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ВВЕДЕНИЕ 
 
Географическая наука в течение тысячелетий со дня ее появления 

занималась исследованием обширного количества объектов, расположен-
ных в пределах области обитания человечества, именуемой ойкуменой. 
Ойкумена занимает часть того земного пространства, которое получило 
удачное название «эпигеосфера», предложенное А.Г. Исаченко. С разви-
тием человечества все более усиливалось разделение географической 
науки на отдельные дисциплины. Особенно четко проявилось разделение 
естественно-географических объектов науками, относящимися к физико-
географическому блоку. Но еще больше расширялось поле исследования в 
области географии человека. Для этого направления был придуман ряд 
названий, среди них антропогеография, география человека, в более позд-
нее время – гуманитарная география. Одним из наименее удачных можно 
считать термин «общественная география», но именно это название ис-
пользуется чаще других. Мы считаем наиболее подходящим для всего 
блока дисциплин, изучающих разные стороны  жизни человечества тер-
мин – общественно-географические науки, что отражено в названии 
нашей монографии. 

Среди общественно-географических дисциплин многие имеют дав-
нюю историю. К ним относится экономическая география, социальная 
география, политическая география. Значительно позднее была включена 
в список важнейших дисциплин рекреационная география.  Защита дис-
сертаций на степень  доктора или кандидата географических наук осу-
ществляется по четырем указанным отраслям общественно-
географических наук.   

Значительные успехи различных наук очень часто связаны с сов-
местными исследованиями изучаемых объектов представителями разных 
наук. Поэтому часто имеет место экспансия одной из наук в другие. При-
мером этого является экспансия экономической науки в ряд других дис-
циплин, включая и общественно-географические. Весьма эффективными 
являются совместные работы представителей исторической и географиче-
ской науки. На стыках различных наук появляются новые дисциплины. 
Этот процесс охватил в последнее десятилетие широкий круг новых об-
щественно-географических дисциплин. Это прогнозировалось гораздо 
раньше  выдающимся германским географом А. Геттнером.  

Созданные на рубеже XX–XXI вв. учебники для российских вузов по 
социально-экономической географии не успевают отразить указанный 
выше процесс увеличения спектра общественно-географических направ-
лений.  В некоторых учебниках уже появились соответствующие разделы  
(Голубчик М.М и др., 2003). Однако приведенные в этой некогда новатор-
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ской работе материалы в настоящий момент уже успели устареть. Второе 
издание учебника 2014 г. тоже требует обновления. Цель данной работы – 
на  самом новом уровне показать названные ранее направления и рассмот-
реть новые с учетом современных тенденций. 

Авторы глав монографии:  
Введение – Файбусович Э.Л., Корнекова С.Ю., глава I – Файбусо-

вич Э.Л., Корнекова С.Ю.,  глава II – Мартынов В.Л., Корнекова С.Ю., 
глава III – Файбусович Э.Л., глава IV – Файбусович Э.Л., Корнекова С.Ю., 
глава V – Корнекова С.Ю., глава VI – Мартынов В.Л., глава VII –  Файбу-
сович Э.Л., Корнекова С.Ю., глава VIII – Файбусович Э.Л., Корнекова 
С.Ю., Мартынов В.Л., глава IX –  Мартынов В.Л., глава X – Файбусович 
Э.Л., глава XI – Файбусович Э.Л., Корнекова С.Ю. 
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I. ГЕОКУЛЬТУРОЛОГИЯ 
 

География культуры успешно развивается в нашей стране в по-
следние десятилетия (Ю.А. Веденин, Ал.А. Григорьев, А.Г. Дружинин, 
С.Я. Сущий, В.Н. Калуцков, А.Г. Манаков и др.). Однако в самом пони-
мании термина культура содержится некоторая несогласованность. 
В частности, даже в вузовском учебнике (Голубчик М.М., и др., с. 23.) 
отдельно указывается география культурных учреждений и география 
культуры.  

В широком смысле слова термин «культура» охватывает очень 
широкий круг различных сторон жизни  человеческого общества (как 
образец понимания культуры в широком плане можно использовать те-
мы телевизионной программы канала Россия Культура – музыка, танцы, 
археология и пр. – все это свидетельствует о широком диапазоне пони-
мания термина.   

Ближе всего к культуре в широком смысле, относится термин циви-
лизация. По существу одно и то же сообщество может быть отнесено и к 
культуре и к цивилизации. Например, известна цивилизация и она же яв-
ляется культурой инков, ацтеков в Америке. Можно указать черты, опре-
деляющие культуру – религия, язык, письменность, культура ведения хо-
зяйства, в некоторых случаях – расовые различия, наличие народного ху-
дожественного творчества (материального и нематериального), особенно-
сти быта, национальный костюм и др.   

Различия во всех указанных сторонах жизни очень четко выражают-
ся в пространстве и наблюдаются даже визуально. Наличие указанных 
различий,  дает основания для отнесения геокультурологии, к числу гео-
графических наук. В проводимых исследованиях геокультурология обра-
щается к сотрудничеству с другими науками, как географическими – кон-
фессиональная география, география образа жизни, историческая геогра-
фия, из других родственных наук, тесные связи с культурологией, этно-
графией, лингвистикой, включая топонимику и др.    

География культуры в узком смысле слова – это изучение размеще-
ния в пространстве соответствующих учреждений: театров, кинотеатров, 
концертных залов, филармоний, цирков, музеев, памятников искусства 
(архитектуры), парков (парки культуры и отдыха), библиотек. Некоторые 
объекты являются отражением особенностей национальной культуры, 
например арены для проведения корриды в Испании. Конечно же указан-
ные объекты нельзя рассматривать без людей, которые функционируют, 
обеспечивая их работу – певцы, танцоры, артисты театра и кино и тех 
учреждений, которые готовят кадры – консерватории, художественные 
училища и академии, хореографические училища, например училище 
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им. Вагановой в Санкт-Петербурге. Можно с уверенностью сказать, что 
указанные учреждения вместе образуют территориальные культурные си-
стемы разного ранга. Некоторые из них захватывают в наше время и за-
хватывали ранее обширные территории (античная культура, арабская, ин-
дийская, китайская, латиноамериканская и др.). 

В нашей стране проводятся дни национальной культуры народов 
России и зарубежных государств. Чаще всего в программу мероприятий 
входят концерты национальной музыки, танцев и знакомство с нацио-
нальной кухней, национальными костюмами. 

Какова же роль геокультурологии в обслуживании интересов обще-
ства? 

Наиболее очевидна ее роль: 
 в информировании населения (включая руководящие органы стран 

и регионов) об имеющихся художественных и культурных ценностях тер-
ритории страны или региона; 

 в разработке рекомендаций для решения проблемы взаимоотноше-
ний национальных культур, т.к. в мире существует разное отношение к 
культуре – приверженцы плюрализма, с одной стороны, с другой – те, кто 
требуют унификации, основанной на достижениях западной культуры, с 
третьей – поборники идей религиозной и национальной исключительности 
(см. статью О. Рогозина о 137 Ассамблее Межпарламентского союза и вы-
ступлении В. Матвиенко «Общее древо культуры», Санкт-Петербургские 
ведомости 19.10.2017 г.). 

 
Подчеркнем, что в нашей стране (как и во многих странах с полиэт-

ническим составом населения) культурный плюрализм неоспорим. И дей-
ствительно, у нас бережно сохраняются языки. Народы, не имевшие пись-
менности, получили ее при советской власти. Сохраняются национальные, 
художественные ценности, учитываются традиционные религиозные 
взгляды и пр.  

Унификация по западной модели может привести к принижению ро-
ли других культур и представляет опасность. Национальный экстремизм 
опасен сам по себе. Не должно быть перехода за грани навязывания своей 
культуры другим народам. Для того чтобы сохранить баланс между куль-
турами и принимать обоснованные решения правительственными органа-
ми, необходимо активно развивать  культурологию.  

Самостоятельный интерес представляют собой исследования по гео-
графии культурных учреждений – размещение в регионах театров, кон-
цертных залов, танцевальных залов, кинотеатров, разного рода музеев, 
библиотек, клубов, определение их пропускной способности, количества 
посетителей этих учреждений, кадровый состав и система подготовки дея-
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телей культуры и искусства.  Особо выделяются культурные учреждения 
для детей, молодежи. Полезны данные о национальных культурных учре-
ждениях, например, о театрах в которых спектакли идут на родном языке. 
Особо следует выделить культурные учреждения, которые могут привле-
кать иностранных туристов.   

Пока еще не разработано глобального геокультурного районирова-
ния. С некоторой натяжкой можно признать за таковое – выделение ци-
вилизаций по А. Тойнби или специальный раздел, написанный В.Л. Мар-
тыновым в книге  «Социально-экономическая география современного 
мира»1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                 
1 Мартынов В.Л., Файбусович Э.Л. Социально-экономическая география современно-
го мира. М.: Академия, 2010. – 256 с. 
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II. ГEОЛОГИСТИКА 
 

1. Теоретические основы геологистики 
 
Логистика в современном понимании представляет собой процесс 

пространственного взаимодействия между объектами и субъектами раз-
личных видов человеческой деятельности (экономики, политики, военно-
го дела и т.д.). Иногда утверждается, что логистика в сущности представ-
ляет собой организацию снабжения и/или сбыта. На самом деле это очень 
узкое понимание логистики, не до конца соответствующее действительно-
сти, поскольку логистика включает в себя как движение материальных по-
токов, так и перемещение людей, которое может и не иметь какой-либо 
экономической составляющей, равно как и коммуникационное (обмен 
информацией между ограниченным кругом участников), а также инфор-
мационное (передача информации, предназначенной широкому кругу лиц, 
и её получение) взаимодействие.   

Логистические проблемы, понимаемые таким образом, не только мо-
гут, но и должны исследоваться с позиций общественной географии. Ра-
бот подобного рода пока что немного, но всё же они есть2, 3, 4 

Термин «логистика» начал использоваться при снабжении воору-
жённых сил в ходе боевых действий. Начало его широкого применения в 
экономике и других направлениях деятельности, кроме военной, относит-
ся ко второй половине XX в. В ходе Второй мировой войны боевые дей-
ствия велись во всех частях света, кроме Антарктиды, и во всех океанах 
Земли. Проблема организации взаимодействия между фронтом и тылом, а 
также частями и подразделениями, действующими на значительном отда-
лении, как от основных сил, так и друг от друга, встала очень остро. 
Эту проблему решали за счёт ускоренного развития транспорта и связи. 
Не все разработки военного времени удалось использовать в ходе боевых 
действий, но значительная их часть нашла своё применение в послевоен-
ное время5.  

В годы II мировой войны были разработаны и нашли своё первое 
применение двигатели на реактивной тяге. После войны эти разработки 

                                                 
2 Лебедева А.В., Карпова Н.П. Общественно-географическое исследование транс-
портно-логистических систем и сетей // Наука XXI века: актуальные направления 
развития. 2016. № 1-1. С. 349-354.  
3 Сидоров В.П. Проблемы и перспективы отечественной географии транспорта // Эко-
логический консалтинг. 2012. № 2.  
4 Сидоров В.П. Проблемы отечественной географии транспорта // Вестник Удмурт-
ского университета. Серия Биология. Науки о Земле. 2012. № 6-4. С. 149-151. 
5 Мартынов В.Л., Файбусович Э.Л. Социально-экономическая география современно-
го мира. – М.: изд. центр «Академия», 2010. 256 с. 
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нашли очень широкое применение в гражданской авиации, обеспечив 
возможность быстрого и относительно недорогого перемещения людей на 
большие расстояния, включая перемещение между континентами. Разви-
тию авиации способствовало также начавшееся в годы II мировой войны 
использование радиолокационных станций (РЛС). Такие станции были 
разработаны и первоначально использовались лишь в военных целях, для 
раннего обнаружения летательных аппаратов противника. Но после войны 
такие станции стали объединяться в сети, дающие возможность как пол-
ностью контролировать воздушное пространство того или иного государ-
ства для защиты от самолётов вероятного противника, так и обеспечивать 
обычные пассажирские перевозки. 

Во время II мировой войны для транспортировки военных грузов по-
требовалось наладить выпуск торговых судов большой грузоподъёмности, 
которые при этом можно было построить быстро и недорого. Суда такого 
типа широко применялись при транспортировке военных грузов в Атлан-
тическом, Северном Ледовитом и Тихом океанах. В послевоенное время 
технические решения, предложенные для производства таких судов, позво-
лили резко увеличить объёмы выпуска судостроительной продукции с од-
новременным развитием судостроения в т.н. «развивающихся» странах. 
Использование большого количества крупнотоннажных судов способство-
вало резкому изменению пространственной структуры мировой торговли и 
явилось одной из главных причин возникновения т.н. «транснациональных 
корпораций», распределяющих свои производственные мощности не то что 
по разным странам, но даже и по разным континентам Земли. 

II мировая война была «войной моторов». Технические решения, 
призванные способствовать развитию танковых и механизированных 
войск, после войны позволили резко ускорить развитие автомобильного 
транспорта. Появление мощных двигателей привело к тому, что появилась 
возможность создания грузовых автомобилей большой и очень большой 
грузоподъёмности. Благодаря этому резко снизилась себестоимость авто-
мобильных перевозок, появилась возможность автомобильной транспор-
тировки значительных объёмов грузов  на большие расстояния. С учётом 
маневренности автомобильного транспорта, позволяющего перемещать 
грузы «от двери до двери», наряду со снижением себестоимости это при-
вело к сокращению времени перевозки груза вследствие исчезновения 
стадии погрузочно-разгрузочных работ, необходимых при использовании 
железнодорожного транспорта. 

Использование мощных двигателей позволило намного увеличить 
пассажировместимость автобусного транспорта, используемого как для 
местных, так и для дальних перевозок пассажиров. Это привело к росту 
мобильности населения, проявляющегося в увеличении как «маятниковых 
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миграций», так и развитию миграционного обмена. Если рост авиаперево-
зок в наибольшей мере сказался на дальних перемещениях, то развитие 
автобусного сообщения проявилось на локальном и региональном уровне. 

Большое развитие получает также личный автотранспорт. Разрабаты-
ваются новые типы автомобилей для разных категорий потребителей – от 
мини-грузовиков и «семейных автомобилей» до т.н. «спорт-каров», в ре-
альности предназначенных не для соревнований, а для обозначения статуса 
владельца. Массовая «автомобилизация» в западном мире происходила в 
60-е – 80-е гг., в нашей стране она началась в 80-е годы, но особенно быст-
рыми темпами стала идти с начала XXI в. и продолжается по сей день. 

Развивается не только транспорт, но и промышленно-складское обо-
рудование. Разработка и массовое внедрение кондиционеров, в том числе 
и промышленных, позволили развивать промышленное производство в 
тропических и даже экваториальных странах, где до этого создание про-
мышленных предприятий было невозможным – в условиях жаркого кли-
мата люди просто не могли на протяжении длительного времени нахо-
диться в помещениях, где велась производственная деятельность.  

Создание и  разработка нового оборудования и материалов для 
складской деятельности позволили коренным образом изменить систему 
складирования. Появляется возможность создания недорогих в постройке 
и эксплуатации сборно-разборных многоэтажных складских комплексов, в 
которых благодаря вновь разработанным технологиям вентиляции и кон-
диционирования удаётся поддерживать заданные условия хранения (тем-
пературу, влажность и т.д.) независимо от погодных условий. 

Развитие химической промышленности позволяет резко увеличить 
производство сельскохозяйственной продукции и обеспечить её длитель-
ное хранение. Это позволяет создавать запасы этой продукции на очень 
долгое время, что способствует в числе прочего и возможностям её реали-
зации. 

В 60-е – 70-е гг. новые технологии приходят и на «бытовой» уро-
вень. В это время начинается широкое использование бытовых холодиль-
ников, что позволяет обычным семьям совершенно иначе организовывать 
процесс закупок продуктов и их потребления, чем до этого.  

Изменяется также и система расселения. Использование новых строи-
тельных материалов позволяет резко удешевить процесс строительства жи-
лых зданий. Начинается развитие «типового» домостроения, характерного 
для всей развитой части мира. Города начинают расти как «ввысь», так и 
«вширь». Появляются т.н. «спальные районы» и «города – спутники». Эти 
новые типы городских пространств предназначаются для проживания лю-
дей как такового, экономическая деятельность в их пределах минимальна и 
предназначена главным образом для удовлетворения текущих потребно-
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стей. Это учреждения массовой социальной инфраструктуры – детские са-
ды, школы, учреждения здравоохранения и культуры. Кроме этого, здесь 
же создаются предприятия торговли, банковской сферы, бытового обслу-
живания, ремонтные мастерские и т.д. Сдвиг населения в «спальные райо-
ны» и города – спутники при том, что зоны преимущественной экономиче-
ской активности остаются прежними, приводит к формированию мощных 
пассажиропотоков в пределах городских агломераций. 

Все то, о чём говорилось выше, приводит к резкому усложнению си-
стемы логистических связей. Усложнение это проявляется в первую оче-
редь в том, что разделяются экономические (призванные обеспечивать 
взаимодействие экономических субъектов) и социальные (обеспечиваю-
щие взаимодействие людей) логистические процессы.  

Это можно пояснить на примере грузовой и пассажирской логисти-
ки. Грузовой и пассажирский транспорт чаще всего используют одни и те 
же пути сообщения. Грузовые и легковые автомобили, грузовые и пасса-
жирские поезда ездят по одним и тем же дорогам, грузовые и пассажир-
ские суда плавают по одним и тем же рекам и морям, грузовые и пасса-
жирские самолёты взлетают с одних и тех же аэродромов. Но логика их 
движения совершенно различна. Грузовые перевозки определяются глав-
ным образом экономическими факторами и условиями. Основной такой 
фактор в условиях рыночной экономики – прибыль. Сочетание начальных 
и конечных точек грузопотоков, видов транспорта, используемых при пе-
ремещении грузов, и технических средств каждого из видов транспорта 
(конкретных устройств, используемых для перевозки), определяется глав-
ным образом соотношением затрат на перевозку и прибыли, которая в ре-
зультате этой перевозки будет получена. Чем больше прибыль и меньше 
затраты, тем выгоднее перевозка.  

Пассажирские перевозки также могут осуществляться исключитель-
но из экономических соображений, только с целью получения прибыли. 
Существуют виды пассажирского транспорта, деятельность которых 
определяется только прибылью. Если говорить о городском транспорте, то 
в его составе таковым является такси – как обычное, так и маршрутное. 
Если такси не приносит прибыли, то его деятельность прекращается. 
Но деятельность других видов городского общественного транспорта, как 
правило, убыточна. И более того, прибыли метро, автобусы, троллейбусы, 
трамваи приносить не могут и не приносят нигде в мире, только убыток. 
С экономической точки зрения деятельность городского транспорта абсо-
лютно бессмысленна. Но без транспорта города развитых стран просто не 
могут существовать, поскольку большая часть их населения живёт на зна-
чительном отдалении от своего места работы. И ради того, чтобы город в 
принципе мог существовать, его власти вынуждены содержать городской 
транспорт. 
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Если говорить о дальних пассажирских перевозках, то и они во мно-
гих случаях убыточны. Но если эти перевозки ликвидируются исходя из 
чисто экономических соображений, то резко страдает «социальная» со-
ставляющая развития – жители тех населённых мест и территорий, куда 
перестают приходить поезда или электрички, приезжать автобусы, приле-
тать самолёты начинают оставлять места своего проживания и пересе-
ляться в более благоприятные для жизни районы. Соответственно приме-
нение критериев «прибыльности – убыточности» для организации пасса-
жирской логистики иногда бывает просто опасным для общества и госу-
дарства.  

Совершенно особый характер имеет военная логистика, не имею-
щая отношения ни к экономической, ни к социальной, и складывающаяся 
по своим специфическим закономерностям.  Военным требуется пере-
броска живой силы и техники туда, куда никому больше не надо. 
При этом военно-политическая обстановка характеризуется более значи-
тельно переменчивостью, что экономическая или социальная. В силу это-
го среди заброшенных путей и неиспользуемых объектов решающим об-
разом лидируют военные. 

Специфический характер имеет «индивидуальная логистика», свя-
занная с использованием персонального автотранспорта. Личный автомо-
биль стал обычной принадлежностью домохозяйств в развитой части мира – 
не имеет автомобиля обычно лишь тот, кто этого не хочет. Но автомобили 
далеко не всегда приобретаются и используются в соответствии с теми 
целями, для которых их предполагается использовать. Большое значение в 
индивидуальной логистике имеют соображения т.н. «престижа». Так, по-
давляющему большинству владельцев персональных «внедорожных» ав-
томобилей возможности преодоления препятствий не нужны, и ездят они 
на работу, по магазинам и т.д. Но покупка дорогостоящего автомобиля, а 
«внедорожники» именно таковы, является наглядным свидетельством 
«статуса» своего владельца.  

Далее особенности логистической деятельности будут рассматри-
ваться с экономико-географической точки зрения, т.е. с геологистических 
позиций. Организационная структура логистики, как и любой другой дея-
тельности, находится вне ведения географии. Кроме этого, следует учиты-
вать, что для геологистики определяющее значение имеют материальные 
потоки, финансовые и информационные с географической точки зрения не 
всегда можно, да и нужно, исследовать, поскольку реального проявления в 
географическом пространстве они не имеют. 

Маршруты грузовых, пассажирских, индивидуальных, военных ло-
гистических перемещений существенным образом различаются, посколь-
ку цели этих перемещений совершенно различны. Такое расхождение ха-
рактерно для большинства государств мира. В условиях России основным 
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направлением перемещения грузов является направление «восток – за-
пад». В этом направлении сырьё и топливо из Сибири идёт в Европейскую 
Россию, где либо потребляется, либо вывозится за пределы страны. Соот-
ветственно главный грузовой ход железных дорог России – Транссибир-
ская магистраль между Иркутском и Омском, и далее железная дорога 
Омск – Тюмень с последующим выходом на Урал.  

Основные пассажирские перевозки всеми видами транспорта сосре-
доточены в пределах Европейской части страны, где проживает большин-
ство населения, и эти перевозки имеют преимущественно меридиональ-
ный характер. Главный «пассажирский ход» железных дорог России – 
Санкт-Петербург – Москва – Ростов-на-Дону, откуда значительная часть 
пассажиропотока продолжает движение в рекреационные районы Черно-
морского побережья. До прекращения железнодорожного сообщения с 
Крымом и резкого сокращения этого сообщения с Украиной существовало 
второе направление главного пассажирского хода, Москва – Харьков – 
Симферополь. При нормализации российско-украинских отношений это 
направление восстановится. 

Очень мощные пассажиропотоки формируются в пригородном со-
общении в районе главных городов страны (Москвы, С.-Петербурга и др.), 
большая часть которых также расположена в Европейской России.  

«Индивидуальная логистика» представляет собой, как правило, пе-
ремещение в пределах одного населённого пункта либо двух соседних. 
Невзирая на то, что личные транспортные средства всё чаще используют-
ся для относительно дальних поездок, подавляющая их часть совершается 
на расстояние от одного до тридцати километров, т.е. на очень небольшие 
расстояния. Но потоки, формируемые индивидуальной логистической де-
ятельностью, очень мощные, плотные и напряжённые. 

Военная логистика далеко не всегда понятна с позиций других 
направлений деятельности, но основу её составляет возможность наиболее 
быстрой и безопасной переброски войск и военной техники, как в мирное, 
так и в военное время. Так, например, в 50-е – 60-е гг. для военных целей 
были построены кольцевые дороги вокруг Москвы и Ленинграда, предна-
значенные, во-первых, для переброски военной техники (зенитно-
ракетных установок, радиолокационных станций и т.д.) в мирное время и 
боевых частей – в военное. Эти дороги существуют и в настоящее время, 
но используются для «обычных» перемещений.  

Поскольку грузовая, пассажирская, индивидуальная, военная логи-
стика базируются на совершенно разных принципах и подходах, создать 
сеть путей сообщения, в равной мере отвечающую потребностям развития 
всех этих направлений, практически нереально. В США, Западной Европе, 
Японии различна даже инфраструктура. В США между всеми крупными 
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городами проложено по несколько железных и автомобильных дорог, 
«специализирующихся» на различных перевозках. А военные перевозки 
на Атлантическом побережье и в бассейне Миссисипи вообще в значи-
тельной мере осуществляются водным транспортом, поскольку справед-
ливо полагается, что в мирное время военным скорость перевозки не нуж-
на, а громоздкая военная техника будет мешать перевозкам людей и това-
ров.  

В Западной Европе и Японии ситуация сходная, но они пошли ещё 
дальше, создав сети скоростных железных и автомобильных дорог, пред-
назначенных только (скоростные железные дороги) или главным образом 
(скоростные автомобильные дороги) для пассажирских перевозок. По то-
му же пути идёт и Китай, который ныне вышел на первое место в мире по 
протяжённости скоростных железных дорог и фантастическими темпами 
сооружает систему скоростных автомобильных дорог, соединяющих во-
едино всю территорию Китайской Народной Республики. 

Индивидуальная логистика в этих странах в значительной мере 
обеспечивается за счёт транспортного строительства в крупных городах и 
на примыкающих к ним территориях. С целью облегчения движения по-
токов персональных автомобилей создаются целые системы магистралей, 
переходящих друг в друга и соединённых многоуровневыми развязками, 
причём и сами эти магистрали часто проходят над землёй в виадуках.  

Подобные транспортные системы в последние годы создаются и в 
России, особенно в Москве и С.-Петербурге, более того, дорожное строи-
тельство в целом по стране сейчас происходит активнее, чем когда-либо в 
нашей истории. Но по уровню развития транспортно-логистической ин-
фраструктуры Россия значительно отстаёт. На 2017 г. в стране нет ни од-
ной скоростной железной дороги (скоростные поезда движутся по тем же 
трассам, что и все прочие), и ни одной скоростной магистральной автодо-
роги между крупными городами. Магистрализация осуществлена лишь на 
участках, примыкающих к крупным городам, и после первых десятков ки-
лометров скоростная автодорога становится обычной. Это очень хорошо 
видно на примере Ново-Рижского шоссе, отходящего от Москвы и при-
мерно до Волоколамска представляющего собой  восьмиполосную авто-
магистраль, а далее переходящего в двухполосную дорогу, продолжаю-
щуюся на несколько сотен километров до границы России и Латвии.  

Грузовая, пассажирская, военная, индивидуальная логистика отли-
чаются не только принципами формирования транспортных потоков, но 
и особенностями «терминальной» деятельности. Для грузовой логистики 
терминальными сооружениями являются предприятия, собственно и 
формирующие грузопотоки, и склады, на которых эти потоки перерас-
пределяются между направлениями доставки и видами транспорта. Для 
пассажирской логистики терминальными сооружениями являются пас-
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сажирские транспортные сооружения (аэропорты, железнодорожные и 
автобусные вокзалы и пассажирские станции, даже станции и остановки 
городского общественного транспорта). Для индивидуальной логистики 
никакие терминальные сооружения вообще не требуются, но в качестве 
таковых можно рассматривать т.н. «парковки» разных видов (придомо-
вые, «перехватывающие», потребительские и т.д.). В случае военной ло-
гистики терминальные сооружения могут выполнять смешанные грузо-
пассажирские функции, а могут использоваться только для переброски 
военной техники. 

Грузовая логистика может быть внутрикорпоративной, межкорпора-
тивной и потребительской. С точки зрения дальности перевозок, логисти-
ка бывает магистральной, региональной и локальной. 

На внутрикорпоративной магистральной логистике основана дея-
тельность транснациональных корпораций. Предприятия этих корпора-
ций, специализирующиеся на производстве определённого вида продук-
ции либо той или иной стации технологического процесса, зачастую 
находятся в разных частях света, и деятельность корпорации в целом 
обеспечивается путём организации взаимодействия между этими пред-
приятиями.  

Существует мнение о том, что с возникновением транснациональ-
ных корпораций потеряло смысл ключевое понятие экономической гео-
графии, понятие «территориального разделения труда», поскольку терри-
ториально разобщённые предприятия принадлежат одной корпорации. 
На самом деле значение территориального разделения труда не сократи-
лось, а возросло.  Транснациональные корпорации, осуществляющие свою 
деятельность зачастую в пределах едва ли всей обитаемой суши, потому и 
стали таковыми, что с точки зрения получения прибыли им выгодно «рас-
пределять» производственные, транспортные, складские мощности, не го-
воря уже о сбытовых подразделениях, по разным странам и регионам ми-
ра. В случае магистральной грузовой логистики основные перевозки осу-
ществляются морским транспортом. Большое значение при организации 
такого рода перевозок имеют терминалы, чаще всего портовые, которые 
служат для сосредоточения прибывающих и отправляющихся морем гру-
зов.  

Грузовая внутрикорпортивная региональная логистика характерна 
для предприятий, осуществляющих свою деятельность в разных регионах 
одного государства или союза государств (например, Европейского Сою-
за). Для обеспечения транспортных связей в этом случае используются 
главным образом наземные виды транспорта, автомобильный и железно-
дорожный. Морской транспорт также может использоваться, но значение 
его намного меньше, чем в случае магистральных перевозок. Роль терми-
налов сводится к погрузочно-разгрузочным работам, складская функция 
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имеет намного меньшее значение, чем в случае магистральных перевозок. 
Предприятия работают «с колёс» – продукция сразу же грузится на транс-
портные средства, в принципе не попадая на склады, и при поступлении 
на следующее в технологической цепочке предприятие незамедлительно 
разгружаются, сразу же используясь в производственных процессах. Со-
ответственно для грузовой региональной логистики большое значение 
приобретает ритмичность поставок, любой самый незначительный сбой в 
перемещении грузов может вызвать проблемы по всей остальной техноло-
гической цепочке. 

