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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

Уважаемые вольнодумцы!

В этом году (2010) исполнилось 25 лет со дня кончины БонифаH
тия Михайловича Кедрова (27.11/10.12.1903–10.09.1985) и 10 лет со
дня кончины Сергея Борисовича Лаврова (26.05.1928–17.07.2000).
Мы бережно храним память об этих замечательных ученых — почетH
ном председателе и председателе Комитета по методологическим
проблемам географии при Президиуме Географического общества
СССР — в том числе и потому, что сократические чтения приняли эсH
тафету от Методологического комитета, начавшего работать в 1983 г.
и объединившего 20 географов и 9 философов, заинтересованных
исследованием методологических проблем нашей науки1. Комитет
работал весьма интенсивно, проводя, как правило, две сессии в год в
разных городах СССР, и закончил свое существование вместе с ним:
последняя сессия состоялась в октябре 1991 г. в Алуште. 

Философы науки могли и хотели протянуть руку географам.
60–70Hе гг. ХХ в. стали временем не то что подъема, а прямоHтаки
небывалого расцвета философии естествознания в нашей стране.
Если другие области философской мысли, которые тоже бурно
развивались в это славное время, испытывали тяжкий идеологиH
ческий гнет, то философия естествознания, как ее официально
именовали — и это было отчасти средством самообороны — страH
дала от него менее других направлений философии. Сходной быH
ла ситуация и в географии, которой при всех политических и идеH
ологических мерзостях, доставалось все же далеко не так сильно,
как истории, экономике или, тем более, социологии. БезоговоH
рочное признание физики общенаучным лидером и ее высочайH
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1 В конце 2010 г. скончался Николай Федорович Овчинников
(14.11.1915–25.11.2010), заместитель председателя Методологического коH
митета. Именно благодаря содействию этого блистательного философа наH
уки и восхитительного человека, близкого друга, соратника и единомышленH
ника Б.М. Кедрова во многих принципиальных научных вопросах, выдающийH
ся марксистский философ согласился стать почетным председателем КомиH
тета, без чего было бы невозможно его создание в весьма сложный период
нашей истории.



ший социальный статус, с одной стороны, делало разработку ее
философских проблем своего рода политическим убежищем для
вольнодумцев, а с другой стороны, привлекало в эту область таH
лантливейших исследователей, глубоко знавших и любивших как
физику, так и философию. Трудно переоценить ту свежую струю,
которую вливали эти бипатриды! В условиях «железного занавеH
са», гнуснейших политических и идеологических извращений отеH
чественные исследователи не только были на уровне лучших доH
стижений мировой философии науки, но вносили яркий и самоH
бытный вклад в ее развитие.

В 1975 г. под редакцией Б.М. Кедрова и Н.Ф. Овчинникова выH
шла монография «Методологические принципы физики», ставшая
мощной и плодотворной исследовательской программой общенаH
учного значения. В этой книге обрели новую жизнь идеи замечаH
тельного философа И.В. Кузнецова (1911–1970), близкого друга и
соратника Н.Ф. Овчинникова, защитившего еще в 1948 г. кандиH
датскую диссертацию по теме: «Принцип соответствия в совреH
менной физике и его философское значение». Многие из глав
этой прекрасной книги, посвященные отдельным методологичесH
ким принципам, в дальнейшем были развернуты в самостоятельH
ные монографии2. Важный вклад в подготовку «Методологических
принципов физики» и последующее развитие вновь сформироH
ванного научного направления внесли талантливейшие отечестH
венные философы И.А. Акчурин (1930–2005) и И.С. Алексеев
(1935–1988), оба — члены Комитета по методологическим проH
блемам географии, принимавшие деятельное участие в его рабоH
те. Мы многому научились у этих прекрасных людей, но не смогли
в полной мере использовать их идеи. Книга «Методологические
принципы географии», в которой общенаучные методологические
принципы были бы рассмотрены и проанализированы на материH
але нашей науки, где могли бы быть изложены и такие принципы,
кои физике не присущи, к сожалению, так и не написана. Между
тем такая книга не просто нужна — она совершенно необходима
для формирования современного самосознания нашей науки и
подготовки научных кадров.

«Теоретическая беззаботность», по А.А. Борзову (1874–1939),
уже не раз оказывала скверные услуги географической науке. РоH
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2 Алексеев И.С. Концепция дополнительности. ИсторикоHметодологичеH
ский анализ. М.: Наука, 1978; Принцип соответствия. ИсторикоHметодологиH
ческий анализ. М.: Наука, 1979.



мантический период «бури и натиска», т. е. те же самые 60–70Hе гоH
ды, когда в географии происходили «количественная» и «теоретиH
ческая» революции, был временем, когда мы находились на очень
достойном уровне в теоретических исследованиях, возможно, в
чемHто даже опережая наших зарубежных коллег. В плане применеH
ния математических методов мы едва ли могли претендовать на
лидерство, но все же выглядели вполне пристойно. Все это сейчас
вспоминается как преданья старины глубокой. Между тем на ЗапаH
де уже спадает мутная волна постмодернизма, но преобладающий
прагматизм, потребительское отношение к науке неизбежно поH
рождают поверхностность, мелкотемье и никак не способствуют
серьезным прорывам. Впрочем, мы все больше и больше отстаем
даже от этого уровня и математическая подготовка отечественных
географов сейчас много хуже, чем во времена подъема, когда на
географическом небосклоне сияло целое созвездие блистательH
ных «математизаторов» и «модельеров», включая и профессиоH
нальных математиков. 

Эта «теоретическая беззаботность» наиболее зрима именно в
вопросах о географической реальности, о том, что же всеHтаки геоH
графия изучает. Географии, прежде всего — социальной, но во все
возрастающей степени и природной, сейчас необходимо пройти
между Сциллой наивного реализма и Харибдой постмодернизма.
Наивный реализм сослужил добрую службу нашей науке и в XIX, и
даже в ХХ вв., но сейчас уже стало совершеннейшим анахронизмом
считать, что экономические районы или городские агломерации
имеют тот же онтологический статус, что и горные вершины, ледниH
ки или озера, которые существуют безотносительно к тому, отражаH
ются ли они в нашем сознании, и если отражаются, то каким обраH
зом. Привычное, удобное и, казалось бы, совершенно естественное
различение онтологии и гносеологии уплывает от нас в прошлое,
как прекрасный парусник. «Объективная реальность», которую и
мы, и наши почтенные предшественники почитали верной и надежH
ной спутницей, оказалась весьма легкомысленной особой, помаH
хавшей нам ручкой. Но это вовсе не означает, что она не существуH
ет. Бесплодные наваждения постмодернизма, предполагающего
отказ от самого понятия объективной истины, ставят крест на геоH
графии как науке, ибо наука — это доказательное знание, но если
мы изучаем лишь свои собственные представления (ментальные
образы), то ничего доказать в принципе невозможно. 

В том сюрреалистическом мире, в котором мы живем, чем
более значима проблема, тем менее она обсуждается и, разумеH
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ется, наоборот. Пренебрежение к вопросам о статусе исследуеH
мой географией реальности приносит самые печальные результаH
ты. «Осенью 2009 г. мне довелось опрашивать ведущих сотрудниH
ков кафедры экономической и социальной географии России геоH
графического факультета МГУ — пишет С.Е. Ханин. — Тема опроH
са: является ли социальноHэкономическая география наукой в обH
щепринятом понимании, то есть областью знания, направленного
на изучение устойчивых связей, закономерностей и законов терH
риториальных структур в пространстве и времени. Большинство
ответов в определенной степени были шокирующими. Люди, коH
торые всю жизнь посвятили себя географии, как правило, не счиH
тали эту область знания собственно наукой. Скорее они склоняH
лись к тому, что они занимаются культуроведческими и общеобраH
зовательными проблемами, но не собственно исследованием заH
кономерностей пространственных структур. …подобные настроеH
ния, вообще говоря, характерны для многих экономикоHгеограH
фов, что они заняты как бы не совсем наукой и что наша наука —
это как бы квазинаука. Работая некоторое время в Ганноверском
университете, я столкнулся примерно с таким же отношением
профессионалов географии и на Западе к нашей науке»3.

О каких прорывах в развитии нашей науки может идти речь,
если мы, географы, все менее осознаем ее как науку, а себя соотH
ветственно как ученых, хотя застенчивость и мешает сказать об
этом во всеуслышание? В наступление надо идти явно не с теми,
кто уже согласился на капитуляцию. И это при том, что конец геоH
графии как науки означает ее весьма скорый конец и как общеобH
разовательной дисциплины! Она уже и так интенсивно выдавливаH
ется из средней школы, а в высшей заменяется регионоведением
или какимиHто другими эрзацами. 

Подобно тому, как человек, оказавшийся в трудной жизненH
ной ситуации, вспоминает свое прошлое, стремясь найти в нем
полезный опыт и духовную опору, находящейся в кризисе науке
(причем не только географической) полезно поHновому осмысH
лить свою историю. Ведь история науки, по В.И. Вернадскому
(1863–1945), — инструмент ее развития. Физика тоже столкнулась
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3 Ханин С.Е. Поиск путей развития социальноHэкономической географии
//Теория социальноHэкономической географии: современное состояние и перH
спективы развития/ Под ред. А.Г. Дружинина, В.Е. Шувалова: Материалы МежH
дународной научной конференции (РостовHнаHДону, 4–8 мая 2010 г.). Ростов
н/Д: ИздHво ЮФУ, 2010. C. 126. Некоторые стилистические погрешности, вероH
ятны, вызваны весьма длительным отрывом автора от родной языковой среды.



с громадными трудностями в интерпретации исследуемой реальH
ности, но не спасовала перед ними, а совершила гигантский проH
рыв в новые миры. Этот прорыв сопровождался глубоким переосH
мыслением как самой физической реальности, так и методов ее
описания. И здесь физики шли рука об руку с философами науки.
Сейчас, отдавая должное справедливой критике злоупотреблений
методами естественных наук в науках социальных4, мы должны
тем не менее мысленно вернуться в те времена, когда именно фиH
зика признавалась общенаучным лидером, и никому даже в голоH
ву не могло прийти, что на эту роль может претендовать экономиH
ка, где «два экономиста — три мнения». Ведь именно физика, а не
гуманитарное знание первой столкнулась с эффектом дополниH
тельности и вышла из этого столкновения с победой. В дальнейH
шем Н. Бор (1885–1962) предпринял попытки распространить
принцип дополнительности и на область социальных явлений, с
тех пор подобным попыткам несть числа. Проблемы географичесH
кой реальности для нас — проблемы не философские («мне бы
Ваши проблемы, господин учитель»), это проблема даже не разH
вития, а самого существования географии как науки.

Людям не свойственно ценить то, что они имеют, особенно
если досталось это им бесплатно. Расцветшая в славные 60–70Hе
гг. свобода междисциплинарных связей — бесценное достояние
отечественной науки, которое не могут ценить наши блистательH
ные реформаторы именно потому, что ничего подобного на ЗапаH
де нет. По этой же причине они не знают, что делать с РАН. Но это
бесценное достояние совершенно недостаточно ценим и мы, а
ведь нам следовало бы сделать его конкурентным преимущестH
вом, причем очень важным. Идя на поводу у высокоталантливых
реформаторов, мы фактически признаем вслед за ними, что в наH
шей стране ничто не может, а, главное, не должно быть лучше, чем
на Западе. Именно такая идеология порождается светлой гайдаH
ровской мечтой сделать Россию скучной страной, хотя, став страH
ной скучной, мы с очевидностью будем иметь все недостатки еще
более скучных стран, но, к сожалению, без их достоинств5. 
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4 Хайек Ф.А.  Контрреволюция науки. Этюды о злоупотреблении разуH
мом /Пер. с англ. М.: ОГИ, 2003.

5 Невозможно забыть ту обиду, с которой директор ИПМ им. М.В. КелдыH
ша РАН С.П. Курдюмов (1928–2004), выдающийся физикHтеоретик и создаH
тель могучей школы, реагировал на мнение Е.Т. Гайдара (1956–2009) о том,
что наука у нас серая. Это мнение сообщил ему ближайший сподвижник ГайH
дара Б.Г. Федоров (1958–2008)...



Для нас было бы самым сильным ходом сделать нашу слаH
бость нашим преимуществом. Если зарубежные коллеги далеко
продвинулись за последние 10–20 лет в области математического
моделирования, но все это время топчутся на месте в плане теоH
рии, то нам следовало бы решительно поднять на щит наше теореH
тическое наследие, придать ему новый импульс и именно с этим
знаменем вырваться вперед. На этом знамени будут начертаны и
«методологические принципы географии» как исследовательская
программа, не имеющая аналогов за рубежом. Методологические
искания одухотворяют ученых, как одухотворяет глубокая религиH
озность, не имеющая ничего общего с поверхностной набожносH
тью или, тем более, церковным ханжеством. Они особенно обостH
ряются в периоды теоретических кризисов и играют в высшей меH
ре благотворную роль. Сейчас нам надо найти в себе мужество
осознать нашу глубокую теоретическую нищету, в которой мы поH
грязли за последние десятилетия, внеся за все это время непозH
волительно скромный вклад в развитие географической теории. 

Мы посвящаем эти чтения светлой памяти отцовHосноватеH
лей Комитета по методологическим проблемам географии не
только из желания воздать должное этим прекрасным людям. ЕсH
ли мы найдем в себе силы переломить хотя бы отчасти негативные
тенденции в развитии нашей науки, снова идти трудным путем к
новым высотам и вести за собой молодых, мы возьмем в руки то
«старое, но грозное оружие», которое ковал Методологический
комитет. Возьмем из прошлого огонь, а не пепел!

В.А. Шупер
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5 ... «Это у него наука серая — сокрушался Сергей Павлович. — У насHто
она совсем не серая». Увы, после двух десятилетий реформ наука в любезном
отечестве действительно очень посерела, но мы не должны соглашаться с наH
шими реформаторами в том, что чем серее, тем лучше. Это они навязывают
нам нелепые игры, вроде индекса научного цитирования, импактHиндекса и
т.п., хотя мы находимся в заведомо неблагоприятной ситуации уже в силу языH
кового барьера. Это они хотят пригласить зарубежную профессуру учить нас,
варваров, вместо того, чтобы направить нас самих на обучение и стажировки в
ведущие научные центры, что было бы и намного дешевле, и гораздо полезней
(неплохо было бы и дать нам денег на исследования и на участие в научных
конференциях в стране и за рубежом, прежде чем учить нас, отсталых, умуHраH
зуму). Ведь очевидно, что действительно выдающихся ученых, увы, не так мноH
го и к нам они не поедут ни за какие деньги, чему пример — отказ лауреатов ноH
белевской премии по физике за 2010 г. А.К. Гейма и К.С. Новоселова от приглаH
шения в Сколково. Мы же, российские ученые в старом, традиционном смысH
ле этого слова, можем быть интересными зарубежным коллегам только своиH
ми самобытными поисками, а не более или менее успешным подражанием им.



М.Б. Сапунов

ПРОБЛЕМА РЕАЛЬНОСТИ 
В ФИЛОСОФИИ БИОЛОГИИ

КвазиHчастицы, виртуальные частицы, кварки — в теории элеH
ментарных частиц; квазары, пульсары, черные дыры — в астроноH
мии; альтернативные модели Вселенной — в космологии; биолоH
гическое поле, креод, макроэволюция — в биологии: реальность
этих объектов отнюдь не очевидна и требует специальных процеH
дур обоснования. И это относится не только к экзотическим констH
руктам современной науки, весьма далеким от предметов повседH
невного опыта. Вопросы о существовании креода и вида, цели и
гена, биологического поля и естественного отбора — как бы резко
они не различались на уровне психологии научного сообщества,
по своему логическому содержанию тождественны. Как отмечает
Б.С. Грязнов, «наука постоянно вынуждена решать, казалось бы,
тривиальный вопрос: существуют ли объекты, знанием о которых
она является, а если существуют, то как они существуют...» [1].

Что существует «на самом деле» — цель или действующая
причина, естественный отбор или номогенез? Чтобы отвечать на
эти вопросы, нужно специально задумываться над смыслом терH
минов «существовать», «быть реальным». Вынося суждение по поH
воду существования тех или иных объектов науки, ученый реалиH
зует поэтому не только свою профессиональную квалификацию,
но одновременно и целый комплекс методологических и филоH
софских представлений о мире и характере собственной деятельH
ности по получению научного продукта, выступая одновременно и
как ученый, и как методолог, и как философ. 

Деятельность биолога в качестве примера реконструкции
опыта постановки и решения проблемы реальности выбрана не
случайно. Она представляет особый интерес потому, что, несмотH
ря на бурный процесс теоретизации, в биологической науке до сих
пор чрезвычайно распространены наивноHнатуралистические
оценки учеными характера и смысла собственной деятельности.
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Очевидно, что при таком уровне методологического сознания не
является специальной проблемой и существование объектов наH
уки. Утверждения последней прямо переводятся в суждения о суH
ществовании объектов в «реальности самой по себе», во всяком
случае, предполагается наличие очевидной процедуры различеH
ния феноменов настоящих и воображаемых.

Уже сам по себе факт существования во всех областях биолоH
гического знания альтернативных теорий, концепций, взглядов,
предписывающих действительному миру разные наборы «вещей,
свойств и отношений», наглядно свидетельствуя о сложноHопоH
средствованной связи научного знания с эмпирически данным
«миром живой природы», расшатывает наивноHнатуралистичесH
кое сознание, заставляет сомневаться в банальности ответов на
вопросы «что существует?», «как существует?», «что значит сущеH
ствовать?». В историческом аспекте та же ситуация возникает
всякий раз, когда обнаруживается, что наше знание о том, что суH
ществует «на самом деле», периодически изменяется. Коренные
перестройки предметного содержания науки в условиях научных
революций особенно ярко демонстрируют беспомощность созерH
цательноHматериалистической теории познания, фетишистски
«отождествляющей» предметность науки с объектами действиH
тельности как таковой и не способной поэтому непротиворечиво
объяснить рост научного знания. 

Нарастающие процессы теоретизации биологии все более
подталкивают ученыхHнатуралистов к пониманию того, что мир, о
котором говорят их теоретические и экспериментальные констH
рукции, существенно отличается от того «мира живого», что опиH
сывается языком ненаучного опыта. СозерцательноHметафизичеH
ский подход к решению проблемы существования биологического
объекта (по принципу: или конструкт — или «кусок материи») окаH
зывается неудовлетворительным ни с точки зрения задач предH
метной работы ученого (ибо тормозит процесс теоретизации), ни
ввиду необходимости разработки плодотворной гносеологичесH
кой и онтологической позиции.

Один из наиболее интересных подходов к проблеме содер�
жится в исходных предпосылках марксистской философии науки.
Марксизм не просто совершенствует технику ответа на вопросы,
сформулированные в терминах созерцательной философии: он
предлагает принципиально новый метод анализа духовноHтеореH
тической деятельности, который индуцирует новые вопросы и даH
ет возможность получать новые ответы. Исходная философская
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абстракция марксизма противостоит как созерцательному матеH
риализму, которым «сознание берется вполне натуралистически,
просто как нечто данное, заранее противопоставленное бытию,
природе» [2], а действительность понимается как «метафизически
переряженная природа в ее оторванности от человека» [3, c.154],
так и идеализму, который «на место действительной связи между
человеком и природой ставит абсолютный субъектHобъект... — абH
солютный дух» [3, c.179], то есть сознание, которое воображает
себе, «что оно нечто иное, чем осознание существующей практиH
ки, что оно может действительно представлять себе чтоHнибудь,
не представляя себе чегоHнибудь действительного» [4].

Полагая основой научноHтеоретического отношения к миру
чувственноHпредметную деятельность, «субъективный материаH
лизм» (И.С. Алексеев) [5] анализирует науку как специфический,
социокультурно детерминированный по форме и содержанию тип
идеальной регуляции практической жизнедеятельности общестH
ва. «Рассмотрение действительности в форме объекта»
(К. Маркс), — эта наиболее абстрактная характеристика научного
метода, — не есть какойHто от природы данный человеку «естестH
венный» способ видения и понимания мира: и в филогенезе челоH
веческого рода и в онтогенезе индивидуального развития необхоH
дим достаточно развитый уровень предметноHпрактической деяH
тельности, чтобы посмотреть на действительность, т.е. на сферу
взаимодействия человека с окружающим миром, под углом зреH
ния науки. Задачей философского анализа науки является поэтоH
му логическое и историческое выведение «естественной установH
ки» науки и характерного для нее типа объективации ее продуктов
(«Природы», в терминологии Канта и Гегеля) из конкретноHисториH
ческих особенностей определенного типа практики. «Природа»
как универсум объектов возможного научного опыта не является
некой изначально предлежащей человеческому любопытству и
любознательности метафизической реальностью; она вычленяет�
ся как момент практического отношения человека к миру и потому
социокультурно окрашена, она исторически возникает и эволюциH
онирует вместе с историческим возникновением и эволюцией наH
уки.

Увидев заслугу идеализма в детальной разработке деятельH
ной «субъективной» стороны «природы» и положительно оценив
стремление созерцательного материализма акцентировать ее
объективное содержание, марксизм рассматривает эти позиции
как односторонние абсолютизации действительных моментов в
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понимании предмета научноHтеоретической деятельности. Но поH
следовательноHматериалистическое объяснение диалектики
субъективного и объективного в научной деятельности возможно
лишь с позиций концепции о практической природе познания, то
есть с позиции полагания предельных оснований предмета науки
в практике как процессе преобразования общественным субъекH
том окружающего мира.

Таким образом, предмет науки — это объектированный в ее
теоретическом и экспериментальном языке и представленный в
виде особого рода «научной реальности», идеальный момент чувH
ственноHпредметной деятельности субъекта. «Предметом науки
является определенного типа отношение человека к миру и к саH
мому себе, то есть мир через призму определенного типа деяH
тельности» — справедливо замечает Л.М. Косарева [6]. ФормироH
вание такого рода реальности является предпосылкой и содержаH
нием работы внутри науки как специфической формы духовного
производства.

Назовем этот непосредственный предмет работы ученого
предметной реальностью и будем считать, что тем самым задано
гносеологическое определение любых предметных спецификаH
ций этого понятия: физической [7], астрономической [8], психолоH
гической [9], биологической [10] и других реальностей. Если не�
посредственным предметом знания является предметная реаль�
ность, то вопросы о существовании должны ставиться именно отH
носительно ее, а не относительно неосвоенной деятельностью
«материи» в натуралистическом ее понимании: существовать для
объекта науки — значит быть элементом ее предметной реально�
сти.

Предметная реальность науки, имманентным свойством коH
торой является объективность (объектность), оказывается, выраH
жаясь классическим языком, «трансцендентальноHидеальной» —
идеальной компонентой деятельности практического субъекта.
(Этот ход мысли прослеживается, как известно, в классической
немецкой философии). Именно поэтому объективность характеH
ристик «природы» нельзя понимать фетишистски — она обеспечиH
вается именно объективностью практики.

Прежде чем перейти к конкретному анализу проблемы реальH
ности в философии биологии, сделаем одно принципиальное заH
мечание. Корректное обсуждение гносеологической проблематиH
ки на современном этапе возможно, поHнашему мнению, лишь в
контексте идеи дифференциации уровней и типов рефлексивного
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анализа науки, предложенной в свое время В.А. Лекторским и
В.С. Швыревым [11]. Она позволяет поHновому взглянуть на ряд
традиционно философских проблем, более четко и определенно
их поставить. ПоHвидимому, наступило время применить эту идею
и к анализу проблемы реальности. Последняя поHразному «выгляH
дит» на разных уровнях рефлексии, а ответ на вопрос, что она соH
бой представляет, обнаруживает жесткую зависимость от учета
концептуальных средств ее постановки.

Кроме собственно философского подхода можно выделить
(не претендуя на полноту) еще по крайней мере два: логикоHметоH
дологический и предметноHфеноменологический. Сама проблема
реальности предстанет тогда в качественно гетерогенной, разноH
уровневой, поHразному формулируемой на разных языках, но
представляющей собой, тем не менее, некоторый целостный феH
номен: некий сплав предметного, логикоHметодологического и
философского знания. Нужно четко сознавать выразительные
возможности языка каждого из уровней: что можно и чего нельзя
говорить на нем. Необходимо фиксировать, в каком контексте и в
каком смысле используются понятия реальности, существования,
бытия в том или ином случае. Лишь с учетом уровня обсуждения
проблема реальности может быть верно поставлена и решена. 

Итак, проблема реальности в философии науки, как она тракH
туется в данной статье, — это комплекс вопросов предметноHфеH
номенологического, логикоHметодологического, гносеологичесH
кого и онтологического характера, лежащий в основе полагания
объектов научного знания в качестве существующих, реальных.

* * *

Начнем с предметно�феноменологического уровня рефлек�
сии, буквально «растворенного» (и потому трудно фиксируемого)
в непосредственной работе ученого. В литературе этот уровень
метанаучного анализа обычно эксплицитно не выделяется, однаH
ко, поHнашему мнению, он имеет смысл и регулярно практикуется
при обсуждении проблемы существования объектов научного
знания. 

Применительно к биологической науке выделенный уровень
— это специфический тип рефлексии, направленный на выяснеH
ние тех предметных характеристик биологического объекта, котоH
рые конституируют его в качестве именно биологически реальноH
го. Биологическая реальность здесь — непосредственная рабочая
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данность, определяемая нормами и средствами предметной раH
боты биолога. «Существовать» для объекта биологической науки в
контексте этого уровня — значит обладать предметными характеH
ристиками наличной (или в принципе возможной) биологической
реальности. Поэтому проблема существования вида, гена, цели и
т.п. разрешается на языке этого уровня построением соответствуH
ющих экспериментальных и «наблюдательных» методик, гипотез,
концепций, предполагающих эти сущности в качестве элементов
своей предметной реальности. При этом нужно учитывать, что биH
ологическая реальность на протяжении всей истории биологии
формировалась с учетом существования разных уровней органиH
зации «живого», средствами разных дисциплин и в рамках разных,
часто альтернативных, исследовательских программ, то есть
представляет собой сложно иерархизированную и по «вертикали»
и по «горизонтали» систему биологических объектов и их связей.
В приводимых ниже примерах мы сознательно отвлекаемся от
многих сложностей в формировании и эволюции биологической
реальности.

Известно, что в эпоху господства в теоретическом естествоH
знании механикоHматематической парадигмы существенной хаH
рактеристикой всякого, в том числе биологического, объекта счиH
тались его неизменность, постоянство (принцип униформизма).
Именно поэтому «изменяющийся вид» для этой эпохи — это субъH
ективная фикция, абстракция, нечто объективно не существуюH
щее. «Сущее должно быть неизменным» — один из центральных
тезисов противников эволюционной идеи. Потребовалась огромH
ная работа по выдвижению и усвоению исторического подхода к
«природе» (кстати, незаконченная до сих пор, о чем свидетельстH
вуют современные дискуссии), чтобы биологический вид занял
место в структуре биологической реальности как исторический
эволюционирующий объект.

Развитие теории эволюции сопровождалось отказом от конH
цепции организмоцентризма, для которой не существующими «на
самом деле» оказывались все надорганизменные образования.
Хотя «еще и в настоящее время немало биологов реальностью
считают только особь» [12], сейчас ученые все более привыкают к
мысли о существовании разных уровней организации предмета
биологической науки. Эта крупная перестройка биологической
реальности естественно встречается с определенными трудносH
тями. Отмечая, что в современной биологии господствует видоH
центризм, К.М. Хайлов констатирует, что даже «в дискуссиях по
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проблемам теоретической биологии обсуждение почти не касаетH
ся уровней организации, лежащих выше популяции и вида. Но
ведь «выше» вида лежит такая же обширная и, безусловно, значиH
мая биологическая реальность, как и «ниже» его» [13].

Вся история биологии показывает, что на предметноHфеноH
менологическом уровне рефлексии проблема существования ее
объектов решается, так сказать, подручными средствами: критеH
риями служат предметные характеристики биологической реальH
ности.

Еще одно характерное рассуждение анализируемого уровня:
«Если мы зададим себе вопрос, объективны ли виды птиц, то мы
сразу же сталкиваемся с вопросом, каковы критерии, определяю�
щие объективность какойHлибо систематической единицы... ЕдиH
ница может считаться объективной, если она отделена от других
единиц границами, определяемыми разрывами» [14]. То есть для
Э. Майра, как систематика, «объективно существовать» для вида
означает принадлежать к предметной реальности строго опредеH
ленной концепции вида. В современной таксономической литераH
туре есть разногласия как относительно отдельных критериев внуH
три одной концепции вида, так и на уровне разных концепций: для
эволюционного систематика «объективно существуют» только
«биологические виды», а «морфологические» не существуют и т.п.

Поскольку биологическая реальность есть единственная данH
ность, с которой имеет дело биолог, он естественноHпсихологичеH
ски и феноменологически — в соответствии с «естественной устаH
новкой» — переживает ее характеристики как имманентные свойH
ства «мира самого по себе», выступая как бы от имени самой приH
роды. Отсюда понятно, почему то, что не вписывается в наличную
(парадигмальную) биологическую реальность («ген» — в начале
прошлого века, «цель» — до сих пор), часто квалифицируется в
терминах «нематериального», а концепции, предполагающие эти
сущности, трактуются, как «идеалистические», «спекулятивные»,
«метафизические» и т.п. — примеров множество.

Отождествление характеристик «Природы» с природой «саH
мой по себе» было характерно для всей созерцательной филосоH
фии (понимание материи в механистическом материализме, гегеH
левская «Природа», не развивающаяся во времени именно потоH
му, что она — инобытие духа в форме механикоHматематического
естествознания с его математическим временем, в котором «все
дано»). Такая позиция вполне естественно приводит к кризисам
доверия к стихийному материализму — этой идеологии ученого
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как ученого — в периоды интенсивного развития науки: ему кажет�
ся, что рушится «сама природа», «материя исчезает». Последнее,
на наш взгляд, следует понимать именно как объективную (в маркH
систском смысле) кажимость, объективную видимость. Ибо филоH
софская наивность такого материализма заключается не просто в
отождествлении предметной реальности с фетишистски понятой
«материей»: это вполне адекватное отражение объективной видиH
мости — непосредственных мотивов деятельности агентов научH
ного производства! Его ошибка лежит глубже — в невозможности
в рамках натурализма вывести предмет науки, имманентным
свойством которого является «объектность», из процесса, дейстH
вительно объективно детерминирующего и содержание, и форму
научной деятельности — из практики. Необходимо уметь выво�
дить само свойство «объектности», т.е. «объективности» предмет�
ной реальности науки из характеристик чувственно�предметной
деятельности общественного субъекта.

Подведем некоторые итоги. ВоHпервых, как выяснилось, на
рассматриваемом уровне рефлексии речь не может идти о бытии
в философском смысле; воHвторых, «предметное существование»
оказывается неким свойством предметной реальности; вHтретьих,
поHнастоящему серьезным вопросом, который можно сформулиH
ровать в терминах данного уровня, является отнюдь не гамлетовH
ский вопрос, а скорее вопрос «в каком смысле быть?». В этом стиH
ле еще в 1920Hе гг. была написана статья «О критериях реальности
в таксономии» [15], в которой биолог А.А. Любищев выделяет мноH
жество критериев существования биологических объектов в том
числе в предметноHфеноменологическом смысле (протяженH
ность, дискретность, непроницаемость и др.). Можно полагать,
что самый общий ответ на таким образом сформулированный воH
прос содержится в системе натурфилософских категорий, котоH
рые задают предельно схематичный каркас определений предH
метной реальности науки. В терминах этой системы можно разлиH
чать «виды» существования и «роды сущего» (Аристотель): объект
науки может существовать в качестве необходимого и в качестве
случайного, как явление и как сущность, как возможный и как дейH
ствительный и т.п. Для разных концепций эта категориальная опH
ределенность объектов может быть различной: например, для ноH
могенеза конвергенция — это сущность, а для синтетической теоH
рии эволюции — явление, эпифеномен эволюционного процесса.
В этой логике в недалеком прошлом ставилась задача строительH
ства «Диалектики природы», с тем чтобы научить ученых правильH
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но пользоваться этими категориальными критериями существоH
вания.

Проходящая через всю историю биологии конфронтация двух
исследовательских стратегий — физикализма и «биологизма», —
радикально противоположным образом трактующих вопрос о приH
роде биологического знания, имеет ярко выраженный предметноH
феноменологический аспект: существует ли самостоятельная 
биологическая реальность как предмет суверенной биологичесH
кой науки или она есть эпифеномен процессов и законов, принадH
лежащих физической, химической, кибернетической и другим реH
альностям науки? В качестве гипотезы можно предположить, что
различие физической и биологической реальностей проходит
именно на таком, категориальном уровне: необходимо, поHвидиH
мому, признать существование разных типов объектов науки таH
ким образом, что абстрактные объекты биологии суть объекты
иного категориального типа, а потому их «нужно анализировать и
описывать иначе, нежели описывались объекты физических теоH
рий, сами эти объекты будут представлены в существенно иных
онтологических картинах,... а описывающие их теории будут
иметь иную логическую структуру, нежели физические теории и
т.п.» [16].

История биологии позволяет зафиксировать момент, когда
биологическая реальность впервые была сформирована (М. Фуко,
например, считает, что «до конца XVIII в. жизнь как таковая не суH
ществует» [17]), и проследить этапы ее эволюции. При этом ввеH
дение новых реальностей в науку требует постоянной работы по
уточнению категориальных характеристик предметной реальносH
ти. Эта работа — один из каналов, по которому «метафизика» (в
смысле натурфилософии) влияет на предметное содержание наH
уки.

* * *

Исследование научного знания в рамках логики и методоло�
гии науки предполагает осуществление ряда абстракций. Здесь
отвлекаются прежде всего от судьбы знания вне науки: анализ веH
дется в пределах собственно научной деятельности, изнутри наH
уки, и ставит целью изучение принципов построения, форм и споH
собов научного познания. Дополнительно к этому профессиоH
нальный логик абстрагируется и от деятельности исследователя,
ограничиваясь анализом языка науки, имеющим три уровня: синH
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таксис, семантика и прагматика. Все они важны в контексте обH
суждаемой проблемы, но нас прежде всего будет интересовать
позиция логической семантики: «В логической семантике, — пиH
шет И.Н. Бродский, — можно отвлечься от вопроса о природе внеH
лингвистических объектов, так как для ее целей не существенно,
будем ли мы рассматривать в качестве денотата сам предмет или
только его образ» [18]. Таким образом, с точки зрения логика раH
бота ученого заключается в конструировании, посредством спеH
цифических процедур абстракции и идеализации, некоего униH
версума объектов, к которому непосредственно относится научH
ное знание. Мир физика, математика, биолога рассматривается с
этой точки зрения как мир допущений, идеализаций, не имеющий
непосредственного отношения к миру повседневного опыта. НаH
пример, биология не просто «использует» абстрактные объекты
как некие удобные фикции, подлежащие в конце концов элиминаH
ции, но непосредственно о них только и говорит, точнее о целой
системе абстрактных объектов и их связей (о законах науки).

Отметим, что в методологии в настоящее время наличествуH
ет по крайней мере два существенно различных представления об
абстрактных объектах и предмете науки. Можно полагать, что к
ним тяготеет все многообразие взглядов, представленное в соH
временной литературе по этой проблеме.

Одно из них, уяснив сложный и опосредованный характер поH
знания, этим и ограничивается: «Подразделяя объекты науки на
эмпирические и теоретические, мы хотим подчеркнуть, что те и
другие есть результат процессов схематизации и идеализации. И
равным образом неправомерно отождествлять эмпирические
объекты с самой реальностью, как и теоретические» [19]. При
этом абстрактные объекты, их совокупность, универсум отождеH
ствляются с предметом науки. Пафос такого понимания предмета
науки можно было бы выразить так: «все несколько сложнее, неH
жели это представляет себе натурализм». Но дело в том, что предH
ставление предмета науки как совокупности абстрактных объекH
тов вынужденно элиминирует «действительно человеческую деяH
тельность», рассматривает ее как момент самодвижения системы
абстрактных объектов. Отметим, кстати, что эта абстракция (замH
кнутоHимманентный анализ знания) логически соответствует исH
ходной гносеологической абстракции созерцательной филосоH
фии.

Другое представление характеризуется попыткой последоваH
тельно деятельностного решения проблемы предмета науки [20].
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Здесь понятие «предмет науки» есть конкретизация понятия
«предмет деятельности» применительно к рассмотрению науки
как определенного рода деятельности. Абстрактные объекты моH
гут быть истолкованы здесь как некоторые организованности, внуH
трипредметные построения, с которыми производится работа
(Г.П. Щедровицкий). 

