
лизм — это философия мира и международного сотрудничества. 
Основной пункт его социальной и экономической теории состоит в 
том, что правильно понимаемые интересы всех людей и всех стран 
в обществе, основанном на частной собственности на средства 

1 См.: Мироненко Н.С. Введение в географию мирового хозяйства... С. 4.
2 Мироненко Н.С. Предисловие // Конкурентоспособность в системе мирового 

хозяйства: пространственный анализ / Под ред. Н.С. Мироненко. М.: Пресс-Соло, 
2002. С. 3. 

3 Там же. С. 5–6.
4 См.: Мироненко Н.С. Введение в географию мирового хозяйства… С. 4.
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производства и свободной торговле, гармоничны. Для либерала 
демократия и мир являются результатом его идей по поводу жизни, 
работы и человеческого сотрудничества»1. 

Главный труд Н.С. Мироненко по мирохозяйственной пробле-
матике, конечно же, «Введение в географию мирового хозяйства: 
Международное разделение труда». Его отличает новаторская 
трактовка географической в своей основе категории междуна-
родного разделения труда (МРТ) как движущей силы социально-
экономического развития человечества, которая служит сквозной 
идеей, объединяющей все разделы учебного пособия. Как мы 
уже отмечали, в отличие от традиционного подхода, когда МРТ 
сводилось почти исключительно к торговым взаимодействиям 
между странами, автор инкорпорирует в него также связи в рамках 
сетевых структур ТНК и логистических цепочек, которые играют 
чрезвычайно важную роль в современной глобальной экономике. 
Но и этим постановка вопроса не ограничивается.

По сути, в работе — где-то в более, а где-то в менее явном виде — 
предложена развернутая трактовка МРТ2, которая выходит за рамки 
отдельно взятого параграфа, непосредственно посвященного «между-
народному разделению труда и его предпосылкам», и соединяет 
воедино практически все аспекты внешнеэкономической деятельно-
сти. Она вовлекает в свою орбиту не только совокупность «разделений 
труда» по линии производства и потребления товаров и услуг, но 
также и производственные факторы, к категории которых относят 
капитал, технологии, труд, информацию, а также предприниматель-
ский фактор. Причем последние выступают сразу в двух ипостасях, 
во-первых, как непосредственные «участники» производства про-
дукции, определяющей специализацию в рамках МРТ, и, во-вторых, 
как «действующие лица» трансграничных потоков. Показательно в 
этой связи, что автор не делает особых различий между товарами 
и факторами производства, пересекающими государственные гра-
ницы: «Благодаря международному разделению труда происходит 
непрерывная циркуляция определенной части производимого в 

1 Мироненко Н.С. Введение в географию мирового хозяйства… С. 3.
2 Мысль об узости традиционных представлений о международном разделе-

нии труда (МРТ), по всей видимости, «витала в воздухе» в 2000-е гг. Так, известный 
российский географ Г.А. Агранат в устной беседе называл МРТ «устаревшим» 
термином и предлагал заменить его таким более широким, современным и обоб-
щающим понятием, как «международная экономическая интеграция».
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национальном хозяйстве сырья, материалов, готовых изделий, финан-
совых ресурсов, научных и технических знаний, производственного 
и управленческого опыта вне национальных границ»1. 

Важно отметить, что в теоретической главе учебного пособия, в 
подзаголовок который вынесены слова о «международном разделе-
нии труда», представлены основные теории, концепции и модели, 
охватывающие различные виды и формы внешнеэкономической 
деятельности. Да и во введении автор сообщает о том, что в работе 
дается обзор не только торговых, но и «в целом внешнеэкономиче-
ских связей между странами и их фирмами»2. Более того, в тексте 
мы встречаем и прямое указание на расширение и модификацию 
трактовки МРТ как ключевого понятия ГМХ. Автор пишет: «В кон-
це ХIХ — начале ХХ в. … характерными стали такие процессы 
разделения труда, приобретшего международный масштаб, как: 
1) межнациональная миграция капитала…»3. Иными словами, вывоз 
капитала и зарубежные инвестиции здесь непосредственно отне-
сены к категории международного разделения труда, что является 
значительной новацией по сравнению с идущими от Н.Н. Баран-
ского формулировками о необходимости «разрыва между местом 
производства и местом потребления» и неизбежности товарообмена 
между экономиками, что является «признаком для “опознания” 
наличия географического разделения труда…»4. 

Концепция МРТ в предложенной Н.С. Мироненко трактовке 
географически фокусирует широкий круг проблем мирового раз-
вития, особенно в его международных аспектах и сопоставлениях. 
Это вопросы конкурентоспособности, экономической «открытости», 
взаимодействия глобального «Севера» и «Юга», инновационного и 
догоняющего развития, институционального устройства между-
народной экономики, глобализации бизнеса и развития «сетевых» 
структур, функционирования мировой финансовой системы, а 
также международные «цепочки» добавленной стоимости, влияние 
«постфордизма» на размещение промышленного производства и 
многие другие. Так, повествуя о роли и месте «мировых городов» 
в глобальной экономике, автор пишет о них как о «центрах», «глу-

1 Мироненко Н.С. Введение в географию мирового хозяйства… С. 28.
2 Там же. С. 5.
3 Там же. С. 20.
4 Баранский Н.Н. Избранные труды. Становление Советской экономической 

географии. М.: Мысль, 1980. С. 96.
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боко втянутых в международное разделение труда… причем более 
интенсивно, чем остальные территории»1. 

Одновременно с этим, обосновывая необходимость взаимодей-
ствия географии мирового хозяйства со смежными науками об об-
ществе (в частности, с мировой экономикой) для осмысления «слож-
нейших явлений в современной системе экономико-географических 
отношений в мире», он подчеркивает, что «теоретической базой 
для такого взаимодействия является объединяющая их концепция 
международного разделения труда»2. Таким образом, обновленная 
концепция МРТ служит универсальной интеграционной основой 
для глубокого и всестороннего географического анализа феномена 
мирового социально-экономического развития.

Другой сквозной идеей, объединяющей труды проф. Н.С. Ми-
роненко по географии мирового хозяйства, является принцип 
историзма. Следуя за сторонниками геоисторического подхода и 
в русле заложенных еще И.А. Витвером традиций отечественной 
научной школы, автор стремится раскрыть историческую картину 
формирования экономико-географической системы мирового 
хозяйства, которое является продуктом длительной эволюции. 
Предлагаемая периодизация его истории включает следующие 
этапы: 1) этап зарождения (со второй половины ХV и до первой 
половины ХVII в.); 2) этап становления (с первой половины ХVII 
до начала ХIХ в.); 3) этап мировой экспансии (с начала ХIХ в. до 
1950–1960-х гг.); 4) интеграционный этап (с 1950–1960-х гг.)3. Проблема 
генезиса мирового хозяйства и его поляризованного развития по не-
линейной траектории, сопровождавшегося накоплением капитала и 
естественным отбором жизнеспособных социально-экономических 
структур, во многом служит ключом к пониманию глобальных про-
цессов современности и еще только нарождающихся тенденций, за 
которыми — будущее.

Мирохозяйственная концепция современной экономической 
географии, созданная Н.С. Мироненко, в которой мир предста-
ет «как географически дифференцированное целое»4, не была 

1 Мироненко Н.С. О несоответствии уровня эмпирических обобщений требо-
ваниям развития географии мирового хозяйства // Вестн. АРГО. 2013 (2). С. 41.

2 Мироненко Н.С. Введение в географию мирового хозяйства… С. 3.
3 См.: Мироненко Н.С. Экономико-географическая система мирового хозяй-

ства // География мирового хозяйства. С. 9–39.
4 Мироненко Н.С. О несоответствии уровня эмпирических обобщений требо-

ваниям развития географии мирового хозяйства. С. 45.
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сформулирована автором в завершенном виде, но ее ключевые 
элементы со всей очевидностью прослеживаются на страницах 
его работ. Многое указывает на то, что узловыми элементами в 
этой концепции являются: во-первых, универсальная трактовка 
МРТ; во-вторых, историко-географический (или геоисториче-
ский) подход, без которого невозможно проникнуть в суть эко-
номической эволюции человечества, проследить ее траекторию 
и сложную пространственно-временную динамику; в-третьих, 
парадигма «поляризованного» развития, нашедшая воплощение в 
центро-периферической системе мироустройства и в ряде других 
географически укорененных моделях и концепциях. Эта триада, 
как представляется, и образует «опорный каркас» современного 
научного направления географии мирового хозяйства, у истоков 
которого стоял Н.С. Мироненко.

В работах последних лет Н.С. Мироненко поставил вопрос о 
появлении негативных тенденций в отечественной науке в связи с 
наметившейся стагнацией в глобальных экономико-географических 
исследованиях и несоответствии уровня эмпирических обобщений 
требованиям развития географии мирового хозяйства в нашей 
стране, о необходимости искать новые «точки роста» в этой сфере 
знаний. Речь шла именно об эмпирических исследованиях в широ-
ком пространственно-временном контексте и об их «эмпирически 
обоснованной генерализации». 

К началу 2010-х гг. стало очевидно, что этап экстенсивного освое-
ния идей западных и невольно «забытых» отечественных авторов 
в основном завершился. На повестку дня встала задача перехода 
от «следования в русле уже очень известных и ярких работ» к «ре-
альному исследованию пространственных структур, стремительно 
изменяющих мироустройство под влиянием прежде всего новых 
информационно-коммуникационных технологий». Подводя ито-
ги, Н.С. Мироненко подчеркивал, что вопрос развития географии 
мирового хозяйства «состоит не только в том, чтобы осмыслить и 
внедрить достаточно богатый багаж когнитивных, гносеологических 
и эпистемологических конструкций в данной области знания, но и 
усилить эмпирическую составляющую»1. 

1 Мироненко Н.С. О несоответствии уровня эмпирических обобщений требо-
ваниям развития географии мирового хозяйства. С. 39, 48.
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Воплощение идей географии 
мирового хозяйства в сборниках 
кафедры
Е.А. Гречко

Николай Семёнович Мироненко придавал большое значение публи-
кации научных результатов работы кафедры: ее сотрудников, аспи-
рантов, студентов. Считая публикации чрезвычайно важными, он 
плавно подводил человека к реализации его научной идеи сначала 
в статьях, а затем, если идея имела развитие, в монографиях, кото-
рых на кафедре вышло немало. Отдельно стоит отметить внимание 
Николая Семёновича к тому, чтобы молодые сотрудники получили 
возможность опубликовать свои научные результаты в виде моно-
графий. Кафедра географии мирового хозяйства, можно сказать, 
прославилась тем, что каждый (в буквальном смысле слова) молодой 
сотрудник имел опубликованную монографию. Причем Николай 
Семёнович лично оказывал научную и моральную поддержку в 
процессе ее подготовки, направляя на получение грантов, выделяя 
кафедральные средства. Такой подход давал возможность широкой 
аудитории «без купюр» ознакомиться с последними результатами в 
совершенно разных областях столь широкой сферы исследований, 
как география мирового хозяйства, в немалой степени содействуя 
ее популяризации.

Под руководством Н.С. Мироненко на кафедре почти каждые два 
года выходил в свет новый сборник, авторами в котором становились 
люди, разделявшие с Николаем Семёновичем широкое поле миро-
хозяйственных исследований: сотрудники кафедры, ее аспиранты и 
студенты, сотрудники Института географии РАН. Всех их Николай 
Семёнович умел увлечь и объединить идеей сборника. Он намечал 
направление развития идей, мягко корректировал формулировки, 
советовал дополнительную литературу, которая часто становилась 
впоследствии основной. Некоторые статьи в этих сборниках принад-
лежат перу признанных авторитетов, которых Николай Семёнович 
умел уговорить опубликовать статью в кафедральном сборнике, 
тем самым предлагая читателю иногда альтернативную, но, без 
сомнения, авторитетную точку зрения.
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Сборник «География мирового хозяйства»1 стал, можно сказать, 
основополагающим, заложив фундамент дальнейших исследо-
ваний кафедры и наметив их направление. «Фундаментальные 
исследования должны охватывать широкий круг проблем, среди 
которых наиболее важными представляются те, которые дают ключ 
к раскрытию механизма функционирования мирохозяйственной 
системы и, следовательно, к полноценному участию страны в 
перераспределении мирового валового продукта»2. В своей статье 
«Экономико-географическая система мирового хозяйства» Н.С. Ми-
роненко предлагал рассматривать эволюцию мирового хозяйства и 
ее движущие силы как «ключ к определению места той или иной 
страны в мировом сообществе»3. Раскрывая вопросы генезиса и 
эволюции мирового хозяйства, он обращается к идеям А. Гундера 
Франка, Ф. Броделя, Н.Д. Кондратьева, А.Дж. Тойнби, Й. Шумпетера, 
И. Валлерстайна. Надо сказать, что Николай Семёнович неоднократ-
но подчеркивал важность ввода переменной «время» в исследование 
пространственных и экономических закономерностей развития ми-
рового хозяйства, считая, что игнорирование исторических аспектов 
развития мирохозяйственной системы делает наши знания о ней 
неполными, а исследовательский потенциал — ограниченным. 

Статьи, посвященные трехярусной «центр-периферической» 
структуре мирового хозяйства, постфордизму и его влиянию на 
пространственное развитие мирового хозяйства, получили дальней-
шее развитие в сборнике «Пространственные структуры мирового 
хозяйства»4. В статье «Проблемы исследования пространственных 
структур мирового хозяйства» Н.С. Мироненко пишет: «География 
мирового хозяйства как наука отождествляется, прежде всего, с ис-
следованием пространственных экономических отношений между 
субъектами (странами, фирмами) мировой экономической системы. 
При этом роль географии мирового хозяйства как науки растет в 
связи с тем, что сегодня нельзя говорить о полноценном обществен-
ном развитии в отрыве от мирового хозяйства»5. Большое внимание 
в сборнике уделено таким явлениям, как транснационализация и 

1 География мирового хозяйства / Под ред. Н.С. Мироненко. М.; Смоленск: 
Изд-во СГУ, 1997. 

2 Там же. С. 8.
3 Там же. С. 9.
4 Пространственные структуры мирового хозяйства / Ред. проф. Н.С. Миро-

ненко. М.: Пресс-Соло, 1999. 
5 Там же. С. 6.
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глобализация. «Специалисты в области географии мирового хо-
зяйства сегодня столкнулись со сложнейшим мегапространством 
мирового хозяйства, в котором рядом и одновременно сосуществуют 
антагонистические явления и процессы»1. 

Статьи о глобализация мировой финансовой сферы, в частности 
банковской деятельности, и о мировых городах, концентрирующих 
эти функции, стали отражением растущего интереса к финансовой 
сфере среди географов. Николай Семёнович тонко чувствовал такие 
направления и всячески способствовал их развитию. «Важнейшую 
составляющую пространственной структуры мирового хозяйства 
представляют мировые города как транснациональные пункты, 
функции которых все больше связаны с не внутригосударственным 
разделением труда, а с так называемой второй экономикой стран 
или выполнением функции регулирования рынков, кредитно-
финансовой мировой системы»2.

Затронутая в некоторых статьях тема инноваций и постинду-
стриального развития оказалась весьма обширной, что дало толчок 
к более подробному изучению инновационной сферы мирового 
хозяйства, следствием чего стала публикация сборника «География 
инновационной сферы мирового хозяйства»3. Сборник не стал лишь 
собранием статей об инновационных отраслях и инновациях раз-
ного уровня в традиционных отраслях мирового хозяйства, среди 
которых — автомобильная промышленность, энергетика, транс-
порт. Николай Семёнович предложил шире смотреть на феномен 
инноваций. «Мягкие», или организационные, факторы развития 
мирового хозяйства, по его мнению, заслуживают большего вни-
мания: «Технократический подход к инновациям, не учитывающий 
социально-культурную среду и психообщественную инфраструкту-
ру зарождения и распространения всего нетрадиционного, уступает 
место комплексному подходу, при котором глубинные технологи-
ческие изменения рассматриваются в контексте фундаментальных 
социокультурных трансформаций»4. Поэтому в сборнике предло-
жен очень широкий подход к определению инноваций — не только 
технический или технологический, определяющий ход экономиче-

1 Пространственные структуры мирового хозяйства. С. 10.
2 Там же. С. 28.
3 География инновационной сферы мирового хозяйства / Ред. проф. Н.С. Ми-

роненко. М.: Пресс-Соло, 2000. 
4 Там же. С. 3.
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ского развития по Кондратьеву, но и общественный. Социальным 
и организационным инновациям посвящен целый ряд статей, что 
в целом изменило представление об инновационном развитии с 
технического на общественное (организационное) и поставило на 
повестку дня вопрос о конкурентоспособности как следствии эф-
фективного использования инноваций.

Сборник «Конкурентоспособность в системе мирового хо зяй-
ства»1 стал чрезвычайно актуальным, поскольку столь многомерное 
понятие, как конкурентоспособность, раскрывается в нем без упро-
щений, во всех измерениях: географические, геоэкономические и 
геополитические факторы конкурентоспособности стран, методика 
ее определения рассмотрены как с теоретической, так и с практи-
ческой точек зрения. В Предисловии к сборнику Н.С. Мироненко 
пишет: «Под конкурентоспособностью национальной экономики 
понимается концентрированное выражение экономических, на-
уч но-технических, производственных, организационно-уп рав-
лен че ских, маркетинговых и других возможностей, реализуемых 
в товарах, успешно противостоящих зарубежным товарам как 
на внутреннем, так и на внешнем рынках. Все эти возможности 
географически дифференцированы и являются характерными 
особенностями той или иной территории. Конкурентоспособ-
ность страны — это и эффективность системы государственного 
и общественно-политического устройства, а также способность 
государства обеспечить безопасность и устойчивость развития на-
циональной экономики. В основе конкурентоспособности страны 
лежит конкурентоспособное общество, т.е. в конечном счете все 
сводится к качеству “человеческого капитала”»2.

Конкурентоспособное общество — общество, способное переве-
сти любой конфликт из деструктивной области в конструктивную, 
создавая новые направления развития, одним из которых становится 
геоконфликтология, исследующая геоэкономические и геополити-
ческие конфликты разного уровня: глобальные, региональные, ло-
кальные. Н.С. Мироненко пишет: «…каждая из стран мира сможет 
прогрессировать, участвуя не в копировании прошлых структур, а 
в создании нового мироустройства. Очевидно, что поиск решения 
всех существующих глобальных и региональных конфликтов воз-

1 Конкурентоспособность в системе мирового хозяйства: пространственный 
анализ / Ред. проф. Н.С. Мироненко. М.: Пресс-Соло, 2002. 

2 Там же. С. 5.
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можен посредством кооперации государств, целенаправленным 
стремлением к единству человечества перед такими угрозами»1. Два 
тома сборника «Проблемы геоконфликтологии»2 освещают широ-
кий круг вопросов, связанных с конфликтами и их разрешением; 
проблемы сепаратизма, типологии конфликтов; большое внимание 
уделено вооруженным конфликтам и их последствиям, в том числе 
экологическим. 

«Общественно-географические проблемы освоения простран-
ства и ресурсов Мирового океана» — сборник, трудности в состав-
лении которого стали отражением «континентального» мышления 
географов кафедры3. Несмотря на понимание значения Мирового 
океана для мирового хозяйства, исследования в этом направлении 
вызвали ограниченный энтузиазм. Тем не менее, сборник увидел 
свет и представляет собой, можно сказать, программу дальнейших 
экономико-географических исследований Мирового океана, смещая 
фокус в сторону «океанического» мышления, чему немало способ-
ствует изложенная здесь концепция континентально-океанической 
дихотомии. «Потребности мирового хозяйства будут все в большей 
степени удовлетворяться за счет использования пространства и ре-
сурсов Мирового океана, в результате чего океан может стать либо 
сферой сотрудничества, либо ареной противостояния государств 
и транснациональных образований. При этом конкуренция за на-
дежный доступ к источникам сырья и энергоресурсам Мирового 
океана во многом определяет тенденции и сдвиги в международном 
разделении труда»4.

Во всех сборниках помещены статьи о международном туризме, 
раскрывавшие разные аспекты этого многомерного явления. Не 
обделены вниманием и вопросы экологии и природопользования. 
Кроме того, многие статьи посвящены уникальным объектам ис-
следования, например, мирохозяйственным кризисам, географии 
наркобизнеса или теневой экономики.

1 Конкурентоспособность в системе мирового хозяйства... С. 9.
2 Проблемы геоконфликтологии: В 2 т. / Под ред. Н.С. Мироненко. М.: Пресс-

Соло, 2004. Т. 2.
3 Общественно-географические проблемы освоения пространства и ресурсов 

Мирового океана. М.: Аспект Пресс, 2008.
4 Мироненко Н.С., Сорокин М.Ю. Общественно-географические проблемы 

освоения Мирового океана // Общественно-географические проблемы освоения 
пространства и ресурсов Мирового океана. С. 6.
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Сборники кафедры, вышедшие под редакцией Н.С. Мироненко, 
представляют собой систему, в которой отдельные статьи и идеи 
взаимосвязаны друг с другом. Каждый следующий сборник рас-
ширял и углублял идеи предыдущего. Николай Семёнович ставил 
перед кафедрой широкий спектр задач, многие из которых реша-
ются и по сей день, поскольку стали своеобразными точками роста 
и в исследованиях, и в карьере многих сотрудников, аспирантов и 
студентов. Нащупав тонкую ниточку, дающую возможность узнать 
что-то новое о мировом хозяйстве, Николай Семёнович, подобно 
первопроходцу, неизбежно шел по ней, прокладывая дорогу тем, 
кто следовал за ним по пути мирохозяйственных исследований. 
Ценность сборников еще и в том, что, несмотря на существенные 
изменения в мире за последние десятилетия, они остаются акту-
альными и в значительной степени отражают как многообразие 
процессов в мировом хозяйстве, так и вектор их географических 
исследований, что, без сомнения, является заслугой Николая Се-
мёновича Мироненко.
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Избранные работы 
Н.С. Мироненко 
по географии мирового хозяйства

Мировое хозяйство и основные черты 
его пространственной структуры1 
Николай Мироненко 

О понятии «мировое хозяйство» 
и пространственных моделях его устройства

Понятие «мировое хозяйство» (Weltwirtscha� ) появилось во второй 
половине XIX в. в Германии. В англоязычных источниках для обо-
значения данного понятия используется термин World Economy. 
Показателем быстрого развития мирового хозяйства в XIX — начале 
XX в. является стремительный рост объема мировой торговли: по 
оценке В. Зомбарта, с 2 млрд золотых марок в 1800 г. до 82 млрд в 
1900 г. и до 160 млрд в 1913 г. [Зомбарт, с. 23]. Такое развитие обме-
нов явилось результатом снятия ограничений на международное 
разделение труда со стороны главной в те времена экономической 
державы мира — Англии. Открыв эру свободной торговли, эта 
страна поколебала основные принципы протекционизма как учения 
о том, что пошлина и отсутствие международной конкуренции — 
это средства, с помощью которых можно создавать национальное 
богатство (и прежде всего путем ограничения импорта). Эта эра 
продлилась с 1846 г. до Первой мировой войны. 

В определениях сущности мирового хозяйства прослеживается 
три подхода: 
—  один из них определяет мировое хозяйство как систему междуна-

родных экономических отношений, т.е. фактически его сущность 
сводится к «видимой» части (внешняя торговля, зарубежные ин-
вестиции, трансферт технологий и т.п.); в тени остаются многие 
опосредованно связанные с «верхушкой» айсберга хозяйственные 
звенья;
1 Реальный мир: Политика, экономика, человек. Пилотный выпуск. М., 2012. 

С. 4–15.
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—  более широкая трактовка пытается устранить указанный недо-
статок первого определения и относит к мировому хозяйству «ин-
тернационализированные», т.е. непосредственно участвующие 
в международном разделении труда, секторы национального 
хозяйства — без учета степени их мирохозяйственной «открыто-
сти»; это порождает трудности количественных оценок системы 
в целом и ее составляющих в отдельности; 

—  суммативный подход, при котором мировое хозяйство понимает-
ся как простая совокупность всех национальных экономик; один 
из главных его недостатков — недоучет огромных размеров вы-
несенных за пределы государств, т.е. транснационализированных, 
производительных сил, с одной стороны, и игнорирование степе-
ни «открытости» хозяйства страны — с другой. Что приемлемо 
для изучения отдельных стран, и то отчасти, неприемлемо для 
познания такого единичного, не имеющего аналогов объекта.
Современное мировое хозяйство — сложная система длительной 

эволюции, проявляющейся в естественном отборе жизнеспособных 
экономических, социальных и культурных структур, способствую-
щих выживанию и постепенному подъему уровня и качества жизни 
все более возрастающей численности населения планеты. Это систе-
ма, которая находится в постоянном движении от одного устойчи-
вого состояния к другому, обеспечивая повышение продуктивности 
воспроизводственного процесса. Движущими силами эволюции 
выступают, во-первых, непрерывно и в прогрессивном направлении 
развивающееся международное разделение труда, во-вторых, по-
стоянные нарушения равновесия мирового хозяйства, трактуемые, 
в частности Й. Шумпетером, как созидательные циклически по-
вторяющиеся разрушения или как отбор все более эффективных 
технологий и способов производства и накопления капитала. Отбор 
проходит через многочисленные системные кризисы. 

С определенной периодичностью наступает, как пишет И. Вал-
лерстайн, системный кризис, когда, если пользоваться языком 
современной физики, возникают жесткие колебания (состояние 
неустойчивости), а затем бифуркация, которая трансформирует сло-
жившееся международное разделение труда и мировое хозяйство 
в целом, а также его подсистемы и механизмы функционирования 
и развития, включая его пространственную организацию как си-
стему всесторонних пространственно-временных связей как само-
организующихся, так и управляемых. Другими словами, возникает 
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переход от существующей исторической системы хозяйствования 
в масштабах планеты к другой. Переход — явление довольно дли-
тельное, но необратимое, а его исход является неопределенным 
(стохастическим). 

И. Валлерстайн при определении более широкого, чем мировое 
хозяйство, понятия мировой системы (миро-системы), которая, 
согласно его точке зрения, включает три взаимосвязанных (без 
отдельных «логик», как он выражается) арены коллективного дей-
ствия — экономическую, политическую и социально-культурную, 
использует положения теории диссипативных структур, обеспечи-
вающих на длинных исторических отрезках равновесие системы.