Локальная внутрикорпоративна  грузовая логистика – это перемеще-
ние грузов  между предприятиями одной корпорации, расположенными в 
одном и том же населённом пункте либо в населённых пунктах, находя-
щихся поблизости друг от друга. К ней же относится перемещение грузов 
между цехами крупных заводов, занимающих крупные площади.  

Межкорпоративная магистральная логистика – обмен продукцией 
между крупными корпорациями. Никакая транснациональная корпорация 
не в состоянии обеспечивать за счёт собственной деятельности все стадии 
производственно-сбытового процесса, и никакой корпорации это не нуж-
но. Всегда существуют такие виды продукции, которые проще и дешевле 
получить от внешнего поставщика, чем производить самостоятельно. 
Межкорпоративная магистральная логистика, так же, как в внутрикорпо-
ративная, основывается на использовании главным образом морского 
транспорта. То же самое относится к другим видам межкорпоративной ло-
гистики. Естественно, что межкорпоративная логистика сложнее с органи-
зационной точки зрения, но, как уже говорилось выше, организационная 
деятельность находится вне сферы интересов социально-экономической 
географии. 

Потребительская логистика имеет существенно иной характер, чем 
внутри- и межкорпоративная. Цель её – доставка груза конечному потре-
бителю, а не передача его для дальнейшего использования в производ-
ственно-сбытовых цепочках. Потребительская логистика до недавних пор 
имела главным образом локальный, или, очень редко, региональный ха-
рактер, обеспечивавшийся почти исключительно автомобильным транс-
портом. С развитием «Интернет-торговли» появилось новый вид логисти-
ческих процессов, до этого не существовавший – магистральная потреби-
тельская логистика. Товар, заказанный через интернет-магазин, может 
напрямую доставляться потребителю из другой части света. Основным 
видом транспорта, использующимся для магистральных потребительских 
перевозок, является авиационный.  

 Пассажирская логистика также может быть магистральной, регио-
нальной и локальной. Основу магистральной пассажирской логистики со-
ставляет использование авиационного транспорта. Морской транспорт, 
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широко использующийся в магистральных грузовых перевозках, в пасса-
жирских перевозках не применяется. Трансокеанские пассажирские судо-
ходные линии исчезли на рубеже 60-х – 70-х годов, не выдержав конку-
ренции с авиатранспортом. В России сохраняют своё значение маги-
стральные железнодорожные пассажирские перевозки. Самым протяжён-
ным пассажирским железнодорожным маршрутом мира до начала XXI в. 
был маршрут Харьков – Владивосток, в настоящее время это Москва – 
Владивосток. Поезд находится в пути примерно неделю.  

Региональные пассажирские перевозки осуществляются всеми суще-
ствующими на сегодняшний день видами транспорта, – авиационным, же-
лезнодорожным, автомобильным, морским, внутренним водным, – в зави-
симости от того, какой вид транспорта наиболее пригоден для использо-
вания на том или ином направлении, удобен или выгоден для пассажиров. 
Региональные авиалинии получили наибольшее распространение в США, 
где большая часть городов имеет собственные аэропорты, иногда один 
аэропорт приходится на несколько городов. В авиаперевозках Соединён-
ных Штатов внутренние перевозки многократно превышают международ-
ные, и самым крупным по пассажиропотоку аэропортом этой страны явля-
ется Атланта, самый большой по численности пассажиров аэропорт мира, 
«специализирующаяся» почти исключительно на внутренних перевозках. 
Через аэропорт Атланты в год проходит немногим менее 100 млн. пасса-
жиров. Пассажиропоток аэропорта «Джон Фитцжеральд Кеннеди» в Нью-
Йорке, главного международного аэропорта США, почти вдвое меньше. 
По пути США идёт Китай, который наряду со скоростными дорогами ак-
тивно развивает авиатранспорт, и аэропорт Пекина сейчас занимает второе 
место после Атланты по общему числу пассажиров (около 90 млн. чел).  

Следует признать, что для больших по площади государств авиа-
транспорт намного эффективнее железных дорог, в том числе и скорост-
ных. К сожалению, после краха Советского Союза региональные пасса-
жирские авиаперевозки резко сократились, и восстановление их объёма 
идёт намного медленнее, чем магистральных. 

Для небольших расстояний и соответственно небольших по площади 
государств авиатранспорт на региональном уровне большого значения не 
имеет, решающая роль принадлежит авто- и железнодорожному транспорту. 
Бывают и «экзотические» виды регионального транспорта. Например, вдоль 
всего морского побережья Бельгии от границы с Нидерландами до границы 
с Францией проложена линия «Берегового трамвая». В Крыму ещё с совет-
ского времени существует троллейбусная линия от Симферополя до Ялты. 

Водный транспорт используется в региональных перевозках тогда, 
когда без него не обойтись (пассажирские перевозки между континен-
тальной Грецией и многочисленными греческими островами Эгейского 
моря, движение пассажирских судов по сибирским рекам и т.д.) или их 
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использование обеспечивает значительную экономию времени и средств 
(судоходное сообщение между Хельсинки и Таллином – в противном слу-
чае при использовании наземного транспорта пассажирам придётся два-
жды пересекать границу России, а использование авиатранспорта при рас-
стоянии между городами в 70 км не имеет смысла).  

Для локальных пассажирских перевозок решающее значение имеет 
автотранспорт, поскольку он отличается наибольшей гибкостью, мобиль-
ностью и приспособляемостью к любым условиям. Ему не требуется от-
дельная инфраструктура, вполне достаточно обычных автодорог. Кроме 
этого, используется также пригородной электротранспорт, главным обра-
зом электропоезда, но бывают, хотя и редко другие виды пригородного 
электротранспорта. Например, в С.-Петербурге существует пригородная 
трамвайная линия до Стрельны, по которой ходит трамвай маршрута 
№ 36. В Москве существует пригородный троллейбусный маршрут, со-
единяющий столицу с городом Химки. Неоднократно предлагались про-
екты строительства пригородных линий скоростного трамвая, но все они 
оставались на словах. В пределах городов большое распространение по-
лучил т.н. «внеуличный», т.е. подземный или надземный транспорт.  

В индивидуальной логистике используется исключительно личный 
автотранспорт, других видов индивидуальных транспортных средств не 
существует. В очень малых количествах появились электромобили, но 
смогут ли они выйти из стадии эксперимента, пока неясно.  

В военной логистике применяются все виды транспорта, в зависимо-
сти от конкретных задач переброски живой силы и техники. 

Для социально-экономической географии в целом и геологистики 
как её части большое значение имеет проблема мотивации перемещений, 
т.е. определение того, какие причины приводят в движение потоки людей. 
Можно выделить четыре основных составляющих перемещения человека 
в пространстве – в качестве «человека экономического», «человека соци-
ального», «человека политического» и «человека биологического»6, 7. 

«Человеку экономическому» важнее всего доход, который он может 
получить в результате перемещения на новое место. Доходом может быть 
что угодно – прибыль от банковских или торговых операций, наращива-
ние промышленного капитала, рост заработной платы, прибыли от прода-
жи сельскохозяйственной продукции. Основным фактором, определяю-
щим перемещение «человека экономического», является экономико-
                                                 
6 Мартынов В.Л. Проблема мотивации перемещений в социально-экономической гео-
графии // Теоретические и прикладные проблемы географии. Материалы междуна-
родной научно-практической конференции (Астана, 9–10 июня 2014 года) / под ред. 
Г.М. Джаналеевой. – Астана, 2014. 
7 Мартынов В.Л. Российская социально-экономическая география: современное со-
стояние, проблемы и перспективы развития // Балтийский регион, 2015 – № 2. 
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географическое положение. Понятие экономико-географического положе-
ния было предложено классиком советской экономической географии 
Н.Н. Баранским в межвоенное время и с тех пор его определение не меня-
лось – это положение объекта в географическом пространстве относи-
тельно других объектов. В данном случае в результате перемещения «че-
ловек экономический» улучшает своё положение в сравнении с теми, кто 
остаётся на прежнем месте жительства. 

«Человеку социальному» важна самореализация в выбранном им 
направлении деятельности вне зависимости от того, какие доходы эта са-
мореализация принесёт или каких расходов потребует. Основным факто-
ром, определяющим перемещение «человека социального», является ра-
нее сформировавшаяся социальная среда. Чем более мощной и разветв-
лённой является эта среда, тем более притягателен для «человека соци-
ального» обладающий ею регион.  

Для «человека политического» наибольшее значение имеют ресур-
сы, которыми обладает та политическая система (государство сообщество 
государств), к которой он принадлежит.  Соответственно основная моти-
вация перемещений «человека политического» – контроль над природны-
ми ресурсами. Эти ресурсы не обязательно должны располагаться в пре-
делах национальной территории, и контроль над ними может обеспечи-
ваться самыми разными способами – экономическими, политическими, 
военными. Тот объём природных ресурсов, который контролируется 
определённым государством, и определяет в конечном итоге его полити-
ческое значение.  

«Человека биологического» более всего привлекают благоприятные 
природные условия. Благоприятность этих условий для представителей 
разных цивилизаций различна, но для индивидуумов, принадлежащих к 
европейской цивилизации, эталоном природных условий можно считать 
Средиземноморье. Наиболее близкие к этому регионы современной Рос-
сии – Черноморское побережье Кавказа и Южный берег Крыма. «Челове-
ку биологическому», как правило, ничего от общества ещё или уже не 
надо. Этим объясняется повышенная доля пожилого населения в наиболее 
благоприятных с точки зрения природных условий регионах разных стран 
(Франция – Лазурный берег, США – Флорида и Калифорния), а также в 
других странах, где жизнь дешевле, а климат лучше (Турция, Египет, Таи-
ланд, Камбоджа). 

Выделить в чистом виде мотивацию «человека биологического», 
«человека социального», «человека экономического» и «человека полити-
ческого» вряд ли возможно. Можно определить лишь преобладающие мо-
тивы.  

Чем ближе друг к другу расположены территории, наиболее привле-
кательные с точки зрения «человека биологического», «социального», 
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«экономического» и «политического», тем более благоприятными явля-
ются пространственные предпосылки развития государства или региона, 
и тем более успешным – само это развитие. В качестве примера можно 
привести США, где самыми благоприятными природными условиями 
обладают побережья, здесь же располагается основная часть крупных го-
родских агломераций, где  формируется сложная структура социальной 
среды,  эти же районы имеют самое выгодное экономико-географическое 
положение и здесь же чрезвычайно высока концентрация природных ре-
сурсов.  

В России такие районы разобщены. Самые благоприятные с точки 
зрения природных условий районы России – Северный Кавказ и Крым, 
наиболее мощный «сгусток» городского населения – в Центральной Рос-
сии, самое выгодное экономико-географическое положение в современ-
ных условиях имеют приморские и приграничные регионы Европейской 
России и юга Дальнего Востока, а природные ресурсы сосредоточены в 
основном в Сибири и на севере Дальнего Востока. 

 
 

2. Возможности практического применения 
 

Учитывая, что основным критерием географичности является то, что 
объектом исследования становятся разнообразные территориальные ком-
плексы разных рангов, следовательно, геологистика может считаться са-
мостоятельным направлением общественной географии только в случае 
выявления территориально-логистических комплексов. Основными ком-
понентами таких комплексов являются пути, логистические центры разно-
го уровня, особенности сообщения и эксплуатируемые транспортные 
средства, складская инфраструктура, занятые в сфере геологистики специ-
алисты и потребители оказываемых услуг и др. 

В настоящий момент существует программа создания Единой гло-
бальной транспортной сети XXI века, формирование и развитие которой 
непосредственно связано с ростом интермодальных и  мультимодальных 
перевозок грузов по международным транспортным коридорам (МТК). 

Целью формирования и развития МТК на территории России явля-
ется: 

- обеспечение условий для повышения надежности и эффективности 
российских внешнеторговых перевозок;  

- вовлечение дополнительных транзитных грузопотоков на транс-
портные коммуникации страны; – привлечение отечественных и ино-
странных инвестиций на развитие транспортной инфраструктуры;  

- создание условий для ускорения развития регионов страны, распо-
ложенных в зоне тяготения к трассам МТК;  
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- обеспечение интеграции российского транспорта в европейскую и 
мировую транспортные системы в качестве равноправного партнера. 

 Факторами, обеспечивающими России конкурентные преимуще-
ства в глобальной системе МТК являются: 

- наличие развитой транспортной инфраструктуры, обеспечивающей 
кратчайшее наземное сообщение на направлении Европа Азиатско-
Тихоокеанский регион;  

- позиционирование на рынке транзитных перевозок в качестве рав-
ноправного партнера, предлагающего транспортному сообществу тран-
зитные ресурсы, отвечающие требованиям нового века.  

- исключительно благоприятное географическое положение в центре 
геостратегического треугольника: Страны ЕС Страны Восточной Азии 
Страны НАФТА. 

Основополагающими элементами логистической инфраструктуры 
МТК являются мультимодальные транспортно-логистические центры 
(МТЛЦ), функционирующие, на коммерческой корпоративной основе, 
обеспечивающие скоординированное взаимодействие всех видов транс-
порта и других участников транспортно-логистического процесса, рас-
сматриваемые как стратегические точки роста экономики России.  МТЛЦ 
призваны быть  стратегическими точками роста экономики России. 

Под мультимодальным транспортно-логистическим центром пони-
мается многофункциональный терминальный комплекс, размещаемый в 
узлах транспортной сети, выполняющий функции логистического транс-
портно-распределительного центра с полным комплексом сервисных и 
коммерчески-деловых услуг, обеспечивающий: координацию и взаимо-
действие различных видов транспорта; выполнение погрузо-разгрузочных 
работ и перевалки грузов; краткосрочное и длительное хранение и грузо-
переработку; выполнение необходимых таможенных процедур; комплекс-
ное транспортно-экспедиционное обслуживание; обеспечение доставки 
грузов клиентам по логистическим технологиям «от двери до двери» и 
«точно в срок»; производственно-техническое, банковское, информацион-
но-аналитическое и др. виды сервисного обслуживания. 

В  крупнейших транспортных узлах мира, как правило, создаются  
МТЛЦ международного уровня, которые связываются между собой ин-
термодальными транспортными коридорами с подключением к ним реги-
ональных логистических систем, обеспечивающих выход к каждому гру-
зоотправителю и грузополучателю. Такая схема организации доставки 
грузов считается наиболее эффективной для  организации транспортно-
распределительного процесса.  

Региональные транспортно-логистические системы (РТЛС) форми-
руются с учетом специфики каждой страны. Так, на территории России в 
крупных мультимодальных узлах федерального уровня, таких как Мос-
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ковский, Ленинградский, Новосибирский, Нижегородский, Калининград-
ский, Краснодарский, Екатеринбургский, Красноярский, Иркутский и Ха-
баровский, целесообразно создание опорной сети региональных термина-
лов и логистических центров, объединенных в региональные транспортно-
логистические системы на основе формирования единого организацион-
но-экономического, информационного, научно-технического, кадрового и 
нормативно-правового обеспечения управления системой грузо- и товаро-
движения.  

 В ряде европейских стран – Польше, Германии, Венгрии, Австрии, 
Нидерландах – транзит превращен в доходные статьи бюджетов. Так, 
в Нидерландах доля доходов от транзита составляет более 40% от общего 
объема доходов от экспорта услуг. Российская Федерация, занимающая 
более 30% территории Евразийского континента и располагающая высо-
коразвитой транспортной системой, объективно является естественным 
мостом, обеспечивающим транзитные связи на этом направлении. Однако 
мощный транзитный потенциал России пока используется слабо – тран-
зитные перевозки контейнеров в настоящее время составляют лишь около 
1% от их общей величины. По мнению президента ассоциации "Логин-
вест" Т.А. Прокофьевой8, эту ситуацию можно кардинально изменить. 
Для привлечения международных транзитных грузопотоков, прежде все-
го, необходимо ускорить модернизацию транспортных коридоров, в том 
числе МТК на Японию, Корею и Китай. 

По оценке экспертов, в первой четверти XXI века в крупнейших 
транспортных узлах мира будет функционировать порядка 70 МТЛЦ меж-
дународного уровня. Они будут связаны между собой интермодальными 
транспортными коридорами с подключением к ним региональных логи-
стических систем, обеспечивающих через экспедиторов и перевозчиков 
выход к каждому грузоотправителю и грузополучателю. Такая схема ор-
ганизации доставки грузов повысит эффективность транспортно-
распределительного процесса более чем на 30–40%. При формировании 
МТЛЦ нужно учитывать огромную протяженность Российской Федера-
ции, ее административно-территориальное устройство, наличие разветв-
ленной сети транспортных коммуникаций, необходимость обеспечения 
крупных объемов перевозок грузов и грузопереработки, а также транс-
портно-логистического сервиса, соответствующего международным стан-
дартам.  

По предварительной оценке, в первой четверти XXI века на террито-
рии России потребуется сформировать 10 МТЛЦ федерального, 20 – реги-

                                                 
8 Прокофьева Т.А. Развитие системы национальных и международных транспортных ко-
ридоров на основе логистических центров // электронный ресурс. – http://federalbook.ru/ 
files/Infrastruktura/Soderjaniye/V/Prokofyeva.pdf 
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онального и свыше 50 территориального ранга. В крупных мультимодаль-
ных узлах федерального уровня, названных выше, целесообразно создать 
опорные сети региональных терминалов и логистических центров. 
Их необходимо объединить в региональные транспортно-логистические 
системы (РТЛС) на основе формирования единого организационно-
экономического, информационного, научно-технического, кадрового и 
нормативно-правового обеспечения управления системой грузо- и товаро-
движения. 

В условиях глобализации мировой экономики создание региональ-
ных транспортно-логистических систем (РТЛС) России приобретает важ-
ное геополитическое и социально-экономическое значение. Эти системы 
призваны обеспечить  надежные связей со всеми регионами страны, во-
влечь в эксплуатацию богатейших природных ресурсов и обеспечить при-
ток в эти районы трудоспособного населения, тем самым способствовать 
подъему экономики и увеличению ВВП, путем устойчивого развития ре-
гионов в составе единого геополитического и социально-экономического 
пространства Российской Федерации. 

 
 
 
 

  



25 

III. ГЕОГРАФИЯ МОРАЛИ 
 
Обычаи народов, моральные нормы, как показывают приведенные 

ниже примеры, число коих можно бесконечно умножить, столь явно раз-
личаются от места к месту, что подлежат географическому изучению. 
Оно возможно в рамках соответствующей научной географической дис-
циплины. Эта дисциплина – «география морали». О ней говорится в «Фи-
зической географии» И. Канта, уловившего по литературным источникам 
различия в моральных нормах между народами разных стран. Эта нахо-
дящаяся в процессе формирования дисциплина призвана изучать особого 
рода системы – территориальные общности людей-носителей совокупно-
сти специфических моральных норм. 

В связи с этим важным является вопрос о так называемых общечело-
веческих ценностях. Ныне он приобрел политическую, идеологическую 
окраску и остроту. События последних лет отечественной истории трак-
туются как возвращение к общечеловеческим ценностям. Их можно по-
нимать двояко: а) как ценности, общие для всех этносов и государств; 
б) как свойственные представителям всех классов в рамках одного госу-
дарства. К географии имеет отношение первая трактовка. При этом обще-
человеческие ценности сводятся к минимуму норм скорее биологического 
характера – они связаны с выживанием индивида, инстинктом воспроиз-
водства потомства. Да и этот инстинкт трансформируется социальной 
средой и сильно варьирует исторически и географически. Достаточно 
сравнить данные о рождаемости, коэффициенте воспроизводства населе-
ния, о безбрачии, об отношении к моногамии и полигамии от полного 
неприятия последней до полигамии фактической, лицемерно осуждаемой, 
или абсолютно узаконенной и обычаем, и правом, к добрачным и вне-
брачным половым связям. 

Все другие моральные ценности еще в меньшей степени являются 
общечеловеческими. Одна из причин этого – асинхронность общественно-
го развития в разных частях планеты. Исторически недавно для многих 
народов, живущих в экстремальных природных условиях, вполне мораль-
ным считалось убийство стариков (у чукчей) и даже поедание их (у ин-
дейцев Патагонии). В середине XX века для папуасов (Э. Лундквист «Ди-
кари живут на Западе») казалось гуманнее поедание убитых в честной 
борьбе противников-мужчин, чем бессмысленное истребление женщин и 
детей японскими захватчиками («убивают и даже не едят»). 

Национальный эгоизм проявлялся даже в том, что самоназвание 
многих этносов означает «люди», «настоящие люди». «Все народы, до-
стигшие стадии становления как нации, склонны презирать иностранцев» 
(Дж. Оруэлл). 
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В условиях совместного проживания на одной территории разных 
этносов национальный эгоизм связан с дискриминацией (самодискрими-
нацией – «я отличаюсь от других» и кем-то дискриминацией – «кто-то от-
личается от других»). Дискриминация дает «законное» основание для по-
лучения (или лишения) одними людьми за счет других каких-то преиму-
ществ в условиях конкуренции за ограниченные ресурсы (например, зем-
лю), за престижные рабочие места, за право на получение престижной 
профессии, престижного образования. Этническая самоидентификация 
определяется во многом именно наличием тех или иных социальных пре-
имуществ и ограничений. С учетом их одни и те же индивиды в разных 
обстоятельствах причисляют себя то к русским, то к немцам, евреям, 
ижорцам, хантам. Особенно это относится к потомкам смешанных браков 
и к представителям диаспор, живущих среди других этносов. 

Религиозные ценности не являются общечеловеческими из-за раз-
нообразия существующих конфессий, которые в лучшем случае отлича-
ются терпимостью, но каждая свою религию считает единственно истин-
ной. Борьба с «неверными» считалась заслугой истинно верующего, и не 
только в эпоху крестовых походов. Для христиан формально характерен 
своеобразный «интернационализм»: «нет ни эллина, ни иудея». Но толь-
ко для тех, кто исповедует христианство. Для остальных дискриминация 
остается. 

Столь же существенны  и практически значимы различия в экономи-
ческой и политической ментальности народов. С ними нельзя не считаться 
в ходе проведения экономических и политических реформ в нашей стране. 

Важность проблематики, разрабатываемой географией морали, и от-
сутствие существующего материала в школьных и вузовских курсах соци-
ально-экономической географии требуют включения ее в содержание об-
разования для взрослых (например, в лекториях для родителей) и особен-
но в программы переподготовки учителей географии, истории, этики. 
Возможна разработка специальных курсов для этих категорий.  

Исследования в сфере географии морали менее всего преследуют 
цель оценки с точки зрения нравственности взаимоотношений между 
людьми, населяющими изучаемые территории. Речь идёт только о конста-
тации фактов тех или иных отношений. В одних странах характер каких-
то отношений считается вполне допустимым, в других те же отношения 
признаются безнравственными и преследуются по закону. С другой сто-
роны в других странах считается нарушением прав человека запрещение 
этих отношений.  

Отметим, отношение к проституции. Она считалась и считается в 
ряде стран вполне легальной, например, в Голландии. Легальной она была 
и в дореволюционной России (см. книгу А.И. Куприна «Яма»). В столице 
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России Петербурге функционировали вполне легальные публичные дома. 
Властями устанавливался только медицинский контроль. Признавались 
нормальными такие занятия и в семьях. В отчетах Псковской губернии 
можно найти указания на такой факт – кадры публичных домов формиро-
вались в значительной степени жительницами современной Латвии, 
накапливающих таким промыслом средства на приданое к свадьбе.  

Если выше шла речь о полигамии, она считается вполне моральной 
в мусульманских странах (многоженство). В других странах имеет ме-
сто полиандрия (многомужество). В этом варианте несколько братьев из 
одной семьи имели одну жену. В своё время такое наблюдалось и в дру-
гих азиатских странах, например, на Сахалине (что отражено в художе-
ственной литературе). До сих пор, как выясняется, практикуются в Ги-
малаях.  

В странах мира сложилось разное отношение к однополым бракам. 
В наиболее цивилизованных и кичащихся своей демократичностью стра-
нах Западной Европы такие браки признаются законом, а борьба с этим 
явлением, неблагожелательное отношение к нему возбраняется, считается 
ограничением прав человека. Подобные браки не могут быть продуктив-
ными с точки зрения деторождения. Пусть и признанные нормальными, 
такие семьи не могут считаться полноценными.  

В ряде стран наблюдается негативное отношение к искусственному 
деторождению, запрещены аборты. Они были запрещены в своё время и в 
Советском Союзе. Категорически запрещаются аборты в мусульманской 
религии. В Египте выселяли жён советских специалистов, строящих Асу-
анскую плотину, сделавших аборты. В мусульманских странах считается 
обязательным усыновление детей потерявших родителей семьями род-
ственников. Что, конечно, кажется более благоприятным для детей, чем 
казенные приюты.  

Свобода супружеских отношений в ряде европейских стран считается 
нормой. Социологические исследования показали, что значительная часть 
женщин вступает в половые отношения без регистрации брака. 
А зарегистрировавшие брак супруги часто живут в разных местах, време-
нами навещая друг друга. Все это спокойно укладывается в современные 
нравственные нормы. Изменения в семейной жизни в сочетании с успехами 
медицины, позволившие значительно увеличить продолжительность жиз-
ни, привели к обострению проблемы отношений старших поколений и мо-
лодежи. Доля людей старшего возраста в численности всего населения зна-
чительно растёт, в большинстве экономически развитых стран мира. 
В связи с этим все больше становится демографическая нагрузка на лица 
трудоспособного возраста. С вопросом о том, какими можно считать мо-
ральные нормы взаимоотношения поколений один из первых столкнулась 



28 

Япония. В историческом прошлом, чтобы избавиться от лишних ртов ста-
риков просто убивали.  

Ответом на заданный вопрос можно считать брошюру  В.Э. Гордина 
«Чем старость обеспечим» (Москва «Мысль» 1988 г.). Автор книги не ста-
вит вопрос с точки зрения нравственности в отношениях отцов и детей. 
Но нормальным считает помощь молодых поколений старшим, пишет о 
беспомощности одиноким старым людям или страдающим от одиночества 
семейным парам беспомощным в быту. Именно помощь молодых поколе-
ний должна сгладить все трудности старости. Всемирная организация 
здравоохранения декларировала «концепцию», согласно которой пожилые 
люди должны максимально проживать в своей многопоколенной семье. 
Заметим, что в советской конституции 1977 г. провозглашалась обязан-
ность детей заботиться о родителях и оказывать им помощь. Представля-
ется, что эта обязанность равно распространяется на тех, кто эмигрировал 
за пределы России. Считается, что проблему лучше может решить образо-
вание 3-4 поколенной семьи.  
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IV. ГЕОГРАФИЯ ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 
География образа жизни – это очень интересное направление обще-

ственной географии, находится на стадии становления, хотя формирова-
лось с давних пор. 

Путешественники по дальним странам уделяли большое внимание 
изучению территориальных различий в быту населения посещенных 
стран. Убедиться в этом можно, ознакомившись с сочинениями Марка 
Поло и Афанасия Никитина. Участников крестовых походов на Ближний 
Восток поражало богатство жителей этого региона по сравнению с насе-
лением отставших стран Западной Европы. Путешественников из Англии, 
Голландии многое поражало в быту Московского государства. А Петр I 
уделял большое внимание внедрению европейского стиля жизни в быт но-
ворожденной Российской империи. 

География образа жизни (далее ГОЖ) тесно связана с другими дис-
циплинами, прежде всего с экономической, социальной географией, этно-
географией, включая и новые «географии» – поведенческую и морали. 
Но она (ГОЖ) исследует и многие другие объекты со своей точки зрения. 
В комплект дисциплин входит также исследование различий в уровне 
жизни, качестве жизни населения стран и регионов. ГОЖ отличает очень 
широкий охват изучаемых объектов и, прежде всего, территориальных 
различий в образе жизни практически всех стран мира. 

В задачи ГОЖ входит исследование факторов, влияющих на образ 
жизни населения изучаемых регионов. 

Легко установить влияние на образ жизни природных условий, более 
всего – климатических. Очевидно и влияние других компонентов природ-
ного комплекса (рельеф, воды, растительный и животный мир). Влияние 
это распространяется на разновидности жилища (от иглу эскимосов до со-
временных особняков), занятий, одежды, обуви, питания и других особен-
ностей быта. Значительная часть различий определяется уровнем развития 
производительных сил, включая различия в производительности труда. 
Велика роль фактора внедрения в жизнь достижений научно-технического 
прогресса. 

Оказывают влияние различия цивилизационного характера – в осо-
бенностях культуры, конфессиональном составе населения изучаемой 
территории, классовом составе (в наше время принято избегать такой по-
становки вопроса).  

Наиболее тесной является связь понятий география образа жизни, 
уровня жизни и качества жизни. 