С логикоHметодологической точки зрения биологическая реH
альность выступает, таким образом, как система абстрактных объH
ектов биологии (логическая семантика); системодеятельностная
же методология вскрывает биологическую реальность через комH
муникативноHдеятельностную организацию предмета биологии,
через исследование языков, методов, моделей, экспериментальH
ных методик, проблем и задач научной деятельности. ПримениH
тельно к проблеме существования объектов научного знания на
этом уровне рефлексии спрашивают, каковы критерии того, что
некоторый объект (независимо от его предметных характеристик)
может рассматриваться «ученым вообще» в качестве элемента
предметной реальности науки «вообще». Эти требования к абстH
рактным объектам науки — критерии принадлежности к системе
научного знания — можно называть поHразному: критерии научноH
сти, приемлемости, респектабельности и т.п. В логикоHметодолоH
гической литературе их исследование ведется широким фронтом,
и в качестве таковых выделяют эмпирические (подтверждение и
опровержение) и внеэмпирические (непротиворечивость, простоH
та и т.п.) критерии. Принципиальный момент с точки зрения обH
суждаемой проблемы состоит в том, что они не могут претендоH
вать на философский статус: «В рамках логикоHсемантического
рассмотрения языков науки, ограниченного кругом так называеH
мых «внутренних вопросов», на которые можно дать ответ, оставаH
ясь в пределах правил и средств данного языка, нельзя ответить
на «внешние» вопросы об объективном существовании объектов,
независимом от языка. И это представляет собой реальную, естеH
ственную ограниченность логикоHсемантических методов» [11,
c.13].

Тот факт, что эмпирические и теоретические критерии не выH
водят из мира знания, зафиксирован и историей философии: и
эмпиризм и рационализм принадлежат одной философской траH
диции — созерцательной философии. Отбрасывая претензии
данных направлений на философское значение, можно, на мой
взгляд, рассматривать номинализм, инструментализм, платонизм
и другие концепции существования такого рода как допустимые
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абстракции логикоHметодологического уровня рефлексии, с точH
ностью до своих допущений и предпосылок осмысляющие с разH
ных сторон некоторые особенности научного знания. К ним, поH
видимому, следует отнести и весьма модные ныне так называеH
мые конструктивистские концепции знания. (См., например, некоH
торые публикации в журнале «Эпистемология и философия наH
уки».)

Значит ли это, что вообще нельзя спрашивать о некоем незаH
висимом от науки существовании? Нет, не значит. Но поскольку
понятия вводятся для решения строго определенных задач, нельH
зя требовать от них решения проблем, для обсуждения которых
они не пригодны. Здесь, на этом уровне обсуждения, не имеет
смысла спрашивать, существуют ли, например, естественный отH
бор, вид, ген, цель объективно, «на самом деле». Вопрос об онтоH
логическом статусе знания формулируется в другой системе абH
стракций и имеет специфический смысл: он ставится не относиH
тельно отдельных элементов предметной реальности науки, а отH
носительно самой предметной реальности с точки зрения выяснеH
ния ее места в структуре чувственноHпредметной деятельности.

Таким образом, объект науки реален с позиции рассматрива�
емого здесь уровня рефлексии в том смысле, что он удовлетворя�
ет критериям принадлежности системе научного знания. НаприH
мер, существенное отличие сил гравитации от «энтелехии» заклюH
чается в том, что последняя принципиально, «по определению», не
допускает возможности эмпирической проверки. В этом смысле
неовитализм хотя и может рассматриваться в качестве некоего
«понимания» биологических явлений, однако это такое понимаH
ние, которое не требуется и запрещается наукой — именно потоH
му, что не удовлетворяет одному из фундаментальных критериев
научности. Принципиальная ненаблюдаемость энтелехии говорит
не о том, что она лишена «всамделишного» существования, а о неH
научности концепции, предполагающей ее в качестве элемента
своей предметной реальности. Вместе с тем, хотя теплород, флоH
гистон, эфир и другие реальности физики XVIII в. удовлетворяли
критериям научности, это не значит, что они существовали «на саH
мом деле» в XVIII в., а позже прекратили свою жизнь. Просто потоH
му, что эти критерии принципиально не выводят за границы мира
науки, не способны выразить так называемое «материальное» суH
ществование. 

Сама постановка вопроса в форме: некоторый объект науки
либо существует «на самом деле», либо не существует, — есть поH
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рождение совершенно определенной, а именно созерцательной
философской позиции: предполагается осуществимость акта абH
солютного сознания, способного различить «реальное» и «иллюH
зорное». Впрочем, на логикоHметодологическом уровне можно
попытаться выявить рациональное зерно этой метафизической (в
обоих смыслах!) постановки проблемы. Например, в гипотетикоH
дедуктивной модели научного знания реальность дана как бы
дважды: в структуре науки выделяются эмпирические и теоретиH
ческие объекты и задача методолога — связать их посредством
специфической процедуры — эмпирической интерпретации. ПоH
этому вопрос «чему в действительности соответствуют абстрактH
ные объекты науки?» можно понять так: какие из теоретических
объектов могут получить более или менее непосредственную эмH
пирическую интерпретацию. (Можно говорить даже о «степенях»
реальности в этом смысле.) 

* * *

Чтобы преодолеть «зависание» науки в пустоте чистой мысли,
методологический анализ «внутреннего» описания науки должен
доводиться до уровня коренных вопросов бытия человека, носяH
щих собственно философский, метафизический в строгом смысH
ле слова, характер. «Чтобы понять теоретический мир в его целоH
стности и реальности, необходимо выйти за пределы отношения
“теория — объект” и критически отнестись к самой теоретикоHпоH
знавательной рефлексии над теоретическим миром, то есть охваH
тить его в такой целостности, которая является уже не “теорией” и
не “объектом”, а делом реальных людей, познающих и преобразуH
ющих мир» [21]. 

Подчеркнем еще раз, что марксизм не просто «расширил» онH
тологию философского знания, подключив к натуралистически поH
нятой «материи» общественное бытие, не просто усовершенствоH
вал на этой основе традиционную гносеологию, но иначе сформуH
лировал сами задачи философского анализа и, соответственно,
иначе понял содержание категорий «материя», «сознание», «истиH
на» и других средств философской работы. Материя и сознание —
не есть некие «вещи», в качестве самостоятельных сущностей отH
носящиеся друг к другу, а теоретические абстракции, «разрезаюH
щие» целостность практики на две противоположные стороны и
выражающие ее объективную детерминацию. Если в созерцательH
ном материализме категория материи обозначала фактически
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предельную категорию для понятия «природы», т.е. предметной
реальности науки, которой в соответствии с объектным методом
науки приписывается статус объективной реальности (идеализм
правомерно видел в такого рода «материи» лишь инобытие духа, а
именно — духа научности), то в марксизме эта категория вводитH
ся в контексте исследования мировоззренческой проблемы отноH
шения человека к миру. Основной вопрос философии поэтому выH
ступает здесь как средство теоретического анализа предмета фиH
лософии — предельных оснований бытия человека.

Применительно к исследованию науки это означает анализ
того специфического и исторически уникального типа связи, котоH
рый реализован в данной форме теоретического отношения челоH
века к миру. Анализируя место науки в системе отношений челоH
века к миру, в конечном счете — в структуре чувственноHпредметH
ной деятельности, марксизм впервые корректно ставит и решает
вопрос о ее онтологическом статусе. Дело не в том, что «за» предH
метной реальностью науки лежит богатство «метафизически пеH
реряженной природы», выяснение отношения к которой якобы соH
ставляет процедуру отличения «всамделишных» объектов от фикH
тивных. Даже с привлечением диалектики, активности субъекта (в
рафинированных версиях диалектического материализма) такая
позиция принципиально не выводит за рамки созерцательной фиH
лософии: это в лучшем случае «активная созерцательность» [22].
Выяснение онтологического статуса науки — не «сравнение»
предметной реальности с лежащей якобы «за» ней объективной
действительностью (на невозможности такого «сравнения» всегда
спекулировал и был прав агностицизм), но, воHпервых, вопрос о
детерминации содержания и формы науки как специфической деH
ятельности и сознания практикой; воHвторых, вопрос о функции
предметной реальности науки в культуре; вHтретьих, это вопрос о
смысле науки, об экзистенциальных (Истина), нравственных (СоH
весть), эстетических (Красота) основаниях научной деятельности.
Чтобы уметь ставить эти вопросы, ученому нужно быть не просто
хорошим профессионалом в своей области и методологом, но сеH
рьезным философом, осмысляющим предельные основания своH
ей деятельности, ее «конечный» смысл и цель. Необходимость
этого ярко демонстрируется современными дискуссиями: наука и
нравственность, наука и идеология, глобальные проблемы совреH
менности и т.д.

Итак, проблема реальности в философии науки носит комH
плексный характер и решается применением средств разных
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уровней и типов рефлексии. К примеру, биологический объект моH
жет считаться существующим, если 1) есть возможность вписать
его в биологическую реальность по предметным характеристиH
кам; 2) концептуальная система, предполагающая существование
этого объекта, удовлетворяет требованиям и нормам научности;
3) научное знание способствует преобразованию мира живой
природы в практике по «законам» Истины, Чести, Красоты.

Существует ли естественный отбор? В этом вопросе упаковаH
но множество разного рода проблем [23]. Развернуть эту упаковH
ку помогает разведение по уровням: «на самом» деле, значит — «в
деле», применительно к каждому уровню и в их единстве.
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Н.И. Кузнецова

ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
В СВЕТЕ ТЕОРИИ СОЦИАЛЬНЫХ ЭСТАФЕТ

Цель моего сообщения — всего лишь попытка демонстрации
того, каким образом теория социальных эстафет, которую
М.А. Розов (1930–2011) разрабатывал практически в течение всей
сознательной научной жизни, может отвечать на различного рода
методологические вопросы, в осмыслении которых так нуждается
географическое сообщество. Он сам неоднократно выступал в
этом сообществе, делал доклады на Сократических чтениях и пубH
ликовал эти материалы. Моя задача — напомнить об этой методоH
логической работе и набросать общую картину философских разH
мышлений, которые, как мне кажется, являются весьма плодоH
творными для вполне конкретных разработок самой географии.

* * *

Достаточно очевидно, что социальная география имеет дело
с территориальным размещением и территориальной организаH
цией деятельности людей во всем многообразии ее форм и проH
явлений. Это может быть география сельскохозяйственной или
промышленной деятельности, география отдыха и туризма, геоH
графия образа жизни, география науки или искусства, география
религии, география образования… Во всех этих случаях мы имеH
ем дело с человеческой социальной деятельностью, и поэтому отH
нюдь не лишним будет вопрос о природе самой этой деятельносH
ти, вопрос уже далеко не очевидный и не столь уж простой. ВстаH
ет также вопрос о самой специфике методологии изучения социH
альных объектов. Попытаемся отвечать на оба вопроса, надеясь,
что высказанные соображения разумно и целесообразно предлоH
жить для применения в конкретных географических исследованиH
ях.
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1. ПРОБЛЕМА НЕАТРИБУТИВНЫХ СВОЙСТВ

СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

С удивления, даже можно сказать — изумления исследоватеH
ля перед изучаемым объектом всегда начинается осознание спеH
цифики необходимой методологии. А выбор удачной методологии
определяет возможность получать нетривиальные результаты.
Недаром в свое время писатель Даниил Данин назвал свою знаH
менитую популярную книгу о квантовой механике «Этот странный,
странный мир». Мир элементарных частиц, действительно, очень
странен для того, кто пользуется приборами и средствами измеH
рения, которые соразмерны для жителя макромира. 

Мир социальных объектов также странен — и прежде всего
для исследователя, знакомого с методами естественных наук. ПоH
пробуем ответить в общих чертах на вопрос, каков мир социальноH
сти, каковы его наиболее общие свойства? С какими приборами и
средствами измерения можно приступать к его изучению? И тут
же попадаем в тупик, пытаясь подобрать словесные образы и моH
дели, которые передавали бы обнаруженную странность. Как, наH
пример, ответить на вопрос, что такое деньги, каковы свойства
денег? Что делает некую бумажку с цветными рисунками средстH
вом платежа, дает возможность приобрести нужную вещь? СоверH
шенно непонятно, потому что никакой «материальной» или «объH
ективной» связи между этой бумажкой и нужной вещью нет. Что таH
кое «товар» вообще? Почему одни вещи можно взять, протянув
другому человеку бумажку, а другие вещи взять нельзя? Как иноH
планетянину определить, что является «меновой вещью»? Каким
вообще образом можно определить свойство «быть товаром»?
«Быть деньгами»? «Быть полицейским»? — и так далее и тому поH
добное. А что за удивительное свойство текста быть читаемым и
понимаемым? На бумаге — следы типографской краски, а читаH
тель погружен в мир грез, где Наташа Ростова кружится в танце на
первом балу, гремят пушки Бородинского сражения, кричат охотH
ники в лесу… Как все это в принципе возможно? Можно ли всерьез
говорить о реальности подобных явлений?

Именно поэтому исследователи законов странного мира, имя
которому — социум, дают достаточно заковыристые определения
того, что считать «социальным». Например, такое: «Социальный
мир представляет собой некий эфемерный атрибут потока симвоH
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лических интеракций между активными людьми, сведущими в усH
ловностях определенной культурной среды»1. Но подобные сложH
ности совершенно закономерны. Попробуем сравнить условия
выявления свойств объектов у представителей естествознания и у
гуманитариев (здесь в данном случае я не пытаюсь провести разH
личие между собственно гуманитарными и социальными наукаH
ми). Если мы пытаемся выяснить, растворимо ли данное вещестH
во в воде (скажем, мел или сахар), то мы просто попытаемся опуH
стить это вещество в воду и посмотреть, что получилось. ОбнаруH
живая, что мел не исчезает в воде, а сахар исчезает, можно фиксиH
ровать соответствующее свойство для каждого из принимавших
участие в данном эксперименте веществ. 

Можно условно сказать, что свойство сахара «быть раствориH
мым в воде» записано в самом материале сахара. Эта связь объH
ективна, обусловлена самой природой вещей материального миH
ра. И это нормальная ситуация для объектов естественного мира.
Такие свойства называют в естественных науках атрибутивными. А
в чем объективность связи между словом из четырех букв и стоH
лом, за которым я сейчас пишу эти строки?.. Какая связь между
типографской краской на бумаге и эмоциями при чтении книги? В
каких клетках или тканях записано право полицейского оштрафоH
вать нерадивого водителя? Какой рентгеноHструктурный анализ
выявит свойство президента управлять страной, принимать ответH
ственные решения?! Как минимум, эти вопросы надолго озадачиH
вают совестливого исследователя.

Именно атрибутивных свойств мы не можем обнаружить в
мире социальных объектов! И Ром Харре совершенно справедлиH
во фиксирует — «эфемерный атрибут»… Можно, конечно, попыH
таться назвать вышеперечисленные социальные свойства — деH
нег, полиции, президента, текста… — функциональными характеH
ристиками (что часто и делают), так как, по сути дела, мы перечисH
ляем «ролевые свойства» этих социальных объектов. В чем же
принципиальная разница таких характеристик и атрибутивных
свойств объектов, которые изучаются в естествознании? М.А. РоH
зов замечает в связи с этим: «Говоря, что сахар растворим в воде,
мы фиксируем свойство сахара, даем ему атрибутивную характеH
ристику. Но кусок сахара можно использовать и в качестве замесH

Девятые сократические чтения32

1 Харре Ром. Материальные объекты в социальных мирах // Социология
вещей. Сб. статей под ред. В. Вахштайна. М.: Изд. дом «Территория будущеH
го», 2006. — С. 119.



тителя утерянной белой пешки на шахматной доске. В таком слуH
чае, говоря, что сахар — это пешка, мы даем не атрибутивную, а
функциональную характеристику, фиксируя не свойство, а функH
цию. В чем разница? В первом случае, пытаясь ответить на воH
прос, почему именно сахар растворим в воде, но не растворим,
скажем, в эфире, мы будем исследовать сахар и воду как материH
альные объекты, изучать их состав, структуру и т.д. Во втором слуH
чае такое поведение было бы лишено абсолютно всякого смысH
ла»2. Это кажется очевидным: «растворимость» и «быть знаком чеH
гоHто» — совершенно разные свойства. Мир материальный и мир
социальности — совершенно различные миры. Спрашивается, кто
же из гуманитариев может усомниться в таком выводе?! Встает,
однако, принципиальный методологический вопрос: каким обраH
зом можно исследовать неатрибутивные характеристики социальH
ных объектов? И перед философией науки, перед эпистемологиH
ей, то есть для тех исследователей, кто изучает феномен знания,
этот навязчивый вопрос стоит в той же болезненной остроте, как и
перед всей семиотикой, равно как и перед представителями социH
альноHэкономической географии.

Итак, отметим в первую очередь проблему неатрибутивности
свойств социальных объектов, которую следует осознать во всей
ее нетривиальности и которая, конечно, является одной из ключеH
вых проблем всего социоHгуманитарного познания. 

2. СПЕЦИФИКА РЕФЛЕКТИРУЮЩИХ СИСТЕМ

Есть и другая методологическая проблема, на которую обраH
тил внимание М.А. Розов при помощи замечательной, как мне каH
жется, образной модели. Речь идет о представлении познания как
«системы с рефлексией».

«Представим себе такую ситуацию, — говорит наш автор, —
когда геолог, исследуя речные наносы, вдруг обнаруживает, что
каждая песчинка вещает ему достаточно громким голосом о своH
ем химическом составе, своей истории и истории своих ближних.
Это может показаться чемHто совершенно фантастическим и неH
вероятным, но именно с такой ситуацией мы сталкиваемся в ходе
гносеологического исследования. Познание — система с рефлекH
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сией. Действительно, каждый ученый, каждый участник познаваH
тельного процесса строит знание не только об изучаемом объекH
те, но и о самом процессе познания»3. Спрашивается: как постуH
пит геолог, доведись ему в действительности столкнуться с «говоH
рящей песчинкой»? Думаю, что есть два варианта поведения. ПерH
вый — сказать «свят, свят, свят!» и отбросить такую песчинку куда
подальше, чтобы не дать почувствовать, что ты «не в себе». Да и не
нужны ему эти добровольные признания, поскольку есть вполне
объективные методы установления химической структуры и соH
става, генезиса, способы классификации — все это входит в инстH
рументарий геологаHпрофессионала. Другой вариант — быстH
ренько достать диктофон и записать «добровольное признание».
После соответствующих комментариев такую запись можно наH
править в качестве научной статьи в журнал «Вестник геологии
РАН». Настоящий геолог, скорее всего, изберет первый вариант
поведения, а вот гуманитарий, как правило, избирает второй ваH
риант. Не так ли исследователи собирают рассказы об историчесH
ких событиях, мифы, легенды, фольклор, оценки политической теH
кущей ситуации и публикуют эти описания в соответствующих соH
циологических, этнографических и т.п. подобных изданиях гумаH
нитарного плана?

«Как поступать в такой ситуации? — рассуждает М.А. Розов.
— Очевидно, что геолог, столкнувшись с говорящими песчинками,
будет не столько переписывать ту информацию, которую они ему
сообщают, сколько пытаться понять сам феномен наличия этой
информации. Та же задача стоит и перед теорией познания. РеH
флексия — элемент изучаемого объекта, нам нужно не переписыH
вать ее утверждения, а понять закономерности их формирования
и их роль в функционировании познания… Рефлексия — это те
процессы, которые для гносеолога составляют объект изучения, а
отнюдь не его продукт»4. Но это не так просто — изучать рефлекH
сию, а не пересказывать или интерпретировать ее, невольно поH
правляя «исповедующийся» объект. Этнограф, который изучает
мифы и легенды Полинезии, конечно, не отождествляет свои
представления с мифологическими, а рассматривает мифы и леH
генды как элемент культуры, составляющую необходимую приH
надлежность изучаемого народа. При изучении науки, утверждает
Розов, ситуация гораздо менее прозрачна, чем в этнографичесH
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ком исследовании. Дело в том, что гносеолог, который фиксирует
рефлексию действующих ученых, разбирает ее, спорит или соглаH
шается с ней, становится как бы участником познавательного проH
цесса. Думаю, что сказанное справедливо не только для тех, кто
изучает познание. Не так ли действует социолог, историк или лиH
тературовед, да и географ, разбирая «по косточкам» собранные
интервью своих респондентов, оценивая происходящие события
общественноHполитической, экономической или литературной
жизни?

Проблема в том, что исследователюHгуманитарию необходиH
мо какHто дистанцироваться от изучаемого объекта, «оттолкнуть»
его от себя на безопасное расстояние, чтобы можно было бы не
просто «понимать» социальную ситуацию, но изучать ее. Тот факт,
что позиция «участника событий» и «наблюдателя событий» принH
ципиально отличаются друг от друга, неоднократно осознавалось
в гуманитарных науках, в том числе и в эпистемологии. Об этом
различии говорил, например, известный американский философ
науки Пол Фейерабенд, отметив, что участник событий интересуH
ется вопросом «что делать?», а наблюдатель хочет узнать «что
происходит?»5. Но ответ на последний вопрос требует осознания
необходимости выйти в особую исследовательскую позицию при
изучении «систем с рефлексией». Нетрудно видеть, что историк,
литературовед, семиотик, искусствовед, социолог, географ или
этнограф всегда, по сути дела, встречаются с «говорящими песH
чинками» и должны считаться с тем, что выслушивают и записываH
ют «исповеди», «самоанализ» изучаемого объекта. 

3. КУМАТОИДЫ В ГЕОГРАФИИ6

Так что же мы изучаем, имея дело с миром социальности? Что
же это такое — человеческая социальная деятельность? ОчевидH
но, что речь идет не о единичной акции того или иного индивида, а
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о чемHто постоянно воспроизводимом чаще всего разными людьH
ми и на протяжении длительного времени. Именно в этом смысле
мы говорим о деятельности столяра, плотника, рыбака, летчика,
ученого… Все это — различные виды деятельности, которые предH
ставлены множеством отдельных актов, в чемHто сходных, а в чемH
то отличающихся друг от друга. Что дает нам право объединять то
или иное множество таких единичных актов в рамках одного вида
или типа деятельности? Вопрос, несмотря на его кажущуюся триH
виальность, вполне заслуживает серьезного обсуждения. 

Социальное поведение человека — это всегда реализация
некоторых социальных программ. Именно поэтому, строго говоря,
оно и именуется социальным. Сами эти программы могут быть
представлены в виде какихHлибо инструкций, производственных
технологий, правовых или этических норм и тому подобное, но,
прежде всего, они существуют на уровне постоянно воспроизвоH
димых непосредственных образцов поведения в тех или иных конH
кретных ситуациях. Воспроизведение поведения по непосредстH
венным образцам будем называть социальными эстафетами7. ЧеH
ловек с первых же минут своего рождения попадает в этот сложH
нейший мир социальных эстафет, которые постепенно начинают
программировать его поведение. По образцам он осваивает пряH
мохождение, по образцам — простейшие практические операции,
по образцам осваивает навыки речи. Речь позволяет дополнить
непосредственные образцы вербализованными правилами, но
никогда не заменяет полностью механизма эстафет, который леH
жит в основе самой речи и образует базовую форму существоваH
ния социальной памяти. Это, выражаясь метафорически, своеобH
разный «генофонд» социума, обеспечивающий его постоянное
самовоспроизведение. А отдельный человек, — это «лишь вреH
менный сосуд», несущий небольшую долю этого социального «геH
нофонда» в течение короткого периода времени собственной
жизни.

Под типами или видами деятельности будем понимать мноH
жество актов, воспроизводимых в рамках одной и той же совокупH
ности социальных программ. Такое воспроизведение напоминает
волну, которая живет на человеческом материале, приводя его в
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определенное движение и перемещаясь от человека к человеку,
от поколения к поколению. Представьте себе одиночную волну,
которая бежит по поверхности водоема. Ее нельзя индивидуалиH
зировать по материалу, ибо она постоянно обновляет себя, захваH
тывая в сферу своего действия все новые и новые частицы. При
этом поведение предшествующих частиц определяется поведеH
нием предыдущих. Нечто подобное мы имеем и при реализации
социальных программ. 

Возьмем, к примеру, такое социальное явление, как образ
жизни, т.е. постоянно воспроизводимые на определенной терриH
тории или в рамках определенной социальной группы формы поH
ведения. Здесь все меняется: одно поколение сменяет другое, в
рамках производственных процессов используется и перерабатыH
вается все новый и новый материал, сдвигаются пространственH
ные границы. И только программы поведения остаются в качестве
инварианта относительно всех указанных преобразований8. ВажH
но при этом, что указанные программы постоянно воспроизводят
сами себя, так как любая их конкретная реализация становится
образцом для последующих актов.

Такого рода волноподобные объекты мы будем называть соH
циальными куматоидами или просто куматоидами, так как о приH
родных куматоидах в рамках данной статьи мы говорить не будем.
Очевидно, что любая социальная эстафета — это элементарный
куматоид, но куматоиды могут представлять собой реализацию и
очень сложных многокомпонентных программ, взаимодействуюH
щих друг с другом. К их числу можно отнести любую отрасль проH
изводства — например, автомобильную промышленность, любой
университет или систему образования данной страны в целом,
любое социальное место, которое занимают все новые и новые
люди, например, ректора МГУ или президента США… Вероятно,
без особого риска можно утверждать, что все социальные явлеH
ния, включая и общество в целом, — это куматоиды. 

Однако не пора ли вернуться к географии? Представляет ли
понятие куматоида какойHто интерес в рамках социальноHгеограH
фических исследований? Начнем с того, что куматоиды — это неH
которые территориальные образования, ибо социальные проH
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граммы всегда реализуются в рамках определенного пространстH
ва и времени. Вносит ли это чтоHлибо новое в наши традиционные
представления? Полагаем, что да. Начнем с тривиально простых
примеров. Что собой представляет конкретный продуктовый маH
газин с точки зрения географии? Можно ли его представить как
точку на карте города? Можно, разумеется, но это в таком случае
не соответствует границам магазина как куматоида. Речь ведь
идет о достаточно сложной социальной программе, отдельные
компоненты которой реализуются разными группами людей и, воH
обще говоря, на разных территориях. Магазин не существует без
поставщиков товаров, он не существует без потребителей этих тоH
варов, он не существует без продавцов. Точка на карте города
фиксирует только то место, где непосредственно реализуются заH
ключительные акты куплиHпродажи и то только в том случае, если
товар нельзя заказать по телефону или через интернет. 

Или другой пример. Автотрасса, изображенная на карте,
фиксирует только ту территорию, на которой реализуется проH
грамма перемещения. Но автотрасса не существует без реализаH
ции программ ее ремонта, без карьеров и подвоза материала, без
автозаправок и автосервиса, а это уже другие программы. ВообH
ще говоря, каждый географ это понимает, ибо в географии давно
существует понятие мультипликатора (районного мультипликатоH
ра), которое ввел отец региональной науки У. Айзард (1919–2010).
Однако это понятие фиксирует и характеризует не столько объект
изучения, сколько метод. Рассчитывая мультипликатор, мы фактиH
чески исследуем или проектируем строение социального куматоH
ида, не фиксируя при этом явным образом сам изучаемый объект.
Иными словами, понятие куматоида как территориального обраH
зования задает нам онтологию социальной географии, задает обH
щую принципиальную характеристику ее объекта. Социальная геH
ография — это география куматоидов. 

Нам представляется, что сказанное имеет много принципиH
ально важных следствий, но в рамках данной статьи мы останоH
вимся только на нескольких. В социальной географии широко расH
пространены так называемые системные представления, в свое
время именно методология «системных исследований» буквально
хлынула в сферу географических наук. Но насколько плодотворH
ными оказались эти заимствования? 

Начнем с конкретного и достаточно красноречивого примеH
ра. Вот как выглядит «базисная модель рекреационной систеH
мы», приведенная в «Толковом словаре туристических термиH
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нов»9. Здесь изображены следующие подсистемы (элементы)
изучаемой системы: ГО — группа отдыхающих; ПК — природный
комплекс; ТС — технические системы (материальная база туризH
ма и рекреационная инфраструктура); ОУ — орган управления;
ОП — обслуживающий персонал. Все элементы (подсистемы)
связаны между собой прямыми и обратными связями взаимоH
действия, информационного плана или командами управления.

Сразу бросается в глаза колоссальная неоднородность этой
«системы»: здесь и люди, и природные комплексы, и технические
системы. Как это все можно объединить? 

Сразу возникает много вопросов. Как, например, органы упH
равления могут подавать команды природному комплексу или техH
ническим системам? Строго говоря, команды мы можем подавать
только самим себе или другим людям. В настоящее время мы исH
пользуем это понятие и применительно к компьютеру, но маловеH
роятно, что под техническими системами на данной схеме имеютH
ся в виду компьютеры или роботы. Авторы схемы предполагают,
вероятно, наличие таких групп людей, которые какHто преобразуH
ют или охраняют природные комплексы и оперируют с техничесH
кими системами. Скорей всего, это то, что выделено как обслужиH
вающий персонал. Но в таком случае ОУ могут быть связаны тольH
ко с ОП или с ГО и ни с чем больше. Командные связи органов упH
равления с природным комплексом и техническими системами —
это миф.

Но перейдем к связям между подсистемами. Очевидно, что
связи между ПК и ТС, с одной стороны, и обслуживающим персоH
налом, с другой, — это связи человека с объектом его деятельноH
сти. Это примерно такая же связь, как связь плотника с топором и
бревном. Странно, что такой связи нет между обслуживающим
персоналом и группой отдыхающих. Неужели ОП не включает в
свой состав поваров, проводников, врачей? Но возникает и другой
вопрос: а что собой представляют во всех этих случаях обратные
связи? Да, плотник оперирует с топором и бревном, он включает
их в некоторое механическое взаимодействие, которое уже не
входит в сферу изучения социальных наук. Но как при этом бревно
воздействует на плотника? В рамках социальных дисциплин нас
может интересовать следующее: плотник после каждого удара по
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бревну должен оценить ситуацию и определить, добился он желаH
емого или нет. Но это уже информационные или когнитивные свяH
зи, которые обозначены на схеме другими стрелками. 

И, наконец, — что собой представляют связи между природH
ными комплексами и техническими системами? Есть ли связь
между бревном и топором, независимо от программ человечесH
кой деятельности? Разумеется, нет. Но в такой же степени нет ниH
каких связей и между окружающей природой и котельной, которая
отапливает пансионат, если эта котельная и пансионат не функциH
онируют. Строго говоря, только программы человеческой деяH
тельности делают окружающие объекты пансионатами, котельныH
ми, техническими устройствами, зонами отдыха. Без этих проH
грамм здание пансионата — это просто груда кирпичей, располоH
жение которых не имеет решительно никакого значения. Короче
говоря, объекты, выделенные на схеме, не существуют без укаH
занных связей, а связи — заданы программами человеческой деH
ятельности.

Все указанные трудности и вопросы могут быть легко устраH
нены, если мы поймем, что рекреационная система, как и все соH
циальные образования подобного типа, — это куматоиды. ИсчезаH
ет при этом и указанная неоднородность системы, ибо любой куH
матоид — это совокупность постоянно реализуемых и взаимодейH
ствующих друг с другом социальных программ. Никаких других
элементов там просто нет. А как же быть тогда с техническими сиH
стемами, природными комплексами и прочими вещественными
образованиями, которые заполняют территорию? Они что исчезH
ли, аннигилировали? Ни в коем случае! Секрет очень прост: все
эти вещественные образования образуют ту среду, на которой жиH
вет куматоид, и только благодаря куматоиду они приобретают
свои функциональные характеристики, превращаясь в зоны отдыH
ха, технические сооружения, заповедники, государства и прочее.
Можно ли сказать, что волна, бегущая по поверхности водоема,
состоит из волны самой по себе и воды? Согласитесь, это было бы
довольно странное утверждение. Да, волна — это определенное
возмущение среды, да, среда влияет на «жизнь» волны, но срабаH
тывают ли здесь традиционные системные представления? А ведь
социальные куматоиды в этом отношении очень напоминают волH
ну. И не следует ли в рамках географии пересмотреть все базовые
категориальные представления в свете волновой онтологии? ВеH
роятно, да, но это, разумеется, не задача данной статьи. Мы выH
нуждены ограничиться только постановкой проблемы.
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Поясним сказанное еще раз и на тривиально простом примеH
ре. Представьте себе, что вы сидите за столом и пьете чай. На стоH
ле чашки, блюдца, ложки, чайник, сахарница… Можно ли сказать,
что эти предметы на столе сами по себе образуют систему? Разве
между ними существуют какиеHлибо связи, кроме гравитационH
ных? Было бы поэтому ошибкой говорить, что блюдце связано с
чашкой, а чашка с чайником, и рисовать какиеHлибо стрелки. Да,
мы ставим чашку на блюдце, наливаем чай, кладем сахар… Но все
это есть реализация определенной социальной программы, опреH
деленной традиции. Кажущиеся связи предметов на столе — это
мнимые связи, реальные связи кроются в механизмах эстафет. Тот
факт, что мы действуем с указанными предметами именно так, а
не иначе, записано в социальной памяти. Разумеется, все эти
предметы должны обладать определенными свойствами, так как
не совсем удобно кипятить чай в чашке или в ложке, и уж никак
нельзя размешивать сахар чайником. Однако это не исключает поH
тенциального множества самых различных применений этих
предметов в рамках других программ. Иными словами, в процесH
се чаепития связи между предметами на столе возникают — чашH
ка, например, нагревается, когда в нее наливают чай, сахар расH
творяется в горячей воде и т.д. Но именно программы поведения
осуществляют выбор этих связей из множества возможных. ЧайH
ник, например, можно случайно опрокинуть, и он разобьет чашку,
это, однако, не предусмотрено программой чаепития.

Все это не выявлено на приведенном выше системном изобH
ражении рекреационной системы, не выявлено, но потенциально
присутствует. Географы, строго говоря, уже давно изучают социH
альные программы, но часто тщательно это скрывают как от друH
гих, так и от самих себя. Всем очевидно, например, что теория
центральных мест предполагает человека ведущего себя как
Homo eсonomiсus, т.е. реализующего определенную программу
поведения. Всем известно, что кристаллеровская решетка дефорH
мируется в зависимости от рельефа, наличия больших рек и проH
чих физикоHгеографических факторов, но ведь она зависит и от
менталитета населения. «Так, например, — пишет А. Лёш, — проH
изводитель зачастую подыскивает такое место для своего предH
приятия, которое позволяло бы ему предаваться своим излюбленH
ным развлечениям»10.
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Но географы не только молча предполагают наличие опредеH
ленных социальных программ, они даже фиксируют их содержаH
ние, но довольно своеобразным способом. Вернемся к нашему
примеру с чаепитием. Предположим, что мы все же изобразили на
схеме все предметы, расположенные на столе и связали их стрелH
ками. Будем их, как и в рассмотренном выше случае, именовать
«связями между подсистемами». После этого введем фигуру «упH
равляющего», в роли которого будет выступать группа людей,
пьющих чай. На схеме, естественно, возникнут и «команды управH
ления», и «информация о состоянии подсистем». Забавно, что на
полученной схеме не зафиксирована в явном виде программа, в
рамках которой действует наш «управляющий», но если мы попроH
сим теперь расшифровать наши стрелки, то получим изложение
содержания этой программы. Попробуйте сами и убедитесь. ТеоH
рия центральных мест В. Кристаллера или теория экономического
ландшафта А. Лёша — это тоже скрытое изображение программы
Homo economiсus.

Нельзя не отметить, что куматоиды обладают многими достаH
точно оригинальными свойствами, с которыми мы постоянно
сталкиваемся, не отдавая себе в этом явного отчета. Куматоиды,
например, — это системы с рефлексией, т.е. системы которые
описывают сами себя. Выше мы уже говорили, что социальные
программы существуют не только на уровне постоянно воспроизH
водимых непосредственных образцов, но и на уровне описаний.
Куматоид вербализует свои собственные программы. Это и есть
рефлексия. С точки зрения традиционных представлений о познаH
нии, перед нами явно парадоксальная ситуация: как изучать объH
ект, который сам себя изучает? Не становимся ли мы невольно его
соавтором? Мы не будем здесь обсуждать эту достаточно сложH
ную проблему, но остановимся на одной особенности рефлектиH
рующих систем, с которой в настоящее время сталкивается социH
альная география. 

4. ИЗУчЕНИЕ СИСТЕМ С РЕФЛЕКСИЕЙ В ГЕОГРАФИИ

Рефлексия включает в себя, по крайней мере, два компоненH
та: воHпервых, это описание тех действий, которые мы осуществH
ляем или собираемся осуществить, — описательная рефлексия, а,
воHвторых, фиксация той цели, ради которой указанные действия
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осуществляются — рефлексия целеполагающая. Мы остановимся
на последней. Деятельность человека носит целенаправленный хаH
рактер. Следует поэтому различать деятельность и совокупность
действий, которые мы можем непосредственно наблюдать. НередH
ко одни и те же наблюдаемые действия преследуют разные цели и
являются поэтому актами разной деятельности. Два человека, идуH
щие по дороге, казалось бы, ничем не отличаются друг от друга по
характеру своих действий, но один спешит на работу, а другой выH
шел на прогулку, с целью отдыха. Не исключено, что один и тот же
человек, который вчера спешил на работу, сегодня идет по той же
дороге, но совсем с иной целью. Такую смену целевых установок
при сохранении характера действий, точнее, программы действий
мы будем называть рефлексивным преобразованием. 