Движущей силой пространственного мирохозяйственного раз-
вития выступает неравномерность распределения совокупного 
мирового продукта в пользу тех или иных стран и мировых ре-
гионов в конкретный период времени. В генерализованном виде 
пространственная структура мирового хозяйства характеризуется 
соотношением экономических, технологических, социальных и 
других значимых потенциалов «центра», «семипериферии» и «пери-
ферии». Под центром в подходе «центр — периферия» изначально 
понимается место зарождений нововведений технологического и 
социально-экономического порядка, а остальное пространство мира 
рассматривается как среда распространения этих нововведений. 

В процессе своего развития мировое хозяйство превратилось в 
спонтанно развивающуюся систему, т.е. в систему, способную к само-
регулированию, включая коренные изменения в балансе отраслей 
и производств в мире и в отдельных регионах и странах, модер-
низацию практически всех структурных составляющих, включая 
пространственную структуру. Отличие современной мировой эко-
номики от таковой даже 20-летней давности заключается в том, что 
в высокоразвитых странах осуществляется переход к новому способу 
развития — информациональному (термин М. Кастельса), поскольку 
главный источник производительности заключается в технологии 
генерирования знаний, обработки информации и символической 
коммуникации. «...Специфическим для информационального 
способа развития является воздействие знания на само знание как 
главный источник производительности» [Кастельс, 2000, с. 39].

Для объяснения современного сдвига в системе мирового хозяй-
ства М. Кастельс в конце 1990-х гг. ввел новое понятие — информаци-
ональная глобальная экономика. Фундаментальное различие между 
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мировой экономикой в понимании Ф. Броделя и И. Валлерстайна, 
с одной стороны, и информациональной глобальной экономикой 
М. Кастельса — с другой, заключается в том, что последняя — это 
не только сложный процесс накопления капитала, распростра-
няющегося практически на весь мир, но и, что главное, — инфор-
мационная глобальная экономика, способная работать как единая 
система в режиме реального времени (on-line) в масштабе всей 
планеты. Она стала таковой только в конце XX в. благодаря новым 
информационным и коммуникационным технологиям. В режиме 
on-line осуществляются сделки, а деловые операции с капиталом 
происходят в информационных цепях. Исследователь отмечает, что 
доля объемов международных финансовых сделок ведущих стран 
по отношению к их ВВП с 1980 г. к концу XX в. выросла более чем на 
порядок, оценка эффективности последствий чего в научной лите-
ратуре неоднозначна. Проблема должна решаться с использованием 
анализа и систематизации базы эмпирических данных, а не только с 
помощью отдельных примеров и теоретических предположений. 

Возможно, бифуркация на данном этапе состоит в том, что 
под влиянием «информационализации» изменяются принципы 
стратегического развития, которые преобразуют не только пред-
принимательство, но и политику, и международные отношения. 
«В ближайшие 10 лет капитализация мировых рынков возрастет с 
20 до 200 трлн долл., появятся возможности решения многолетних 
проблем, о которых и не мечталось» [Минс, Шнайдер, 2001, с. 21]. 

Новый электронный бизнес (Э-бизнес) состоит из двух уровней — 
В2В и В2С: 1) Business-to-Business — системы электронной ком-
мерции, в которых в качестве субъектов операций купли-продажи 
выступают юридические лица (фирмы). В2В к тому же устраняет 
ряд процессов, не создающих добавленной стоимости; 2) Business-
to-Client — системы электронной коммерции, в которой в качестве 
продавца выступает юридическое лицо (фирма), а в качестве по-
купателя — физическое. 

Э-бизнес способен стимулировать в ближайшее время беспре-
цедентный экономический рост и глубочайшую трансформацию 
экономики, что Г. Минс и Д. Шнайдер определяют как метакапи-
тализм. Несмотря на чрезмерный оптимизм указанных авторов, 
особенно в части кратчайших сроков реализации принципов 
электронного бизнеса даже в старых отраслях и в развивающихся 
странах, не приходится сомневаться в будущей модели развития 
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мирового хозяйства, опирающейся на Интернет как мощный 
инструмент для разработки новых технологий ведения бизнеса и 
накопления капитала.

Усложнения и кардинальные сдвиги в миро-системе, тем бо-
лее развитие Э-бизнеса, показали, что центро-периферический 
подход к ее анализу хотя и применим, но его исследовательские 
возможности стали относительными. В рамках миро-системы 
под влиянием транснационализации и глобализации, опираю-
щихся на информатизацию, множатся сетевые структуры, все 
более нивелирующие пространственную иерархию. Развиваются 
адекватные новым изменениям методологические подходы. К наи-
более разработанным в географическом аспекте относятся модель 
двух авторов — Д. и О. Александерссонов — «ворота в глобальный 
мир» и концепция мировых городов, развиваемая в экономико-
географическом ключе П. Тейлором.

Эти два подхода взаимодополняемы. Согласно модели «ворот», 
в ряде взаимодействующих глобальных городов концентрируется 
основной потенциал транснационализации и глобализации, эконо-
мики знаний, высокоразвитых управленческих и финансовых услуг. 
Число «ворот в глобальный мир» ограничено: в Северной Амери-
ке — Нью-Йорк и Бостон, Сан-Франциско и Лос-Анджелес, Сиэтл 
и Ванкувер, Майами; в Европе — Лондон, коридор Милан–Венеция, 
ось Роттердам–Амстердам, Франкфурт-на-Майне, Париж; в Азии — 
ось Токио–Осака, Шанхай, Гонконг, Сингапур; в Австралии — 
Сидней; в Латинской Америке — Сан-Паулу. В Африке «ворота в 
глобальный мир» отсутствуют. 

Приведенные выше оценки относятся к «нормальной» мировой 
экономике, тогда как наряду с ней существует теневая экономика, не 
учитываемая государственной статистикой, связанная с отклонени-
ем от буквы законодательства государств. По некоторым оценкам, 
на теневую экономику приходится примерно 15–18% относительно 
величины мирового валового продукта. Многие исследователи 
считают ее антисистемным фактором развития и относят к ней 
торговлю людьми, подневольный труд, коррупцию, контрабанду, 
производство контрафактных товаров, сдачу национальных флагов 
судовладельцам для перевозок, офшорные зоны (налоговые гавани) 
и другие институты отмывания денег, морское пиратство, мафию. 
В подполье находится глобальный рынок наркотиков, который 
опирается на криминально-террористические «технологии». Оче-
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видно, к теневой, скорее паразитической, экономике относится и 
та ее часть, которая фактически общественно бесполезна и разру-
шительна. В. Папава выделяет такой вид деструктивного хозяйства, 
как некро-экономика. Он отмечает, что «...хотя обычно экономисты 
делят государства на “развитые” и “развивающиеся”, страны с 
командной экономикой по ряду признаков фактически не могут 
быть отнесены ни к одной из этих двух категорий» [Папава, 2001, с. 
89]. Некро-экономика, или зомби-экономика, отличается тем, что в 
стране крайне низок объем производства продукции, конкуренто-
способной на мировом рынке; в широких масштабах выпускаются 
фактически ненужные потребителям товары; чрезмерно высока 
доля устаревшей продукции в промышленном производстве и т.п. 
Нормальную, жизнеспособную экономику исследователь обозна-
чает вита-экономикой. Именно последнюю и изучает современная 
стандартная экономическая теория. 

При всей кажущейся однозначности разрушительного харак-
тера теневой экономики отдельные исследователи усматривают в 
некоторых теневых видах деятельности своеобразный вид борьбы 
неформального бизнеса с негативными явлениями как в мировой, 
так и в национальных экономиках. Нередко причины кроются в 
непосильном налоговом бремени для производителя и потреби-
теля, неэффективности государственного управления, коррупции 
и чрезмерной бюрократии.

Цикличность в развитии мирового хозяйства

Понятие цикличности, схема циклов Н.Д. Кондратьева
Экономический цикл — это периодичность повторяющихся 

событий, измеряемых по шкале спадов и роста производства и его 
производных показателей.

Мировая экономика в своем развитии прошла ряд прос транс-
твенно-временных стадий эволюции, каждой из которых соответ-
ствовал свой географический центр, в котором концентрировалась 
финансовая, новейшая производственная, торговая и другие виды 
хозяйственной жизни. Ф. Бродель выделил за всю историю фор-
мирования мирового хозяйства семь ведущих центров: 1) Брюгге 
(начало восхождения мирового хозяйства во второй половине 
XIII в.); 2) Венеция (до 1500 г); 3) Антверпен (до 1568 г.); 4) Генуя (до 
1627 г.); 5) Амстердам (до 1783 г.); 6) Лондон (до 1929 г.); 7) Нью-Йорк 
(с 1930 г.).
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Смена центров мирового хозяйства означает географическую 
нелинейность развития. В географических точках бифуркации (раз-
деления) возникали центры мирового значения. На фоне поступа-
тельного развития в мировом хозяйстве наблюдаются циклические 
колебания — нарушение и последующее за ним восстановление 
равновесия длительного периода, но уже на новом качественном 
уровне. 

В доиндустриальном мировом хозяйстве действовали циклы 
Р. Камерона. Время в аграрном обществе текло медленно в силу 
незначительной скорости инновационных процессов во всем, но 
периоды между фазами роста (А) и стагнации (Б) по мере при-
ближения к первой промышленной революции «сжимались» (см. 
длину волны):

1 волна Рондо Камерона; 1050 — «А1» — 1250 — «В1» — 1450 гг. 
(длина волны 400 лет); 

2 волна Рондо Камерона: 1450 — «А2» — 1600 — «В2» — 1750 гг. 
(длина волны 300 лет). 

Комментарии: Принципиальное отличие понижательных фаз в 
волнах Камерона «В1» и «В2»: в «В1» происходит тотальный кризис 
феодализма; в «В2» возникает рыночный тип хозяйства (нет систем-
ного кризиса)!

Роль повышательной («А») и понижательной («В») фаз 
в циклах LK

В «А» происходят инвестиции в инновации, зарубежная эко-
номическая экспансия (проникновение), всеобщее обновление 
экономики;

в «В» — устранение неэффективных производств и целых от-
раслей, смена технологий производства, видов использования 
энергии, внедрение пионерных методов управления производством 
и др. Й. Шумпетер писал: «Фаза «В — это исторический отрезок 
времени, на котором происходит созидательное разрушение, т.е. 
слом старого, всего того, что не ведет к росту производительности 
труда — главного условия конкурентоспособности и накопления 
капитала» [Шумпетер, 1995. с. 124].

Причины цикличности мирового экономического развития
Кондратьев объяснял циклы сменой нововведений («от керосино-

вой лампы до электролампочки»). Основная причина цикличности 
основывается на идее смены технологических укладов. Главной 
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материальной основой кондратьевских 50–60-летних циклов в 
объяснении автора является моральное изнашивание основных 
производственных фондов. Крупное научное открытие, как счи-
тал Н.Д. Кондратьев, служит основой для появления большого 
семейства открытий, которые взаимосвязаны и служат основой 
фазы «А».

Пример взаимосвязей в процессе информатизации. В 1971 г. 
впервые был выпущен микропроцессор компанией «Интел» (США). 
Затем та же компания разработала и выпустила миниатюрные 
микропроцессоры второго поколения, что сделало возможным 
создание персональных компьютеров (первый из них был собран в 
1976 г. С. Возняком и С. Джобсом). 

Затем закономерным стал шаг — объединение их в систему. 
Необходимо было изобрести переходное устройство (модем), пре-
образующий цифровой язык компьютера в волновой язык теле-
фона и наоборот, что произошло практически незамедлительно. 
С 1986 г. американская система Интернет стала глобальной. Это и 
есть часть семейства изобретений. Научно-технические открытия 
могут быть, но иногда на длительный срок остаются незадейство-
ванными, пока не появятся необходимые условия и потребность в 
их применении.

Методические вопросы международных сопоставлений 
основных макроэкономических показателей

Валовой внутренний и национальный продукт

Измерение и сопоставление объемов производства и обменов 
между странами и другими участниками международного разде-
ления труда — одна из главных методологических и методических 
проблем географии мирового хозяйства. Отсутствие универсального 
статистического показателя МРТ заставляет исследователей ис-
пользовать набор показателей, отражающих процессы в мировом 
хозяйстве.

Различаются две группы показателей: натуральные и стоимост-
ные. Хотя роль натуральных показателей (физических объемов или 
различные показатели, характеризующие численность, состав и 
«качество» рабочей силы, работу транспорта, экспортно-импортные 
операции и т.п.) в международных сопоставлениях очень велика, а в 
ряде случаев незаменима, все же значение их снижается. Это связано 
с тем, что научно-техническая революция способствовала улучше-
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нию качества производимой продукции. Сопоставление одних и 
тех же товаров по качеству практически всегда не в пользу разви-
вающихся стран, отсталых в техническом отношении. На качество 
продукции в данном случае требуется серьезная поправка. Поэтому 
в международных сопоставлениях все чаще прибегают к статистике 
национальных счетов, имеющей стоимостную природу.

Из всей системы показателей национальных счетов самыми важ-
ными являются два: валовой внутренний продукт (ВВП) и валовой 
национальный продукт (ВНП). Оба показателя сделали относитель-
но сопоставимыми объемы производства в различных странах.

Валовой внутренний продукт (ВВП, по-английски — gross do-
mestic product — GDP) представляет собой стоимость конечной 
продукции отраслей производственной и непроизводственной 
сферы, произведенной в течение года на территории данной страны 
и поступившей на рынок вне зависимости от национальной при-
надлежности хозяйствующих субъектов. Таким образом, это терри-
ториальный продукт в границах стран. Учет конечной продукции 
исключает повторный счет сырья, полуфабрикатов, материалов, 
топлива, электроэнергии и услуг, использованных в процессе ее 
производства. Экономически это выражается в том, что для полу-
чения величины ВВП суммируется только добавленная стоимость, 
созданная каждой фирмой. 

Рыночная стоимость всего произведенного продукта (ВВП) может 
быть рассчитана двумя способами: 1) по расходам (Y=C+G+I+EX, где 
Y — ВВП (GDP), С — денежное выражение приобретенных потре-
бительских товаров домохозяйствами, G — денежное выражение 
государственных расходов, I — валовые частные внутренние инве-
стиции (к ним относят и изменения в запасах как «непотребленный 
продукт», что и определяет природу инвестиций, ЕХ — экспорт; 2) 
по доходам, также исключая перечисленные промежуточные транс-
акции, чтобы избежать повторный счет сырья, полуфабрикатов и 
т.п. (по данной методике суммируются расходы и платежи, не свя-
занные с выплатой дохода + заработная плата + рентные платежи 
+ процент + прибыль). 

Другой, близкий к ВВП (GDP) показатель — валовой националь-
ный продукт (ВНП, по-английски — gross national product — GNP). 
ВНП (GNP) — это совокупная стоимость продуктов и услуг во всех 
сферах экономики страны независимо от территориального рас-
положения национальных хозяйственных единиц (в своей стране 
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или за рубежом). Таким образом, в величине ВНП учитываются 
внешние взаимодействия. Чтобы рассчитать ВНП, к показателю 
ВВП следует добавить разность между прибылями и доходами, по-
лученными предприятиями и физическими лицами данной страны 
за рубежом, и прибылями и доходами, полученными зарубежными 
инвесторами и иностранными работниками в данной стране. Для 
большинства стран эта разница невелика: плюс-минус 1%.

Проблема сопоставимости показателей ВВП
Данная проблема имеет два аспекта: 1) сравнение во времени 

определенных статистических рядов, связанное с динамикой цен 
в связи с процессами инфляции (роста цен в условиях увеличения 
денежной массы) и дефляции (понижение цен, сопровождающееся 
уменьшением денежной массы, в частности, для борьбы с инфляци-
ей); 2) сопоставление показателей, в частности ВВП, между странами. 
Что касается достоверности сравнения статистических данных на 
протяжении определенного периода времени, то стоимость объемов 
производства разных лет может быть сопоставима только в том 
случае, если стоимость денежной единицы не изменяется. 

В связи с этим различают номинальный объем ВВП (в текущих 
ценах) и реальный (в сопоставимых ценах на базовый год, с которым 
сравнивается весь статистический ряд данных). Для этого рассчи-
тывается индекс цен, который является измерителем соотношения 
между совокупной ценой определенного набора товаров, называе-
мых «рыночной корзиной», для данного года и совокупной ценой 
«рыночной корзины» в базовом году.

После этого метод корректировки заключается в учете инфляции 
или дефляции, который сводится к следующей дроби: реальный 
ВВП = номинальный ВВП / индекс цен (с сотыми долями). Для объ-
яснения обратимся к отвлеченному примеру, в котором за базовый 
взят 1990 г. 

Сопоставление показателей ВВП и ВНП между странами за-
труднено тем, что оба эти показателя не отражают в полной мере 
различия в качестве товаров. 

До конца 1960-х гг. эти два показателя экономического по-
тенциала стран сравнивались через валютные курсы (the rate of 
exchange). 

И сейчас в основных публикациях Всемирного банка «Индика-
торы мирового развития» (World Development Indicators) и «Отчеты 
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о мировом развитии» (World Development Reports) все данные о 
ВВП той или иной страны, рассчитанные в долларах по валютному 
курсу, относятся не к тому году, который указан в справочниках, а 
являются усредненными числами за три последних года. Этот ме-
тод, названный «методом Атлас», позволяет не допускать слишком 
резких и неожиданных изменений измеряемой величины ВВП, 
которые неизбежны при резких колебаниях валютного курса. Рас-
считанные по текущему валютному курсу ВВП и ВНП во многом 
характеризуют внешнеэкономическую ситуацию страны и зависят 
от соотношения цен на продукцию, которая вовлекается во внеш-
неэкономический оборот. Но эта продукция составляет лишь часть 
всего производства ВВП и ВНП. При этом удельный вес экспорта и 
импорта и всего внешнеторгового оборота больших и малых стран, 
как правило, различается. В крупных по численности населения 
странах обычно производится широкая гамма продукции, большая 
часть которой потребляется на месте. В малых странах, как правило, 
создается довольно узкая номенклатура товаров, а остальные виды 
товаров получаются в результате внешнеторгового обмена.

Гораздо более точное представление о ВВП и ВНП можно по-
лучить при учете соотношения цен в сравниваемых странах. Об-
менные курсы валют со временем могут существенно изменяться 
под влиянием прежде всего конъюнктурных факторов. Чтобы из-
бавиться от этой зависимости, общими усилиями международных 
организаций, отталкивающихся от идей американского экономиста 
С. Кузнеца, была разработана относительно объективная методика 
сравнения объемов производства стран мира, получившая название 
теории паритета покупательной способности. «Она утверждает, что 
единица любой валюты должна давать возможность приобретать 
одинаковое количество товаров и услуг в любой стране. Многие 
экономисты убеждены в том, что теория паритета покупательной 
способности (ППС) — (purchasing-power parity) — описывает 
взаимодействие экономических сил, определяющих установление 
обменных курсов в долгосрочном периоде» [Мэнкью, 2004, с. 415].

Таким образом, основным принципом сопоставления является 
оценка ВВП/ВНП на основе реального, а не номинального обмен-
ного курса. В качестве валюты для сравнения используется услов-
ный международный доллар, а обменные курсы (и номинальный 
и реальный) выражаются через количество единиц иностранной 
валюты, соответствующее 1 международному доллару. 
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В рамках Программы международных сопоставлений (ПМС) 
под эгидой ООН «международные цены», как правило, «потре-
бительской корзины» определяются с выделением идентичных 
репрезентативных групп товаров: потребительских и инвестици-
онных (машины и оборудование) товаров, а также строительных 
объектов-представителей. Сопоставления проводятся по регионам 
и группам стран. Россия также участвует в этой Программе. 

Таким образом, данные о ВВП говорят как о географической, так 
и социальной неравномерности мирового развития. Бесспорное 
лидерство в производстве занимает группа развитых стран мира 
(фактически более 50% суммарного ВВП). Это полюс богатства и 
по душевым показателям ВВП. Тем не менее, тенденции развития 
таковы, что к 2015 г. доля этой группы стран в мировом ВВП снизится 
за счет перераспределения его в пользу Китая и развивающихся 
стран, прежде всего новых индустриальных стран. Относительно 
России ее доля в мировом ВВП к 2015 г. поднимется до 3,2%, хотя 
и не достигнет уровня 1985 г. В то же время должен возрасти ВВП 
на душу населения (по паритету покупательной способности) и со-
ставит 37% по отношению к американскому (в 2000 г. — 24%).

По суммарному ВВП (в ценах и по ППС 2000 г.) отдельных стран 
выделяются следующие «триллионеры»: США, КНР, Япония, 
Индия, Германия, Франция, Италия, Великобритания, Бразилия, 
Россия.

Индекс человеческого развития
С ростом значения в мировом развитии «человеческого капита-

ла» возникла необходимость создания более комплексного показате-
ля, отражающего не только состояние физического (искусственного) 
капитала в странах и регионах, но и синтезирующего в себе ряд 
свойств населения. Для этого был введен и с 1990 г. рассчитывается 
специализированной международной организацией — Програм-
мой развития ООН (ПРООН) по разработанной ею методологии 
индекс человеческого развития (ИЧР). 

ИЧР — это агрегированный из трех компонентов показатель: 
дохода (ВВП на душу населения) по определенной «сжимающейся» 
к максимальной стороне шкале; уровня образования и здоровья (по-
казателем последнего считается продолжительность предстоящей 
жизни, ожидаемая при рождении). Величина ИЧР определяется 
как средняя арифметическая из указанных выше величин, и шкала 
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изменяется от 0 до 1. Чем ближе значение ИЧР к 1, тем выше раз-
витие человеческого потенциала.

По ИЧР выделяют группы стран с высоким уровнем (от 1,0 до 
0,8), средним (от 0,8 до 0,5) и низким (ниже 0,5).

Таким образом, ИЧР дает более широкое представление об 
уровне развития, чем показатели ВВП и ВНП. Предполагается, что 
по мере повышения ВВП на душу населения сверх абсолютного на-
сущного уровня круг интересов человека расширяется, не замыкаясь 
лишь на одном материальном благополучии.

Международное разделение труда как основа формирования 
мирового хозяйства и его пространственной структуры

Определение международного разделения труда

Основой формирования мирового хозяйства выступает основной 
процесс — международное разделение труда (МРТ) как высшая 
ступень в развитии общественного разделения труда, прошедшего 
эволюцию от локального, районного, национального, зонального 
(в рамках торговли «метрополия — колонии») до глобального, 
оказывающего влияние на отраслевые и региональные пропорции 
включенных в МРТ стран. 

Современное международное разделение труда включает между-
народное в узком смысле (традиционно понимаемое как внешняя 
торговля между странами) и транснациональное разделение труда. 
Последнее особенно сильно испытывает на себе влияние информа-
циональной экономики (по Кастельсу). Впервые четкое различие 
двух подвидов МРТ обосновал О. Долльфюс (1995). 

А. Кастельс структурировал МРТ, исходя из четырех выделенных 
им типов труда, которые занимают различные позиции в современ-
ной глобальной экономике: 1) информациональный труд в области 
высоких технологических производств, приносящий значительную 
стоимость; 2) низкооплачиваемый труд, производящий большие 
объемы товаров; 3) труд по производству сырья, базирующийся на 
природных ресурсах; 4) обесцененный труд лишних производите-
лей. Наличие этих разных типов труда не совпадает с делением по 
странам. Географически они концентрируются в некоторых областях 
планеты так, что глобальная экономика является географически 
дифференцированной и по данному признаку. Новейшее МРТ 
происходит не столько между странами, сколько между экономи-
ческими агентами, размещенными по четырем указанным выше 
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типам труда в глобальной структуре сетей и потоков. Эти четыре 
указанные позиции присутствуют во всех странах. Даже маргина-
лизированные экономики имеют небольшой управляющий сегмент 
функций, связанных с сетью производителей высокой стоимости, 
для того чтобы по крайней мере обеспечивать передачу любого 
капитала или информации, накапливающихся в стране. Разумеется, 
в самых могущественных экономиках имеются маргинальные сег-
менты населения и территорий в позиции обесцененного труда. 

После мировых кризисов середины 1970-х и начала 1980-х гг. в 
ряде отраслей и производств происходит переход от фордистской 
модели организации к постфордистской. Новая модель организа-
ции, постфордизм, приводит к крупнейшим сдвигам в МРТ, что в 
технологическом плане привело к широкомасштабному разукруп-
нению предприятий, т.е. к пространственной дисперсии производ-
ства, при которой «идея» и ее «воплощение» дифференцируются в 
мировом пространстве. Постфордизм ускоряет включение нацио-
нальных хозяйств в международные воспроизводственные циклы 
сетевых производств, что ускоряет разработку геоэкономических 
стратегий для оценки эффективности структур внешнеэкономиче-
ской деятельности субъектов мирового хозяйства всех рангов. Пост-
фордистские производственные процессы конкретно проявляются в 
вертикальной дезинтеграции, а по числу занятости на завершающих 
стадиях (сборка, например) — в малолюдной («тощей» — lean) тех-
нологии за счет аутсорсинга, в поставках «точно в срок», повышении 
творческого начала в трудовой сфере и т.п.

Все более в научной литературе развивается идея о том, что фирмы 
экономически высокоразвитых стран переносят производства в раз-
вивающиеся страны в целях поиска талантов, а не только сокращения 
издержек. Яркий пример — развитие в ряде индийских университе-
тов и их научно-исследовательских подразделениях высокотехноло-
гичных секторов, особенно программного обеспечения. 

На основе МРТ и международных валютно-кредитных и финан-
совых отношений в мире складывается система обменов товарами 
между продавцами и покупателями по мировым ценам — основ-
ным регуляторам хозяйственной деятельности в рыночной эконо-
мике. Эта система обменов представляет собой «мировой рынок» 
как общее понятие, поскольку на самом деле существует множество 
мировых товарных (в широком смысле) рынков со своими товаро-
ведческими, конъюнктурными и другими особенностями. 
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Как результат международного разделения труда в мировом хо-
зяйстве формируются особые, но взаимосвязанные секторы: между-
народное производство, международный рынок капитала и рабочей 
силы, международное информационное пространство и т.п.