Образ жизни является наиболее благоприятным для населения, если 
обеспечено высокое качество жизни. Качество жизни, благополучие опре-
деляется тем, что образ жизни обеспечивает безопасность людей во всех 
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отношениях. Это и безопасность с точки зрения обеспечения достаточно-
сти необходимых для жизни населения материальных благ – продуктов 
питания,  одежды и обуви, благоустроенное жилище. Это и безопасность с 
точки зрения заболеваемости, доступности для населения учреждений 
здравоохранения. Это безопасность с точки зрения доступности учрежде-
ний образования, культуры и спорта. Можно указать и необходимость 
обеспечения религиозных потребностей  населения. Это и экологическая 
безопасность со всех точек зрения – и с точки зрения природного окруже-
ния и антропогенного влияния на экологическую обстановку. Это право-
вая безопасность, обеспечивающая защиту человека от насилия, от пося-
гательств на личную собственность – вплоть до безопасности уличного 
движения. Наконец, это обеспеченность безопасности населения страны 
от вооруженных конфликтов с другими государствами, в т.ч. от действий 
террористов. 

По всем этим позициям и должен оцениваться и общий уровень бла-
гополучия и качество жизни населения изучаемой территории, специали-
стами в области ГОЖ. Существуют рейтинги уровня счастливой жизни по 
странам мира и городам отдельных стран (в т.ч. России).  

Имеются очень существенные различия по условиям производи-
тельного труда – продолжительность рабочего дня, недели, количество 
праздничных дней и продолжительность оплачиваемого отпуска, соотно-
шение физического и умственного труда, оснащение современной техни-
кой, соотношение времени отдыха  работы, гендерный и  возрастной со-
став трудящихся, в том числе применение детского труда.  

Не менее существенны различия в традициях отдыха (уикенда, в от-
пуске, в свободное время): танцы, народные песни, народные и спортив-
ные  игры и праздники (якутский новый год – иссыаах, масленица у сла-
вянских народов), посещения храмов и участие в религиозных мероприя-
тиях, возможности посещения культурных заведений (театров, кинотеат-
ров и пр.).  

Существенны территориальные различия по возможностям получе-
ния образования, медицинской помощи (от современных учреждений до 
знахарства в отсталых странах). Серьезные различия в питании, развитии 
пассажирского транспорта в населенных пунктах и стране в целом (в т.ч. 
общественного и личного). На образ жизни влияют различия в количе-
стве проживающих совместно поколений (2-х, 3-х, 4-х поколенные се-
мьи), традиции в распределении домашних обязанностей. Эти особенно-
сти являются частым сюжетом для литературных произведений и кино-
фильмов. 

Представляется, что исследование образа жизни должны быть ком-
плексным, т.е. базироваться на результатах работ специалистов различных 
наук (социологов, историков, этнографов и др.). Результатом такой работы 
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может быть создание географической типологии территорий по характеру 
и образу жизни. 

Бросается в глаза большие различия в чертах образа жизни город-
ского и сельского населения, даже в пределах одного региона страны. 
В частности, большое значение имеет благоустроенность жилища (обес-
печенность санитарного режима, наличие ванной комнаты, русские бани, 
финские сауны), удаление бытового мусора, отходов жизнедеятельности и 
размещение соответствующих мест в жилых помещениях и за их преде-
лами наличие канализации, отопление жилища (русские печи, камины, 
наличие центрального отопления).  

Особенности быта кочевников, прогресс в деле улучшения условий 
проживания даже в течение последних десятилетий очевиден. Из быта 
быстро исчезали «лампа керосиновая, свечка стеариновая, коромысло с 
ведром и чернильница с пером». Еще в первой половине XX века горо-
жане в провинциальной Франции (по И. Эренбургу) аккуратно умывались 
в тазике. На переломе тысячелетий сильные изменения внесла в быт ком-
пьютерная техника. Образ жизни определяют также и игрушки – от Вань-
ки-встаньки до куклы-Барби, от скакалки до велосипеда, роликовых конь-
ков и пр.  

В практике международных исследований большое место уделяется 
оценке качества жизни по определенной системе показателей. Приведем 
пример такой оценки для стран мира в 2005 г. (книга Благосостояние 
населения мира). По данным этого исследования, были подсчитаны ин-
дексы, определяющие место государств по качеству жизни. 

 
Таблица 1 

 

Рейтинг стран-лидеров по качеству жизни 
 

Место государств по качеству жизни 

1. Ирландия 11. Сингапур 
2. Швейцария 12. Финляндия 
3  Норвегия 13. США 
4. Люксембург 14. Канада 
5. Швеция 15. Новая Зеландия 
6. Австралия 16. Нидерланды 
7. Исландия 17. Япония 
8. Италия 18. Португалия 
9. Дания 19. Австрия 
10. Испания 20. Греция 
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Нетрудно видеть, что 15 из названных лидеров, это страны Западной 
и Северной Европы. 

Разумеется, процессы социального развития постоянно изменяют эту 
картину. Поэтому рейтинги публикуются ежегодно. 

Представляют интерес места республик, входившие в состав Совет-
ского Союза.  

 
Таблица 2 

 

Рейтинг республик, входивших в СССР и их место  по качеству жизни 
 

Рейтинг республик стран в группе стран, входивших в СССР 
и их место  по качеству жизни (по индексу) 

1. Литва – 61 6. Грузия 85 11. Туркмения 100 
2. Латвия 62 7. Казахстан 94 12. Киргизия 101 
3. Эстония 63 8. Украина 96 13. Россия 103 
4. Армения 83 9. Молдавия 97 14. Узбекистан 104 
5. Азербайджан 84 10. Белоруссия 98 15. Таджикистан 105 
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V. ГЕОГРАФИЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
 
Потребление традиционно рассматривается наукой в качестве фун-

даментальной категории человеческого бытия. Со временем оно вышло за 
рамки сугубо экономической сферы, заняло главенствующее место в си-
стеме социального воспроизводства, обретя множество культурных смыс-
лов в духовной жизни общества. Сегодня потребительское поведение – не 
только экономический феномен, но социальный, культурный и психоло-
гический. Как системный феномен, отражающий переплетение обще-
ственных отношений, потребление исследуется многими областями науч-
ного знания и может быть глубоко осмыслено только с помощью «ком-
плексной» методологии.   

Философскому, социальному и экономическому анализу потребле-
ния посвящены многочисленные труды незаурядных «умов», датирован-
ные  последними тремястами (!) лет  – начиная с одного из фундаторов 
экономической теории А. Смита. Фактически общепризнана точка зрения, 
согласно которой в основу учения о потреблении легли идеи Л. Вальраса, 
Дж. М. Кейнса, К. Маркса, Э. Энгеля и др.   

Наибольший теоретический задел в исследовании  потребления 
осуществлен экономистами, которыми постулируется целостная теория 
потребления, представленная следующими приоритетными направления-
ми:  

- неоклассической теорией поведения потребителя, послужившей 
благодатной почвой для трудов Дж. Кейнса и авторов посткейнсианских 
теорий; 

- институционально-социологическим направлением; 
- исследованием потребления «экономики развития» в условиях сла-

боразвитых стран; 
- анализом потребительского поведения домохозяйств и др. (по-

дробнее см. Е.Г. Гужва). 
Естественно, что для экономической и социальной географии твор-

ческие наработки экономистов представляют особый интерес, поскольку 
тесные  межпредметные связи с региональной экономикой всегда служили 
для географов предпосылкой успешной работы. Заметим, однако, что при-
мерно с середины прошлого века многие западные экономисты-теоретики 
стали уделять повышенное внимание символическим аспектам потребле-
ния, смещая ракурс анализа с объективных на субъективные аспекты. Речь 
идет, в частности, об изучении покупательского поведения в контексте 
исследования феномена консюмеризма (англ. сonsumerism отconsumer –
 потребитель). Подобного «увлечения» не миновали и отечественные эко-
номисты, большая часть исследований которых в прошлые годы базиро-
валась на марксистской интерпретации потребления.  
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В целом нельзя умалять существенного вклада в исследование сфе-
ры потребления многочисленных российских авторов – историков, эконо-
мистов, социологов. Естественно, что в первые постсоветские годы глав-
ный вектор исследований отечественных авторов (Л.И. Абалкина, 
Е.Т. Гайдара, Н.Н. Зарубиной, Н. Клименко и др.) был направлен на 
осмысление переходных процессов, происходивших в сфере потребления, а 
также особенностей становления национальной модели. 

Среди многих аспектов потребления продовольственный – вызывает, 
пожалуй, наибольший интерес авторов, поскольку уровень обеспеченности 
едой является одним из важнейших показателей благосостояния населения 
мира, причем всех его регионов и социальных слоев без исключения, а не 
только жителей «золотого миллиарда». В силу своей тесной взаимосвя-
занности с задачей преодоления социально-экономической отсталости 
бывших колониальных и зависимых государств, продовольственная про-
блема занимает важнейшее место в реестре глобальных проблем челове-
чества.  

В советский период продовольственная проблематика разрабатыва-
лась под вполне определенным углом зрения, с акцентом на динамику и 
структурные сдвиги в потреблении населением соответствующих товаров, 
а также на роль научно-технического прогресса в развитии этой сферы 
общественного воспроизводства. Но следование методам исключительно 
марксистской экономической теории, равно как и увлечение в постсовет-
ские годы идеями традиционной неоклассической, кейнсианской эконо-
мической теории, не привели к видимому успеху.  

Намного скромнее категория потребления исследована географиче-
ской наукой, хотя для многолюдных, федеративных, полиэтнических гос-
ударств, обладающих к тому же обширной территорией, установление и 
анализ региональных систем потребления и разного рода корреляционных 
зависимостей, существующих в системе «человек – природные ресурсы ре-
гиона – производство – потребление – восприятие еды»  представляют 
собой весьма значимый, еще недооцениваемый интерес. К сожалению, 
среди упомянутых выше, широко признанных приоритетных направлений 
по теоретическому анализу потребления и формированию целостной тео-
рии потребления, географическое направление, как таковое, практически 
отсутствует. 

Среди немногочисленных отечественных авторов, использовавших 
географические методы при исследовании рассматриваемой проблемы – 
М.Б. Вольф, В.А. Пуляркин, Ю.Д. Дмитревский, Т.М. Калашникова, 
Э.Л. Калмуцкая, С.А. Ковалев, Е.Г. Гужва, А.И. Костяев, А.Б. Рахманов, 
И.А. Ильченко, М.У. Тимофеев, Н.А. Стариков др.  

Особая роль категории «потребление» в региональной экономике 
применительно к нашей стране определяется, прежде всего, мультикуль-
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турным статусом последней, обилием субъектов Федерации, существенно 
различающихся между собой природными, историческими, экономиче-
скими, социокультурными и другими условиями развития.  

В условиях острого дефицита многих видов продовольствия, возни-
кавшего даже на стадии «зрелого социализма», акцент часто делался на 
политику самообеспечения регионов основными видами продовольствия. 
В действительности, такой подход не приводил к желаемому экономиче-
скому результату. В регионах с малоблагопритными условиями (не только 
природными) резко возрастала себестоимость производимого продоволь-
ствия, возникала необходимость в государственных дотациях. Высокий 
уровень издержек приводил к выпуску неконкурентоспособных продо-
вольственных товаров. С этим был связан растущий спрос на импорт про-
довольствия, при этом не только экзотических кофе и какао, но и таких 
рядовых видов продуктов, как «ножки Буша», картофель из Египта и Сау-
довской Аравии, яблоки из Польши и т.д.  
 В последние десятилетия центр тяжести региональных исследований 
постепенно перемещается с общих вопросов размещения производитель-
ных сил на проблемы социально-экономического развития отдельных 
субъектов РФ и, в частности, на вопросы потребления. Учет тех или иных 
аспектов потребления необходим при разработке концепций развития 
экономических и социальных процессов в регионах страны, при разработ-
ке экономических рычагов воздействия на процессы размещения инвести-
ций и регионального развития. 

В последние годы потребление вызывает повышенный интерес как 
социальный феномен, как область удовлетворения духовных потребно-
стей и сфера формирования социальных норм и ценностей. Нельзя отри-
цать влияние на потребительское поведение населения процессов и тен-
денций, наблюдающихся в любой стране, подверженной интенсивной со-
циально-экономической трансформации. Для отечественных авторов дан-
ный тезис считается почти аксиоматическим с учетом кардинальных пе-
ремен, происшедших в последние десятилетия в сфере потребления и 
формирования новых моделей потребительского спроса. Одна из них 
(«нижняя») ассоциируется с малообеспеченными слоями потребителей, 
вынужденных адаптироваться к «упрощению» жизненных стандартов, 
обеспечиваемых личными домохозяйствами и местными рынками; другая 
модель («верхняя») – модель «престижного потребления», отражает пове-
дение населения с относительно высоким уровнем дохода, пользующегося 
услугами известных сетевых магазинов. Разумеется, «моделей» можно 
выделить гораздо больше (в т.ч. региональных – т.е. географических). 

К сожалению, официальная статистика (не только российская), фикси-
руя уровень потребления населения, обычно не учитывает множество дру-
гих показателей (социальных, демографических, этнокультурных и др.), 
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характеризующих реальную картину дифференциации потребления. 
«В данном контексте, отмечает Ильина И.Ю., особое значение имеет ана-
лиз субъективных оценок различными категориями населения характера и 
структуры потребления, который позволяет выявить основные тенденции 
изменений в социально-экономическом положении и образе жизни насе-
ления на современном этапе. При этом важно не только и не столько от-
ношение человека к предметам удовлетворения его потребностей, сколько 
отношения между людьми по поводу и в связи с предметами потребления. 
Такой подход позволяет выявить социальную определенность отношений 
человека к предметам потребления и характер самих социальных отноше-
ний, воспроизводящихся и развивающихся в процессе потребления мате-
риальных, духовных и социальных благ» (Ильина И.Ю., с. 3). 

Привлечение внимания к незаслуженно забытой и десятилетиями 
игнорировавшейся в отечественной географической науке такой важней-
шей области научного знания, как географии потребления, не случайно. 
Выше отмечалось, что категория «потребность» давно относится к числу 
ключевых в социологии, экономике, психологии, биологии, даже в эстети-
ке, но, увы, не в социально-экономической географии, особенно в отече-
ственной. Это обстоятельство выглядит удручающим с учетом как расту-
щего межрегионального диспаритета, наблюдающегося в объемах и каче-
стве товаров и услуг в стране, так и творческого задела, сделанного ранее 
(но, практически забытого сегодня) географами С.А. Ковалевым (именно 
им была выдвинута идея развития географии потребления), Ю.Г. Саушки-
ным, Э.И. Калмуцкой, Т.М. Калашниковой и другими авторами  еще в 
условиях директивной экономики.  

Напомним: о потреблении можно говорить в широком смысле слова, 
включающем пользование результатами деятельности систем жизнеобес-
печения, характерных для современной эпохи глобализации постинду-
стриального урбанизированного общества (водоснабжение, газоснабже-
ние, мусороудаление, канализация). Эти системы также образуют локаль-
ные комплексы и подлежат изучению самостоятельной географической 
дисциплиной – географией жилищно-бытовой инфраструктуры, которую 
мы исключаем из нашего рассмотрения, как и ряд других. 

Конечно, авторы единичных работ по географии потребления, вы-
полненных в советские годы, были скованны многими идеологемами, ме-
шавшими объективному анализу реального состояния дел в стране. При 
этом основное внимание уделялось производственному (производитель-
ному) потреблению – такому, когда потребляются средства производства 
(сырьё, орудия труда и т. д.), а также рабочая сила людей. Когда же речь 
шла о «непроизводственном потреблении», то акцент делался не столько 
на личное потребление (потребности в продовольствии, одежде, жилище, 
образовании, отдыхе, сохранении здоровья и т.д.), сколько на потребле-
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ние, в процессе которого удовлетворяются общественные потребности 
(в поддержании правопорядка, управлении, науке и т.д.). 

С формированием рыночных начал в экономике страны роль по-
требностей, как одной из фундаментальных категорий теоретического и 
прикладного маркетинга, еще более возросла. К сожалению, и сегодня ис-
следованию этой тематики общественная география уделяет мало внима-
ния. Между тем, потребность в этих исследованиях очень велика. Дело в 
том, что указанные выше работы отражали специфику потребления в 
условиях плановой социалистической экономики, тогда как Россия и дру-
гие бывшие республики СССР уже более четверти века живут в условиях 
перехода к рыночной экономике. В новых условиях центр тяжести регио-
нальных исследований во многом перемещается на вопросы потребления, 
и роль потребностей, как одной из фундаментальных категорий теорети-
ческого и прикладного маркетинга, еще более возрастает.  

Онтология научного направления «экономика потребления» (анализ 
предметной области, выделение базовых объектов, их атрибутов, отноше-
ний и процессов и др.) достаточно убедительно отражена в научных пуб-
ликациях. Гораздо менее убедительно интерпретируется в литературе 
«география потребления». В этой связи попытаемся расширить представ-
ления об особенностях ее предметной области.   

География, как самостоятельная область научного знания, исследует 
взаимодействие природы и общества в пространстве и во времени, рас-
сматривая его как качественно особый процесс, локализованный в специ-
фическом сегменте объективного мира – «эпигеосфере» по А.Г. Исаченко 
(включая очеловеченную природу) – и характеризующийся внутренней 
логикой своего самодвижения. Подобная трактовка не является нашим 
«ноу-хау» – многие авторы ее придерживались в прошлом и разделяют се-
годня, полагая, что в поле зрения географии находятся процессы и явле-
ния на земной поверхности, в слое концентрации жизни («lifeworld»).  

Главный же объект географии – корреляционные отношения (связи, 
взаимодействия, циркуляция, кругообороты, потоки, наконец, – системы), 
приуроченные к конкретной пространственной арене, имеющие, как пра-
вило, сложный, интердисциплинарный характер, не сводящиеся к парным 
отношениям объектов, выходящие за пределы микромира и фактически 
остающиеся вне компетенции парциальных отраслей научного знания. Ра-
зумеется, общим (на уровне методологии и логики) объектом изучения 
географической науки является географическое пространство, однако, бу-
дучи объективным явлением, оно все еще остается абстрактным объектом 
науки (Гладкий Ю.Н., с. 345).  

В этой связи мы полагаем,  что главным (но не единственным) осно-
ванием для отнесения проблем потребления к сфере гуманитарной гео-
графии является очевидная территориальная (региональная) систем-
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ность, проявляющаяся в формировании относительно замкнутых и тер-
риториально ограниченных систем производства и их восприятия, осно-
ванных на использовании ресурсов как местного происхождения, так и 
ввозимого из других регионов страны, и из-за рубежа. Именно в рамках 
таких систем наблюдаются устойчивые связи, прежде всего, между сфе-
рами производства и потребления, образующие определенные корреляци-
онные зависимости. Среди существующих территориальных систем по-
требления особый интерес для географов представляют системы потреб-
ления продовольствия в силу существующих корреляционных связей с зе-
мельными и климатическими ресурсами.  

Территориальные системы начали зарождаться еще в глубокой древ-
ности – у людей первобытной эпохи, за насущными (первичными, виталь-
ными) потребностями которых стояли биологические особенности чело-
веческого организма. Организация связей и отношений в таких одноуров-
невых системах отличалась элементарностью, хотя качество их структур 
отличалось сбалансированностью и пропорциональностью. Конечно, уже 
тогда мощным социальным регулятором человеческих потребностей, 
управляющим распределением жизненных благ, становится мораль, воз-
никают мифология, религия, искусство. Появляется потребность в более 
глубоком познании окружающего мира для того, чтобы умело ориентиро-
ваться в природной среде и т.д. Параллельно с этим усложняется террито-
риальная системность, появляются новые подсистемы и их элементы.  

Еще более диверсифицировались потребности в эпоху древних ци-
вилизаций (Египет, Индия, Китай, Греция и др.), когда взрывной рост ми-
ра вещей приобрел экспоненциальный характер, чему способствовали пе-
реход от кочевого образа жизни к оседлому, увеличение урожайности 
сельскохозяйственных культур (в особенности зерновых), социальная 
стратификация населения, приведшая к углублению различий в удовле-
творении потребностей и обострению отношений между личными и об-
щественными потребностями. 

Заметно усложнилась структура территориальных систем потребле-
ния в индустриальную эпоху, когда они приобрели ярко выраженную 
многоуровневую иерархическую структуру, весьма подвижную, восприим-
чивую к условиям функционирования систем. Но беспрецедентную поли-
структурность такие системы обрели в начале XXI в. вследствие тесного 
взаимопереплетения производственных, технологических, территориаль-
ных, институционных, социальных, эстетических, духовно-нравственных 
и других подсистем, образовавших несколько связанных между собой 
иерархических структур. Нельзя не упомянуть о «лавинном» расширении 
состава современных товаров и услуг за счет все новых типов, предназна-
ченных не только для бытового использования, но также для бизнеса, 
обучения, научной работы и других интеллектуальных занятий (персо-
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нальные компьютеры, доступ к Интернету, программное обеспечение, со-
товые телефоны и т.д.).   

Сущность территориальных систем потребления, различающихся 
степенью сложности, логично рассматривать в неразрывной связи с суще-
ствующими подходами к типологии потребления. В современном мире 
существуют два основных типа потребления: первый (традиционный) 
тип – это массовое потребление в условиях существования на грани обес-
печения выживания, характерный для большинства населения многих 
стран мира; второй тип (новейший), характерный в основном для стран 
«золотого миллиарда», сформировался во второй половине ХХ века (по-
сле второй мировой войны), получившего название «нейлонового века». 
Общество с этим стандартом потребления, а в сущности «перепотребле-
ния» получило название «общество потребления».  

Разумеется, это элементарный, генерализованный подход к типологии 
потребления, поскольку лишь традиционных подтипов потребления можно 
выделить буквально десятки (в частности, с указанием номенклатуры по-
требляемых товаров и услуг). Среди них, например: 1) потребление, отра-
жающее минимизированный (близкий к аскетическому) по объему стандарт 
потребления низших сословий; 2) накопительское потребление более зажи-
точной стратификационной части низших сословий, отличающееся скорее 
количеством, а не качеством предметов потребления; 3) потребление, при-
сущее «элитной» части общества и характеризующееся ориентацией на ис-
пользование престижных товаров и дорогих услуг.  Ясно, что эти (впрочем, 
как и возможные другие) категории потребления, в свою очередь, соотно-
сятся с определенными типами производства и товарообмена (натуральным 
хозяйством, мелким товарным производством, крупным товарным произ-
водством и т.д.). При этом изменение типов потребления всегда служит 
надежным индикатором социально-экономического развития страны.  

Еще одним подходом к типологии потребления может быть выделе-
ние так называемых автохтонного и аллохтонного типов потребления. 
Для первого типа, в значительной степени связанного с натуральным хо-
зяйством, основную роль играет потребление продукции собственных хо-
зяйств или продукции, полученной по обмену с ближайшими соседями. 
Для второго типа резко увеличивается доля потребления импортной про-
дукции (в т.ч. так называемых в прошлом «колониальных товаров»). Пе-
реход к обществу потребления связан со сменой ориентиров потребления. 
На первом этапе идет борьба за обеспечение минимального уровня по-
требления материальных благ для удовлетворения преимущественно пер-
вичных физиологических потребностей (в пище, воде, одежде, крове). 
На втором этапе, наряду с желаниями обеспечить минимальный уровень 
потребления материальных благ возрастает потребность в «эстетических» 
аспектах в: пище (должна быть вкусной), одежде (нарядной), жилье (кра-
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сивым). В современном развитом обществе все больше возрастает потреб-
ность в комфорте. Развивается гедонизм (потребность жить в свое удо-
вольствие), в связи с этим потребляется огромное количество материаль-
ных благ не первой необходимости, так как преобладает стремление к 
престижному потреблению.  

Существуют и иные подходы к типологии потребления. В контексте 
заявленной проблемы важно подчеркнуть другое, а именно – существова-
ние закономерных связей между типами (подтипами) потребления и фор-
мированием территориальных систем производства и потребления. Так, 
системы автохтонного типа, присущие отсталым странам и регионам и 
жестко связанные с натуральным хозяйством, характеризуются автаркиче-
скими чертами и базируются в основном на продукции местных хозяйств. 
В то же время системы аллохтонного потребления отличаются ярко выра-
женной открытостью, особенно в условиях широкого развития интеграци-
онных экономических, социальных и культурных связей. 

Итак, в состав территориальных систем потребления (ТСП) входят 
люди с их разнокачественными потребностями, производители потреби-
тельских товаров, транспорт и системы оптовой торговли, обеспечиваю-
щие доведение товаров до потребителя, а также институциональная ин-
фраструктура, призванная обеспечить эффективное функционирование 
подобных систем. 

Мы убеждены в необходимости использования междисциплинарных 
и многоаспектных подходов в исследовании географии потребления, т. е. 
«комплексной» методологии. Особое внимание при этом уделяется связи 
потребления и культурных смыслов в жизни общества. «Комфортность 
жизни – главное общедоступное проявление нашей культуры, – так бро-
сающееся в глаза на Западе, начинает терять свое терапевтическое воздей-
ствие – отмечает один из наиболее оригинальных отечественных толкова-
телей исследуемой категории В.В. Налимов. – Потребность в ее дальней-
шем наращивании больше не порождает достаточных энергетических им-
пульсов» (Налимов В.В., с. 136). И далее: «…наблюдаемые сейчас нега-
тивные явления объясняются не тем, что человек не удовлетворяет свои 
потребности, а тем, что сами эти потребности перестают удовлетворять 
человека» (там же).  

По этой причине география потребностей человека связана с гео-
графией культуры и может характеризоваться с помощью таких понятий 
как геокультурное пространство, культурный регионализм, региональная 
идентичность, этнокультурный ландшафт и др. Изучая пространствен-
ную дифференциацию элементов культуры, культурная география, так 
или иначе, фиксирует наличие артефактов и ментифактов – то есть «бы-
лых» или нынешних человеческих потребностей. Утверждать, что гео-
культурное пространство есть «рамка, сфера, продукт и контекст челове-
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ческой деятельности» (Стрелецкий В.Н.,  с. 330), значит одновременно со-
глашаться с тем, что весь мир объектов, явлений и процессов «второй 
природы» – результат удовлетворения потребностей человека. У геогра-
фии культуры имеется и другой аспект, связанный с исследованием гео-
графического пространства в культуре и ментальной географией, где эти 
параллели не столь очевидны).   

В культурной географии категория потребности оказывается широко 
востребованной, например, в случаях: 

- когда осуществляется анализ зависимости человека от физико-
географических условий среды на разных ступенях культурной революции; 

- когда элементы материальной и духовной культуры используются в 
качестве ландшафтно-дифференцирующих и ландшафтно-дескриптивных 
признаков; 

- при выделении хозяйственно-культурных типов различных наро-
дов; 

- при установлении региональных типов питания; 
- при выявлении цивилизационно-культурных барьеров на пути 

культурной диффузии и т.д.  
В современной России формирование рыночных начал в экономике 

создало благоприятные условия для расширения экономических потреб-
ностей отдельных групп населения. Однако экономический монополизм, 
теневая экономика, несовершенство законодательства, игнорирование уже 
действующих законов создают условия для стремительного роста потреб-
ностей незначительной части общества методами, противоречащими ин-
тересам большинства. При этом четко проявляется региональный диспа-
ритет, территориальный «перекос» в потреблении. Имеются обширные 
данные государственной статистики, подтверждающие существенные раз-
личия в объемах и характере потребления по федеральным округам и 
субъектам Федерации.   

Крайне нежелательные такого рода деформации в унитарном госу-
дарстве являются просто недопустимыми в стране с федеративным 
устройством, поскольку ставят под угрозу территориальную целостность 
государства и социальную стабильность в регионах. Ослабляется также 
прочность единого экономического пространства, обязательными атрибу-
тами которого являются единые рынки капитала, товаров и услуг, рабочей 
силы, а также целостность коммуникационных систем.  

Разумеется, география потребностей человека тесно коррелирует и с 
другими ветвями общественной географии. Так, пространственный анализ 
производственных потребностей (потребность экономики в рабочей силе, 
сырье, оборудовании, материалах для выпуска продукции, потребность в 
квалифицированном менеджменте и т.д.) неотделим от экономической   
деятельности общества и, соответственно, от экономической географии. 
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Что касается функций научного направления, то среди требующих 
разъяснения отметим лишь «регулятивную», «конструктивную» и «про-
гностическую» функции. Регулятивная отражает региональный аспект 
выработки соответствующего механизма поведения населения в сфере по-
требления; конструктивная связана с формулированием предложений по 
территориальной (региональной) организации систем потребления, а про-
гностическая раскрывает тенденции географических процессов в сфере 
потребления.  

Прежде чем сформулировать основные подходы к осмыслению про-
довольственного потребления как объекта пространственного (географи-
ческого) анализа, очертим предметное поле географии продовольственно-
го потребления (рис. 2). Нетрудно видеть, что многие позиции «предмет-
ного поля» совпадают с основными направлениями пространственного 
анализа продовольственного потребления. В то же время расширяется пе-
речень конкретных объектов исследования, появляются новые уровни 
пространственного анализа и т.д.   

Что же составляет основную суть пространственного анализа продо-
вольственного потребления? С учетом нашей широкой трактовки понятия 
«география потребления» (включающей условия, предпосылки и факторы 
производства продуктов питания, а также процессы транспортировки, об-
работки продукции, ее трансформацию и восприятия) пространственный 
анализ включает следующие основные направления, элементы и установки:  

- методологию изучения продовольственных систем, базирующуюся 
на использовании современных идей социально-экономической географии 
на стыке с физической географией, культурной, бихевиористской, когни-
тивной и медицинской, а также региональной экономикой, психологией, 
культурологией и т.д.; 

- факторный анализ изучение производства, транспортировки, обра-
ботки продовольственной продукции, ее трансформации, потребления и 
восприятия в рамках конкретных территорий; 

- особый акцент на анализ агроприродного потенциала (АПП) регио-
на, как ключевого географического фактора региональной самообеспе-
ченности, а также на устойчивые связи между геосредой и региональным 
типом питания; 

- установление взаимосвязей совокупности как можно большего 
числа исходных признаков, отражающих содержание (структуру) терри-
ториальных продовольственных систем (комплексов) и выявление их об-
щих признаков на основе линейных комбинаций таких признаков для 
фиксации основных тенденций развития продовольственных систем;  

- широкое применение в географии продовольственного потребления 
до сих пор слабо используемых методов – системного, статистико-
математических, синергетики и др.  