По сути дела, географы уже давно столкнулись с этим явлениH
ем и осознали его, но только на уровне отдельных фактов11, хотя
речь должна идти об очень общем и принципиальном механизме
трансформации систем деятельности. Будем опираться, следуя
за Б.Б. Родоманом, на материал рекреационной географии. Очень
большое количество видов отдыха представляют собой рефлекH
сивно преобразованные виды трудовой деятельности: охота, рыбH
ная ловля, верховая езда, собирание грибов или ягод, гребля, туH
ристическое путешествие с рюкзаком за плечами… Во всех этих
случаях труд и отдых существенно совпадают по характеру дейстH
вий, но отличаются своими целевыми установками12. И не такHто
просто, наблюдая за человеком, который копается на своем садоH
вом участке, ответить на вопрос, отдыхает он или зарабатывает на
хлеб. Но речь идет и о более значимых проблемах. Вернемся к
территориальным рекреационным системам. В чем суть тех
трансформаций, которые претерпели эти системы в нашей стране
при переходе к рыночной экономике? Прежде всего, это смена цеH
левых установок, т.е. определенное рефлексивное преобразоваH
ние. Появилась отсутствующая до этого установка на прибыль13.
Это очевидно, но очевидность — коварная вещь: легко не замеH
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тить, что за очевидностью падения яблока кроется теория гравиH
тации. 

Интересно отметить, что механизм рефлексивных преобраH
зований нередко обеспечивает выживание куматоида, его споH
собность приспособления к новым условиям. Именно рефлексивH
ные преобразования, как видно из предыдущего, сохранили в
культуре верховую езду, стрельбу из лука, метание копья, парусH
ные яхты, лесной костер, на котором варят еду в туристском похоH
де… Некогда все это имело сугубо практическое значение, но выH
жило, приспособилось к новым условия либо в виде отдыха, либо
в виде спорта. Приведем аналогичный пример из другой области.
Волшебная сказка, согласно В.Я. Проппу, некогда представляла
собой рассказ, который сопровождал обряд инициации, но она суH
ществует и в наше время, пережив века и утратив свое исходное
назначение, существует уже просто как занимательное повествоH
вание для детей14. И еще один пример несколько иного характера.
Л.Ю. Одиноковой довелось посетить крокодиловую ферму в КосH
таHРике, хозяин которой превратил кормление крокодилов в некое
подобие циркового представления для туристов. Основной доход
ферма получала от продажи шкур крокодилов, а «цирк» имел тольH
ко побочное значение. Но представьте себе, что изменилась рыH
ночная ситуация и упал спрос на крокодиловы шкуры. Не имеет ли
эта ферма шансы выжить за счет более активного обслуживания
туристов?

Нам не хотелось бы, чтобы элементарность приводимых приH
меров замаскировала от читателя их тесную связь с глобальными
проблемами современности и, в частности, с природоохранными
проблемами. Обратите внимание, никто не сохранял специально
волшебную сказку, а она живет, изменив свое целевое назначеH
ние. А, с другой стороны, специально охраняемые памятники арH
хитектуры, если они не функционируют соответствующим обраH
зом, разрушаются, несмотря на те или иные административные
акты. Могут сказать, что природа — это не древний собор, котоH
рый постоянно нуждается в реставрации, природу просто надо осH
тавить в покое. Но можем ли мы это сделать? Природоохранные
программы в настоящее время — это нахлебники за обеденным
столом общества, они не способны к выживанию. А нельзя ли сдеH
лать их экономически выгодными? Вот ведь в чем насущная задаH
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ча современности! Остановимся пока на уровне постановки этой
проблемы.

Мы старались показать, что географы так или иначе постоянH
но сталкиваются с социальными программами, сталкиваются с
рефлектирующими системами, иными словами, они постоянно
имеют дело с социальными куматоидами, не отдавая себе отчета
в том, что собой представляют эти объекты не фрагментарно, а в
целом. Так не пора ли скрытое сделать явным? Ведь географы
фактически скрыли от самих себя один из главных объектов своеH
го исследования. Они фактически фиксируют содержание социH
альных программ, не замечая этих программ, не имея их системаH
тики, не зная механизмов их существования и закономерностей
развития. Пора осознать, что мы «говорим прозой», что основным
объектом социальной географии являются особые и довольно
своеобразные волноподобные объекты, называемые социальныH
ми куматоидами. 

А идет ли при этом речь только о социальной географии? РазH
ве не очевидно в настоящее время, что первозданная природа
там, где ее еще удается сохранить, является продуктом реализаH
ции определенных социальных программ? Она существует благоH
даря тому, что мы ее сохраняем, хотя, к сожалению, далеко не всеH
гда удачно. Как это ни парадоксально, но «оставить природу в поH
кое» означает в современных условиях, как уже отмечалось, —
сделать ее объектом определенной деятельности, например, приH
родоохранной. 

Отметим в качестве заключения, что сказанное тесно связано
со старым вопросом о единстве географии. Э.Б. Алаев пишет в
своем Словаре по социальноHэкономической географии, что сейH
час «в основном преодолены отрицательные последствия бесH
плодных дискуссий о “единой” и “неединой” географии». В настоH
ящее время, утверждает он, подавляющему большинству геограH
фов ясно, «что система географических наук, в любом варианте ее
структуризации, объединяет два основных “крыла”: совокупность
наук природоведческих… и совокупность наук обществоведчесH
ких…»15. Итак, дискуссии окончены, и все ясно: просто у геограH
фии два крыла. Но возникает такой наивный вопрос: а где же, госH
пода, туловище? И действительно, надо же не просто эклектичесH
ки и даже чисто вербально объединить одно с другим, надо сконH
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струировать некоторый единый объект изучения. Нам представляH
ется, что таким объектом, объединяющим два «крыла», могут быть
именно куматоиды. Любые социальные программы мы должны
описывать по крайней мере с двух сторон: с точки зрения их строH
ения и способов существования и с точки зрения их содержания.
Но последнее фактически совпадает с описанием тех объектов, с
которыми мы оперируем. 

А не означает ли это, что физическая география тоже неявH
ным образом описывает определенные программы человеческого
поведения, хотя и с другой, чем социогеограф, точки зрения?

Сказанное заставляет поставить еще одну проблему более
общего эпистемологического характера: нам необходимо разлиH
чить объекты познания и референцию знания.

5. ОБЪЕКТ ПОЗНАНИЯ И РЕФЕРЕНЦИЯ ЗНАНИЯ

Начнем с очень простенького примера. Вот короткий текст из
учебника химии: «В трубке из тугоплавкого стекла нагревают на
пламени в токе хлора небольшой кусок металлического натрия.
Спустя некоторое время натрий соединяется с хлором, образуя
хлорид натрия NaCl, при этом появляется ослепительный желтый
свет»16. Зададимся простым вопросом: что перед нами — описаH
ние программы деятельности химика или характеристика свойств
трех природных веществ?

Очевидно, что эксперимент описан для того, чтобы его можH
но было воспроизвести. При этом для непосредственных свидетеH
лей этой акции описание, строго говоря, является излишним, ибо
эксперимент можно воспроизвести и по образцу. Это даже проще,
ибо описание фиксирует далеко не все особенности технологии,
предполагая, вероятно, их известными.

Экспериментатор, используя трубку из тугоплавкого стекла,
нагревает на пламени кусок металлического натрия в токе хлора и
получает яркий желтый свет и поваренную соль — вот все, что мы
можем наблюдать. Утверждение, что «натрий соединяется с хлоH
ром, образуя хлорид натрия NaCl» — это уже интерпретация. Мы
привыкли считать, что именно последнее утверждение представH
ляет знание об объекте. При этом мы обнаруживаем, что это не
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единственно возможное суждение о том, что мы наблюдали. ВыH
сказывание «Натрий соединяется с хлором, образуя хлорид наH
трия» можно разложить по трем различным «полочкам»: ведь мы
узнали равным образом о свойствах натрия, свойствах хлора и о
свойствах хлорида натрия. Как только мы производим подобную
интерпретацию, знание фиксирует свой референт, т.е. то, о чем
оно. Эти референциально определившиеся знания мы имеем возH
можность оценивать и проверять на истинность и ложность. МаH
ленький эксперимент, который приведен для примера в данном
случае позволяет фиксировать целых три возможных референта
знания, т.е. построить целую совокупность высказываний об «объH
ективном мире». Другой вопрос, что объект познания во всех этих
случаях останется инвариантным, и этот инвариант — наша собстH
венная экспериментальная деятельность.

Принципиальный эпистемологический тезис М.А. Розова звуH
чит следующим образом: в нашем познании мы имеем дело не с
миром самим по себе, а с нашей деятельностью в этом мире17.
Это утверждение не следует идентифицировать с характерным
для традиционного марксизма признанием роли практики в поH
знании. При этом коренным образом меняется представление о
том, что значит познавать, меняется представление о первичносH
ти объекта по отношению к познанию.

Познание — это не отражение, а творение, человечество саH
мо создает тот мир, который познает. Есть, правда, существенная
оговорка. Человеческая деятельность обусловлена двумя группаH
ми факторов — не только социокультурно (т.е. «субъектно»), но и
объектно. Иначе говоря, мы творим в «соавторстве» с природой. С
одной стороны, наша деятельность, ее проектирование и реалиH
зация всегда осуществляется в рамках определенных социальных
традиций, с другой — те предметы, с которыми мы оперируем, опH
ределяют успех или неуспех осуществляемых действий. Наши
действия — это как бы вопрос, на который природа отвечает «Да!»
или «Нет!». Но сами по себе эти ответы бессодержательны, содерH
жание задает вопрос. 

Сформулированный тезис, несомненно, вызывает многочисH
ленные возражения. Конечно, очевидно, что огромная часть научH
ных знаний представляет собой описание реальных или мысленH
ных экспериментов и методов решения задач, но есть ведь и такие
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знания, где связь с описанием деятельности явно не выражена!
Для обоснования своего тезиса М.А. Розов вводит представление
о рефлексивных преобразованиях знания, которые меняют его
строение, оставляя содержание инвариантным. Кратко выражаH
ясь, принципиальная схема рассуждений следующая: существуют
различные виды знания и группа преобразований, которая переH
водит одни виды в другие, при этом инвариантом относительно
этих преобразований является информация о некотором акте деH
ятельности. Очень важно, что в концепции Розова различены инH
формация и знание, а точнее, — референция знания и объект поH
знания.

В свете выдвинутого тезиса существенно изменяются многие
традиционные гносеологические представления. Подчеркнем
только три момента. 

1. До сих пор бытует и широко распространена точка зрения, соH
гласно которой познание начинается с восприятия отдельных
предметов и явлений, их сравнения, с построения на этой базе
общих понятий… Едва ли можно на этом пути рационально объясH
нить бурный рост научного знания. Древний египтянин наблюдал
вокруг себя те же природные явления, реки, горы, звездное небо,
тот же растительный и животный мир, тот же мир минералов и
горных пород. Но видел он эти явления (тем более — объяснял
их) совсем не так, как мы. Изменились не предметы и явления,
изменилась до неузнаваемости вся наша деятельность. ЧувстH
венное познание — это восприятие не отдельных окружающих
нас предметов, а восприятие деятельности как некоторого целоH
стного акта или совокупности актов, где нам — и это очень сущеH
ственно — даны не просто отдельные предметы, но и их связи.

2. ПоHновому выглядит проблема истины. Одна из принципиальных
трудностей корреспондентной теории истины в том, что она треH
бует соответствия наших знаний объективной реальности. Но
что означает это «соответствие» и как в принципе его можно
представить? Нужен, как иногда говорят, «третий глаз»!.. Мы споH
собны сопоставлять одни знания с другими, но не с окружающим
миром. Для такого сопоставления надо быть Богом, который
знает и наши представления, и мир, который он создал. Но если
в качестве объекта познания выступает наша деятельность,
творцом которой в некоторой существенной части являемся мы
сами, то и проблема «соответствия» становится достаточно проH
зрачной. Речь в конечном итоге идет о соответствии нашей деяH
тельности и ее описания. Надо при этом добавить, что наша деH
ятельность, если и не всегда, то достаточно часто предварительH
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но планируется, т.е. фактически мы описываем то, что уже зараH
нее представлено в форме некоторого проекта. Именно это, выH
ражаясь метафорически, роднит нашу деятельность с БожестH
венным промыслом.

3. И, наконец, еще один важный момент: деятельность ученого изоH
морфна деятельности инженераHпроектировщика. Ученый проH
ектирует и реализует эксперименты, конструирует модели, проH
ектирует и конструирует теории, он строит все новые и новые
объекты исследования, постоянно создает проекты новых видов
деятельности либо реально осуществимой, либо осуществимой
только в принципе.

Что из всего вышесказанного может быть применимо в геоH
графии в тех случаях, когда последняя имеет дело с изучением соH
циальной реальности? С моей точки зрения, все, что научное соH
общество может усвоить и использовать в своих целях. МетодолоH
гические соображения не обладают характеристиками «железной
необходимости». Никогда не претендовала на эту обязательность
и теория социальных эстафет М.А. Розова.

И тем не менее — вопросы анализа предметов изучения мноH
гообразных географических дисциплин (различных подразделов
общего дисциплинарного семейства «географии») поHпрежнему
остро стоит перед научным сообществом. Новейшие эпистемолоH
гические разработки, способные дать средства для такого аналиH
за, практически не попадают в поле зрения действующих геограH
фов. Большинство из них когдаHто сдавали курс марксистскоHлеH
нинской философии и твердо усвоили, что познание — это отраH
жение в мозгу исследователя объективных явлений окружающего
мира.

Дело не в том, чтобы, опираясь на общие философские предH
ставления, «закрыть» какиеHто подразделы и призвать развивать
новые направления, а в том, чтобы отдать себе отчет в тенденциH
ях динамики современного научного развития. Для этого и предH
назначены «оптические средства» современной эпистемологии и
философии науки. Рефлексивные преобразования в рамках дисH
циплинарного комплекса географии, симметрия знания, возможH
ности различной референции знания, добытого в исследованиях
регионов или территориальной самоорганизации, осознание конH
структивной природы теоретического мышления — это новое поH
ле методологической рефлексии. Надеюсь, она будет реализоваH
на. Возможности для этого предоставлены.
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А.Н. Зубец

НАШИ ЗНАНИЯ 
И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О БУДУЩЕМ. 

УМЕЕМ ЛИ МЫ ДЕЛАТЬ ПРОГНОЗЫ?

Прогнозом принято называть предсказание будущего, выH
полненное с помощью научных методов (хотя на практике чаще
встречаются прогнозы, выполненные ненаучными способами).
Научный прогноз включает в себя предсказание событий, которые
произойдут через определенное время (срок реализации прогноH
за — его неотъемлемая часть), а также описание закономерносH
тей, обеспечивающих их наступление. Специалист не обязательно
должен рассказывать о них, но неспособность назвать причины,
формирующие будущее, делает прогноз ненаучным с общеприняH
той точки зрения. Собственно, «правильные» прогнозы отличаютH
ся от «неправильных» тем, что в основе первых лежит понимание
законов развития рассматриваемого процесса, причем законоH
мерности эти устойчивы и неоднократно проверены на практике.

Осознание течения времени, стремление человека к предвиH
дению предстоящих событий — это очень древнее явление, оно
возникло у людей одновременно с полноценным мышлением не
менее 50 тысяч лет назад, во времена «палеолитической революH
ции»1, а скорее всего понимание времени возникло у человека 200
тысяч лет назад. Вообще желание предвидеть завтрашний день и
управлять им — это попытка решить проблему неопределенности
будущего. Мы помним прошлое и осознаем настоящее, и первое,
и второе для нас вполне однозначно, кроме того, мы можем своиH
ми действиями изменять мир, окружающий нас сегодня. Будущее
же, напротив, неопределенно и имеет вероятностный характер.
Так что совершенно очевидно стремление человека сделать его

Девятые сократические чтения50

1 Именно тогда впервые появились погребения, предполагающие веру в
посмертное существование. Из этого ученые сделали вывод о том, что челоH
век задумался о времени, будущем, в том числе — посмертном. 



более предсказуемым — если не изменить, то хотя бы предвидеть
предстоящие события. 

На протяжении последних тысячелетий отношение ко времеH
ни заметно изменилось. Сегодняшний взгляд на прошлое и будуH
щее заметно отличается от того, как на них смотрели предшествуH
ющие поколения. В Древности и раннем Средневековье отношеH
ние к ним имело следующие особенности. 

1. Люди считали бытие циклическим и одновременно неизменным.
Социальные и экономические улучшения в жизни человечества
накапливались крайне медленно. Можно сказать, что с середины
II тыс. до н.э. по середину II тыс. н.э. качество жизни не претерH
пело какихHлибо существенных изменений к лучшему: например,
Вавилон времен царя Хаммурапи был больше по размерам и
лучше благоустроен, чем Париж XIV или XV века нашей эры. КроH
ме того, надо помнить, что повседневная жизнь человека в обH
ществе с примитивной экономикой была привязана к сельскохоH
зяйственному циклу, повторяющемуся год за годом. ИзHза малой
скорости социальноHэкономических изменений и цикличности
сельскохозяйственного производства у людей возникала иллюH
зия круговращения и неизменности бытия. Лучше всего это
представление об историческом времени отражено в словах ЭкH
клезиаста: «Род проходит, и род приходит, а земля пребывает во
веки… Что было, то и будет; и что делалось, то и будет делаться,
и нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят:
смотри, вот это новое; но это было уже в веках, бывших прежде
нас. Нет памяти о прежнем; да и о том, что будет, не останется
памяти у тех, которые будут после». Соответственно, для средH
невекового или античного человека историческое, долгосрочное
будущее было непонятно и неинтересно.

2. События прошлого за редким исключением не фиксировались и
сохранялись только в человеческой памяти. Там они перерабаH
тывались во вневременные мифы, реальные люди превращаH
лись в архетипы, а их поступки — в шаблонные схемы поведения.
Поэтому в сознании человека Древности или раннего СредневеH
ковья прошлое, настоящее и будущее представляли собой едиH
ное целое — прошлое и будущее проявлялись в сегодняшней
жизни людей как часть их мировосприятия (что, кстати, соверH
шенно логично и созвучно современной философии экзистенциH
ализма). 
Именно в силу такого «интегрального» восприятия времени в

культуре всех народов мира могли появиться различные гадательH
ные практики, направленные на прояснение грядущего, а также
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магические ритуалы, имеющие целью повлиять на еще не произоH
шедшие события: если прошлое, настоящее и будущее — часть
единого целого, значит сегодня, своими действиями человек споH
собен понять и изменить свою судьбу. Люди были убеждены, что
будущее можно узнать — самостоятельно или с помощью «специH
алистов», а также повлиять на него из сегодняшнего дня при помоH
щи заговоров и иных магических ритуалов. Эти практики успешно
преодолели много тысячелетий — по данным опросов, услугами
колдунов и прочих «экстрасенсов» сегодня пользуются 16–21%
взрослых россиян. Известно также, что в 70Hе годы XX века спец�
службы СССР и США проводили эксперименты с людьми, наде�
ленными «паранормальными» способностями. Однако исследоH
вания показали, что «экстрасенсы», хотя и дают иногда довольно
точные предсказания, не могут обеспечить устойчивое получение
более или менее точных прогнозов. В связи с ненадежностью и
непредсказуемостью этого инструмента, и в СССР, и в США поH
добные программы были признаны ненаучными и закрыты.

Такая же судьба постигла и астрологию. Еще 300 лет назад
согласно всеобщему убеждению она представляла собой точную
науку, способную предсказывать судьбу и будущее людей, тогда
как сегодня большинство ученых считают, что связь между полоH
жением звезд в момент рождения человека и его судьбой отсутстH
вует или крайне незначительна. Соответственно, отсутствие знаH
чимой, устойчивой математической корреляции делает невозH
можным предсказание будущего человека на основании наблюдеH
ний за небосводом. С другой стороны, существует т.н. «эффект
Марса», который говорит о том, что некоторая связь между полоH
жением звезд в момент рождения человека и его способностями
все же имеется. Тем не менее, даже если эта зависимость сущестH
вует, она является достаточно слабой и не дает возможности деH
лать точные прогнозы будущего людей.

Параллельно с дохристианскими гадательными практиками
до наших дней дожил корпус библейских пророчеств, наиболее
известно среди них пророчество о конце света — Откровение ИоH
анна Богослова. Самостоятельные гадания запрещены христианH
ством и иудаизмом как непозволительная попытка проникнуть в
волю Господа, однако христиане (как и иудеи) считают, что Господь
открывает людям свои замыслы через пророков, мудрецов, а такH
же через священные книги. 

Средневековые христиане вообще не испытывали особой
нужды в прогнозах. Монахи в летописях фиксировали прошлое как
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перечень деяний Господа, но они не нуждались в предсказании буH
дущего по нескольким причинам. ВоHпервых, оно в общих чертах
известно (см. Откровение Иоанна Богослова). ВоHвторых, предвиH
деть его нельзя, так как невозможно ограниченным человеческим
умом понять Его замысел. Как сказал апостол Павел: «О бездна
богатства и премудрости и ведения Божия! Как непостижимы
судьбы Его и неисследимы пути Его!» ВHтретьих, в рамках христиH
анского взгляда на мир время имеет начало и конец — от сотвореH
ния мира до Судного дня, сам же Бог существует вне времени,
прошлого и будущего. Соответственно, понятие будущего носит
усеченный характер, что значительно снижает ценность прогноH
зов. 

С XVII века взгляды на будущее и вообще на течение времени
заметно меняются. Френсис Бэкон положил начало традиции опH
тимистического видения будущего человечества, которое добьетH
ся счастья на пути научного знания и развития технологий. ФранH
цузские просветители XVIII века (в частности, Николя Кондорсе)
сделали весьма популярной идею бесконечного прогресса челоH
вечества на основании разума и научного знания. Такие представH
ления сильно повлияли на отцовHоснователей США — они были
уверены в том, что создают на земле Америки новое общество,
основанное на самой современной (на тот момент) идее всесилия
прогресса и торжества разума. Однако уже к концу XIX века идея
неограниченного социального и гуманитарного развития на базе
технологического развития подверглась довольно значительному
пересмотру, а сегодня многие ученые вообще ставят под сомнеH
ние существование социального прогресса. Две мировые войны
XX века показали всем, что обычаи человеческого общества мало
изменились под влиянием научного знания и накопленных практиH
ческих навыков. 

Помимо «одичания» нравов во время мировых и локальных
войн XX века сегодня у нас есть несколько весомых аргументов в
защиту средневекового взгляда на время и будущее. ВоHпервых,
ученые установили, что материальный мир возник 13 млрд. лет наH
зад в результате Большого взрыва. А все, что имеет начало, обяH
зательно имеет свой конец, правда, мы не знаем, когда он настуH
пит и какую форму примет. 

ВоHвторых, надо помнить, что повышенный интерес к будуH
щему — это проявление определенного социального и материH
ального неблагополучия. Люди, которые добились достойного
уровня материального потребления, окружены социальной среH
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дой высокого качества, а также обеспечили себе стабильное будуH
щее, ориентированы, прежде всего, на сегодняшний день, его раH
дости и переживания. А интерес к будущему — это своего рода
способ бегства от давящей действительности, показатель неудовH
летворенности жизнью. Спокойное отношение к грядущим собыH
тиям — это норма поведения человека из современной экономиH
чески развитой страны, которая сближает его со средневековым
христианином. 

Есть и третье сходство в отношении к будущему между совреH
менным и средневековым человеком. В древности мир был поH
крыт сетью оракулов и мест предсказаний. Прогнозы были источH
ником больших заработков — известно, например, богатство храH
ма Аполлона в Дельфах, при котором находился наиболее авториH
тетный античный оракул. В сегодняшнем мире, как и в древности,
знание будущего — это вполне серьезный способ заработать
большие деньги. Возможность предвидеть стоимость различных
активов (ценных бумаг, сырья, недвижимости и т.п.) представляет
собой одну из важнейших предпосылок успеха на финансовом
рынке. 

Если говорить о сегодняшнем состоянии прогнозирования,
то наибольших успехов в долгосрочном предвидении будущего
человек добился в части движения небесных тел. Астрономы моH
гут с большой точностью предсказывать лунные и солнечные заH
тмения, появление комет и прочие небесные явления на столетия
вперед. Кроме этого, сегодня человек способен прогнозировать
ход физических, химических и иных процессов в материальном
мире с очень высокой точностью, что позволяет использовать их
при создании различной техники, материалов, сооружений. СоH
временная цивилизация была бы невозможна без точного пониH
мания и использования законов материального мира. Однако и
здесь успехи нельзя назвать повсеместными. Особенно это касаH
ется больших и сложных природных систем. Лето 2010 года еще
раз показало, что метеорологи не могут сделать более или менее
точный прогноз погоды хотя бы на 2 недели, не говоря уже о проH
гнозах на месяц или год вперед. То же самое можно сказать об
ученых, занимающихся изучением земной коры: способность
предвидеть извержения вулканов или землетрясения ограничиваH
ется несколькими днями или вовсе часами перед катастрофой. 

В прочих областях прогнозные возможности человека еще
скромнее. Особенно это заметно в экономических и социальных
науках. Так, например, никто из многочисленного сообщества поH
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литологов и «советологов» не смог предсказать распад СССР в
1991 году, и тем более — предвидеть его детали. Несмотря на все
усилия, многочисленное и высокооплачиваемое сообщество экоH
номистов и биржевых аналитиков не смогло предсказать наступH
ление финансового кризиса 2007–2010 годов. Точно так же они не
предвидели краха российской финансовой системы в 1998 году.
Вообще биржевые трейдеры, обеспечивающие практическое
функционирование финансового рынка, часто не верят аналитиH
кам и их суждениям. Многие из них говорят, что ситуация на рынH
ке развивается всегда в направлении, обратном тому, что указыH
вают аналитики. Если «эксперты» утверждают, что та или иная буH
мага будет расти в цене, значит ее пора продавать. 

Для прогнозирования развития экономических и общественH
ных систем необходимы их математические модели. Создавая их,
специалисты используют долгосрочные статистические ряды данH
ных — как известно, «лучший способ предвидеть что будет — поH
мнить о том, что было». Они ищут корреляции между исследуемым
показателем и широким перечнем потенциальных влияющих возH
действий. Далее среди них выбираются наиболее значимые, опH
ределяются весовые коэффициенты этих факторов, что дает возH
можность с определенным приближением прогнозировать развиH
тие системы. Такие математические зависимости описывают исH
следуемое явление как «черный ящик» с известным соотношениH
ем входного воздействия и реакции на него. Далее ученые могут
разложить один крупный «черный ящик» на несколько более мелH
ких «черных кубиков», взаимодействующих между собой согласно
определенным закономерностям, которые тоже устанавливаются
эмпирическим способом. 

В конце концов, любая математическая модель в экономике и
социологии — это всегда набор «черных кубиков» со своей реакH
цией на конкретные внешние воздействия. Проблема в том, что
более точная модель должна содержать в себе большое количестH
во элементов, взаимодействие которых между собой нуждается в
описании и формализации. Каждый из них получает многочисленH
ные важные сигналы, которые надо увязать между собой. НеобхоH
димо учитывать также изменчивость, подвижность подсистем,
противоречивые реакции на одни и те же воздействия в разных усH
ловиях, субъективность реакций, механизмы урегулирования конH
фликтов — все это осложняет построение модели экономической
или социальной системы. 
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С определенными допущениями «эмпирические» модели,
описывающие явление как «черный ящик», могут использоваться
для прогнозирования на краткосрочных интервалах и избавляют
специалистов от необходимости разбираться во внутренних мехаH
низмах исследуемой социальной, экономической или иной систеH
мы. Ярким представителем этого направления является техничесH
кий анализ, применяемый в биржевой торговле. Главный его принH
цип состоит в том, что движение цены акции или товара в проH
шлом содержит в себе указание на направление изменения цены
в будущем. Поэтому можно предвидеть движение стоимости ценH
ных бумаг с помощью анализа фигур на графике, отражающем
статистику торгов за последние дни, месяцы или годы. Этот метод
прогнозирования цен с точки зрения науки выглядит как чистое
шаманство, он подвергается разнообразной критике, что, впроH
чем, не сокращает число спекулянтов, которые используют его в
работе. 

Часто говорят, что экономика и социальная среда быстро меH
няются и исторические данные не могут быть использованы для
прогнозирования. Это не так. В современном экономическом анаH
лизе широко используются исторические тренды отдельных покаH
зателей, имеющие начальной точкой первые десятилетия XX века
— более ранние данные часто просто отсутствуют. Надо помнить,
что экономическая и социальная системы достаточно инертны —
так, основные принципы экономического поведения человека
практически не изменились за последние тысячелетия. Поэтому
было бы любопытно понять, как в прошлом изменялись темпы
роста производства в зависимости от внешних условий — это
сильно помогло бы нам в анализе современной экономики. 

Однако тут важно помнить, что очень часто методики прогноH
зирования, основанные на анализе длинных временных рядов, не
могут быть использованы изHза недостатка исходных данных. ЧеH
ловек начал интересоваться социальными и экономическими проH
цессами относительно недавно, с XVII века. Поэтому более или
менее полная экономическая статистика по миру в целом и по отH
дельным странам может быть собрана только начиная с середины
XX века, а многие временные ряды вовсе начинаются только в конH
це прошлого столетия и носят фрагментарный характер. К ним отH
носятся, в частности, сведения о настроениях населения, имеюH
щие большое значение в современных экономических и социальH
ных исследованиях. Сегодня мы не можем определить, например,
каковы были экономические настроения потребителей перед ВеH

Девятые сократические чтения56



ликой депрессией 1929–1933 годов, а ведь они дали бы нам возH
можность более полно проанализировать причины экономическоH
го кризиса 2007–2010 годов. Для получения экономических данH
ных для XIX века и более ранних временных периодов используютH
ся реконструкции экономических показателей, имеющие, как праH
вило, невысокую точность. Для длинных исторических периодов у
специалистов, изучающих социальноHэкономические процессы,
имеются более или менее надежные данные только относительно
численности населения, менее точные — относительно его возраH
стного состава. Прочие количественные оценки хода социальноH
экономического развития человечества за последние столетия и
тысячелетия ненадежны и фрагментарны. Соответственно, отсутH
ствие длинных рядов данных не позволяет построить модели, с
достаточной точностью описывающие долгосрочные тенденции
развития социальных и экономических систем.

Есть еще одно важное ограничение: модели будущего, постH
роенные с опорой на прошлое, не способны предвидеть изменеH
ния в тех процессах, которые они описывают. Именно поэтому неH
ожиданностей в жизни гораздо больше, чем ожидаемых событий.
В экономике для них даже введен специальный термин: «черный
лебедь». Его придумал экономист Нассим Талеб для обозначения
событий, которые ранее представлялись невозможными, но они
произошли и сильно изменили мир вокруг нас2. 

Еще один паллиативный подход к прогнозированию — это исH
пользование экспертных оценок. К ним, как и к построению вреH
менных рядов, прибегают при недостатке знаний относительно
законов развития тех или иных процессов. При этом предполагаH
ется, что достаточно квалифицированные эксперты имеют свои
представления об этих закономерностях. Их сложение дает более
или менее полное описание процесса, а также выявляет наиболее
вероятные сценарии его развития. Методы экспертных оценок
широко распространены при прогнозировании международных
отношений, внутренней политики, а также в экономике. Так, экоH
номические прогнозы, публикуемые правительственными ведомH
ствами экономического блока, основаны в значительной степени
на оценках экспертов из различных областей экономики. 
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В области социальноHэкономических исследований мы нахоH
димся там же, где находились алхимики в отношении знаний о веH
ществе в XII или XIII веке — в начале пути накопления знаний и меH
тодов управления сложными общественными системами. 

Как представляется, точные прогнозы судьбы человека, страH
ны или народа в краткосрочной или среднесрочной перспективе
невозможны даже теоретически. Дело в том, что поведение систеH
мы из ограниченного числа людей довольно неустойчиво. В матеH
риальном мире при огромном количестве взаимодействующих чаH
стиц вещества отклонения в движении каждой из них не сказываH
ется на динамике системы в целом. Так, в 12 граммах углерода соH
держится 6 x 1023 молекул вещества, изHза этого кусочек угля веH
дет себя стабильно и предсказуемо. В социальноHэкономических
процессах это не так. Число взаимодействующих субъектов гоH
раздо меньше, чем в природе, поэтому отдельный человек или неH
большая группа лиц могут серьезно влиять на формирование буH
дущего стран и народов. Яркий пример из недавнего прошлого —
решение финансовых властей США не спасать банк Lehman
Brothers, о котором они впоследствии сильно жалели. БанкротстH
во банка ввергло всю мировую финансовую систему в жестокий
кризис 2007–2010 годов, без него мировой финансовый кризис
протекал бы гораздо мягче. 

Чтобы предвидеть будущее с приемлемой точностью, мы
должны сгладить влияние человеческой индивидуальности. Для
этого требуется либо увеличение численности социальных групп,
для которых мы делаем прогнозы, либо расширение временных
интервалов прогнозирования — и тот, и другой способ увеличиваH
ют количество рассматриваемых отдельных взаимодействий межH
ду людьми, что нивелирует влияние каждого из них. Поэтому сегоH
дня нам доступны только долгосрочные прогнозы для очень крупH
ных социальных групп (человечества в целом), да и те мы можем
делать с относительно невысокой точностью.

Надо помнить, что вообще развитие человечества — достаH
точно стационарный процесс. Это видно из демографической диH
намики населения Земли. Так, 1,6 млн. лет назад на Земле прожиH
вало 100 тыс. человек3. На протяжении тысячелетий в судьбе люH
дей происходило мало принципиальных изменений, вследствие
чего рост численности населения был крайне медленным, он шел,
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3 Капица С.П. Сколько людей жило, живет и будет жить на земле. Очерк
теории роста человечества. — М,: Наука, 1999. 



прежде всего, по экстенсивному пути за счет расширения рассеH
ления человека, без какихHлибо качественных прорывов в повыH
шении качества жизни. Для того чтобы лучше понять общие закоH
ны развития человечества, мы должны в первую очередь обратить
внимание на те моменты в истории, когда перемены в социальноH
экономическом и культурном развитии человечества резко ускоH
рялись. Сюда относятся три основных перелома: палеолитичесH
кая, неолитическая и промышленная революции. 

Палеолитическая революция произошла примерно 50 тыс.
лет назад, хотя по многим позициям изменений, сформировавH
шим эту революцию, ученые не располагают достаточно точными
датировками. Некоторые из прорывов, характерных для нее, проH
изошли, согласно мнению специалистов, 80 тыс. лет назад, так что
привязка ко времени здесь достаточно условна. Тем не менее,
значение этой эпохи для развития человечества очень велико.
Именно тогда произошло формирование культуры — языка, искусH
ства и музыки, верований. Люди начали изготавливать сложные и
составные орудия труда — топоры и луки, появилось производстH
во одежды и украшений, возник обмен товарами и дальняя торH
говля. Люди начали строить постоянные, оседлые поселения.

Неолитическая и последовавшая за ней Городская революH
ция стартовали примерно 14–12 тыс. лет назад на территории
Плодородного полумесяца. Человек освоил выращивание зерноH
вых культур, одомашнил сельскохозяйственных животных. ПоявиH
лись гончарные изделия, ткань, началась обработка металлов.
Возникли первые города4, произошло разделение труда, вследстH
вие чего сформировались социальные группы ремесленников, упH
равленцев, военных, священников. В это время получило развиH
тие производство разнообразных орудий труда и предметов поH
требления. Возникли письменность, литература, счет, деньги,
торговля и мореплавание. Тогда же произошли многие другие изH
менения, создавшие современную человеческую цивилизацию.
Неолитическая и городская революция определяли развитие циH
вилизации вплоть до XVII в. нашей эры — более 10 тысячелетий. 

Промышленная революция началась в середине XVIII в. н.э. с
распространения паровой машины, которая стала первым поH
движным мощным источником механической энергии. Она резко,
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4 Древнейшим из них считается Иерихон, которому не менее 10 тысяч
лет. Однако начало интенсивного городского строительства — «городская реH
волюция» — датируется более поздним временем, примерно IV тыс. до н.э.



принципиально повысила энерговооруженность человека, сделаH
ла возможным развитие транспорта, а также массовое производH
ство различных товаров. Еще один скачок в энерговооруженности
произошел с появлением двигателя внутреннего сгорания (он
сделал возможным появление автомобиля и авиации), электрогеH
нератора и электродвигателя. Последние дали возможность переH
давать энергию на расстояние и преобразовывать ее в соответстH
вии с потребностями человека. 

Дополнительные ресурсы, полученные человечеством за
счет повышения производительности труда, были направлены на
улучшение жизни по многим направлениям. Сюда относятся разH
витие сельского хозяйства (удобрения, ядохимикаты, селекция),
здравоохранение (вакцины и другие препараты, медицинская техH
ника), социальные реформы (например, введение социального
страхования). В XIX и XX веке появились электрические средства
связи — телефон, телеграф, радио, а также телевидение. В XX веH
ке получили распространение компьютеры и интернет, позволивH
шие накапливать и обрабатывать информацию без участия люH
дей5. 

Революционные скачки, названные выше, повлияли на увелиH
чение численности населения Земли — создавая новые ресурсы,
они позволяли прокормиться большему числу людей. Поэтому диH
намику численности населения можно использовать для опредеH
ления скорости экономического и социального развития. По оценH
кам ученых, 35 тыс. лет назад на планете жили уже 1–5 млн. челоH
век, 15 тыс. лет назад — 3–10 млн. человек (минимальная оценка
численности населения 10 тыс. лет назад — 1 млн. человек или неH
сколько более того). Численность населения плавно росла до сеH
редины II тыс. н.э., а с началом Промышленной революции рост
населения принципиально ускорился6. 