Основной механизм эволюции пространственной структуры 
мирового хозяйства под воздействием МРТ

Вплоть до XV–XVI вв. в мире хозяйственный кругооборот суще-
ствовал доминирующе как внутригосударственный, скорее даже 
как районный и локальный. Однако с конца XV до начала XVII в. 
в Европе постепенно возникло принципиально новое явление в 
экономике, основанное на разделении труда между государства-
ми. Государства не только специализировались на определенных 
отраслях хозяйства, но значительное число их фирм убедилось, 
что благодаря международному разделению труда можно пере-
распределять в свою пользу создаваемый взаимодействующими 
странами экономический потенциал. По мнению И. Валлерстай-
на, впервые полноценный и во всю мощь заработавший механизм 
перераспределения, приведший к достаточно четким тенденциям 
центро-периферического устройства мирохозяйственного про-
странства, сложился в Северо-Западной Европе. Данный регион 
Европы в XVII в. становился экономическим центром мирового 
хозяйства благодаря воздействию двух факторов: торговли зерном 
с Восточной Европой и импорта драгоценных металлов из южноа-
мериканских колоний.

Импорт зерна означал перевод сельского хозяйства Нидерлан-
дов и ряда других примыкающих к ним стран (либо их районов) 
на производство высокоинтенсивной продукции, в частности мяса, 
сыров и овощей. Приток драгоценных металлов увеличил объем 
оборотных платежных средств. Действительно, экономика Северо-
Западной Европы создавалась с нуля. 

Что касается Восточной Европы, то на деньги, вырученные от экс-
порта зерна, местные помещики импортировали преимущественно 
предметы роскоши. Не происходило модернизации производи-
тельных сил и общества, что привело не только к экономической 
зависимости периферии от центра, но и к неравным возможностям 
развития. Следовательно, эффект высвобождения от экономически 
неэффективных видов хозяйственной деятельности в центре ска-
зался на периферии в виде закрепления этих видов деятельности в 
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качестве отраслей специализации в виде добычи сырья и аграрного 
сектора. В результате в направлении от экономических ареалов цен-
тра к ареалам периферии наблюдался социально-экономический 
регресс, историческое отставание, или догоняющее развитие (со-
временный термин). 

Этот механизм развития мирохозяйственного пространства 
все более расширялся территориально: в центре (ядре) постоян-
но происходило высвобождение ресурсов, используемых в менее 
эффективных на мировом уровне отраслях и производствах. 
В ядре развивались передовые технологии, чему способствовала 
высокая заработная плата и промышленная активность в самых 
пропульсивных (авангардных) отраслях экономики. В ядре стали 
вырабатываться сложные и исторически изменяющиеся механизмы 
контроля ключевых секторов накопления. В аграрном по структу-
ре хозяйства в XVII в. ядре произошла огромная по тем временам 
аккумуляция капитала, на основе которой осуществлялась после-
дующая индустриализация. Появился новый тип предпринимате-
ля, отличающегося прежде всего рационализмом, чему в немалой 
степени способствовала с XVI в. наступательная и аскетическая 
протестантская этика. 

Спираль неравномерности развития раскручивалась при пере-
ходе от аграрной экономики к индустриальной, порождая новые 
волны конкуренции. По существу, в ядре шло разрушение неэф-
фективных сегментов хозяйства, что приводило к технологическому, 
экономическому и социальному прогрессу. 

К концу XX в. в ядре окончательно оформилась «новая эконо-
мика», в основе которой лежат такие инновационные отрасли, как 
электроника и все связанные с ней «софтпроизводства», например, 
производство транзисторов, компьютеров, создание программного 
продукта, Интернет, другие современные коммуникации, а так-
же биотехнология, фармацевтика, модернизированные отрасли 
машиностроения и т.д. При этом пропульсивные отрасли, тесно 
связанные с информационными технологиями, в той или иной 
степени стали использоваться во всех процессах материального 
производства и распределения. В управлении и всей сфере обра-
щения стали развиваться приводящие к росту производительности 
труда логистические цепочки. Благодаря цифровым технологиям 
изменились многие виды человеческой деятельности. 
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Периферия же данным трансформациям в целом подвержена 
слабо, хотя положительные сдвиги в ней существуют или наме-
чаются. К концу XX в. в отдельных развивающихся странах, т.е. на 
периферии, нарастала индустриализация как в традиционном ее 
понимании (рост старых отраслей), так и в творческом. Например, 
Китай, Индия, Республика Корея и Индонезия стали ведущими 
поставщиками на мировой рынок массовой продукции — текстиля, 
судов, автомобилей и довольно сложных изделий электронного про-
изводства. В начале этого века исследователями была предложена 
аббревиатура БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай). Это означает, 
что четыре указанные государства, а также Мексика и Республика 
Корея не должны больше рассматриваться по традиции как раз-
вивающиеся страны. 

Однако все же МРТ по-прежнему предоставляет экономически 
высокоразвитым странам и их фирмам основное сравнительное 
преимущество. Последнее состоит в более высоких темпах роста 
продукции и производственных процессов с более высокой добав-
ленной стоимостью за счет инновационной модели развития.

Подчеркнем еще раз, что аккумуляция капитала происходит 
неодинаково как в пространстве, так и во времени, порождая про-
стран ственно-временнýю неравномерность социально-эко но ми-
ческого развития. В непрерывной борьбе стран и фирм за свое место 
в перераспределении мирового продукта в свою пользу рано или 
поздно в историческом понимании происходит изменение миро-
хозяйственного баланса сил — смена локализации центральных и 
периферийных пространств. В последние годы острота противо-
речий соперничающих государств и компаний усиливается. Но это 
соперничество не только не раскалывает хозяйственные организмы, 
а усиливает взаимозависимость государств и их корпораций.

Между государствами идет экономическая интеграция, а корпо-
рации заключают друг с другом стратегические альянсы. Слияния и 
поглощения корпораций при всей трудности их оценки в основном 
подчиняются требованиям повышения мировой конкурентоспособ-
ности. Необходимо понимать, что для сложных систем, к которым 
относится сфера МРТ, характерно существование конфликта целей 
конкуренции и кооперирования, в чем во многом и заключается 
развитие.
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Целостный подход к пониманию структуры 
современного мирового хозяйства

Одним из более разработанных в мировой науке подходов, рас-
крывающих современную структуру (как совокупность взаимодей-
ствующих элементов) мирового хозяйства является миро-системный 
анализ, разработанный И. Валлерстайном, А. Гундером Франком, 
С. Амином и рядом других ученых. Основы его были заложены 
Ф. Броделем. Его непосредственный последователь И. Валлерстайн 
создал теорию глобалистского представления о современном обще-
стве. Человечество понимается им как взаимосвязанная общность. 
Такой целостный подход отличает миросистемную теорию от ци-
вилизационных теорий, в которых внимание исследователей акцен-
тируется на самобытности, а нередко и на изоляции региональных 
систем мирового сообщества. Эта методология ближе к изучению 
геополитической расстановки сил на планете. Валлерстайн отошел 
и от односторонней позиции объяснения организации мировой 
экономики в рамках подхода «империализм — колониализм», хотя 
в его социологических работах последних лет прослеживаются эле-
менты теории зависимости, основанной на идее неэквивалентности 
обменов товаров между центром и периферией. 

И все же он дал более детализированную картину современного 
мироустройства: 1) представил мировую экономическую систему 
как допускающую большую изменчивость по сравнению с моде-
лью «империализм — колониализм»; 2) опирался на долгосрочные 
экономические циклы, определяемые ритмами мировой экономи-
ческой истории. 

По Валлерстайну, мировая система — это образование с единым 
разделением труда между народами и множеством культур. В рамках 
мировой экономической истории он выделяет три «исторические 
системы» (формы исторических систем): 1) мини-системы как пода-
вляюще натуральные хозяйства с разделением труда внутри семьи, 
между общинами и племенами; 2) миры-империи, в которых геогра-
фическое разделение труда осуществляется в границах имперской 
общности; 3) миры-экономики, в которых политическая система 
состоит из многих конкурирующих друг с другом государств. 

Мини-системы названы так, потому что они малы в простран-
стве и относительно кратки по времени существования (срок их 
жизни — около шести поколений). В истории мини-систем было 
бесчисленное множество, особенно до неолитической революции, 
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но они в силу своей хозяйственно-культурной недифференцирован-
ности и архаических форм обменов быстро исчезали. 

Миры-империи — это обширные по площади и численности 
населения экономические, политические и культурные структу-
ры. Основная логика общественного развития этой региональной 
хозяйственной структуры — в ее даннической сути — извлечении 
дани из непосредственных производителей (преимущественно 
сельских), которая отправляется в центр мира-империи и перерас-
пределяется в пользу чиновников и армии, на которые опирается в 
своем существовании мир-империя. 

Миры-экономики действуют на основе капиталистической 
логики, развивая международное разделение труда путем его 
пространственного расширения и технологического и социально-
экономического углубления. Понять смысл мира-экономики можно 
с помощью противопоставления ее миру-империи. Если империям 
недоставало ресурсов для развития, они стремились расширить 
свои владения, чтобы распоряжаться, например, узловыми миро-
выми торговыми путями. Миры-экономики стремились к созда-
нию обширных производственных цепей, вначале рассеченных 
многочисленными политическими структурами. Затем внутренний 
хозяйственный цикл в мирах-экономиках хотя и осуществлялся 
преимущественно в рамках национальных государств, но пересекал 
их границы на основе международного разделения труда. Накоплен-
ная прибыль при этом распределялась в пользу тех, кто в состоянии 
достичь различных временных монополий в рыночных сетях. 

Основные элементы и субъекты современной 
мирохозяйственной структуры мира 

Современная система мирового хозяйства — это в высокой 
степени сложное переплетение производства, капитала, труда, со-
временных коммуникаций и системы информации, основная цель 
которой состоит в аккумуляции капитала в целях расширенного 
воспроизводства на инновационной основе и получения прибыли. 
Особенности современного мира-экономики раскрываются через 
характеристику четырех его взаимосвязанных структур: 1) единый 
мировой рынок; 2) система независимых государств; 3) триединое 
пространственное устройство; 4) иерархия взаимосвязей: локальные, 
национальные, глобальные процессы при определяющей роли гло-
бальных. Рассмотрим основные черты и основные элементы каждой 
из частных структур.
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Единый мировой рынок
Теоретически мировой рынок — это в первую очередь мировой 

институт ценообразования на основе конкуренции производителей. 
Общая тенденция такова: мировой рынок предлагает все больше и 
больше товаров все более высокого качества за все меньшую цену. 
Это означает, что на мировом рынке происходит отбор эффектив-
ных моделей экономического развития. 

Процессы на мировом рынке в долгосрочном периоде развивают-
ся спонтанно. Ф.А. Хайек отмечал, что рынок — это система такого 
же спонтанного порядка, как, например, язык, деньги, право, кото-
рые развиваются, как известно, самопроизвольно. Необходимо вы-
делить такую особенность, как многоярусность мирового рынка:
—  рынок ресурсоориентированных товаров, которые характеризу-

ются большой трудо- и капиталоемкостью;
—  рынок низкотехнологичных товаров (изделия из текстиля, 

одежда, обувь, простые изделия из металла и пластмассы и т.п.). 
Эти изделия характеризуются низкими затратами на НИОКР, 
невысоким уровнем рабочей силы и низкими прибылями от 
масштабов производства;

—  рынок среднетехнологичных товаров преимущественно тяжелого 
машиностроения. Технология производства довольно сложная и 
медленно совершенствуется, требуется средний уровень НИОКР, 
но вместе с тем для производства ряда товаров, например, ав-
томобилей — высококлассные инжиниринг и дизайн. Барьеры 
вступления в отрасль очень высокие из-за необходимости боль-
ших капиталовложений;

—  рынок высокотехнологичных товаров, к которым относятся 
электропромышленность и электроника, информационные и 
телекоммуникационные технологии, авиаракетная и космиче-
ская промышленность, прецизионные станки и инструменты, 
медицинское оборудование, тонкие химические соединения, 
фармацевтика и др. Большинство отраслей нуждается в повы-
шенных производственных возможностях, в высоких затратах 
на НИОКР, тесном сотрудничестве с университетами и НИИ. 
Парадоксально, но монтаж в некоторых отраслях (электроника) 
не требует высококвалифицированного труда, и в связи с этим 
производство частично поддерживается за счет низкой заработ-
ной платы в развивающихся странах;

—  отдельно выделяется рынок сервисных услуг.
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Первичные продукты и ресурсоориентированные продукты 
теряют свое значение в торговле с 50% в 1984 г. до 24% в 2007 г. [рас-
считано по: UNCTAD, 2009]. Высокоразвитые страны мира обычно 
присутствуют на всех ярусах мирового рынка. Однако основная их 
специализация — товары верхних «этажей», они находятся в сфере 
ожесточенной внеценовой конкуренции между постиндустри-
альными странами, вовлеченными в гонку бесконечных научно-
технических инноваций.

Брендинг и де-факто-стандарты. Бренд — это интеллек-
туальная часть товара, выраженная в свойственных только этому 
товару названии и дизайне, обладающая устойчивой и сильной 
положительной коммуникацией с покупателем, что ведет к суще-
ственной конкурентоспособности на мировом рынке. Глобальные 
бренды, являющиеся собственностью, как правило, крупнейших 
ТНК, влияют на предпочтения и жизненные стандарты миллио-
нов потребителей. Например, прогресс в области персональных 
компьютеров и программного обеспечения прочно ассоциируется 
у большинства потребителей этих товаров с брендами США: «Май-
крософт» (Microsoft), «Интел» (Intel), «Аи Би Эм» (IBM), «Хьюлетт-
Паккард» (Hewlett-Packard). 

Другой важной особенностью мирового рынка, тесно связан-
ной с брендингом, является выход отдельных фирм на де-факто-
стандарты. Иногда целенаправленно, за счет использования более 
эффективной по сравнению с конкурентами маркетинговой стра-
тегии, а иногда за счет выпуска на рынок принципиально нового 
продукта компании устанавливают свои стандарты.

Влияние ТНК на мировой рынок. По данным ЮНКТАД в 
2007 г. насчитывалось 79 тыс. ТНК разной величины с около 800 тыс. 
филиалов, дочерних и внучатых фирм. Только на зарубежные фир-
мы ТНК в том же году приходилось 11% мирового ВВП [UNCTAD, 
2009]. Под влиянием внутрикорпорационных обменов ТНК, а 
также обменов между ТНК, образующих альянсы, мировой рынок 
становится все более регулируемым. Бесспорно, что ТНК форми-
руют крупные региональные и планетарные рынки. Среди ТНК 
выделяются очень крупные и эффективные, сопоставимые по своей 
экономической мощи с отдельными государствами.

Финансизм. Отметим одну из самых важных черт современного 
мирового рынка, получившей название «финансизм». Это явление во 
многих работах по кризисам первого десятилетия XXI в. называется 



273

их первопричиной. Проблема сложная, но суть ее в том, что на про-
тяжении десятилетий происходило беспрецедентное расширение 
финансово-кредитной сферы, бурное развитие фондового рынка. 
Финансовые операции все более отрывались от реального произ-
водства, торговли, становились автономными. Мировое хозяйство и 
экономика стран с развитыми финансовыми рынками становились 
виртуальными.

Система государств как субъектов международных 
экономических отношений

Для существования мира-экономики политическая независи-
мость государств является определяющей, так как если бы отдель-
ное государство установило контроль над всей системой, то мир-
экономика стала бы политически контролируемой, что превратило бы 
планету в универсальную империю со всеми вытекающими отрица-
тельными для рыночного мирового хозяйства последствиями. На дан-
ном этапе развития важно то, что государства высокоразвитых стран 
выступают в качестве инициаторов информационно-технологической 
революции, опираясь на предпринимателей-инноваторов. Государ-
ства создают макроисследовательские программы и стремятся обе-
спечить рынки, а предприниматели-инноваторы их осуществляют, 
что ведет к росту эффективности. 

Однако в силу неравномерности развития в мире-экономике 
всегда существовали экономически доминирующие государства. 
Сейчас они оформились в виде олигополической всемирной триады 
«США — Европейский союз — Япония». 

В условиях нынешнего этапа глобализации нельзя игнорировать 
активную позицию государства и важную роль конкретных прави-
тельств (позитивную или негативную), оказывающих влияние на 
интегрирование в систему мирового хозяйства. Действия и политика 
государства оказывают влияние на международные организации и 
структуру глобальной экономики. В настоящее время не существует 
и в обозримом будущем невозможно предсказать сроки появления 
полностью интегрированного, открытого мирового рынка труда, 
технологий, овеществленных товаров и услуг. Поэтому значение 
государств и их группировок (типа Европейского союза) остается в 
мировой системе существенным. 

Опираясь на идеи И. Валлерстайна, известный английский гео-
граф П. Тейлор творчески дополнил триединую пространственную 
структуру хозяйства иерархической структурой «локальное — наци-
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ональное — глобальное», отражающей всемирную соподчиненность 
государственных и местных хозяйственных процессов и структур. 

Иерархическая структура П. Тейлора состоит из трех концентров: 
повседневность, реальность, идеология. Первый — повседневность 
отражает основные реальные ежедневные потребности людей. Эти 
нужды изменчивы в пространстве. Если отвлечься от социокуль-
турных особенностей разных народов, структура потребностей 
обусловлена городским или сельским образом жизни. Это одно из 
существенных различий между урбанизированным центром и пре-
имущественно руральной периферией, хотя даже в самых развитых 
странах изобилие соседствует нередко с нищетой. Повседневность 
в современном мире не зависит только от местных факторов.

Не случайно для процессов, происходящих в мировом хозяйстве, 
П. Тейлор подобрал определение — реальность. Безусловно, реаль-
ность влияет на повседневность. Однако это влияние не является 
прямым. Существует проводник, усиливающий или ослабляющий 
взаимодействие повседневности с реальностью. Он представлен 
государством с его внешнеэкономической и внутренней политикой. 
Государство определено П. Тейлором как идеология. Итак, концентр 
повседневности «окружен» концентром идеологии, а последний — 
концентром реальности. Реальность — это предельная оболочка. 

Как функционирует модель П. Тейлора? Ее автор проиллю-
стрировал это на примере сравнительно небольшого судострои-
тельного города, расположенного на северо-востоке Англии. На 
судостроительных верфях г. Уоллсенда была занята основная часть 
самодеятельного населения. Как известно, в 1970-х гг. на мировом 
рынке сильно выросли цены на нефть, спрос на суда из-за этого 
упал. Одновременно возросло предложение дешевых судов из таких 
стран, как Япония и Республика Корея. Закрытие части судоверфей 
в г. Уоллсенде сказалось на уровне жизни всего местного населения. 
Безработица в этом моногороде стала основным бичом. По модели 
Тейлора произошло влияние событий на уровне мирового хозяйства 
(реальности) на повседневность.

Под давлением лейбористской партии правительство национа-
лизировало судоверфи ради спасения отрасли и предотвращения 
растущей безработицы в городе. Другими словами, идеология стала 
на защиту повседневности. Ее меры сохранили часть производства 
и рабочих мест. Тем не менее, идеология (государство) оказалось 
бессильно сделать главное — увеличить эффективность английского 
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судостроения, которая осталась гораздо ниже, чем эффективность 
на японских и южнокорейских судоверфях. Следовательно, сама 
проблема не исчезла, потому что она была проблемой, обусловлен-
ной реальностью — мировым рынком, где главенствует принцип 
конкуренции: низкие цены — высокое качество.

Триединое пространственное устройство 
мирового хозяйства

Речь идет об углублении и некоторой детализации концепции 
трехчленного пространственного деления мирового хозяйства: 
центр, семипериферия и периферия. Рассмотрим данное чле-
нение более детально. Центр и периферия — эти два полюса 
«разделены»/»соединены» странами так называемой семиперифе-
рии (по Броделю, «блистательными вторыми»). Семипериферия — 
это промежуточное звено в мировом хозяйстве, которое ослабляет 
разницу потенциалов между полюсами мировой системы. Она 
часто играет роль периферии для центра и роль центра для пери-
ферии. Это промежуточное положение в системе международного 
разделения труда. К семипериферии относится целый спектр стран 
Юго-Восточной Азии, Латинской Америки, Португалия, Греция, 
Турция и др. Конкретное отнесение стран к этой части мирового 
хозяйства всегда вызывает дискуссии.

Триединая структура удобна для анализа, но и она нарушается. 
Под влиянием транснационализации пространственная структура 
мирового хозяйства все в большей степени приобретает анклавный 
характер. В мировое хозяйство в пределах государств активно во-
влекаются выборочные ареалы и центры, особенно обладающие 
выгодами географического положения и качеством трудовых ре-
сурсов. Мировая экономика все в большей степени организуется в 
форме «архипелагов» и контролирующих их центров. Это прежде 
всего мировые города, «ворота в глобальный мир», отчасти офшоры 
и зоны свободной торговли.
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Мирохозяйственный переход 
в начале XXI века: 
макротехнологические 
и пространственные трансформации1

Н.С. Мироненко, Б.А. Гитер

Мирохозяйственные (глобализационные процессы), как и другие 
исторические процессы, имеют не только поступательную, но и 
циклическую составляющую, которая отражает подъемы и спады 
планетарной интеграции.

1 Вестн. Моск. ун-та. Сер. 5. География. 2013. № 2. С. 12–18.
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В первом десятилетии XXI в. на глобализационные процессы 
наложились глубокие кризисные явления. В связи с этим чрезвы-
чайно важно объяснить современные социально-экономические и 
географические трансформации в мировом хозяйстве. 

Интерпретация происходящих сложных для объяснения про-
цессов строится на циклической теории, адекватной для изучения 
сложившейся ситуации, а современный мирохозяйственный пере-
ход трактуется как смена инфратраекторий развития в переходной 
точке от 5-го к 6-му циклу Кондратьева.

С конца первого десятилетия XXI в. глубокие и разнонаправ-
ленные трансформационные процессы в рамках глобализации 
мирового хозяйства столкнулись с кризисными явлениями, которые, 
как считают большинство исследователей, стали следствием слабо 
регулируемого (или даже вырвавшегося из «узды») финансового 
капитализма, сформировавшегося в последнее 30-летие. 

Под влиянием такого неблагоприятного сочетания серьезной 
критике подвергается глобализация как объективный процесс 
мирового развития, вектор которого — интеграция различных 
государств и цивилизаций. Явными становятся пессимизм в от-
ношении эффективности европейской региональной интеграции, 
ведущей технологической и экономической роли США в мировом 
развитии, а также преувеличение роли китайского опыта, сочетаю-
щего бюрократический опыт, следует признать, высокого класса, с 
успешным выходом на мировые рынки и многое другое.

Научной проблемой остается понимание транснационализации 
и ее непрерывности (на основе глобализации), но с фазами подъемов 
и спадов. Сегодняшняя критика глобализации в экономически раз-
витых странах связана лишь с качеством мобилизации наций не в 
рамках упрощенного протекционизма, а глубокого их участия в 
международном разделении труда.

Процесс интернационализации охватывает всю общественную 
сферу, включая культуру. По С.Н. Булгакову [3], М. Веберу [4] и со-
гласно современным представлениям, чисто экономическая сфера 
менее инерционна, чем другие культурные основы общества (рели-
гия, право и т.д.), потому что это базис выживания и роста благо-
состояния человечества. Даже в весьма несхожих экономических 
системах прослеживается общий измеритель их эффективности — 



278

рентабельность. Поэтому, на наш взгляд, научные проблемы глоба-
лизации нужно обсуждать в рамках рационального знания.

Термином «реальная глобализация» классически обозначают 
этап интернационализации мирового хозяйства с конца первой 
промышленной революции. При этом прослеживаются два под-
хода к ней как конечному результату: первый — глобализация как 
гомогенизация и универсализация мира; второй — глобализация 
как транспарентность национальных границ. Пока же глобализа-
ция, по крайней мере в экономической сфере, — это планетарное 
явление, проявляющееся, во-первых, в свободном движении по 
миру капитала (овеществленного и финансового); во-вторых, во все 
возрастающем влиянии (фактически господствующем) глобального 
рынка в качестве института международного ценообразования и, 
в-третьих, в общепланетарном влиянии транснациональных кор-
пораций ведущих высокотехнологичных стран мира.

Современный этап глобализации связан с очередным мирохозяй-
ственным переходом, который несет в себе потенциал существенно-
го изменения пространственной конфигурации мира. Исходя из по-
литэкономической концепции центр–семипериферия–периферия, 
исходный пункт анализа — выделение и определение места (в рам-
ках объема статьи) доминантных и сателлитных (второстепенных 
и зависимых) макрорегионов, а также сетевых геоэкономических 
структур в международном разделении труда. 

Диапазон научных взглядов на проблему мирохозяйственного 
перехода очень велик: от откровенно пристрастных антиглоба-
листских до глубоко объективных аналитических. Авторы статьи 
опирались на профессиональную аналитическую информацию 
о происходивших на стыке XX и XXI вв. изменениях в мировом 
хозяйстве в целом и в его пространственной структуре в частно-
сти. Выявлен определенный всплеск прагматических публикаций, 
исходящих из теоретических и методических подходов в рамках 
теории длинных циклов мирового развития, т.е. из научных по-
строений Н.Д. Кондратьева [7, 8] и его последователей, в частности, 
японского ученого М. Хироока [13, 16]. В последние годы им разра-
ботаны такие важные понятия, как «магистральные инновации» и 
«долгосрочные инфратраектории». 

М. Хироока выявил, что ключевые магистральные инновации для 
всех пяти циклов Кондратьева индуцируют последующие долго-
срочные инфратраектории развития мирового хозяйства. 
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Японский исследователь на основе идей Н.Д. Кондратьева при-
шел к выводу о том, что повышательная фаза цикла может быть 
обусловлена одновременным развитием нескольких инноваций, 
образующих кластер (по Кондратьеву — семейство). «Более того, 
эти инновации продолжают развиваться в течение повышательной 
фазы (временной лаг от 25 до 30 лет. — Авт.) следующего цикла 
Кондратьева, способствуя более устойчивому развитию, которое 
обогащает инфраструктуру экономики» [13, с. 114]. Эту длинную 
траекторию мирового развития, проходящую не менее чем через 
два цикла Кондратьева, М. Хироока назвал инфратраекторией.

При переходе от одного цикла к другому, как правило, подрыва-
ется равновесие прежней хозяйственной системы, что обусловлено 
уходом старых технологий, отживших организационных структур 
и появлением новых отраслей и производств, новых институцио-
нальных возможностей, в результате чего ускоряется мировое эко-
номическое развитие [6].

Исходя из широкого научного признания прогностичности 
теории длинных циклов и концепции долгосрочных инфратраек-
торий мирового развития в статье приводятся результаты анализа 
ряда основных современных трансформаций в системе мирового 
хозяйства с географических позиций.