Рис. 2
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- географическая интерпретация понятий «продовольственная без-
опасность» региона, «продовольственная независимость», «продоволь-
ственная самообеспеченность» и «продовольственная самодостаточ-
ность»; 

- исследование роли географических обстоятельств в соотношении 
различных элементов пищевого рациона населения (белков, жиров, вита-
минов, минеральных веществ, микроэлементов) различных территорий; 

- истолкование понятий «продовольственное» и «кулинарное» про-
странства;  

- построение экономико-математических моделей оптимального 
размещения производства и потребления продуктов питания в пределах 
отдельных стран и регионов;  

- разработка и совершенствование концепций региональных продо-
вольственных систем, территориально-потребительских продовольствен-
ных комплексов и кластеров;  

- выявление и обоснование специфики поведения потребителей про-
довольствия в исследуемом регионе; 

- оценка влияния  глобализации экономики на качество продоволь-
ственного пространства,  интегрирование национальных продовольствен-
ных подсистем в продовольственное пространство мира; 

- прогнозирование (среднесрочное и долгосрочное) развития продо-
вольственной ситуации в отдельных странах, регионах и мире в целом с 
применением методов географической науки; 

- исследование мирового опыта формирования региональных продо-
вольственных систем и др.  

По ассоциации с общепризнанным понятием «экономическое про-
странство» вполне корректным представляется и вводимое нами  в науч-
ный оборот понятие «продовольственное пространство». Продоволь-
ственное пространство как сложная полиструктурная система, предстает в 
виде не только реального, но и умозрительного пространства, поскольку 
для оценки его качества необходимы не только эконометрические показа-
тели, но и свойства, которые хотел бы видеть (ощущать, в том числе с по-
мощью обоняния и осязания) каждый конкретный индивидуум. Кроме то-
го, оценка качества может варьировать от продовольственных пристра-
стий человека, времени оценки, иерархического уровня продовольствен-
ного пространства и т.д. 

Специфика продовольственного пространства состоит в том, что в 
его структуре выделяются элементы природного характера. Оно трактует-
ся нами широко, с включением в него не только: 1) пространственного со-
держания, но и 2) процессного; 3) ресурсного; 4) инстуционального; 
5) информационного и 6) демографического и 7) экологического (рис. 3). 
Естественно, что все теоретические подходы к исследованию продоволь-
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Наконец, экологическое содержание продовольственного простран-
ства менее всего нуждается в специальной аргументации, так как оно во 
многом совпадает с географическим (пространственным) содержанием, 
подтверждением чему служит такая отрасль научного географического 
знания, как геоэкология 

Значимой категорией при анализе территориальных (региональных) 
систем потребления остается региональная продовольственная политика, 
несмотря на то, что она сохраняет отчетливо выраженный междисципли-
нарный характер – на стыке с региональной экономикой, управлением, 
политологией. С одной стороны, осуществление такой политики является 
прерогативой государства – оно является субъектом, определяющим ос-
новные контуры политики, ответственно за такие элементы продоволь-
ственной безопасности, содержащиеся в известной Римской декларации 
по всемирной продовольственной безопасности, как: 

- экономическая доступность к продовольственным ресурсам всех 
без исключения социальных групп населения страны; 

- продовольственная независимость, то есть экономическая самостоя-
тельность или автономность государственной продовольственной системы; 

- способность государственной продовольственной системы свести к 
минимуму влияние погодных (в т.ч. сезонных) колебаний на снабжение 
продовольственной продукцией населения всех регионов страны; 

- устойчивое развитие продовольственной системы в режиме расши-
ренного воспроизводства. 

С другой стороны, каждый субъект нынешней РФ является как субъ-
ектом, так и объектом продовольственной политики. В его ведения нахо-
дится решение задач не только развития местного аграрного сектора, хра-
нения и переработки сельскохозяйственной продукции, но и посильное 
участие в справедливом распределении имеющихся продуктов питания 
среди всех социальных слоев населения. Эти вопросы и составляют суть 
национальной продовольственной политики, рассматривающейся как 
комплекс различных мер, направленных на системное и эффективное ре-
шение проблемы обеспечения населения страны продовольствием. Важно 
подчеркнуть, что в условиях рыночных отношений каждый регион имеет 
возможность самостоятельно развивать и внешнюю торговлю продоволь-
ственными товарами (не нарушая при этом государственного законода-
тельства).  

Естественно, что с учетом колоссального разнообразия природных 
условий России задачи, формы и средства проведения региональной 
продовольственной политики существенно различаются. В одних случа-
ях акцент делается на развитие земледелия, в других – животноводства, 
в-третьих – на развитие межрайонной торговли продуктами питания 
и т.д. 



48 

Как отмечалось выше, онтология научного направления «география 
потребления» (анализ предметной области, выделение базовых объектов, 
их атрибутов, отношений и процессов и др.), в сравнении с «экономикой 
потребления», слабо отражена в научных публикациях. В равной мере 
данное замечание относится к географии продовольственного потребле-
ния, хотя уровень обеспеченности продовольствием – один из важнейших 
показателей благосостояния населения мира, всех его регионов и соци-
альных слоев без исключения. В силу своей тесной взаимосвязанности с 
задачей преодоления социально-экономической отсталости бывших коло-
ниальных и зависимых государств, продовольственная проблема занимает 
важнейшее место в реестре глобальных проблем человечества. В этой свя-
зи обратимся к отдельным историческим аспектам географической де-
терминированности производства и потребления продовольствия (Корне-
кова С.Ю., Файбусович Э.Л., 2016 г.). 

В одном из вузовских учебников приводится вариант суждения: 
«Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, где ты живешь» (Голубчик М.М., 
с. 351), очень близкого к мысли, сформулированной еще двести лет назад 
в трактате «Философия еды», французом Антельменом Брилья-
Савареном. В XXI веке эта мысль уже не выглядит столь бесспорной – 
процессы глобализации привели к известному нивелированию пищевых ра-
ционов многих народов (особенно принадлежащих к однотипной цивили-
зации). Тем не менее, вкусовые пристрастия являются «долгоживущим 
феноменом».  

Многие столетия в истории человечества связаны с потреблением 
продовольствия, производимого в местах проживания человеческих об-
щин и связанных преимущественно природными, прежде всего климати-
ческими, условиями этих мест, т.е. потребление продовольствия было 
практически полностью детерминировано местными условиями. Пре-
имущественно производство продовольствия связано с сельскохозяй-
ственной деятельностью населения данной территории. Географическую 
детерминированность сельского хозяйства на примерах территории Со-
ветского Союза убедительно показал Ю.Г. Саушкин еще 70 лет назад. 

Казалось бы, говорить о такой зависимости в современных услови-
ях – значит утверждать тривиальные вещи. Но в те далекие уже времена 
это было смелым утверждением, несмотря на тот факт, что вопрос произ-
водства и потребления продовольствия имеет длительную историю. 
В трудах философов  и социологов XVIII-XIX вв. идее именно территори-
альной детерминированности производства и потребления пищевых про-
дуктов уделялось значительное внимание. Родоначальник европейского 
либерализма, «певец капитализирующегося дворянского общества» 
Ш. Монтескье (как о нем писали в СССР) еще в середине XVIII в. отмечал 
историческую роль природного плодородия, которое может стать тормо-
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зом в общественном развитии: «в Америке потому так много диких наро-
дов, потому что земля сама собою производит много плодов, которыми 
можно питаться». (Разумеется, это крайнее суждение). 

Еще больше внимания уделял интересующей нас проблеме Г. Бокль в 
книге «История цивилизации в Англии», в которой он отмечал, что пища, 
наряду с климатом, почвой и обликом местности влияет на человека, при 
этом эффективность труда зависит от плодородия почвы и энергии и пра-
вильности самого труда, но сама энергия связывается с климатическими 
условиями. При этом природные условия влияют не только на производ-
ство, но и на распределение материальных благ, на количественную и каче-
ственную сторону потребностей людей, включая и потребность в пище.  

В русской науке большую роль сыграло учение В.В. Докучаева о 
природных зонах: «человек зонален во всех проявлениях своей жизни…, 
зональны – домашний скот, так называемая культурная растительность, 
постройки, пища и питье».    

Очевидно влияние на эффективность производства продукции сель-
ского хозяйства и (в меньшей степени) на эффективность ее переработки в 
продукты питания природных условий, сохранившее свое значение даже в 
условиях развития внутригосударственного и международного разделения 
труда, оказывающих сегодня не менее значительное влияние на состав по-
требляемых продуктов питания в разных государствах и составляющих их 
регионах. Однако многие различия в эффективности сельскохозяйствен-
ного производства определяются вовсе не неблагоприятными условиями, 
а рядом других причин. Легко найти примеры того, когда при схожих 
природных условиях эффективность сельскохозяйственной деятельности 
гораздо выше, чем в России. Эти примеры подтверждают интерес науки к 
разным сторонам производства и потребления продовольствия, с обяза-
тельным учетом влияния на них природных условий. 

Какие же обстоятельства природного характера определяет соотно-
шение производства продовольствия для собственных нужд и привозных 
продовольственных товаров в современных условиях?  

По-прежнему, кроме агроприродного потенциала, очень большое 
влияние на производство продовольствия даже в самых цивилизован-
ных странах оказывают стихийные бедствия. Например, для России 
всегда наибольшую угрозу представляла засуха, охватывающая значи-
тельную территорию. В сочетании с социальными бедствиями засухи 
носили катастрофический характер и приводили к голоданию населения 
(1921 г., 1933 г., 1946 г.), значительно затрудняли производство продо-
вольствия в отдельные неурожайные последующие годы (1963 г., 1972 г.). 
Хорошо известно, что наука стремилась к разработке практических меро-
приятий по предотвращению стихийных бедствий уже во времена Доку-
чаева. В послевоенный период (конец 40-х гг.) был разработан так называ-
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емый «Сталинский план преобразования природы», связанный, в основ-
ном, с созданием лесополос. Позже были проведены большие работы, свя-
занные с осушительной мелиорацией в северных районах европейской ча-
сти и созданием оросительных систем в южной части России. Можно ска-
зать, что руководство страны стремилось преодолевать негативное при-
родное влияние на сельскохозяйственную деятельность и ее эффектив-
ность.  

С другой стороны, некоторые руководители при решении проблем 
продовольственного обеспечения прибегали к волюнтаризму. Хорошо из-
вестна попытка «кукурузации» СССР Н.С. Хрущёвым с идеей разведения 
кукурузы в районах Северо-Запада Европейской части страны и даже в 
Якутии. Волюнтаристский подход проявился и при освоении целинных 
земель, когда были распаханы большие массивы пашни с легким механи-
ческим составом почв, что привело к резкому снижению плодородия и де-
градации пахотных угодий. 

Природные условия, определяющие урожайность возделываемых 
культур в современных пределах Российской Федерации, оказываются до-
статочно благоприятными на значительной части ее территории для про-
изводства в открытом грунте ряда видов сельскохозяйственных растений. 
Это относится и к дореволюционному периоду развития сельского хозяй-
ства. Отечественные историки приводят данные об урожайности зерновых 
за период 1891-1900 гг. Мы приведем выборочные сведения из  таблицы в 
книге Б.Н. Миронова (Миронов Б.Н., Т.1, С. 236-238). 

 
Таблица 3 

 

Влияние климата на сельское хозяйство и благосостояние населения  
Российской империи в конце XIX в. по губерниям 

 

Губерния 
Доход  
с 1 дес., 
руб./год 

Урожай, 
пуд с дес. 

Губерния 
Доход  
с 1 дес., 
руб./год 

Урожай, 
пуд с дес.

Архангельская 1972 38 Астраханская 657 21 
Владимирская 1951 39 Воронежская 1388 38 
Вологодская 1769 45 Донская*  1526 30 
Вятская 1365 43 Оренбургская 623 33 
Новгородская 1289 42 Орловская 1952 37 
Смоленская 2159 46 Пензенская 1573 40 
С. Петербургская 1958 45 Самарская 942 29 
Нечерноземная  
полоса 

 
1541 

 
38 

Саратовская 1332 35 
Таврическая 1905 34 
Черноземная 
 полоса 

1741 44 

* Область Войска Донского. 
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Судя по этим данным, не существовало серьезных различий в сред-
ней доходности с десятины и урожайности сельскохозяйственных культур 
между северными и южными губерниями, более того, некоторые губернии 
с явно неблагоприятными для растениеводства природными условиями 
(например, Архангельская), превосходят гораздо более благоприятные  по 
совокупности природных условий такие  губернии,  как Оренбургская, 
Самарская и Саратовская.  Очевидно, что на среднюю урожайность за-
сушливый климат оказывал более существенное влияние, чем влажный 
прохладный климат северных губерний. Все же бросается в глаза, что да-
же при небольших различиях в показателях Нечерноземной и Чернозем-
ной полос, именно последняя являлась житницей России, состояла из про-
изводящих губерний, а северные губернии были потребляющими. Дело не 
только в относительных показателях, а прежде всего в общих объемах 
производства.  Отметим, что в современных условиях различия между по-
требляющей и производящей полосой выражены еще ярче.  

Сам факт возможности производства некоторых сельскохозяйствен-
ных культур вовсе не означает, что в России это производство является 
экономически эффективным, поскольку в других странах, даже с близки-
ми характеристиками природных условий, как правило, достигнута более 
высокая производительность (например, животноводство Финляндии), что 
делает отечественное производство неконкурентоспособным.   

Большую роль в расстановке сил в пределах Российской Федерации 
играет господство на рынке сетевых продовольственных магазинов, под-
контрольных иностранным компаниям. По ряду причин этим компаниям 
легче осуществлять массовые поставки продовольственных товаров или 
сырья для производства продуктов питания в крупных масштабах из зару-
бежных стран по налаженным логистическим схемам, чем организовывать 
закупку и сбыт российской сельскохозяйственной продукции. 

В последнее время соотношение производства и потребления продо-
вольственных товаров отечественного и импортного происхождения из-
менено зарубежными санкциями против России и ответным продоволь-
ственным эмбарго. Эти события оказывают положительное влияние, сти-
мулируя производство и реализацию отечественного продовольствия для 
собственного потребления, поскольку устраняется конкуренция крупных 
зарубежных поставщиков. Скорее всего, это все же конъюнктурная ситуа-
ция более или менее краткосрочного характера. 

Однако, несмотря на предпринятые правительством шаги, направлен-
ные на адаптацию стратегии аграрного сектора в связи с политикой продо-
вольственного эмбарго, российский продовольственный рынок все еще про-
должает зависеть от зарубежных поставок:  примерно 70% овощей, 20% ры-
бы и морепродуктов, 22% молока и молочных продуктов, а также 18,5% мя-
са и субпродуктов – в начале 2016 г. имели импортное происхождение. Ос-
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новными конкурентами в борьбе за российский продовольственный рынок 
выступают страны-члены ЕС (в первую очередь Финляндия, Литва, Латвия, 
Греция, Испания, Италия, Нидерланды, Польша, Эстония, Дания, Франция, 
Бельгия), а также Республика Беларусь, Сербия, Украина, Норвегия, Ислан-
дия, Аргентина, Чили, Бразилия, Мексика, Израиль, Марокко, ЮАР, Египет, 
Китай, Таиланд (Корнекова С.Ю., Куликова О.С.).  

К сожалению, в отечественной статистике нет доступной информации 
о географии межрегионального обмена продовольственными товарами и 
сырьем для их производства. Были бы очень полезными данные для каждо-
го субъекта РФ о структуре поставок отдельных видов продовольствия и 
сырья для их производства по группам – местного, крупного экономиче-
ского района (федерального округа), к которому относится исследуемый 
регион, всех остальных районов (округов) и зарубежных стран. Это позво-
лило бы иметь ясную картину географии поставок продовольствия и степе-
ни зависимости региона от привозных товаров. Без этих данных сложно 
определить, в какой мере сложившаяся картина поставок определяется 
местными условиями – природными, транспортно-географическим поло-
жением, уровнем развития пищевой промышленности, покупательной спо-
собностью населения, демографической структурой и этноконфессиональ-
ным его составом, пищевыми традициями жителей региона и др. При от-
сутствии официальной статистики подобную информацию можно провести 
в ходе «полевых исследований» на примере ключевых объектов. 

В литературе имеются примеры использования сочетания данных 
официальных источников и полевых обследований на уровне субъекта 
Федерации (Республики Саха Якутии и ключевого административно-
территориального образования – одного из улусов Якутии) для определе-
ния географической детерминированности производства и потребления 
продовольственных товаров (см. Корнекова С.Ю., Афанасьев И.И.). 

Каждая страна в идеале должна находить такую нишу в мировой 
экономике, в которой реализуются ее природные преимущества и отсту-
пают на второй план неблагоприятные природные факторы, и тогда нет 
необходимости ссылаться на неблагоприятные природные условия, если 
нет желания и умения организовать эффективную экономику (см. Марты-
нов В.Л., Файбусович Э.Л., 2003 г., с. 60-62). 

Что же можно предложить для рационализации производства и по-
требления продовольствия с учетом их географической детерминированно-
сти? Во-первых, полнее использовать благоприятные природные условия, 
выгоды экономико-географического положения отдельных местностей,  во-
вторых, отказаться от собственного производства тех видов продукции, ко-
торые в силу неблагоприятных указанных условий делают его неконку-
рентоспособным в масштабах страны или отдельных ее частей. В-третьих, 
обеспечить условия приоритетных поставок в торговые сети продоволь-
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ствия отечественного производства. Предлагаемые меры весьма очевид-
ны, но, к сожалению, не осуществляются в реальности в полной мере, что 
не позволяет решить окончательно проблему продовольственной безопас-
ности страны.  

В тематике научного направления географии питания (можно назы-
вать также нутрициогеографией) одной из главных разрабатываемых тем 
является проблема продовольственной безопасности. Продовольственная 
безопасность определяется в первую очередь производством  определенно-
го количества и качества продуктов питания в стране и наличия их резер-
вов на случай стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций в обществен-
ной жизни страны. С другой стороны, продовольственная безопасность 
может определяться наличием устойчивых поставщиков необходимых ви-
дов продовольствия или сырья для производства продуктов питания. 
При наличии таких устойчивых связей, например, Великобритания XIX-
XX вв. обеспечивала стабильную поставку продовольственных товаров ли-
бо из собственных колоний, либо от надежных поставщиков. Многие евро-
пейские страны в значительной степени обеспечивали продовольственное 
потребление своего населения за счет импорта из России, Аргентины, Ав-
стралии и т.д. В период мировых войн эти отлаженные связи резко наруша-
лись, приводя к ухудшению уровня продовольственного потребления, вве-
дению карточных систем распределения продовольствия и др. 

Неустранимая особенность сферы продовольственного потребления 
для большинства стран состоит в том, что необходимость ее развития дик-
туется не только заботой о защищенности населения, но и интересами 
обеспечения национальной безопасности. Усиление импортной зависимо-
сти нашей страны по продовольствию на рубеже последних веков создало 
реальную угрозу экономической безопасности, со всеми вытекающими 
отсюда последствиями.  

Именно это обстоятельство заставило правительство провозгласить 
стратегическую задачу надежного продовольственного обеспечения насе-
ления страны путем формирования новых экономических отношений в 
аграрном секторе, создания механизма государственного регулирования, 
включающего известный комплекс мер воздействия государства как на 
процессы производства продуктов питания, так и непосредственного 
обеспечения населения продуктами всех субъектов Федерации. После 
принятия Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
РФ на период до 2020 года9 и Доктрины продовольственной безопасно-

                                                 
9 Распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р (ред. от 10.02.2017) 
«О Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Феде-
рации на период до 2020 года» // "Собрание законодательства РФ", 24.11.2008, № 47, 
ст. 5489. 
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сти10 в стране действуют  государственная и региональные программы 
развития сельского хозяйства и регулирования продовольственных рын-
ков. 

Однако практика преобразований в данной сфере свидетельствует о 
том, что попытки решить трудные вопросы обеспеченности граждан каче-
ственным продовольствием (особенности, в условиях санкционной поли-
тики западных стран) исключительно рыночными методами не всегда да-
ют необходимые результаты. В условиях обширной по территории, поли-
этнической, федеративной страны крайне полезен географический подход 
к анализу региональных систем потребления и разного рода корреляцион-
ных зависимостей, существующих в системе «человек – природные ресур-
сы региона – производство – потребление». 

Географический подход позволяет не ограничиваться сугубо рыноч-
ными факторами формирования систем производства и потребления про-
довольствия и рассматривать проблему комплексно, «синергетически», с 
учетом природных, политических, экономических, социокультурных, эт-
нических, конфессиональных, экологических факторов. В частности, речь 
идет об учете сельской специфики страны, состоящей, прежде всего, в 
наличии развитого многоотраслевого приусадебного хозяйства, суще-
ственно различающегося по регионам РФ. Абстрагирование от оценки 
адаптационных возможностей приусадебного хозяйства (в том числе эт-
нического типа), традиционно являвшегося для крестьянина своеобразной 
страховкой от голода и общественных неурядиц и наиболее естественным 
инструментом выживания, вряд ли способно помочь объективно охарак-
теризовать состояние продовольственной безопасности РФ.   

Географичность заданного вектора исследования обеспечивается, 
прежде всего, выявлением региональных систем продовольственного по-
требления с установлением устойчивых зависимостей, существующих в 
различных социально-экономических условиях с учетом мирового опыта. 
Кроме того, в поле зрения географов должны находиться возможности 
продовольственного обеспечения регионов, зависящие от величины мест-
ного агроприродного потенциала.  

Мы попытались обрисовать лишь общие подходы к анализу про-
довольственного потребления как категории общественной географии, 
спорных вопросов продовольственного потребления на уровне региона. 
Многие затронутые вопросы ждут более глубокого осмысления. Но и 
они позволяют сделать следующие некоторые значимые теоретические 
выводы.  

                                                 
10 Указ Президента РФ от 30.01.2010 № 120 "Об утверждении Доктрины продоволь-
ственной безопасности Российской Федерации" // "Собрание законодательства РФ", 
01.02.2010, № 5, ст. 502. 
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 Продовольственное пространство, как особый предмет научного 
осмысления, остается в стороне от научного поиска и соответствующим 
образом до сих пор не «распредмечено». Использование приемов деком-
позиции (разложения на части) и агрегирования при анализе продоволь-
ственного пространства не избавляет исследователя от необходимости 
синтеза знаний. Понятие продовольственного пространства трактуется 
нами как сфера субъективного отражения объективной реальности, свя-
занной с производством, потреблением, мобильностью и восприятием 
продуктов питания (включая витамины, микроэлементы, воду и т.д.). 
Оно характеризуется наличием протяженности и объема и обычно совпа-
дает с границей институциональной среды, в пределах которой протекают 
как процессы создания, потребления и восприятия продуктов питания, так 
и связи агентов.  

 Основаниями, применимыми для пространственного анализа 
процессов продовольственного потребления и использования разного рода 
классификационных подходов, выступают как продукты питания, так и 
субъекты потребления, функции и результаты продовольственного по-
требления, восприятие населением производства, потребления и торговли 
продовольствием. 

 Одно из главных положений, требующих тщательного обоснова-
ния для отнесения проблем потребления к сфере общественной геогра-
фии – пространственная  (региональная) системность. Авторская кон-
цепция региональной продовольственной системы отражает региональ-
ную системность, проявляющуюся в формировании пространственно 
очерченных систем производства, потребления, а также эстетического и 
духовного восприятия продовольствия, основанных на использовании ре-
сурсов, как местного происхождения, так и привлеченных извне (по линии 
межрегиональных и межгосударственных поставок), а также устойчивые 
связи между сферами производства, потребления и восприятия, образую-
щие определенные корреляционные зависимости. В зависимости от влия-
ния политических, экономических, правовых, экологических и других 
факторов, продовольственные системы могут иметь традиционный ха-
рактер, альтернативный или смешанный.  

 Вряд ли корректно в условиях единого продовольственного рын-
ка уровень продовольственной безопасности регионов продолжать связы-
вать с самодостаточностью их продовольственного потенциала и продо-
вольственным самообеспечением (хотя развитие АПК любого региона 
остается проблемой первостепенной важности). Поэтому речь скорее 
можно вести о региональных особенностях обеспечения продовольствен-
ными товарами, характере и степени продовольственной зависимости ре-
гионов, причинах разбалансированности сельскохозяйственного произ-
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водства, равных условиях государственной поддержки аграрных товаро-
производителей и т.д. 

 Распространенная в литературе экспертная оценка так называе-
мого индекса продовольственной безопасности государств  (The Global 
Food Security Index) вряд ли может считаться корректной, поскольку  в ней 
«приглушен» акцент на продовольственную независимость государств. 
Мы считаем целесообразной  идею исчисления среднедушевой калорий-
ности местного питательного рациона населения стран, основанную на 
оценке калорийности базовых земледельческих культур и базовых про-
дуктов животного происхождения. В силу разных обстоятельств такая 
оценка содержит элементы условности, прежде всего потому, что энерге-
тическая ценность разных видов сельскохозяйственных культур, мяса, 
рыбы существенно различается (в этих случаях при расчетах за основу 
принимаются наиболее востребуемые населением виды). Несмотря на это, 
она дает реальное представление о среднедушевой калорийности местно-
го питательного рациона населения стран и регионов. 

 Применительно к конкретике РФ региональные продовольствен-
ные системы, чаще всего, ассоциируются с субъектами Федерации, не 
только имеющими собственные концепции (стратегии) социально-
экономического развития, но нередко отличающимися традиционной спе-
цификой структуры продовольственного производства и потребления; 
охватывают все процессы, вовлеченные в выращивание и сбор урожая, 
обработку и упаковку продукции, откорм животных и переработку жи-
вотноводческой продукции, лов рыбы и т.д.; включают транспортировку 
продовольственных товаров и их компонентов, маркетинг, производ-
ственные и коммерческие связи по линии зон продовольственного сбыта и 
ввоза продовольственной продукции и т.д.; иногда отмечены социокуль-
турным и религиозным «кодами», обеспечены соответствующими про-
фессиональными кадрами, хранящими традиции предыдущих поколений в 
изготовлении продовольственных товаров и т.д. 

 Пространственный инвариант используемой экономистами кон-
цепции потребительского продовольственного комплекса – концепция 
территориально-потребительского продовольственного комплекса не от-
носится нами к числу перспективных в прикладной общественной геогра-
фии (из-за слишком «объемного» включения в него сфер и подотраслей 
как продовольственного, так и непродовольственного назначения). Пред-
почтение отдается понятию «региональный (или локальный) продоволь-
ственный кластер». Главное преимущество последнего – наличие нор-
мальной бизнес-среды и рыночной конкуренции, что делает экономику 
более прозрачной и управляемой. По мере своего развития кластеры могут 
стать центрами притяжения инвестиций, лучших кадровых ресурсов, но-
вых услуг и т.д. 
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  Результаты выборочных наблюдений Росстата последних лет, 
фиксирующие возрастающие траты россиян на продукты питания 
(уменьшение расходов на хлеб и картофель компенсируется увеличением 
трат на молочные продукты, мясо, рыбу, фрукты и т.д.), недостаточно от-
ражают степень и характер распространения недоброкачественных (вред-
ных и фальсифицированных) продуктов питания, в том числе в регио-
нальном разрезе. Речь идет, в частности, о массовом, неконтролируемом 
потреблении населением высоко урбанизированных регионов (старопро-
мышленное ядро в центре Русской равнины, индустриальные регионы 
Урала, Поволжья, Южной Сибири и др., где концентрируются крупней-
шие розничные продовольственные сети – Metro Cash &Сarry, Магнит, 
Aushan, Дикси, Копейка, О’КЕЙ, Лента, Перекресток и др., рестораны 
быстрого питания – Макдональдс, Бурген-Кинг и др.), транс-жиров и гид-
рогенизированных жиров, кокосового и пальмового масел, различного ро-
да консервантов, загустителей, стабилизаторов, эмульгаторов, пищевых 
красителей, глутаматов, пищевых добавок (особенно Е-621), усилителей 
вкуса, ароматизаторов и т.д.  

 Измерение с высокой степенью точности степени обеспеченности 
собственными пищевыми ресурсами населения стран и регионов затруд-
нено в силу многих причин. Во-первых, речь идет не только о продуктах, 
богатых белками, углеводами или жирами, но и витаминами, минераль-
ными веществами, микроэлементами (и даже пресными водами), дефицит 
или избыток которых может свидетельствовать о неполноценном питании. 
Во-вторых, при обеспеченности пищевыми продуктами отдельных стран 
подлежат учету не только базовые элементы питания (зерновые, клубне-
вые, мясо, молоко и др.), но и множество других элементов пищевого ра-
циона, включая уникальные (членистоногие беспозвоночные, насекомые 
и т.д.). В-третьих, характер восприятия продуктов питания у народов су-
щественно различается, что неизбежно вносит коррективы в методику 
подсчета уровня обеспеченности продуктами питания. В четвертых, в по-
следние десятилетия рынок продовольствия пополнился искусственными 
напитками, продуктами-«симулякрами», имеющими вполне осязаемую 
вкусовую гамму либо имитирующими традиционные продукты. Наконец, 
нельзя абстрагироваться и от неоднозначности смысла самого понятия 
«обеспеченность пищей», имея в виду, хотя бы такой, часто игнорируе-
мый аспект, как влияние пищи на сознание человека.  