На следующем графике ясно прослеживаются прорывы в
численности населения Земли, вызванные Неолитической и ПроH
мышленной революциями. 
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5 Появление компьютера принципиально изменило коммуникации и инH
формационную среду. Собственно, поэтому многие ученые говорят о начале
«информационной революции» с середины XX века. С другой стороны, она,
очевидно, является продолжением Промышленной революции XVIII века. 

6 Капица С.П. Сколько людей жило, живет и будет жить на земле. Очерк
теории роста человечества. — М: Наука, 1999, а также US Сensus Вureau.



Анализ этих прорывов в развитии цивилизации позволяет 
назвать основные факторы, обеспечивающие ускорение роста. 

1. Для создания и внедрения инноваций человечеству требуется
время для научных и технологических экспериментов. Люди,
озабоченные исключительно поиском пропитания и не имеющие
свободного времени, не способны генерировать новации. ПоH
этому стартом экономического роста является резкое изменеH
ние внешних условий, которое повышает производительность
труда, дает человеку дополнительные ресурсы для потребления,
а также обеспечивает новые возможности для проведения эксH
периментов и внедрения изобретений. Первым и наиболее знаH
чимым источником ресурсов для роста были потепления и улучH
шение климата на Земле.

2. Для обеспечения социальноHэкономического роста обществу
требуется появление новых производственных и социальных
технологий. Для этого, в свою очередь, необходимо длительное
накопление знаний из поколения в поколение, а также их геограH
фическое распространение по странам и континентам. ТребуютH
ся научные школы, действующие на протяжении многих десятиH
летий и столетий. Это возможно только тогда, когда человечестH
во развивается непрерывно, без потрясений, уничтожающих
страны, цивилизации и научные школы. 

3. Разработка новации — процесс, требующий многолетних усилий
автора. Поэтому технологический рост невозможен или замедH
лен при невысокой продолжительности жизни людей. И наобоH
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Численность населения Земли с 10 тыс. до н.э. по 1950 г. 

По данным US Census Bureau 



рот — при повышении продолжительности жизни человека эфH
фективность научного творчества растет и скорость технологиH
ческого прогресса увеличивается. 

4. Инновационный процесс нельзя назвать равномерным. Новации
невозможны без накопленных знаний об окружающем нас мире
— для того, чтобы создать принципиально новую технику, ученые
должны располагать запасом современных представлений о веH
ществе и законах, управляющих им. Процесс накопления знаний
может затянуться на столетия, к тому же параллельно ученым и
инженерам необходимо получать и технологические навыки для
производства нового оборудования. При отсутствии новых знаH
ний и технологий инновационный процесс, а с ним и развитие
общества, могут затормозиться. Однако как только объем новых
знаний и технологий превысит критическую величину, экономиH
ческий рост ускорится и будет продолжаться до тех пор, пока их
запас не будет исчерпан.

В этой связи особенно важны данные о возможных источниH
ках энергии, позволяющих поднять производительность труда и
обеспечить развитие общества по многим направлениям. По
большому счету инновационный процесс запускается повышениH
ем энерговооруженности человека, которая позволяет поднять
производительность труда, высвободить материальные и человеH
ческие ресурсы, которые могут быть израсходованы человечестH
вом на повышение качества жизни. Поэтому расширение знания
об источниках энергии позволяет обеспечить прогресс, а их недоH
статок тормозит развитие общества. 

Рассмотрим далее факторы, вызывающие ускорение социH
альноHэкономического роста. Начнем с ресурсов, необходимых
для создания и внедрения инноваций.

Отправная точка роста — это увеличение производительноH
сти труда, вызванная какимиHто внешними изменениями, не завиH
сящими от воли человека — подарок человеку от природы. ДополH
нительные ресурсы, оказавшиеся в распоряжении человека, расH
ходуются на увеличение потребления. Рост производительности
труда позволяет людям высвободить силы, необходимые для проH
ведения различных исследований. Наиболее талантливые люди
делают изобретения, которые повышают производительность
труда — эффект от новаций в части производства товаров и услуг
больше, чем затраты на их поддержание. 
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Из этой схемы видно, как дополнительные ресурсы, оказавH
шиеся в распоряжении человека, обеспечивают экономический и
социальный прогресс. 

Далее эти новации внедряются в жизнь с использованием тех
же избыточных ресурсов, попавших в распоряжение человека. Они
приводят к дальнейшему росту производительности труда и, как
следствие, к увеличению объема свободных ресурсов, находящихH
ся в распоряжении человечества. Соответственно, растет объем
средств, которые люди могут потратить на новации и их внедрение.
Таким образом, одни новации порождают другие и один крупный
прорыв в энерговооруженности человека — резкий рост произвоH
дительности труда — порождает целую «гроздь» усовершенствоваH
ний, создающих более высокое качество жизни по многим направH
лениям развития человечества. С другой стороны, рост производиH
тельности труда обеспечивает необходимые ресурсы для практичеH
ского внедрения изобретений, а также для расширения производH
ства новой продукции (инвестиций в развитие бизнеса). 
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Исходный толчок — появление избыточных ресурсов в распоряжении
человека — например, вследствие потепления климата

Появление ресурсов для технических и социальных экспериментов,
появление технологий, значительно повышающих производительность

труда (эффект от технологий выше, чем затраты на них), а также
качество жизни людей

Внедрение новых технологий, опирающееся на избыточные ресурсы в
распоряжении общества, появление на рынке новых товаров и услуг

Рост благополучия владельцев новых технологий, расслоение общества

Стремление прочего населения к повышению уровня потребления,
проявление экономической активности населения

Интеграция широких групп населения в новую экономику, рост
производства и потребления,  социальное развитие, общее повышение

качества жизни людей

Общая схема влияния объема доступных ресурсов 

на развитие цивилизации



С появлением технологических новинок первыми на них богаH
теют люди, контролирующие новые производства — владельцы
предприятий и занятые на них сотрудники. Они формируют привиH
легированную группу, отличающуюся более высоким уровнем поH
требления. Она, в свою очередь, служит примером качества жизни
для прочего населения. Те, кто не входит в эту группу, стремятся доH
стигнуть «эталонного» качества жизни, наращивая собственную
экономическую активность — они получают современное образоH
вание, переезжают на новое место жительства, ищут высокооплаH
чиваемую работу, создают собственный бизнес и т.п. С одной стоH
роны, люди повышают собственную производительность труда, с
другой стороны — увеличивают потребление товаров и услуг, проH
изводимых новой экономикой. В сумме рост экономической активH
ности, вызванный стремлением к повышению качества жизни,
обеспечивает рост экономики. А оно, в свою очередь, определяетH
ся объемом накопленных новаций в производстве престижных благ,
поднимающих уровень потребления и качество социальной среды. 

История показывает, что улучшение природных условий на
Земле, прежде всего — потепление климата, обеспечивало разH
витие культур и цивилизаций, а похолодание приводило к их деH
градации и исчезновению. Дело не только в похолодании как такоH
вом. Снижение температуры приводит к падению объема воды,
испаряемой мировым океаном, ухудшению атмосферной циркуH
ляции и, соответственно, к сокращению объемов осадков — проH
ще говоря, к засухам. На следующих графиках приводится данные
по изменениям температуры Антарктического льда за последние
400 тыс. лет, а также температуры ледового панциря Гренландии
за последние 10 тысяч лет7. 
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7 Источники: NOAA, Wikipedia

Реконструкция отклонений температуры от сегодняшних 

значений на основании исследований Антарктического льда 

на станции «Восток»

Thousands of years ago



Из первого графика видно, что примерно 60 тыс. лет назад на
Земле началось потепление, которое, очевидно, привело к увелиH
чению объема ресурсов в распоряжении человечества. Они стали,
вполне вероятно, основой для различных новаций ПалеолитичесH
кой революции. А резкое потепление, случившееся примерно 10
тыс. лет назад, создало основу для разного рода экспериментов и
изобретения новых технологий, положивших начало НеолитичесH
кой революции и Городской революции как ее части. Кроме того,
потепление, начавшееся в Европе в XVIII веке, способствовало
Промышленной революции — повышение эффективности сельH
ского хозяйства дало человечеству дополнительные ресурсы для
модернизации. 

Колебания температуры Гренландского льда довольно точно
совпадают с развитием европейских и переднеазиатских цивилизаH
ций за последние несколько тысячелетий. Для количественной
оценки их экономического развития мы используем распределение
музейных коллекций по времени создания экспонатов. ПредполаH
гается, что экономический рост приводит к появлению большого
числа объектов материальной культуры, а спад в развитии экономиH
ки сокращает их число. Кроме того, развитая экономика позволяет
производить объекты, имеющие более высокую художественную
ценность. Определенная доля объектов материальной культуры доH
ходит до нашего времени. Чем меньше временной интервал, отдеH
ляющий их от современности, тем большая часть из объектов матеH
риальной культуры до нас доходит. Их распределение по датировке
создания и месту производства позволяет судить о развитии эконоH
мики по территориям и в различные исторические эпохи8. 
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Отклонение температуры льда 

в Гренландии от значения 1905 года

8 Разумеется, этот метод не лишен погрешностей. Датировки предметов
материальной культуры, хранящихся в музеях, могут быть неточными, причем
возможные отклонения тем больше, чем старше сам объект. Состав музейных...

Годы



На следующем графике для примера приведено распределеH
ние грекоHримской и европейской (вне грекоHримской цивилизаH
ции) коллекций из НьюHЙоркского музея Метрополитен по времеH
ни примерной датировки экспонатов. На него наложены данные по
отклонениям температуры Гренландского льда в те же столетия.
Из графика видно, что развитие европейской цивилизации тесно
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... коллекций сильно зависит от мест проведения раскопок — если центр опреH
деленной культуры попал в сферу интересов археологов, то она будет широко
представлена в экспозиции в ущерб другим культурам. Даже самые крупные
музеи мира не могут составить полноценных коллекций, описывающих материH
альное и художественное развитие сразу всех основных мировых цивилизаций.
Отнесение того или иного предмета к музейным экспонатам субъективно и заH
висит от мнения экспертов. Кроме того, эксперты могут признать части единоH
го предмета самостоятельными музейными объектами. Наконец, до сих пор
еще нет полноценных баз данных, описывающих коллекции даже самых крупH
ных музеев мира, в силу чего анализ материального роста и упадка различных
цивилизаций не может быть полным. Тем не менее, несмотря на эти ограничеH
ния, анализ музейных коллекций — это лучшая из возможностей для исследоH
вания экономического развития древних цивилизаций, которую мы имеем.

Соотношение развития экономики греко)римской 

и европейской цивилизаций 

и температуры в Северном полушарии 



связано с природными условиями — похолодания приводили к соH
кращению производства, а потепления — к развитию экономики. 

Некоторые расхождения в синхронности графиков можно отH
нести на погрешности методов восстановления температур и даH
тировки предметов из музейных коллекций, используемых для
описания материального развития цивилизации. Кроме того, изH
менения климата в Гренландии могли несколько отличаться от лоH
кального климата в Южной Европе и Передней Азии. К тому же сеH
верные народы, согнанные с места изменениями климата, мигриH
ровали на юг в течение многих десятилетий. Это могло создать
временной лаг между ухудшением климата и упадком материальH
ного производства в Южной Европе, Западной Азии и Северной
Африке изHза вторжений «варваров» с севера. 

Сегодня ученые говорят, что мир находится на этапе повышеH
ния температуры Земли. Если это природное явление не прекраH
тится, мы можем ожидать, что климатические условия на Земле
улучшатся и вернутся к состоянию конца II тыс. до н.э. или рубежа
I тыс. до н.э. и I тыс. н.э. И тот, и другой период, как мы знаем, быH
ли чрезвычайно благоприятны для развития цивилизации. Первый
дал возможность процветать целому сообществу цивилизаций от
СевероHзападной Европы до Урала на востоке и Египта на юге,
второй — это время расцвета грекоHримской цивилизации. УлучH
шение климата приведет к расширению пригодных для жизни терH
риторий, увеличит производство сельскохозяйственной продукH
ции, улучшит условия для жизни людей и производства продукции
— оно станет менее энергоемким, чем сегодня. Все это придаст
дополнительный импульс экономическому росту, даже несмотря
на то, что сегодня экономика зависит от природных условий наH
много меньше, чем 2000 лет назад. 

Вторым фактором, сильно влияющим на скорость эко)

номического развития, является, как было указано выше, неH
прерывность научного прогресса накопления новых знаний и техH
нологий. Мы знаем, что древнегреческая цивилизация находиH
лась на пороге создания паровой турбины — ее прототип был соH
здан Героном Александрийским в I в. н.э. Греки также располагаH
ли необходимыми знаниями в части изготовления сложных мехаH
нических систем. Примером того может служить Антикитерский
механизм, созданный в I–II в. до н.э. — прибор для воспроизведеH
ния движения солнца, луны и планет, который по сложности устH
ройства примерно соответствует часам XVIII века. Вполне возH
можно, что через несколько столетий знания о природе вещества
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и навыки в области механики привели бы греческих и римских
ученых к созданию полноценного парового двигателя, однако
этого не произошло по ряду причин. Похолодание климата привеH
ло к сокращению ресурсов, которые могли быть потрачены общеH
ством на научные исследования. Нашествия «варваров» с севера
и усиление ортодоксальных христиан, выступавших против языH
ческой науки, разрушили древнегреческую научную школу — в
этом смысле показательно разрушение Александрийской библиH
отеки в IV веке и убийство Гипатии в 415 году. Традиция знаний и
навыков была утрачена, что привело к торможению технологичеH
ского прогресса. 

Сегодня ситуация изменилась. Научная школа стала всемирH
ной, знания распространяются по миру с большой скоростью,
число ученых по миру весьма значительно и измеряется сотнями
тысяч человек — в отличие от единиц или в лучшем случае десятH
ков ученых Древнего мира. В силу этого сегодня нет опасности исH
чезновения современной научной школы изHза какихHлибо приH
родных или социальных катаклизмов. Кроме того, современное
научное сообщество принципиально намного многочисленнее,
чем сообщество времен поздней Римской империи. 

Третий фактор, определяющий скорость развития об)

щества — это продолжительность человеческой жизни. Чем она
дольше, тем больше у человека возможностей воплотить на пракH
тике свои технологические разработки. Здесь надо отметить, что
в последнее столетие продолжительность жизни значительно выH
росла. 

Как видно из графика, за последние 200 лет в развитых страH
нах она выросла в 2 раза или даже более того. Так что сегодня у
ученых имеются большие возможности всесторонне обдумать и
воплотить в жизнь свои идеи. Ситуация здесь будет улучшаться:
хотя темп роста продолжительности жизни в последние десятиH
летия снизился, в целом она продолжает расти, что будет создаH
вать для ученых дополнительные возможности для достижения
успеха. 

Четвертое условие технологического прогресса — это
наличие современных и полных знаний об окружающем нас мире.
Особенно ценны знания и технологии в части источников энергии,
способах ее преобразования и передачи на расстояния. Они позH
воляют резко повысить энерговооруженность человека и произH
водительность его труда. 
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По сути, повышение качества жизни — это увеличение произH
водства и потребления товаров и услуг. Любое производство
предметов потребления означает затрату энергии на преобразоH
вание вещества в ту форму, которая необходима человеку. Объем
энергии на изготовление того или иного объекта зависит от его
размеров, свойств материалов и сложности, так что с ростом разH
нообразия потребления затраты энергии на производство неизH
бежно растут. То же самое касается перемещения предметов и
людей в пространстве — чем больше расстояния и масса грузопоH
токов, тем выше потребление энергии. Для расширения произH
водства и потребления требуется повышение производительносH
ти труда, т.е. вытеснение мускульной силы человека другими виH
дами энергии. А для этого, в свою очередь, необходимы, воHперH
вых, мощные источники энергии, а, воHвторых, средства для ее пеH
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редачи на расстояние и преобразования. Таким образом, энергоH
вооруженность человечества и ее рост — необходимое условие
экономического прогресса и социального развития. Повышение
объема энергии, находящегося в распоряжении человека, обесH
печивает рывок в развитии общества по всем составляющим каH
чества жизни. Соответственно, знания об источниках энергии и
способах ее применения чрезвычайно важны для роста экономиH
ки и повышения качества социальной среды существования челоH
века. 

Исходным источником энергии для человека было солнце —
как сказал Тимирязев, растительная и животная пища представH
ляет собой «солнечные консервы», данные нам природой. ПерH
вым самостоятельным шагом людей в части повышения собстH
венной энерговооруженности стало освоение огня, источника неH
мускульной химической энергии. Это случилось примерно
400–200 тыс. лет назад: огонь стал согревать людей, улучшил их
рацион питания, человек стал использовать его и для других цеH
лей — например, на охоте. В сумме эти факторы привели к ускоH
рению развития человечества и обеспечили ему возможность
территориальной экспансии в области с неблагоприятным клиH
матом. 

Вторым шагом в расширении энергетических возможностей
человечества стало одомашнивание сельскохозяйственных жиH
вотных и улучшение использования солнечной энергии за счет выH
ращивания зерновых культур и прочих полезных растений. Этот
скачок («Неолитическая революция») произошел, как мы уже говоH
рили ранее, 14–12 тысяч лет назад. Он повысил производительH
ность труда человека, высвободил ресурсы на повышение качестH
ва жизни людей и определил развитие человечества на протяжеH
нии многих тысячелетий до XVIII века нашей эры. 

Третьим, наиболее важным шагом в повышении энерговооруH
женности человека стало создание ряда приспособлений для преH
образования тепловой энергии в механическую — паровой машиH
ны и двигателя внутреннего сгорания. Параллельно с этим были
созданы системы для преобразования и передачи энергии на расH
стояние — электродвигатель, генератор и электросети. ОдновреH
менно с этим произошел еще один важный технологический
сдвиг: человек перешел к использованию ископаемого топлива
(запасов солнечной энергии, накопленной на протяжении миллиH
онов лет). Без этого применение тепловых машин в промышленH
ности очень быстро привело бы к исчезновению лесов на планете.
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Применение новых двигателей повысило производительность
труда, за счет этого общество смогло поддерживать более широH
кий спектр производства товаров и услуг. Высвободившиеся реH
сурсы были направлены также на новые технологические разраH
ботки, которые, в свою очередь, заметно повысили качество жизH
ни людей. Таким образом, повышение качества жизни людей на
протяжении последнего столетия прямо вызвано ростом энергоH
вооруженности человека. 

И, с другой стороны, главная проблема сегодняшней цивилиH
зации — это отсутствие технологических прорывов, повышающих
энерговооруженность человека. Вплоть до сегодняшнего дня окоH
ло 80% потребляемой энергии производится за счет сжигания исH
копаемого топлива. Современные электростанции по принципам
своей работы не отличаются от первых паровых машин XVIII века.
Рост производства энергии достигается за счет увеличения энерH
гетических мощностей, а не за счет развития принципиально ноH
вых источников. Как следствие, повышение энерговооруженности
человека в последние десятилетия сильно замедлилось. ИзHза
этого медленнее растет производительность труда, не высвобожH
даются ресурсы, которые можно было использовать для изобреH
тения и внедрения инноваций, повышающих качество жизни люH
дей. 

Главное препятствие на пути социальноHэкономического разH
вития — исчерпание запаса инноваций, повышающих производиH
тельность труда. Если взять за основу точку зрения Йозефа ШумH
петера относительно источников экономического развития, мы
наблюдаем сегодня завершение технологического цикла, начатоH
го Промышленной революцией. Сегодня мир страдает от недоH
статка новых товаров и услуг, которые рассматривались бы потреH
бителями как необходимые и престижные. При отсутствии такоH
вых у потребителей снижается стремление к повышению качества
жизни и, соответственно, пропадает экономическая активность. А
без нее невозможны рост производства и общественное развиH
тие. 

Согласно точке зрения американского ученого Джонатана
Хюбнера, пик инновационной деятельности (в расчете на душу
населения) был пройден человечеством в 1873 году. По ее эфH
фективности человечество сейчас находится на уровне 1600 гоH
да. С моей точки зрения, пик инновационной деятельности был
пройден в первые десятилетия XX века. Сегодня прогресс в осH
новном сосредоточен в области медийных, компьютерных техноH
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логий, а также в области коммуникаций. Однако в сумме они не
обеспечивают быстрого роста общественной производительносH
ти труда. 

Накопление новых знаний о веществе требует сегодня больH
ших вложений. Прошло время одиночек, которые могли сделать
открытие мирового значения на дешевом оборудовании собстH
венной небольшой лаборатории. Сегодня ученым необходимы доH
рогие экспериментальные установки и масштабная инфраструкH
тура для продолжения опытов. Так, например, стоимость БольшоH
го адронного коллайдера — более 8 млрд. долларов. 

Можно ожидать, что до следующего рывка в энерговооруженH
ности человека пройдут многие годы. Застойный период до начаH
ла внедрения новых прорывных технологий, обеспечивающих
рост энерговооруженности человека и принципиальное повышеH
ние производительности труда, может составить 50 и более лет,
которые человечеству надо пережить.
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И.Г. Поспелов 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РОСИИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА1

АННОТАЦИЯ

Рассматриваются особенности текущего мирового экономиH
ческого кризиса и принципы построения математических моделей
экономики. Описывается содержательная структура, и предвариH
тельные результаты расчетов для новой модели экономики РосH
сии, описывающей ее развитие в период 2004–2009 гг. Особо обH
суждается смысл и роль недавно открытого сильного магистральH
ного эффекта.

1. ОСОБЕННОСТИ ТЕКУЩЕГО МИРОВОГО

ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА

Текущий глобальный экономический кризис — это суровый
полигон для испытаний методов моделирования экономики, поH
скольку во всех экономических процессах наблюдается резкий
слом сложившихся тенденций. Если рассматривать события
кризиса последовательно, они кажутся вполне понятными (см.
рис. 1). 

• Период 1992–1999 гг. был периодом процветания американH
ской экономики, когда США импортировали мозги и успешно
экспортировали технологии. Материальные ресурсы покупались
за границей, а основная масса населения занималась обслужиH
ванием друг друга. 
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• В 2000 г. выяснилось что ввиду насыщения рынков развитие
информационных и телекоммуникационных технологий (ИТ)
уже не способно «тянуть за собой» всю американскую эконоH
мику — рост курса акций ИТHкомпаний обернулся «пузырем».
Однако это пузырь был образцово «сдут» за счет скупки своH
их акций крупными компаниями следующего уровня новизны
технологий (IBM, Microsoft, и т.д.). 
После этого был применен монетарный метод стимулироваH

ния экономики — снижение процентной ставки, в расчете на то,
что какаяHнибудь другая отрасль пойдет в рост за счет дешевых
денег. Но такой отрасли не нашлось, несмотря на то, что учетная
ставка, т.е. процент, под который Федеральная резервная система
(ФРС, центральный банк США) кредитует коммерческие банки,
была снижена в 7,5 раз!

• Догматически доведя до абсурда2 в 2000–2003 гг. политику
монетарного стимулирования экономики и не достигнув усH
пеха, власти США фактически обратились к, казалось бы, наH
всегда отвергнутым в 1980Hе кейнсианским методам стимуH
лирования за счет увеличения бюджетного дефицита: начаH
лась война в Ираке (2003 г.)3. 
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Рис. 1. Развитие мирового финансового кризиса.

2 Публично признано А. Гринспеном — тогдашним главой ФРС.
3 США пошли в Ирак не за дешевой нефтью, как часто считают, а за войH

ной, как таковой! Дешевую нефть проще было получить у С. Хусейна, а в реH
зультате войны она вздорожала раз в 5.



• Кейнсианский метод сработал — в 2004–2006 гг. экономика
(и процент) начали расти. Но этот искусственный рост не был

подхвачен другими отраслями, и ипотечные кредиты, наH
бранные в период низких процентных ставок, оказались неH
возвратными. 

• Ипотечный кризис 2006 г. был смягчен и «размазан» произH
водными бумагами, которые диверсифицируют риски вложеH
ний — убытки от ипотеки были временно компенсированы доH
ходами от бурного роста цен на ресурсы (нефть, металлы,
продовольствие). 

• В 2008 г. рост рынков ресурсов тоже обернулся пузырем, коH
торый уже нечем было скомпенсировать. Началось падение
экономики в мировом масштабе.

• 2009 г. Крупнейшие мировые финансовые спекулянты факH
тически обанкротились и вынуждены были униженно просить
помощи у того самого государства, с чьим влиянием на экоH
номику они усиленно и успешно боролись все последние деH
сятилетия. Взяв на себя долги банкротов, государство достаH
точно успешно «разрулило» катастрофическую ситуацию.
Рост государственного долга не вызвал инфляции, поскольку
в экономике была дефляционная тенденция. Но эти операции
требовали тонкого расчета. 
Эта логичная картина, однако, оказывается гораздо более

странной, если взглянуть на нее в целом, так сказать, «сбоку».
Ключевой момент, с нашей точки, зрения состоит в том, что ни моH
нетарное, ни кейнсианское стимулирование не открыли нового
«мотора» в экономике США4, такого, какими были автомобили в
1920Hх, дороги и дома в 1930Hх, самолеты в 1950Hх, ЭВМ в 1960Hх,
ракеты в 1970Hх, ПЭВМ в 1980Hх, телекоммуникации в 1990Hх. А
это значит, что случился совсем не тот кризис, какого ждали! 

Все ожидали кризиса возможностей (исчерпания ресур)

сов), а случился кризис потребностей (исчерпание стимулов к
росту). Экономика «золотого миллиарда» физически расти может,
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4 Часто основной причиной кризиса называют чрезмерную задолженH
ность США (плата «бумажками» за реальные ресурсы). На это надо заметить,
что: а) эти «бумажки» все берут с большим удовольствием; б) основной долг
США — внутренний (в 5 раз больше внешнего), а импорт США составляет всеH
го 10–12% ВВП против 20–30% у большинства других стран; в) долги США
считаются ненормально большими аж с 1950Hх; г) если бы США допустили инH
фляцию, такую как сейчас в России, от этих долгов ничего не осталось бы уже
через несколько лет.



но не хочет! При этом виртуальная экономика оказалась ус)

тойчивее реальной — продовольствие, топливо, металлы, золоH
то оказались избыточными и потеряли в цене гораздо больше, чем
услуги и информация. Даже в финансовой области рухнуло то, что
испокон веков считалось самым надежным вложением — ипотека,
т.е. кредит реальному лицу под реальный залог, а, например, креH
диты на раскрутку сайтов с рекламой пока что выплачиваются.
Чем дальше в технологической цепочке от базовых отраслей нахоH
дится производство, тем меньше оно страдает от кризиса. 

Причина этого та же, по какой двухHтрех кратное изменение
цен на энергию и металлы почти не сказывается на цене автомоH
билей. В себестоимости современного автомобиля расходы на
дизайн, контроль качества и рекламу составляют гораздо больH
шую долю, нежели материальные затраты. Тот новый продукт, коH
торый люди хотят потреблять и за который они готовы платить
деньги (добавленная стоимость) создается нынче не столько на
поле или фабрике, сколько в КБ, ОТК и магазине [1].

Сейчас трудно сказать, чем все это может кончиться, особенH
но если учесть важное наблюдение С.П. Капицы, что нынешний
кризис совпадает с беспрецедентным в истории человечества явH
лением: рост населения Земли замедляется без голодовок и

эпидемий! Я не исключаю, что человечество переходит к нулево�

му росту и чисто «духовной» жизни. Конечно, не к таким, какими
их представляли себе экологи и моралисты. Просто, совокупное
материальное потребление стабилизируется, и человечество теH
ряет интерес к внешнему миру, сосредотачиваясь на неисчерпаеH
мых проблемах межличностных отношений5.

Впрочем, до этого еще далеко, хотя бы потому, что сложивH
шаяся нынче система экономических механизмов работоспособH
на только при наличии перспективы экономического роста. Так что
в обозримом будущем, либо рост всеHтаки восстановится, либо
последует череда неудачных попыток его восстановить. И, пока не
возникли и не проявились новые механизмы, адаптированные к
нулевому росту, можно всерьез моделировать только процес)

сы спада и восстановления роста.
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5 Как отмечалось еще в [2] закономерный переход цивилизаций в
«интравертную фазу» мог бы объяснить феномен «молчания Космоса», все
более странный в свете последних открытий, показывающих, поHвидимому,
широкое распространение в Космосе условий, подходящих для жизни. 



2. ИНСТРУМЕНТАРИЙ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ

Экономика — это подсистема общества, управляющая проH
изводством, распределением и потреблением благ: ресурсов, тоH
варов и услуг. Задача, которую должна решить современная экоH
номика, чудовищно сложна. Речь идет о производстве миллиарH
дов видов благ и их распределении между миллиардами физичеH
ских и юридических лиц. По этой причине экономика, как управляH
ющая система всегда достаточно децентрализована. Напомним,
что вопреки иногда звучащим утверждениям, что «в СССР планиH
ровалось все, до гвоздя», Госплан оперировал всего примерно
2000 наименований продукции, в то время как в 1970Hе гг. реальH
ная их номенклатура превышала сотню миллионов. Именно катаH
строфическое несоответствие средств управления и наблюдения
стремительно возрастающей сложности экономических связей
было, по нашему мнению, главной причиной провала идеи центраH
лизованного планирования.

Итак, моделируя экономику, мы имеем дело со сложной си)

стемой. Сложные системы такие, как Вселенная в целом, биоH
сфера, отдельный живой организм, человеческий индивидуум, есH
тественный язык, экономика выделяются не просто тем, что соH
стоят из очень большого числа элементов, а, прежде всего своей
уникальностью и, самое главное, способностью к качествен)

ным изменениям. Поэтому, изучая сложную систему, мы фактиH
чески наблюдаем единственную траекторию, которая не воспроH
изводит себя статистически достоверно и не показывает всех поH
тенциальных возможностей системы. Тем самым, мы выходим за

рамки эмпирического метода — основы успеха естественных
наук. Не удивительно, что успехи в моделировании сложных сисH
тем пока значительно скромнее, чем успехи моделирования, скаH
жем, технических систем. 

Для сложных систем невозможны эксперимент и массовое
наблюдение. Поэтому ни для одной сложной системы до сих пор
не создано универсальной модели, из которой все остальные слеH
довали бы как частные случаи, подобно тому как, скажем, модели
радиотехнических устройств следуют из теоретической модели
электродинамики. Приходится иметь дело с множеством моделей
одной и той же системы, каждая из которых использует свой язык
понятий и рассматривает систему в своем ракурсе, пренебрегая
отнюдь не малыми величинами [3]. Если модели физических сисH
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тем должны объяснить результаты сделанных и предсказывать реH
зультаты планируемых экспериментов, то модели сложных систем
призваны, в первую очередь, заменить эксперимент [4]. СущеH
ствует не просто множество моделей экономики, но и множество
методических подходов к ее моделированию. 

ВоHпервых, модели различаются по объектам на
• модели конкретных предприятий или рынков;
• микромодели (модели типичных предприятий или рынков);
• макромодели (модели целостных экономических систем).

Казалось бы, микромодели должны получаться из конкретных
типизацией, а макромодели из микромоделей — агрегированием,
но на практике такое удается сделать очень редко. Ниже речь пойH
дет только о макромоделях. 

По методике построения прикладные макромодели неH
сколько условно можно разбить на следующие типы, (точнее — веH
дущие в данной модели методики):

• Эконометрические модели [5] отличает стремление
опираться, прежде всего, на наблюдаемые корреляционные связи
между временными рядами экономических показателей, а не на
гипотезы о системе причинных связей в экономике. Если оказываH
ется, что ряд значений какойHто величины раскладывается по осH
тальным с небольшой и независимой погрешностью, то считаетH
ся, что обнаружена некоторая закономерность в экономике. Когда
таких зависимостей наберется достаточно, чтобы определить все
величины через их прошлые значения, получается система соотH
ношений, формально способная предсказывать будущие значеH
ния показателей. Это и есть эконометрическая модель. 

Эконометрические модели иногда достигают огромных разH
меров: содержат сотни тысяч переменных и соотношений. ЭконоH
метрическая модель, содержащая около 10 переменных, испольH
зуется в Минэкономразвития России при составлении прогноза
роста и инфляции, обосновывающего проект бюджета. Кроме тоH
го, небольшие эконометрические модели широко используются
для обработки исходных данных в моделях других типов и в разH
личных информационных системах. 

Практика показывает, что эконометрическая модель не споH
собна предсказать слом тенденции: будучи настроена на рост, она
и будет предсказывать рост. Эконометрические модели также маH
ло пригодны для аналитических расчетов, т.е. ответов на вопрос
«что было бы, если бы применялась другая политика».
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• «Теоретические модели» строятся как формализация каH
койHлибо авторитетной описательной экономической теории.
Простыми моделями такого типа заполнены современные учебниH
ки экономики (см., например, [6,7]), и они нередко используются
для обоснования экономической политики. 

Внимательный анализ показывает, однако, что во всех содерH
жательных теориях понятия слегка «текут», изменяясь от главы к
главе и от темы к теме. В результате при формализации получаетH
ся не одна модель, отвечающая теории, скажем Дж. Кейнса, а тыH
сячи несопоставимых друг с другом кейнсианских моделей. 

• Балансовые модели возникли как метод обеспечения
планирования экономики. Главная часть этих моделей — систеH
ма материальных балансов для некоторого набора продуктов, в соH
вокупности охватывающего все хозяйство. Процедуры планироваH
ния в 1950–1970Hе годы во всем мире базировались на модели Ле�
онтьева [8]. Прогнозированием российской экономики по модели
Леонтьева в настоящее время занимаются (в основном по собстH
венной инициативе) несколько исследовательских групп [9, 10]. 

В последнее время балансовые модели часто дополняют сиH
стемами финансовых балансов, но рыночные механизмы в баланH
совых моделях не описываются, и связь материальной и финансоH
вой составляющих задается нормативно, так что балансовая моH
дель, дополненная финансами, обычно выглядит несколько эклекH
тично.

Сильная сторона балансовых моделей в том, что они состоят
практически только из самых надежных в экономике балансовых
соотношений и основаны на данных, собранных «под модель».
Слабая сторона в том, что язык балансов не отражает отношений
экономических агентов, поэтому балансовые модели часто не
способны уловить фактические проблемы, с которыми сталкиваH
ется экономическое развитие. Следует также помнить, что в баH
лансовой модели учитывается максимум несколько тысяч, а обычH
но несколько десятков продуктов. «Продукты» балансовой модели
суть агрегаты, индексы, построенные из реальных благ с помоH
щью цен, курсов, потоков платежей и бухгалтерских оценок. ПерH
вичной и самой точной информацией в экономике является инH
формация о финансовых потоках (подробнее см. ниже). 

• Имитационные модели родились из попыток применить
к экономике методы моделирования технических систем. ОсновH
ной прием имитационного моделирования — разделение системы
на блоки, отвечающие существенным процессам или объектам, и

ПРОБЛЕМЫ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ 79



описание системы составляется из описаний отдельных блоков.
Трудность применения этого метода к моделированию экономики
состоит в том, что в отличие от технической системы, которая соH
здается из отдельных частей, экономика возникает в процессе саH
моорганизации и членение ее на части отнюдь не однозначно.

Наибольшую популярность получили имитационные модели
глобальной динамики [11, 12]. Однако произвольность предпосыH
лок и разрыв с экономической теорией вызвали серьезную критиH
ку этих моделей, а их мрачные прогнозы не оправдались. СохраH
нился, впрочем, метод системной динамики. Модели системной
динамики, описывающие сложившуюся практику принятия решеH
ний, используются сейчас практически во всех крупных корпораH
циях (см. обзор [14]). Об их реальной пользе судить трудно, поH
скольку в этих моделях всегда велик иллюстративноHрекламный
компонент, и часто их трудно отличить от компьютерных игр.

• Синергетический подход. В последнее время значительH
ный интерес привлекает в какомHто смысле противоположная тенH
денция построения сравнительно простых моделей на основе
аналогий с хорошо изученными физическими и биологическими
процессами [15]. Основной аналогии служат качественные явлеH
ния, присущие динамическим системам определенного матемаH
тического типа. Эти модели называются синергетическими, а в
последнее время — моделями эконофизики [16, 17]. Они действиH
тельно иногда открывают неожиданные эффекты и связи, но пока
по нашему мнению недостаточно надежны и практичны.

• Вычислимые модели общего равновесия (CGE) с 1990Hх гг.
стали основным инструментом, применяемом в мире для экономичеH
ского прогнозирования [19, 20], поскольку выяснилось, что учета одH
них технологических ограничений (балансовые модели), экстраполяH
ции предыдущих тенденций (эконометрические модели) и прямолиH
нейного наложения внешних ограничений (модели системной динаH
мики) недостаточно для адекватного описания современной экономиH
ки. Для России CGE модель была разработана в ЦЭМИ РАН [21].