Необходимые для дальнейшего объяснения временные рамки 
рассмотрения переломного этапа определены логикой отсчета начала 
утраты инновационности для своего «жизненного цикла» радикаль-
ных изменений, выражающихся через кризисы соответствующих 
отраслей и производств экономики. Но в то же время понимается, 
что фактический материал пока имеет только «предупреждающий» 
характер. Время пройдет и все поставит на свои места.

Результаты исследований и их обсуждение
Идеолого-политическим основанием мирового развития в 

последние 30 лет стала либеральная «революция сверху» Тэтчер–
Рейгана. В мирохозяйственном аспекте под влиянием этой рево-
люции мир в целом стал намного более конкурентоспособным и 
глобализированным (в частности, более транснациональным). За 
этот период накоплено огромное мировое богатство, а в развиваю-
щихся и бывших социалистических странах появился растущий по 
численности средний класс, новые возможности технологических 
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прорывов способствовали увеличению производительности и числа 
рабочих мест.

В то же время к первому десятилетию XXI в. средний класс в 
США и других высокоразвитых странах осознал, что эмпирическая 
реальность для его благосостояния стала приобретать противо-
положный характер. Неравенство между средним и топклассом 
стало усугубляться. На 1% предпринимателей в США в 2008 г. 
приходилось 23,5% доходов, тогда как в 1980 г. — 10% [12, с. 4]. Про-
тест среднего класса выразился в движении «Захвати Уолл-Стрит». 
Ф. Фукуяма считает, что это движение после некоторого перерыва 
будет набирать силу: «Серьезная интеллектуальная дискуссия со-
вершенно необходима, поскольку нынешняя форма глобализиро-
ванного капитализма разрушает социальную базу среднего класса, 
на котором держится либеральная демократия» [12, с. 5]. Образно 
говоря, произошла трансформация: от «восстания масс» (по Ортега-
и-Гасет) к «революции элит» (по Фукияма).

В 2008 г. в странах — лидерах мирового хозяйства произошел 
финансовый кризис, начавшийся как ипотечный, а затем пере-
росший в комплексный экономический. Последние события по-
зволяют предположить, что кризис 2008 г. не закончился, а просто 
вступил в стадию ремиссии, и кризис последующих лет — это не 
столько самостоятельное явление, сколько логическое продолжение 
предыдущего и, скорее всего, как считают некоторые исследователи, 
связан с большими кондратьевскими циклами.

Сначала кризис 2008 г. считали результатом перегрева ипотеч-
ного рынка в США. (На наш взгляд, это поверхностное объяснение 
причин. В защиту нашего утверждения можно привести простой 
расчет: объем ипотечных кредитов по отношению к объему миро-
вых финансов составлял в 2008 г. ничтожную величину — 0,15% 
[15].) Затем причиной кризиса назвали чрезмерное воплощение 
дериватов, в частности, кредитных дефолтных свопов1.

Наконец, теоретическое обоснование кризисов первого десяти-
летия нашего века свели к более широкой концепции финансизма, 

1 Кредитный дефолтный своп (swop — дословно «менять», англ.) — это дериват, 
над которым не властна ни одна форма государственного контроля. Буквально — 
это структуры возмещения неоплаченных долгов. Если же наступает момент, когда 
обанкротилось большинство покупателей своп, то продавцы кредитов своп не 
могут выплатить потери сразу всем. В этом случае «мыльный пузырь» кредитов 
своп обязательно лопнет. 
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согласно которой виртуальная (финансовая) система отрывается 
от реальной экономики. Финансизм действительно сопровождает 
мировую экономику на протяжении столетий и достаточно широко 
рассмотрен в экономической литературе. 

Все объяснения кризисов с помощью гипотезы о том, что в пери-
од после либеральной революции тенденция к отрыву виртуальной 
экономики от реальной проявилась наиболее интенсивно, носили, 
казалось бы, убедительный, но все же несколько умозрительный 
характер. Мотивы обращения к «реальной» экономике весьма уяз-
вимы. Прежний подход к реальности устаревает в связи с тем, что 
современные коммуникации дают не только возможность публи-
ковать и читать информацию. Интернет (и интранет) способствует 
возникновению и динамичному развитию новых бизнес-структур, 
так называемой виртуальной экономики. Термин «виртуальное 
предприятие» используется в двояком смысле. В абстрагирован-
ном определении упор делается на коммуникационный аспект его 
организации и функционирования, что придает важнейшей про-
блеме виртуализации производства скорее метафорический, а не 
научный характер. В конкретном смысле виртуальное предприятие 
подразумевает сетевые, компьютерно-опосредованные структуры 
разработки, производства и распределения продукции. Это об-
разования не мнимые, а имеющие все основные характеристики 
реального предприятия. Так, форексные биржи не нуждаются в 
специальных зданиях, но выполняют свои функции, а интернет-
торговля развивается на основе информационных и коммуникаци-
онных технологий. Таким образом, виртуальность из возможности 
превращается в реальность.

В этом же русле развиваются и идеи электронного бизнеса, 
который, как предсказывают Г. Минс и Д. Шнайдер, будет со вре-
менем стимулировать беспрецедентный экономический рост и 
глубочайшую трансформацию экономической основы общества. 
Указанные авторы определяют их как метакапитализм («сообщества 
добавленной стоимости»). Пирамида бизнеса перевернется, и суть 
этого будет заключаться в том, что произойдет смена парадигмы 
мирового развития. Метакапитализм будет использовать техноло-
гии, связанные с активной ролью потребителя в производственном 
процессе [9]. 
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Подводя итог краткого анализа вклада определенных факторов 
в цепочку современных кризисов, можно достаточно обоснованно 
утверждать, что все эти флуктуационные «частные» воздействия 
все же не могут привести к происходящим масштабным транс-
формациям. Проблема носит более фундаментальный характер и 
заключается в мирохозяйственном переходе от 5-го к 6-му циклу 
Кондратьева (ЦК). С помощью модели ЦК удается научно объяснить 
волнообразные изменения экономики на абсолютной шкале време-
ни, что весьма важно для ориентации в происходящих событиях в 
геоэкономическом пространстве.

По мере развития теории длинных циклов обнаружена строгая 
корреляция между технологическими инновациями и циклами раз-
вития. В теоретическом обосновании циклического экономического 
развития Й. Шумпетер привел следующие узловые инновации: 1) 
новые товары; 2) новые производственные процессы (технологии); 3) 
новые рынки; 4) новые источники энергии и сырья; 5) новая органи-
зация хозяйства [14]. Все перечисленные инновации сводятся воедино 
при переходе в ЦК от повышательной фазы (А) к понижательной фазе 
(В). В результате исчерпания творческого потенциала в конце фазы 
А в мировой системе происходит не дающее мировому хозяйству 
окостенеть «созидательное разрушение» (термин Шумпетера), а 
затем последует переход к новым инфратраекториям (в понимании 
Хироока) при сохранении ряда традиционных, но не утративших 
общественной полезности инфратраекторий. Таким образом, ин-
новации выступают в роли локомотива мирового экономического 
развития и поддерживаются большим объемом инвестиций.

Мирохозяйственный переход происходит в поворотных точках 
(на отрезках) кондратьевских волн, т.е. на «дне» понижательных 
фаз (В), как это произошло в 1974 г., а затем повторилось в начале 
1980-х гг. — тоже на самом «дне» понижательной фазы 4-го ЦК. Это 
был системный кризис, а не узко энергетический, как его сначала 
характеризовали в научных публикациях. Это был кризис ресур-
сопожирающей экономики (тогда Римский клуб издал свой зна-
менитый труд «Пределы роста») и архаичных институциональных 
надстроек. В это время тэтчеризм и рейганомика закономерно, в такт 
мировому развитию способствовали тенденциям «созидательного 
разрушения».
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Диффузия экономических, технологических, институциональ-
ных нововведений достаточно строго синхронизирована с повыша-
тельной фазой (А) каждого из пяти ЦК, причем ряд базисных ин-
новаций зарождается на стадии депрессии, а достигает созревания 
на отрезке наибольшего пика повышательной волны (А) ЦК. 

Отдельные макротехнологии распространяются за пределы 
одного ЦК, формируя длинную траекторию развития, которую, 
как уже отмечалось, М. Хироока назвал инфратраекторией (ком-
пьютеры, авиастроение, биотехнологии и т.д.). Инфратраектории 
образуют инновационные семейства, при этом каждое семейство 
имеет генеральную (стержневую) магистральную инновацию. В 5-м 
цикле Кондратьева в этом качестве выступали три магистральные 
инновации (макротехнологии): компьютерные технологии, Интер-
нет, мобильная связь. 

Ученый из ФРГ Л. Нефедов, написавший книгу «Шестой Кондра-
тьев», пишет о том, что 6-й цикл будет связан с развитием социогу-
манитарных технологий, включающих оздоровление окружающей 
среды, высококачественное здравоохранение и всестороннее раз-
витие человека [17].

Многие исследователи и популяризаторы связывают 6-й цикл с 
эффективным использованием ресурсов биосферы. Потребитель 
будет ориентирован, вопреки «законам Economics», в постулатах 
которой запрограммирован быстрый износ товаров, на продук-
цию, долгосрочно служащую человеку, исчезнет расточительность 
и психологическая избыточность «гламурной» экономики, столь 
характерной для рубежа XX–XXI вв., когда ключевым активом для 
потребителя становится не полезность, а бренд и симулякр (от слова 
«симуляция», автор термина французский философ Ж. Бодрийяр). 
Поэтому в контексте нашей темы важно подчеркнуть, что следует 
различать аутентичные (оригинальные) инновации от модифика-
ций, искусственно стимулирующих потребителей на исходе 5-го ЦК 
модификаций и создающих видимость инновационности.

Кстати, симулякрами могут быть и разные прогнозы, особенно 
«списки» долгосрочных приоритетных направлений развития нау-
ки. В конце 1940-х гг. был проведен опрос 3 тыс. видных западных 
ученых о перспективных научных направлениях к середине XX в. 
Ответы показали следующее: не упоминались ядерная физика, вы-
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ход в космос, полупроводники, лазеры, компьютеры и, естественно, 
Интернет, мобильная связь [5].

Развитие глобализации и территориальная неравномерность 
диффузии магистральных инноваций в технологии, организации 
и использовании ресурсов в системе мирового хозяйства задают 
долговременную траекторию развития его наиболее инерционной 
структуре (трансформации) — пространственной.

Рассмотрим доминантные характеристики геоэкономического/
мирохозяйственного пространства, сложившегося к настоящему 
времени.

Геоэкономический Север («Запад») со своей «штабной экономи-
кой» (выражение, которое широко употребляют западные иссле-
дователи) охватывает своим экономическим влиянием все прочие 
регионы мира. Этот регион (мировая триада, включая незападную в 
физико-географическом и цивилизационном понимании Японию) 
генетически связан с североатлантическим союзом стран. Регион 
интернационален, обладает вынесенной за пределы собственных 
границ мощной «второй экономикой» (ТНК), большими возмож-
ностями финансового регулирования мировых экономических и 
внеэкономических операций. Здесь сосредоточена основная часть 
постиндустриальной сферы высококвалифицированных услуг, про-
дуцентов масс-медиа. Интенсивно развивается «гламурная эконо-
мика», в связи с чем этот регион прозвали «высокотехнологичным 
Версаче». Англосаксонская часть региона включает две родственные 
субцивилизации: американскую и западноевропейскую.

Геоэкономический Юг, основа мирохозяйственного профиля 
которого — производство разных видов сырья (в лучшем случае, 
углеводородов). В целом регион отличается существенной архаично-
стью социальной структуры хозяйства, раздирающим целостность 
территории многих государств трайбализмом.

В пределах Юга существует так называемый Глубинный Юг — 
страны, которые практически не входят в систему мирового хо-
зяйства, получившие название «оторвавшегося вагона мирового 
хозяйства». В целом Юг — это регион с большой численностью 
населения и сопровождающими низкими показателями уровня 
жизни, с высокими негативными индикаторами состояния здоровья, 
огромной безработицей и т.д.
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Макрорегион Новый Восток. Статистические данные свидетель-
ствуют о геоэкономическом сдвиге в системе мирового хозяйства 
в направлении Китая и НИС (новые индустриальные страны Юго-
Восточной Азии). Преобладает информация о «китайском чуде» — в 
КНР положительный показатель экономического роста за послед-
ние 15 лет составил более 8% [15]. Страна обладает массовым про-
мышленным производством, в том числе наукоемким. Проблема 
развития заключается прежде всего в том, что по модели развития 
Новый Восток в системе международного разделения труда — это 
имитационный геоэкономический макрорегион, в пределах ко-
торого выпускается продукция, тиражируемая по технологиям 
Запада. 

Макрорегион Северная Евразия — «сухопутный океан», по 
В.П. Семенову-Тян-Шанскому. Это пространство во многом связано 
с историческими судьбами России. Большая часть его — националь-
ная территория России. В пределах всех стран СНГ макрорегион 
малоконсолидирован. Если бы речь шла о модели экономического 
развития, то структурообразующим ядром хозяйства макрорегиона 
должны были стать производство высокотехнологичных товаров 
и создание широкого круга технологических нововведений. На 
практике, однако, этого не произошло, хотя и появились отдель-
ные «оазисы» современного производства. Макрорегион поразила 
«голландская болезнь». За счет интеллектуальных ресурсов про-
изводится 5–10% ВВП [11]. А. Мэддисон рассчитал временной лаг 
отставания России от ряда стран, экономических лидеров Западной 
Европы, он составил около 50 лет [10]. 

Самый проблемный элемент пространственного мироустрой-
ства — Мировой геоэкономический андеграунд, территориально 
разобщенный и объединяющий спекулятивный Квазисевер с граби-
тельской, криминальной экономикой Глубокого Юга. Это не только 
зоны производства наркотиков с сопровождающим наркотрафиком, 
но и «прачечная» для отмывки «грязных» денег, ареалы пиратства 
и т.п. Можно сказать, что это параэкономика трансграничного про-
странства, существующая в виде серых, полусерых, темных зон дея-
тельности. Малоизученной остается проблема связей андеграунда 
с геоэкономическим Севером, точнее с тем его сектором, который 
назван спекулятивныи и криминальным Квазисевером.
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Точечные образования мирового хозяйства, в которых сверх-
богатая мировая элита скрывается от уплаты налогов или прячет 
криминальные богатства, — офшорные зоны, все более оцениваемые 
как сдерживающий фактор мирового развития.

Мировое хозяйство, адаптируясь от цикла к циклу к пяти типам 
шумпетеровских инноваций, трансформирует и свое простран-
ственное устройство. Один из основополагающих результатов в 5-м 
цикле Кондратьева — появление сетевых структур пространствен-
ной организации, сочетающееся с постепенно растущей экономи-
ческой транспарентностью государственных границ. Сетевые транс-
граничные структуры сделали возможными на уровне единичного 
и частного разделения труда так называемые глобальные конвейеры, 
координация связей в которых происходит на уровне адаптивного, 
а не иерархического и строго регламентированного управления. 
Так называемое диссипативное управление основано на принципах 
самоорганизации и онлайновой системе коммуникаций. Этот тип 
управления приводит к снижению коррупционной нагрузки на 
мировой и внутристрановой бизнес1.

Процессы сетевой модернизации как проявление современной 
трансформации пространственных структур затрагивают многие 
типы экономических систем и изучаются в основном в рамках ме-
неджмента и системного анализа.

Географических исследований в данной области немного как 
за рубежом, так и в России. К наиболее разработанным относятся 
модель Андерссонов «ворота в глобальный мир» [2] и концепция 
мировых/глобальных городов П. Тейлора [18]. Эти два подхода 
взаимосвязаны2. 

Согласно модели «ворота в глобальный мир» в ряде взаимо-
действующих мировых городов концентрируется основной по-
тенциал глобализации (в первую очередь транснационализации), 
экономики знаний, высокоразвитых управленческих, финансовых и 

1 В Великобритании принята программа «Большое общество вместо большого 
государства», цель которой состоит в сокращении госаппарата на 40% и создании 
локальных гражданских сетей управления. В Европейском союзе ведется дис-
куссия о переходе от принципа объединенных государств к кластерной модели 
интеграции на базе кооперации макрорегионов. 

2 В русскоязычной литературе концепция мировых городов детально изложена 
в монографии Н.А. Слуки «Геодемографические феномены глобальных городов». 
М.; Смоленск: Ойкумена, 2009.
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транспортных услуг. Число «ворот» в мире ограничено: в Северной 
Америке — Нью-Йорк, Бостон, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, 
Сиэтл, Майами; в Европе — Лондон, коридор Милан–Венеция, 
ось Роттердам–Амстердам, а также Франкфурт-на-Майне, Париж; 
в Азии — ось Токио–Осака, Шанхай, Гонконг, Сингапур; в Австра-
лии — Сидней; в Южной Америке — Сан-Паулу. В Африке «ворота 
в глобальный мир» отсутствуют. «Ворота» обеспечивают широкий 
доступ к экономикам обширных территорий. Далеко не у каждой 
страны есть такие «ворота», но в пределах зон притяжения они могут 
иметь более низкого ранга «региональные ворота», обеспечивающие 
определенное участие страны в принятии ключевых решений на 
мировом уровне и вхождение в «глобальные конвейеры». Форми-
рование «ворот в глобальный мир» необходимо для того, чтобы 
национальные экономики стран не исчезли с геоэкономичекой 
карты мира.

Выводы
—  состояние неопределенности и турбулентности в современном 

мировом хозяйстве — это транзитная ситуация, прохождение 
которой дело одного-полутора десятилетий. В первом и начале 
второго десятилетия на трансформационные процессы в рамках 
глобализации наложились глубокие кризисные явления в миро-
вой экономике. Объяснение многих позитивных и негативных 
трансформаций, включая изменения в пространственной кон-
фигурации мирового развития, возможно с помощью понятия 
мирохозяйственного перехода к макротехнологической струк-
туре геоэкономики;

—  мирохозяйственный переход можно объяснить исходя из теоре-
тических подходов в рамках теории длинных циклов Н.Д. Кон-
дратьева. На базе этой теории в начале XXI в. учеными обосно-
вана концепция магистральных инноваций и введено понятие 
о длинных инфратраекториях мирохозяйственного развития. 
К последним относят траектории, проходящие не менее чем 
через две восходящие фазы циклов Кондратьева;

—  современные кризисы и рецессии связаны с поворотной точкой 
мирового развития, лежащей в самом низу понижательной фазы 
5-го цикла. Если на повышательной фазе этого цикла инфратра-
ектории были связаны с тремя магистральными инновациями — 
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компьютерные технологии, Интернет и мобильная связь, то в 
предстоящей повышательной фазе 6-го цикла на первый план 
могут выйти нанотехнологии, мультимедийные инновации, со-
циогуманитарные и экологические макротехнологии; 6-й цикл 
вызовет уход старых технологий, отживших организационных 
структур и появление пропульсивных отраслей хозяйства и 
новых институциональных возможностей, в результате чего 
произойдет ускорение динамики мирового экономического 
развития;

—  адаптируясь к новой ситуации, может существенно измениться 
и пространственное устройство мира. Сейчас он представлен 
взаимодействующими геоэкономическими макрорегионами, 
которые включают ведущий высокотехнологичный Север с его 
«штабной экономикой» (мировая триада); существенно отстаю-
щий по темпу развития и слабоглобализированный Юг с его 
Глубинным Югом («оторвавшимся вагоном мирового хозяйства»); 
промышленный и интенсивно глобализирующийся на основе 
западных технологий Новый Восток (Китай, азиатские новые 
индустриальные страны разных поколений); Северная Евразия 
(Россия) с ее «ресурсным проклятием»; мировой геоэкономиче-
ский андеграунд с криминальной теневой экономикой;

—  одна из новейших и быстроразвивающихся форм — сетевые про-
странственные структуры, основанные на новых организацонных 
принципах управления, воплощенных в информационных по-
токах и сетеузловых трансграничных взаимодействиях. В сетевых 
структурах государство определяет лишь общую стратегию 
развития, а текущее управление становится функцией множе-
ства самоорганизующихся акторов мирового хозяйства: ТНК, 
мировых городов, «ворот в глобальный мир», виртуальных транс-
граничных фирм, выполняющих среднесрочные и долгосрочные 
проекты, а также предприятий интернет-торговли.
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ÊÐÀÒÊÈÉ ÍÀÓ×ÍÛÉ ÒÅÇÀÓÐÓÑ 
Í.Ñ. ÌÈÐÎÍÅÍÊÎ

1

Тезаурус (от греч. thesaurus — сокровище, сокровищница) — мно-
жество самовыражающихся единиц некоторого языка с заданной 
на нем системой семантических отношений (БСЭ).

ГЕОГРАФИЯ — ИСТОРИЧЕСКОЕ ЯДРО ГЕОПОЛИТИКИ. Истори-
ческим ядром геополитики является география, ставящая во главу 
угла исследование прямых и обратных связей между свойствами 
пространства Земли и балансом (соперничеством или сотрудни-
чеством) мировых силовых полей.

ГЕОГРАФИЯ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА (ГМХ). Отрасль социально-
экономической географии, изучающая пространственную структу-
ру мирового хозяйства в целом (общая), по отраслям (отраслевая), 
в разрезе стран (их развитие в мирохозяйственном аспекте), круп-
ных географических и экономически интегрированных регионов 
(региональная), транснациональных корпораций (корпоративная), 
других субъектов хозяйствования планетарного масштаба (вплоть 
до крупнейших мировых лидеров, например финансистов и геоэко-
номически активной бюрократии). Методологическая основа этой 
науки — теория международного разделения труда, включающая 
множество идей и моделей, объясняющих происхождение, эволю-
цию и цикличность роста и развития мировой экономики. Основ-
ная проблема географии мирового хозяйства — неравномерность 
и неравенство мирового социально-экономического развития в 
территориальном аспекте. С ней связана исторически сквозная про-
блема географических переходов в территориальной концентрации 
капитала от одних центров к другим. 

Широко используемые в географии мирового хозяйства модели 
(концепции) объяснения: полярная модель «Север-Юг», бинарная 
«триада — остальной мир», тринарная «центр-полупериферия-

1 Подготовлено редакторами по трудам Н.С. Мироненко.
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периферия», концепции модернизации, мировых городов и «ворот 
в глобальный мир», а также квазитеории догоняющего развития, 
зависимости, «оторвавшегося вагона», андеграунда мирового раз-
вития и конспирологические идеологемы. Новый теоретический 
подход к исследованию участия стран и корпораций в мировом 
воспроизводственном процессе разрабатывается в геоэкономике 
(смежной науке) на основе анализа трансграничных цепочек добав-
ленной стоимости (value-added-chain). Эмпирические исследования 
на основе анализа указанных цепочек позволяют адекватно оценить 
эффективность участия стран и корпораций в международном 
разделении труда и связать проблемы макроуровня (мирового хо-
зяйства как целого) с характеристиками стратегий национального 
и локального развития. 

География мирового хозяйства (ГМХ) — во многом новая дис-
циплина общественной географии. Предмет исследования ГМХ — 
глобальное размещение производительных сил, а точнее — про-
странственные структуры мирового хозяйства, формирующиеся 
на основе мирового разделения труда и на системе связей между 
субъектами мировых экономических отношений. Актуальность 
исследований в области ГМХ для мировой географии диктуется 
процессом формирования новой экономической географии мира 
под воздействием многих факторов. В частности, это связано с под-
ключением к мировому хозяйству новых территорий так называе-
мых пороговых (постсоциалистических и социалистических) стран. 
Имеются и другие страны и регионы, которые активно прорываются 
на мировой рынок — и такой гигант, как Индия, и ряд стран Ла-
тинской Америки, другие развивающиеся страны. Все направления 
экономической науки имеют пространственный аспект, без которого 
понижается практическая значимость научного знания.

ГЕОКОНФЛИКТОЛОГИЯ (этимология: от двух греческих слов 
geo — земля, logos — слово, понятие, и одного латинского confl ictus — 
столкновение) — это проблемная научная область, близкая среди 
географических наук к геополитике и политической географии. 
Как зарождающаяся отрасль географического знания геоконфлик-
тология исследует пространственно (географически) проявляю-
щиеся конфликты общественного происхождения: политические, 
цивилизационные, этнические, экологические, водохозяйственные, 
технологические, информационного противостояния, исторически 
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обусловленные, террористические акты и др. Уровни проявления 
конфликтов — глобальный, региональный, межгосударственный 
(приграничные споры), внутригосударственный. В статистике от-
дельно выделяются локальные межгосударственные конфликты. 
Конфликты часто приобретают вооруженный характер (военные 
конфликты) разной степени интенсивности (в зависимости от люд-
ских потерь). Цель геоконфликтологии — изучение возникновения 
и развития конфликтов, поиск путей их предотвращения и раз-
решения, включая научное обоснование устранения экологически 
негативных последствий, вызванных ими. В немногочисленных пока 
работах по геоконфликтологии нередко используются понятия и 
методы геополитики и политической географии. Этого явно не-
достаточно, потому что геополитика оперирует главным образом 
Большими пространствами (Gross Raum’s), а ее главный метод в 
формулировании закономерностей — редукционистский, тогда 
как для объяснения, например, локальных конфликтов необходим 
комплексный подход. Использование методов политической гео-
графии, которая по сути своей стоит ближе к страноведческому 
масштабу, затрудняет изучение региональных и глобальных кон-
фликтов, последние часто объясняются внешними по отношению 
к стране факторами.

ГЕОПОЛИТИКА. Современная географическая наука обладает 
существенным методологическим интеграционным потенциалом 
и может выступать в качестве лидера в геополитических исследо-
ваниях. Ни одна из наук, по сравнению с географией, не накопила 
столь значительных знаний о свойствах геопространства в истори-
ческом разрезе. Нам близко определение геополитики, данное в 
энциклопедии Americana.

Геополитика — это наука, изучающая в единстве географические, 
исторические, политические и другие взаимодействующие факторы, 
оказывающие влияние на стратегический потенциал государства.

Эту формулировку необходимо, на наш взгляд, дополнить, рас-
ширив влияние перечисленных факторов также на геополитиче-
ское районообразование как размежевание силовых полей между 
странами и коалициями.