Рассмотренные выше теоретические вопросы дают основу для ис-
следования территориальных различий в потребления продуктов питания. 
Приведем один из примеров исследования особенностей продовольствен-
ного потребления  в России. 

Изучаемый нами процесс продовольственного потребления зависит 
от большого количества факторов. Как правило, каждый фактор в отдель-
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ности не определяет изучаемое явление во всей полноте. На наш взгляд, 
интересные результаты можно получить при рассмотрении  комплекса 
факторов в их взаимосвязи на основе корреляционного анализа потребле-
ния основных продуктов питания. Мы попытались исследовать особенно-
сти потребления населением России 8 основных видов продуктов  в зави-
симости от реальных доходов населения по субъектам РФ, в рублях и  
средней температуры января, в градусах. Необходимо пояснить, что мы 
имели данные по средней температуре января и июля по субъектам Феде-
рации России, но выбрали первый показатель, так как температура июля 
более равномерна, чем температура января, когда  у регионов больший 
разброс и картина более яркая. Среднегодовая температура еще более 
сглаживала разницу в температурных условиях регионов и выявлять осо-
бенности потребления по данному (последнему из возможных) показате-
лей мы посчитали нецелесообразным.  

Поскольку корреляционная связь с достаточной выразительностью и 
полнотой проявляется только в массе наблюдений, мы проводили анализ 
продовольственного потребления по всем 85 субъектам РФ, так как только 
в массе наблюдений сглаживается влияние других факторов. Исходили из 
того, что чем большая совокупность объектов исследуется, тем точнее ре-
зультаты анализа. 

Следующим этапом анализа является сбор и статистическая оценка 
исходной информации, которая будет использоваться в корреляционном 
анализе. Информационной базой в нашем исследовании  явились офици-
альные статистические сборники «Регионы России» и «Российский стати-
стический ежегодник». Собранная исходная информация была  проверена 
на достоверность, однородность и соответствие закону нормального рас-
пределения. Так, например, в нашем случае пришлось исключить из ана-
лиза Псковскую область, так как, достоверность статистической инфор-
мации по данному региону вызывала сомнения и выбивалась из общего 
ряда. 

На следующем, третьем этапе нами были сформулированы гипоте-
зы о влиянии отобранных факторов на продовольственное потребление и 
наличии  связи между факторами и потреблением. 

Первая гипотеза состоит в предположении зависимости продоволь-
ственного потребления от доходов населения. Для проверки этой гипоте-
зы о влиянии доходов на потребление мы составили таблицу, в которой  
модифицировали состав федеральных округов, выделив более корректные 
(однородные) группировки. У нас получился модифицированный ЦФО 
(без г. Москвы), модифицированный ЮФО (из анализа были исключены 
республики, но добавлены Крымский федеральный округ (т.к. исследова-
ние проводилось по данным 2015 г.) и Ставропольский край), модифици-
рованный Приволжский федеральный округ (рассматривалась территория 
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без республик и Пермского края), модифицированный Сибирский и Ураль-
ский федеральные округа мы рассматривали как один регион 
(но исключили  республики и Тюменскую область, т.к. в ее состав включе-
ны два автономных округа) и модифицированный Дальневосточный феде-
ральный округ (исключив Республику Саха (Якутию)  и Чукотский авто-
номный округ из-за их специфичности (что требует отдельного анализа)). 

Для проверки второй гипотезы о зависимости потребления от кли-
мата нами была составлена таблица «Корреляция между потреблением и 
температурой». А для того, чтобы убедиться, что при этом мы не нахо-
димся под воздействием фактора дифференциации доходов, мы рассчита-
ли коэффициент корреляции между климатом и доходами – получили сла-
бую отрицательную корреляционную зависимость (таблица «Корреляция 
между доходами и температурой»). 

Третья гипотеза, которую нам необходимо было проверить – гипо-
теза о влияния этноконфессиональных особенностей на структуру по-
требления. В процессе проверки данной гипотезы была составлена табли-
ца «Корреляция между потреблением в конфессионально-однородных 
группах регионов Российской Федерации). Кроме того, проводилась про-
верка зависимости потребления от доходов и от климата для регионов, 
сгруппированных с учетом этно-конфессиональной однородности и со-
ставлены таблицы «Корреляция между потреблением и доходами в регио-
нах с лидирующими позициями Ислама» и «Корреляция между потребле-
нием и температурой в  исламских регионах РФ». Для «буддистских» ре-
гионов такой анализ сделать невозможно, так как их всего 3 и здесь кор-
реляционный анализ не работает, и мы были вынуждены ограничиться 
среднеарифметическими показателями в данных регионах. 

Четвертый этап работы связан с интерпретацией полученных резуль-
татов. Приведем самые общие выводы. 

Проведенный корреляционный анализ по субъектам Центрального 
федерального округа показал наличие очень сильной зависимости потреб-
ления мяса от доходов (коэффициент корреляции по данной паре состав-
ляет 0,82 и свидетельствует о том, что чем больше у населения доходов, 
тем больше потребляется мяса). По молоку корреляция меньше (0,41), это 
заметная корреляция, но не такая большая как по мясу. Примерно такая 
же корреляция между доходами и потреблением яиц (коэффициент корре-
ляции составил – 0,37). Корреляция доходов и потребления сахара еще 
больше. Однако, нужно понимать, что мы имеем только 8 видов продук-
тов, данные по которым отражены в официальной статистике. 
Мы установили, что с ростом доходов увеличивается потребление мяса. 
Однако, мы не знаем, чем замещается потребление мяса, яиц по мере сни-
жения доходов. К сожалению, мы не можем говорить об изменении раци-
она (структуры) питания в целом у жителей рассматриваемого централь-
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ного округа. Статистические данные позволяют выявлять динамику и осо-
бенности потребления конкретных продуктов. Так, потребление картофе-
ля имеет слабую зависимость, но отрицательную, т.е. чем больше доходы, 
тем меньше население потребляет картофеля. Потребление овощей оста-
ется на одном уровне, растительного масла – увеличивается. Сделать 
определенные выводы возможно.  

Что же происходит с другими округами? Так, в Южном федеральном 
округе потребление мяса и доходов так же находятся в сильной взаимоза-
висимости. Корреляция между доходами и потреблением молока  здесь  
даже сильнее, чем в регионах Центрального федерального округа, потреб-
ление яиц тоже находится в более сильной зависимости от доходов, чем в 
Центральном федеральном округе, потребление сахара – также демон-
стрирует наличие  достаточно сильной зависимости от доходов. Это мож-
но объяснить традициями изготовления варенья, в отличие от северных 
регионов. Потребление картофеля в зависимости от доходов демонстри-
рует еще более отрицательную корреляционную связь, чем в регионах 
Центрального федерального округа. Корреляция доходов с потреблением 
овощей не существенна, но больше, чем в Центральном федеральном 
округе. По маслу и хлебу видна положительная корреляционная связь 
между их потреблением и доходами населения. Объяснить указанную по-
вышенную корреляцию между увеличением доходов и потреблением хле-
ба  на юге можно тем, что здесь, как правило, хлебом кормят животных, а 
их держат чаще всего те, кто имеет больший доход.  

Приволжский федеральный округ мы рассматривали, как указыва-
лось выше,  без учета республик и Пермского края (необходимо рассмат-
ривать одну пару факторов, для этого должен быть более-менее однород-
ный состав регионов). В данном федеральном округе корреляция между 
доходами и потреблением мяса составляет 0.63, что является сильной, но 
не такой значительной как в Южном и Центральном федеральных окру-
гах. Практически нет изменений по молоку, а потребление яиц снижается 
по мере роста доходов. Потребление сахара демонстрирует сильную зави-
симость, т.к. здесь также как и на юге принято варить варенье. Потребле-
ние картофеля и овощей не демонстрирует выявленных в других регионах 
особенностей, можно отметить снижение потребления масла в зависимо-
сти от имеющихся у населения доходов.  

Регионы Уральского и Сибирского федеральных округов мы рас-
сматривали в одной группировке (убрав из рассмотрения Тюменскую об-
ласть с округами и республики). Картина продовольственного потребле-
ния достаточно схожа с Приволжским федеральным округом. Так, коэф-
фициент корреляции по мясу – 0,61; по молоку – 0,81. Чуть больше коэф-
фициент корреляции между доходами и потреблением  яиц (чем у преды-
дущих округов), меньше корреляция между потреблением сахара и дохо-
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дами (скорее всего снижение связано с тем, что в данных регионах мень-
ше варят варенья). Также наблюдается заметное снижение потребления 
картофеля и овощей. Коэффициент корреляции между доходами и по-
треблением обнаруживается по растительному маслу выше, а по потреб-
лению хлеба более низкий, чем у Приволжского федерального округа.  

В Дальневосточном федеральном округе коэффициент корреляции 
между доходами и потреблением мяса по прежнему высокий – 0,75, 
по молоку меньше – 0,22. Коэффициент корреляции не меняется по паре: 
доходы – потребление яиц, а потребление сахара снижается с ростом до-
ходов (по нашему мнению в регионах Дальнего Востока предпочтение от-
дается кондитерским изделиям и население меньше варит варенье и, соот-
ветственно, меньше использует для этих целей сахар). Потребление кар-
тофеля  очень сильно снижается при росте доходов и это объяснимо тем, 
что в Камчатском, Приморском и Хабаровском краях картофель, в основ-
ном, привозной и население переходит, особенно в зимнее время на мясо, 
рыбу и др. Также для регионов Дальневосточного федерального округа 
характерно  резкое сокращение потребления хлеба с повышением дохода.  

Проведя исследование корреляционных зависимостей между дохо-
дами и потреблением основных видов продовольствия, мы обнаружили 
сильную зависимость потребления мяса и доходов, потребление молока 
гораздо меньше зависит от доходов, потребление сахара растет с увеличе-
нием доходов, потребление картофеля при росте доходов снижается, по-
требление овощей, кроме субъектов Дальневосточного федерального 
округа, почти неизменно по всем регионам, потребление растительного 
масла от доходов меняется по-разному но в целом, видна слабая корреля-
ционная связь. Зависимость потребления хлеба и доходов везде отрица-
тельная – при росте доходов потребление снижается. Таким образом, мы 
доказали гипотезу, что потребление существенным образом зависит от 
доходов населения и выявили региональные особенности в паре показате-
лей доходы-потребление по 8 видам продовольствия.  

Гипотеза о наличии зависимости потребления от климата проверя-
лась нами на основе данных таблицы «Корреляция между потреблением и 
средней температурой января», в которой мы объединили регионы 
(без республик) в «температурные» группы с близкими диапазонами тем-
ператур, и с шагом между группами в 4 градуса Цельсия. Нужно отметить, 
что в одну группу по доходам могут попадать регионы с разными темпе-
ратурами и наоборот, что осложняет возможность проследить зависи-
мость. Итак, мы объединили регионы с близкими значениями температу-
ры в группы и у нас получилось 5 групп регионов. Далее для каждой  из 
групп нами были установлены средние температуры января и средний 
объем потребления каждого из продуктов, и были рассчитаны коэффици-
енты корреляции.  На основе проведенных вычислений нетрудно увидеть 
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наличие корреляционной связи между температурой и потреблением. 
Так, коэффициент корреляции по мясу составляет (– 0,67) и означает, что 
чем ниже температура в исследуемых регионах, тем выше потребление 
мяса. Причем, на юге России мяса едят меньше, чем на севере. По молоку 
видна еще более сильная корреляционная связь между потреблением и 
температурными условиями. Причем, как известно, производят молока 
больше на юге России, а потребляют молока больше в северных регионах. 
Яиц потребляют больше на юге, также как и сахара, картофеля, масла и 
овощей, но не намного.  

Для того чтобы убедиться, что при данном анализе  мы не находимся 
под воздействием фактора дифференциации доходов, мы рассчитали ко-
эффициент корреляции между климатом и доходами и получили слабую 
отрицательную корреляционную зависимость. Мы убедились в том, что 
показатели температуры и дохода не являются зависимыми друг от друга 
показателями. У нас получился коэффициент (– 0,3), что соответствует 
слабой корреляции, т.е. чем ниже температура, тем выше среднегодовой 
доход. Это объяснимо, т.к. на юге  более развито сельское хозяйство с 
меньшими доходами, на севере – в большей мере представлены добыва-
ющие производства и население имеет более высокие зарплаты. Следова-
тельно, использование показателей потребления и температуры является 
корректным и не обусловлено только лишь дифференциацией регионов по 
доходам. 

Можно сделать вывод о наличии ярко выраженной зависимости по-
требления от климата, с высокими коэффициентами корреляции.  Гипоте-
за о зависимости потребления от климата подтверждена.  

Для проверки третьей гипотезы, о влиянии этноконфессиональных 
особенностей на структуру потребления мы сравнили средние величины 
потребления продуктов по трем группам регионов – 7 «мусульманских» 
регионов, 3 «буддистских» региона и 9 «православных» регионов  на при-
мере «модифицированного» Приволжского Федерального округа (послед-
ний выбран в связи с тем, что именно Приволжский федеральный округ и 
Ставрополье максимально близки и к «мусульманским» и к «буддийским» 
регионам и географически, в том числе, климатически, и по средним до-
ходам). В результате этого анализа была составлена таблица  «Корреляция 
между потреблением и температурой января в конфессионально-
однородных группах регионов Российской Федерации). 

При исследовании особенностей потребления в зависимости от  тем-
пературной дифференциации в регионах с приверженностью населения к 
исламу мы обнаружили наличие сильной связи между указанными показа-
телями. Так, коэффициент корреляции по  мясу составляет 0,8, по моло-
ку – 0,7, по потреблению яиц – 0,8. Можно сделать вывод, что в рассмот-
ренных регионах явно прослеживаются различия в рационе питания в 
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республиках с более холодными и более теплыми температурными усло-
виями. Также, нетрудно видеть, что в более южных (из регионов группы) 
субъектах сокращается потребление овощей, увеличивается потребление 
растительного масла и хлеба. Подобную зависимость потребления от тем-
пературных условий мы видели и в  православных регионах. По доходам и 
потреблению в 7 «мусульманских» регионах мы видим – те же коэффици-
енты корреляции – 0,7 по мясу, 0,45 по молоку, и 0,45 по потреблению 
яиц. С ростом доходов в указанных регионах происходит увеличение по-
требления мяса и молока,  в потреблении яиц изменений не происходит, 
растет потребление растительного масла. Ситуация примерно такая же, 
как и в православных регионах. 

Отдельно рассмотрим потребление у разных конфессий. В процессе 
исследования выбранных регионов обнаружена дифференциация потреб-
ления по мясу – самое маленькое потребление данного продукта в ислам-
ских регионах. Значительно больше потребляется мяса в православных 
регионах, самое большое потребление – в буддистских регионах. По мо-
локу: самые высокие показатели потребления молока – в исламских рес-
публиках, на 10 процентов ниже  потребление молока – в православных и 
еще на 10 процентов меньше потребляется молока в буддистских респуб-
ликах. Яиц потребляется  больше в православных регионах, на 20% мень-
ше потребляется яиц в мусульманских республиках и  на 10% меньше у 
буддистов. Сахар, картофель, овощи и хлеб –  наименее популярные про-
дукты у буддистов, для которых (как мы отметили выше) характерно от-
носительно повышенное потребление мяса. 

Таким образом, можно считать подтвержденной нашу третью гипо-
тезу о наличии корреляционной зависимости потребления основных про-
дуктов питания от этно-конфессионального состава регионов. Не менее 
интересным представляются данные по видам отдельных продуктов. Так, 
общеизвестно, что те или иные продукты в большей мере соответствуют 
этно-конфессиональным особенностям регионов – мусульмане, например, 
предпочитают баранину, и употребление свинины запрещено. Тоже отно-
сится и к буддистам. Однако статистика такими дифференцированными 
данными не располагает. Кроме того, мы проверили, что ранее сделанные 
выводы о зависимости потребления от доходов и от климата верны не 
только для «христианского мира» России, но и для её мусульманской ча-
сти.  

Таким образом, можно сделать вывод, что продовольственное по-
требление является предметом географической науки, так как определя-
ющие его процессы и их параметры формируются под воздействием фак-
торов, имеющих явно выраженную географическую природу. 
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VI. ГЕОГРАФИЯ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ 
 
Конец XX – начало XXI вв. ознаменованы кардинальными измене-

ниями в развитии системы связи. Иногда эти изменения характеризуются 
как «информационная революция» и дают основания некоторым исследо-
вателями утверждать, что эти изменения приведут к существенным пере-
менам в системе расселения. Утверждается, что если индустриальная эпо-
ха способствовала усилению концентрации населения, то идущая инфор-
мационная, или пост-индустриальная, революция приведёт к обратным 
процессам. Люди будут расселяться по средним и малым населённым 
пунктам, поскольку, дескать, в «информационную эпоху» экономическая 
активность может развиваться где угодно. Во-первых, если речь действи-
тельно идёт о «информационной революции», то какие бы то ни было 
прогнозы смысла не имеют – революции меняют жизнь человека так, как 
это никто ранее не мог предвидеть. Во-вторых, не совсем понятно, почему 
развитие систем связи должно в современных условиях способствовать 
снижению уровня концентрации населения, если до того их действие было 
противоположным. 

До начала XIX в. единственным видом связи была почтовая связь11. 
Первая достоверно известная почтовая система была создана в Римской 
империи. После завоевания Западной Европы варварскими племенами 
(«Великое переселение народов») почта там исчезла, и как считается, сно-
ва была создана во Франции в правление Людовика XI (XV в.). В других 
частях мира (на арабском Востоке, в Китае, доколумбовой Америке) так-
же существовали собственные почтовые системы. В Московском государ-
стве почтовые тракты существовали, по крайней мере, со времён Ивана III 
(XVI в.). Но в это время связи как отдельной отрасли экономики не суще-
ствовало, она развивалась вместе с транспортом, используя ту же инфра-
структуру. 

Связь отдельно от транспорта начинает развиваться на рубеже 
XVIII – XIX вв., когда появляется т.н. «оптический телеграф». Первые ли-
нии оптического телеграфа появились во Франции в 1794 г. В России пер-
вые линии оптического телеграфа были построены в 20-е – 30-е гг. XIX в., 
соединив С.-Петербург с Шлиссельбургом и Кронштадтом и обеспечив 
тем самым возможность быстрого получения сведений о движении реч-
ных и морских судов в районе столицы Империи, т.е. тоже в прямой связи 
с развитием транспорта. Вообще развитие транспорта и связи и в будущем 
шло взаимосвязано.  

                                                 
11 Блануца В.И. Почтово-географическое положение: понятие, алгоритм измерения 
(на примере почтовой сети Сибири начала XX века) // География и природные ресур-
сы. 2010. № 4. С. 14-22. 
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В России была построена также самая протяжённая в мире линия оп-
тического телеграфа С.-Петербург – Варшава, протяжённость которой со-
ставляла более тысячи километров. На этой станции имелось больше ста 
станций, через которые «ретранслировался» оптический сигнал. Сигнал 
заключался в расположении перекладин на вершине башни, перекладины 
приводились в движение тросами из здания телеграфной станции. «Сеан-
сы связи» проводились либо по расписанию, либо по случаю каких-либо 
чрезвычайных событий. С появлением оптического телеграфа появляются 
собственная инфраструктура связи и новая профессия – «телеграфист». 
Линия С.-Петербург – Варшава обеспечивала контроль Империи над сво-
ей западной границей, и кроме того, с её помощью можно было контроли-
ровать движение людей и грузов по одному из важнейших тогда почтовых 
трактов России – Варшавскому. Использовалась эта линия на начальном 
этапе постройки железной дороги С.-Петербург – Варшава, но железнодо-
рожное строительство привело к прекращению деятельности оптического 
телеграфа и замене его новым видом связи, «электрическим телеграфом».  

Электрический телеграф впервые в России был широко использован 
при постройке железной дороги С.-Петербург – Москва (1843–1851 гг.) и 
её последующей эксплуатации. Телеграф использовался как средство свя-
зи между станциями, а также как средство сигнализации – с его помощью 
сигналы о движении поезда передавались с одной станции на другую, что 
позволяло избегать столкновений. Если оптический телеграф требовал по-
стройки крупных сооружений – «башен», то для электрического телеграфа 
было достаточно небольшого помещения в станционном здании. Но для 
оптического телеграфа не нужно было каких-либо соединительных линий 
между «башнями», а электрический телеграф требовал проводов. В 1854 г. 
линия электрического телеграфа была проложена между С.-Петербургом 
и Варшавой по линии С.-Петербург – Варшавской железной дороге. 
В конце 50-х гг. XIX в. телеграфные линии России соединяются с теле-
графами Австрии и Пруссии, которые в свою очередь были соединены с 
телеграфами других стран Европы. Тем самым формируется единая обще-
европейская система телеграфной связи. 

В конце 50-х гг. XIX в. предпринимается первая попытка прокладки 
телеграфного кабеля через Атлантический океан, завершившаяся неудачей. 
Второй уже успешно работавший кабель был проложен в конце 60-х гг. 
XIX в. Примерно в это же время телеграфные линии России доходят до 
Восточной Сибири и только что присоединённого к нашей стране Дальне-
го Востока, где соединяются с телеграфными линиями Японии и Китая 
(1871 г.). С 70-х гг. XIX в. формируется главная ось системы связи России, 
С.-Петербург – Владивосток, остающаяся таковой до настоящего времени. 
В 1874 г. выдаётся концессия на прокладку через территорию России Ин-
до-Европейской телеграфной линии, соединяющей Великобританию с 
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Британской Индией. Тем самым телеграф становится первой в истории 
человечества глобальной системой связи. 

С развитием телеграфа связано также развитие информатизации. Те-
леграф стал использоваться не только для того, что переслать сообщение 
от одного человека другому, но также для сбора и передачи информации, 
имевшей значение для значительной аудитории. В 70-е гг. XIX в. появля-
ются первые информационные агентства, многие из которых по сей день 
именуются «телеграфными», например ТАСС (аббревиатура названия 
«Телеграфное агентство Советского Союза» при том, что это агентство 
ныне совершенно не использует телеграф и давно уже не существует Со-
ветского Союза). Россия в этом отношении не отставала от других госу-
дарств тогдашнего мира, «Русское телеграфное агентство» было создано в 
С.-Петербурге в 1866 г. Главной «продукцией» телеграфных агентств бы-
ли и есть новости, и между этими агентствами начинается борьба за то, 
кто первым передаст информацию о том или ином событии. На рубеже 
XIX–XX вв. начинается массовое развития новых направлений деятельно-
сти, которые «делают новости», например, спорта (возобновление Олим-
пийских игр в Афинах, 1896 г.).  

В 80-е гг. XIX в. появляются телефонные системы связи, позволяю-
щие передавать на большие расстояния голосовые сообщения. В России раз-
витие телефонной связи начинается с 1881 г., когда телефоны появляются в 
нескольких главных городах страны (С.-Петербурге, Москве, Варшаве, Риге 
и др.). В том же 1881 г. начинается прокладка телефонных линий вдоль же-
лезных дорог, первой такой линией становится линия С.-Петербург – Цар-
ское Село вдоль Царскосельской железной дороги. В 1899 г. прокладывает-
ся первая магистральная междугородная телефонная линия С.-Петербург – 
Москва. Главной проблемой при развитии дальней телефонной связи было 
и остаётся то, что потеря качества связи в силу сопротивления проводника 
гораздо выше, чем при передаче телеграфного сигнала. Массовое развитие 
телефонной связи между городами и странами стало возможным тогда, 
когда на смену проводам пришли кабели.  

В конце XIX в. появляется принципиально новый вид связи – радио. 
Изобретателями радио считаются А.С. Попов и Г. Маркони. Первыми 
пользователями радиосвязи становятся военные, особенно большой инте-
рес к новому виду связи проявляет военно-морской флот. Один из памят-
ников А.С. Попова находится в финском городе Котка, в окрестностях ко-
торого были развёрнуты первые российские военно-морские радиостан-
ции. 

Развитие телеграфной и телефонной связи привело к появлению но-
вых отраслей промышленности, которые производили телефонные и теле-
графные аппараты, провода и кабели, другое телефонное и телеграфное 
оборудование. 
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 60-е – 90-е годы XIX в. – время, когда система связи развивалась 
фантастическими, до тех пор невиданными и с тех пор непревзойдёнными 
темпами. Если до середины XIX в. главным и для подавляющего боль-
шинства людей единственным доступным видом связи была почтовая, то 
к концу XIX в. телеграф стал обыденностью, телефон получил повсемест-
ное распространение среди состоятельного населения, и появилось радио. 
За тридцать лет время передачи информации, до этого исчислявшееся 
неделями, месяцами и даже годами (в начале XIX в. сообщение о войне с 
Наполеоном в Петропавловске-Камчатском получили, когда эта война уже 
давно закончилась), сокращается до часов и минут.  

60-е – 90-е гг. XIX в. с полной уверенностью можно охарактеризо-
вать как «информационную революцию», по своей значимости намного 
превосходящую аналогичные события конца XX – начала XX в. Это – 
начало «информационного общества», развитие которого продолжается до 
настоящего времени. И положительные, и отрицательные составляющие 
этого общества складываются уже тогда. Так, широко распространённые  
нынче «фейковые» (фальшивые) новости появились более 100 лет тому 
назад в тогдашних телеграфных агентствах и газетах, используясь для ма-
нипуляции общественным мнением.  

В первые годы XX в. в связи с многочисленными войнами того вре-
мени,  – англо-бурской, итало-турецкой, Балканскими, русско-японской и 
особенно Первой мировой, – системы связи развиваются ускоренными 
темпами. В военных целях разрабатываются системы переносной теле-
фонной связи, т.н. «полевые телефоны», широко используемые до насто-
ящего времени. Радиостанции появляются на всех военных кораблях, 
большинстве торговых судов. Начинается их широкое использование в 
армейских условиях. В разных странах мира строятся крупные радиостан-
ции, обеспечивавшие сообщение правительственных учреждений, армей-
ского и флотского командования между собой. В России главная радио-
станция страны до марта 1918 г. (бегство правительства большевиков из 
Петрограда) располагалась на петроградском острове «Новая Голландия». 

В 1900 г. предпринимается первая попытка передачи по радио теле-
фонного (голосового) сообщения. В 1901 г.  доказана техническая воз-
можность передачи радиосигнала на расстояние в тысячи километров. 
В 1909 г. в США появляется первая радиовещательная станция, но до 
начала 20-х радиовещание большого распространения не получило в силу 
крайней дороговизны и слабого распространения радиоприёмных 
устройств. 

В 20-е годы начинает коренным образом меняться техника связи. Ра-
диопередатчики и приёмники становятся ламповыми, что позволяет мно-
гократно увеличить мощности передающих устройств, упростить и улуч-
шить возможности приёма радиосигнала и сделать радиоприёмники до-
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ступными для широких масс населения. 20-е гг. – это время массовой ра-
диофикации, происходившей по всему миру. География мировой связи из-
за развития радио меняется мало, за одним исключением – нашей страны. 
Главным центром систем связи вместо С.-Петербурга – Петрограда стано-
вится Москва, где в первой половине 20-х гг. создаются мощные радио-
центры, работавшие на длинных и средних волнах. На радиовещательных 
станциях 20-х – 30-х гг. формируются основные форматы деятельности 
масс-медиа, сохраняющиеся до настоящего времени – блок новостей, све-
дения о погоде, спортивные события, развлекательные передачи. Появля-
ются широко распространённые и сейчас «мыльные оперы» и ток-шоу, со-
здаётся жанр «прямого эфира». «Законодателями мод» в этом отношении 
выступали США, остальные страны мира, в том числе и СССР, чаще всего 
просто перенимали их опыт, иногда переиначивая его на собственный лад. 

В середине 20-х гг., когда было открыто явлением дальнего распро-
странения коротких радиоволн  (КВ), начинается развитие коротковолно-
вого радиолюбительства. Короткие волны, в отличие от дальних и сред-
них, не требуют мощных радиопередающих устройств, поскольку меха-
низм их распространения совершенно иной. Коротковолновые приёмо-
передающие устройство были доступны любому желающему, и коротко-
волновое радиолюбительство во второй половине 20-х годов становится 
своеобразным предшественником нынешней «всемирной паутины» – Ин-
тернета. Коротковолновики не имели никакого единого центра, в их число 
мог попасть любой желающий, и основной их целью было найти как можно 
больше собеседников из разных стран. Об распространённости коротоко-
волнового радиолюбительства к концу 20-х гг. свидетельствует следующий 
факт. Сигнал о потерпевшей крушения экспедиции Умберто Нобиле был 
принят радиолюбителем, проживавшем в одном из сёл Северо-Двинской 
губернии (ныне восток Вологодской области).  Но в начале 30-х гг. корот-
коволновое радиолюбительство у нас в стране запрещается до конца 50-х 
годов, поскольку общение радиолюбителей было неподконтрольно вла-
сти. В некоторых странах Европы оно также было запрещено, в других 
очень сильно ограничено. Первая «самоорганизующаяся» система связи 
исчезает на несколько десятков лет.  