CGE модели восходят к динамической версии модели общеH
го экономического равновесия К. Эрроу и Дж. Дебре [18 : Arrow,
Debreu] (см. разд. 3.3). Модели общего равновесия, особенно диH
намические, сложны, поскольку представляют собой целую связH
ку нелинейных задач оптимизации поведения (см. разд. 3.6). В
CGE моделях эти динамические связи обычно заменяются какиH
миHлибо феноменологическими предположениями. 
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Здесь надо сделать важное замечание по поводу термина
«равновесие». В современной науке он используется в трех исH
ходно различных смыслах, а именно как:

1. Динамическое равновесие, т.е. баланс сил, действующих на сиH
стему

2. Статистическое равновесие, т.е. баланс вероятностей перехо)

дов между состояниями системы
3. Экономическое равновесие (или, более обще, — теоретикоHигH

ровое равновесие по Нэшу), т.е. баланс интересов субъектов
конфликта.
ЧтоHто общее между этими понятиями, безусловно, есть, но

до сих пор никому не удалось аккуратно проследить эту связь в доH
статочно общем виде6. Поэтому обычное для околонаучных расH
суждений смешение этих понятий является недопустимой вульгаH
ризацией. В частности, как мы наглядно покажем ниже, экономиH
ческое равновесие не подразумевает никакой статичности или
простоты динамики.

• Системный анализ развивающейся экономики (САРЭ)
был создан в 1975 г. в Вычислительном центре АН СССР (потом
РАН) академиком РАН А.А. Петровым. Это направление исслеH
дований синтезировало методологию математического моделиH
рования сложных систем, развития в естественных науках и доH
стижения современной экономической теории [23, 22]. Модели
системного анализа развивающейся экономики по смыслу близки
к CGE моделям, но больше обращают внимания на специфику
сложившихся экономических отношений, да и начались наши исH
следования лет на 15 раньше появления первых CGE моделей.

Работы начались с моделей рыночной экономики, которые
успешно описали краткосрочные последствия энергетического
кризиса 1975 г. В 1988 г. была построена модель, которая воспроH
изводила основные качественные особенности эволюции планоH
вой экономики. Поэтому к моменту начала экономических преобH
разований в СССР, а затем в России уже был разработан подход к
анализу происходивших в экономике изменений. В частности, за
два года до реформы 1992 г. были правильно предсказаны краткоH
срочные ее последствия. Были построены: модель экономики пеH
риода высокой инфляции 1992–1995 гг.; модель экономики периH
ода «финансовой стабилизации» 1995–1998 гг., которая предскаH
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ческой теории.



зывала и объяснила кризис 1998 г.; модель для оценки перспектив
развития экономики после кризиса 1998 г., основанная на системе
гипотез относительно характера тех экономических отношений,
которые складывались в соответствующий период в России.

С помощью моделей удалось понять внутреннюю логику разH
вития экономических процессов, скрывшуюся за видимой, часто
казалось бы парадоксальной, картиной экономических явлений,
которая не укладывалась в известные теоретические схемы. Опыт
применения моделей показал, что они служат надежным инструH
ментом анализа макроэкономических закономерностей, а также
прогноза последствий макроэкономических решений при условии
сохранения сложившихся отношений. Можно сказать, получилась
целая «летопись» российских экономических реформ, написанная
на языке математических моделей [24, 25, 26]. 

Главная трудность моделирования советской и российской
экономики в период 1986–2004 гг. была в том, что каждую следуюH
щую модель приходилось создавать заново, начиная с системноH
го анализа изменившихся экономических отношений. Создание
новой модели — очень трудоемкое дело, оно занимает примерно
год работы коллектива квалифицированных специалистов. Но даH
же не в этом главное. Новые экономические отношения описываH
ются новыми переменными, другими соотношениями, часто треH
буют использования новых математических методов. Поэтому
нельзя сказать, что в итоге почти тридцатилетних исследований
эволюции советской и российской экономики мы создали систему
моделей. Перечисленные выше модели трудно сопоставить друг с
другом, так же как трудно сопоставлять модели, созданные разH
ными исследовательскими группами. Такое положение дел, увы,
типично для моделирования сложных систем [27].

В 2004 г. мы, в рамках САРЭ, несколько изменили подход к
моделированию. Именно, отказались от характерного для CGE
моделей и ранних моделей САРЭ упрощения динамических свяH
зей и обратились к теоретически более последовательной, но техH
нически и концептуально гораздо более сложной конструкции
межвременного равновесия с управлением капиталом [28].
Обсудим ее положение в рамках вопроса о подходах к моделироH
ванию экономики.
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3. ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛЕЙ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АГЕНТОВ

Разногласия в экономической теории и сложность конкретH
ных моделей часто создают у представителей смежных специальH
ностей впечатление об отсутствии в практике моделирования экоH
номики общих принципов. Однако, по крайней мере, для моделей
экономики, основанных на описании взаимодействия агентов
(CGE и САРЭ), можно указать иерархию принциповHпредположеH
ний, идущую от более общих, принимаемых почти во всех модеH
лях, к более специальным и заканчивающуюся теми моделями, коH
торые мы сейчас пытаемся применить для моделирования росH
сийской экономики в условиях мирового кризиса.

3.1. СИСТЕМА МАТЕРИАЛЬНЫХ БАЛАНСОВ

Подавляющее большинство моделей основывается на следуH
ющей картине движения материальных благ: имеется исчерпываH
ющий список всех агентов (физических и юридических лиц); имеH
ется исчерпывающий список всех материальных благ (ресурсов,
товаров и услуг); в каждый момент времени весь наличный объем
каждого блага разделен между агентами, и изменение запаса
каждого блага у каждого агента описывается уравнением баланса.

Конечно, это описание весьма условно. Списки агентов и
благ необозримы и постоянно меняются по составу. Тем не менее,
до сих пор вся бухгалтерия и вся экономическая статистика строH
ятся на основе приведенной схемы. Ее сила в том, что она последH
ним членом в правой части выражает фундаментальное свойство
аддитивности блага: один агент теряет то, что получает у него друH
гой. Свойство аддитивности позволяет агрегировать балансы:
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Изменение
Запаса блага у агента

=
Производство блага агентом

—
Конечное потребление блага агентом

—
Текущие и капитальные затраты блага агентом

—
Передачи блага агентом каждому из других агентов

+
Поступления блага агенту от каждого из других агентов



суммарный запас любой совокупности агентов описывается баH
лансом того же вида [30]. 

Впрочем, в будущем от системы материальных балансов,
возможно, придется отказаться. Дело в том, что все большую роль
в экономике играют два класса неаддитивных благ: общественH
ные и информационные.

Общественные блага (порядок, справедливость, безопасH
ность, экологический комфорт и т.п.) не делятся между агентами.
Они (в идеале) есть либо у всех одновременно, либо ни у кого. Ин)

формационные блага не складываются из частей. Если один
агент сообщает другому новость, то первый эту новость не забыH
вает, а повторное сообщение той же новости ничего не дает втоH
рому.

Наличие неаддитивных благ представляет огромную трудH
ность, как для экономической теории, так и для экономической
практики. Проблема с общественными благами решается выделеH
нием особого единого производителя этих благ, называемого го)

сударством7, у которого остальные агенты покупают эти блага не
по частям, а вскладчину (за налоги, — так называемое, равновеH
сие по Линделлу, [18 : Public Goods]). 

Проблема информационных благ остается нерешенной и усуH
губляется тем, что обычные блага все больше приобретают харакH
тер информационных. Мы не покупаем второй раз один и тот же
телефон, компьютер или ботинки8. Это значит, что мы платим не
столько за физический объект, сколько за его новизну. 

Пока что бухгалтерия «втискивает» информационные блага в
состав услуг, а потом мучается с оценкой нематериальных актиH
вов. Теория же приходит к выводу, что для адекватного учета инH
формационных благ следует менять ни много, ни мало, как саму
арифметику! (на идемпотентную или топическую [31, 16]).

3.2. СИСТЕМА ФИНАНСОВЫХ БАЛАНСОВ

Запутанная система материальных балансов требует агрегиH
рования информации о бесчисленных разнородных материальных
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7 Только рассматривая государство как производителя, можно всерьез
обсуждать его эффективность.

8 В XIX в. приказчики покупали штаны дюжинами — на себя и три поколеH
ния своих потомков, а аристократ, покупавший новые штаны каждый день,
складывал их в сундук и, разорившись, мог все их не без выгоды продать.



благах. И нужно это, в первую очередь, не исследователю эконоH
мики, а самому человеку, живущему в ней. Неудивительно, что
средство агрегирования появилось давнымHдавно, и его описание
составляет следующую общую составляющую большинства модеH
лей, правда уже менее распространенную, чем материальные баH
лансы.

Свертывание и передача информации в экономике осуществH
ляется при помощи денег. В сколькоHнибудь развитой экономике
каждому систематически повторяющемуся потоку обмена отвечаH
ет встречный денежный поток платежей в котором, как можно счиH
тать, цена не зависит от того, какая пара агентов совершает обH
мен. 

Умножая материальные балансы на цены и складывая по
группам агентов и продуктов, мы получаем описание потоков агH
регированных благ между макроагентами. В частности, сложение
по товарам и услугам, но без ресурсов, и по агентам, расположенH
ным на территории некоторой страны, дает макроэкономичес)

кий баланс этой страны

Запасы (остатки) денег у агентов — аддитивная величина. В
современных условиях, когда натуральная эмиссия9 отсутствует,
эти запасы удовлетворяют следующему уравнению баланса [30]. 
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Поток платежей между агентами за передачу блага
=

Цена блага
x

Объем передачи блага между агентами

9 Призывы вернуться к золотому (или энергетическому) стандарту для
преодоления кризиса кажутся нам совершено безосновательными. В условиH
ях инноваций и доминирования «виртуальной» экономики не существует ни
одного конкретного блага, которое адекватно измеряло бы уровень произH
водства и потребления. Например, за последние 30 лет уровень жизни в США
и по объективным измерениям и по ощущениям людей вырос в 1,5–2 раза, а
потребление энергии на душу населения не выросло вообще!

ВВП
=

Потребление
+

Накопление
+

Экспорт
—

Импорт



Чтобы согласовать бухгалтерские расчеты, избегающие отH
рицательных величин, с алгеброй балансовых уравнений, нужно
трактовать обязательства (пассивы) как отрицательные запасы.
Поскольку все обязательства являются чьимиHто требованиями,
складывая финансовые балансы по всем агентам, получаем, что
сумма запасов денег у агентов не растет со временем (потоки деH
нег замкнуты). Из этого следует, что у некоторых агентов (эмитенH
тов) запасы денег должны быть отрицательными, а деньги остальH
ных агентов представляют собой обязательства эмитентов. 

С точки зрения физических аналогий деньги представляют соH
бой весьма своеобразную материю. Хотя сумма запасов строго соH
храняется, изменение этих запасов происходит не только за счет
их перемещения между агентами, но за счет возникновения отриH
цательных запасов. Все новые деньги в нынешнем мире возникают
в процессе кредитной эмиссии — одновременного увеличения
активов (положительных запасов, требований) и пассивов (отрицаH
тельных запасов, обязательств). В частности, наличные деньги
суть обязательства центральных банков и эмиссия не является их
независимым источником. Вы можете взять в российском банке
валютный кредит и перевести деньги другу в Аргентину. И эти вполH
не законные безналичные доллары начнут гулять по миру, а ФРС
США узнает о них только тогда, когда ктоHто захочет их обналичить,
и тогда ФРС будет вынуждена напечатать «бумажки».

Не стоит также наивно ждать, что при крахе одного финансоH
вого рынка деньги оттуда перейдут на другой, или искать, кто же
«нашел» те миллиарды, которые ктоHто потерял при крахе. В криH
зис активы сокращаются с пассивами, и теряют все — одни выгоH
ду от покупки в кредит, а другие надежду на возврат долга.
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10 Включая финансовые услуги — сальдо полученных и уплаченных проH
центов.

11 Потоки платежей не связанные с отношениями обмена, а обусловленH
ные отношениями собственности (дивиденды), власти (налоги, взятки, отH
ступные рэкетирам), социальной солидарности (пособия).

Изменение запаса денег у агента
=

Сальдо платежей за блага с каждым из других агентов10

+
Сальдо трансфертов11 с каждым из других агентов

+
Сумма приростов обязательств перед каждым из других агентов

–
Сумма приростов требований к каждому из других агентов



Возможность образования финансовых пузырей заложена в
самой природе современных денег. Тем не менее, в условиях поH
тери состоятельности материальными балансами, денежные поH
токи остаются единственными надежно измеряемыми величинаH
ми. Следует не игнорировать, якобы «дутые», финансовые показаH
тели, а учиться правильно ими пользоваться. 

3.3. ПОВЕДЕНИЕ АГЕНТОВ: КАНОНИчЕСКАЯ ФОРМА МОДЕЛИ

КАК ОБОБЩЕНИЕ ИДЕИ ЭКОНОМИчЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ

Материальные и финансовые балансы служат внутренними
ограничениями на возможности выбора агентов. Другими внутH
ренними ограничениями служат технологические ограничения на
возможность преобразования одних благ в другие. 

Главная задача экономики как управляющей системы состоит
в определении потоков передач (обмена), о величине которых
контрагенты должны принять совместное решение. Идея эконоH
мического равновесия состоит в том, что каждый из агентов предH
лагает свой план величины этого потока (спрос или предложение
на экономическом языке). Этот план условный — он зависит от
значений особых информационных переменных (цен, проценH
тов, курсов), которые приносят агенту информацию о состоянии
всей системы. Допустимые сложившимися экономическими отноH
шениями планы описываются институциональными (внешними)
ограничениями, содержащими информационные переменные.
Простейшим примером такого ограничения может служить укаH
занная выше связь между потоками денег и блага при заданной
цене. Планы агентов согласуются в процессе их взаимодействия
так, чтобы по всей системе выполнялись включенные в модель баH
лансовые соотношения. 

В общем случае мы приходим к модели в канонической

форме, [29, 28], схема которой изображена на рис. 2.
Соотношения модели в канонической форме распадаются на

блоки двух типов: блоки описания поведения агентов (ЭА) и блоки
описания взаимодействия агентов (ВД). В общем случае взаимоH
действие не означает реализации планов контрагентов, а иногда
сводится просто к обмену информацией между ними [29]. В каноH
нической форме могут быть записаны все модели САРЭ, в том
числе и модель плановой экономики [25], а также все CGE модеH
ли, «теоретические» модели и большинство имитационных (но даH
леко не все эконометрические, балансовые и синергетические). 
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Главная задача при создании модели в канонической форме
состоит в выборе агрегированных аддитивных величин, для котоH
рых записывается полная система материальных и финансовых
балансов и запись в терминах этих величин институциональных
ограничений, описывающих экономические отношения. Именно
формой и набором этих ограничений выражается различие между
конкурентными и монопольными рынками, различие акционерной
и долевой собственности, возможность использовать денежные
суррогаты и каналы теневого оборота. В системах институциоH
нальных ограничений проходит и различие между моделями CGE
и САРЭ. Если в первых институциональные ограничения берутся в
основном из учебников, то в моделях САРЭ мы стараемся отраH
зить специфику моделируемой экономики. 

3.4. РАЦИОНАЛЬНОСТЬ ПОВЕДЕНИЯ: 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ ИНДИВИДЫ ИЛИ МАКРОАГЕНТЫ?

Ограничения модели обычно оставляют агенту достаточно
большую свободу выбора. В имитационных моделях действия
агентов описываются прямым заданием правил принятия решеH
ний. Такой подход, возможно, оправдан при описании «организоH
ванной рутины» в рамках корпорации. Но во всей экономической
системе, способной к самоорганизации, такое прямое решение
«за всех» представляется чересчур самоуверенным, да и модифиH
цировать его без ошибок очень сложно. Поэтому в экономической
теории, в CGE моделях и в моделях САРЭ для большинства агенH
тов постулируется рациональное поведение, т.е. выбор в рамках
ограничений такой стратегии, которая максимизирует некий покаH
затель: полезность, прибыль, капитализацию и т.п.

Это положение постоянно вызывает сомнения у специалисH
тов и резкое отторжение у неспециалистов. Говорят, что экономиH
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ческая теория слаба потому, что игнорирует «человеческий факH
тор» и изучает поведение полностью вымышленных «homo ecoH
nomicus». Однако люди ведь не атомы. Казалось бы, зачем выдуH
мывать за них мотивы и принципы их деятельности, когда можно
просто спросить, почему они действуют так, а не иначе? Такие опH
росы постоянно проводятся, но из них не удается сложить целостH
ной картины, а вот взгляд экономистов «со стороны» позволяет заH
метить определенные закономерности. 

Поведение отдельных людей прихотливо и действительно опH
ределяется множеством не учитываемых экономической теорией
факторов (женился, заболел, проигрался в казино, «шлея под
хвост попала» и т.д.). Представляется, что любой из нас устроен
сложнее, чем вся экономика. Поэтому все известные нам попытки
основать экономическую теорию на законах психологии полноH
стью провалились, а в экономике мы можем что)то понять

только потому, что в ней проявляется лишь малая часть бо)

гатства внутреннего мира человека. Происходит это потому,
что в экономике люди действуют в условиях безличностных угроз
(судебного наказания, увольнения, разорения, морального осужH
дения и т.д.) В результате их поведение стандартизируется, а инH
дивидуальные различия нивелируются.

Остаются, правда, по крайней мере, две разные возможности
определения субъекта рационального поведения. СуществуюH
щая теория апеллирует к «репрезентативным агентам», каждый из
которых характеризуется заданными неизменными интересами. В
микроэкономических исследованиях иногда пытаются выявить
формы интересов, но в макроэкономических моделях практически
всегда рассматривается один репрезентативный агент каждого тиH
па (потребитель, производитель, торговец, и т.д.).

Мы полагаем, что представление об абсолютно автономных
«репрезентативных индивидах» противоречит тому, что люди и орH
ганизации взаимодействуют друг с другом. В рамках крупных групп
субъектов, выполняющих сходные роли в экономике, имеют место
конкуренция и подражание. В результате коллективное поведение
такой группы оказывается более простым и последовательным,
чем поведение любого из её членов, и может быть описано как проH
стое стремление к максимизации потребления, прибыли, богатстH
ва и т.п., и это можно подтвердить прямыми измерениями. НаприH
мер, в [32] приведен пример простой эконометрической зависиH
мости, которая в течение долгого времени выполняется для всей
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российской банковской системы на порядок точнее, чем для любоH
го отдельного банка, в том числе и самого крупного. 

Самым ярким подтверждением правильности нашего подхоH
да служат результаты исследований по теории агрегирования и
рационализации потребительского спроса, проведенные А.А. ШаH
наниным и продолженные его учениками [22]. 

Классическая теория потребления исходит из предположеH
ния, что потребитель способен непротиворечиво сравнивать по)

лезность различных наборов благ, и при данных ценах выбирает
самый полезный для себя набор из всех наборов той же стоимосH
ти [6]. Оказывается, что имея торговую статистику, т.е. временной
ряд наборов товаров, купленных какойHто группой потребителей,
и ряд цен, по которым эти товары были куплены, можно в опредеH
ленном смысле измерить полезность, если она вообще сущест)

вует12. Результаты этих измерений таковы:
• Отдельная семья НЕ имеет функции полезности и даже одH

нозначной функции спроса, зависящей от цен и доходов. 
• Однородный социальный слой (население пригорода НьюH

Йорка) как целое НЕ имеет функции полезности, хотя и
имеет функцию спроса.

• Население всей страны (даже такой открытой, как НидерH
ланды, или такой нестабильной, как Венгрия периода перехоH
да от социализма к капитализму) как целое имеет функцию

полезности, которая описывает наблюдаемый годичный
спрос за период порядка 10 лет в разрезе 200–300 продуктов.

• Совокупность покупателей большого магазина имеет

функцию полезности, которая описывает наблюдаемый неH
дельный спрос за период нескольких лет в разрезе 2000 проH
дуктов. 
По России в целом результатов, к сожалению, нет, ввиду отH

сутствия подходящей торговой статистики.
Эти удивительные результаты можно объяснить (в том числе

и на модельном уровне) тем, что функция полезности не «сидит» в
головах потребителей, а рождается в процессе взаимодействия
нерациональных потребителей и торговцев, манипулирующих цеH
нами к своей выгоде. 
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Основываясь на этих рассуждениях и наблюдениях, мы при)

писываем интересы макроагентам, т.е. считаем эти интересы
просто вариационными принципами [33], выделяющими наH
блюдаемое поведение макроагентов из всех вариантов, допускаH
емых ограничениями модели.

Это положение имеет и «обратную силу». Когда мы имеем деH
ло с влиятельным субъектом, наделенным единой волей, наприH
мер с государством, не стоит пытаться описывать его действия
принципом оптимальности. Лучше просто спросить, что он собиH
рается делать, т.е. описывать его поведение сценариями возH
можных действий. 

3.5. ПРИНЦИП РАЦИОНАЛЬНЫХ ОЖИДАНИЙ

И ТИПОВАЯ ЗАДАчА АГЕНТА

Приведенных выше принципов достаточно, чтобы построить
статическую модель, но для динамической их недостаточно. В диH
намических моделях агент планирует свои действия на будущее,
и, значит, должен прогнозировать будущие изменения конъюнктуH
ры (информационных переменных). Возникает парадокс: мы строH
им модель, чтобы дать прогноз конъюнктуры, а для построения
модели надо знать, как агенты конъюнктуру прогнозируют!

Радикальным решением этого парадокса служит принцип

рациональных ожиданий, [18 : Rational Expectations, 34]. НаибоH
лее просто он формулируется так: модельные агенты используют
для своих прогнозов ту самую модель, которую мы строим! ПонаH
чалу кажется удивительным, что из такого принципа вообще можH
но получить чтоHто нетривиальное. Но фактически это возможно,
поскольку набор планируемых переменных у агентов различен и
цели их тоже различны.

Хотя принцип рациональных ожиданий, резонно вызывает соH
мнения, поскольку подразумевает, что модельные агенты «знают все
наперед»13, мы рискнули применить его к моделированию реальной
российской экономики. В результате мы добились успеха большего,
чем при феноменологическом упрощении описания поведения
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агентов, характерном для CGE моделей и ранних моделей САРЭ.
Сейчас стали выясняться причины этого успеха (см. Заключение).

4. МОДЕЛЬ МЕЖВРЕМЕННОГО РАВНОВЕСИЯ

С УПРАВЛЕНИЕМ КАПИТАЛОМ

4.1. ОБЩАЯ СТРУКТУРА МОДЕЛИ

В детерминированном случае, о котором здесь идет речь,
принцип рациональных ожиданий приводит к модели межвре)

менного экономического равновесия [18 : Intertemporal EquilibH
rium]. В такой модели каждой агент, исходя из своих целей, возH
можностей и прогнозов, определяет свой спрос и предложение на
продукты, ресурсы и финансовые инструменты в текущий и все
будущие моменты времени, а потом прогнозы (единые для всех)
определяются из условия согласования спроса и предложения
опятьHтаки в текущий и все будущие моменты времени. Модели
межвременного равновесия известны давно, но до сих пор они
применялись исключительно для изучения некоторых теоретичесH
ких вопросов на стационарных режимах довольно абстрактных
моделей экономики (см. например, [35]). 

Возникает, правда вопрос, каким должен быть набор агентов
в модели. В учебниках этот вопрос никогда не обсуждается, а межH
ду тем на него можно дать достаточно определенной ответ, опираH
ясь на глубокие и неожиданные теоретические соображения. 

С нашей точки зрения, самым важным и оригинальным достиH
жением математической экономики за два века ее существоваH
ния, является, так называемая, первая теорема благосостояния:
[18 : Welfare Theory], согласно которой в совершенном конкурентH
ном равновесии (по крайней мере, в статическом) реализуются те
же объемы потребления и производства, которые назначил бы
идеальный планирующий орган, действующий в интересах конечH
ных потребителей. Более того, сам набор характерных агентов
рыночной экономики: потребителиHсобственники, максимизируH
ющие полезность при заданных ценах и бюджетном ограничении,
фирмыHпроизводители, максимизирующие прибыль при заданH
ных ценах и технологических ограничениях, и торговые посредниH
ки, максимизирующие прибыль по ценам в конкурентных условиH
ях, «рождаются» при чисто формальном преобразовании (декомH
позиции) задачи оптимального централизованного планирования
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в задачу поиска децентрализованного решения (равновесия по
Нэшу).

В случае динамической модели декомпозиция, правда, стаH
новится неоднозначной в вопросе о том, кто из агентов определяH
ет инвестиционную политику. В 2003 г. нам посчастливилось найти
иной способ построения эффективного межвременного равновеH
сия, которое мы назвали межвременным равновесием с управле�
нием капиталом (МРК). В этой конструкции (в отличие от испольH
зованных в [35]) фирма владеет фондами и определяет инвестиH
ции, а собственник, не вмешиваясь в технологические задачи соH
здания основных фондов, управляет собственным капиталом
фирмы, опираясь только на финансовые показатели цены и доH
ходности капитала. При этом и цена, и доходность определяются
в результате решения фирмой задачи максимизации собственной
капитализации. При указной декомпозиции в модели МРК появляH
ются все макроагенты, перечисленные в разд. 5.2.

4.2. МАСШТАБНАЯ ИНВАРИАНТНОСТЬ И КАПИТАЛ АГЕНТА

Модель МРК приобретает особую простоту и естественность
при однородных (масштабноHинвариантных) описаниях производH
ства и потребления. Модель однородна, если абсолютный размер
моделируемой системы для нее несущественен: при удвоении
входных аддитивных величин (потоков и запасов продуктов, реH
сурсов и финансовых инструментов, включая их начальные значеH
ния) выходные аддитивные величины тоже удваиваются. ПредпоH
ложения однородности (постоянной отдачи от масштаба) в той
или иной степени присутствуют во всех популярных моделях экоH
номики. Достаточно заметить, что большинство известных эконоH
мических закономерностей получены из анализа траекторий проH
порционального (сбалансированного) роста в простых моделях, а
сбалансированный рост реализуется только при условии одноH
родности. 

Однородность реальной экономики вызывает определенные
сомнения: природные ресурсы ограничены, темп роста производH
ства не совпадает с темпом роста населения, потребность в люH
бом конкретном благе насыщается — все это противоречит предH
ставлению об однородности и сбалансированном росте. Тем не
менее индустриальной экономике за 200 лет ее существования
удавалось продолжать экспоненциальный рост, преодолевая (поH
ка) все внешние ограничения — земли в начале XIX в., труда в наH
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чале XX в., энергоносителей в 1980Hе годы, а прогнозы, исходяH
щие из ограниченности возможностей (от Мальтуса до ФоррестеH
ра включительно) блистательно проваливались. Пока мы, говоря
об экономических процессах, интересуемся только темпами и
пропорциями14, предположение об однородности будет оправдаH
но. 

В однородной модели МРК описание интересов агентов униH
фицируется — можно считать, что и производители, и потребитеH
ли стремятся максимизировать свою правильно понимаемую каH
питализацию. Возникает важный показатель «истинной» оценки
чистых активов агента, который ниже для краткости мы будем наH
зывать просто капиталом агента. Формально он представляет соH
бой оценку чистых активов в объективно обусловленных ценах
(двойственных переменных к балансовым ограничениям в условиH
ях оптимальности поведения агента). Для ликвидных инструменH
тов и запасов объективно обусловленные оценки совпадают с рыH
ночными ценами, а для не вполне ликвидных оказываются меньше
рыночных для активов и больше для пассивов. 

Любопытно, что понятие капитала в модели МРК связано со
свойством независимости от масштаба, так же как понятие, скаH
жем, энергии связано со свойством независимости от календарH
ного времени математической модели физической системы — той
же математической теоремой Нетер.

4.3. МАГИСТРАЛЬНОЕ СВОЙСТВО ЗАДАчИ АГЕНТА

В моделях межвременного равновесия агент планирует свои
действия на будущее, и поэтому, казалось бы, оптимальные дейH
ствия должны сильно зависеть от мотивов агента и его знаний о
будущем. Например, оптимальная траектория полета ракеты реH
шающим образом зависит от того, откуда и куда она нацелена.
Однако, как ни странно, для задач оптимизации экономических
процессов это не совсем так. Для них характерно неизвестное
технике и физике магистральное свойство ([18 : Turnpike
Theorem]): влияние на текущее оптимальное решение будущих
целевых установок и внешних воздействий экспоненциально за�
тухает по мере удаления будущего от настоящего. Иначе говоря,
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экономическая система обладает «универсально оптимальными»
траекториями, дающими приемлемый результат при разных реаH
лизациях отдаленного будущего. Недаром за исследование этого
замечательного свойства было присуждено несколько НобелевH
ских премий. Оно позволяет надеяться, что наши модельные расH
четы будут достаточно надежны независимо от знания деталей буH
дущего. 

Самым важным и интересным из результатов наших исследоH
ваний за последние два года стало обнаружение сильного магис�
трального эффекта. Во всех прикладных моделях, построенных по
описанным выше принципам, при тех значениях постоянных параH
метров, при которых модель воспроизводит статистику, магистH
ральный эффект проявляется столь сильно, что влияние будущего
фактически полностью затухает за один шаг расчета [32, 36]. 

С математической точки зрения это значит, что поведение
агента описывается динамической системой. С содержательной
точки зрения получается, что, хотя в модели рациональных ожидаH
ний мы разрешаем агенту знать будущее, институциональные огH
раничения при правильных значениях параметров так «зажимают»
его возможности, что для выработки оптимального решения ока�
зывается достаточным знания текущей конъюнктуры. Впрочем,
ставить задачу и выводить для нее условия оптимальности все
равно нужно, поскольку без этого угадать конкретный вид выражеH
ния, скажем для внутренней доходности, невозможно. 

Заметим, что формулировка и анализ модели МРК базируютH
ся на тонких и глубоких абстракциях (теорема о седловой точке,
теорема Нетер, топология гамильтоновых систем), до которых саH
ма математика дошла только в ХХ в.

5. МОДЕЛЬ ЭКОНОМИКИ РОССИИ ПЕРИОДА КРИЗИСА

5.1. ОПЫТ РАЗРАБОТКИ ПРИКЛАДНЫХ МОДЕЛЕЙ МРК

Если объединить условия оптимальности всех макроагентов
(блоки ЭА на рис. 2) со сценарным описанием действий индивиH
дуальных агентов и дополнить их описаниями взаимодействий
(блоки ВД на рис. 2), которые содержат, прежде всего, балансы
финансовых и материальных потоков между агентами, а также неH
которые потоки информации, то получится макромодель межвреH
менного равновесия с управлением капиталом (МРК), которые мы
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в настоящее время изучаем и используем. Специфика изучаемой
экономики выражается, воHпервых, набором агрегированных

аддитивных величин (материальных и финансовых активов), на
языке которых описывается поведение и взаимодействие агентов
и, воHвторых, набором и формой институциональных ограни)

чений. 
Реалистичная модель такого типа сводится к краевой задаче,

которая исходно содержит около сотни динамических и конечных
нелинейных соотношений. Поэтому для расчетов по модели МРК
приходится использовать весьма замысловатые алгоритмы. В то
же время настроечных параметров в модели оказывается немноH
го: 2–3 десятка против сотен в эконометрических, имитационных
или CGE макромоделях. Поэтому, когда модель МРК плохо восH
производит статистику, приходится изменять форму исходных соH
отношений и делать заново все выкладки. 

Проделать такую работу, записывая модель на бумаге и переH
водя запись на язык программирования, за разумное время без
ошибок и искажения исходных предположений абсолютно невозH
можно. Эффективно работать с моделью МРК удается только блаH
годаря использованию интеллектуальной системы поддержки маH
тематического моделирования ЭКОМОД, реализованной в среде
компьютерной алгебры Maple [29]. ЭКОМОД проверяет корректH
ность модели, позволяет автоматически повторить выкладки при
изменении исходных уравнений, реализует алгоритм расчетов неH
посредственно для формульной записи системы соотношений
модели и на всех этапах записывает модель в виде, пригодном
для публикации.

Первая модель МРК, описывавшая развитие экономики РосH
сии, была построена нами по заказу налогового ведомства в
2003–2004 гг. для решения задачи по оценке размеров теневого
оборота и налогового потенциала по данным внешним по отношеH
нию к налоговому ведомству. Эта модель детально описана в [29].
Уже позже выяснилось, что эта модель правильно и по времени и
по объему описала переход от вывоза к ввозу капитала в России в
2006 г. [28]. При этом надо учесть, что модель ничего «не знала» об
организации в тот период госкорпораций, внешние займы котоH
рых реализовали основной объем ввоза капитала. Этот результат
показал, что модели МРК способны описывать перелом тенденH
ций, что дало надежду успешно использовать их в период кризиса. 

Однако уже в начале 2008 г. выявились расхождения расчетов
и статистики. Они были в первую очередь связаны с тем, что динаH
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мика индексов цен отдельных составляющих основного макроэкоH
номического баланса в России стала сильно различаться, а в моH
дели для всех этих составляющих постулировался единый индекс
цен. По этой причине мы начали исследования по переработке
модели. Работа проводилась нашим коллективом из ВЦ РАН по
заказу Центрального банка РФ под руководством недавно сконH
чавшегося академика РАН А.А. Петрова (чл.�корр. РАН И.Г. По�
спелов, к.ф.�м.н. М.Ю. Андреев, к.ф.�м.н. И.И. Поспелова, к.ф.�
м.н М.А. Хохлов, инж.�мат. Н.К. Бурова, аспирант ВМК МГУ
В.П. Вржещ, аспирантка МФТИ А.А. Жукова, аспирант ВШЭ
Н.П. Пильник). 

Параллельно нами проводится также разработка модели МРК
для Казахстана по заказу Национальной академии наук РеспублиH
ки Казахстан, и сейчас появились первые обнадеживающие реH
зультаты.

5.2. РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ

ЭКОНОМИКИ РОССИИ В ПЕРИОД КРИЗИСА

В последней модели экономики России описываются реальH
ный сектор, производящий внутренний и экспортный продукты, и
потребляющий внутренний и импортный продукты, и финансовый
сектор. Сопровождающие производство, распределение и поH
требление продуктов финансовые потоки описываются как обоH
рот 6 финансовых инструментов: наличных денег, остатков рас�
четных счетов, остатков корреспондентских счетов в ЦБ, банков�
ских ссуд, банковских депозитов, депозитов/кредитов банков в
ЦБ, иностранной валюты.

Продукты, труд и финансовые инструменты образуют набор
аддитивных величин, для которых в модели выписывается полная
система балансов, причем потоки финансовых инструментов разH
деляются на легальные и теневые.

Развитие экономики, выраженное движением аддитивных веH
личин, описывается как результат деятельности 9 макроагентов: 

1. Производителя, представляющего совокупность нефинансоH
вых коммерческих организаций; 

2. Банка, представляющего совокупность финансовых коммерчесH
ких организаций; 

3. Населения, представляющих физических лиц — потребителей и
наемных работников;
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4. Собственника, представляющего физических и юридических
лиц, управляющих движением капитала между секторами нациоH
нальной экономики и за пределы страны;

5. Торговца, как чистого посредника между потребителями, проH
изводителем, экспортером и импортером;

6. Государства, деятельность которого представлена в модели явH
но агрегированным описанием деятельности Министерства фиH
нансов и неявно — установлением различных параметров эконоH
мической политики (ставок налогов, госрасходов, норм резерH
вов и др.);

7. Центрального банка, представленного в модели своими функH
циями эмитента национальной валюты, держателя валютных реH
зервов, расчетного центра и кредитора коммерческих банков;

8. Экспортера;
9. Импортера.

Наиболее важным и технически сложным изменением стал
переход от однопродуктовой модели [29], описывающей все маH
териальные потоки, как части реального ВВП, к трехпродуктовой
модели, в которой составляющие реального макроэкономическоH
го баланса выражаются как разные нелинейные свертки трех проH
дуктов: внутреннего (включая услуги), экспортного и импортного.
Ввиду редкости поступления и неполной адекватности в настояH
щих условиях статистических данных по межотраслевому балансу,
мы не стали, как обычно принято, получать трехпродуктовое опиH
сание агрегированием отраслевых показателей, а пошли путем
дезагрегирования основного макроэкономического балан)

са, используя упомянутое различие индексов цен отдельных соH
ставляющих этого баланса. Детально эта процедура и ее статисH
тическое обоснование приводятся в [37]. 

В модели эта операции несколько условно передана агенту
«Торговец». Торговец расщепляет (нелинейно) продукт произвоH
дителя (реальный ВВП) на внутренний и экспортный продукты, а
затем комбинирует, (опятьHтаки нелинейно) потребительский и
инвестиционный продукт из внутреннего и импортного.

Использование трех продуктов позволило существенно усоH
вершенствовать описание внешней торговли в модели. Если в
предыдущих версиях объем экспорта задавался экзогенно, и его
надо было прогнозировать независимо от модели, то в последнем
варианте экспорт стал эндогенной величиной. 

Исходное структурированное представление модели состоит
из 162 динамических и конечных нелинейных уравнений, для котоH
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рых ставится краевая задача. В качестве экзогенных переменных
выступают индексы экспортных и импортных цен, численность

занятых15, а также государственная экономическая политика,
описываемая переменными: государственного потребления,

субсидий населению, валютного курса, учетной ставки ЦБ.
Система уравнений модели содержит 50 постоянных параметров,
из которых 30 идентифицируются независимо от модели (ставки
налогов, параметры производственных функций и др.), а остальH
ные 20 служат для «подгонки». Модель идентифицируется по офиH
циальной несглаженной квартальной статистике.
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15 Попытки построить адекватное описание российского рынка труда
пока успехом не увенчались.