Геополитика — проблемная научная область, исследующая 
состояние и перспективы развития международных отношений с 
учетом системного влияния географических, политических, эконо-
мических, демографических, военных, научно-технических, куль-
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турологических и других факторов. Одна из основных ее задач — 
фиксация и прогноз пространственных границ различных силовых 
полей (политических, военных, экономических, цивилизационных, 
экологических, естественно-ресурсных) преимущественно на гло-
бальном уровне. Выделяются следующие основные геополитические 
поля: 1) эндемичное — это пространство, контролируемое государ-
ством исторически длительное время, достаточное для признания 
другими государствами как несомненно принадлежащее данному 
государству; 2) пограничное — пространство, находящееся под 
контролем государства, но не освоенное им в достаточной степени, 
чтобы войти в эндемичное поле, поэтому право контроля над этим 
полем может оспариваться другим государством («замороженный» 
спор между Венесуэлой и Гайаной из-за значительной территории 
Гайаны, богатой золотом, алмазами, нефтью, древесиной); 3) пере-
крестное — это пространство, на которое претендуют два или 
несколько государств (зона племен в пакистано-афганском пригра-
ничье, Кашмир); 4) тотальное — это все непрерывное пространство, 
находящееся под контролем империй, сверхдержав и государств (не-
редко приравнивается к Большим пространствам — Gross Raum’s). 
Механизмом взаимодействия силовых полей служат так или иначе 
понимаемые геополитические интересы: имперские устремления, 
обеспечение безопасности государства, гуманитарные интервенции 
и так далее вплоть до амбиций пассионарных мировых лидеров. 
В результате формируется геополитическая структура мира, от-
личная от формальной политической карты мира и выявляемая 
методами геополитического иерархического районирования. 

Геополитическая структура мира — это основной объект ис-
следования геополитики (в рамках географии). Она представлена 
множеством пространственных моделей, среди которых: противо-
стояние континентальной (теллурической) и морской (талассокра-
тической) сил; модели Хартленда, Хартленда-Римленда, концепция 
евразийства и др. После террористического акта «911» (11 сентября 
2001 г., Нью-Йорк) произошла революционная трансформация 
геополитического устройства. Трансграничная угроза со стороны 
сетей и очагов терроризма приводит к исчезновению четких кон-
фронтационных границ. 

В США активно развивается критическая геополитика, раз-
рабатывающая темы, до сих пор игнорируемые классической 
геополитикой. В ее рамках обосновывается «низкая» (популярная) 
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геополитика, изучающая функционирование геополитических 
образов и представлений в массовой культуре, не учитываемых и 
даже подавляемых властными и экспертными структурами, кото-
рые определяют системы идей и принципов для ведения внешней 
государственной политики. Геополитика взаимодействия в сочета-
нии с процессами глобализации финансов, транснационализации 
самых различных секторов экономики, создания переплетающихся 
в пределах всего геопространства стратегических альянсов между 
ТНК и т.п. превращается в геоэкономику.

ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ И ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО. 
Современное геополитическое и геоэкономическое пространство 
отличается сложным переплетением конфликтов и противоречий, с 
одной стороны, и сотрудничеством и кооперацией — с другой. Ши-
рокомасштабную региональную и глобальную экономическую экс-
пансию осуществляют транснациональные корпорации, однако при 
этом современное поколение ТНК стремится учитывать культурно-
цивилизационные особенности стран. ТНК вступают друг с другом 
в стратегические альянсы, повышая тем самым свою эффективность, 
и способствуют модернизации экономических структур стран и 
регионов с помощью прямых зарубежных инвестиций.

ГЕОЭКОНОМИКА — новая область знания и разнообразные 
концепции, отражающие поворот целей и инструментов мирового 
влияния ведущих стран и обеспечения благосостояния государств 
разных типов от военно-стратегического к экономическому импера-
тиву. Такой сдвиг связан в первую очередь с формированием единого 
мирового экономического (геоэкономического, мирохозяйственного) 
пространства после холодной войны, приведшей к разрушению по-
ляризации мироустройства на основе идеологических оснований 
по оси Запад–Восток. Западные ученые-основоположники сначала 
считали, что основным объектом геоэкономики являются отдельные 
государства и сферы их экономического влияния, устанавливаемые 
путем контроля над торговыми и инвестиционными потоками, 
трансфертом технологий, информационно-коммуникационными 
сетями и т.д. с возможным использованием известных и апробиро-
ванных геополитических и военно-стратегических подходов. Усиле-
ние же глобализации привело к тому, что реальное экономическое 
пространство и рынок (как основной институт мирового хозяйства) 
уже не совпадают с территорией какого-либо государства. «Мир без 
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границ» становится реальностью, и государству приходится учиты-
вать растущее значение внешних факторов для своего влияния и 
роста благосостояния. 

Все менее отчетливыми становятся различия между внутрен-
ними и внешними условиями развития. По восходящей линии 
развиваются такие структуры мировой экономики, как транс-
национальные компании и альянсы, региональные интеграци-
онные группировки. Новое мироустройство замещает прежнюю 
национально-государственную модель сложным сочетанием над-
национальных геоэкономических регионов. Геоэкономические 
интересы территориально все в большей степени закрепляются не 
на границах политической карты мира, а в пределах мирохозяй-
ственного пространства, в котором рубежи «проводятся» преиму-
щественно логикой различного генезиса глобальных потоков. 

Российская теоретическая концепция геоэкономики основывает-
ся на преодолении сложившейся в стране торгово-посреднической 
парадигмы внешнеэкономической деятельности («системы эконо-
мического изматывания») и выработке новой «формулы» между-
народного разделения труда: полноценное участие национальной 
экономики в создании и перераспределении мирового дохода. 
Основной механизм такого участия — подключение к мировым 
цепочкам добавленной стоимости (value-added-chain). Ряд теорети-
ческих и нормативных (прагматических) положений геоэкономики 
близок к географии мирового хозяйства, например, разработка схе-
мы геоэкономического атласа мира, выделение геоэкономических 
пространств (высокотехнологичный Североатлантический Запад, 
промышленный Новый Восток, сырьевой Юг, транснациональный 
Квазисевер, Глубокий Юг как мировой андеграунд и др.).

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ГЛОКАЛИЗАЦИЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ — 
качественно новая ступень интернационализации. Под влиянием 
ряда основополагающих общественных, экономических и техноло-
гических факторов, в частности, дерегулирования экономических 
отношений под давлением либерализма, перехода от фордизма 
к постфордизму, появления дешевых коммуникативных средств, 
работающих в реальном режиме времени, к 1980-м гг. в мировом 
хозяйстве начинает формироваться новая стадия интернационали-
зации — глобализация. Это процесс эмпирически фиксируемых 
изменений, крайне разнородных, но объединенных логикой пре-
вращения мира в единое целое. Неслучайно в западной географии 
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понятие «глобализация» дополняют другим не менее значимым — 
глокализацией (от англ. Glock — колокол), имея в виду нужды 
ограниченного пространства, в пределах которого слышны удары 
колокола. Совмещение общепланетарных процессов с локальными, 
социальными, экономическими интересами — не менее актуальная 
проблема, чем ускоряющаяся интернационализация. Неясности и 
разногласия в протекании процессов глобализации и глокализации 
успешно могут разрешаться при использовании методологического 
и методического аппарата географической науки.

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ В СИСТЕМЕ МИРОВОГО ХОЗЯЙ-
СТВА. Понятие конкурентоспособности достаточно многогранно. 
Разделяют конкурентоспособность на уровне товара, группы 
товаров, фирмы, отрасли, страны, а также отдельного ее района. 
Конкурентоспособность страны отражает благоприятные позиции 
национальной экономики в системе международного разделения 
труда. Страну можно квалифицировать как конкурентоспособную, 
если она может наращивать темпы экономического роста, увеличи-
вать занятость и реальные доходы населения. Мы же отстаиваем по-
зиции географического поссибилизма, согласно которому конкурен-
тоспособность страны определяется инновационной активностью и 
степенью использования научных и технических достижений.

КОНКУРЕНЦИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ. Одним из основополагаю-
щих условий поступательного развития мирового хозяйства и стран, 
активно участвующих в международном разделении труда, является 
конкуренция производителей. Согласно классической теории внеш-
неэкономических связей, под воздействием факторов конкуренции 
при прочих равных условиях создается гармоничная и стабильная 
среда для производства. Конкуренция на рынке обеспечивает целе-
сообразность и выгодность экономической деятельности субъектов 
международных экономических отношений вне зависимости от их 
желаний.

МЕЖДУНАРОДНОЕ РАЗДЕЛЕНИЕ ТРУДА. Главный процесс, 
сформировавший пространственную структуру современного 
мирового хозяйства, — международное разделение труда (МРТ) 
как высшая ступень в развитии общественного разделения труда, 
прошедшего эволюцию от локального, районного, национального, 
зонального (в рамках торговли метрополия-колонии) до глобаль-
ного, оказывающего влияние на отраслевые и региональные про-



297

порции включенных в МРТ стран. Современное международное 
разделение труда предполагает международное в узком смысле 
(традиционно понимаемое как внешняя торговля между страна-
ми) и транснациональное разделение труда. В современном пони-
мании — это сложный процесс специализации и закономерной 
кооперации видов деятельности между странами, фирмами раз-
личных стран и внутри транснациональных фирм (корпораций), 
между входящими в них дочерними предприятиями. Это единство 
обособления и взаимодействия на его основе всех акторов (стран, 
фирм, внутрикорпоративных предприятий), а также способ ор-
ганизации мирового хозяйства, при котором указанные акторы 
специализируются на изготовлении определенных продуктов и 
услуг, а затем обмениваются ими. Структура международного раз-
деления труда трансформируется под влиянием все большей ин-
тернационализации производства, обмена и потребления, с одной 
стороны, и постепенного перехода во многих отраслях индустрии 
от тейлористско-фордистских способов организации производства 
к посттейлористско-постфордистским — с другой.

МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО. В отечественной науке существуют три 
основных подхода к его определению. 

1. Мировое хозяйство — исторически сложившаяся система (со-
вокупность) национальных хозяйств и входящих в них отраслей, свя-
занных между собой всемирными экономическими отношениями 
на основе международного разделения труда. Оперируя странами 
и отраслями как конечными и единственными составляющими 
мирового хозяйства, некоторые исследователи по существу огра-
ничиваются их простым суммированием. 

2. Мировое хозяйство — совокупность национальных и ре-
гиональных (интегрированных регионов, таможенных и валютных 
союзов) рынков, объединенных в конечную систему, находящуюся 
в динамическом равновесии. Это товарно-стоимостной аспект 
более широкого геоэкономического подхода, развивающего пред-
ставление о мировой экономике как едином геоэкономическом 
пространстве. 

3. Мировое хозяйство — результат качественных изменений в 
процессах транснационализации, перешедшей в стадию глобали-
зации. В рамках этого подхода учитываются как экономические 
отношения между странами (межгосударственные), так и трансна-
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циональные связи. Транснациональные корпорации как олигополии 
приобретают характер автономных экономик мира, действующих 
по правилам свободного рынка. В научный оборот понятие введено 
во второй половине XIX в. в Германии. В англоязычной литературе 
используется термин «мировая экономика» (World economy).

МИРОВОЙ ОКЕАН В СИСТЕМЕ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА. Общест-
венно-географическое изучение Мирового океана существенно от-
стает от его роли в настоящем и будущем развитии человечества. 
Если континентальные ресурсы человечества уже относительно 
ограничены или находятся в трудных для эксплуатации районах, 
то ресурсы Мирового океана пока вообще слабо втянуты в миро-
хозяйственные процессы. Технологический прорыв в морехозяйстве 
в середине ХХ в. определил тенденцию к коренным изменениям 
в «миросистемности» (направленности вектора развития к эконо-
мической целостности мира), что в первую очередь относится к 
двум макротехнологиям: транспортной и освоения нефтегазовых 
месторождений на шельфе. На сегодняшний день трудно во всей 
полноте оценить уровень использования потенциала Мирового 
океана в системе мирового хозяйства, потому что, во-первых, отсут-
ствует необходимая и достаточная статистическая база глобального 
уровня по многим аспектам и направлениям использования ука-
занного потенциала; во-вторых, не определены подходы и методы 
комплексной оценки как его потенциала в целом, так и уровня и 
предельных возможностей использования его составных компонен-
тов, в частности в биосферном понимании проблемы. 

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ УСТРОЙСТВО МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА. 
Одной из задач географии мирового хозяйства является выявление 
и анализ субъектов и объектов пространственных структур миро-
вого хозяйства как целостного образования, характеризующегося 
общими тенденциями поступательного развития. При изучении 
мирового хозяйства речь идет об углублении и некоторой детали-
зации концепции трехчленного (триединого) пространственного 
деления мирового хозяйства: «центр», «полупериферия» и «пери-
ферия». Триединая структура удобна для анализа, но и она нару-
шается. Под влиянием транснационализации пространственная 
структура мирового хозяйства все в большей степени приобретает 
анклавный характер. В мировое хозяйство в пределах государств 
выборочно вовлекаются выборочные ареалы и центры, особенно 
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обладающие выгодами географического положения и качеством 
трудовых ресурсов. 

«Центр» — небольшая по площади территория, включающая 
наиболее передовые экономические, технологические, культурные, 
политические и управленческие достижения. «Периферия» — зна-
чительная по площади территория, испытывающая дефицит тех 
или иных ценных для нее ресурсов развития. Между «центром» и 
«периферией» существуют промежуточные территории, называе-
мые «полупериферией», к которым относятся либо бывшие цен-
тральные территории с устаревшими социально-экономическими 
и технологическими укладами, либо новые территории активного 
роста, чаще всего имитационного характера, т.е. подражающие в 
своем развитии центру. 

Модель «центр — периферия» в классическом виде разрабо-
тана Дж. Фридманом для описания состояния и взаимодействия 
центральных и периферийных территорий для локального, нацио-
нального и глобального уровней. Согласно модели, считается, что 
социальное пространство наделено качеством неравномерности раз-
вития, результатом которого является его центро-периферическое 
устройство. В результате возникает так называемая периферийная 
зависимость, имеющая позитивные и негативные стороны. Поло-
жительный тип периферийной зависимости означает устойчивую 
связь, при которой «слабые» территории посредством диффузии 
нововведений получают от «сильных» новые достижения. Нега-
тивный тип складывается в том случае, когда «центр» в течение 
долгого времени передает значительно меньше ресурсов, чем 
получает от «периферии». Он определяется, например, научным 
понятием «условия торговли», количественно показывающим не-
эквивалентность обменов в пользу «центра», а также такими поли-
тологическими терминами, как капиталистическая эксплуатация 
и экономический паразитизм. 

В геополитике и политической географии нередко использу-
ется концепция зависимости, согласно которой периферийные 
территории в обмен на материальные ресурсы отдают часть 
собственного суверенитета. Наиболее известны интерпретации 
центро-периферической модели для глобального уровня. Хорошо 
обоснованы исторические перемещения «центральных точек» в ми-
ровом пространстве: Венеция в XIV в., Антверпен (около 1500 г.), Ге-
нуя (середина XVI в.), Амстердам (с конца XVI в.), Лондон (XVIII в. — 
первая четверть XX в.), Нью-Йорк, Лос-Анджелес (XX в.). 
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В современный период выделяются около шести территориаль-
ных зон: 1) «центр», в который входит триада (США, высокоразви-
тые страны Западной Европы, Япония); 2) промежуточный ареал 
(терминологии И. Валлерстайна), в который входят следующие за 
триадой страны (например, Канада, Испания); 3) новая индустри-
альная «полупериферия» (Республика Корея, о. Тайвань и т.д.); 4) 
недостаточно индустриализованная «полупериферия» (Бразилия, 
Аргентина и др.); 5) частично индустриализованная «периферия», 
служащая для центральных стран источником сырья, рабочей силы, 
плацдармом инвестирования свободных капиталов (Колумбия, 
Нигерия и т.д.); 6) т.н. архаическая «периферия» с существенными 
остатками патриархального уклада (Эфиопия, Чад, Папуа-Новая 
Гвинея и т.д.). Особую группу составляют страны с «углеводород-
ной» экономикой.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ В МИРЕ (РЭИ). 
На современном этапе развития мирового хозяйства идет количе-
ственное и качественное развитие международных экономических 
отношений. Использование новых технологий снижает издержки 
особенно в сфере транспорта и связи и устраняет препятствия на 
пути движения овеществленных товаров, услуг, капиталов, знаний, 
делая национальные границы прозрачными. Таким образом, соз-
даются условия для РЭИ, которая представляет собой сотрудниче-
ство стран в различных сферах деятельности, характеризующееся 
глубоким проникновением экономики одной страны в экономику 
страны-партнера и ведет к их долгосрочной технической, техноло-
гической и экономической взаимозависимости. Она проявляется 
в расширении и углублении производственно-технологических 
связей, совместном использовании ресурсов, объединении капита-
лов, в создании друг другу благоприятных условий осуществления 
экономической деятельности, снятии взаимных барьеров.

РЕКРЕАЦИОННАЯ ГЕОГРАФИЯ. Рекреационная деятельность 
превратилась в один из важнейших социально-экономических фак-
торов современности. Бурное развитие рекреационной деятельности 
и большая сложность проблем, связанных с этим глобальным явле-
нием, потребовали привлечения ученых разных областей знания, в 
том числе и географов, для ее изучения с целью выработки практи-
ческих рекомендаций. В ходе развертывания научных исследований 
отчетливо выявились проблемы рекреации и их «географичность», 
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поскольку рекреационная деятельность дифференцирована терри-
ториально и органически связана со свойствами географической 
среды. Междисциплинарные исследования рекреационных про-
блем в современных условиях превращения, интеграции научных 
знаний из тенденции в закономерность ускорили процесс выявле-
ния специфического объекта научного познания и формирования 
на его основе предметной сущности новой географической дисци-
плины — рекреационной географии. 

Процесс формирования рекреационной географии в нашей 
стране начался со второй половины 1960-х гг. С этого времени проис-
ходило становление нового дня отечественной географии научного 
движения, в центре внимания которого стояла деятельность людей 
в свободное время и соответствующая ей предметная и социально-
психологическая среда. Под влиянием процесса саморазвития и 
изменений в окружающей формируемую науку среде (социаль-
ной, экономической и политической) происходила эволюция ее 
содержания и уровня институциализации. В содержании науки 
ресурсно-географический подход первых лет быстро сменился 
социально-географическим, а позднее стали вестись поиски теоре-
тических обоснований, связанных с гуманистическими, экономи-
ческими, управленческими и другими аспектами рекреационной 
деятельности.

СТРАНОВЕДЕНИЕ — традиционная географическая дисциплина, 
занимающаяся комплексным изучением стран и их районов, си-
стематизирующая разнородные данные об их природе, населении, 
хозяйстве, культуре и социально-политической организации. Оно 
составляет не только главный потенциал учебной географии, но и, 
как отмечал выдающийся отечественный географ Н.Н. Баранский, 
через страноведение географическая наука вводится «общепризнан-
ным элементом в сокровищницу национальной культуры».

СТРУКТУРЫ МИРОХОЗЯЙСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ (МИРА–ЭКО-
НО МИКИ). В основе мира–экономики лежит совершенно иной, 
по сравнению с мирами–империями, способ производства и 
принцип организации мирового экономического пространства. 
Современная система мирового хозяйства — это в высокой степени 
сложное переплетение производства, капитала, рынков труда, со-
временных коммуникаций и системы информации, основная цель 
которой состоит в аккумуляции капитала в целях расширенного 



302

производства на инновационной основе и получения прибыли. 
Особенности мира–экономики раскрываются через характеристику 
четырех его взаимосвязанных структур: 1) единый мировой рынок; 
2) политическая система независимых государств; 3) триединая 
пространственная структура; 4) иерархическая структура «локаль-
ные — национальные — глобальные» процессы.

ЦИКЛИЧНОСТЬ В РАЗВИТИИ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА. Мировая 
экономика в своем развитии прошла ряд пространственных вре-
менных стадий эволюции, каждой из которых соответствовал свой 
географический центр, в котором концентрировалась финансовая, 
новейшая производственная, торговая и другие виды хозяйственной 
жизни. Смена центров мирового хозяйства означает географическую 
нелинейность развития. В географических точках бифуркации (раз-
деления) возникали центры мирового значения. На фоне поступа-
тельного развития в мировом хозяйстве наблюдаются циклические 
колебания — нарушение и последующее за ним восстановление 
равновесия длительного периода, но уже на новом качественном 
уровне. Н.Д. Кондратьев объяснял циклы сменой нововведений 
(«от керосиновой лампочки до электрической»). Основная при-
чина цикличности основывается на идее смены технологических 
укладов. Главной материальной основой кондратьевских 50–60-лет-
них циклов в объяснении автора является моральное изнашивание 
основных производственных фондов. Крупное научное открытие, как 
считал Н.Д. Кондратьев, служит основой для появления большого 
семейства открытий, которые взаимосвязаны. 

ЭКОНОМИКА — КАТАЛИЗАТОР ГЛОБАЛИЗАЦИИ. Несмотря на 
то, что экономические культуры имеют столь же глубокие корни, 
как и религия, право, общественное устройство, все же экономиче-
ские культуры гораздо менее инерционны по сравнению с другими 
цивилизационными стереотипами. В экономике идея прогресса 
через науку и технику обрела подлинный смысл. Экономическая 
глобализация определяется факторами производительности (про-
изводная от инновационной) и конкурентоспособности (произво-
дная от гибкости институциональной структуры).
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Соболезнования, выраженные 
на сайте выпускников 
географического факультета МГУ 
«ГЕОГРАД» 
(http://www.geograd.ru/node/12153)1

В. Колосов, президент Международного географического 
союза 
Коллеги, потрясен совершенно внезапным для меня известием 

о кончине дорогого для меня человека, прекрасного, глубокоува-
жаемого всеми Николая Семёновича Мироненко. Всегда помню, 
что именно он оказал мне твердую, истинно мужскую поддержку в 
ответственный момент жизни, горжусь, что был его соавтором. Боль-
шая потеря для кафедры, факультета, для всех нас. К сожалению, 
эта весть застала меня за рубежом, и я даже не смогу проститься с 
Николаем Семёновичем. Его уход заставляет нас вспомнить, что мы 
в нашем небольшом научном сообществе должны ценить и беречь 
друг друга. Хорошо, что он услышал наши добрые слова о нем на 
совсем недавнем юбилее.

Андрей Петров: Очень грустная новость!

Ирина Прыгунова, Севастополь: Николай Семёнович — лучший 
научный руководитель и замечательный и глубокий человек. 
Патриот Крыма и Севастополя, искренне любивший свою ма-
лую родину. Много сил отдавший становлению Филиала МГУ в 
г. Севастополе, подготовке преподавательских и научных кадров. 
Очень тяжелое известие. Искренне скорбим, невосполнимая по-
теря и для друзей, и коллег, и для родных. Светлая память!

Наталья Соколова: Светлая память. Очень жаль.

Юрий Цуканов: Невероятно... что нет среди нас молодого, стройно-
го, доброжелательного Николая Семёновича. Таким я его помню. 
Светлая память.

1 Подготовила Г.В. Чмерева.
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Галина Ермакова: Светлая память.

Юлия Гуревич: Соболезнования всем родным.

Илья Мазаев: Очень жаль! Светлая ему память!

Юрий Зеленин: Светлая память, Николай Семёнович! Очень грустно.

Виктория Миронова: Светлая память…

Катя Асова: Светлая память!

Елена Преображенская: Светлая память!

Мария Мельникова: Очень грустная новость. Светлая память!

Татьяна Смирнова: Светлая память!

Inna Tsyrenova: Скорбим и помним...

Оксана Иваненко: Светлая память!

Ирина Садовская: Очень грустно… Мой любимый научный руко-
водитель. Не могу поверить.

Алина Костюченко: Очень печальная новость… наши преподава-
тели уходят... Светлая память!

Ольга Лищенко: Светлая память!

Людмила Карпович: Очень-очень жаль…

Андрей Скворцов: Жаль.

Нина Вергун (1976, ЭГЗСС)
Светлая память Николаю Семёновичу! Я давно не была на 

кафедре, а сейчас вдруг вспомнила нашу летнюю практику по ев-
ропейской части СССР в 1973 г., Николай Семёнович сопровождал 
нас вместе с Эмилем Борисовичем Валевым, будучи аспирантом (и 
Т. Ткаченко тоже). И вот уже на пути в Москву в июле у нас была 
последняя ночевка на природе (все снаряжение было с собой в 
автобусе), и утром на берегу реки, прекрасная погода солнечная, и 
Н.С., видимо, от переполнявших его чувств, делает что-то похожее 
на зарядку и, размахивая руками, поет популярную тогда песню 
Эдуарда Хиля: «Эге-гей! Привыкли руки к топорам!» Мы смеялись, 
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потому что на дровосека он был совсем не похож, ну а в воспомина-
ниях осталось ощущение молодости и радости... Грустно.

Юрий Ермаков: Мой самый любимый профессор. Пусть земля 
ему будет пухом.

Гуманова Анна: Светлая память...

Валентина Сильверстова: Добрый, светлый, хороший человек. 
Жаль!

Мария Нургалиева: Очень жаль. Светлая память.

Tanya Kolchugina: I am so sorry ... I knew him personally; we co-
authored a paper ... Such a big loss.

Елена Корнева: Жаль, трудно поверить... Светлая память!

Павел Полян (1974, ЭГЗСС): Дорогие коллеги по кафедре «соц.», 
узнал о Колиной смерти и прошу вас как и его близких принять 
мои соболезнования. Очень грущу оттого, что не удалось переиграть 
сегодняшний день и я не приду попрощаться в Клубную часть.

Хорошо помню Колин аспирантский номер-пенальчик в обще-
житии в корпусе (если не ошибаюсь) Б, где он устраивал своего 
рода микросеминары на двоих, максимум на троих — семинары 
по усвоению свежайших и посейчас не остывших, а тогда и вовсе 
обжигающе горячих маергойзовских идей. И Коля, самый старший 
среди нас и по возрасту, и по статусу (аспирант!), был самым вопро-
шающим, самым заинтересованным в уровне понимания. Исаак 
Моисеевич разжег в нем огонек научного интереса и увидел в нем 
преподавательский и человеческий потенциал.

Жаль, что редко встречались и что мало говорили.
Пусть земля будет Коле, Николаю Семёновичу Мироненко, пу-

хом, будем его вспоминать добрым словом.

Андрей Маковецкий, студент и аспирант кафедры ГМХ 1989–
1995 гг. Примите мои соболезнования по поводу смерти завка-
федрой географии мирового хозяйства Н.С. Мироненко.