В связи с общим ограничением доступа граждан СССР к нежела-
тельной для власти информации начинается развитие системы проводного 
радиовещания – радиосигнал передавался по проводам к репродукторам и 
«радиоточкам», на десятилетия ставшим для жителей Советского Союза 
основным источником информации. «Радиоточку» невозможно перестро-
ить на другую волну, через проводное радиовещание может транслиро-
ваться только та информация, которая выгодна власти и одобрена ею. 
При этом передача радиосигнала по проводам обеспечивает гораздо 
большую помехоустойчивость и качество передачи сигнала, чем эфирное 
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радиовещание. В настоящее время тот же принцип применяется при орга-
низации сетей кабельного телевидения. 

В 30-е гг. начинается магистрализация линий связи путём прокладки 
кабельных соединений, передающих сигналы как телеграфа, так и телефо-
на. Первой магистральной кабельной линией связи в Советском Союзе 
становится линия Москва – Хабаровск, прошедшая в том же направлении, 
что и «проводная» телеграфная линия XIX в. С.-Петербург – Владивосток. 
В это же время Советский Союз через трансатлантические кабели получил 
прямую связь с США, но использовалась она исключительно высшими 
органами государственной власти. В целом 30-е гг. можно считать време-
нем, когда начинается техническая интеграция различных видов связи при 
сохранении её пространственной структуры. 

В 1931 г. в СССР, практически одновременно с зарубежными стра-
нами, начинаются передачи т.н. «механического телевидения». Изображе-
ние передавалось на средних волнах, что обеспечивало большую террито-
рию охвата, но было очень нечётким. «Механическое телевидение» так и 
не вышло из стадии эксперимента, вместо него стало развиваться привыч-
ное нам электронное телевидение. Качество изображения при использова-
нии электронного телевидения намного выше, чем электронного, но для 
обеспечения помехоустойчивости и снижения рассеяния сигнала, телеви-
зионный сигнал передаётся на метровых и дециметровых волнах, которые 
не могут распространяться на большие расстояние. Соответственно боль-
шой проблемой становится ретрансляция телесигнала. В 1938 г. начина-
ются передачи Опытного Ленинградского телевизионного центра (ОЛТЦ), 
располагавшегося на улице Академика Павлова, в 1939 г. – передачи Мос-
ковского телецентра, расположенного в выстроенном специально для него 
здании на Шаболовке. Московский телецентр работал на оборудовании из 
США, Ленинградский – на советском. Эти телецентры использовали раз-
ные и несовместимые между собой стандарты телевещания12. 

Межвоенное время отмечено интеграцией уже существующих видов 
связи и возникновением новых. На протяжении всего этого времени про-
слеживается увеличение доступности услуг связи для конечного пользо-
вателя и магистрализация линий связи.  

Во время II мировой войны развитие систем связи продолжается. 
В военных целях разрабатываются и применяются «носимые радиостан-
ции», работавшие в УКВ диапазоне, и обеспечивавшие более устойчивую 
связь, чем «полевые телефоны». Радио во время войны приобретает зна-
чение средства пропаганды – им пользовались все воюющие страны для 

                                                 
12 Лейтес Л. К 80-летию отечественного телевизионного вещания: от черно-красно-
оранжевого механического до черно-белого электронного. Источник: http://mediavisi-
on-mag.ru/uploads/07%202011/66-68%2007_2011.pdf 
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того, чтобы склонить на свою сторону солдат противника либо запугать 
их. Широкое развитие получают линии «секретной связи», получившие в 
Советском Союзе название «ЗАС» («засекречивающая аппаратура связи»). 

После войны развитие систем связи продолжилось. Вещание Мос-
ковского телецентра возобновилось 7 мая 1945 года, и с декабря 1947 г. 
начались регулярные телепередачи один – два раза в неделю по час – пол-
тора в день. Телевизоры для приёма этих передач были установлены во 
дворцах и домах культуры Москвы. В 1947 г. возобновляется деятель-
ность Ленинградского телецентра, работавшего уже на таком же амери-
канском оборудовании, как и Московский. С этого времени в СССР созда-
ётся единый стандарт телевещания. Но первоначально зона приём теле-
сигнала ограничивалась пределами Москвы и Ленинграда. 

В 50-е гг. начинается развитие нового вида связи – радиорелейной. 
Радиорелейные станции использовали тот же принцип «перекидывания 
сигнала», который в начале XIX в. применялся оптическим телеграфом. 
Станции радиорелейной связи строились в пределах «радиодосягаемости» 
одна от другой, среднее расстояние между ними составляло около 200 км. 
Сигнал, шедший по радиорелейной магистрали, передавался от одной 
станции к другой, пока не достигал конечного пункта, где по обычным 
линиям связи доходил до конечного потребителя. Разновидностью радио-
релейной связи была тропосферная связь. В настоящее время этот вид свя-
зи не используется, но в советское время благодаря тропосферной связи 
поддерживалось сообщение с обширными территориями Сибири и Даль-
него Востока (тропосферная радиорелейная линия связи «Север»). Радио-
релейные станции очень часто располагались в совершенно необжитых и 
труднодоступных местах. Через радиорелейные линии шёл телеграфный, 
телефонный, радио и телевизионный сигнал. Таким образом, во-первых, 
обеспечивалась дальнейшая магистрализация линий связи, во-вторых, 
возможность приёма радиосигнала получила большая часть территории 
СССР, а телесигнал получил возможность доходить от Москвы и Ленин-
града до крупных и средних городов СССР. В этих городах строятся теле-
центры и телевизионные вышки, в большинстве своём существующие до 
настоящего времени.  

В 1962 г. строится новая телевизионная башня в Ленинграде непода-
лёку от здания Ленинградского телецентра. В Москве здание телецентра 
на Шаболовке становится тесным для всё более развивающегося телеви-
дения, и в 1967 г. строится новый телецентр в Останкино со знаменитой 
телебашней, являющейся символом отечественного телевидения. Теле-
башни – это очень высокие и потому эффектные сооружения, но непо-
средственная зона их вещания составляет несколько десятком километров 
в силу особенностей распространения радиоволн, используемых для теле-
вещания. 
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В 60-е гг. начинается массовое развитие цветного телевидения, но 
оно полностью вытесняет чёрно-белое лишь к рубежу XX – XXI вв. В раз-
ных частях мира разрабатываются свои стандарты цветного телевещания, 
зачастую несовместимые друг с другом без использования дополнитель-
ного декодирующего оборудования. Попытка создания собственного 
стандарта цветного телевидения в СССР закончилась неудачей, и в нашей 
стране был принят французский стандарт SECAM. В западноевропейских 
странах применялся стандарт PAL, в США – NTFC. Современные телеви-
зоры оснащаются устройствами, позволяющими им принимать сигнал 
разных стандартов, причём пользователь может даже не знать, в каком 
стандарте передаётся «картинка», которую он видит. 

В 60-е гг. начинается создание новой системы связи, основанной на 
использовании спутников. Сигнал с Земли передаётся на спутник связи, 
находящийся, как правило, на геостационарной орбите. Спутник ретранс-
лирует этот сигнал на приёмную станцию, расположенную на поверхно-
сти Земли, а со станции этот сигнал передаётся по обычным линиям связи. 
Использование спутниковой связи позволяет обеспечить доступ к систе-
мам связи и информации практически любых территорий. Особенно 
большое значение это имело для развития телевидения, распространение 
телесигнала стало повсеместным. Телевизонный сигнал из телецентра 
«Останкино» идёт по кабелю в передающий центр, который находится в г. 
Гусь Хрустальный Владимирской области, и оттуда передаётся на спутни-
ки. Со спутников этот сигнал идёт на приёмные станции системы «Орби-
та», которые уже и дают сигнал конечному пользователю. Возможна, 
естественно, и связь в обратном направлении. 

Магистрализация связи позволила также начать в 70-е гг. создание 
сетей ЭВМ (электронно-вычислительных машин). Связь начинает исполь-
зоваться уже не только для взаимодействия людей, а для совместной дея-
тельности электронных устройств, расположенных на большом расстоя-
нии друг от друга. Но эта деятельность, естественно, осуществляется в ин-
тересах человека. Сейчас уже никого не удивляет возможность покупки 
железнодорожного или авиационного билета с использованием сети Ин-
тернет. Однако мало кто знает, что «он-лайн» продажа билетов представ-
ляет собой в сущности «надстройку» к автоматизированным системам 
продажи билетов, созданным в 70-е – 80- гг. XX в. В нашей стране это 
АСУ (автоматизировання система управления) «Экспресс» для продажи 
железнодорожных билетов, в полной мере действующая по всему бывше-
му Союзу ССР и в настоящее время, и система «Сирена-2» с её многочис-
ленными модификациями для продажи авиабилетов. Впрочем, сейчас 
продажа авиабилетов осуществляется главным образом с использованием 
иностранных  систем продажи билетов, основной из которых является 
«Амадеус», но и эта система существует с 1987 г. 
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В развитии сетей ЭВМ СССР и западные страны пошли разными пу-
тями. В Советском Союзе основное внимание уделялось взаимодействию 
«больших ЭВМ» и созданию на их основе АСУ (автоматизированных си-
стем управления). В западных странах основное внимание уделялось до-
ведению этих систем до конечного пользователя. Пионером в этом отно-
шении была Франция, где уже в 70-е гг. была создана единая общенацио-
нальная система электронного взаимодействия «Минитель», просуще-
ствовавшая с 1980 до 2012 г. В 90-е гг. начинается развитие компьютер-
ных сетей на основе PC-совместимых компьютеров – Фидонет, или Фидо 
(возникла в 1984 г.) и Интернет (возникновение сети в её нынешнем виде 
относится к 1989–1990 гг.). Сеть Фидо ныне почти исчезла, и окончатель-
ное её исчезновение лишь вопрос времени. Сетью Интернет по состоянию 
на 2017 год пользуется примерно половина населения Земли. Более того, 
само слово «Интернет» чаще всего понимается как обозначение вообще 
любой компьютерной сети. 

Существуют также компьютерные сети, не входящие в Интернет, но 
соединённые с ним. Такой сетью является, например, сеть «Кванмён», 
национальная внутренняя компьютерная сеть КНДР. «Закрытые сети» 
имеют также преступные сообщества (т.н. «глубинный интернет» и «тём-
ный интернет»). Эти сети применяются в целях разнообразной противо-
правной деятельности, для расчётов между участниками которой исполь-
зуются т.н. «криптовалюты» (самая известная из криптовалют – биткойн). 
Уровень «закрытости» и её направленность может быть разной. Сеть 
«Кванмён», и, возможно, не она одна может получать информацию из 
«открытых» сетей, но в противоположном направлении доступ невозмо-
жен. Преступные сети связаны с «открытыми сетями» особыми каналами 
связи, доступными при использовании специального программного обес-
печения – ни один из широко распространённых браузеров (программ для 
доступа ко «Всемирной паутине») доступ в «тёмный интернет» не обеспе-
чивает.  

С начала 90-х гг. начинается также развитие мобильной (сотовой) те-
лефонной связи. Первые мобильные телефоны появились в начале 90-х гг., 
но в силу дороговизны этой связи первоначально большого распростране-
ния не получили. Массовой мобильная связь, как за рубежом, так и у нас в 
стране становится с первых лет XXI в. Мобильные телефоны превратились 
в предмет повседневного обихода, вытесняя «стационарные» телефоны.  
В России в настоящее время сотовой связью покрыта вся «обитаемая» 
часть территории страны, а на слабозаселённых территориях существуют 
отдельные зоны покрытия. Сотовая связь сейчас есть даже на некоторых 
островах Северного Ледовитого океана, например, на Новой Земле.   

Развитие компьютерных сетей и мобильной связи приводит, во-
первых, к формированию новых, до этого не существовавших направле-
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ний деятельности, во-вторых, к дальнейшей интеграции видов связи уже 
на уровне конечного пользователя.  

Новые виды деятельности определяются тем, что компьютерные се-
ти требуют принципиально новых подходов и решений, частично сход-
ных, а частично совершенно непохожих на те, что существовали ранее. 
Так, новой сферой деятельности становится «каталогизация» интернета, 
заключающаяся в создании поисковых систем. Самой распространённой 
поисковой системой в мире является Google, в России – Yandex. Обе эти 
системы при своём возникновении были далеко не первыми, но именно их 
«вынесло наверх». Для поисковых систем, как и вообще для всех видов 
действующих в интернете компаний, характерна территориально распре-
делённая деятельность. Так, «управляющая компания» Yandex находится 
в Нидерландах, главный офис – в Москве, несколько офисов в главных 
городах России и некоторых зарубежных стран (Турции, Германии и др.). 
Но значительная часть «дата-центров», где и происходит обработка ин-
формации, находится за пределами России, например, в Финляндии в 
коммуне  Мянтсяля неподалёку от Хельсинки. В 2017 г. Яндекс ввёл в 
действие новый дата-центр во Владимире (микрорайон Энергетик).  

В первые годы XXI в. получают распространение технологии т.н. 
Web 2.0. Применение этих технологий приводит к тому, что значительная 
часть контента (содержания) Всемирной паутины создаётся самими поль-
зователями. Самым известными проявлением деятельности этих техноло-
гий являются т.н. «социальные сети». В России основной такой сетью яв-
ляется Vkontakte, за рубежом – Facebook. Идея социальной сети очень 
проста, и в этом её гениальность. Каждому пользователю предоставляется 
возможность создать обычный «сайт – визитку» на основе простейшего 
шаблона без возможности какого-либо его редактирования. Заполнив го-
товый шаблон, через гиперссылки (т.н. «друзей» и «группы») пользова-
тель привлекает к нему внимание интересных или значимых для него лю-
дей. С появлением социальных сетей количество «персональных сайтов» в 
Интернете резко пошло на спад, но как эти сайты, так и специализирую-
щиеся на них компании (например, Ucoz и Nethouse) сохраняются. Глав-
ный офис Vkontakte располагается в С.-Петербурге, на Невском проспек-
те. Дата-центр расположен в дер. Новосергиевка Всеволожского района 
Ленинградской области.   

Через Интернет может передаваться любой контент, в том числе и 
звуковой. Это привело к возникновению «Интернет-телефонии», позво-
ляющей пользователям общаться друг с другом бесплатно, находясь хоть 
на разных континентах. Интернет-телефония обеспечивает также возмож-
ность деятельности разнообразных «колл-центров» банков и других пред-
приятий. Совершая звонок в колл-центр, пользователь даже не знает, в ка-
кой город или какую страну он звонит. Чаще всего колл-центры размеща-
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ют там, где ниже стоимость рабочей силы. Так, все «контактные центры» 
Сбербанка, самого крупного банка России, расположены за пределами 
Москвы и С.-Петербурга (в Воронеже, Екатеринбурге, Волгограде и Ом-
ске). Откуда бы клиент Сбербанка не звонил в «контактный центр», его 
звонок попадёт в один из этих четырёх городов. Сами сотрудники колл-
центров любых банков и фирм своё местонахождение в разговорах с кли-
ентами никогда не раскрывают. 

Интеграция устройств и средств связи проявляется в том, что даже 
на уровне конечного пользователя трудно понять, к какому «обычному» 
виду связи можно отнести абонентское устройство. «Мобильный теле-
фон» в сущности представляет собой приёмо-передающую радиостанцию, 
а не телефон в его классическом понимании. Он же служить средством 
связи, одновременно являясь средством обработки информации и развле-
кательным («медиа») устройством.  

Трудно сказать, как будет развиваться связь и информатизация в 
дальнейшем. Пока очевидно одно – прогресс в этом отношении намного 
опережает темпы развития реальных производительных сил и рост мате-
риальных возможностей человека, что приводит к существенному разрыву 
«информационного» и «материального» развития общества. Такая же си-
туация наблюдалась в ходе «информационной революции» конца XIX – 
начала XX в. и привела к большим социальным потрясениям. 
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VII. ГЕОГРАФИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
 
Вполне возможно формирование географии физической культуры и 

спорта в рамках географии социальной инфраструктуры. 
Физическая культура по своим функциям близка к здравоохранению, 

как отрасли непроизводственной сферы, с одной стороны, и культуре в 
широком смысле – с другой, спорт же целиком может быть отнесен к по-
следней, и даже в узком смысле – наряду с театром. Массовость занятий 
физической культурой, посещения спортивных соревнований, профессио-
нализация спортсменов, развитие материальной базы привели к формиро-
ванию обособленной отрасли непроизводственной сферы и соответству-
ющих территориальных комплексов. Неразвитость географического изу-
чения этой отрасли связана как с двойственностью ее положения (здраво-
охранение или культура?), так и с неясностью перспектив практического 
приложения результатов исследования (кроме градостроительного проек-
тирования). 

Каков состав спортивно-территориальных комплексов? В основе 
их – совокупность крупных капитальных сооружений (стадионы, спор-
тивные залы, плавательные бассейны, трамплины) и множество мелких 
спортивных площадок – волейбольных и баскетбольных, теннисных кор-
тов, дворовых катков и хоккейных «коробок» зимой. Население выступает 
здесь в качестве пользователей этих сооружений и посетителей спортив-
ных соревнований (т. е. потребителей услуг). Профессиональные кадры: 
спортсмены, тренеры, обслуживающий персонал спортивных учреждений. 
С обслуживанием физкультуры и спорта связаны такие отрасли, как из-
готовление спортивного инвентаря, одежды и обуви (фирма Аdidas; разви-
тие известных свободных экономических зон в Китае связано с массовым 
производством мячиков для настольного тенниса), спортивная пресса. 

Спортивные сооружения создавались еще в Древнем мире (Колизей), 
а спортивные соревнования ведут свою историю от Олимпийских игр в 
Греции и средневековых рыцарских турниров. Но только в XX в. занятия 
физической культурой и посещение спортивных зрелищ стали массовым 
явлением, что и привело к образованию спортивно-территориальных ком-
плексов. 

Чем определяется «география спорта»? Во многом – природными 
условиями страны, региона. Очевидно, что зимние виды спорта (лыжный) 
лучше развиваются на территориях с умеренно-холодной зимой, продол-
жительным и устойчивым снежным покровом. А горнолыжный спорт, как 
и конькобежный – в горах (известна «фабрика рекордов» в Медео около 
Алма-Аты, знаменитые трамплины и трассы в Альпах). Правда, со строи-
тельством закрытых катков заниматься конькобежным спортом стало воз-
можно и в странах с более теплым климатом, а хоккей на льду получил 
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развитие в жаркой Калифорнии и Флориде. В странах и районах с долгой 
суровой зимой и коротким летом занятия спортом на открытом воздухе 
почти невозможны. 

Большую роль в развитии спорта играют анатомо-физиологические 
особенности жителей страны. Известна удивительная приспособленность 
представителей черной расы к занятиям легкой атлетикой, боксом, мно-
гими игровыми видами спорта и их же малая способность к плаванию. 
Существенна роль психологической мотивации (для черных американцев 
США спортивная карьера и престижна, и обеспечивает высокие доходы). 
Кстати, представителям этой расы стали доступны теперь и теннис, и фи-
гурное катание. Велико значение национальных традиций, позволяющих 
лидировать в борьбе представителям народов Кавказа, туркам, иранцам, 
японцам, китайцам. Видимо, играют роль и особые национальные психо-
логические свойства, такие как упорство, координированность и точность 
движений китайцев, корейцев, японцев, обеспечивающие им успехи во 
многих видах спорта, требующих высокой техничности. 

Современный спорт требует огромных финансовых вложений, об 
этом можно судить по огромным затратам на проведение Олимпиад – лет-
ней в Пекине и последней зимней в Cочи. В бывшем СССР, в ГДР, в со-
временном Китае, на Кубе такую поддержку спорту оказывало государ-
ство. В странах с рыночной экономикой сфера спорта стала приносить 
большие доходы, что привлекло к ее финансированию частный капитал – 
в строительство спортивных сооружений, создание кадров профессио-
нальных спортсменов. В то же время в этих странах выше платежеспособ-
ный спрос на спортивные зрелища. В бедных странах нет средств на со-
здание спортивных сооружений, приобретение инвентаря, у населения нет 
времени и средств для занятий физкультурой и посещения спортивных 
соревнований. Поэтому они отстают в развитии спорта, а отдельные вы-
дающиеся их представители переезжают в богатые страны (по крайней 
мере, для тренировок), чтобы реализовать свои способности. 

Уровень экономического развития страны, района – одно из важ-
нейших условий развития спорта. Но даже при учете всей совокупности 
указанных условий неприятие отдельных видов спорта в тех или иных 
странах объяснить трудно: например, шахмат в Японии и Корее. 

Для современного мира характерна интернационализация спорта. 
Многие национальные прежде виды спорта становятся популярными во 
всем мире (британский футбол, бадминтон, американский баскетбол, ка-
надский хоккей с шайбой, японская борьба дзюдо). Другая сторона этого 
процесса – унификация правил соревнований, требований к сооружениям, 
инвентарю. И третье – участие спортсменов из одной страны в выступле-
ниях за клубные команды другой. Выходцы из Латинской Америки и Аф-
рики играют в футбольных командах Западной Европы и России, хоккеи-
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сты из России, Финляндии, Чехии, Швеции – в США и Канаде. Правда, 
некоторые спортивные зрелища так и остаются в узких национальных 
рамках (например, коррида – в странах Пиренейского полуострова и в 
Мексике). 

Отметим и то обстоятельство, что пропаганда спорта в средствах 
массовой информации способствует развитию географической культуры 
населения. Школьники-болельщики, следящие за спортивными события-
ми, усваивают вместе с названием футбольных клубов названия городов 
Англии, Германии, Франции, Испании, Италии, с названием баскетболь-
ных и хоккейных клубов – городов и штатов США. А названия самых эк-
зотических стран – по участию их спортсменов в Олимпийских играх и 
мировых чемпионатах. 

Вполне возможна разработка типологии стран по уровню развития в 
них спорта. Например, такая: 1) страны с высоким уровнем развития и 
степени диверсификации (т. е. числа культивируемых видов) спорта – 
США, Россия, Германия, «великие спортивные державы»; 2) богатые 
страны с высоким развитием ограниченного числа видов спорта – Япония, 
Нидерланды, Швеция, Норвегия, Канада; 3) развивающиеся страны со 
«специализацией» на отдельных видах спорта – Индия, Индонезия, Кения; 
4) беднейшие страны, иногда дающие замечательных спортсменов – Мо-
замбик, Эфиопия. 

В основу типологии должны быть положены объективные по-
казатели: данные о емкости и числе спортивных сооружений, об удельных 
показателях их стоимости (на душу населения), о числе посетителей со-
ревнований, о доходах от спортивных зрелищ, а также о представитель-
стве стран в международных спортивных соревнованиях и спортивных 
достижениях представляющих эти страны спортсменов. 

В качестве примера по рассматриваемому направлению, можно при-
вести несколько сюжетов из опубликованной ранее работы «География 
футбола». По мнению авторов интерес к этому, как и другим видам спор-
та, развивает географический кругозор, человек становится хорошим зна-
током городов (в нашем случае футбольных центров) России и ведущих 
футбольных держав мира.  

В указанной брошюре приводятся таблицы «Распределение стран и 
городов, в которых проходили матчи Чемпионатов мира по футболу, по 
частям света»; «Распределение городов, принимавших Чемпионаты мира, 
по широтам». Так, по состоянию на 2012 г. (за 80 лет), чаще всего Чемпи-
онаты мира по футболу проводились в Европейских странах (Франция, 
Швейцария, Швеция, Англия, Германия, Испания, Италия), в общей 
сложности  матчи прошли в 81 европейском городе. На втором месте – 
Америка, где ЧМ проходили в 6 странах и, соответственно, в 34 городах 
(Уругвай, Бразилия, Чили, Мексика, Аргентина, США). Две страны Азии 
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(и их 20 городов) принимали Чемпионаты мира в разные годы (Корея и 
Япония). В 2012 г. впервые Чемпионат мира прошел в Африке – в 9 горо-
дах ЮАР. Кроме того, установлено, что чаще всего чемпионаты мира 
проводились в городах, расположенных между 30 и 50 градусами обоих 
полушарий. Именно в указанных широтах сосредоточена основная часть 
населения Земли и большинство высокоразвитых стран. Кроме того здесь 
наиболее благоприятные для проведения соревнований климатические 
условия. 

Самым северным городом, в котором проходили чемпионаты мира 
по футболу, является г. Сандвикен (Швеция, к югу от Стокгольма), самы-
ми южными являются южноамериканские города – Буэнос-Айрес (Арген-
тина) и Ранкагуа (Чили) и южноафрриканские – Кейптаун и Порт-
Элизабет. За восьмидесятилетний период проведения ЧМ по футболу в 
Европе большинство стран принимало участие в финальной стадии. Ис-
ключение составляют Албания, Исландия (будет принимать участие в 
предстоящем чемпионате по футболу в 2018 г.) и Финляндия. Кроме того, 
в них участвовали страны, которые сейчас отсутствуют на политической 
карте мира. 

Год, в котором предстанет перед глазами читателя наша монография, 
совпадает с очередным чемпионатом мира по футболу. Это обстоятель-
ство делает актуальной нашу тему «география футбола как наиболее рас-
пространенного и популярного вида спорта».  
 О существенных различиях степени спортивных успехов в футболе 
между странами свидетельствует число стран участников очередного 
чемпионата. Всего в финальную стадию чемпионата (ЧМ), который будет 
происходить в Российской Федерации, примут участие команды 32 стран, 
в том числе из Европы – 14 стран, из Америки – 8 стран, из Азии – 4 стра-
ны, 5 африканских стран, обширный тихоокеанский регион представляет 
одна Австралия. Приведенные данные показывают наиболее успешное 
развитие футбола в странах Европы и Америки.  Состав участников 
предыдущих чемпионатов по футболу менялся от одного к другому. К 
предстоящему чемпионату в списке участников мы не находим грозные в 
прошлом страны, такие как Италия, Венгрия, Нидерланды. Не участвуют в 
чемпионате такие огромные страны как США, Китай, Индия, Индонезия, 
Пакистан. Отсутствуют самостоятельные в прошлом команды Шотлан-
дии, Уэльса и Северной Ирландии. К сожалению, не вошли в список 
участников команды бывших союзных республик СССР. Очевидно, что 
успех достигается не только численностью населения и экономической 
мощью государства.  
 Среди  других игровых видов  спорта,  таких как хоккей на льду, со-
став участников чемпионата мира более стабильный. Распространен этот 
вид спорта почти исключительно в северном полушарии. Трудно предста-
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вить себе хоккеиста  в экваториальной Африке или в государствах Кариб-
ского моря. Развитость отдельных видов спорта, как мы видим, определя-
ется и природными условиями и национальными традициями (например, 
соревнования по спортивной борьбе).  

Видимо, данные географии спорта могут быть использованы для 
размещения спортивных сооружений, определения их емкости, для строи-
тельства новых спортивных центров, для выработки нормативов обеспе-
ченности спортивными сооружениями при проектировании городов. 
В статье Е.В. Лавровой и С.И. Яковлевой (2017 г.) весьма подробно харак-
теризуется спортивная инфраструктура Тверской области. Выясняется, 
что аналогичные работы выполнены географами в Перми – А.В. Куьми-
ным, Т.А. Балиной и В.А. Столбовым, в Москве – Г.А. Малышевым, 
Д.В. Демковым в Санкт-Петербурге. Разработанные авторами методики 
оценки инфраструктуры спорта можно использовать для исследования в 
других регионах России. 
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VIII. КОНФЕССИОНАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ 
 
В исследовании собственно социально-территориальных систем но-

вым направлением в отечественной науке стала конфессиональная гео-
графия (география религий). Идея географии религий возникла давно, но 
дело ограничивалось указанием на конфессиональный состав населения в 
рамках этногеографических характеристик. Как и религиоведение, кон-
фессиональная география включает в себя вопросы распространения рели-
гий в отдельных странах и районах мира. Но как полноценная самостоя-
тельная ветвь ЭСГ сформировалась недавно. Естественно, что нашей 
стране наиболее подробно изучены особенности и проблемы формирова-
ния конфессионального пространства России, но есть и работы, посвя-
щённые исследованиям других стран13.  Наиболее ярким трудом в области 
конфессиональной географии последних лет можно считать диссертацию 
С.А. Горохова «Динамика конфессионального геопространства мира под 
влиянием религиозной конкуренции»14. 

Особенности конфессиональной географии как науки и её основные 
проблемы рассмотрены О.А. Балабейкиной и В.Л. Мартыновым15.  Основ-
ные проблемы в развитии конфессиональной географии связаны с тем, что 
в ней слабо или вообще неприменимы традиционные для социально-
экономической географии методы исследования. Точную численность 
людей, принадлежащих к тому или иному вероисповеданию, установить 
можно не всегда. Государственные статистические органы в большинстве 
стран мира, включая Россию, такие данные в настоящее время не собира-
ют. Статистика, сообщаемая представителями различных конфессий, не 
всегда отличается точностью и достоверностью. Точный учёт своих при-
верженцев ведут тоталитарные секты и псевдо-религиозные организации 
типа «Свидетелей Иеговы», «Церкви саентологии» и другие, поскольку 
основное содержание их деятельности – сбор «пожертвований», но они 
совершенно не намерены делиться этими сведениями не то что с исследо-
вателями, но и с государством. Изучение особенностей размещения ин-
фраструктуры той или иной церкви мало что даёт, поскольку на это раз-
мещение влияет множество «внепространственных» факторов.  