Рис. 3. ВВП в ценах 2003 года, млрд. руб. в квартал.

Рис. 4. Инфляция ВВП в квартал.
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Рис. 6. Инфляция в валовом накоплении в квартал.

Рис. 7 Конечное потребление в ценах 2003 года, млрд. руб. в

квартал.

Рис. 5. Валовое накопление в ценах 2003 года, млрд. руб., в

квартал.
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Рис. 8. Инфляция в конечном потреблении в квартал.

Рис. 9. Экспорт в ценах 2003 года, млрд. руб. в квартал.

Рис. 10. Импорт в ценах 2003 года, млрд. руб., кварталы.
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Рис. 11. Кредиты банков, млрд. руб.

Рис. 12. Депозиты в банках, млрд. руб.

Рис. 13. Банковская ликвидность, млрд. руб.
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Рис. 14. Иностранная валюта у банков,   млрд. руб.

Рис. 15. Процент по кредитам в квартал.

Рис. 16. Чистые депозиты банков в ЦБ, млрд. руб.



Некоторые результаты расчетов по модели показаны на рис.
5–16. Серая линяя показывает несглаженную квартальную статисH
тику за 2004–2010 гг., а черная — результаты расчета. ПодчеркH
нем, что вся совокупность расчетных кривых представляет одно

межвременное равновесие, а не последовательность статичесH
ких равновесий. 

Видно, что модель воспроизводит статистику, включая фазы
колебаний и спад в период кризиса. Она также воспроизводит
разницу динамики различных дефляторов: ВВП (рис. 6), капитальH
ных вложений (рис. 8) и потребления (рис. 10). Модель отчетливо
показывает отличие российского кризиса, от кризиса в других
странах: спад производства всюду сопровождается дефляцией, а
в России — инфляцией. Тем не менее, модель воспроизводит
единственный наблюдавшийся в России дефляционный процесс
— падения индекса цен капитальных вложений в конце 2008 г.

Рис. 16 показывает, что модель воспроизводит и уникальную
особенность функционирования российской банковской системы:
феномен «лишних денег». В отличие от коммерческих банков друH
гих стран, российские банки не заимствуют средства в ЦентральH
ном банке, а, напротив, вкладывают их туда под очень небольшой
процент. Только в конце 2008 г. российские банки заняли большие
суммы в ЦБ в рамках программы государственной поддержки банH
ков. Однако в модели эти заимствования описываются просто как
дополнительный спрос банков на заемные средства, вызванный
кризисом.

6. ЗАКЛЮчЕНИЕ: АНТРОПНЫЙ ЭКОНОМИчЕСКИЙ ПРИНЦИП

С практической точки зрения главным результатом наших поH
следних исследований стало то, что модели МРК оказались споH
собными воспроизводить кризисные явления в экономике.

С научной точки зрения главным результатом стало обнаруH
жение сильного магистрального свойства. Напомним, в чем оно
состоит: хотя в модели мы разрешаем агентам знать буду)

щее, это знание оказывается им не нужным при выработке

оптимального поведения. Постольку, поскольку это свойство
выполняется, оно снимает все возражения против применения
принципа рациональных ожиданий. Но феномен сильного магистH
рального свойства сам нуждается в объяснении.
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Ключом здесь служит то, что сильный магистральный эффект
проявляется в модели не вообще, на уровне формул, а только при
правильно идентифицированных значениях параметров. Тут надо
вспомнить, что экономика как управляющая система должна не
просто скоординировать действия миллиардов людей, но сделать
это так, чтобы люди в большинстве случаев могли делать разумH
ный выбор без сложных расчетов. Поэтому даже известные всем
экономические механизмы могут не работать изHза своей сложноH
сти и риска. Например, в России все с 1994 г. знали, что можно
брать потребительские кредиты в банке, но почти не просили, а
банки почти не давали. К 2003 г. кредитноHденежная система и доH
ходы стабилизировались, потребительское кредитование переH
стало требовать детальных расчетов и строгих гарантий, и стало
расти лавинообразно. 

Обобщая этот пример, можно предположить, что в каждый
момент времени в экономике отбирается и действует такой комH
плекс механизмов, который не требует детальных расчетов для
разумных решений. Поэтому описывая в модели механизмы «по
жизни», а не по учебникам, мы получаем модель с сильным магиH
стральным свойством. 

Все это несколько напоминает известный в физике антроп)

ный принцип [37]: Вселенная представляется наблюдателю гарH
моничной и «приспособленной» к нему потому, что во Вселенной с
иным устройством наблюдатель не возникнет. 
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Ж.�П. Гишар 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО КРИЗИСА: 
ПРОТИВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

МЕЙНСТРИМА

Слово «протекционизм» встречается современной критикой
прохладно: сторонники неолиберальной ортодоксии твердят, что
самое главное — «не возвращаться к протекционизму», наоборот,
следует упорно продолжать либерализацию мировой торговли под
эгидой Всемирной Торговой Организации (ВТО)! Они считают, что
экономический кризис, который начался в 2007 г., является резульH
татом несовершенства управления банковскими и финансовыми
системами. Правительства должны согласованно исправить это неH
совершенство, особенно на встречах «Большой двадцатки», где изH
бегаются «щекотливые» темы, рискующие поставить под вопрос
участие Китая, прежде всего, вопрос валютного курса. Тем не меH
нее, следует отметить, что экономический кризис, охвативший в осH
новном развитые страны1, далек от завершения в 2011 г. В противоH
положность общему мнению, этот кризис не является результатом
неупорядоченности финансовой системы, если только не путать реH
альную и «пусковую2» причины. Он является результатом либералиH
зации мировой торговли, которая с тех пор, как Китай вошел в ВТО
в 2001 г., позволила ему проводить меркантилистскую стратегию
экономической войны, целью которой является не что иное, как миH
ровая гегемония. Эта стратегия основана на манипулировании ваH
лютой, чтобы значительное занижение юаня обеспечивало ему преH
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1 Многие страны испытали более или менее выраженные рецеcсии.
Факт завершения рецессии в этих странах совершенно не означает, что криH
зис тоже закончился! Только одна страна, производящая 20% мирового валоH
вого продукта (по паритету покупательной способности), является исключеH
нием: это Китай, темп роста которого достиг минимума в 6,5% в 2008 г. Любой
аналитик согласится с тем, что темп роста в 6,5% не является кризисом!

2 Современный кризис не возник в результате финансовых беспорядков
как Первая мировая война — в результате Сараевского убийства в 1914 г.



имущество в международной торговле. Такая стратегия «валютноH
го» протекционизма имеет тот же самый эффект, что и «таможенH
ный» протекционизм (таможенные пошлины или экспортные субсиH
дии), который пресекается ВТО. Как мы видим, мир не может «верH
нуться» к протекционизму по той простой причине, что он уже здесь.
Проблема, скорей, состоит в том, чтобы положить этому конец! ОдH
нако, заставить Китай отказаться от агрессивного и разрушительH
ного протекционизма3, видимо, невозможно, поэтому в интересах
странHжертв защититься от этой постоянной агрессии, чтобы верH
нуть свою внешнюю торговлю к равновесию. При отсутствии такой
защиты и применении краткосрочных мер, таких как рискованная
денежная эмиссия поHамерикански или запрограммированная длиH
тельная рецессия с целью достижения невозможного бюджетного
равновесия поHевропейски, процесс роста зависимости от Китая
будет неумолимо продолжаться. К сожалению, этот процесс зашел
достаточно далеко в Европе, особенно в Южной Европе.

Эти страны находятся в серьезном кризисе, так же как и друH
гие страны Средиземноморья. Однако последние имеют возможH
ность использовать свои валютные курсы, чтобы восстановить
равновесие своей внешней торговли. Южная часть Европейского
союза кажется обреченной на все более высокие дефициты, проH
тив которых не поможет никакая политика жесткой экономии. ТаH
ким образом, фактически ставится вопрос о долговечности евро.
Евро, который должен быть «шансом для Европы», оказывается
скорей обузой! Тем не менее, это соображение не должно отвлеH
кать руководителей Европейского союза от их главной цели в пеH
риод кризиса: защититься и отказаться, наконец, от самоубийстH
венной либерализации мировой торговли.

1. КРИЗИС ЗАПАДНЫХ СТРАН — 

РЕЗУЛЬТАТ КИТАЙСКОЙ МЕРКАНТИЛИСТСКОЙ СТРАТЕГИИ

В течение около четырех веков мировая история была истоH
рией доминирования Европы, а затем и ее проекции по ту сторону
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3 Значительное занижение курса юаня (равновесный паритет составляH
ет три юаня за доллар) приносит гигантский внешнеторговый профицит КиH
таю и не менее значительный дефицит США и Европе. Дефицит последних явH
ляется основой их деиндустриализации, бюджетных дефицитов и, наконец,
дестабализации общества.



Атлантического океана. Это доминирование, с экономической
точки зрения, было историей меркантилизма, стратегии внешнеH
торгового профицита. 

Первоначально речь шла о ввозе золота в страну, поскольку
золото отождествлялось с богатством. Испания ввозила награбH
ленное золото, что увеличивало ее импорт, разрушало нарождавH
шуюся промышленность, и, в конце концов, привело к упадку страH
ны. Англия, как и Кольбер во Франции, ввозила золото посредстH
вом экспорта своих товаров: в этом состоял секрет ее успеха! 

Любая страна, стремящаяся к богатству и власти — двум взаH
имосвязанным элементам, стремится к внешнеторговому профиH
циту. Если страна большая, она может достичь гегемонии благодаH
ря этой стратегии, как это было в случае Англии и США. Англии поH
надобилось полутора века, чтобы противостоять Франции, и она
правила в мире с 1815 по 1914 гг. США в XIX в. и в первой половине
ХХ в. постоянно проводили протекционистскую политику, позвоH
лявшую им иметь все более значительный внешнеторговый проH
фицит. Япония пыталась делать то же самое с 1950 г. по 1989 г. 4

Кризис 1929 г., реально закончившийся только в 1948 г. (блаH
годаря девальвации европейских валют по отношению к доллару),
появился в результате огромного торгового дисбаланса между
профицитом США и дефицитом Европы. Он ознаменовал переход
гегемонии от Великобритании к США. Современный кризис имеет
такую же сущность, но в этот раз Китай находится в роли вчерашH
них США, а западный мир — в роли Европы. 

После гнета европейских держав, США и Японии в XIX в. и в
первой половине ХХ в. Китай пережил гражданскую войну, заверH
шившуюся установлением коммунистического режима. Эта тотаH
литарная и коллективистская система оказалась чудовищной как в
экономическом, так и в гуманитарном плане, приведя к десяткам
миллионов человеческих жертв. Возвращение к власти Дэн СяоH
пина в 1978 г. стало решающим поворотом: конец коллективизму,
прогрессивный возврат к капитализму, но с сохранением тоталиH
тарной системы. Беспощадная расправа на площади Тяньаньмэнь
в 1989 г., во время которой были покалечены тысячи студентов,
участвовавших в демонстрации за установление демократии, явH
ляется тому иллюстрацией. 
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4 Надо напомнить, что США осуществляли практику таможенного проH
текционизма, Япония до конца 1980Hх гг. вела политику валютного протекциоH
низма, основанного на занижении курса иены.



Основанная на поддержке тоталитаризма, китайская стратеH
гия структурировалась вокруг экономики: открытая торговля, разH
витие производства в рамках субконтрактов с иностранными
предприятиями, «совместные предприятия», позволяющие трансH
ферт технологий — все благодаря сочетанию ничтожно низких
зарплат и значительно заниженного валютного курса. Последний
представляет собой действенное орудие и является результатом
постоянного манипулирования, основанного на тщательном ваH
лютном контроле и интервенциях центрального банка Китая на ваH
лютном рынке. 

Эта последовательная стратегия соответствовала и продолH
жает соответствовать интересам западных фирм. Последние заH
ключают производственные субконтракты с китайскими предH
приятиями, которые не являются для них конкурентами, в протиH
воположность японским предприятиям. Это приводит к деиндусH
триализации западного мира и значительным дефицитам некоH
торых стран (США, Великобритания, Франция, страны Южной
Европы). Все происходит безо всяких препятствий с тех пор, как
Китай в 2001 г. вступил во ВТО. В результате, например, с 2003
по 2007 гг., внешнеторговый дефицит США был огромным, около
6% их ВВП. Чтобы компенсировать этот неблагоприятный факH
тор, американское правительство, рассматривая краткосрочную
перспективу и не беспокоясь о внешнеторговом дефиците (как и
европейские правительства), проводило политику стимулироваH
ния внутренних расходов и, следовательно, неконтролируемой
задолженности. Это привело к задолженности неплатежеспоH
собных слоев населения: рано или поздно кризис должен был
разразиться. В Европе некоторые страны развили чрезмерную
задолженность населения благодаря недвижимости, некоторые
другие развили чрезмерную государственную задолженность
(Греция, Португалия, а также Франция и Италия). Этот не мироH
вой кризис, он касается только западных стран и является реH
зультатом гигантского торгового дисбаланса, который вызван
политикой валютного протекционизма Китая5 и молчаливым соH
гласием с этой политикой западных правительств, продолжаюH
щимся до настоящего времени. Последние должны прекратить
политику примирения и сдачи позиций, с тем, чтобы не предать
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5 Эта политика выражается в постоянном манипулировании курсом киH
тайской валюты, позволяющем ей оставаться сильно заниженной.



свои народы, как это было сделано в Мюнхене, перед лицом экоH
номической войны с Китаем6. 

Руководители государств с опасными внешнеторговыми деH
фицитами, негативно отражающимися на государственных фиH
нансах, должны иметь мудрость установить механизмы защиты
экономики, чтобы выровнять свою внешнюю торговлю. Это единH
ственный доступный путь покончить с внешнеторговым дефициH
том.

2. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ФИНАНСЫ: 

РЕЦЕССИЯ ИЛИ АВАНТЮРИЗМ

С 2000 по 2007 гг. западные страны, особенно США, ВеликоH
британия и страны Южной Европы, были вынуждены вести очень
рискованную экономическую политику, чтобы поддерживать экоH
номический рост, несмотря на гигантские внешнеторговые дефиH
циты. Результатом стал современный кризис. 

Мы увидели, как во втором полугодии 2010 г., после осознаH
ния уязвимости суверенных облигаций, усиленной враждебносH
тью основного кредитора — китайского государства, западные
страны разделились между двумя возможными решениями: в ЕвH
ропе — чрезвычайные бюджетные ограничения, в США — очень
мягкая монетарная и бюджетная политика.

1) ЕВРОПА

В Европе изHза постепенного кризиса доверия некоторые
страны, в особенности страны Южной Европы, были вынуждены
объявить и осуществить план чрезвычайных бюджетных ограничеH
ний. Великобритания удивила тем, что приняла более строгий
план бюджетных ограничений, чем при Маргарет Тэтчер в 1980Hе
гг. Ясно, что эта страна предпочитает рискнуть новой рецессией,
нежели кризисом доверия на своем облигационном рынке.
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6 По этому поводу можно с пользой ознакомиться со следующими проH
изведениями: 1) Richard BERNSTEIN et Ross H. MUNRO, «The coming conflict
with China», Alfred A. KNOPF inc. New York, 1997; 2) Martin JACQUES, «When
China rules the world (the rise of the middle kingdom and the end of the western
world)», Allen Lane, published by the Penguin Group, London, 2009 ; (30) Antoine
BRUNET et JeanHPaul GUICHARD, «La visee hegemonique de la Chine, l'imperialH
isme economique», L'Harmattan, Paris, 2011.



К общему удивлению, сама Германия посчитала необходиH
мым принять крутые меры бюджетного ограничения, как миниH
мум, по двум причинам. ВоHпервых, население Германии сдерH
жанно относится к слишком выраженным бюджетным дефицитам
изHза неприятных исторических воспоминаний. ВоHвторых, ее руH
ководители опасаются, что Греция частично откажется от оплаты
своего долга. Это принесло бы значительные потери германским
банкам и государству, поэтому они предпочитают не отягощать
уже и так находящиеся не в лучшем состоянии государственные
финансы.

Налицо знак беды: под давлением облигационного рынка
Германия уменьшает штат военных, тогда как Франция уменьшает
штат полицейских! Как мы видим, экономическая дестабилизация
начинает перекладываться на важнейшие области, такие как
внешняя и внутренняя безопасность в соответствии с целями маH
киавеллевской политики КПК.

Франция отличается тем, что она отсрочила значительные
бюджетные ограничения, тогда как ее государственный дефицит
достиг 8% ВВП в 2010 г. Действительно, в 2010 г. Франция сосреH
доточилась на реформировании своей пенсионной системы: она
сочла невозможным параллельно осуществлять план масштабных
бюджетных ограничений, поскольку этого не позволял социальH
ный климат и не выдержала бы ее экономика. Следовательно, она
противоположна Великобритании. Однако отсрочка бюджетных
ограничений делает облигационный рынок более уязвимым. 

В целом в Европе было выбрано довольно резкое оздоровлеH
ние государственных финансов, даже если экономика европейH
ских стран еще только выздоравливает. Чтобы сохранить доверие
кредиторов, в т.ч. китайского государства, Европа рискует возH
можной рецессией в 2011–2012 гг.

2) США

В конце 2010 г. США после плана бюджетной оптимизации на
скромную сумму 787 млрд. долларов, принятого в начале 2009 г.,
выбрали совершенно другую политику, нежели бюджетное ограниH
чение: одновременно валютное и бюджетное «бегство в опасH
ность». После триумфа teaHparty и Республиканской партии на проH
межуточных выборах в Конгресс (выборах «midHterm») в ноябре
2010 г., администрация Обамы заключила соглашение с РеспублиH
канской партией: временное снижение подоходного налога, приH

ПРОБЛЕМЫ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ 113



нятое Администрацией Буша (2003–2010 гг.), в конце концов, проH
длено на два года (2011 и 2012 гг.), тогда как снижение налога на
зарплаты разрешено на 13 месяцев (на самом деле, на 2011 г., это
обойдется бюджету в 120 млрд. долларов). Кроме того, есть очень
важная деталь: государственные расходы не сокращаются, наобоH
рот, пособия по безработице для долговременных безработных
продлены до конца 2011 г. В целом, государственный дефицит в
2011 и 2012 гг. должен быть на уровне примерно 10% ВВП, хотя
этот уровень зафиксирован уже с 2008 г.! Такое смелое бюджетное
нововведение делает облигационный рынок американского госуH
дарства уязвимым, в особенности если принять во внимание, что
китайское государство владеет 850 млрд. долларов казначейских
векселей США. Чтобы предотвратить риск кризиса на облигационH
ном рынке Федеральная резервная система объявила об исключиH
тельной мере: «quantitative easing»: она готова купить государстH
венные ценные бумаги на сумму, по крайней мере, 600 млрд. долH
ларов сроком на восемь месяцев. Несомненно, в дальнейшем три
американских рейтинговых агентства будут в замешательстве по
поводу присвоения рейтинга ААА американскому государству.

США предпочитают стимулировать активизацию экономики,
в то же время они желают ограничить риск на облигационном рынH
ке, злоупотребляя статусом доллара как резервной валюты. Таким
образом, США выбрали преднамеренное бегство в опасность по
валютному и бюджетному вопросам. 

Как мы видим, «европейское решение» ведет прямиком к реH
цессии и, может быть, к серьезным трудностям для евро, а «амеH
риканское решение» могло бы привести к облигационному кризиH
су и к утрате долларом его привилегированного статуса. Во избеH
жание этой дилеммы важно, чтобы развитые страны договорились
о восстановлении равновесия в мировой торговле таким образом,
чтобы их дефициты могли постепенно снижаться. Для этого им
нужно быть готовыми выйти из ВТО. 

3. ВЫЙТИ ИЗ ДИЛЕММЫ: ЕВРОПЕ НАДО ЗАЩИТИТЬСЯ

ИзHза того, что хронически дефицитные страны сами продолH
жают запрещать таможенный протекционизм, профицитные страH
ны не считают нужным менять свою валютную политику, учитывая
трудности дефицитных стран. 
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Постоянные внешнеторговые профициты показывают ненорH
мальный уровень валютных курсов. Принципом БреттонHВуда явH
ляется восстановление торгового равновесия посредством ваH
лютного курса. Отсутствие ревальвации юаня, несмотря на масH
сивный и регулярный внешнеторговый профицит, является отриH
цанием БреттонHВуда. Основа правильных валютных курсов нахоH
дится в паритетах покупательной способности. Сегодня они бы
составили один евро за 1,18$ и 4,67 юаней. Вместо этого евро
стоит 1,40$ и 9,20 юаня. 

Нельзя решить проблему бюджетного дефицита без решения
проблемы торгового дефицита. В аграрных и деиндустриализироH
ванных странах, таких как Греция и Португалия, невозможно устH
ранить бюджетный дефицит без уравновешивания торговли. ТаH
ким образом, слишком высокий курс евро против юаня и доллара
обходится странам Южной Европы очень дорого. 

При создании Еврозоны подразумевалось, что Португалия
станет фабрикой Европы. Но этого не случилось. Именно Китай
нечестным путем стал фабрикой Европы в ущерб Португалии, ИсH
пании, Италии, а также странам Магриба... 

Европейский центральный банк (ЕЦБ) является сегодня единH
ственным центральным банком, который никогда не препятствоH
вал росту курса эмитируемой им валюты и не ограничивал его. ИнH
весторы знают об этом и часто играют на курсовой разнице, проH
давая слабые валюты против евро... Сама позиция ЕЦБ способстH
вует все более сильному евро. 

ЕЦБ долгое время обосновывал свой отказ от покупок доллаH
ра против евро двумя аргументами: влиянием таких покупок на деH
нежную массу и тем фактом, что евро склонен соперничать с долH
ларом за статус резервной валюты. Первый аргумент отпадает: в
течение последних трех лет денежная масса изменялась всего на
+2% в год (против +8% в год до кризиса). Второй аргумент тоже
отпадает: сейчас евро не может быть резервной валютой изHза
кризиса в Южной Европе. Следовательно, нет больше никаких арH
гументов для оправдания пассивности ЕЦБ по отношению к курсу
евро. 

С 2001 по 2008 гг. курс евро повысился на 100% против долH
лара и на 65% против китайского юаня. Чего ждет ЕЦБ, чтобы вмеH
шаться? Оставляя евро на уровне 1,40$ и позволяя ему повыситьH
ся до 1,60$, он усугубляет кризис в странах Южной Европы. Если
бы ЕЦБ блокировал курс евро на уровне 1,20$, которого он достиг
весной 2009 г., это бы очень помогло странам Южной Европы.
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ЕЦБ может оправдать незначительное повышение своей миH
нимальной ставки рефинансирования необходимостью управлять
инфляционными ожиданиями и ограничивать рост ставок по долH
госрочным кредитам. Но тогда ему следует вмешаться в валютный
рынок, чтобы помешать повышению курса евро.

Если всеми силами сохранять Грецию и Португалию в ЕвроH
зоне и одновременно не предпринимать ничего для ослабления
евро на валютном рынке, Германии и Франции пришлось бы снова
финансировать эти страны, что превышает их финансовые возH
можности. В конечном счете все страны Еврозоны оказались бы в
больших долгах перед Китаем.

Настоящий выход из кризиса для Еврозоны состоит в евроH
пейском таможенном протекционизме и валютных интервенциях
ЕЦБ. Тогда внешняя торговля была бы исправлена, что оживило бы
экономическую активность и позволило бы бюджетной политике
привести, наконец, к оздоровлению государственных финансов.

4. ВАССАЛИЗАЦИЯ ЕВРОПЫ?

Если Европа не решится защищаться, чтобы уравновесить
свою внешнюю торговлю, она неумолимо станет зависимой от КиH
тая. Надо открыто сказать, что обращение к истории XIX века и наH
чала XX века было бы очень поучительным. Если взять близкий
пример, то каким образом Марокко подписало в 1912 г. с ФранциH
ей соглашение о «протекторате»? Не в результате военного захваH
та. Французское влияние увеличивалось экономическим путем,
особенно через контроль над портом Касабланки7 — необходимое
условие для последующего экономического проникновения.
Страна находилась в большой опасности, шла постоянная борьба
за власть, порой вооруженная. Монархия была вынуждена все
больше влезать в долги, особенно для закупок оружия, перед
французскими банками. Настал момент, когда долги стали наH
столько велики, что понадобились серьезные гарантии. Слишком
слабое марокканское государство не подходило для этого: были
нужны более серьезные гарантии. Марокканское государство в
ситуации полной зависимости от своих кредиторов должно было
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лась с установления контроля над портами (Кантон, Нинбо и др.), чтобы обесH
печить ввоз товаров, особенно опиума.



согласиться на их покровительство. Эта история БЫЛА в значиH
тельной степени историей Китая, Египта, Туниса…

Современное китайское проникновение в Европу является,
конечно, многообразным: покупки или концессии транспортной
инфраструктуры, покупки предприятий, покупки государственных
ценных бумаг, все более значительная иммиграция. Однако, конH
троль над транспортной инфраструктурой и покупки государстH
венных ценных бумаг заслуживают большего внимания.

Что касается инфраструктуры, каждый слышал о приобретении
контроля над портом Пирей. Менее известно то, что первый французH
ский порт, порт Гавра, последует той же дорогой посредством «дутых»
фирм. Также авиабаза Шатору (старая база НАТО с взлетноHпосадочH
ной полосой длиной в 4000 м) будет предоставлена консорциуму киH
тайских предприятий как зона деятельности с тысячами занятых: в соH
четании с аэропортом, который может принимать тяжелые грузовые
самолеты, это означает, что речь пойдет о точке ввоза в Европу китайH
ских товаров, упаковка которых будет основной функцией зоны8.

Эти несколько примеров не исчерпывают темы: можно предH
положить, что похожие операции подготавливаются как во ФранH
ции (особенно ввиду концессии аэропортов и портов), так и в друH
гих странах Евросоюза, особенно в тех странах, которые испытыH
вают большие трудности, как Испания, Португалия или Греция. 

Как мы знаем, покупки предприятий или значительное участие в
них представляют собой путь экономического проникновения Китая в
Европу. Например, покупка «Вольво», очевидно, позволяет очень проH
сто организовать трансферты технологий. Но что сказать о малых доH
лях в крупных предприятиях? Кажется, что, по крайней мере, 5% или
больше капитала компании EDF (Electricite de France) принадлежит КиH
таю: здесь речь идет о компании в области мирного атома, чьи возH
можные контракты в Китае представляют собой мощный рычаг для тоH
го, чтобы она согласилась на китайское участие в своем капитале9.
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8 Импортные китайские товары станут, благодаря окончательной обраH
ботке и сборке во Франции, товарами «made in France». Многочисленные киH
тайские предприятия с французскими правами в зоне примут на работу киH
тайцев, некоторые из них уволят их спустя некоторое время: эти работники
смогут тогда найти работу в другом месте во Франции. Таким образом, будет
создан канал «легальной» иммиграции.

9 С другой стороны, как компания, работающая в Китае в рамках новых
контрактов с миноритарным акционером, могла бы отказать ему в доступе к
своим передовым технологиям? Их передача случается часто, несмотря на
отрицания руководителей таких компаний.



Решающим элементом подчинения являются государственH
ные финансы. Есть данные, малоизвестные, но важные, так как
они позволяют увидеть глубину явления: Китаю принадлежат госуH
дарственные ценные бумаги на 630 миллиардов евро10, ровно
столько же, сколько США.

Каждый знает, что ситуация с Грецией и Португалией делиH
катная. Французские и немецкие банки принимают активное учасH
тие в делах этих стран: это объясняет, может быть, нынешную евH
ропейскую поддержку, которую эти страны получают, чтобы соH
блюсти сроки платежей. Однако, как европейские банки, так и
американские банки11 не являются единственными кредиторами
Греции, Испании, Италии, Португалии12… и других стран ЕвросоH
юза. Основным кредитором всей Европы является никто иной, как
китайское государство. В этом отношении интересна ситуация
Франции. Государственная задолженность составляет 1800 млрд.
долл., две трети или 1200 млрд. долл. принадлежат иностранным
кредиторам13. Большая часть этих ценных бумаг принадлежит евH
ропейским, американским, японским или саудовским кредитоH
рам… Тем не менее, зная, что Китай владеет 900 млрд. долл. евроH
пейских государственных ценных бумаг, вероятно, что 200 млрд.
из них касаются французского долга (около 10% долга). К тому же,
обслуживание долга, а также текущий бюджетный дефицит выH
нуждают выпускать новые облигации в 2011 г. на сумму около
200–300 млрд. долларов: перед кем можно так влезть в долги, как
не перед теми, у кого есть деньги для вложений? Китай находится
на первом месте среди них: весьма вероятно, что он купит в 2011
г. французских государственных ценных бумаг на сотни миллиарH
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10 Нужно здесь напомнить, что весной 2011 г. резервы Китая («резервы» и
государственные инвестиционные фонды Китая и Гонконга) могут насчитывать
4400 млрд. долларов. Вложения в европейские государственные ценные бумаH
ги, составляющие около 900 млрд. долларов, представляют 20% этих резервов.

11 Мы помним о резкой критике китайских официальных лиц по поводу
греческого долга и роли, сыгранной «Goldman Sachs», как будто западные
страны — единственные виновники своей задолженности. Это способ скрыть
тот факт, что Китай является главным заимодавцем, что именно он заставляет
западные страны влезать в долги посредством внешнеторговых профицитов,
основанных на его валютном курсе.

12 Известные «PIGS» (Португалия, Италия, Греция, Испания) в англоHсакH
сонской прессе.

13 Французское казначейство отказывается сообщать список кредитоH
ров: любопытная демократия, в которой граждане находятся в неведении отH
носительно кредиторов, перед которыми их государство в долгах!



дов евро. Такие данные хорошо показывают масштабы растущей
зависимости государств от Китая. Было бы большой ошибкой счиH
тать, что он останется «пассивным» кредитором, не постаравшись
воспользоваться своей все более выгодной ситуацией. 

Есть большая литература о «двойном дефиците»: дефиците
внешней торговли и дефиците государственных финансов. МноH
гие аналитики и политики выдвигают идею, что бюджетный дефиH
цит посредством избыточных внутренних расходов ведет к дефиH
циту внешней торговли. Случаи «дефицитных» стран в течение поH
следних десяти или пятнадцати лет (США, Великобритания, ЮжH
ная Европа) показывает нам, что эта концепция неправильна:
именно дефицит внешней торговли вызывает бюджетный дефиH
цит, а не наоборот! Именно неблагоприятный фактор экономичесH
кого роста, дефицит внешней торговли, вынудил разные правиH
тельства проводить политику, благосклонную к задолженности:
она не закончится, пока есть дефицит внешней торговли.

Ожидая, страны Европейского Союза находятся перед соH
мнительной дилеммой. Или они отказываются продолжать помоH
гать Греции и Португалии, и тогда эти страны быстро становятся
настоящими колониями Китая в Европе. Или они продолжают поH
могать этим странам деньгами, взятыми в долг у ... Китая: в этом
случае Евросоюз сохраняет свою цельность, но ценой увеличенH
ной зависимости!

5. КРИЗИС ЕВРОПЫ И СРЕДИЗЕМНОМОРСКИХ СТРАН

Современный кризис государственных финансов Европы не
ограничивается ее периферией, особенно Средиземноморской, с
Грецией, Португалией14 и Испанией. 

Он также касается стран, которые составляют «историческое
ядро» Евросоюза и в свое время подписали Римский договор:
Италия, Бельгия, Франция, — в чьих государственных финансах
положение совсем не прекрасно. Таким образом, вся СредиземH
номорская Европа находится в плохом состоянии, несмотря на то,
что говорят неисправимые «еврооптимисты»! Сама Германия, опH
лот экономики ЕС, страна с самой солидной репутацией в ЕврозоH
не, в больших долгах. Конечно, ее внешняя торговля является проH
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фицитной, но в основном с Еврозоной: с Китаем у нее, как и у друH
гих стран, внешнеторговый дефицит! 

1) РАСШИРЕНИЕ ЕВРОСОЮЗА: ПУСТЫЕ МЕчТЫ

Когда Испания и Португалия вошли в Европейский Союз,
многие считали, что эти страны с их низкими зарплатами станут
средоточием промышленного развития Европы. К сожалению, эти
ожидания не претворились в жизнь. То же самое случилось поздH
нее, когда в Евросоюз вошли страны Центральной и Восточной ЕвH
ропы: несмотря на прямые инвестиции из стран Евросоюза, они
тоже испытали значительное снижение уровня их промышленного
развития. Скрытое перемещение производственной деятельносH
ти в Китай — результат сочетания чрезвычайно низких зарплат с
регулируемым валютным курсом — началось и возымело свое
действие. 

По поводу этих стран строились мечты о развитии, подобном
развитию Мексики — страны, которая стала на время «фабрикой»
США с затратами на оплату труда, в девять раз более низкими,
чем у их северного соседа. Вхождение Китая в ВТО в 2001 г., упраH
зднившее защитные средства стран, которые уже состояли в этой
организации, стало предвестником конца этой красивой мечты. В
2006 г. один из топHменеджеров крупной многонациональной комH
пании, представленной на всех континентах, рассказал Антуану
Брюне, что затраты на почасовую оплату труда одного китайского
работника, получившего профессиональную подготовку, были в
80 раз ниже затрат на американского работника из расчета на
единицу произведенной продукции с использованием одинаковых
технологий. Отношение затрат на оплату труда Мексика/США соH
ставляло 1 к 9. В дальнейшем те же причины, которые вытолкнули
производство из США в Мексику, определили его перемещение из
Мексики в Китай. 

2) ТРУДНОСТИ СРЕДИЗЕМНОМОРСКИХ СТРАН

Многие страны Средиземноморья в значительной степени исH
пытали трудности, связанные с перемещением их производства: неH
которые страны Европейского Союза, и другие страны, например,
западноHбалканские, или страны Южного Средиземноморья. В частH
ности, текстильная промышленность, которая ранее переместилась
из Северной и Центральной Европы на южную периферию Европы,
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сейчас имеет тенденцию перемещаться в Китай... Примечательно,
что товары на рынках Каира, раньше традиционно производившиеся
ремесленниками и в основном предназначенные для многочисленH
ных туристов, посещающих столицу Египта, теперь имеют клеймо
«made in China». Это отнюдь не является отдельным случаем и касаH
ется также других стран Средиземноморья, таких как Тунис или МаH
рокко. Таким образом, Китай захватывает некоторые производстH
венные сферы деятельности в этих странах и в то же время переполH
няет их своими товарами. Нет ничего удивительного в том, что страH
ны Южного Средиземноморья, как, впрочем, и страны Северного
Средиземноморья, все больше испытывают повторяющиеся внешH
неторговые дефициты, если только им не повезло с природными реH
сурсами, позволяющими получать ренту, как Алжиру или Ливии. ПоH
следствием всего этого является все более значительные безрабоH
тица и скрытая неполная занятость, которые нарушают социальное
равновесие в этих странах. Показательно, что две недавние арабH
ские революции, которые на сегодняшний день представляются «усH
пешными», произошли в Тунисе и Египте: это страны, которые не
имеют значительных нефтяных или газовых ресурсов, и в которых, к
тому же, было сильно развито государственное образование. ДвиH
жущей силой революций в этих странах стал средний класс, который
не видит будущего для своей молодежи. Средиземноморские страH
ны, не входящие в Европейский Союз, за исключением стран «ранH
тье», находятся в трудной ситуации: в результате внешнеторговых
дефицитов их бюджеты также дефицитны, поэтому им обязательно
необходимо разместить государственные облигации на финансоH
вых рынках, которые увеличивают процентные ставки изHза высокой
премии за риск. В таких условиях эти страны вынуждены обратиться
к соседней Европе, выпрашивая гарантии для кредиторов, чтобы огH
раничить премию за риск. Это ничего не решит в перспективе: единH
ственный путь спасения для этих стран (как и для стран ЕвропейскоH
го Союза) состоит в восстановлении равновесия их внешней торговH
ли. С этой точки зрения, у них есть «шанс» девальвировать свои ваH
люты, чего не могут сделать южные страны еврозоны.

3) КРИТИчЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ЕВРОПЫ

Южные страны еврозоны испытывают дефициты внешней
торговли и неясно, какими средствами внутри еврозоны они могут
быть устранены. Эти дефициты обуславливают все более выраH
женные бюджетные дефициты и значительную внешнюю задолH
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женность, что вызвало недоверие на рынках: кредиторы начали
ясно давать понять, что они больше не могут продолжать финанH
сирование долга Греции! Как обычно, проведение политики жестH
кой экономии и бюджетных ограничений ничего не налаживает и
приводит к усугублению рецессии, которая подавляет налоговые
доходы и, следовательно, делает весь дополнительный план бюдH
жетного ограничения неэффективным. Как обычно, кредиторы
«давят» и требуют, чтобы греческое государство приватизировало
некоторые государственные активы, чтобы заплатить долг15 …

Следует хорошо понимать, что в современных условиях оздоH
ровление греческой экономики совершенно невозможно изHза пеH
реоценки ее валюты (евро по отношению ... к самому себе, к долH
лару и еще больше к юаню). Таким образом, Греция находится в
такой же ситуации, что и Аргентина в 1990Hх гг., которая в то время
имела систему фиксированного паритета с долларом. Эта систеH
ма ввергла Аргентину в невыносимую спираль внешнеторгового и
бюджетного дефицита, в которой первый дефицит вызывал втоH
рой. Последствия известны: Аргентина была вынуждена реструкH
турировать свой долг и отказаться от своего валютного режима,
чтобы снова иметь экономический рост. Уже говорят о болееHмеH
нее скрытом преобразовании структуры долга Греции: непременH
но настанет необходимость пересмотреть ее валютный курс, то
есть рассмотреть ее выход из Еврозоны.

Ситуация Португалии далеко не лучшая, не лучше она и в ИсH
пании16… Но, как известно, Италия и Франция также находятся в
тревожной ситуации: уже сейчас ставится вопрос о долгосрочных
перспективах евро в рамках «греческого кризиса» — в действиH
тельности, кризиса евро — который может распространиться блаH
годаря эффекту домино на Португалию, Испанию, Италию... и на
Францию. Кроме того, международные агентства в последнее
время сильно снизили рейтинги некоторых из этих стран...

Политика жесткой экономии, о которой можно заранее скаH
зать, что она не сможет решить проблемы, вызывает все более
сильные протесты в результате сопутствующей ей рецессии в деH
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16 Майские демонстрации в Испании с очевидностью показывают, что поH
литика жесткой экономии при безработице свыше 20% активного населения
проходит плохо.



стабилизированных странах, которые становятся все более неH
управляемыми.

4) МОЖЕТ ЛИ ЕВРО ВЫСТОЯТЬ?

Здесь речь идет о «политически некорректном» вопросе, поH
скольку он оспаривает старательно повторяемые догмы европейH
ских инстанций: с евро все хорошо, без него ситуация ухудшится,
следовательно, надо его сохранить! 

Надо его сохранить, тем более что 2012 год — это важный год
выборов в некоторых странах: нельзя, чтобы руководители, котоH
рые снова выставят свою кандидатуру перед своими избирателяH
ми, отметились явным провалом евро. Здесь вместо решения соH
здается его видимость: европейская финансовая солидарность по
отношению к Южной Европе. Другими словами, план состоит в
том, что предположительно «сильные» звенья Еврозоны (ГермаH
ния, Франция, Голландия) предлагают финансовую поддержку
слабым звеньям: Греции, Португалии, Ирландии, Испании. В соотH
ветствии с этим планом, целью которого является защита кредиH
торов от реструктурирования долгов17, а также сохранение евроH
пейского Экономического и валютного союза (UEM — l’Union
economique et monetaire), страны, испытывающие финансовые
трудности, были бы обречены выпрашивать каждый год18 сумму,
которую «сильные» страны согласились бы им выделить. Надо
подчеркнуть, что такой порядок вещей не может существовать
долго: европейские страныHкредиторы сами находятся в трудной
ситуации, и регулярная поддержка слабых стран некстати обреH
менила бы их государственные финансы, заставляя их еще больH
ше влезать в долги перед иностранными кредиторами (особенно
Китаем). Можно смело утверждать, что избиратели странHкредиH
торов накажут правительства, проводящие такую политику, что,
впрочем, и показывают недавние выборы в Нидерландах, ФинлянH
дии, Германии.
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сает банки и «агентства».

18 Нужно отметить, что даже если долги Греции, Португалии или Испании
были бы полностью списаны, тем не менее, это не сделало бы эти страны конH
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вый дефицит, что непременно привело бы к восстановлению государственного
долга.



UEM, созданный на основе очень разнородных стран без поH
литического союза между ними, представляется обреченным изH
за огромных торговых дисбалансов, образовавшихся внутри него
и отражающих исходную разнородность.

5) НЕМНОГО НАДЕЖДЫ ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА

И ЕГО СРЕДИЗЕМНОМОРСКОГО ОКРУЖЕНИЯ

Конец евро не обязательно станет концом Европейского СоH
юза: надо лишь, чтобы руководители сделали все возможное и неH
возможное. Главным образом, необходимо, чтобы они вернулись к
«фундаментальным элементам» Европы Римского договора: своH
бодное передвижение внутри Союза, защита — даHда, ЗАЩИТА! —
перед иностранными государствами... Еще раз напомним, что
речь идет не о «возврате к протекционизму»19, как утверждают
подпевалы ВТО, люди с экономической культурой, скудость котоH
рой красноречиво говорит о сущности их «европейских вероваH
ний». Речь идет всегоHнавсего о защитном протекционизме в отH
вет на агрессивный протекционизм Китая, который основан на маH
нипулировании валютным курсом. Надо заново нанимать на рабоH
ту таможенников на границах Европы, которые бы облагали больH
шим сбором (в виде исключения из безответственных обязаH
тельств, принятых в рамках ВТО) товары из Китая. Можно к этому
добавить миссию, возложенную на ЕЦБ, пока евро еще существуH
ет: снизить курс евро против основных конвертируемых валют (а
также против юаня), чтобы улучшить внешнюю конкурентнспособH
ность стран Евросоюза. Только посредством «реалистической»
политики оздоровления внешней торговли различные страны ЕвH
росоюза смогут решить свои проблемы государственных финанH
сов и, наконец, иметь здоровый и крепкий экономический рост.
Тогда они снова смогут быть главной опорой для экономического
роста стран Южного и Восточного Средиземноморья, вновь став
для них надеждой.
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зультат «валютного протекционизма» Китая. Таким образом, современный мир и
так охвачен китайским протекционизмом! Проблема для мира состоит сейчас в
том, чтобы защититься от разрушительного воздействия этого протекционизма.



С.В. Горячкин

ГЕОГРАФИЯ ПОЧВ: ОТ РЕАЛЬНОСТИ 
К МОДЕЛЯМ И ПРОГНОЗАМ

Будучи многолетним участником чтений среди немногочисH
ленных представителей физикоHгеографического направления
нашего замечательного сократического сообщества, я давно хоH
тел сделать доклад, который был бы интересен коллегам социальH
ноHэкономгеографической ветви нашей науки. Узнав тему девятых
чтений про географическую реальность, я решил: «Настал и мой
час», ибо мало что может иметь такое прямое отношение к реальH
ности, как почва. В то же время мне давно хотелось рассказать
про свое видение географии как единой науки, про перспективы
весьма эффективного взаимодействия и сотрудничества физикоH
и экономикоHгеографов. Но и, наконец, сознание коллегHгеограH
фов нуждается в некоторой демифологизации по отношению к геH
ографии почв, так как это направление науки ушло вперед по
сравнению с тем базовым курсом почвоведения, который читался
(а коеHгде читается и до сих пор) на географических факультетах
различных университетов. Знания современных проблем и подхоH
дов в географии почв могут быть полезными для специалистов,
заинтересованных в общих и теоретических вопросах географии.

О ЕДИНСТВЕ ГЕОГРАФИИ

Работ по этой теме немало, причем не только в отечественH
ной географии, но и в зарубежной. Эта дискуссия продолжается
до сих пор, и высказываются мнения о разном фундаментальноH
научном базисе физической географии и human geography, в чаH
стности понимания времени и пространства [39], но, в то же вреH
мя, находятся и аргументы для иного понимания, находящего сиH
туацию в обеих ветвях географии весьма сходной в развитии [30].
Мне представляется, что сами вызовы реальной жизни: внимание
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к изменению естественных геосистем в результате деятельности
человека, с одной стороны, и к изменению хозяйственной деяH
тельности в результате природных изменений, прежде всего, клиH
матических, с другой стороны, показывают, что научное решение
современных проблем целесообразно искать при тесном сотрудH
ничестве географов разных специализаций, или, иными словами,
в рамках единой географии. Примеров такого сотрудничества неH
мало — мне в наибольшей мере знакома работа по изучению диH
намики сельскохозяйственных земель России и их постагрогенноH
му развитию [17]. Кроме того, в прикладном аспекте знания геоH
графов обоих направлений требуются, например, при оценке возH
действия на окружающую среду при строительстве промышленH
ных объектов.

На сегодняшний день представляется, что социальноHэконоH
мические географы более нужны физгеографам, чем наоборот.
Последние проявляют больший интерес к закономерностям антH
ропогенноHобусловленных процессов и пространственных струкH
тур, чем первые черпают «вдохновение» из природных закономерH
ностей, как это делал В. Бунге [2]. Перспективы взаимодействия
специалистов в социальноHэкономической географии и геограH
фовHпочвоведов будут освещены ниже. Но вдруг так может слуH
читься, что знания о современной географии почв помогут решить
и некоторые экономгеографические проблемы? Тогда эта статья
не зря появилась на свет.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ГЕОГРАФО)ГЕНЕТИчЕСКОГО

ПОчВОВЕДЕНИЯ И ИХ СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

В современном теоретическом ядре почвоведения геограH
фия почв неотделима от генетического почвоведения (т.е. имеюH
щего отношения к происхождению почв), поэтому и обычно упоH
требляется в русском языке термин «географоHгенетическое почH
воведение», а в английском — pedology. Основными компонентаH
ми этого направления науки являются:

1) связь почв с факторами почвообразования;
2) учение о генезисе почв как о системе почвообразовательных

процессов, концепция элементарных почвообразовательных
процессов (ЭПП), развитие и эволюция почв;
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3) глобальные закономерности педосферы, ее зональноHпровинH
циальное строение;

4) региональные и локальные закономерности организации почH
венного покрова, «топография почв», структура почвенного поH
крова;

5) проблемы интерполяции и экстраполяции в географии почв.

СВЯЗЬ ПОчВ С ФАКТОРАМИ ПОчВООБРАЗОВАНИЯ

Этой составляющей в почвоведении уделялось внимание с
самого становления науки. Ее основатель В.В. Докучаев [9] писал:
«[Почва] есть результат, функция совокупной, взаимной деятельH
ности климата данной местности, ее растительных и животных орH
ганизмов, рельефа и возраста страны.., наконец, подпочвы, т.е.
грунтовых материнских горных пород...». Прошло более 50 лет, и
американский почвовед Ганс Йенни [28] после ряда приближений
его российских и американских коллег выразил это выражение в
виде формулы, которая в настоящее время часто фигурирует под
именем «формула ДокучаеваHЙенни», хотя, как показали последH
ние научноHисторические исследования [23] ее автором является
С.А. Захаров [10]:

S = f(cl, o, r, p)t,
где S — почва, cl — климат, o — организмы (Йенни сюда

же включал и человека), r — рельеф, p — материнские (почвоH
образующие) породы, t — время или «возраст страны».

Эта формула, на мой взгляд, не может отражать количественH
но связь между почвой и факторами почвообразования, так как не
существует ни одного интегрального параметра, характеризуюH
щего почву, климат, организмы, рельеф и материнские породы
(время — единственное исключение). Однако ее значение в том,
что она показывает, с какими основными факторами связана почH
ва. Практически все изучение почвенноHгеографического простH
ранства возможно только на основании знания связей почв с факH
торами, так как впрямую изучить почвенный покров можно только
его уничтожив (перекопав), что чисто физически невозможно. На
основании этих связей строились и, во многом, до сих пор строятH
ся почвенные съемки и картографирование почв.

Однако в XXIHм веке почвенное картографирование стало все
более опираться на компьютерные технологии, появилось цифроH
вое картографирование почв (digital soil mapping), требующие
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более формализованных подходов. Австралийский почвоведHгеоH
граф Алекс МакБратни [32] предложил новую формулу:

Sa = f(s, c, o, r, p, a, n),
где Sa – интересующее свойство почв, s — свойства данH

ной почвы, помимо интересующего нас, c — климат, o — оргаH
низмы, r — рельеф, p — почвообразующие породы, a — возH
раст (временной фактор), n — пространственное положение (абH
солютное и относительное).

Несмотря на то, что эта формула имеет те же недостатки, что
и формула ДокучаеваHЙенни, она, на мой взгляд, более прогресH
сивна, так как, воHпервых, в левой части уравнения стоит измеряH
емая величина, воHвторых, в географию почв вводится такое поняH
тие как пространственное (географическое) положение, которое
имеет большое значение не только в социальноHэкономической,
но и в физической географии. В частности, в географии почв
очень важно, какие почвы окружают исследуемый объект, какое
место он занимает в почвенном покрове.

Таким образом, мы видим, что в таком базовом элементе геH
ографии почв, как связи почв с факторами почвообразования, наH
блюдается некоторое развитие, хотя проблема параметризации и
учета количественных связей остается.

ГЕНЕЗИС ПОчВ. РАЗВИТИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ПОчВ

Учение о генезисе почв является основой всего теоретичесH
кого ядра географоHгенетического почвоведения, так как почвы
делимитируются и классифицируются с учетом их генезиса — вся
семантическая составляющая географии почв связана с их генеH
зисом. В учении о генезисе почв прослеживается следующая поH
следовательность в развитии подходов. В начале своего развития
оно представляло собой набор описательных (вербальных) модеH
лей, в которых генетически интерпретировались данные различH
ных исследований почв в виде некоторых текстов.

Позднее в СССР стали преобладать алгоритмизированные
(систематизированные) качественные или полуколичественные
подходы на основе использования концепции элементарных почH
вообразовательных процессов (ЭПП) [3, 12]. Они основаны на
том, что все почвы формируются конечным набором ЭПП, а для
каждого ЭПП существует диагностический набор признаков. То
есть, в отличие от вербальных, в алгоритмизированных моделях
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всегда можно понять, на основании чего тем или иным образом
проинтерпретированы данные.

В англоязычном почвоведении сразу было объявлено, что оно
основано на количественном моделировании генезиса почв. ОднаH
ко при ближайшем рассмотрении оказалось, что эти «количественH
ные» модели основывались на формулах, сродни ДокучаеваHИенH
ни. Например, Р. Саймонсон [34] предложил формулу

S = f (a, r, t1, t2),

где S — почва, a — аккумуляция материала на поверхность
почвы, r — удаление материала с поверхности почв (эрозия),
t1 — перенос материала внутри почвы, t2 — трансформация маH
териала внутри почвы.

Д. Джонсон и Д. УотсонHСтегнер [29] предложили формулу
еще более простую

S = f (P, R),

где S — почва, P — «прогрессивный» педогенез, R — «реH
грессивный» педогенез. «Прогрессивный» педогенез — это такое
развитие почв, при котором происходит усложнение структуры
почвенного тела (формируются горизонты, почва углубляется), а
при «регрессивном» происходит ее упрощение (горизонты стираH
ются, почва истончается).

На мой взгляд, подобные «количественные модели» — это поH
пытка изобразить качественное знание с помощью самых общих
формул, т.е. введение в заблуждение научной общественности
«псевдоматематическим» языком, так как никакого развития колиH
чественных подходов при генетической интерпретации конкретH
ных объектов после этого не последовало.

Эффективное применение количественного подхода к генеH
зису почв имело место в случае работы Ф.И. Козловского [13], в
которой на основе концепции ЭПП для конкретной территории
юга России дан прогноз развития ее почвенного покрова в случае
развития мелиорации.

ПоHвидимому, успешным стоит признать имитационное колиH
чественное моделирование бельгийского почвоведа П. Финке
[27], который построил модель развития почв на лессовых отлоH
жениях в Западной Европе за последние 15 тысяч лет. На основаH
нии введенных в нее данных модель сама строит последовательH
ность возникновения и исчезновения почвенных горизонтов в реH
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зультате изменений среды, что изображено на нижней части риH
сунка 1.

Таким образом, существуют некоторые примеры успешной
реализации подходов количественного моделирования генезиса
почв, хотя их число не соответствует амбициозным намерениям
многих почвоведов — специалистов в области генезиса почв.

Что же касается изменений в подходах в генетикоHгеографиH
ческом эволюционном почвоведении, то здесь наметилась настоH
ящая революция. Если еще 30 лет назад преобладал (правда, коеH
где он преобладает и сейчас) статический подход — почвы соотH
ветствуют факторам, то сейчас вовсю внедряются идеи развития
и эволюции почв, что почвы обладают памятью, которая «помнит»
былые условия среды, в связи с чем почва не обязательно должна
соответствовать среде, выстроена целая иерархия признаков паH
мяти почв [22, 1, 21].

ГЛОБАЛЬНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПЕДОСФЕРЫ

В отношении глобальных закономерностей педосферы никаH
ких революций не происходит уже давно — современные глобальH
ные почвенные карты обзорных масштабов напоминают первые
схематические карты В.В. Докучаева, отражающие широтную зоH
нальность. И это несмотря на то, что количество данных увеличиH
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лись с тех пор на 4–5 математических порядков. Думаю, что дело
здесь не только в гении В.В. Докучаева, но и в традиционной перH
цепции почвы человеком. При всех самых «объективных» и фундаH
ментальноHнаучных классификациях почв на первое место интуиH
тивно ставятся свойства, показывающие, насколько эта почва моH
жет быть успешно использована в сельском хозяйстве — темный
«черноземный» горизонт, белесый обедненный горизонт, мерзлоH
та и т.д. Кроме того, среди всех факторов почвообразования (см.
выше) только атмосфера является единой цельной глобальной
оболочкой. Поэтому глобальные «законы» педосферы связаны
только с климатом — широтная зональность, провинциальность
(или фациальность), связанная с увлажнением различных частей
материков, и высотная поясность. Глобальные закономерности
распространения других факторов (почвообразующие породы,
рельеф), которые, безусловно, существуют, пока не могут быть
сформулированы в таком виде, чтобы их можно было использоH
вать в качестве формулировки «законов» педосферы. Существуют
только некоторые опыты районирования рельефа пород и возрасH
та обширных территорий — карта «почвенноHгенетических региоH
нов», показывающая пространственную организацию иных, нежеH
ли климат, факторов почвообразования [4], а также карта крупных
секторов «геодермы» (педосферы) внутри которых есть свои закоH
номерности географии почв [19].

Иными словами, глобальная география почв — наименее диH
намичная сфера генетикоHгеографического почвоведения, неH
смотря на огромное приращение фактического материала и соH
здание крупных национальных и международных баз данных. ПоH
видимому, здесь новый этап обобщения еще впереди.

СТРУКТУРА ПОчВЕННОГО ПОКРОВА

(РЕГИОНАЛЬНЫЙ И ЛОКАЛЬНЫЙ УРОВНИ)

Проблеме развития подходов к изучению структуры почвенH
ного покрова (ПП), т.е. ПП на региональном и локальном уровне,
начиная с работ В.М. Фридланда [24, 25], посвящены две большие
статьи автора [5, 6]. Суть нашего анализа можно свести к следуюH
щему.

При преобладающем сейчас подходе к изучению ПП, который
мы назвали «парциальным» (т.е. частным, касающихся отдельных
характеристик почв) рассматривается закономерное (не вариаH
бельность!) пространственное распределение отдельных, как
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правило, экологически важных, почвенных характеристик вне их
связи с почвенными телами как целым. Основу подхода составляH
ет корреляция между отдельными почвенными характеристиками
и, прежде всего, параметрами рельефа, полученными из цифроH
вых высотных моделей, и последующая интерполяция выявленных
связей на весь изучаемый участок ПП без выявления причин корH
реляции. Подобная ситуация не может не вызывать тревогу у почH
воведовHгеографов, которая выражается в появлении работ с заH
головками вроде «Что, педология умерла и похоронена?» [26]. И
это действительно очень серьезная опасность для судеб генетиH
коHгеографического почвоведения (pedology), так как при повсеH
местном развитии ГИС, позволяющим практически бесконечно
расчленять почвы на свойства, и при заказе научных и прикладных
«смежников» (экологи, агрохимики, гидрологи и др.) не на синтеH
тически осмысленную, а на парциальную почвенную информацию,
целостное представление о почвах и ПП становится просто не
нужным.

В то же время существует подход Ф.И. Козловского, который
он сам определял как «моделирование морфогенеза и функциоH
нирования почвенного покрова и геосистем» [14]. Под часто упоH
требляемым термином «морфоструктура ПП» понимался «твердоH
фазный каркас», то есть собственно структура ПП, как ее понимал
В.М. Фридланд. Однако в дополнение к понятию морфоструктуры
было введено понятие «функциональной структуры почвенного
покрова», под которой понималась структура потоков и энергии в
покрове. Кроме того, Ф.И. Козловским в теорию структуры ПП быH
ли введены понятия «поверхности раздела», «внутренняя масса» и
«информационная структура ПП» [15]. Последняя характеризуется
количеством информации, ее пространственным распределениH
ем и связью с конкретными материальными носителями в ПП. Им
было показано, что в сравнении с морфоструктурой ПП информаH
ционная структура ПП имеет ряд специфических особенностей: а)
концентрация потенциальной информации приурочена к поверхH
ностям раздела (от уровня поверхности частиц почвы до уровня
границ между структурами ПП), в то время как существенные черH
ты и диагностика морфоструктур опирается, главным образом, на
средние показатели внутренней массы; б) поверхности раздела —
это область наиболее вероятной локализации сильной неравноH
весности процессов, возникающих под влиянием различных сил;
здесь в максимальной степени проявляется необратимость почH
венноHландшафтных процессов и появляется область формироH
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вания морфоструктур; в) во внутренней массе в сравнении с поH
верхностями раздела, откуда приходит импульс, градиенты поH
тенциалов сил всегда ниже, поэтому и в отношении локализации
морфогенеза, вызываемого силами взаимодействия, правилом
является приоритет поверхностей раздела. Более информативH
ными для исследования процессов с малыми характерными вреH
менами, для исследования динамики и функционирования почв
являются поверхности раздела и именно они должны представH
лять собой неотъемлемую часть почвенных и почвенноHэкологичеH
ских исследований [15]. Итак, принципиально новым достижениH
ем современного этапа развития теории структуры ПП явилось
осознание того, что морфоструктура ПП (собственно структура ПП
по Фридланду) является только одним из элементов структуры
почвенного покрова в его взаимосвязи с геосистемами, и необхоH
димо развитие функционального и информационного подходов к
ПП. Концепцию Ф.И.Козловского можно сформулировать как хоH
листическую структурноHфункциональноHинформационную конH
цепцию ПП. Связи между разными структурами ПП и особенности
методов их изучений изображены на рис. 2.

Одним из современных достижений в изучении почвенного
покрова на региональном и локальном уровне является развитие
цифрового почвенного картографирования [32]. Оно подразумеH
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Рис. 2. Различные структуры почвенного покрова 

(по Козловскому) и методы их изучения во взаимосвязи.



вает развитие количественных подходов в изучении связей между
почвами и факторами почвообразования, а затем их воплощение
в цифровой модели почвенного покрова. Особенно эффективно и
практически безупречно в отношении смысловой составляющей
такого моделирования это получается при использовании теории
структур почвенного покрова в цифровом картографировании
почв [20].

Кроме того, существует также опыт обобщения типов почвенH
ного покрова с помощью изображения их в виде картоидов, что
было сделано на примере почв Севера [7]. Обобщение всего проH
анализированного материала по изученным типам почвенного поH
крова позволило выделить 2 геометрических «мотива» (округлоH
пятнистый для территорий с подземным стоком, например, ПП
карстовых областей — на рисунке 3 вертикальный ряд I, а также
древовидный для территорий с поверхностным стоком — ряд II) и
для каждого из них 4 модели ПП по соотношению компонентов, а
также характеру и интенсивности в них инситных радиальных (верH
тикальных) и латеральных (горизонтальных) процессов. Для проH
стоты мы «отфильтровали» все исходные литоHгеоморфологичесH
кие неоднородности и допустили, что основными действующими
факторами дифференциации ПП является дифференциация увH
лажнения и денудация. Компонентов ПП всего 5–1) мезоморфный
(дренированный), 2) полугидроморфный (плохо дренированный),
3) гидроморфный (недренированный), 4) денудационноHаккумуH
лятивный, 5) проточный. В каждом ряду сверху вниз нарастает
дренированность, то есть интенсивность стока, а также денудациH
онноHаккумулятивные процессы.

Эти модели можно назвать слабоHциркуляционным ПП (на
рисунке 3 — (A), среднеHциркуляционным (B), сильноHциркуляциH
онным (C), интенсивноHциркуляционным (денудационноHаккумуH
лятивным) (D). Можно также предложить образные названия этих
моделей ПП по аналогии с типами человеческого темперамента —
ППH«меланхолик», ППH«флегматик», ППH«сангвиник» и ППH«холеH
рик». Так же, как и в жизни, наиболее экологически и экономичесH
ки ценными типами ПП являются «сангвиники» и «флегматики».

Таким образом, часть географии почв, связанная с изучением
почвенного покрова на региональном и локальном уровне являетH
ся, поHвидимому, наиболее динамично развивающимся направлеH
нием. Здесь имеются как идейная основа развития, так и методоH
логический аппарат, позволяющий эффективно использовать соH
временные методы. В то же время существуют и некоторые опасH
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ности технократических подходов,
при которых применение корреляций
без понимания их сущностей может
приводить к исчезновению из исслеH
дований целостного представления
об объекте (в данном случае почв и
почвенного покрова).

Проблемы интерполяции и экстраполяции 
в географии почв

Интерполяция в географии почв имеет очень большое значеH
ние, так как почвенные карты, будь то цифровые или нецифровые,
создавались, создаются и будут создаваться на основе интерпоH
ляций знаний о связи почв с факторами почвообразования. МожH
но сказать, что здесь достигнуты довольно большие успехи, так
как почвенные карты от детальных до обзорных масштабов выполH
няют свои функции, и больших сомнений в их качестве не возникаH
ло.

Что же касается экстраполяции, то здесь у географии почв, на
мой взгляд, имеются определенные проблемы. Это касается проH
гнозов основных черт почв и почвенных покровов территорий,
знания о которых отсутствуют или немногочисленны. Пример АнH
тарктиды — материка, который состоит из «островов педосферы»
среди «океана твердой гидросферы» (льда), — показал, что преH
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Рис. 3.

Рис. 3. Картоиды, иллюстрирующие

абстрактные модели ПП.

I — модели с подземным стоком, II —
модели с поверхностным стоком. 
А — слабоциркуляционный ПП «меланH
холик», B — среднециркуляционный
ПП «флегматик», C — сильноциркуляH
ционный ПП «сангвиник», D — интенH
сивноHциркуляционный (денудационH
ноHаккумулятивный) ПП «холерик».
Компоненты моделей: 1 — мезоморфH
ные, 2 — полугидроморфные, 3 — гидH
роморфные, 4 — денудационноHаккуH
мулятивные, 5 — проточные.



дыдущие представления о местных почвах как о слаборазвитых
образованиях холодной пустыни, засоленных и окарбоначенных,
оказались не совсем верными [8]. Здесь встречены и вполне полH
норазвитые почвы при привносе органического вещества из моря
или озер, здесь почвообразование, вслед за низшими организмаH
ми — водорослями и грибами, спасаясь от сильнейших ветров,
прячется в трещинах камня, образуя «эндолитные почвы», здесь
встречаются и полугидроморфные (переувлажненные в значиH
тельной степени) почвы при таянии снежников; при этом засолеH
ние и, особенно, окарбоначивание встречаются не так уж и часто.
Просто ландшафты континента Антарктиды, за исключением АнH
тарктического полуострова, развиваются в условиях климата, коH
торого практически больше нет на Земле (может быть, только в усH
ловиях некоторых очень высоких гор) — осадки здесь выпадают
исключительно в твердом виде, хотя количество их может быть
очень разное (на станции Русская около 1000 мм, на станции ПроH
гресс 250 мм), а затем перераспределяются сильнейшими ветраH
ми, частично уносясь за пределы «острова педосферы». Иными
словами, в условиях одного ландшафта на расстоянии десятка меH
тров есть абсолютно сухие местообитания, а есть увлажненные и
даже переувлажненные тающими снежниками. Предсказать такое
было сложно, так как в географии зачастую мыслят осредненными
категориями, в данном случае, среднегодовым количеством осадH
ков, а здесь этот базовый параметр может не иметь никакого знаH
чения.

Так что, если с интерполяцией в географии почв все благопоH
лучно, то с экстраполяцией существуют определенные проблемы,
а она очень важна для решения многих новых задач, которые возH
никают, и по которым уже есть некоторые наработки — каков был
почвенный покров времен существования Гондваны [11] или что
представляет собой поверхностный (почвенный?) покров других
планет [35].
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АНТРОПОГЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ ПОчВ И ПЕРСПЕКТИВЫ

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОчВОВЕДОВ

И СОЦИАЛЬНО)ЭКОНОМИчЕСКИХ ГЕОГРАФОВ

Иногда можно встретить утверждение, что естественных
ландшафтов на Земле уже не осталось, что все они в той или иной
степени «культурные». Это не совсем так — по разным оценкам,
доля естественных ландшафтов (включая, конечно, так называеH
мые «оленьи пастбища» равнинных и горных тундр и редколесий,
а также целый материк Антарктиду, площадью 14 млн. кв. км) доH
стигает 40% — просто мир наш антропоцентричен, и большинство
из нас никогда не покидало Ойкумены, хотя многие и пролетали
над Гренландией и другими незаселенными территориями. Тем не
менее, 60% ландшафтов, в том числе почв, изменено человеком.
Поэтому в почвоведении все чаще утверждаются концепции и даH
же «парадигмы» антропопедогенеза, а человеческая деятельность
оценивается как мощный фактор изменения потоков вещества и
энергии в почвах [33]. В связи с этим и изучать эти антропогенноH
измененные почвы и почвенные покровы необходимо при активH
ном использовании знания социальноHэкономической географии
прошлого, настоящего и будущего. В то же время и почвоведы,
имея опыт «чтения памяти почв», могут быть полезными для социH
альноHэкономических географов в историческом плане, восстаH
навливая структуру землепользования того прошлого, о котором
нет письменных данных, а также, зная почвенный покров различH
ных территорий, корректировать выводы экономгеографических
коллег о закономерностях размещения, прежде всего, пахотных
угодий. Например, в периферической части Костромской области
(Вохомский район) качество почв исходно выше, чем в других райH
онах, и это оказывает влияние на сохранение здесь пахотных зеH
мель, которые традиционно быстрее забрасываются именно в пеH
риферии.

Антропогенная география почв касается пространственных
закономерностей формирования и изменения почв в связи с диH
намикой и эволюцией землепользования. Существует процесс агH
рогенной эволюции почв от античных времен до наших дней [16],
существует процесс постHагрогенных изменений почв [17], сущеH
ствует процесс эволюции естественных и агрогенных почв в почвы
городов [18]. Понять географические закономерности подобных
изменений почв, связанные с социальноHэкономическими фактоH
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рами, невозможно без знаний коллег — специалистов в области
географии человека.

Представляется, что в связи с вышесказанным перспективы
взаимовыгодного сотрудничества между почвоведами и экономH
географами весьма понятные и большие.

ЗАКЛЮчЕНИЕ

Итак, география почв во многом развивается как любая фиH
зикоHгеографическая или даже экономикоHгеографическая дисH
циплина. Имеется тенденция перехода от географической реальH
ности к пространственным, динамическим (временным) и простH
ранственноHвременным моделям. Совершенно очевидно, что геоH
графия в целом и география почв в частности сейчас находится в
другой научноHтехнологической среде, нежели полвека тому наH
зад, когда географический мир заговорил о количественной ревоH
люции. Компьютерные технологии и ГИС позволяют реализовыH
вать моделирование на таком объеме материала, который ранее
казался недостижимым. Однако на примере географии почв видH
но, что технократические подходы зачастую вытесняют научноH
аналитические, выхолащивая смысл и понимание процессов, проH
исходящих в географических системах. Это представляет опредеH
ленную опасность, так как дает мнимую легкость достижения реH
зультата в географических исследованиях, уводя исследователя
от географической реальности. В то же время в географии почв
есть определенные достижения в формулировке новых концепций
(холистическая структурноHфункциональноHинформационная конH
цепция почвенного покрова Ф.И. Козловского), видны новые гоH
ризонты развития науки (Антарктида, Марс, мезозойские и палеоH
зойские почвы), хотя есть и слабые места в развитии (глобальная
география почв).

Представляется, что будущее географии почв во многом свяH
зано с ее развитием в общем с географическими направлениями
социоHэкономического цикла русле, здесь имеется целый ряд инH
тересных научных задач.
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В.Н. Стрелецкий

ТЕОРЕТИКО!МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

КУЛЬТУРНОГО РЕГИОНАЛИЗМА

Рассмотрение узловых теоретикоHметодологических проH
блем исследований культурного регионализма предполагает, в каH
честве первого шага, определение более общих понятий «регион»
и «регионализм», поскольку оба этих термина многозначны и имеH
ют различные коннотации.

Попытки концептуализации понятия «регион» предпринимаH
лись с достаточно давних времен, но систематический характер
они приобрели с начала ХХ в., в период бурного подъема исследоH
ваний в области региональной географии (одна из первых попыH
ток систематизации была предпринята Рупертом Вэнсом в 1929 г.
[39]). Однако появление в этот период множества самых разных
концепций региона задало вектор очень несхожих, по своей сути,
интерпретаций регионализма и регионализации. Географы так и
не пришли к единому мнению, что же именно следует понимать
под регионом; разночтения усугублялись еще и быстрым процесH
сом дифференциации географических наук (причем не только
между ее физикоHгеографической и общественноHгеографичесH
кой ветвями, но и внутри каждой из них), в связи с чем смысл,
вкладывавшийся в термин «регион» представителями разных геоH
графических субдисциплин не был идентичным. Как не без иронии
отмечал один из ранних теоретиков регионализма Р.Б. Холл, «геоH
графический регион — это то, что исследует специалист по региH
ональной географии» [26].

В современном научноHпрактическом и общественноHполиH
тическом дискурсе широко распространен нормативный подход к
выделению и интерпретации регионов. В соответствии с ним, реH
гион есть часть географического пространства, выделяемая для
решения какихHлибо практических задач. Под регионами в данном
случае понимаются, как правило, единицы административноHтерH
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риториального деления той или иной страны, группировки неH
скольких тесно взаимодействующих друг с другом государств, обH
разующих некую территориальную целостность, а также иные терH
риториальные выделы, обособляемые главным образом государH
ственноHполитическими структурами и институтами в конкретных
целях (для оптимизации системы управления, реализации проекH
тов развития различных территорий и т.д.). Нормативный подход
особенно широко используется в политической регионалистике,
что вполне объяснимо, поскольку «формирование» регионов этоH
го типа есть, в первую очередь, отражение результатов конкретH
ных политических решений.

Другой, в известном смысле альтернативный нормативному,
подход к осмыслению региона можно назвать научноHаналитичесH
ким. Он базируется на учете структурных, морфологических, топоH
логических, функциональных и иных критериев, берущихся за осH
нову выделения, делимитации, описания и интерпретации региоH
нов, рассматриваемых как объект научной экспликации, а не поH
литического конструирования. Традиции именно этого подхода (в
полной мере разделяемого автором доклада) укоренены в геограH
фической науке; для культурной географии он особенно важен.
Действительно, культурные регионы (в сравнении с экономичесH
кими и, тем более, политическими) достаточно автономны в своH
ем генезисе и развитии от влияния разного рода политических
практик и технологий, выражения политической воли как фактора
регионообразования. В культурной географии нормативный подH
ход, по сути, нежизнеспособен. 

Не втягиваясь подробно в научную дискуссию относительно
содержания понятия «регион» (что заслуживало бы, в данном слуH
чае, самостоятельного и самодостаточного тематического доклаH
да), обозначим авторскую точку зрения по данному вопросу. С поH
зиций культурной географии, регион, по нашему мнению, может
трактоваться как территориальная социокультурная общность

наиболее значимых, устойчивых и динамичных параметров

жизнедеятельности людей. Данная дефиниция, разумеется, не
исключает возможности и правомерности иных методологических
подходов и интерпретаций феномена региона, под другим углом
зрения, а также с позиций других областей научного знания. 

Важная терминологическая проблема, которую невозможно
игнорировать в исследованиях культурного регионализма — соотH
ношение понятий «регион» и «район». Но она актуальна, прежде
всего, для отечественного (русскоязычного) научного собщества.
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В переводе на многие европейские языки смысл наших терминов
«регион» и «район» точно и адекватно передается единым, общим
термином (в английском языке — «region»); нюансы, связанные с
различением этих понятий в русскоязычной традиции, при переH
воде для западного читателя труднопередаваемы. В российской
географической науке, как известно, исторически традиционно и
очень широко использовалось понятие района; более того, именH
но районирование как методологический концепт было на протяH
жении многих десятилетий своего рода «визитной карточкой» отеH
чественной географии. Эта традиция была настолько мощной, что
и при публикации на русском языке работ видных западных геоH
графов, в т.ч. оказавших большое влияние на отечественную райH
онную школу [3; 20 и многие др.], термин «region» неизменно пеH
реводился как «район». Ситуация существенно изменилась в поH
следние несколько десятилетий, когда в отечественной географии
понятие «регион» стало использоваться не менее широко, чем поH
нятие «район».