В.Я. Портяков (1970, ЭГЗСС), зам. директора ИДВ РАН: Вы-
ражаю соболезнования всем сотрудникам кафедры мирового 
хозяйства в связи с безвременной кончиной Николая Семёновича 
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Мироненко. Я был знаком с ним с начала 1970-х гг., одно время 
мы частенько общались. К сожалению, в связи с ранее запла-
нированным мероприятием не смогу участвовать в церемонии 
прощания с Николаем Семёновичем.

Марина Сметанина (1982, ЭГЗСС): Очень жаль, огромные собо-
лезнования и семье, и коллегам.

Наталия Малашенко: Мой научный руководитель дипломной 
работы... Светлая память.

Наталья Налютина: Светлая память!

Виктория Филонова: Соболезнования, светлая память!!!!!!!!!!!

Лыжников Женя: Прекрасный человек, светлая ему память.

Иван Тарханов: Светлая память…

Елена Рыкунова: Только хорошие и теплые воспоминания. Свет-
лая память.

Воспоминания детей и внуков
А.Н. Мироненко, Г.В. Мироненко, 
С.А. Мироненко, В.А. Мироненко 

Николай Семёнович был очень любящим и внимательным отцом и 
дедушкой, помогал детям и внукам советами и внимательно следил 
за их успехами в учебе и жизни. Дети и внуки отвечали ему своим 
вниманием и любовью. Боль от потери отца и дедушки наверно 
никогда не пройдет, так как это было связано с большой взаимной 
любовью, взаимопониманием, взаимопомощью — так, как это и 
должно быть в большой семье. На семейных праздниках собиралось 
всегда много народу, и Николай Семёнович, конечно, был негласным 
«гуру» в семейном сообществе и пользовался безмерным уваже-
нием и любовью. Он всегда с неизменной преданностью своему 
«географическому» делу легко объяснял даже сложные вещи для 
людей, профессионально с географией не связанных, и находил 
интересующие всех темы для обсуждения. Для детей и внуков он 
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был непререкаемым авторитетом, никогда не «поучал» их, а был 
другом и такой «ходячей энциклопедией». 

Воспоминания Андрея, 
сына Николая Семёновича:

Я много времени в детские годы провел в селе Придорожном в 
степном Крыму, где родился папа. Жил у его родителей: бабушки 
Тани и деда Семена. Бабушка не умела читать и писать, дед читал. 
У них было пятеро детей, папа был самым младшим. Бабушка 
была крестьянкой, дед воевал во всех мировых войнах прошлого 
века, был дважды награжден Георгиевскими крестами, воевал в 
Гражданскую в кавалерии Буденного, воевал в Великую Отечествен-
ную войну, имел множество наград. Это были очень достойные, 
трудолюбивые люди и, несмотря на очень тяжелые испытания и 
невзгоды, прожили достойную, честную жизнь, каждый до 92 лет. 
Я очень благодарен папе за примеры в жизни: как надо работать, 
общаться, уважать своих родителей и окружающих, как строить 
взаимоотношения, проявлять жесткость в нужный момент, пере-
живать за других людей. Эти качества, абсолютно уверен, он по-
лучил от родителей, простых и честных людей, и это помогло ему 
добиться очень многого в науке и в жизни. Большое влияние папа 
оказывал и оказывает на нашу семью своей любовью, помощью, при-
мером. Нам очень повезло близко общаться с ним, решать вместе 
различные семейные проблемы. Его чудесные истории про наших 
детей, неожиданно проявляющих способности вундеркиндов, всегда 
будут в нашей памяти.

Благодарен ему за то, что посвящал меня в свои, порой очень 
серьезные, проблемы и переживания за кафедру и научный про-
цесс. Ему было достаточно, что я просто выслушиваю его. Ну и, 
конечно, обучал меня различным экономическим теориям. К при-
меру, объяснил, что такое циклы Кондратьева. Так что теперь могу 
слегка похвастаться.

Мы были очень близкими людьми не только родственно, но 
и духовно, одинаково понимая многие вещи в жизни. Он был не 
только любимым папой и дедом, но и большим другом для всех 
нас. В его уход просто не верится.
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Будем надеяться, что силы и энергия, которые он вложил в науку, 
помогут в дальнейшем изучении его любимого дела и помогут лю-
дям, которые продолжают работу на созданной им кафедре.

Воспоминания Гали, жены Андрея (Николай 
Семёнович ее иначе, как Галочка, не называл):

Когда я думаю о Николае Семёновиче, вся моя душа наполняется 
теплом, уютом, добром. Мне повезло некоторое время довольно 
близко с ним общаться. Это были летние месяцы, когда по выход-
ным вся наша большая семья собиралась вместе, а в будние дни 
мы оставались втроем с ним и нашей младшей дочкой Василисой 
(его внучкой). В день его приезда гостиная в доме превращалась в 
его кабинет. На полу, диване, столе аккуратными стопками были 
разложены книги, учебники, студенческие работы, художественные 
книги. Он все время трудился. Читал, писал, работал в саду. При 
этом все делалось без суеты, с явным удовольствием. Он знал друзей 
всех наших троих детей. И когда те заходили в гости, любил с ними 
поболтать. Когда наши старшие дети Света и Арсений были малень-
кими, выходные дни они часто проводили у дедушки дома. Будучи 
отличным кулинаром, он жарил им картошку, пек блины, вместе 
лепили пельмени. И, конечно, много-много историй и разговоров 
о жизни. Это огромное богатство, которое уже досталось им.

Так много всего успевая, он никогда не спешил, не суетился. 
И находил время для каждого, кто просто встречался в его жизни. 
Интерес и уважение ко всем людям, будь то ребенок или взрослый, 
студент или академик — это было состоянием его души, причиной 
его мудрости.

Зная его 27 лет как отца моего мужа, деда наших детей, я и на 
четверть не представляла масштаба его личности. Как много ока-
залось людей, с которыми он поделился знаниями, умением, навы-
ками как преподаватель и ученый, и со сколькими он поделился 
своей любовью как просто Человек.

Воспоминания Светланы Мироненко, 
внучки Николая Семёновича:

Всегда поражало количество книг в дедушкиной квартире: в виде 
забитых полок шкафов и высившихся на полу книжных башен. 
И геополитика, и экономика, и океанология, и религиоведение, 
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и художественная литература — чего здесь только нет. По одному 
разговору с ним было ясно, что это очень интересующийся, увле-
кающийся и разносторонний человек. 

Когда мы приезжали к дедушке в гости, он обязательно что-
нибудь готовил. А делал он это очень вкусно и с душой. Даже 
обычный омлет выходил у него так здорово и необычно, что я до 
сих пор помню вкус именно этого омлета. Фирменное — блинчики 
с яблоком. Мы даже иногда вместе лепили пельмени.

Дедушка много улыбался, и улыбка у него была очень светлая, 
лучистая. И хотя он был уже не молодым человеком, глаза и взгляд 
у него всегда оставались как у ребенка.

Дедушка открыл мне географический факультет. Эти пять лет 
студенческой жизни, которые, к сожалению, подходят к концу, я 
не променяла бы ни на один другой факультет другого вуза. И я 
благодаря дедушке (при том, что никто из моей семьи не настаивал, 
а предоставил мне право самостоятельного решения) я выбрала 
это место, а оно выбрало меня. Конечно, мне бы очень хотелось, 
чтобы дедушка выпускал меня и чтобы видел в июне на ступенях 
Главного здания с дипломом в руках. Но я уверена, что он гордился 
бы мной.

Помимо обрывочных, но дорогих мне воспоминаний о дедушке, 
хочу сказать, что это был человек с невероятной силой воли и любви 
к жизни. Я была в Крыму, на хуторе, где он родился и вырос. Это 
до сих пор — абсолютно сельская местность с хозяйством, курами, 
печками и одним магазином на всю деревню. Но он понял, что хочет 
большего. Я уверена, что оставшись в деревне, он все равно был бы 
замечательным человеком. А то, что он приехал в Москву и основал 
свою кафедру, говорит о других невероятных чертах его характера. 
Для меня дедушка — пример невероятной судьбы, пример того, 
что каждый в этой жизни делает себя сам.

Воспоминания Василисы Мироненко, 
внучки Николая Семёновича:

Дедушка значит для меня очень многое. Он был очень добрым, 
любящим дедушкой с огромной душой, полной добра и любви. 
Он был и будет самым лучшим, любящим дедой. Надеюсь, его 
душа нашла покой. Я очень волнуюсь за него, но знаю, что с таким 
человеком точно все хорошо! Люблю его от всей души!
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Слово о друге 
А.П. Горкин 

Ушел из жизни Николай Семёнович Мироненко — замечательный 
ученый и великий педагог-географ. Сразу скажу — мы с ним дру-
жили не официальной дружбой, а просто понимая и поддерживая 
друг друга. Николай сочетал в себе удивительным образом твердость 
в принятии решений с редко ныне встречающейся интеллигентно-
стью и добротой (простите за неакадемическое выражение). 

В своей нелегкой работе он сочетал руководство кафедрой гео-
графии мирового хозяйства и диссертационным советом (кто не 
пробовал — попробуйте) с научным руководством студентами, 
магистрантами, аспирантами. У меня всегда было ощущение при 
беседах с Николаем, что для него самая важная и любимая часть на-
пряженной жизни было — до последнего мгновения — воспитание 
молодых поколений экономико-географов. 

Я не припомню ни одного руководителя диссертационного со-
вета, который каждую диссертацию и автореферат перед тем, как 
допустить к защите, читал от корки до корки и старался улучшить 
или привести в соответствие с постоянно меняющимися требова-
ниями ВАК. Для него все диссертанты были его учениками. Как-то 
я даже обиделся и сказал: «Коля, но ведь не ты, а я научный руко-
водитель аспиранта N». Он ответил: «Извини, но я просто не могу 
с собой ничего поделать». Последнюю диссертационную работу 
перед тем, как допустить к защите, Николай Семёнович читал бу-
дучи тяжело больным и одобрил ее. Это была диссертация моего 
аспиранта Александра Голяшева, который блестяще защитился в 
конце апреля 2015 г. 

А его знаменитые подарки молодым, только что защитившимся 
аспирантам! Книги (каждому), научные книги, а не беллетристику 
и/или альбомы. Это был «фирменный знак» Николая Семёновича, 
и я уверен, что молодые кандидаты сохранят их и как память об 
очень умном и простом человеке, с которым их свела счастливая 
судьба. Николай в своей научной деятельности был очень скром-
ным человеком. Хотя и маститый ученый, он внимательно и даже 
послушно учитывал мои замечания по своим статьям в словаре-
справочнике по социально-экономической географии, где я был 
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составителем и ответственным редактором. Молодые авторы часто 
вели себя амбициозно. Но таков характер Николая — настоящего 
русского интеллигента, ученого, педагога.

Прости нас, Николай!
Твой недодруженный друг, Александр Горкин 

Учитель и друг
А.В. Федорченко 

Учитель и друг... За исключением родителей, пожалуй, никто не 
сыграл в моей жизни столь же значимую роль, как та, что принад-
лежала Николаю Семёновичу.

Мне посчастливилось оказаться на кафедре географии миро-
вого хозяйства на заре ее существования, а потому у меня была 
возможность своими глазами наблюдать за ростом ее авторитета 
в академическом мире — сначала глазами студента и аспиранта, а 
затем в качестве сотрудника.

Когда я вспоминаю Николая Семёновича, перед моим мыслен-
ным взором встает прежде всего картина нашей первой официаль-
ной встречи в рамках семинара кафедры. Перед нами, студентами 
второго курса, предстал еще довольно молодой и элегантно одетый 
профессор со спокойным, приятным голосом, в чем-то даже застен-
чивый. Его облик и манера общения никак не вязались с нашими 
студенческими представлениями о том, как должен выглядеть 
заведующий кафедрой Московского университета. Лишь спустя 
годы я понял, что именно неповторимый стиль руководства нашего 
заведующего, сочетавший толерантность, дружелюбие и «мягкую 
силу», позволил кафедре обрести свое лицо, ассоциирующееся 
прежде всего с масштабной фигурой Николая Семёновича: отнюдь 
неслучайно в академической среде кафедру географии мирового хо-
зяйства стали называть коротко и емко — кафедрой Мироненко. 

Мне довелось участвовать в выездной практике после второго 
курса в один из тех годов, когда ею руководил Николай Семёнович. 
То была незабываемая поездка в Архангельскую область в составе 
весьма специфической и разнородной студенческой группы. Управ-
лять ею и поддерживать дисциплину представлялось делом весьма 
и весьма трудным, тем не менее за те три недели, что длилась наша 
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практика, Николай Семёнович ни разу даже не повысил голоса. 
Для меня это стало хорошим уроком использования той самой 
«мягкой силы», которую наш заведующий умел применять эле-
гантно и интеллигентно. Справедливости ради следует отметить, 
что неоценимую помощь Николаю Семёновичу в ходе нашей неза-
бываемой поездки оказывал его лучший друг — второй участник 
руководящего тандема Борис Александрович Гитер, интереснейший 
человек, заслуживающий отдельного разговора.

Про большой вклад Николая Семёновича и возглавляемого им 
коллектива в развитие географической мысли сказано уже много, и 
здесь необходимо подчеркнуть, что все это стало возможным благо-
даря царившей на кафедре атмосфере либерализма — либерализма 
как идеологии свободомыслия. Николай Семёнович никогда не 
пытался загнать нас в рамки своих представлений, шла ли речь о 
научных дискуссиях или политических спорах. Не секрет, что среди 
экономико-географов нашего факультета есть люди самых разных 
политических взглядов. Человек демократических убеждений, Ни-
колай Семёнович никогда не навязывал их другим. 

С первых лет своего существования кафедра географии миро-
вого хозяйства стала одной из самых популярных среди студентов, 
и пик ее популярности пришелся на начало 2000-х гг. Нет никаких 
сомнений в том, что поступательное развитие кафедры еще более 
ускорилось бы, если бы ее не ослабили тяжелые кадровые потери, 
случившиеся по не зависящим от Николая Семёновича причинам. 
Но и в этих изменившихся условиях кафедра неизменно оставалась 
в тройке ведущих кафедр факультета по количеству подаваемых 
заявлений от студентов первого курса, а уж по эффективности ра-
боты она стала едва ли не лучшей: нигде на одного преподавателя 
не приходилось такого количества студентов, как на кафедре гео-
графии мирового хозяйства. Созданный Николаем Семёновичем 
небольшой, но дружный коллектив успешно справлялся с возрос-
шими нагрузками. 

Однако нельзя сказать, что Николай Семёнович не ошибался в 
людях, как раз наоборот — ошибался он часто. Но происходило 
это исключительно из-за его свойства мерить людей по себе. Бу-
дучи человеком в высшей степени порядочным, он никак не хотел 
смириться с тем, что на дворе век воинствующего прагматизма. На-
прасны были наши советы и увещевания, что нужно быть осторож-
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нее, что нельзя так верить людям... Кто знает, скольких лет жизни 
стоили Николаю Семёновичу его переживания... Впрочем, именно 
благодаря тому, что даже на руководящем посту он оставался пре-
жде всего человеком, а уже потом — менеджером, на кафедре и 
была создана та самая неповторимая доброжелательная атмосфера 
либерализма, неизменно привлекавшая студентов, хотя на других 
экономико-географических кафедрах преподавательский состав 
был ну уж никак не слабее. 

Как бы там ни было, методом проб и ошибок Николай Семёно-
вич создал вокруг себя коллектив единомышленников, в которых 
он мог быть уверен на сто процентов. Для меня до сих пор оста-
ется загадкой, как ему это удалось в условиях новых социально-
экономических реалий: в 90-е гг. в стране стремительно менялась 
система ценностей, альтруистов становилось все меньше и меньше... 
Не секрет, что должность преподавателя или научного сотрудника 
МГУ имени М.В. Ломоносова престижна, но отнюдь не гарантирует 
материального достатка. У наших зарубежных коллег не укладыва-
ется в голове, как заработная плата в ведущем университете страны 
может быть ниже, чем в вузах, вообще не представленных в первых 
сотнях мировых рейтингов. Но тем ценнее то, что сделал Николай 
Семёнович. 

В свете вышесказанного становится понятно, насколько сложной 
и деликатной была задача по удержанию старых кадров и привлече-
нию новых. Разумеется, я не присутствовал при приватных беседах 
Николая Семёновича с другими членами кафедры, но могу поведать 
историю своего трудоустройства на кафедру географии мирового 
хозяйства в качестве преподавателя. 

Я вовсе не был лучшим студентом на своем курсе, более того — 
меня поначалу даже не хотели брать в магистратуру: ну что подела-
ешь, не проходил я по рейтингу... Как мне стало известно впослед-
ствии, положительное решение по моему вопросу было принято 
под давлением заведующего кафедрой, который уже тогда, по всей 
видимости, приметил во мне определенные способности (сам я в 
тот момент перспективу стать преподавателем не рассматривал 
даже гипотетически).

В ходе последующего обучения в аспирантуре я тоже не отли-
чался особым научным усердием в привычном понимании, пред-
почитая работать в основном самостоятельно. Сейчас, уже будучи 
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преподавателем и имея собственных аспирантов, могу сказать, что 
подобный стиль работы над диссертацией я как научный руководи-
тель не одобрил бы. Однако Николай Семёнович благодаря своему 
большому опыту понимал: встречаются люди, которым лучше не 
навязывать собственные представления о какой-то научной пробле-
ме и предоставить максимальную степень свободы творчества. Мой 
случай относился именно к таким, и правота Николая Семёновича 
была подтверждена временем. 

Еще до официальной защиты кандидатской диссертации Нико-
лай Семёнович начал в свойственной ему одному деликатной манере 
прощупывать почву, выясняя мое отношение к перспективе стать 
сотрудником кафедры. «Это отнюдь не синекура, но зато гораздо 
интереснее, чем просто бумажки где-нибудь перекладывать в каче-
стве клерка», — так сказал он мне во время одной из наших бесед. 
Могу уверенно утверждать, что именно эти слова и предопределили 
мой выбор. Умение подобрать индивидуальный подход и произне-
сти нужные слова в подходящий момент — вот что было одним из 
важнейших качеств Николая Семёновича как руководителя. 

Я никогда не забуду того огромного доверия, которое оказал 
мне Николай Семёнович, назначив на освободившуюся должность 
доцента, хотя тогда я не имел вообще никакого (!) опыта препода-
вательской работы. Риск был велик, так как мне предстояло сразу 
же, без раскачки, приступить к чтению поточного курса «География 
мирового хозяйства», а ведь его еще за каких-нибудь три года до 
описываемых событий читал сам профессор Н.В. Алисов! Вот так 
я и стал самым молодым на тот момент доцентом географического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 

Не могу сказать, сколько времени пройдет, прежде чем нам удаст-
ся свыкнуться с мыслью о том, что Николая Семёновича больше нет 
с нами. Но я уверен в другом: еще долгие годы кафедра географии 
мирового хозяйства будет известна в научном мире именно как 
«кафедра Мироненко». Имя нашего заведующего всегда будет нераз-
рывно связано с разработанными им учебными курсами, ставшими 
важными вехами в развитии географической мысли. А сам Николай 
Семёнович все так же будет смотреть на нас с обложек своих книг, 
улыбаясь той доброй и немного застенчивой улыбкой, которая так 
поразила в свое время меня и моих сокурсников, тогда еще только 
вступавших в удивительный мир экономической географии… 
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От традиционного оппонента 
«Мирона»…
Н.А. Слука 

С Николаем Семёновичем, на издавна сложившемся студенческом 
сленге «Мироном», нас объединяют более 30 лет знакомства. Первая 
личная встреча, вероятно, состоялась в начале далеких 1980-х гг., 
когда, будучи еще студентом, сдавал ему экзамен. Если честно, то со-
вершенно не помню, по какому предмету была «экзекуция». По всей 
видимости, по социально-экономической географии зарубежных 
социалистических стран... Но для студента всегда важен результат: 
сдал быстро, без проблем, на «отлично»… 

Гораздо плотнее с Н.С. Мироненко удалось познакомиться поз-
же, когда влился в ряды кафедры СЭГЗС в 1982 г. после окончания 
обучения на дружественной кафедре экономической географии 
капиталистических и развивающихся стран. К сожалению, наши 
отношения в кафедральной семье, несмотря на то, что Николай 
Семёнович часто и всенародно величал просто Коленькой, скла-
дывались сложно, не особо гармонично, а точнее — никак: мягко, 
но параллельно... Практически никогда между нами не возникало 
откровенных бесед, желания обменяться впечатлениями, обсудить 
или поделиться алгоритмом решения каких-либо кафедральных 
проблем. В свое время профессор четко сказал: «Я Вам не ме-
шаю, а далее — дело Ваше»… Очевидно, что на слишком многие 
вещи, события, отношения мы смотрели по-разному, часто имели 
противоположные мнения. Вероятно, поэтому Николай Семёно-
вич однозначно и бесповоротно, что в принципе было для него 
типично — либо «белое», либо «черное», вынес меня в «политиче-
скую оппозицию», и для меня он, увы, навсегда остался закрытым 
человеком.

Но несмотря на все нюансы межличностных отношений, безу-
словно, следует признать неординарность личности Николая Семё-
новича, который раскрылся на наших глазах как истинный учитель, 
талантливый ученый, замечательный семьянин и просто личность, 
увлеченная самыми различными сторонами миробытия.

Приняв в начале 1990-х гг. заведование кафедрой географии 
мирового хозяйства, Николай Семёнович быстро оформился в на-
стоящего лидера. Он взял на себя основную ношу по выполнению 
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рутинно-административных дел подразделения, в том числе по 
составлению ежегодного научного отчета, генерирующего научно-
образовательные инновации, включая постоянную корректировку 
учебного плана кафедры. 

Не раз задавал сам себе вопрос: «Сколько интересного он 
смог бы реализовать в трудах без выполнения рутинной, чисто 
административно-организационной работы и обеспечения пре-
словутой отчетности подразделения?!» Но этот вопрос навсегда 
останется без ответа!

Вне всякого сомнения, что Н.С. Мироненко — прежде всего при-
рожденный педагог с самой большой буквы. Это — человек очень 
любящий студентов и отдававший им в той или иной форме все и 
даже более, что зачастую, правда, вызывало мягкую зависть у членов 
трудового коллектива. В молодежной среде очень хорошо извест-
но, что у такого преподавателя трудно было получить на экзамене 
ниже «хорошо», а про зачеты — и говорить нечего. И в этом весь 
Николай Семёнович! 

Другое дело, что он всю жизнь пытался найти среди своих 
многочисленных учеников новых звезд социально-экономической 
географии, географии мирового хозяйства или их искусственно 
выпестовать. Но, к сожалению, практически все подававшие на-
дежды, использовав поддержку, отжав соки, защитившись, изрядно 
потрепав нервы профессору, разбежались… По сути, современное 
ядро «постмироновской» кафедры составляют люди, пришедшие 
еще при О.Т. Богомолове и Н.В. Алисове! И в этом заключается, 
наверное, главная трагедия пути Н.С. Мироненко как педагога и 
руководителя-организатора…

Взаимодействие профессора с обучающимися на кафедре, будь 
то студент первого года обучения или аспирант и даже доктор-
ант, строилось на колоссальной по глубине и фундаментальности 
научной платформе! Но ведь далеко не все студенты способны к 
высокому творческому полету, и насущна была определенная стан-
дартизация требований в рамках программы обучения. Но спорить 
с ним об «этажах адаптации» молодежи к научному поиску было 
практически невозможно.

Николай Семёнович — своего рода один из последних «мости-
ков» в истории отечественной социально-экономической географии, 
географии зарубежного мира, крепящий переход от эпохи «ученых-
динозавров» к новым «этапам и формам» научной жизни… Ис-
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тинный профессионал, эрудит, энциклопедист, библиофил, очень 
знающий специалист, зачинатель целого ряда новых направлений 
в географической науке. Шутка ли сказать — более 200 научных 
публикаций, включая целый ряд монографий и учебных пособий, в 
том числе изданных за рубежом. Он всегда следовал и приветствовал 
использование комплексного, поискового, инновационного подходов 
в науке, требовал разработки новых методов изысканий, в том числе 
по географии мирового хозяйства. Возможно, наука — даже первое 
относительно педагогики призвание Н.С. Мироненко! 

Профессор Мироненко, безусловно, состоялся как талантливый 
педагог и выдающийся ученый. Но, наверное, важнее всего, что 
Николай Семёнович запомнился целым рядом привлекательных 
черт характера. Прежде всего, он запомнился как большой труже-
ник, добрый, скромный и отзывчивый человек. Как руководитель, 
нацеленный на поддержание доброжелательной атмосферы во 
всех вверенных ему постоянных или временных коллективах: на 
кафедре географии мирового хозяйства, на заседаниях экономико-
географического диссертационного совета, секции географии Цен-
трального дома ученых РАН, так любимого им семинара молодых 
ученых МГУ — Институт географии РАН «Новые точки роста гео-
графии мирового развития»…

Светлая память о Николае Семёновиче навсегда останется в 
сердцах его коллег, друзей и многочисленных учеников.

Луна, Черная Мадонна, 
защита диссертации и вещий сон
Вспоминая Николая Семёновича 
Мироненко…
А.Ю. Александрова 

Человек подчас глубже и многограннее раскрывается в малом, неже-
ли в чем-то грандиозном и великом. На контрасте лучше осознается 
масштаб личности, широта натуры, разносторонность интересов 
и дарований, душевные качества — богатство внутреннего мира 
человека. Такие «малые дела», которые не смогло стереть время 
и которые заняли особые уголки в людской памяти, добавляют 
штрихи к портрету Николая Семёновича.
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Заочная встреча
В самом начале 90-х, когда была создана кафедра географии 

мирового хозяйства и открыта образовательная программа по 
международному туризму и региональной политике, я решила 
попытать счастье и заняться педагогической деятельностью. Узнав, 
что требуется специалист по экологическим вопросам мирового 
развития, а также туристской проблематике, я зашла на кафедру 
договориться о встрече с заведующим — Николаем Семёновичем. 
Его на кафедре не оказалось. Сотрудники стали наперебой давать 
мне домашний телефон Николая Семёновича и брали с меня слово, 
что я обязательно позвоню. Я отказывалась верить в происходящее: 
домашний телефон! заведующего кафедрой, на которую был самый 
высокий конкурс среди студентов на географическом факультете! 
Телефон Мэтра, по книгам которого я училась и писала кандидат-
скую диссертацию!