Например, в условиях современной Русской православной церкви 
строительство новых храмов, ремонт и реконструкция существующих 

                                                 
13 Балабейкина О.А., Мартынов В.Л. Лютеранство в Финляндии: историческая гео-
графия и современность // Балтийский регион, 2015 – № 4. 
14 Горохов С.А. Динамика конфессионального геопространства мира под влиянием 
религиозной конкуренции. Автореф. дисс. … докт. геогр.  наук. – М.: Институт гео-
графии РАН, 2017. 48 с.  
15 Балабейкина О.А., Мартынов В.Л. Конфессиональные проблемы современной 
Швеции: христианские деноминации // Балтийский регион, 2017 – т. 9, № 3.  
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(исключая реконструкцию тех, которые относятся к памятникам исто-
рии и культуры) осуществляется за счёт приходов этих храмов. По-
скольку основная масса прихожан не в состоянии собрать деньги, необ-
ходимые на эти цели, то решение данной проблемы упирается в наличие 
или отсутствие крупных «спонсоров». Если таковые имеются, то они 
могут построить огромный храм в относительно малонаселённых ме-
стах. Если их нет, то территории с большой численностью и высокой 
плотностью населения могут оставаться либо вовсе без храмов, либо с 
очень небольшими церквями. В случае стран зарубежной Европы хра-
мы, особенно христианские, рассчитанные на сотни человек, могу сто-
ять закрытыми неделями и даже месяцами из-за отсутствия прихожан. 
Картографический метод исследования, использование которого отли-
чает географию от всех других наук, в случае конфессиональной гео-
графии, мало на что пригоден, – можно обозначить на карте храмы, но 
вряд ли – число  прихожан, посещающих их. Можно с определённой до-
лей условности рассчитать численность приверженцев той или иной 
конфессии, но не всегда возможно определить, какие храмы они посе-
щают и посещают ли вообще. 

Следует также иметь в виду, что далеко не всегда сведения о кон-
фессиональная принадлежности свидетельствуют о реальном уровне воз-
действия религии на жизнь общества. Так, дореволюционная Россия   
формально была одной из самых религиозных стран мира – в 1897 году 
доля православных в общей численности населения России составляла 
примерно 70% населения16. В сёлах строились храмы таких размеров, ко-
торые сейчас не каждый город может себе позволить. Однако уже началь-
ный период советской истории нашей страны показала, что реальная доля 
её как православного, так и в целом религиозного населения гораздо 
меньше, и измеряется она скорее единицами процентов. Десятки миллио-
нов верующих буквально в одночасье стали атеистами, а подавляющее 
большинство дореволюционных храмов превратилось в клубы, склады, 
цеха или просто руины. 

В Югославии в социалистические времена гонениям подвергались 
представители всех её религий – православия, католицизма, ислама. 
К 80-м гг. XX в. казалось, что религиозных различий в СФРЮ больше нет. 
В Сараево, столице самой поликонфессиональной югославской республи-
ки Боснии и Герцеговины, в 1984 г. были проведены зимние Олимпийские 
игры, ярко продемонстрировавшие «братство и единство» народов 
СФРЮ. Но менее чем через десять лет Сараево стало одной из основных 

                                                 
16 Андреева Л.А. Процесс дехристианизации населения России и возникновение ква-
зирелигиозности в XX веке // Общественные науки и современность, 2003 – № 1, 
С. 90-100. 



82 

точек гражданской войны в Боснии и Герцеговине, где основу противо-
стояния составляла религиозная принадлежность её жителей.   

Соседняя с Югославией Албания в 1967 г. была объявлена «первым 
в мире атеистическим государство». Официально в стране вообще не было 
верующих любых конфессий до конца 80-х гг.  Но с крахом социалисти-
ческой системы в Албании религиозная жизнь в ней стала возрождаться 
очень быстро, и по переписи 2011 г. доля религиозного населения страны 
составляет более 80%17. Более того, конфликт в Косово часто рассматри-
вался как противостояние православия (сербов) и ислама (албанцев). 
Но вряд ли эту точку зрения можно признать безоговорочно верной, по-
скольку значительная часть этнических албанцев – христиане, в том числе 
и православные (по той же переписи 2011 г., доля католиков в населении 
Албании составляла 10%, православных 7%). 

Объектом конфессиональной географии являются «территориальные 
сочетания элементов религиозной сферы (религиозные территориальные 
системы), состоящие из групп людей, носителей веры: объектов, обще-
ственных институтов и явлений, прямо или косвенно связанных с обслу-
живанием и воспроизводством религиозной сферы и религиозной симво-
лики»18. 

С некоторой долей условности такие системы С. Сафронов называет 
религиозным ландшафтом (для страны в целом). В этот «ландшафт» им 
включаются религиозное наследие (в исторической памяти), носители ре-
лигии – верующие и их организации, деятельность этих организаций, цен-
тры управления территориальных единиц (епархии в Русской православ-
ной церкви, муфтияты и мухта-сибаты у мусульман), а также конфессио-
нальная символика, но, конечно, видимой стороной комплексов является 
«материальная база» – капитальные сооружения религиозного назначе-
ния – храмы, помещения монастырей. 

Количество верующих той или иной конфессии в пределах террито-
рии можно определить лишь приблизительно. Официального учета насе-
ления по вероисповеданию в странах, где церковь отделена от государ-
ства, не ведется. Данные могут быть получены путем социологических 
опросов. Но в России ведется учет числа религиозных общин разных кон-
фессий. Подсчитав их число на 100 тысяч жителей по субъектам Федера-
ции, можно по этому показателю судить о религиозности населения. Со-
отношение это определяется и характером расселения (долей сельского 
населения, мелкоселенностью). Наиболее высок этот показатель по право-
                                                 
17 Bureau of Democracy, Human Rights and Labor International Religious Freedom Report 
for 2014. Режим доступа: http://www.state.gov/j/drl/rls/irf/religiousfreedom/index.htm# 
wrapper (проверено по состоянию на 5 мая 201 года). 
18 Сафронов С. Г. Географические аспекты изучения религиозной сферы России: ав-
торефю …т дисс. канд. геогр. наук. М., 1998.  
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славным и старообрядческим общинам (в конце прошлого века) в ре-
гионах с русским населением – поясе областей к северу от Москвы от 
Псковской до Костромской, областях Центрального района к востоку и 
юго-востоку от Москвы и в Мордовии. 

Территориальная организация управления Русской православной 
церкви (РПЦ), т. е. разделение страны на епархии, в основном совпадает с 
административно-территориальным делением, несмотря на отделение 
церкви от государства.  

Но в ходе проходящей в последние годы реформе системы управ-
ления РПЦ в пределах многих административно-территориальных еди-
ниц (республик, краёв, областей)  было создано несколько епархий во 
главе с епископами, которые объединяются в митрополии во главе с мит-
рополитами. В титуле как епископов, так и митрополитов обычно при-
сутствуют два или более географических названия, обозначающих терри-
тории, находящиеся под его управлением. Например, весь Алтайский 
край ныне является Алтайской митрополией РПЦ, разделённой на четыре 
епархии: Барнаульскую, Бийскую, Рубцовскую и Славгородскую. Суще-
ствуют также «викарные иереи» (иерей – общее название для священно-
началия РПЦ), титулы которых также «географичны», но они чаще всего 
не имеют никакого отношения к тем регионам, которые упоминаются в 
титуле. Например, ректор С.-Петербургской духовной семинарии имеет 
официальный титул «архиепископа Петергофского», хотя никакой Пе-
тергофский епархии не существует и никогда не существовало. Епархии, 
в свою очередь, делятся на благочиния, последние – на приходы, пред-
ставляющие собой низовые административно-территориальные единицы 
Русской православной церкви. Приходы называются по названиям хра-
мов, на основе которых они создаются, но в случае необходимости к 
названию храма добавляется название местности, в которой этот храм 
находится.   

Значительная часть храмов была в советские годы разрушена, занята 
под склады, предприятия, в лучшем случае – под учреждения культуры 
(музеи, клубы, кинотеатры, концертные залы), другие пришли в запусте-
ние. В результате даже в старых поселениях часто нет теперь православ-
ных храмов, десятилетиями не строились они в новых городских районах. 
Лишь в 90-е годы многие храмы были возвращены церкви и стали исполь-
зоваться по назначению, развернулось восстановление разрушенных хра-
мов, строительство новых православных церквей, мечетей (Храм Христа 
Спасителя в Москве, Казанский собор в С.-Петербурге, Софийский собор 
в Великом Новгороде, мечети в Казани и Грозном). Важными религиоз-
ными центрами православия всегда были монастыри. Число их за годы 
советской власти сократилось до минимума, но теперь быстро вос-
станавливается, как и численность их обитателей. Возрастает число сель-
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ских поселений с исключительно религиозными функциями (населенные 
только монашествующими). 

По числу монастырей можно также судить об уровне религиозности 
населения. На основе данных доклада Святейшего Патриарха Московско-
го и Всея Руси Кирилла, с которым он выступил на Архиерейском Соборе 
в Москве 02.02.2016 г.,  по состоянию на 2016 г. всего в России 926 мона-
стырей, из которых 455 мужских (увеличение по сравнению с 2013 годом 
составило 5.7%, т.е. на 26 монастырей стало больше)  и 471 женских мо-
настыря (рост по сравнению с 2013 годом составил 6.1%, т.е. на 29 жен-
ских монастырей стало больше). Кроме того, 891 приход и 56 монастырей 
Московского Патриархата действуют в странах дальнего зарубежья, 
включая Русскую Зарубежную Церковь. Из общего числа монастырей 
(без подворий и отдельных обителей, для которых нет указаний – мужские 
они или женские) наибольшая их концентрация наблюдается в Централь-
ном и Приволжском федеральных округах, тогда как на всю Азиатскую 
Россию их чуть более трех десятков. 

Примерно три пятых всех монастырей располагается в городских 
поселениях, лишь в Северном районе они чаще размещены в сельской 
местности. Мужских монастырей несколько больше, чем женских, осо-
бенно заметно их преимущество в Центральном, Северном и Северо-
Западном районах.  

Максимальное количество монастырей в Московской и Вла-
димирской областях и в Москве. Также около 10 монастырей в Мордовии, 
Костромской и Ярославской областях. Из отдельных городов по 3 мона-
стыря имеют Петербург, областные центры – Киров, Кострома, Екатерин-
бург и малые районные. Многие православные монастыри действуют в 
небольших городах и сельских поселениях – в Суздале (Владимирская 
обл., мужской и женский), Спасо-Прилуцкий (Вологодская обл.), Оптина 
Пустынь и Свято-Тихонова пустынь (Калужская обл.), монастыри в Печо-
рах и в Пушкинских горах (Святогорский) в Псковской области, Нило-
Столбенский монастырь в Тверской области, Спасо-Преображенский Ва-
лаамский монастырь (Карелия), Тихвинский Богородице-Успенский (Ле-
нинградская обл.), целый ряд монастырей в Московской области, среди 
них Троице-Сергиева Лавра в Сергиевом Посаде. 

Примечательно и то, что с 1987 по 2016 гг., т.е. за  29 лет,  количество 
храмов в России увеличилось более чем на 500%, т.е. возросло в пять с лиш-
ним раз (с 6893 храмов до 34 764 в настоящий момент) – (данные  из доклада 
Святейшего Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла, 2016 г.). 

К сожалению, менее подробно с географической точки зрения ис-
следованы другие конфессии (мусульмане, буддисты) и новые секты. От-
сутствуют пока исследования и даже методика изучения уровня остроты 
религиозных чувств населения, верности обрядовой стороне религии 
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(например, соблюдение постов) и исполнения населением догматов рели-
гии. Для получения выводов здесь мало статистических данных, получен-
ных «кабинетным» путем, а требуются полевые исследования, в том числе 
социологическое анкетирование, наблюдения – например, над заполнени-
ем храмов в будни и в праздничные дни. По косвенным признакам (изме-
нением в товарообороте) можно судить о соблюдении постов, пищевых 
запретов. Интенсивность религиозной жизни можно определить по доле 
церковных браков, крещений новорожденных, отпеваний умерших в об-
щем числе соответствующих событий (регистрации браков, рождений, 
смертей). 

Что касается остроты религиозных чувств, то известна привержен-
ность религии у народов, исповедующих ислам, – вплоть до существова-
ния теократических государств, что подчеркивается их официальными 
названиями. В современном мире среди приверженцев ислама чаще всего 
проявляется склонность к экстремизму. 

Лишь на основе первичной информации, полученной в ходе иссле-
дований в разных районах страны, можно перейти от этапа простого диф-
ференцирования территории в рамках административных границ к выяс-
нению и типологизации территориально-конфессиональных систем, к 
районированию в крупном масштабе. Но в качестве первого этапа воз-
можна типологизация субъектов Российской Федерации по ряду призна-
ков: распространенности приверженцев различных религий, культовых 
сооружений, интенсивности религиозной жизни населения и проявлений 
религиозных чувств или религиозной индифферентности населения. Вы-
деляются преимущественно одноконфессиональные с редкими включени-
ями представителей иных конфессий, поликонфессиональные (каким был 
Санкт-Петербург до 1917 г.) – ныне это в основном республики с совмест-
ным проживанием славянского и иного по этнической принадлежности 
населения, при этом коренное население исповедует ислам или буддизм. 
В больших городах приверженцы разных конфессий проживают вместе, 
поэтому здесь имеются и православные храмы, и мечети (Казань, Уфа, 
Владикавказ, Оренбург). Сельские поселения обычно моноэтничны, а по-
тому в одних имеются мечети, в других – православные храмы. В Россий-
ской Федерации считаются «своими» четыре вероисповедания – право-
славие, ислам, буддизм и иудаизм. Хотя в ряде регионов есть привержен-
цы протестантской религии, католицизм и традиционный для северных 
народов, шаманизм.  
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IX. «КРИМИНАЛЬНАЯ» ГЕОГРАФИЯ 
 
Преступления представляют собой неотъемлемую часть жизни чело-

вечества. Это, конечно же, очень плохо, но, к сожалению, именно так об-
стоят дела и в наше время. Люди как становятся жертвами преступлений, 
так и совершают их. Это происходит постоянно и повсеместно. Но в кри-
минальной деятельности, как и в других видах человеческой деятельно-
сти, отмечаются значительные различия по странам и регионам, изучени-
ем которых и занимается «криминальная география» или география пре-
ступности. Это направление исследований уже «обозначилось» в россий-
ской общественной географии19, 20, 21, но пока большого распространения 
не получило. 

Очевидно, что подобного рода исследованиями занимается не только 
географы, но и представители других наук – юристы, криминалисты и т.д. 
Но применение географических методов исследования позволяет приходить 
к существенно иным  выводам, чем это получается у представителей других 
наук22. Так, например, широко распространённым заблуждением является 
мнение о том, что в сельской местности уровень преступности существенно 
ниже, чем в городах. Это действительно так, если мы сравниваем абсолют-
ные показатели числа преступлений в городах и сельских населённых пунк-
тах. Но если сравнивать долю сельского и городского населения в общей 
численности преступлений с их же долей в общей численности населения 
страны, то разница получается не слишком значительной. В реальности уро-
вень «городской» и «сельской» преступности примерно одинаков, поскольку 
люди одинаковы везде. Различается главным образом её структура (доля 
преступлений различных типов в общем числе преступлений).  

Сельское население и население небольших городов, как в России, 
так и в других странах мира, вопреки широко распространённому мнению, 

                                                 
19 Бадов А.Д. География преступности в России: изменения за постсоветский пери-
од // Вестник Московского университета. Сер. 5: География. 2009 – № 2. С. 64-70. 
20 Бадов А.Д. География преступности: проблемы становления научного направле-
ния // Вестник Регионального отделения Русского Географического общества в Рес-
публике Северная Осетия-Алания. 2009. № 12. С. 19-22. 
21 Игнатов А.Н., Пахомов С.В. О необходимости исследования качественно-
пространственных особенностей преступности // Теория и практика противодействия 
преступности в Азиатско-Тихоокеанском регионе (к 95-летию образования Дальнево-
сточного юридического института МВД России) сборник материалов международной 
научно-практической конференции. Хабаровск: Дальневосточный юридический ин-
ститут Министерства внутренних дел Российской Федерации. 2016. С. 323-325. 
22 Демидова Е.Е. Изучение особенностей распространения социальных девиаций: 
опыт отечественных и зарубежных геокриминалистических исследований // Социаль-
но-экономическая география: история, теория, методы, практика. Смоленск: Универ-
сум. 2016. С. 146-154. 
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вовсе не отличается от городского большим «благонравием». Более того, 
именно население небольших городов и сельской местности обычно и 
формирует структуры «организованной преступности». Это очень ярко 
проявилось в первые десятилетия XX в., когда формировались разнооб-
разные этнические преступные группировки в США. Самой известной та-
кой группировкой является итальянская «мафия» (изначально это и было 
имя собственное), в состав которой первоначально входили главным обра-
зом итальянские эмигранты из бедных крестьянских районов Южной Ита-
лии, главным образом Сицилии и Калабрии. Попав в непривычную для 
них среду, бывшие итальянские крестьяне очень быстро переквалифици-
ровались в профессиональных преступников, действующих в составе хо-
рошо организованных сообществ. 

Нечто подобное происходило и в пост-советских республиках в 90-е гг. 
XX в. В России, например, широкую известность приобрели организованные 
преступные группы с «географическими» названиями – «тамбовские», 
«казанские», «курганские», «чеченские», «солнцевские» (подмосковный 
город Солнцево, входящий в состав Москвы), «уралмашевские» (предста-
вители крупного района Екатеринбурга, именующегося «Уралмаш» и от-
строенного одноимённым заводом). Примеры можно продолжать, но вряд 
ли в этом есть необходимость – названия такого рода ОПГ (организован-
ных преступных групп) до сих пор «на слуху», и сами эти группы, види-
мо, продолжают своё существование, избегая привлечения какого-либо 
внимания со стороны СМИ. 

Все эти «географические» группировки объединяет одно общее 
свойство – они происходили из т.н. «индустриальных деревень», городов, 
в которых экономическое развитие значительно опережало социальное. 
Типичным примером такого города является Курган, в своём нынешнем 
виде сформировавшийся во второй половине XX в., когда там было по-
строено несколько крупных машиностроительных заводов. Этим заводам 
требовалось большое количество рабочей силы, которая привлекалась 
главным образом из сельской местности Южного Зауралья. Сельские жи-
тели, оказавшись в условиях города «новой индустриализации» без каких-
либо устойчивых традиций городской жизни, сохраняли в целом те же 
жизненные ценности, главным образом материальные, которые были им 
свойственны до переселения в города. Интеллектуальное и духовное раз-
витие новых горожан происходило крайне медленно. Для них была харак-
терна очень высокая «скученность» расселения – жизнь почти всех быв-
ших сельских жителей в крупных городах начиналась с «рабочих обще-
житий», нравы которых в значительной мере определялись уголовниками. 
Но в советское время, когда хорошо работали «социальные лифты», каж-
дый или почти каждый обитатель «рабочей общаги» знал, что он сможет 
«выбиться в люди» через образование и профессиональный рост. 
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В 90-е гг. сложившаяся система жизненных ценностей начала ру-
шиться. Поколение, подросшее в рабочих общежитиях и «рабочих кварта-
лах», решило добиться для себя лучшей доли самым быстрым образом, 
который был им доступен и понятен – преступной деятельностью. Часть 
уходит в «уличную преступность» (хулиганство, грабежи, квартирные 
кражи, угоны автомобилей и т.д.), часть оказывается в составе организо-
ванных преступных группировок (ОПГ), превращаясь в «бандитов» и 
«специализируясь» на серьёзных преступлениях (рэкет, похищения лю-
дей, убийства и др.). 

Обычно считается, что уголовниками становятся те, кому больше 
нечем заняться. И, дескать, если развивать разнообразные формы актив-
ности, в том числе спортивной, то это будет способствовать отвлечению 
людей от криминальной деятельности и снижению тяги к «уголовщине». 
Действительность опровергла эти утверждения – большинство «бандитов» 
90-х годов в своей «прошлой» жизни были спортсменами. Многие из них 
занимались тяжёлой атлетикой как профессионально (греко-римская и 
вольная  борьба, бокс, гиревой спорт и т.д.), так и «для себя» (т.н. «кач-
ки»), другие восточными «боевыми искусствами», третьи пулевой стрель-
бой или биатлоном. В рядах «бандитов» находилось место представите-
лям в общем-то любого вида спорта. 

«Бандиты» стремились поставить под свой контроль как можно 
больше легальных экономических и политических структур, чтобы до-
биться успеха и получить признание со стороны общества и государства. 
Особенно большое внимание они уделяли прибыльным отраслям эконо-
мики (нефтедобыча и нефтепереработка, угледобыча,  химия органическо-
го синтеза, автомобилестроение и др.) и экономически эффективным ре-
гионам, причём некоторыми из таких регионов фактически и управлялись 
представителями преступных сообществ. В этих регионах выборы глав 
регионов и городов обычно давали бандитским ставленникам «североко-
рейские» результаты. Хороший пример в этом отношении – Новгородская 
область в 90-е гг.   

В тех регионах, которые были «бандитам» «не по зубам», таких ре-
зультатов никогда не бывало. Сходной была ситуация там, где экономиче-
ская ситуация была неблагополучной – к ним «бандитские» ОПГ просто 
не проявляли интереса в силу понятных причин. 

Чрезвычайно быстрый рост преступности, характерный для пост-
советской России и других республик бывшего Союза ССР, обеспечивался 
главным образом за счёт жителей «индустриальных деревень», до этого 
обычно преступного прошлого не имевших и скорее всего не ставших бы 
преступниками в других социально-экономических условиях. Так, напри-
мер, на Украине самым криминальным районом пост-советского времени 
становится Донбасс, почти все города которого, собственно, и представ-
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ляют собой «индустриальные деревни». Даже бывший президент Украины 
В.Ф. Янукович, выходец из Донбасса, свергнутый в ходе государственно-
го переворота 2014 г., в молодости был судим за уголовные преступления. 
Трудно сказать, насколько нынешняя ситуация на юго-востоке Украины 
связана с уровнем развития там криминалитета, но эта связь, по всей ви-
димости, всё же существует.  

Каждая «бандитская» ОПГ имела иерархическую организационную 
структуру. Любой участник такой ОПГ имел свою функцию, зачастую со-
вершенно ничего не зная о том, что делают остальные и каковы их задачи, 
иногда вообще не подозревая, кто такие эти «остальные». Субординация 
была очень жёсткой, никаких признаков «демократии» в таких структурах 
не наблюдалось. Существовала ожесточённая конкуренция между ОПГ, 
проявлявшаяся в многочисленных «бандитских войнах» конца XX – нача-
ла XXI вв. Но иногда эти ОПГ во избежание ненужных им конфликтов 
могли договариваться о разделе «сфер влияния» по предприятиям, отрас-
лям экономики, регионам и др. 

Однако ко времени расцвета «бандитизма» в России и других рес-
публиках СССР в 90-х гг. здесь уже сформировалась «преступная среда», 
которую принято обозначать как «воровскую». В «воровской» среде также 
существовала и существует иерархия, верхний уровень которой составля-
ют «воры в законе». Но основной целью и смыслом существования «во-
ровских» структур было не утверждение своей власти в жизни общества, 
экономике и государстве, как у бандитов 90-х гг. «Воровская» среда рас-
сматривала себя как структуру, противостоящую общепринятой системе 
ценностей и «отрицающую» её. «Вором в законе» мог стать только чело-
век, никогда не состоявший ни в каких общественных структурах, даже в 
школьные годы. Такой человек не мог служить ни в каких государствен-
ных структурах и учреждениях. Он не мог нигде «работать по найму», 
иметь какую бы то ни было собственность, сбережения и семью, равно как 
и официальное место жительства.  Не мог он обращаться с любыми 
просьбами в государственные органы, быть свидетелем и даже понятым.  

Таким образом, «вор в законе» за пределами «воровской» системы 
формально не имел вообще никакого общественного статуса. Его власть и 
влияние действовали главным образом в местах лишения свободы, пребы-
вание в которых занимало большую часть жизни «вора в законе» в его 
традиционном понимании. Но если создать «бандитскую» группировку и 
руководить ею мог кто угодно вне зависимости от его прошлой биогра-
фии, то статус «вора в законе» мог быть присвоен только другими «вора-
ми в законе». Если статус преступника в составе «бандитской» ОПГ имел 
значение только для самой этой ОПГ и её конкурентов, то статус преступ-
ника в «воровской» системе действует по всей территории не только Рос-
сии, но и всех прочих республик бывшего Союза. В «воровской» системе 
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отсутствовало всякое географическое, этническое, религиозное и любое 
«географическое» деление. «Воры в законе» представляли и представляют 
собой действительно интернациональное сообщество. 

Естественно, между «ворами в законе» велась и ведётся упорная 
борьба, но она обычно мало заметна для «внешнего мира», хотя имеет 
чрезвычайно ожесточённый характер. При этом, насколько можно судить 
по общедоступным биографическим сведениям о «ворах в законе», они 
чаще всего не были связаны с «пролетарской» средой, как большинство 
«бандитов», но были выходцами из крупных городов как России (Москва, 
С.-Петербург, Екатеринбург и др.), либо других бывших союзных респуб-
лик. Особенно много «воров в законе» имело и имеет грузинское (Тбили-
си, Кутаиси) и в целом кавказское происхождение.  

Следует отметить, что и в «бандитской», и в «воровской» системе 
ценностей люди, не принадлежащие к преступному миру, рассматривают-
ся только в качестве жертв («лохов», «терпил» – эти слова из уголовного 
жаргона сейчас стали обычными в повседневном языке). Другими слова-
ми, людьми в этих «системах» считаются только преступники. 

90-е годы отмечены противостоянием между «бандитами» и «вора-
ми», проявившегося в первую очередь в местах лишения свободы. Но и на 
воле «бандиты» и «воры» активно боролись друг с другом. Эта борьба 
привела к тому, что «воровская» система сдала свои позиции, хотя о ре-
альном положении дел в «криминальной» сфере достоверно судить очень 
трудно. «Воры» начинают обзаводиться собственностью, семьями, пусть и 
неформальными, участвовать в общественной и экономической жизни. 
Сближение позиций «воров» и «бандитов» проявляется вполне отчётливо, 
но значение этих двух основных криминальных групп сильно различается 
по регионам страны.  

Большая часть данных о криминальной деятельности по регионам 
страны имеет «закрытый» характер и не публикуется в открытой печати. 
Но по тем сведениям, которые всё же оказываются в открытом доступе, 
можно сделать некоторые выводы.  

«Бандиты» совершенно не склонны подчёркивать свою уголовную 
сущность. Напротив, будучи ориентированными на признание в «легаль-
ном» мире, они могут  эту сущность вообще не обозначать вне своего спе-
цифического круга общения. «Воры», напротив, всячески проявляют свою 
приверженность «воровской идее», «традициям» уголовного мира, как в 
местах заключения, так и на воле. Следует отметить, что «воровская идея» 
всё же предполагает наличие некоторых нравственных ограничений, – 
«вор» не может быть хулиганом, насильником, детоубийцей, – что для 
«бандитов» в целом не свойственно. Но при этом «воровская» система де-
лит людей практически на «касты», и в этой «кастовой» системе переход 
от низших уровней к высшим в сущности невозможен, возможно только 
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движение в обратном направлении за разнообразные нарушения. У «бан-
дитов» никакого собственного «закона» нет, в их мире всё определяется 
«понятиями», не связанными ни с какими законами,  ни государственны-
ми, ни «воровскими».  

В криминальном мире современной России более или менее чётко 
проявляется деление регионов на «воровские» и «бандитские». «Воров-
ские» регионы – это в основном бедные части страны, при этом имеющие 
большое количество мест заключения (исправительно-трудовых учрежде-
ний – ИТУ, или «зон», как их именовали и именуют в неофициальном об-
щении). Большая часть таких регионов расположена в Азиатской России, 
главным образом в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке, а также на 
севере и юге Европейской России.  

В Азиатской России и на севере Европейской России формирование 
системы ИТУ началось в 30-е гг. XX в., лагеря эти были частью системы 
ГУЛАГа (Главного управления лагерей НКВД СССР, с 1946 г. – МВД 
СССР). Основным фактором, определившим их создание и развитие, было 
ускоренное развитие добывающей промышленности. Заключённые этих 
лагерей были задействованы в лесозаготовках, добыче угля, железной ру-
ды и руд драгоценных металлов, строительстве объектов электроэнерге-
тики, в общем, во всех отраслях, которые по сей день составляют основу 
экономики этих регионов.  

После двух крупных амнистий 50-х годов (уголовной – первой поло-
вины 50-х и политической – второй половины 50-х гг.) значительная часть 
лагерей была ликвидирована, а общее количество заключённых значи-
тельно снизилось. Но тех ИТУ, которые остались, вполне хватало для по-
стоянного пополнения приверженцев «воровской идеи». Многие из тех, 
кто выходил на свободу после отбытия срока заключения, оставался жить 
в тех же местах, где отбывал наказание.  В результате сформировались це-
лые системы населённых мест, где господствовали «воровские идеи». 
С массовым выездом населения из регионов Крайнего Севера часть таких 
населённых мест исчезла (Магаданская область, Чукотский АО, север 
Якутии), но часть осталась (Красноярский край, Забайкальский край, Ир-
кутская область, Кемеровская область в Сибири, Пермский край на Урале, 
Республика Коми на севере Европейской России и др.).  

Регионы Сибири и Дальнего Востока, основанные на «лагерной эко-
номике», где в криминальном мире господствуют «воры», являются лиде-
рами по удельному числе преступлений (числу преступлений на 10 тыс. 
чел. населения). Своё пополнение «воровская среда» черпает среди «шпа-
ны», или «гопников», как их сейчас принято называть. Это, как правило, 
молодые люди, «промышляющие» драками, мелкими кражами, уличными 
грабежами и тому подобными преступлениями. Часть этих людей со вре-
менем отходит от уголовного мира, но часть продолжает «развиваться» в 
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качестве преступников. Уголовные нравы в таких регионах формируются 
уже в детском возрасте.  

В последние годы среди школьников Забайкальского края и многих 
других сибирских и дальневосточных регионов, а также в некоторых ре-
гионах Европейской России, распространяется идеология т.н. «АУЕ» 
(«Арестанстский уклад един»), в соответствии с которой уже среди 
школьников осуществляется деление на уголовные «касты», собираются 
средства в «общак» (деньги, предназначенные для преступной деятельно-
сти и обеспечения «воров», находящихся в местах заключения), и форми-
руется «отрицательное» отношение к любой государственной и обще-
ственной деятельности. Органы образования справиться с этой идеологи-
ей не могут, поскольку школьников в неё вовлекает вся остальная их 
«жизненная среда» (семья, улицы и т.д.), правоохранительные органы по-
чти ничего в отношении несовершеннолетних предпринять не в состоя-
нии. Каковы будут последствия для этих регионов и кем могут стать 
школьники, основу жизни которых составляет пресловутый «АУЕ», труд-
но даже предполагать. 

«Воровские» взгляды господствуют также в криминальном мире 
Южной России, но здесь ситуация выглядит совершенно иной, чем в Ази-
атской России. Большая часть южно-российских регионов (республики 
Северного Кавказа) занимает последние места по уровню преступности в 
России. Но это связано не с тем, что здесь действительно совершается 
меньше преступлений. На Кавказе традиционно не принято обращаться в 
правоохранительные органы – жертвы преступлений или их родственники 
либо сами пытаются «разобраться» с преступниками, либо просто молчат 
о совершённом в отношении их преступлении, потому что боятся мести со 
стороны преступников. Реальная ситуация с преступностью в этих регио-
нах «проявляется» лишь в случае совершения аномально жестоких пре-
ступлений (массовое убийство в станице Кущевская Краснодарского края, 
2010 г.). Для большей части регионов Северного Кавказа характерно аг-
рарное перенаселение, низкий уровень доходов и высокая миграционная 
подвижность населения.  При этом на юге России со времён его промыш-
ленного расцвета (30-е – 50-е гг.) сохраняется значительное количество 
ИТУ. В таких условиях «воровская идея» не могла не расцвести пышным 
цветом, что и произошло. 

«Бандиты» господствуют в криминальном мире большей части эко-
номически благополучных регионов России. Поскольку, как уже говори-
лось выше, «бандиты», в отличие от «воров», часто никак не афишируют 
свою принадлежность к преступным сообществам, выявить их гораздо 
труднее. Бандитская «верхушка» – вполне респектабельные люди, владе-
ющие легальным бизнесом и даже более того, иногда работающая в 
структурах государственной власти и местного самоуправления, зачастую 



93 

на руководящих должностях. Иногда этот бизнес действительно даёт при-
быль, но часто как бизнес, так и власть используются для прикрытия неза-
конных операций и легализации доходов, полученных преступных путём 
(наркоторговля, торговля оружием, похищение людей с целью выкупа, ис-
тязаний либо «на органы», организация проституции, «работорговли» 
и т.д.). «Ввести» деньги, полученные таким образом, в «легальный обо-
рот» напрямую может быть очень сложно, а через любую официально су-
ществующую «торговую точку» или  «ремонтную мастерскую»  проблемы 
не составляет. Очень часто под контролем «бандитов» находятся отрасли 
промышленности, работающие на экспорт, поскольку именно они в усло-
виях современной России дают наибольшую прибыль.  

Исключение здесь – газовая промышленность, поскольку большая 
часть газовых месторождений имеет очень высокий уровень территори-
альной концентрации (расположена в пределах Ямало-Ненецкого авто-
номного округа) и почти вся она входит в систему АО «Газпром», бывше-
го Министерства газовой промышленности СССР.  

Традиционно высок интерес «бандитов» к строительству. Соб-
ственно, это характерно для большей части государств мира, не только 
России. Организованная преступность в Италии на строительстве и про-
даже жилья зарабатывала очень большие деньги. В последние годы от-
чётливо проявился интерес российских «бандитов» к торговле, город-
скому транспорту и жилищно-коммунальному хозяйству, поскольку это 
те сферы, без которых современное общество просто не может существо-
вать. Они дают стабильный и достаточно высокий доход, а государ-
ственное и муниципальное «регулирование тарифов» его лишь повыша-
ет.  Очень распространённым легальным прикрытием» деятельности 
«бандитов» является организация «частных охранных предприятий» 
(ЧОП), которые в городах современной России распространены повсе-
местно. Соответственно области  влияния «бандитов» – даже не эконо-
мически благополучные регионы как таковые, а скорее крупные города и 
их агломерации. За пределами этих агломераций влияние «бандитов» 
сходит на нет, и криминальная ситуация там сходна с ситуацией в «во-
ровских» регионах.  

Это хорошо заметно в «пристоличных» областях, Московской и Ле-
нинградской. В советское время лицам, совершившим тяжёлые преступ-
ления, запрещалось возвращаться после отбытия наказания в крупные го-
рода, они могли проживать не ближе 101 км, позднее – 150 км, от них. Ту-
да же, «на сто первый километр», выселялись в советские времени из 
крупных городов «антисоциальные элементы». В результате этого крими-
нальная ситуация в пригородных и окраинных частях Московской и Ле-
нинградской областей очень резко различается как по числу преступле-
ний, так и по их структуре.    
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«Бандитам», как и «ворам», тоже нужно пополнение их рядов. 
«Нижний уровень» бандитской иерархии «комплектуется» из той же 
«шпаны», что и у «воров». Но если у «воров» повышение интеллектуаль-
ного уровня в общем и целом не требуется, то «бандитам» для осуществ-
ления сложной и многоходовой преступной деятельности нужны «кадры» 
с соответствующим образованием. «Бандитские» группировки могут со-
знательно отправлять своих людей учиться в высшие учебные заведения 
«силовых» ведомств, юридические, экономические и даже технические и 
медицинские с тем, что эти люди впоследствии тем или иным образом 
способствовали их деятельности либо участвовали в ней. «Дети АУЕ», 
полуграмотные и очень агрессивные, «бандитам» не нужны. А если и  
нужны, то для выполнения «грязной работы», например, физического 
устранения конкурентов, вслед за которым обычно ликвидируются  ис-
полнители. Не приветствуют они также уличную преступность, поскольку 
она привлекает лишнее внимание к регионам их преобладания. В «бан-
дитских» регионах уровень уличной преступности обычно ниже, чем в 
«воровских». 

Но именно эта «уличная преступность» и является главной для 
обычных жителей любой страны мира, не исключая и Россию. Следует 
отметить, что в целом пока что уровень этой преступности даже в самых 
«криминальных» городах и регионах нашей страны ниже, чем в Западной 
Европе и США. Там всё более усиливающаяся территориально-
социальная дифференциация населения привела к тому, что в бедных рай-
онах пышным цветом расцвели «уличные банды», буквально терроризи-
рующие население этого района. Такие банды могут насчитывать по не-
сколько тысяч участников, действуют они полулегально,  т.е. каждый по-
лицейский знает не только о существовании этой банды, но и о её руко-
водстве, персональном составе, видах преступной деятельности, но при 
этом делает вид, что ничего подобного не существует.  

В нашей стране уличные банды появлялись уже в советское время, 
особую известность в 70-е – 80-е годы получили банды Татарстана, где 
они действовали в Казани и Набережных Челнах. В конце 80-х гг. боль-
шую известность получили «любера», выходцы из подмосковного города 
Люберцы.  В 90-е гг. такие банды получили широкое распространение в 
разных городах России, но чаще всего они входили в какие-либо крупные 
организованные преступные группы. В первые годы XXI в. значение та-
ких банд снизилось, но во втором десятилетии они вновь стали появлять-
ся, в том числе и в крупных городах, включая Москву и С.-Петербург.  

Сейчас это главным образом банды небольшие, действующие «на 
свой страх и риск», но от этого не менее опасные. Для нынешних уличных 
банд характерен очень высокий уровень жестокости. Бороться с такими 
бандами очень сложно. Между тем они могут представлять собой очень 
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грозную и разрушительную силу, как показал опыт Украины – большая 
часть «участников Майдана» 2014 года, равно как и последующих собы-
тий, судя по их виду и действиям, была представлена участниками улич-
ных банд, в просторечии «гопниками».  

Появление таких банд связано с тем, что значительная часть моло-
дых людей, заканчивая как средние, так и высшие учебные заведения, не 
может найти себе применения в современных условиях. Те рабочие места, 
которые им могут быть предложены, не соответствуют ожиданиям этих 
людей, зачастую завышенным, а рабочие места, которые их устроили бы, 
в подавляющем большинстве случаев уже заняты. Это приводит к вовле-
чению молодёжи в преступную деятельность, причём часто это вовлече-
ние происходит в качестве «развлечения», экстремального или не очень.  

«Развлекательная» деятельность сейчас очень тесно переплелась с 
преступной, настолько тесно, что отделить одно от другого бывает очень 
сложно. Так, широко известно, что значительная часть наркотиков реали-
зуется в ночных клубах и на рок-концертах; футбольные фанаты пред-
ставляют собой «питательную среду» для массовых драк и других пре-
ступлений. Более того, совершаемые ими преступления члены современ-
ных уличных банд также зачастую воспринимают как развлечение.  

Участники банды в повседневной жизни могут быть вообще никак 
не связаны друг с другом, они собираются вместе только перед непо-
средственным совершением преступления и расходятся сразу после его 
окончания. Сам процесс совершения преступления (избиения, изнасило-
вания, грабежа и даже убийства) для них бывает намного важнее резуль-
тата, потому что этот процесс снимается на видео или фотографируется, 
а получившиеся изображения либо предъявляются друзьям и знакомым 
для обозначения собственной значимости, либо выкладываются в интер-
нет, чаще всего в социальные сети. Иногда «преступные развлечения» 
совершаются и без фото- и видефиксации – людей избивают, унижают и 
грабят просто ради интереса. Рост такого рода «неуправляемой» пре-
ступности в последние годы происходит очень быстро, и как его остано-
вить, пока неясно. 

Существует также группа преступлений, направленная против обще-
ства и государства. Самым известным видом такого рода деятельности яв-
ляется терроризм. Терроризм – явление не новое, террористические акты 
начались ещё в XIX в. Террористами были убиты президент США 
А. Линкольн в 1865 году, император России Александр II в 1881 году, 
множество других государственных и общественных деятелей. Но с 60-х 
годов XX в. террористы меняет основные направления своей деятельно-
сти. Если до этого мишенью террора были руководители государств, мил-
лионеры и подобные люди, то с 60-х гг. покушения на них практически 
прекращаются. Последние крупные террористические акты такого рода – 
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убийство президента США Джона Кеннеди в 1963 году и его брата Робер-
та Кеннеди в 1968 году.  

С 70-х гг. XX в. основной мишенью террористов любой политиче-
ской принадлежности становятся обычные люди. Начало террору против 
обычного населения положили палестинские террористы, якобы борющи-
еся за освобождение «Палестины» от Израиля. В 1972 г. палестинцами 
были похищены и убиты члены сборной команды Израиля на Олимпиаде 
в Мюнхене. Террористы захватывали израильские пассажирские самолёты 
и автобусы, однажды захватили даже итальянский круизный лайнер в 
Средиземном море. Но после начала реализации политики «земли в обмен 
на мир» палестинский терроризм пошёл на спад, хотя и продолжается до 
сих пор. 

В 60-е – 80-е гг. в Западной Европе действовали террористические 
группировки, «базовой идеологией» которых был коммунизм, в основном 
«китайского» образца (маоизм). Это «Красные бригады» в Италии, 
«Фракция Красной Армии» (RAF) в Федеративной Республике Германия 
и другие. Аналогичные группировки действовали в Японии. Но деятель-
ность этих террористических группировок сошла на нет после краха ком-
мунистической идеологии.  

В Советском Союзе первый террористические акты в отношении 
мирного населения был совершён в 1977 г. в Москве армянскими национа-
листами; цель этих террористических актов до сих пор непонятна. В пост-
советское время первые террористические акты в разных городах России 
стали происходить часто. Местами совершения террористических актов 
был метрополитен (Москва, С.-Петербург), жилые дома (Москва, Кас-
пийск, другие города), школы (Беслан), развлекательные объекты («Норд-
Ост»), больницы (Будённовск), железнодорожный транспорт (подрыв поез-
да «Невский экспресс»). Во всех случаях погибали мирные и ничем не за-
щищённые люди. В последние годы большая часть террористических актов 
связывается с т.н. «радикальным исламом», но какое значение для «торже-
ства ислама» может иметь, например, смерть нескольких человек в резуль-
тате террористического акта в метрополитене С.-Петербурга 3 апреля 
2017 года, непонятно. Многие террористические акты совершаются т.н. 
«смертниками», которые погибают при совершении этого теракта. 
С «криминальной» точки зрения, это очень удобно – не надо тратить время 
и силы на ликвидацию непосредственного исполнителя преступления, как 
это принято в уголовной среде. Но прямой связи между террористами и 
«обычными» уголовниками в России пока что не установлено. 

Особая группа преступлений – т.н. «коррупционные» преступления. 
Слово «коррупция» в повседневном русском языке стало использоваться 
относительно недавно, до этого говорили о  «взятках» и «продажности» 
государственной власти. Коррупция очень опасна тем, что обычный граж-
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данин страны легальным образом не может найти поддержки и защитить 
свои законные права – это можно сделать лишь с помощью «дополни-
тельного вознаграждения» должностным лицам. Самый простой и широко 
известный пример «повседневной коррупции» – деятельность персонала 
ГАИ – ГИБДД, которая уже стала частью «народного фольклора». Счита-
ется, что любой вопрос, связанный с автомобилем, проще и дешевле ре-
шить «напрямую» с сотрудником ГАИ, чем официальным путём. Сейчас 
это уже далеко не так, но многие действуют «по старинке», и у них это 
получается. Тот хаос, который сейчас утвердился на наших дорогах, во 
многом связан с «коррупционными» проблемами ГИБДД. Нечто похожее 
происходит и в других государственных структурах, в результате вместо 
чётко и бесперебойно работающей на благо всех граждан государственной 
машины существует некий «работающий вразнос» механизм, который 
обеспечивает одним гражданам гораздо больше прав и возможностей, чем 
другим.  

Безусловно, коррупция характерна не только для России, в той или 
иной мере она обычна для подавляющего большинства стран мира, но для 
нас в связи с обширной и крайне разнородной территорией она особенно 
опасна. Дальнейший разлад государственной машины может грозить её 
разрушением и тем самым – распадом государства. Человек склонен оце-
нивать деятельность государства по тому, как эта деятельность сказывает-
ся на его повседневной жизни. И если в результате коррупционной дея-
тельности любого рода, – от инспектора ГАИ, за тысячу рублей закрыва-
ющего глаза на серьёзные нарушения ПДД, до федерального министра, за 
гораздо большие деньги способствующего расхищению общегосудар-
ственных ценностей, – условия жизни  людей ухудшаются, они начинают 
задумываться над будущим государственных и общественных структур, 
которые это допускают.  
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X. МЕДИЦИНСКАЯ ГЕОГРАФИЯ 
 

Медицинская наука, безусловно, относится к числу естественных, 
поскольку имеет объектом изучения живой организм. Понятно, что 
наибольшее значение для нее имеют контакты, в первую очередь, с физи-
ческой географией. В то же время, медицина имеет дело с человеческим 
обществом и, соответственно, нуждается в связях с общественными 
науками. На этом основании можно смело отнести медицинскую геогра-
фию к общественно-географическим наукам. 

Все, что связано с борьбой против болезней, относится к медицин-
ской науке. А научные исследования факторов, влияющих на здоровье 
людей (об этих факторах ниже) проводится во многих случаях науками 
общественными (социальными), и по этой причине можно говорить о ме-
дицинской географии, как части общественной географии. При этом ме-
дицинская география имеет тесные связи с несколькими направлениями 
общественной географии.  

Медицинская наука является наукой о болезнях, их предотвращении 
и лечении. Можно называть медицинскую географию в большей степени 
«географией здоровья». Можно назвать ее геовалеологией, по аналогии с 
геокультурологией – науке о культуре, а не о бескультурье.  От упомяну-
тых терминов удобнее образовать в необходимых случаях прилагатель-
ное: например, геовалиологические или геокультурологические исследо-
вания. 

О том, какими проблемами занимается медицинская география 
написана книга З.А. Семеновой и А.И. Чистобаева «Медицинская геогра-
фия и здоровья населения: эволюция знания». – Издательство «Европей-
ский дом» 2015 г. В ней рассматриваются связи медицинской географии с 
экологией человека (во второй главе), а также с рядом общественных 
наук, включая демографию, этнографию, археологию, историю, экономи-
ку, социологию, психологию, целый ряд дисциплин архитектурно-
планировочного направления. С другой стороны, прослеживаются связи 
медицинской географии с геоэкологией, включая связи этой науки с рядом 
физико-географических и общественно-географических наук. 

Медицинская география выявляет факторы, влияющие на здоровье 
людей. Их можно объединить в две группы: природные факторы и усло-
вия общественной жизни. К природным факторам относятся: геохимиче-
ский фактор (через пищу в следствие потребления продуктов растение-
водства человек получает необходимые для здоровья микроэлементы: же-
лезо, марганец, медь, цинк, селен, бор, йод, фтор, магний, молибден). 
С другой стороны, почва может быть источником инфекционных заболе-
ваний. Инфекции передаются насекомыми, микробами. Выдающимся спе-
циалистом в области медицинской географии Е.Н. Павловским, президен-
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том тогда еще Всесоюзного РГО, было создано учение о природной оча-
говости заболеваний. Именно при его участии был открыт очаг клещевого 
энцефалита в таежных лесах России. В наши дни, угроза энцефалита 
находится на границе Санкт-Петербурга (в парках). Легко вспомнить об 
известной мухе це-це в экваториальных лесах Африки – носителе сонной 
болезни.  

Также одним из факторов являются пищевое отравление, недостаток 
питания, несоблюдение диеты и вредные привычки.  

Вода природного происхождения также является важным фактором. 
Всемирная организация здравоохранения информирует, что с качеством 
воды связано более 80% заболеваний человека. В отдельных случаях это 
воздействие вызвано химизмом природных вод. С другой стороны, зави-
сит от загрязнённости как результата хозяйственной деятельности челове-
ка, и особого влияния жилищно-коммунального хозяйства на загрязнения 
воды (сброс сточных вод). 

Очень велика зависимость здоровья человека от метеоусловий, т. е. 
влияние климатического фактора – в т. ч. опасность неумеренного загара 
летом, обморожение и простуды в холодный период и др. Кроме того, 
влияние оказывают резкие смены погоды: например, скачки атмосферного 
давления, геофизический фактор – земной магнетизм. Все болезни, свя-
занные с метеоусловиями, называются метеопатией. О влиянии магнит-
ных бурь, например, написал А.Л. Чижевский в произведении «Земное эхо 
солнечных бурь». 

Среди прочих, нужно отметить такие факторы, как: загрязнение воз-
духа промышленными предприятиями и наземным транспортом. На со-
стояние здоровья людей, занятных на промышленных предприятиях, мо-
жет быть оказано негативное влияние. Например, в городе-герое Туле есть 
«Косогорский металлургический завод». Периодически он выбрасывает в 
атмосферу химические вещества, из-за которых у некоторых жителей пор-
тится самочувствие: проявляются аллергические реакции, или даже может 
наблюдаться расстройства желудка. Еще один фактор – состояние жили-
ща, особенно при наличии централизованного отопления.  

Все указанные выше факторы более или менее предсказуемы. От-
дельно можно говорить о стихийных бедствиях, таких как наводнения, из-
вержения вулканов, землетрясения. Все они связаны с многочисленными 
жертвами и пострадавшими. Но это может быть связано и с аварийностью 
транспорта. Сюда можно отнести и криминальный фактор. Эти и другие 
факторы вместе с научно-техническим фактором, связаны с техническим 
прогрессом. 

Можно указать в качестве работы по медицинской географии работу 
Н.А. Малофеевской, в которой рассматривается с географической точки 
зрения факторы распространения одного из тяжелейших недугов – злока-
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чественных опухолей:  природные условия, демографическая обстановка, 
социальное благополучие и безопасность, уровень экономического разви-
тия, отраслевая структура экономики и экологическая ситуация в целом 
(«Геоэкологические детерминанты распространения злокачественных но-
вообразований в России» автореферат 2017 г.). В своей работе Н.А. Ма-
лофеевская показывает, в каких районах нашей страны наиболее распро-
странены заболевания, например, новообразования кожи. Так, в 2015 году 
такое явление наблюдается в большей степени на юге страны. А новооб-
разования рака молочной железы распространены по всей территории 
страны на довольно высоком уровне 40-50 случаев  на 100 000 человек 
населения.  

Особо можно остановиться на книге М.С. Бедного «Демографиче-
ские факторы здоровья», опубликованной в 1984 г. В ней рассматривают-
ся такие факторы, как внебрачная рождаемость и аборты. Важно подчерк-
нуть, когда анализируются проблемы здоровья, обычно приводятся стати-
стические данные о заболевших по отношению ко всему населению. 
При этом приходится учитывать возрастной состав населения, потому 
что каждой возрастной группе присущ особый набор заболеваний. 
Например, для стран с высоким уровнем экономики, уровнем жизни и 
высокой продолжительностью жизни характерен повышенный уровень 
онкологических заболеваний. Это связано с тем, что в менее развитых 
странах, значительная часть смертей наступает в сравнительно более мо-
лодом возрасте по другим причинам, т.е. они не доживают до того воз-
раста, когда начинает усиливаться доля онкологических заболеваний, что 
более  характерно для развитых стран (именно поэтому, чем выше воз-
раст ожидаемой продолжительности жизни, тем выше доля смертности 
от новообразований).  

Иногда религиозный фактор играет важную роль в заболеваемости. 
Например, болезни половой системы, как у представителей женского по-
ла, так и мужского связаны с процедурой обрезания мужчин, которая яв-
ляется традиционной в мусульманской и иудейской религиях. Соответ-
ственно, у представителей этих конфессий заболевания половых органов 
встречается реже, чем у представителей других религий, в которых, как 
правило, эта процедура не практикуется. 

Из факторов (экономического) характера, наиболее очевидными яв-
ляются –  наличие медицинских учреждений: больниц, стационаров, по-
ликлиник и др. с большой емкостью приема пациентов; обеспеченность 
этих учреждений современным оборудованием, хорошо подготовленные 
кадры медицинских работников, размещение медицинских учреждений с 
точки зрения их доступности. Необходим высокий уровень развития фар-
мацевтической промышленности и сети аптек с реализацией продукции 
отечественного производителя для профилактики и лечения. 
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Особую роль в развитии физкультуры и спорта играет медицина. 
В связи с этим возникают проблемы совместной работы специалистов как 
в области медицины, так и в области физкультуры и спорта, а также  рабо-
ты в области медицинской географии и географии спорта. Интересна в 
этом отношении статья А.А. Келера, Н.Н. Алфимова, Л.М. Вдовиченко 
(1999). Авторы ставили задачу разработать медико-спортивное райониро-
вание России и мира и проанализировать причинно-следственные связи 
результатов (прежде всего, неудач) спортивной деятельности с медико-
географическими факторами и условиями (А.А. Келера и др., С. 80). 
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XI. ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ 
 
Новой ветвью для отечественной общественной географии является 

поведенческая география. Само название «поведенческая география» яв-
ляется не совсем удачным русским вариантом английской «бихевиорист-
ской географии». Бихеористская география – направление в зарубежной 
географии, изучает территориальные различия в поведении человека и его 
ориентирования в пространстве. В учебном пособии В.А. Столбова и 
М.Д. Шарыгина «Поведенческая география», Пермь, 2009 г. указывается, 
что новая дисциплина сформировалась в зарубежной географической 
науке в последней трети ХХ века. В университетах Оксфорда и Кембри-
джа эта дисциплина является одной из семи обязательных предметов 
(С.7). Вступление России в Болонский процесс потребовал включения 
этой дисциплины в число изучаемых в вузах России географических дис-
циплин. В Пермском государственном университете курс читается уже 
20 лет с 1997 года для студентов вузов, обучающихся по специальности 
«География» специализации «Экономическая и социальная география». 
Надо полагать, что не менее интересной покажется эта дисциплина сту-
дентам, специализирующимся на направлении «Зарубежное регионоведе-
ние». Новая наука занимается исследованием разнообразных сторон жиз-
ни людей, выясняет как воспринимает человек окружающее его простран-
ство, посредством органов зрения, через слух, через обоняние.  

Рассматривается влияние на поведение человека пространства его 
обитания (глава 2). В главе четвертой рассматривается влияние на поведе-
ние человека пространства. Пятая глава содержит характеристику город-
ского и сельского образа жизни, что в нашем пособии выделено в раздел 
«География образа жизни». В главе шестой исследуется поведение челове-
ка в разных ситуациях, например, поведение покупателя. Ясно, что такие 
данные интересуют маркетологов, социологов, производителей товаров и 
пр. Далее исследуется явление метеопатии (влияние на поведение человека 
метеорологических условий, выявление зависимости здоровья и психиче-
ского настроя человека от освещенности, температуры и влажности возду-
ха и пр.), близкое к проблемам, рассматриваемым в медицинской геогра-
фии. Отдельно рассматривается поведение людей в районе стихийных бед-
ствий – тема очень актуальная в условиях 2017 г., когда количество и сила 
бедствий достигли самых высоких масштабов во многих странах мира. 
Особо рассматриваются гендерные различия в восприятии и поведении 
людей. Тема от географии далекая, но очень близкая к демографии.  

Недавно (в октябре 2017 г.) появилась информация о присуждении 
американскому экономисту Ричарду Таллеру Нобелевской премии по эко-
номике за исследование в области поведенческой экономики. Представля-
ется, что это направление близко к экономической географии и еще в 
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большей степени – к географии финансов. Кроме перечисленных дисци-
плин,  поведенческая география имеет тесную связь с психологией и со-
циологией. 

Полагаем, что монография, подобная книге В.А. Столбова и 
М.Д. Шарыгина вызовет большой интерес читателей. Однако вызывает 
сомнение в географичности глава 2, посвященная особенностям восприя-
тия пространства через слух, зрение, обоняние. Скорее всего, это темы 
физиологии и психологии. Трактовка этих проблем, как географических 
противоречит критерию, выдвинутому Н.Н. Баранским, утверждавшим: 
«То, что везде, в географии нигде». Этому критерию не подчиняется 
предлагаемый в пособии материал.  

Вместе с тем, большой интерес в рамках поведенческой географии 
вызывает проблема межличностного отчуждения, конечно, это в большей 
мере является предметом исследования социологов. Но в этом случае гео-
грфичность материала очевидна, т.к. показываются различия в особенно-
стях поведения населения в различных странах, т.к. общение это и есть 
поведение населения. В качестве примера приведем результаты исследо-
вания Е.О. Смолевой, опубликованные в статье «Межличностное отчуж-
дение: исследование параметров и фактов». Автором был установлен 
факт, что высокие показатели общения связаны с доходами населения,  со 
снижением доходов снижается и доля социально активных людей (прово-
дящие свое время с друзьями и семьей).  

 
Таблица 1 

 

Отчуждение в странах мира 
 

Страна 
Показатель:  
отчуждение 

Страна 
Показатель:  
отчуждение 

1.Венгрия 16,2 12.Финляндия 13,4 
2.Эстония 15,8 13.Франция 13,3 
3.Литва 15,7 14.Бельгия 13,1 
4.Россия 15,1 15.Германия 12,9 
5.Чехия 15,1 16.Испания 12,8 
6.Израиль 14,8 17.Швейцария 12,4 
7.Польша 14,6 18.Португалия 12,4 
8.Словения 14,5 19.Норвегия 12,3 
9.Ирландия 14,3 20.Дания 12,1 
10.Австрия 13,7 21.Нидерланды 11,7 
11.Великобритания 13,5 22.Швеция 11,3 
Средняя 13,7 

Показатель рассчитан нами по методике, предложенной в статье Е.О. Смолевой.  
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Исходя из приведенных данных в таблице, мы можем сделать вывод, 
что в 13 рассмотренных странах наблюдается низкий уровень отчуждения, 
а в 9 странах уровень отчуждения выше среднего.  

К сожалению, современные исследователи избегают в своих работах 
анализировать классовых различий в поведении населения, хотя эта про-
блема является общемировой. 

 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
В данной монографии освящены в большей или меньшей степени 

наиболее продвинувшиеся вперед новые направления. Естественно, что 
будут появляться новые материалы и новые идеи, которые найдут отра-
жение в последующих публикациях. Вполне вероятно появление новых 
географических дисциплин, актуальность которых будет продиктована 
временем. 
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