Со временем я все больше и больше убеждалась в том, насколько 
демократичным был Николай Семёнович. Демократичность была 
одной из главных, если не сказать самой главной его личностной 
чертой. Он был достойным представителем эпохи, как сейчас при-
нято говорить, «демократов-романтиков первой волны».

Луна, Черная Мадонна и пенек в ночи
Шел 1997/98 учебный год. В соответствии с учебным планом в 

начале лета была организована выездная практика. Маршрут был 
выбран заранее по Калининградской области с выездами на терри-
торию Литвы. Практикой руководил Николай Семёнович. Весьма 
многочисленная группа студентов кафедры географии мирового 
хозяйства была дружной и заинтересованной. В один из дней была 
запланирована поездка в столицу Литвы. Для некоторых студентов 
это было не первое посещение Вильнюса, но, как они признавались 
позднее, открыли для себя город заново, увидели его глазами Ни-
колая Семёновича. Прогуливаясь по старым улочкам, Николай Се-
мёнович вывел нас к Остробрамской часовне с чудотворной иконой 
Вильнюсской Мадонны. После ее посещения он много и интересно 
рассказывал о Черной Мадонне, демонстрируя поистине энцикло-
педические знания. Тогда же сложился мой образ Вильнюса, нераз-
рывно связанный с Черным ликом Девы Марии.

Из Вильнюса наш путь лежал в Палангу. Приехав на курорт 
вечером и разместившись на окраине в кемпинге, студенты полу-
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чили свободное время, которое решили провести на дискотеке. Мы 
же с Николаем Семёновичем, поужинав, разошлись по домикам 
отдыхать. Ночью я проснулась от шума: студенты возвращались 
с дискотеки. Я вышла на крыльцо, чтобы узнать, все ли в порядке. 
Первая группа студентов, вернувшаяся глубоко за полночь, быстро 
успокоилась и разошлась по своим местам. Я уже собиралась идти 
домой, как вдруг увидела, скорее почувствовала, присутствие еще 
одного человека на кемпинговой поляне. Вышедшая из-за туч луна 
осветила сиротливую фигуру, сидящую на пеньке. Подойдя ближе, 
я увидела Николая Семёновича, который, закутавшись в одеяло, 
ждал студентов. Он не разрешил мне остаться вместе с ним и потре-
бовал, чтобы я вернулась домой, но сон будто рукой сняло. Студенты 
возвращались партиями. Последние появились на рассвете. Каж-
дый раз выходя на улицу, я видела одинокий силуэт на пеньке. Он 
виднелся до тех пор, пока все студенты до последнего не вернулись 
в кемпинг. На следующий день студенты то и дело возвращались к 
этому эпизоду, перешептываясь между собой.

Защита диссертации
В 2002 г. подошла очередь защиты моей докторской диссертации. 

Написание текста далось нелегко. Еще тяжелее оказалась сама за-
щита. Она продолжалась без малого пять часов. Развернулась острая 
дискуссия. К вечеру, казалось, физических сил не осталось вовсе. 
Наконец, было объявлено голосование, а затем и положительные 
результаты защиты.

Прошло время. Все те малоприятные эпизоды уже давно ста-
ли историей и не вспоминаются. Привычной стала и докторская 
степень. Но один эпизод того дня до сих пор не угас, и почему-то 
именно он приходит на память, когда речь заходит о докторской 
защите.

За праздничным столом сразу после защиты мы сидели рядом 
с Николаем Семёновичем. От еще не прошедшего стресса, физи-
ческой усталости, неверия в свершившееся невозможно было адек-
ватно воспринимать все то, что происходило за столом. В простран-
стве тонули тосты и перемежавшие их диссертационные байки, 
строящиеся вслух планы об очередных докторских диссертациях и 
многом другом. В этом шуме я слышала только один голос, который 
возвращал меня в реальность, и именно благодаря ему приходило 
ощущение земли под ногами. Николай Семёнович периодически 
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обращался ко мне со словами: «Анна Юрьевна, ешьте больше мяса. 
Вы меня слышите, ешьте больше мяса». И в моей тарелке появлялся 
очередной кусок колбасы.

Удивительно все же, как избирательна человеческая память. 

Жертвенная кошка
Как-то придя на кафедру, я застала Николая Семёновича несколь-

ко отстраненным от текущих учебных дел, погруженным в себя, 
с печатью грусти и мертвой тоски на лице. Оказалось, некоторое 
время назад он похоронил мать. После этих слов на мгновение в 
воздухе повисла пауза, которую он прервал немногословным вос-
поминанием. Татьяну Савельевну провожали в последний путь. 
Родственники и знакомые собрались у свежевырытой могилы, в 
которую опустили гроб с телом почившей. Могилу уже стали за-
капывать. Вдруг какой-то пушистый комок вместе с кусками земли 
свалился вниз. Это любимая кошка спрыгнула к гробу хозяйки.

— И что, неужели закопали? — спросила я.
— Да… — ответил Николай Семёнович и, помолчав, добавил: 

Как можно было, она же живая!

Вещий сон
Об этом сонном видении, которое было поразительно ярким и 

мощным по силе воздействия и которое невозможно забыть, я нико-
му не рассказывала до настоящего момента. Все, о чем я собираюсь 
написать в этой части, от первой до последней строчки — правда.

Близился 40-й день со дня кончины Николая Семёновича. Ис-
текал тот срок, когда считается, что умерший может являться во 
снах живым. Это необъяснимо по законам земного мира, но сон, 
который приснился, не оставляет сомнений в существовании за-
гробной жизни.

Мрачный осенний день. Низкие серые тучи висят над гори-
зонтом. Такая же унылая земля. Вроде бы она вспахана. Видны 
параллельные борозды на пашне и поверхности отвалов, лежащие 
ровно один за другим. Но почему-то этот вид окультуренной земли 
вызывает содрогание и ужас. Это скорее даже не земля, а комки 
грязи. Земля-то обезображена! Вдоль пашни тянется лесополоса, 
такая же серая, как и все остальное. 

На первом плане стоит спиной человек в сером ватнике. Его 
даже не сразу заметишь, так он сливается с окружающим фоном. 
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Внезапно он начинает медленно поворачиваться. Хотя черты лица 
невозможно разобрать, известно, что это Николай Семёнович. От 
его лица идет необыкновенно мягкое солнечное сияние, озаряющее 
все вокруг. Наконец, он поворачивается, и вместо унылого и серо-
го пейзажа видно одно улыбающееся лицо Николая Семёновича. 
Захотелось приблизиться к нему, но ровный мужской закадровый 
голос меня остановил: «Его уже нет с нами». На этом месте сон 
оборвался. 

С того сна прошло немало времени, а главная мысль до сих пор 
не покидает — видимо, действительно души бессмертны. 

Вечная память Николаю Семёновичу Мироненко.

Памяти Николая Семёновича 
Мироненко
Т.В. Зимакова (Славина) 

После первого курса и практики в Сатино, заполненных радостным 
общением и множеством общих лекций и занятий для всех сту-
дентов, мы разбрелись по выбранным кафедрам. И тут случилось 
непредвиденное. Спецкурсы по промышленному и сельскохозяй-
ственному производству и первая научная работа, посвященная 
размещению производительных сил в странах Восточной Европы, 
сильно меня разочаровали. Это было совсем не то, чем я хотела бы 
заниматься.

С мыслями о необходимости что-то резко менять, пока не поздно, 
я пришла к одному из ведущих профессоров кафедры. Он сказал, 
что такие трудности в начале обучения возникают у многих. Рабо-
та получилась хорошая, успокаивал он, надо трудиться дальше, и 
все вскоре наладится. У меня же не было такой уверенности, и я 
продолжала мучительно обдумывать, что лучше поменять: тему, 
кафедру или факультет. 

На мое счастье, профессор рассказал о нашем разговоре колле-
гам, и вскоре ко мне подошел младший научный сотрудник кафедры 
Николай Семёнович Мироненко: «Таня, я слышал, у вас проблемы?» 
Я ответила, что проблема одна: мне не интересно. «А что же вас 
интересует?» — спросил он. «География населения и городов мира. 
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Демографические, урбанистические, этнографические, социальные 
проблемы и социальная политика разных стран». 

Внимательно выслушав меня, Николай Семёнович спросил, как 
я отношусь к рекреационной географии. Я знала, что он недавно 
защитил диссертацию по этой теме и его руководителем был про-
фессор Исаак Моисеевич Маергойз, гордость географической науки, 
которого мы иногда встречали на кафедре. К рекреационной гео-
графии я никак не относилась и не представляла себе, как можно 
этим серьезно заниматься. Своим невежеством я, видимо, задела 
Николая Семёновича, потому что он, обычно не очень разговорчи-
вый, начал тихим и монотонным голосом подробно рассказывать о 
своей работе. К середине беседы я уже стала весьма положительно 
относиться к предмету его исследования, а в конце разговора мне 
захотелось бежать в библиотеку. 

Николай Семёнович стал научным руководителем моих курсо-
вых работ и диплома. Наши дальнейшие обсуждения были похожи 
на ту первую встречу, только теперь Мироненко меньше говорил, 
а больше слушал, задавал вопросы, делал замечания и сдержанно 
хвалил. Не помню, чтобы он повышал голос, на чем-то настаивал 
или давил на меня. Но хорошо помню, что после таких разговоров 
я всегда куда-то звонила, договаривалась о консультациях и встре-
чах со специалистами и начинала планировать поездки, которые 
Николай Семёнович предлагал. 

У нас на кафедре были уникальные обязательные практики и 
стажировки: после второго курса — поездка на автобусе в Прибал-
тику и Белоруссию, после третьего — поездка по Чехословакии. 
После четвертого курса я стажировалась в отделе социально-
экономической политики ИЭМСС АН СССР, который возглавлял 
заведующий нашей кафедрой Олег Тимофеевич Богомолов (туда 
же и пришла на работу после окончания МГУ; впоследствии это 
учреждение стало частью Института экономики PAH).

В дополнение ко всем этим практикам Николай Семёнович од-
нажды порекомендовал мне поехать во Львов по линии научного 
студенческого общества. А в другой раз посоветовал поработать в 
Институте географии и в экспедиции в Ставропольском крае под 
руководством Юрия Александровича Веденина, известного географа 
и организатора науки, специалиста по рекреационной географии 
(в начале 1990-х он стал директором-организатором Российского 
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научно-исследовательского института культурного и прикладного 
наследия им. Д.С. Лихачева). 

Летом 1976 г. Николай Семёнович привлек меня к участию в 
работе 23-го Международного географического конгресса в Москве 
и на Домбае, где проходил симпозиум по географии туризма, и по-
знакомил с видными отечественными и зарубежными учеными. 

Тогда мне почему-то казалось, что все эти необязательные 
поездки и экспедиции я организовывала исключительно по соб-
ственной инициативе. И только через много лет, когда сама стала 
преподавателем и зав. кафедрой, поняла, что такое мое восприятие 
действительности было результатом «высшего пилотажа» пре-
подавателя, который умел разглядеть сильные и слабые стороны 
студента, вызвать у него интерес к науке, разбудить инициативу, 
найти индивидуальный подход и персонализировать программу 
обучения. 

Но в то время я не считала, что мне как-то особенно повезло с 
руководителем. Казалось, что так и должно быть. А вот мой отец, 
Владимир Ильич Славин, профессор геологического факультета, 

Н.С. Мироненко  и автор статьи Т.В. Зимакова (Славина) с участниками 
23-го Международного географического конгресса. Домбай, 1976 г.
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который читал у нас курс геологии, хотя и не был лично знаком 
с Мироненко, но, будучи опытным преподавателем, понимал все 
лучше меня и очень его уважал. Когда я рассказывала дома о своих 
планах, успехах, поездках, всегда спрашивал, а что думает по этому 
поводу Николай Семёнович. 

Некоторым моим друзьям-сокурсникам Николай Семёнович 
казался слишком деловым и немного суховатым в общении. Мы 
действительно почти никогда не говорили с ним на отвлеченные 
темы, не беседовали «за жизнь». Но у меня не раз была возможность 
убедиться в его высоких личных качествах и душевности. В начале 
пятого курса я уехала на годичную преддипломную стажировку на 
географический факультет Бухарестского университета. Но приехав 
в декабре на каникулы в Москву, решила в Румынию не возвращать-
ся, поскольку собралась выходить замуж. Эмиль Борисович Валев, 
который курировал наши зарубежные стажировки, рассердился 
на меня за то, что не оправдала оказанного доверия, и возмутился 
таким безответственным поведением. 

Опять, как и несколько лет назад, когда я только начинала 
учиться на кафедре, я обсудила свои новые проблемы с Николаем 
Семёновичем. Он изучил привезенный мною материал и спросил, 
не от нашего ли студента я получила предложение, от которого не-
возможно было отказаться. Я ответила, что он не наш, а с братского 
геологического факультета, и зовут его Леня Зимаков. Николай 
Семёнович немного подумал и сказал, что мне надо срочно идти 
на кафедру гидрологии, где работает Виктор Архипович Жук, кото-
рый занимается гидрологическими расчетами и математическим 
моделированием гидрологических процессов, и посоветоваться с 
ним о возможности использования многомерного статистического 
анализа в моей дипломной работе. В результате Виктор Архипович 
мне очень помог, а Николай Семёнович убедил Эмиля Борисовича, 
что материала для диплома вполне достаточно, и он не сомневается, 
что у меня получится интересная работа на стыке наук. Благодаря 
Николаю Семёновичу я не только успешно защитила диплом, но 
и вовремя вышла замуж и поверила в силу междисциплинарных 
исследований. 

Один из выпускников географического факультета правильно, 
на мой взгляд, сформулировал главное, что дала учеба. Кроме ро-
мантической специальности, МГУ дал фундаментальные навыки: 
свободу собственной мысли и способность усваивать мысли других 
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(Илья Рагулин, 1983 г.) И я всегда помню, что эти навыки, которые 
очень пригодились в моей профессиональной деятельности как 
в России, так и за рубежом, я получила от наших преподавателей 
и в первую очередь от своего руководителя — Николая Семёновича 
Мироненко. 

Н.С. Мироненко — Маяк в море 
времени глобальных перемен
В.А. Евсеев 

Во все времена человек проходил один и тот же постепенный путь: 
от ученичества к мастерству. Успешность пути во многом зависела, 
зависит и будет зависеть от личности наставника. Его значение 
возрастает в разы во время грандиозных перемен. Мне, как и моим 
однокурсникам, посчастливилось оказаться на стадии ученичества 
именно в такой сложной эпохе. Наше раннее детство прошло в 
спокойное советское время, юность попала на вихрь изменений. 
Рушилось старое, ростки нового только появлялись, а в атмосфере 
кружился пустынный вихрь перемен, наполненный ощущением 
вкуса будущего, романтическими миражами и поднявшейся пы-
лью. В это время мне посчастливилось стать учеником Николая 
Семёновича. Спустя многие годы начинаешь понимать, насколько 
мастерски и изящно тогда построил Николай Семёнович взаимо-
отношения ученик–учитель. 

Наше первое научное знакомство состоялось 1 сентября 1993 г. 
Не помню точно, какая тогда стояла погода, но в памяти осталось 
солнечное ощущение. Вероятно, под влиянием харизматической 
личности Николая Семёновича. Прошел месяц со времени очеред-
ной денежной реформы, охарактеризованной знаменитой фразой 
«хотели как лучше, получилось, как всегда». 

Свою первую лекцию курса «Введение в специальность» Николай 
Семёнович посвятил работе Фрэнсиса Фукуямы «Конец истории». 
Опять же спустя годы понимаешь, насколько точным был выбор 
этой работы. Оставим за рамками моих воспоминаний содержание 
этой, во многом идеалистичной книги. Это уже неважно. Важен был 
первый импульс, данный Николаем Семёновичем: мир не статичен, 
в каждый момент истории открываются окна возможностей, но в 
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целом мир стремится к гармоничному развитию. Импульс, акту-
альный именно в тот момент времени. Наставник сделал первые 
наброски портрета будущих специалистов в области глобальной 
экономики и не только в ней.

В дальнейшем тема изменений стала центральной во время 
наших вечерних бесед в Вологде, куда Николай Семёнович повез 
НСО. У нас был чудесный коллектив студентов, изучавших рекреа-
ционный потенциал Вологодской области. Вологда, впрочем, как 
и следующее НСО в Нижний Новгород, заслуживает отдельного 
рассказа. Рекреационной географией экспедиционная жизнь не 
ограничилась. Впервые благодаря живому диалогу между Николаем 
Семёновичем и тогда еще студентом 3 курса Тодором Христовым 
я соприкоснулся с темой геополитических и макроэкономических 
исследований. Удивительно, но обсуждаемые тогда темы актуаль-
ны до сих пор, а некоторые из них отчетливо проявились совсем 
недавно. 

Среди этих бесед буквально промелькнула еще одна тема. Ее я за-
помнил в числе самых важных рекомендаций Николая Семёновича. 
Во время одной из вечерних бесед Николай Семёнович, вспоминая 
свою работу на Кубе, дал совет — обязательно ведите дневники. 
Фиксируйте то, что спустя годы либо испарится из памяти, либо 
со страниц дневника рано или поздно вам поможет. Эти слова о 
реальном значении дневника оказались зерном, которое спустя 
многие годы проросло. Мне, студенту, тогда было сложно понять, 
насколько системным для профессионального развития окажется 
этот совет. Иначе бы записал многие мысли тех бесед. 

Как у настоящего мудрого наставника, у Николая Семёновича 
было несколько стилей работы с учениками. Мне он давал макси-
мальную свободу творчества, при этом очень точно подсказывая 
координаты направления движения. Конечно, этот стиль взаи-
модействия появился не сразу, а после второго курса. Отправной 
точкой стала его фраза во время утверждения тем курсовых работ. 
«Василий хочет писать про туризм в аридных территориях. Я ду-
маю, он успешно справится, даже если будет писать про туризм на 
Марсе». Эта фраза дала энергию уверенности в возможности про-
ведения анализа на фоне еще малой внешней освоенности темы. 
Глобальные города XXI века — Дубаи, Абу-Даби, курорты Египта 
начинали только развиваться, а фраза «туризм на пустынных тер-
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риториях» часто вызывала усмешку. Так получилось, что именно с 
этой работы началась еще и моя рабочая карьера. 

Дальше была работа по информационным полям в туризме, раз-
витие этой темы в магистерской диссертации, и наступила следую-
щая очень важная веха в наших отношениях учитель — ученик. Бук-
вально одной фразой Николай Семёнович показал мне грань между 
хорошей магистерской работой и настоящей кандидатской. И эта 
настроенная на мой характер фраза стала своеобразным «холодным 
душем», помогла опять вступить в бой, сделать очередной рывок и 
открыть совершенно новый уровень аналитической работы. 

В том, что Николай Семёнович обладал уникальной способно-
стью точно и ненавязчиво давать координаты развития, я убедился 
и после защиты диссертации. Своим защитившимся ученикам 
Николай Семёнович дарил книги. Мне досталась книга про Напо-
леона. Через десять лет я понял значение этого сигнала — творче-
скую энергию надо сохранить на всю жизнь. Потеряв ее в рутине 
жизни, вернуться к ней будет очень сложно. 

Время перемен отразилось и на учебных курсах. Сотрудники 
кафедры, которой руководил Николай Семёнович, создали велико-
лепную разностороннюю программу обучения. Своей сбаланси-
рованностью она действительно воспитывала научный кругозор. 
Удивительно, как быстро это было сделано, учитывая, что век 
Интернета еще не пришел, а «окном в мир» чаще всего был зал 
периодики Библиотеки им. Ленина. Нам рассказывали и о госпла-
новских методах, и о взгляде на географию с рыночного ракурса. 
С лекциями выступали профессора немецких университетов, и 
о многих современных бизнес-технологиях и их географических 
проявлениях мы узнали, наверное, одними из первых в России. От-
дельных слов заслуживает потрясающий по своему изяществу курс 
искусствоведения, который нам читала приглашенная Николаем 
Семёновичем искусствовед Людмила Валерьяновна Андриенко. 
Напомню, это были особенные годы перемен, сильно затронувшие 
также и область культуры и искусства. 

Спустя годы, оглядываясь на времена ученичества, понимаю, 
что мне повезло вдвойне. Моя юность прошла в эпоху грандиозных 
перемен, а научным наставником и учителем стал мудрый Николай 
Семёнович. Спасибо ему за это! 
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Николай Семёнович Мироненко — 
Наставник и Друг
В.П. Борисов 

Зимой 2010 г. я пришел на предварительное собеседование для по-
ступления в магистратуру с заведующим кафедрой географии ми-
рового хозяйства д.г.н. профессором Николаем Семёновичем Миро-
ненко. Секретарь кафедры Ксения Владимировна назначила время 
для встречи. В кабинете меня встретил Николай Семёнович. 

— Виктор, присаживайтесь… Расскажите мне о себе. Кто Ваши 
родители? Чем Вы планируете заниматься? 

— Геополитикой. 
— Что Вы знаете о геополитике? Расскажите мне о Казахстане…
В конце разговора Николай Семёнович сказал: «Виктор, я Вас 

беру, буду Вашим научным руководителем. Мы будем с Вами Ра-
ботать. Вы поступите…». Мы попрощались.

Я вышел из кабинета. На тот момент я был студентом 4 курса 
Костанайского государственного университета, и об обучении в 
магистратуре географического факультета МГУ им. Ломоносова мог 
только мечтать. Николай Семёнович в меня поверил — он дал мне 
шанс. Уже тогда, при первом разговоре с Николаем Семёновичем 
в его кабинете, я понял: этот человек очень хорошо разбирается в 
людях. Он сразу увидел во мне то, что знаю о себе только я. 

Впереди летом были экзамены. Но слова Николая Семёновича: 
«Вы поступите» придавали мне уверенности. Летом я поступил.

— Алло, Николай Семёнович, это Виктор Борисов. 
— Вы поступили?
— Да.
— Хорошо. Будем работать.
Началось мое обучение. Николай Семёнович вел у меня геополи-

тику и международное разделение труда. Я приходил к моему учи-
телю домой, мы обсуждали будущую магистерскую диссертацию. 
Николай Семёнович рассказывал мне о кафедре — о настоящем и 
будущем геополитики. Мы беседовали на разные темы, Николай 
Семёнович всегда поражал меня своей эрудицией, глубокими эн-
циклопедическими знаниями — это настоящий ученый человек с 
большой буквы. Я очень благодарен ему за понимание и за помощь, 
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которую он мне всегда оказывал. Фактически всем, что у меня есть, 
я обязан лично Николаю Семёновичу. 

Я отдельно хочу сказать об отношении Николая Семёновича к 
людям: это был человек глубокого такта, понимающий каждого 
человека и находящий ключ к каждому. Николай Семёнович очень 
любил всех своих учеников, помнил их поименно и хорошо знал 
лично.

Помимо научной работы Николай Семёнович всегда интересо-
вался жизнью своих учеников, семьей, душевным состоянием. Такой 
подход всегда давал положительный результат, и все студенты, ко-
торым посчастливилось работать с Николаем Семёновичем, всегда 
будут это помнить.

Он очень любил свою кафедру. Беспокоился за каждого сотруд-
ника и постоянно думал и делал все для ее развития. Николай 
Семёнович был лицом нашей кафедры, ее двигателем. На каждом 
заседании, которое он вел, царила одновременно рабочая, но в то 
же время очень душевная обстановка, и все присутствующие сразу 
понимали, что Николай Семёнович хочет сказать, поскольку у него 
был огромный талант и мудрость.

Любовь Николая Семёновича к кафедре можно сравнить только с 
его любовью к науке. Научная и преподавательская деятельность за-
нимала почти все его время, но приносила ему искреннюю радость 
и удовлетворение. Николай Семёнович всегда занимался самообра-
зованием. При каждой нашей встрече он делился впечатлениями о 
прочитанной новой книге.

Как у любого нормального человека, на первом месте для Нико-
лая Семёновича была его семья. Николай Семёнович всегда говорил 
о детях и о Елене Валентиновне с искренней любовью, радостью и 
гордостью. Делился их успехами и переживал за них. Семья давала 
Николаю Семёновичу силу, она была для него опорой. Я помню, 
как Николай Семёнович рассказывал о том, как его внуки сдают 
экзамены. 

Мой преподаватель французского языка, хороший друг Нико-
лая Семёновича, как-то сказал: «Я восхищаюсь талантом Николая 
Семёновича. Он может написать книгу за одну ночь».

Когда на факультете узнавали, кто мой научный руководитель, 
передо мной сразу открывались все двери. Это свидетельствует о 
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том, насколько его уважали и любили, насколько велики его заслуги 
и авторитет.

Эти четыре года моего общения с Николаем Семёновичем 
навсегда останутся в моей памяти. Для меня мой учитель — это 
пример настоящего человека и ученого, которого я очень любил 
и уважал. Общение с Николаем Семёновичем — это неоценимый 
опыт. Он просто заряжал меня своей силой и энергией. Наши 
разговоры у него дома, иногда совместные прогулки — все это 
дало мне очень много. С Николаем Семёновичем можно было 
говорить о науке, политике, на любые темы. В его рассуждениях 
всегда было рациональное зерно, он всегда искал истину. А если 
факты были противоречивы, пользовался личным опытом и при-
мером. Мне будет очень не хватать наших разговоров, его советов 
и наставлений. Я потерял не только научного руководителя, но 
и по-настоящему близкого человека. Я всегда буду помнить, как 
Николай Семёнович поверил в меня при нашем знакомстве. Как 
дал мне шанс поступить в аспирантуру. Дело в том, что моя за-
щита в магистратуре была ужасной, и мне до сих пор стыдно за 
этот эпизод. Любой другой научный руководитель после такого 
выгнал бы меня. 

После моей защиты прошло пару часов, я уже начал думать, как 
вернусь в Казахстан, и тут — звонок.

— Виктор, зайдите в мой кабинет. Я хочу поговорить насчет 
Вашего поступления в аспирантуру.

— Я даю вам двухнедельный срок, за это время Вы должны от 
руки написать полный анализ геополитической мысли с момента 
ее зарождения и по сей день. 

Через две недели я принес Николаю Семёновичу исписанную 
тетрадь. Он внимательно все посмотрел.

— Как ваши документы? Все готово? 
— Да, все подписи получены.
— Увидимся на экзаменах. Мы будем работать.
В моей жизни Николай Семёнович принимал прямое участие. 

Он всегда был на моей стороне вне зависимости от обстоятельств. 
Я всегда буду ему благодарен. Я буду жить так, чтобы он увидел, 
что не ошибался…
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Памяти Н.С. Мироненко
А.В. Петров 

Уже после прощания с Николаем Семёновичем в какой-то момент 
я начал вспоминать всю историю наших с ним взаимоотношений, 
которая насчитывает уже почти 40 лет. 

Началось все с далекого уже июльского вечера 1976 г., когда я 
сидел в Сатинской камералке и мучительно пытался выбрать, на 
какую кафедру идти учиться дальше. Дело в том, что моя мама 
училась на кафедре геоморфологии во второй половине 1940-х гг., 
и, собственно, мое желание поступать на геофак было очень во 
многом связано с тем, что она мне рассказывала о своей полной 
романтики студенческой жизни. Но я уже попал на зарубежный 
поток, и отказываться от возможности изучения дополнительного 
иностранного языка тоже не хотелось. Но как совместить поле и 
экономическую географию, пока оставалось загадкой. В результате 
я все-таки подал заявление об обучении на кафедре экономической 
географии зарубежных социалистических стран.

Практически с самого начала учебы на кафедре я оказался под 
опекой Николая Семёновича, тогда еще «молодого» кандидата наук, 
благодаря которому во многом мне удалось осуществить свою мечту 
и совместить в своей судьбе, казалось бы, несовместимое: возмож-
ность полевых исследований и получение прекрасных знаний по 
социально-экономической географии и сразу по двум иностранным 
языкам: английскому и польскому.

Дело в том, что в то время Н.С. Мироненко очень активно за-
нимался вопросами развития нового научного направления — ре-
креационной географии и уже являлся признанным лидером в этой 
области. При этом на факультете действовала студенческая группа 
охраны природы, которой руководила Вера Павловна Чижова с 
кафедры физической географии СССР. Одним из направлений дея-
тельности группы было изучение воздействия туризма и рекреации 
на природные комплексы. 

Таким образом, благодаря Николаю Семёновичу все оставшиеся 
годы моего обучения на кафедре я занимался интересующими 
меня вопросами рекреационного использования особо охраняемых 
природных территорий и писал по этой теме все свои студенческие 
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научные работы, а во время каникул ездил в экспедиции по разным 
уголкам Советского Союза. 

После окончания учебы я остался работать на кафедре, через 
некоторое время написал и успешно защитил кандидатскую дис-
сертацию. Все это происходило под чутким руководством Николая 
Семёновича, и за это ему — огромная моя пожизненная благодар-
ность!

Иногда приходилось замещать его при чтении курса лекций по 
рекреационной географии. 

При этом надо отметить, что несмотря на переплетение наших 
научных интересов и многолетнюю совместную работу, Николай 
Семёнович в отношениях со мной всегда соблюдал определенную 
дистанцию: никогда между нами не было доверительных дружеских 
отношений (при нашей относительно небольшой разнице в возрас-
те — 17 лет), мы никогда не были друг у друга в гостях и практически 
не ездили вместе на практики (так сложилось). Единственный раз 
мы выехали вместе за пределы Москвы, когда проходила зарубеж-
ная студенческая практика в тогдашней Чехословакии в 1989 г. Он 
там был руководителем, а я — его заместителем. Практика была 
очень интересной и запоминающейся, а мне на память остался 
единственный в моей жизни подарок от Николая Семёновича — 
чайная кружка с символическим рисунком, на котором изображено 
сердце с замком на нем. Это был его подарок на мой день рождения, 
который состоялся во время практики. Кстати, эта кружка до сих 
пор жива и стоит у меня на рабочем столе. Я пью из нее кофе и чай 
и вспоминаю подарившего ее мне замечательного человека. 

Николай Семёнович был очень 
добрым, честным, широкой души 
человеком
Т.Т. Христов

Мне выпала честь знать Николая Семёновича с 1992 г., когда я после 
первого курса поступил учиться на кафедру географии мирового хо-
зяйства (она была только что преобразована из кафедры географии 
зарубежных социалистических стран). Мне повезло многократно, 
что Николай Семёнович был моим научным руководителем при 
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написании курсовых работ на третьем и четвертом курсах, дипло-
ма — на пятом, кандидатской диссертации при обучении в очной 
аспирантуре. Всегда буду помнить подход Николая Семёновича 
к научному руководству. Он не жалел времени и сил на проверку 
глав и параграфов, помнил, на каком этапе находится каждый из 
его студентов, аспирантов и докторантов, помогал найти нужную 
информацию, доставал необходимые книги (напомню молодым 
читателям, что в начале 1990-х гг. практически не было трудов по 
географии мирового хозяйства на русском языке, Интернет в те 
годы только появлялся и приходилось посещать библиотеки, кон-
спектировать книги, ксерокопировать учебники и монографии и 
потом тщательно работать с десятками источников, не забывая о 
главном — научной новизне исследования). 

Мы, его ученики, часто ездили домой к Николаю Семёновичу, 
вначале в Перово, потом в Главное здание МГУ. Николай Семё-
нович всегда находил время спросить о жизни, рассказать что-то 
интересное как из своего жизненного опыта, так и из опыта других, 
поделиться впечатлениями о только что прочитанной книге или 
прослушанной лекции. Н.С. Мироненко был очень демократичным, 
давая своим ученикам большую свободу для маневра, творчества. 
Он не перечеркивал и не заставлял многократно переделывать уже 
написанное, но при этом учил системности и методике подхода, 
четко отслеживал правильную постановку, достижение цели и вы-
полнение задач исследования. Николай Семёнович мог быть строг 
и требователен в отношении сроков написания диссертаций и ди-
пломов, требовал регулярно отчитываться перед ним о проделанной 
работе, особенно когда дело уже шло к защите моей кандидатской 
диссертации в феврале 2000 г. 

С 1996 по 2000 г. я работал на кафедре ГМХ. С глубокой благо-
дарностью вспоминаю, как Николай Семёнович пригласил меня 
работать вместе с ним на кафедре. Так получилось, что в 2000 г. я 
ушел преподавать географические дисциплины в вузы туристского 
профиля. Однако теплые, дружеские отношения с Николаем Семё-
новичем сохранялись. Он пять раз пригласил меня выступить на 
секции «География» Центрального дома ученых РАН, был рецен-
зентом моих учебных пособий «Религиозный туризм» и «Религии 
народов мира» (в соавторстве). И один случай я с трепетом очень 
часто вспоминаю.
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Учебное пособие «Религиозный туризм» вместе с рядом других 
книг стало победителем конкурса АСКИ «Лучшие книги года» в 
2004 г. Николай Семёнович был первым, кому я сообщил об этом. 
Я позвонил на домашний номер и застал его уходящим на научное 
мероприятие, поэтому, торопясь и волнуясь, сказал ему об этой 
победе, отметив, что половина, даже больше принадлежит ему, 
поскольку только благодаря его вниманию, любви, заботе я смог 
успешно пойти по этому пути. А Николай Семёнович смутился 
и сказал в ответ: «Ну что Вы, это преувеличение». Этот ответ еще 
раз показал, каким скромным человеком был Николай Семёнович. 
В этом и состоит его подлинное величие: великий человек, ученый, 
мыслитель, при этом скромный и кристально честный.

Я уверен, что большой вклад Николая Семёновича Мироненко 
в развитие отечественной географии будет по достоинству оценен 
нынешними и будущими географами. Его многочисленные моно-
графии и учебники найдут тысячи читателей во многих странах 
мира. 

Соболезнование от имени болгарских 
географов
Марин Рахнев Русев

Професор Мироненко беше изключително ерудиран човек, спе-
циалист в много области на обществената география...

Възприемаше света като божи дар, а хората — като личности. 
Беше истински приятел на България и българските географи...
Мир на праха му!!!

Профессор Мироненко был исключительно эрудированным 
человеком, специалистом во многих областях социальной геогра-
фии. 

Он воспринимал мир как дар божий, а людей — как лично-
стей. 

Он был настоящим другом Болгарии и болгарских географов.
Мир праху его!!!
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Памяти Николая Семёновича 
Мироненко 
Вилиян Кристев

6 декабря 2014 г. мировое научное сообщество понесло большую 
утрату: не стало одного из самых блестящих умов географической 
науки и большого друга болгарского географического сообще-
ства — д.г.н., профессора Николая Семёновича Мироненко. Благо-
даря своей огромной эрудиции и знаниям он внес большой вклад 
в развитие теории и методологии современной общественной 
географии (особенно в плане ее гуманизации и социологизации) 
и оказал значительное влияние на развитие таких областей науки, 
как рекреационная география, страноведение, география мирового 
хозяйства, политическая география и геополитика.

Творческое наследие профессора Мироненко превышает 200 пу-
бликаций, насыщенных инновационными идеями и созданных 
с присущей ему глубиной научной мысли. Многие его научные 
произведения получили мировую известность, в том числе и в 
Болгарии, и это подтверждается тем, что Н.С. Мироненко является 
одним из самых цитируемых зарубежных авторов по общественной 
географии в нашей стране.

Огромными были и масштабы его вклада в человеческий капи-
тал — под его руководством защищено более 30 кандидатских и 
докторских диссертаций в области географии.

Общепризнанный авторитет в науке и талантливый педагог, 
Н.С. Мироненко бесспорно является одним из наиболее выдаю-
щихся представителей российской географической школы, чья 
творческая деятельность проходила практически полностью на 
географическом факультете Московского государственного универ-
ситета имени М.В. Ломоносова. Его академический путь развития 
как профессионального географа, однако, был тесно связан и с Бол-
гарией, так как еще в 1974 г., будучи аспирантом МГУ, он проходил 
стажировку в Софийском университете у профессора Л. Динева. 

Впоследствии, являясь на протяжении четырех десятилетий 
преподавателем Московского государственного университета, он 
работал совместно с известным ученым болгарского происхождения 
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Эмилем Борисовичем Валевым (1920–2014). Связи Н.С. Мироненко с 
болгарской географией становятся еще более заметными в 80-е гг. 
XX в., когда венцом его совместного научного сотрудничества (с 
нашим известным географом М. Бочваровым) стала коллективная 
монография «Рекреационные системы» под их общей редакцией, 
опубликованная в 1986 г.

В 1992 г. профессор Мироненко стал создателем и до своей кон-
чины был бессменным руководителем кафедры географии мирового 
хозяйства географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова. 
Он посетил Болгарию последний раз в 1998 г. как делегат юбилейной 
международной конференции, посвященной 100-летию препода-
вания географии в Софийском университете. 

Н.С. Мироненко был удостоен высоких званий Почетного ра-
ботника высшего образования (1998) и заслуженного деятеля науки 
Российской Федерации (2004). Авторитет Н.С. Мироненко как веду-
щего ученого-географа подтверждается его многолетним участием 
в ряде престижных научных периодических изданий по географии 
в зарубежных странах.

Поклон и вечная память!
Ниже (с.. 339–341) приводится оригинальный текст статьи на 

болгарском языке, опубликованной в журнале «Проблемы геогра-
фии» (2014. № 3–4).

Николаю Семёновичу Мироненко
А.А. Гуманова

Спасибо Вам за то, кем были,
За то, чему Вы нас учили, 
За то, как Вы руководили,
За то, что в кафедру вложили!

Николай Семёнович Мироненко был моим научным руководите-
лем. Помню, как на втором курсе он дал мне для реферата книгу 
статей на французском языке под общим названием «Диаспоры». 
Эта глобальная тема и стала стартом многолетнего пути, завершив-
шегося защитой кандидатской диссертации. Саму защиту помню 
плохо, а вот как потом на банкете говорила слова благодарности 



339



340



341



342

Николаю Семёновичу за помощь и чуткое руководство, словно на 
церемонии вручения «Оскара», помню отлично. Слова «еще раз 
спасибо Вам» возникли в мыслях и тогда, когда я узнала об его ухо-
де. Он делал много хорошего для своих студентов, он был мудрым 
научным руководителем, не «давил» и «менторски» не наставлял. 
Смотрел пронзительным взглядом поверх очков и, казалось, ты 
сам приходил к правильной формулировке и верному решению. 
Он давал направление развития, обозначая рамки и структуру. Он 
всегда точно знал, что нужно, чтобы было интересно и актуально. 
«Если ты сделал кому-то добро — забудь об этом, если тебе сделали 
добро — помни». 

Я буду помнить…

Вечная память
Е.В. Миланова

Я буду долго гнать велосипед.
В глухих лугах его остановлю. 
Нарву цветов. И подарю букет 
Той девушке, которую люблю.

Николай Рубцов (1962)

Наша дружба с Николаем Семёновичем началась в далеком 1979 г., 
когда мы вместе полетели на Кубу читать лекции и руководить 
аспирантами в Гаванском университете. Знакомы мы были и рань-
ше, так как мой сын учился на кафедре тогда еще экономической 
географии зарубежных социалистических стран. Долгая дорога 
позволила узнать друг друга лучше — драйв перелета, интересный 
и умный разговор показали, что мы очень близки по духу и пони-
манию жизни и мира. Мы пробыли на Кубе два месяца — были 
лекции, работа с аспирантами, изучение рекреационных систем 
долины Виньялес и написание совместной статьи, полевые поездки 
вместе с преподавателями и нашими аспирантами. И поэтому, когда 
летели обратно, было щемящее чувство горечи и ожидающих нас 
жизненных сложностей.

Несмотря на эти сложности, мы все время поддерживали друг 
друга, обменивались мнениями по разным вопросам, и эти мнения 
у нас всегда совпадали. 
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Николай писал докторскую диссертацию и осенью 1987 г. успеш-
но ее защитил. Маленький эпизод — я сидела на заседании совета 
в первом ряду с преподавателем политэкономии Неллей Баутиной, 
и вдруг распахнулось окно и подул сильный ветер. Николай за пару 
минут до начала своего доклада на защите вскочил на стул, закрыл 
окно и спас нас от ветра. И такой он был всегда — прийти на вы-
ручку, помочь, подать руку. Разных эпизодов, подтверждающих 
наши симпатии и чувства, было очень много. 

Потом было много совместных мероприятий и поездок, которые 
сблизили нас, доставляли удовольствие от общения и помогали 
жить дальше — практики эконом- и физико-географов в Чехии, 
конференции в Болгарии, на острове Ланзароте (Канары), в Испании 
(Барселона) и Франции (Тулуза), лекции Николая в Женевском фи-
лиале географического факультета МГУ. Отдыхали вместе, узнавали 
разные страны и цивилизации — Египет, Греция, Италия, Кипр, 
Израиль, Финляндия, Турция, Пальма де Майорка, ОАЭ, Мальта, 
Марокко, Сицилия, Черногория, Хорватия.

И, конечно, несколько раз мой любимый Париж. Отель в Париже 
назывался символически Ноtel de l’Avenir — отель будущего, и каза-
лось, что этого будущего у нас еще много. Предвкушение будущего 
нас всегда волновало, хотя и вселяло тревогу из-за несовершенства 
мира и неизбежности сопровождающего его постоянного средото-
чия воли для борьбы с ложью, обманом и несправедливостью. Мы 
много размышляли о непостижимой цепи изменений, которые 
составляют жизнь, о тех радостях, разочарованиях и нелепостях, 
что образуют непонятный и все же полный смысла рисунок чело-
веческой судьбы. 

Николай Семёнович всегда делал записи в поездках. Так в поездке 
на Пальма де Майорка он написал целый художественный рассказ 
прямо на проспекте отеля. И там, как и всегда в поездках, как ис-
тинный географ, он давал точное описание мест, по которым мы 
путешествовали — вот небольшой отрывок: «Ехали из аэропорта 
в отель “Мелья де Мар” сначала по равнине с жалкими высохши-
ми парцеллами, на которых высажены овощи, маслины. Деревень 
нет, только хутора (но с крепкими зданиями и в редких случаях с 
бассейнами). Огибали Пальму окружной дорогой, к которой под-
ступали 5–7-этажные дома спальных скучных районов. По хребтам 
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к этим районам спускались сосны. Было впечатление обиды при-
роды на людей и их экспансивность. Дома поднимались выше и 
выше, вытесняя сосновые боры и наши “заочные” впечатления об 
“эльдорадо” Средиземноморья».

А на острове Ланзароте (Канарские острова), где мы были на 
Международной конференции по развитию туризма в 1995 г., Нико-
лай сделал записи и о природе, и о культурных достопримечатель-
ностях острова. Про природу он коротко написал: «Эдафическая 
пустыня». И действительно уникальная природа и ландшафты 
острова возникли в результате совершенно недавней вулканиче-
ской деятельности, поэтому он известен как «остров огнедышащих 
гор» (есть даже такие аттракционы для туристов). Находящиеся 
на острове вулканы, извергаясь, образовали похожий на «марси-
анский» ландшафт: треть острова покрыта безжизненной лавой 
преимущественно черного цвета, более 300 кратеров черного, ро-
зового и пурпурного цвета. С 1993 г. остров объявлен природным 
заповедником ЮНЕСКО. На острове совершенно нет рек и воду 
для питья опресняют. 

Но человек сумел облагородить даже эту, казалось бы, безжиз-
ненную природу. Конференция проходила в уникальном центре 
культуры, искусства и туризма — в рукотворно измененной «пеще-
ре» Лос-Хамеос-дель-Агуа (Los Jameos del Agua). Это первая и одна 
из самых известных работ знаменитого местного художника и ар-
хитектора Сезара Манрике (César Manrique), с искусством которого 
мы познакомились впервые (Николай записал так: «Восьмое чудо 
Света! Дом вулканов»). Художник сумел обыграть единство искусства 
и природы и является автором уникальных шедевров архитектуры, 
которые стали самыми популярными творениями художника и ко-
торые нам довелось увидеть во время поездки: смотровая площадка 
«Рио», искусно встроенная в скалы на севере острова; сад кактусов, 
где даже дверные ручки и светильники больше похожи на растения, 
а вымощенные булыжником круговые дорожки, винтовые лест-
ницы и маленькие озерца с лилиями и золотыми рыбками лишь 
подчеркивают власть природных форм. В своем доме — резиден-
ции, ставшей его Фондом и музеем, Сезар Манрике (он был сбит 
машиной в нескольких метрах от своего дома в 73 года) воплотил 
идею интеграции жизненного пространства в природу, и его дом 
выглядит оазисом, окруженным рекой сине-черной лавы. 
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Стиль наших романтических отношений, срок которых был не 
мал, как-то вылился в простое определение Николая Семёновича, 
которое было спонтанным и в подробностях забыто, но означало 
«взаимопонимание». Это показалось ему слишком примитивным, 
и он подобрал тогда более «галактическое» значение — «счастье 
нашего общения». 

Мы нередко горевали о краткости бытия, ускоряющемся беге вре-
мени с годами, но еще не было конца остроты чувств, безразличия 
к звездному небу, к цветущему полю подсолнечников. Хотя многие 
желания — это уже были не щемящие сердце желания молодости, а 
желания опыта, «обточенные» многими обстоятельствами, которые 
преподнесла нам жизнь.

За многие годы мы не исчерпали тем для разговоров. Иногда, 
правда, нам казалось, что и молчим мы об одном и том же, потому 
что произнесенные одним слова неожиданно продолжали мысли 
другого. Николай говорил, что «мы звонкое эхо друг друга» (из его 
любимой песни Анны Герман).

И эта дружба, и взаимопонимание продолжались до его самого 
последнего дня, до 6 декабря 2014 г. И последнее, что мы делали 
вместе, — павер пойнтовский файл для его, страшно сказать, по-
следнего отчета на кафедре и совете при переаттестации в 2014 г.

Друг настоящий, если он вообще попадается, — это большая 
редкость в жизни. Известно, что люди к концу жизни делаются все 
более одинокими. После ухода Николая Семёновича пустота оди-
ночества стала очень мучительной, потому что память была одна 
на двоих, все образные «выражения речи» были понятны только 
нам двоим, и осталось это теперь только у меня. 

Каждую написанную Николаем Семёновичем книгу я получала 
в дар с подписью — признаниями, раздумьями, пожеланиями…. 
Одну из своих книг (учебное пособие «Страноведение: теория и 
методы», 2001 г.) Николай Семёнович посвятил мне. К сожалению, 
теперь остались только книги и воспоминания. 

Колечка,
Вечная тебе память!
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Мы заканчиваем книгу, посвященную памяти Николая Семё-
новича Мироненко, словами глубочайшей скорби, что его больше 
нет с нами.

Прежде всего мы выражаем глубокую признательность авторам 
книги, сделавшим возможным ее создание и сохранение памяти 
о Николае Семёновиче. Ваши достойные оценки вклада Николая 
Семёновича в науку и искусство преподавания, в создание кафедры 
и подготовку огромного количества географов помогли осветить его 
роль в развитии географии и географического факультета Москов-
ского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Ваши 
проникновенные искренние воспоминания дают понять, что уход 
Николая Семёновича — большая потеря для всех нас.

Хотя говорят, что незаменимых людей нет и обычно результаты 
вклада ученого оценивают по прошествии значительного времени, 
вся история жизни и работы Николая Семёновича позволяет ска-
зать, что это исключительный случай, когда выдающиеся заслуги 
ученого и учителя позволяют сразу после его ухода признать, какое 
важное место в истории развития науки он занимал. 

Николай Семёнович преподал нам всем много уроков — научно-
го и преподавательского мастерства, высоких человеческих качеств, 
умения жить с людьми и для людей . Это стало возможным благо-
даря тому, что вся жизнь Николая Семёновича была последователь-
ным восхождением на вершины научного и человеческого знания. 

Началось это восхождение на далеком крымском хуторе, про-
должалось во время настойчивой учебы, личностного и творче-
ского роста, потом в рядах Советской армии, в образовательных 
учреждениях Крыма и на географическом факультете Московского 
государственного университета имени М.В. Ломоносова в сотрудни-
честве с известными учеными, его учителями и коллегами. В МГУ 
венцом труда Николая Семёновича стала созданная им кафедра 
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географии мирового хозяйства на географическом факультете и 
огромное количество обученных им молодых ученых, часть из 
которых составила костяк кафедры. Талантливый педагог, он под-
готовил сотни студентов кафедры, более 30 кандидатов и докторов 
географических наук. 

Помимо научной и педагогической работы Н.С. Мироненко 
отдавал много времени и сил общественно-просветительской 
деятельности: плодотворно работал в ученом совете факультета, в 
редколлегиях многих журналов, руководил секцией в Центральном 
доме ученых.

Конечно, пройдет время и будет глубоко осознанно научное на-
следие Николая Семёновича, созданная им научная школа будет 
развиваться и достигать новых вершин, дети и внуки будут следовать 
его заветам. И таким образом навсегда сохранится память о Николае 
Семёновиче Мироненко — нашем очень достойном современнике, 
ученом и учителе, главе большой семьи.

Е.В. Миланова, А.Н. Мироненко
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Родители Николая Семеновича: мама Татьяна Савельевна (1900–1992)
и папа Семен Устинович (1896–1988)

Последний год службы
Н.С. Мироненко

в Советской армии
(1960–1963)
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Николай Семенович с женой Светланой Витальевной (1938–1992)
в Архангельском, 1975 г.

Отчий дом (село Придорожное Джанкойского района,
Крымская область), 1985 г.
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Большая семья Николая Семеновича, 2005 г.

Семья Николая Семеновича, с. Придорожное, 2015 г.
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Борисович

Слука
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Лопатников
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Александр
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Сотрудники кафедры географии мирового хозяйства
географического факультета МГУ
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Николай Семенович
в своем кабинете

 Николай
 Семенович
 выступает
 на чествовании
 профессора
 Николая
 Васильевича
 Алисова
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Кафедральные сборники,
изданные под редакцией Н.С. Мироненко

Преподаватели экономгеографических кафедр
А.С. Фетисов, Э.Б. Валев и Н.С. Мироненко (слева направо)

на праздновании 250-летия МГУ
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Н.С. Мироненко и
Б.А. Гитер на практике

со студентами
Карлова университета

в Северной Осетии
(Цейское ущелье),

 1975 г.

На практике
в Карпатах, 1982 г.
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Н.С. Мироненко со студентами
кафедры (Тодор Христов, Василий
Евсеев и Саша Мызгина, фотограф

Наталья Малышева) на фоне
Вологодского Кремля, 1994 г.

На практике
со студентами
в Прибалтике,

1996 г.

 Н.С. Мироненко
вместе с А.Ю. Алек-

 сандровой прово-
 дят летнюю прак-

тику со студентами.
 Калининград,
 1996 г.
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Остров Ланзароте (Канарские острова). Международная конференция
по туризму, с Е.В. Милановой после докладов, 1995 г.

…Нарву цветов. И подарю букет той девушке, которую люблю… (Николай
Рубцов) — одно из любимых произведений Николая Семеновича, 1996 г.
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Николай Семенович около МГУ, зона М, где он жил с 1997 г.

Николай Семенович около отеля Hotel de l’ Avenir  («Отель будущего»).
Париж, 1997 г.
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Париж, Пантеон (около
мемориала любимого

писателя Антуана
Сент-Экзюпери), 1997 г.

В Венеции с Е.В. Милановой, 1998 г.
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Н.С. Мироненко, Е.В. Миланова, В.И. Кружалин с болгарскими коллегами.
Юбилейная международная конференция, посвященная 100-летию
преподавания географии в Софийском университете. София, 1998 г.

Н.С. Мироненко и Е.В. Миланова с болгарскими коллегами,
слева доцент Марин Рахнев Русев, 1998 г.
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Пригороды Софии (Н.С. Мироненко и Е.В. Миланова
с дочкой болгарского коллеги Марина Русева), 1998 г.

Центральная улица г. Оулу (с Ириной Николаевной
и Алексеем Владимировичем Тикуновыми). Финляндия, 1998 г.
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Посещение деревообрабатывающего предприятия в Силиньярви
(с В.С. Тикуновым). Финляндия, 1998 г.

Посвящение на учебном пособии «Страноведение», 2001 г.
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Тунис, Хаммамет, 2001г.

Тунис, пустынный
юг страны,

с Е.В. Милановой,
2001 г.
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На даче, 1996 г.

На даче с любимой собакой Ежевикой, 2006 г.
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На отдыхе в Дубае (ОАЭ), 2008 г.

Отдых после лекций на самой длинной скамейке в мире.
Женева, 2008 г.
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Хорватия, Пула, 2009 г.

Во время командировки для чтения лекций
в Женевском филиале МГУ, 2009 г.
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В Женеве, 2009 г.

Отдых в Турции, 2012 г.
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В фойе Дома ученых
в перерыве заседания

секции географии,
2013 г.

На юбилее кафедры
     СЭГЗС, 2009 г.
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