В контексте российских реалий, в традициях отечественного
научного дискурса, многие авторы, в т.ч. и ученыеHгеографы, счиH
тают «регион» и «район» разными (хотя и близкими) понятиями. По
Э.Б. Алаеву, термин «район» в русском языке более однозначный,
чем «регион». Район, в дефиниции Э.Б. Алаева, — это «территория
(геотория), по совокупности насыщающих ее элементов отличаюH
щаяся от других территорий и обладающая единством, взаимоH
связанностью составляющих элементов, целостностью, причем
эта целостность — объективное условие и закономерный резульH
тат развития данной территории» [1, с. 67]. Регион, по Э.Б. АлаеH
ву — термин более многозначный и «гибкий»; он может служить
для обозначения самых разных территориальных единиц того или
иного класса в конкретной системе таксонирования [там же,
с. 69]. Наши ведущие петербургские экономикоHгеографы
Ю.Н. Гладкий и А.И. Чистобаев считают более универсальным и,
соответственно, менее строгим термин «район», в то время как
термин «регион», как они подчеркивают, характеризуется масH
штабным критерием и больше подходит для обозначения достаH
точно крупных территориальных единиц [7, с. 20–21]; в таком поH
нимании регион — как бы частный случай района.

И.Н. Барыгин, автор многих работ по теории и методологии
регионоведения, считает, что «регион» — это «относительно неодH
нородная территория, в пределах которой имеется набор одноH
родных характеристик политического, экономического, культурH
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ного, социологического, экологического, географического, языH
кового и другого ландшафтов» [2, с. 32]., в то время как район —
это «относительно структурно однородная территория» [там же,
с. 362]. Регион, в отличие от района, по И.Н. Барыгину, может
представлять собой не только неоднородную, но и прерывистую
территорию. Так в его модели как регионы «высшего» ранга тракH
туются, в том числе, весь Третий мир, совокупность расположенH
ных в разных частях земного пространства экономически высокоH
развитых государств («Север», противопоставляемый в глобальH
ном геоэкономическом и геополитическом раскладе слаборазвиH
тому «Югу») и некоторые другие пространственные группировки,
не образующие территориальной целостности.

Данная точка зрения, на наш взгляд, более чем спорна и уязH
вима для критики. ВоHпервых, как хорошо известно, однородные
(гомогенные) районы — лишь одна из разновидностей районов
вообще, в то время как узловые районы критерию однородности
не соответствуют. ВоHвторых, представляется не слишком продукH
тивным чрезмерное «терминотворчество», касающееся разного
рода частных «ландшафтов». Так, если «культурный ландшафт»
или «экономический ландшафт» (наряду с «ландшафтом геограH
фическим») являются широко используемыми терминами, поняH
тийными категориями, давно и прочно вошедшими в теоретичесH
кий арсенал географии и других, в т.ч. смежных с нею, наук, то о
терминах типа «социологический ландшафт», «экологический
ландшафт» (ряд можно продолжить — допустим, «демографичесH
кий ландшафт», «психологический ландшафт» и т.д.) этого не скаH
жешь; они сконструированы искусственно, за ними не стоит богаH
того научного наследия, да и не вполне ясно, какую именно реальH
ность они описывают. ВHтретьих, чрезмерно расширительная
трактовка понятия «регион», в соответствии с которой к одному геH
ографическому таксону могут быть отнесены удаленные и не
смежные друг с другом части земного пространства, также вызыH
вает глубокий скепсис. Так, например, известное культурное
единство Британии, АнглоHСаксонской Америки, Австралии и НоH
вой Зеландии не вызывает сомнений, но, разумеется, никакого
регионального единства данная общность как раз не представляH
ет. Регион, так же как и район (даже если и пытаться различать их
по тем или иным критериям) — это, безусловно, прежде всего,
территориальная общность.

Несомненно, использование терминов «регион» и «район» в
русском языке имеет свои семантические особенности, нюансы и
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научные традиции, в различных контекстах они могут иметь неH
сколько разную акцентировку. Так, процедура районирования
предполагает выделение некой части из более крупной территоH
риальной целостности; район это всегда — выделенная по како�
му�либо критерию часть географического пространства. Термин
«регион», пожалуй, более нейтральный в этом отношении, он не
обязательно должен «встраиваться» в сетку географического такH
сонирования. Например, когда говорится о Магрибском регионе,
подразумевается его самодостаточность, он может осмысливатьH
ся как самостоятельная данность, как уникальная в некоем отноH
шении территория (а не как часть Африки или, допустим, ИсламH
ского мира). Но одновременно правомерно говорить и о Магрибе
именно как одном из историкоHкультурных районов (макрорайоH
нов) Африки или Исламского мира.

В целом же, мне представляется, что понятия «регион» и
«район» относятся к единому категориальному ряду и в общем

случае могут рассматриваться как синонимы. Соответственно, и
понятия «культурный регион» и «культурный район» легко могут
взаимозаменять друг друга, обозначать одну и ту же реальность;
какой из этих терминов лучше использовать при характеристике
тех или иных культурноHгеографических таксонов — во многом воH
прос вкусовых пристрастий исследователя, частично это может
определяться и конкретным исследовательским аспектом. Еще
раз подчеркнем, что понятийноHтерминологическое разграничеH
ние по линии «регион — район» актуально для отечественной геоH
графической науки, в мировой контекст оно, по сути, не вписываH
ется. 

Аналогично понятию «регион», термин «регионализм» в соH
временном географическом и социальноHгуманитарном дискурсе
также используется в различных значениях [13; 19; 21 и др.]. ВоH
первых, многие теоретики и экспертыHпрактики понимают под
ним подход к проблемам социума с позиций интересов и потреб�
ностей регионов, их учет в экономике, политике, управлении, отH
каз от чрезмерного централизма и унификации. В таком понимаH
нии регионализм нередко выступает, в том числе, и как своего роH
да идеологема и политическая доктрина центральных властей по
отношению к регионам, призванная более эффективно учитывать
их интересы. 

ВоHвторых, термином «регионализм» часто обозначается
взаимодействие между государствами (некоего макрорегиона)
или между отдельными частями (например, административноH
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территориальными единицами) той или иной страны, образующих
соответствующие региональные группировки; их региональное
сотрудничество, укрепление связей между ними. Примером моH
жет служить известная концепция «Европы регионов», которая
оформилась в основном в 1980Hе годы [4], и в рамках которой реH
гионализм стал краеугольным камнем стратегии пространственH
ного развития в Европейском Союзе. 

ВHтретьих, большое распространение получила интерпретаH
ция регионализма как специфической идеологии региональных
элит, стремящихся к достижению высокой степени автономии /
самостоятельности «своих» регионов в культурной, экономичесH
кой, политической и иных сферах. Как считает один из ведущих
современных западных теоретиков в области региональных исH
следований М. Китинг [31], регионализм как особая идеология
элиты зародился в эпоху модерна как своеобразная реакция на
индустриализацию, интернационализацию, а отчасти также и на
секуляризацию общественной жизни, причем как в многонациоH
нальных, так и в сравнительно гомогенных в этническом отношеH
нии странах.

ВHчетвертых, под регионализмом понимаются политические
движения в рамках разных региональных сообществ, направленH
ные на обретение некоего институционального статуса (борьба за
политическую или культурную автономию, за самоуправление
провинций, этнических или территориальных групп людей), либо
на расширение уже существующих прав региональных сообществ.
Так, Т. Хеглин обозначает термином «регионализм» формирующиH
еся и развивающиеся в регионах разнообразные протестные двиH
жения против политикоHадминистративного или экономического
централизма; они могут быть сфокусированы на достижение цеH
лей как культурной, так и политической автономии, в ряде случаев
— политической федерализации либо даже политической сецесH
сии (образования новых государств) или ирреденты [29,
p. 448–449]. Схожей (но все же не идентичной) трактовки регионаH
лизма придерживаются и некоторые другие известные западные
мыслители, в частности, профессор Университета имени Гёте
(Франкфурт–на–Майне) Х.HЮ. Пуле, профессор Гётеборгского
университета Б. Хеттне, профессор Парижского института полиH
тических исследований М.HК. Сму и др. Интерпретация регионаH
лизма, в первую очередь, как общественного движения во многом
близка трактовке регионализма как идеологии региональных элит
(одно проистекает в том числе и из другого; в обоих случаях мы
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имеем дело с феноменом «восходящего» регионализма, иными
словами, зарождающегося в самих регионах, — поHанглийски,
«bottomHup regionalism»). Однако в последней концепции подчерH
кивается, что регионализм «бытует» не только в умах интеллектуаH
лов, идеологов и политических функционеров, что это явление
массовое, а «поведенческая» сторона здесь не менее важна, чем
«идейная».

В конце ХХ — начале XXI вв. появились теоретические разраH
ботки, в которых предпринимались попытки классификации разH
личных форм регионализма. Особенно часто такие работы провоH
дились политологами (зачастую имеющими опыт и политикоHгеоH
графических исследований), и не случайно, что предлагаемые
этими авторами «типологии регионализмов», успешно используеH
мые на ниве политических наук, далеко не всегда могут быть приH
менены в более широких по проблемному охвату и в более «богаH
тых» различными нюансами исследованиях социальноH и культурH
ноHгеографической направленности. Так, в классификации
П. ШмиттHЭгнера, одного из известнейших теоретиков регионаH
лизма как формы общественной идеологии и связанных с нею обH
щественных движений [37], в качестве отдельных типов выделяH
ются: т.н. «старый» регионализм (на первый план выдвигаются заH
дачи политического самоопределения регионов); «новый» региоH
нализм (движения за децентрализацию — регионализацию и авH
тономизацию — внутри страны); «постмодернистский» регионаH
лизм (не связанный с выдвижением территориальных политичесH
ких требований, но преследующий цели формирования позитивH
ного имиджа региона как ключевого условия повышения его конH
курентоспособности в разных сферах общественной жизни);
«транснациональный» регионализм (достижение региональных
эффектов за счет внешнего — трансграничного и межрегиональH
ного — сотрудничества); «межгосударственный» регионализм
(участие национальных государств в качестве макрорегиональных
акторов).

С точки зрения политической регионалистики, действительH
но, регионализм может трактоваться как своего рода идеология
уважения интересов и потребностей регионов и совокупность
тесно связанных с нею практик. Однако это очень важный, но даH
леко не единственный аспект регионализма; в географическом
дискурсе данный термин используется значительно шире, он боH
лее емкий и богатый. Так, по мнению А.И. Трейвиша [19,
с. 226–227], по совокупности толкований, регионализм включает
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воHпервых, региональную идентичность людей, их приверженH
ность к провинциальным традициям и самобытности, воHвторых,
воплощение соответствующих идей в региональные общественH
ные движения и, вHтретьих, «собственно регионализацию» (у этоH
го термина, впрочем, разброс значений не меньше, чем у понятия
«регионализм») — уже в сфере государственной политики.

Представляется, что регионализм это, в первую очередь,

культурный феномен; его же выражение в тех или иных политиH
ческих формах имеет вторичный характер. Автору уже приходиH
лось отмечать, что культура как географическая реальность может
рассматриваться с двух разных точек зрения [17; 18]. ВоHпервых,
это культура в географическом пространстве (пространственная
дифференциация артефактов и ментифактов (духовных традиций,
образов, представлений и др. продуктов умственной деятельносH
ти людей), их выраженность в ландшафте, связь с географической
средой, пространственная самоорганизация культурных комплекH
сов). ВоHвторых, это географическое пространство в культуре
(представления о географическом пространстве в разных кульH
турных контекстах, образы различных местностей и территорий,
отношение местных сообществ к той природной и социальной
среде, в которых живут люди — носители той или иной культуры).

Не претендуя на универсальную дефиницию, дадим следуюH
щее определение с позиций культурной географии: под культур�

ным регионализмом понимается своеобразие, самобытность
региональных сообществ людей, неразрывно связанное с регио�
нальным разнообразием культурных ландшафтов. В соответствии
с представлением о культуре как двуединой географической реH
альности, в регионализме как феномене культуры можно выдеH
лить, в понимании автора, два пласта. 

Первый пласт являет собой комбинацию культурных характеH
ристик (ментифактов, социофактов и артефактов), которые приH
дают той или иной территории, тому или иному культурному ландH
шафту черты своеобразия, неповторимости, а то и уникальности,
по сравнению с другими территориями. Второй пласт — рефлекH
сивный, относящийся исключительно к сфере общественного соH
знания и выражающийся в перцепции пространства, в представH
лениях людей о своеобразии и самобытности тех или иных местH
ностей и территорий, а в первую очередь — о своей собственной
идентичности. Два этих пласта, две грани культурного регионаH
лизма, конечно же, тесно, неразрывно взаимосвязаны, но они все
же — разные, в мировоззренческом и методологическом отношеH
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нии важно их разграничивать. Культурная самобытность территоH
рии, в пределах которой сложилось местное сообщество людей с
особыми интересами, системами ценностями и типом ментальноH
сти, может в разной степени осознаваться самими представитеH
лями данной общности. Если же говорить о коллективной перцеп�
ции, на уровне территориальной общности в целом, то в одном
районе осознание культурного своеобразия самими жителями
может быть выражено, допустим, сильнее, в другом — слабее. 

Регионализм как феномен культуры может быть описан больH
шой совокупностью индикаторов; к числу важнейших из них, по
нашему мнению, относятся:

1) региональное самосознание — самоотождествление людей с
той или иной территорией;

2) этническая / субэтническая / субкультурная гомогенность / гетеH
рогенность регионального (местного) сообщества;

3) характерная для регионального (местного) сообщества посеH
ленческая структура;

4) регионально специфические для местной культуры особенности
природопользования и способы ведения хозяйства;

5) местная языковая (лингвоHдиалектная) система (включая топоH
нимы);

6) конфессиональная структура регионального (местного) сообщеH
ства;

7) регионально специфические особенности сферы ментифактов,
характерные для данной социокультурной общности;

8) регионально специфические особенности материальной культуH
ры (понимаемой, в данном случае, как упорядоченная система
артефактов, т.е. материальных предметов, созданных самими
людьми);

9) характерные для местного (регионального) сообщества специH
фические паттерны и стереотипы усвоенного человеческого поH
ведения. 
Этот ряд, несомненно, можно продолжить, но представляетH

ся, что выделенные параметры в качестве индикаторов культурно�
го регионализма все же особенно важны, имеют первостепенное
значение. Они описывают данный феномен в разных аспектах, но
именно в своей комбинации, в комплексе способны дать о нем цеH
лостное представление. 

Стержневое понятие в интерпретации регионализма как феH
номена культуры — региональное самосознание людей. ЗначеH
ние территориальных связей в социуме, общности местожительH
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ства как фактора формирования особого самосознания достаточH
но давно оказалось в фокусе внимания теоретической социологии
(еще на сравнительно ранней ступени развития этой науки), в то
время как антропогеографы (и тем более — экономикоH и социоH
географы, после «отпочкования» этих дисциплин от антропогеоH
графии) долгое время обращали на данные сюжеты недостаточH
ное внимание. Наш великий соотечественник, классик русской, а
затем и американской социологии Питирим Александрович СороH
кин (1889–1968) еще до эмиграции, в 1920 г. писал в своей работе
«Система социологии», что люди, живущие в одной местности (в
деревне, в городе, в одном округе), несмотря на множество разH
личий между ними, неизбежно вырабатывают общие интересы,
привычки и сходства; а главное, отмечал П.А. Сорокин, «индивиH
ды, живя совместно, волейHневолей должны постоянно сталкиH
ваться и неизбежно принуждены быть солидарными во многих отH
ношениях. Жизнь в данном месте вызывает особый местный со�
лидаризм, «местный патриотизм» (курсив мой — В.С.), часто приH
вязанность к данному месту, короче — особое коллективное единH
ство, основанное на общности территории постоянного местоH
пребывания» [16, с. 209]. Именно связи «по местностям» Питирим
Сорокин считал самыми прочными, самыми сильными в ряду всех
возможных связей, соединяющих людей между собой. В итоге, отH
мечает П.А. Сорокин, «из самых разнородных лиц, при долгом соH
житии бок о бок, образуется группа, сходная по своим чертам,
«местный тип», отмеченный колоритом данного места. Таковы исH
следованные Демоленом типы оверньца, бретонца, провансальH
ца. Таковы в России типы «ярославца», «помора», «сибиряка» и т.д.
И такая группа неизбежно во многом будет солидарна друг с друH
гом» [там же, с. 210]. 

Во второй половине ХХ в. произошел решительный поворот
в сторону изучения проблем региональной идентичности в заH
падной географии человека (human geography). В отечественной
общественной географии интерес к проблематике региональной
идентичности значительно вырос за последние два десятилетия,
но в целом, как справедливо отмечает Л.В. Смирнягин, она в
этом отношении сильно отстает от западной, а кроме того, еще
толькоHтолько решает задачу «освоения багажа, накопленного
другими социальными науками при исследовании общества»
[15, с. 22]. 

Региональная идентичность как самоотождествление опреH
деленных общностей людей с соответствующими территориями
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является, как правило, следствием укорененности культуры, выH
ступающей тем самым в качестве объективной предпосылки разH
вития местного патриотизма, привязанности территориально
сплоченных групп людей к своей «малой родине», стремления так
или иначе ее «обустраивать» (см., например, [9]). Очень часто
именно культурная самобытность региона (как уникальное сочетаH
ние базовых культурных характеристик территориальной общносH
ти людей) специфическим образом преломляется в генезисе реH
гионального самосознания. Но известны и случаи, когда ярко выH
раженная культурная самобытность района региональным самоH
сознанием подкрепляется слабо, либо, напротив, развитая, слоH
жившаяся региональная идентичность имеет менее очевидную
объективную социокультурную первооснову. 

Важнейшая группа теоретических, методологических и метоH
дических проблем исследований культурного регионализма охваH
тывает вопросы содержания понятия «культурный регион» /

«культурный район» (еще раз подчеркнем, что, по мнению автоH
ра, несмотря на некоторые семантические нюансы, в общем слуH
чае эти термины в русском языке могут использоваться как синоH
нимы и в конкретных культурноHгеографических работах могут
легко взаимозаменять друг друга), статуса таких регионов, спосоH
бов их делимитации и репрезентации. В целом, трактовка понятия
«регион» или «район» («region») в культурной географии (и в ее
прародительнице — антропогеографии) имеет две разные тради�
ции. В первом случае «районируется» территория, во втором —
культура. Первый подход восходит к идеям основоположников хоH
рологической концепции о «заполнении» географического простH
ранства, второй — к представлениям о пространственном бытии
самой культуры.

Районирование территории представляет собой давнюю
традицию, нашедшую свое яркое воплощение еще в идеях
А. Геттнера [5; 6]; дальнейшее развитие она получила в трудах его
последователей — Р. Градмана и Г. Лаутензака в Германии,
Н. Феннемана в США, С. де Геера в Швеции, П. Мишотта в БельH
гии и др., в том числе и в их работах культурноHгеографической
направленности. Последовательный хорологизм (в «изначальH
ном», кантовском понимании) проявлялся в том, что авторы стреH
мились максимально абстрагироваться от материального «субстH
рата» изучаемых ими процессов. Одним из последних «классиH
ков» этой традиции был американский географ Р. Хартшорн — авH
тор фундаментального труда «Сущность географии» [28]. ПодH
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черкивая свою приверженность хорологическим идеям, Р. ХартH
шорн вместе с тем считал географию вообще, а культурную геоH
графию в частности, наукой чисто идеографической. География
призвана описывать множество районов (местностей), каждый из
которых — сугубо индивидуален и неповторим. КакиеHлибо обH
щие закономерности пространственной дифференциации кульH
туры, по Р. Хартшорну, отсутствуют. Лишь местоположение свяH
зывает разные элементы культуры, заполняющие пространство и
взаимодействующие в нем. 

В противовес идеям о пространствах, «вмещающих» культуру,
в культурной географии широкое распространение получила и
противоположная точка зрения, согласно которой объектом кульH
турного районирования выступает не территория, «заполненная»
неким материальным и ментальным субстратом, но сама культура.
Важный толчок этим идеям дали работы представителей франH
цузской школы географии человека (и прежде всего ее признанH
ных лидеров — Ж. Брюна и П. Видаля де ла Блаша) еще в первые
десятилетия ХХ в., хотя «культурная география» ими никогда не
выделялась как самостоятельная ветвь географической науки. РеH
гионализм (в данном случае как специфический исследовательH
ский акцент в географических работах) был ярчайшей и характерH
нейшей чертой всей французской школы географии человека,
причем культурные феномены рассматривались представителями
этой школы в неразрывном единстве природных и социальных явH
лений, формировавших индивидуальный «портрет» того или иного
района. Когда позднее, уже после работ К. Зауэра [36 и др.], кульH
турная география стала формироваться как самостоятельное наH
правление в географической науке, многие идеи французских геH
ографовHрегионалистов (в том числе представления о неразрывH
ной связи культуры и ландшафта, критика ими хорологических поH
строений и др.) были переосмыслены. Одним из первых в культурH
ной географии четко артикулировал позицию «районировать кульH
туру» (как альтернативу хорологической установке «районировать
территорию») Д. Мейниг, а первую получившую широкий резонанс
попытку культурного районирования такого рода в масштабах
большой страны предпринял В. Зелински в своей знаменитой моH
нографии «Культурная география США» [42]. Культурные районы
— это, прежде всего, территориальные общности людей, подчерH
кивают сторонники этого подхода. Единство культурного района
цементирует, прежде всего, региональное самосознание его жиH
телей — самих носителей культуры. 
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Узловая теоретикоHметодологическая проблема исследоваH
ния феномена культурного регионализма — вопрос онтологичес�

кого статуса культурных районов. Как и любой иной район,
культурный район не является объектом, существующим незавиH
симо от нашего сознания, данным нам как бы «от природы». Но он
не является, в понимании автора, и чисто интеллектуальным конH
структом, сформированным одним лишь мышлением (данная точH
ка зрения довольно широко распространена в зарубежной кульH
турной географии, особенно в англоHамериканской). В споре межH
ду сторонниками и противниками признания реальности культурH
ных районов автор придерживается представления об их реально�
сти. Но последняя, с позиций современного знания и современH
ной методологии, конечно же, не может трактоваться в редукциоH
нистском смысле. Длительное время в отечественной науке и фиH
лософии категория реальность (от латинского res, realia — дело,
вещи) трактовалась как совокупность всего материального вокруг
нас, окружающий мир, воспринимаемый нашими органами чувств
и независимый от нашего сознания. Современная же философия
исходит из представлений о реальности как о сложной семиоти�
ческой, знаковой системе (сформированной и природой, и людьH
ми). Многие культурноHгеографические феномены, как хорошо
известно, не являются материальными; их ключевые особенности
и связи относятся как раз к сфере сознания и проявляются, в реH
шающей степени, в сходстве систем ценностей и ментальности
людей. Культурные районы, отнюдь, таким образом, не будучи
«вместилищем артефактов», есть, тем не менее, категория реальH
ная.

В последние десятилетия ХХ в. — начале XXI в. понятие «райH
он» («регион») в мировой географической науке претерпело огH
ромную эволюцию, причем в культурноHгеографическом аспекте
— особенно. Внимание культурHгеографов в существенно больH
шей степени стало фокусироваться на изучении проблем региоH
нальной идентичности, отношения локальных групп и территориH
альных сообществ людей к среде их обитания и жизнедеятельноH
сти, представлений об окружающем их географическом простH
ранстве [33]. Иными словами, то, что думают и как думают люди,
взаимодействующие друг с другом в реальном и ментальном проH
странстве, представляет для нынешней генерации культурHгеоH
графов больший интерес, чем география «объективированной»
культуры. Как отмечает Дж. Андерсон, автор вышедшей совсем
незадолго до нынешних IX сократических чтений книги с примечаH
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тельным названием «Понимая культурную географию: места и
следы» [22], радикально изменился сам контекст культурноHгеоH
графического дискурса. Если раньше ключевыми категориями
культурной географии (в частности, ее зауэровской школы) были
«регион» и «ландшафт», то ныне — это «места» и «следы» («слеH
ды», оставляемые культурой именно в конкретных местах, «следы»
как текст культуры, который нужно читать и постигать). «Регионы»
(«районы») из культурной географии, конечно же, никуда «не ухоH
дят», но способ их исследования также меняется. Регионы, как и
места вообще, все более отличаются друг от друга — утверждает
автор — смысловыми значениями, «вписывающимися» в формат
дискурсивных практик и репрезентаций, комбинациями представH
лений о них самих. 

Переосмысление концепта района (региона) в разных нациоH
нальных школах имело свои особенности. В англосаксонской геоH
графии (в первую очередь в американской) большой толчок этому
процессу дало выдвижение на первый план проблематики т.н.
«обыденных» районов или, как их называют некоторые отечестH
венные географы, предпочитаюшие прямую транслитерацию при
переводе на русский язык, — «вернакулярных» (от английского
vernacular — местный, свойственный той или иной местности;
родной; туземный; народный) районов [10; 12; 15 и др.]. Под такоH
выми, как известно, понимаются районы, устойчиво существуюH
щие в сознании населяющих его жителей, но официально не заH
крепленные в сетке территориального деления. Наиболее крупH
ные работы американских географов в этой области были выполH
нены в 1970–1980Hе гг. (европейские исследователи, в отношении
научной методологии и конкретных методик, шли здесь в основH
ном по стопам своих заокеанских коллег). Позднее, в конце проH
шлого века, «коллекторский» и исследовательский интерес к обыH
денным районам в западной географии снизился; по подсчетам
американских географов, уже с начала 1990Hх гг. существенно соH
кратилось и число посвященных им публикаций. Вопрос «почеH
му?» едва ли имеет однозначный ответ. Я думаю, главным было то,
что в условиях усилившегося междисциплинарного взаимодейстH
вия географическая наука оказалась не вполне конкурентоспоH
собной по сравнению со смежными гуманитарными и социальныH
ми науками, уже имевшими солидные заделы в изучении разного
рода идентичностей; профессионалыHгеографы стали большое
внимание уделять заимствованиям, освоению и творческой переH
работке методического арсенала мастистых дисциплинHсмежниц,
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а vernacular regions остались как бы на периферии исследовательH
ского поля культурHгеографов. Впрочем, возможно, это «ложный
след», и здесь сыграли свою роль какиеHто иные, более весомые
причины. Тем не менее, вектор, заданный работами по вернакуH
лярным/обыденным районам, сыграл, несомненно, очень важную
роль в дальнейшем развитии и совершенствовании методологиH
ческих подходов к исследованию региональной идентичности.
Обыденные районы — плоть от плоти народной культуры, при этом
культуры массовой; они существуют не в умах исследователей, а
внутри социума, воспринимаются и осознаются самими жителяH
ми, причем осознаются на уровне именно территориальной общH
ности людей (а не конкретными индивидуумами; индивидуальные
представления о местах и местностях — это уже совсем иной исH
следовательский сюжет). Для культурной географии, бывшей раH
нее, подобно и другим географическим дисциплинам, наукой
вполне «академичной», обращение к глубинным пластам народH
ной культуры (и к проблематике территориального самосознания
в том числе) стало методологическим поворотом огромного знаH
чения.

Значительно изменились теоретические представления о
культурных районах и у немецких географов. Хотя традиции кульH
турного районирования, заложенные концептуально еще К. РитH
тером, а методически обоснованные в начале ХХ в. в первую очеH
редь А. Геттнером, определяли развитие немецкой культурной
географии на протяжении очень длительного времени, с конца
1970Hх гг. она претерпевает большую трансформацию. АналогичH
но работам американских географов по изучению обыденных
(вернакулярных) районов, немецкие исследователи также стали
фокусировать приоритетное внимание на вопросах ментальносH
ти и местного самосознания; в 1980Hе гг. географами ФРГ ввоH
дится в научный обиход и коцептуализируется понятие «регионы
сознания» («Bewusstseinsraume») [23; 27; 35 и др.]. В сущностных
моментах они чемHто напоминают вернакулярные районы, о коH
торых речь шла выше; и те, и другие суть проявление низового
регионализма. Вместе с тем, между англосаксонскими вернакуH
лярными районами и «регионами сознания» в трактовке немецH
ких географов есть и большие различия. Феномен региональноH
го сознания не сводится только к самоотождествлению жителей
с определенной территорией и дихотомии «свой — чужой», но
включает очень широкий набор ментальных характеристик, спеH
цифичных для данной территориальной общности и отличающих
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ее от других таковых. На местное самосознание жителей и «сиH
лу» его проявления влияет огромная совокупность разных факH
торов — экономических (в т.ч. хозяйственная конъюнктура, фаза
экономического цикла и др.), социокультурных, политических и
т.д., поэтому пространственные конфигурации «регионов сознаH
ния» часто меняются, в этом отношении их границы менее устойH
чивы, чем границы исторически укорененных в народной культуH
ре вернакулярных районов. Однако последние, выделяемые в
значительной мере на основе топонимических данных, могут
иметь, как отмечают немецкие географы, рудиментарноHфолькH
лорный характер и рассматриваться скорее с этнографической,
нежели с культурноHгеографической точки зрения. Объединение
Германии дало мощный толчок исследованиям в области региоH
нальной идентичности, и с начала 1990Hх гг. данное научное наH
правление стало главным полюсом роста немецкой т.н. «новой»
культурной географии.

Из крупных национальных географических школ преемстH
венность по отношению к «классическому» наследию в наибольH
шей мере сохранила французская. Не случайно современную
французскую культурную географию отличает особенно бережH
ное отношение к традициям как школы П. Видаля де Ла Блаша
(своей прямой «прародительницы»), так и смежной, историчесH
кой школы «Анналов», представители которых с разных сторон
успешно продвигали теоретические идеи и саму научную практиH
ку геоисторического синтеза (см., в частности, [34]; в этом же
геоисторическом русле, с глубоким вниманием к вопросам кульH
турного регионализма, написана и совсем недавно переведенная
на руский язык яркая страноведческая книга Ж.HР. Питта [11]).
Вместе с тем, теоретические воззрения французских культурHгеH
ографов испытали мощное «облучение» со стороны современной
социальноHкультурной антропологии, гештальтHпсихологии, а
также постмодернистской философии, причем в огромной степеH
ни — со стороны «своих», французских мыслителей. Так, большое
влияние на французскую географию оказали труды М. Фуко
(1926–1984) и постструктуралистов, в т.ч. Ж. Делёза (1925–1995)
и Ж. Дерида (1930–2004); постструктурализм задал идейные
рамки трактовки района как «социального конструкта» [32], разH
деляемой многими современными французскими географами и
регионалистами. Как отмечал М. Фуко [25], именно систематизаH
ция пространственных представлений, способов «территориалиH
зации мысли», пространственной самоидентификации людей
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маркируют общее для современной философии и теории геограH
фической науки «проблемное поле». Ж. Делёз и его коллега, соH
автор ряда совместных с ним книг Ф. Гваттари (1930–1992), в
центр своей концепции т.н. геофилософии (или философии проH
странства) поставили вопросы пространственной организации
ментальной деятельности, ее отношения к территории и месту
[8]. Французская культурная регионалистика, подчеркивает патH
риарх национальной географической школы П. Клаваль, в
1990–2000Hе гг. в полной мере испытала на себе влияние новых
теоретических подходов, фокусирующих внимание на феномене
«ментальных пространств» [24].

Перефокусировка акцента в географических исследованиях
общества и культуры на проблематику регионального самосознаH
ния, региональной идентичности — процесс закономерный и объH
яснимый, отражающий, как представляется, «логику» развития
общества в целом. Снижение в ходе исторической эволюции (в
т.ч. на нынешнем отрезке, маркирующем, в макроисторической
ретроспекции–перспективе, рубеж индустриальной и постиндустH
риальной эпох) степени внешней детерминированности социальH
ного развития (зависимости общества в целом — от «естественH
ной» природы, социума как такового — от техникоHтехнологичесH
ких и экономических факторов), нарастание степеней свободы в
процессе этой эволюции — актуализируют вопрос о сознании и
самосознании человека и человеческих общностей. Ведь культурH
ные районы и объединяют, прежде всего, самих людей — носитеH
лей, несомненно, индивидуальной воли и индивидуальных предH
ставлений, но сплоченных какимиHлибо общими ценностями, инH
тересами и самосознанием. Последние и формируют, выражаясь
языком философии и культурной антропологии, ту «вторую реаль�
ность», которая находится в фокусе внимания современных кульH
турHгеографов.

При этом важно подчернуть, что к одной лишь «второй» реH
альности культурный регионализм как двуединый феномен не
сводится. Соответственно, и культурный район — это не только
региональное самосознание его жителей; у него есть своя онтолоH
гия, та реальность, те исторически сложившиеся культурные осоH
бенности региональной общности, отражением в сознании, перH
цепцией которой и является реальность «вторая». Как справедлиH
во отмечает Бенно Верлен [40; 41], один из ведущих современных
немецких социоH и культурHгеографов, культурные и иные особенH
ности территории могут быть в разной степени отрефлексироваH
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ны сознанием. Это тесно взаимосвязанные, но все же разные стоH
роны географической реальности. А стало быть, исследовать их
нужно вместе (а не одну вместо другой). И об этом, как мне предH
ставляется, необходимо помнить, когда речь идет о «переосмысH
лении района», его «открытии заново» и иных программных деклаH
рациях крупнейших представителей «новой» культурной геограH
фии, фиксирующих действительно очень важные вехи на пути миH
ровоззренческой эволюции, теоретического и проблемного обоH
гащения, методологического совершенствования региональной
концепции.

Один из ключевых вопросов в изучении культурного регионаH
лизма, — являются ли культурные районы естественно�исто�

рическими феноменами, или же это конструируемая реаль�

ность? Большей частью генезис культурных регионов (районов)
органичен и объективен, носит спонтанный, естественноисториH
ческий характер. Они, как правило, не создаются искусственно в
силу тех или иных политических и др. решений, но формируются и
развиваются по собственной, внутренней логике. Таковы, наприH
мер, культурные регионы Европы в целом и большинства европейH
ских стран в частности [30; 38]. Но этот тезис не означает отрицаH
ния автором возможности искусственного «конструирования» реH
гиональных идентичностей и вообще региональных культурных
комплексов; данный процесс может дать импульс формированию
«новых» культурных районов (например, в географических контуH
рах административноHтерриториальных единиц), не имеющих исH
торической укорененности как первоосновы своего генезиса. СоH
здание региональной мифологии — мощнейший ресурс, который
широко используется в современном мире и региональными влаH
стями, и региональными интеллектуальными элитами для выстраH
ивания, «взращивания» особой региональной идентичности. ПриH
меров этому — великое множество, и в данном докладе не будем
на них останавливаться. 

Культурные районы, как и другие виды районов, в типологиH
ческом отношении могут быть как узловыми (нодальными), так и
однородными (гомогенными), либо в разной степени совмещать
их признаки. Распространенное представление о культурных рай�
онах как преимущественно однородных связано с фокусировкой
внимания на пространственной дифференциации традиционной
культуры (особенно когда речь идет о «частных», а не об интегH
ральных культурных районах — в этнической, лингвистической геH
ографии, географии религий и т.д.). В то же время современные
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центры новационной (преимущественно городской) культуры, по
мере пространственной диффузии культурных инноваций, объекH
тивно и неизбежно порождают и воспроизводят узловые культурH
ные районы. Грань между районами традиционной и новационной
культуры, и вообще между однородными и узловыми культурными
районами — достаточно условная и, главное, исторически поH
движная. Многие из сохранившихся в наши дни районов традициH
онной культуры — уцелевшие «реликты» полноценных узловых
культурных районов, существовавших в прошлые исторические
эпохи.

Исключительно важная проблема теоретикоHметодологичесH
кого порядка, возникающая в географических исследованиях феH
номена культурного регионализма — соотношение культурных
районов с другими типами районов общества. Культурный район
(как территориальная общность людей и их культуры) — более
«узкая» категория, чем интегральный общественный район. Среди
понятий, используемых в районировании общества, культурные
районы стоят в одном ряду с экономическими, социальными, поH
литическими и другими районами, выступающими в роли частных
инвариантов пространственной самоорганизации общества. ПроH
цессы регионализации в отдельных «сегментах» общества (социH
ум, экономика, культура и др.) имеют свою специфику; соотношеH
ние социальных, экономических, культурных и иных структур на
разных уровнях пространственной самоорганизации различно.
Культурные взаимодействия проявляют себя, в том числе, на
очень обширных пространствах. В некоторых макрорегионах мира
(например, в Северной Америке) именно культурные районы факH
тически занимают верхние «этажи» районирования [14]. Вместе с
тем, трактовать эту эмпирическую данность как общую географиH
ческую закономерность нет достаточных оснований. Так, в ЗападH
ной Европе наблюдается скорее иная пространственная картина:
там экономические районы высшего ранга, большей частью, крупH
нее культурных.

Еще один серьезный методологический вопрос — проблема

анклавов в культурном районировании. Инокультурные анклаH
вы внутри культурного района (особенно если речь идет об одноH
родном культурном районе) — это часто очень значимые феномеH
ны, которые невозможно игнорировать при проведении культурH
ного районирования. Примерами могут служить иноэтнические
вкрапления (анклавы) внутри однородного (гомогенного по базоH
вому признаку) культурного района или города внутри районов
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традиционной сельской культуры. При однородном культурном
районировании анклавы во многих случаях могут быть «изъяты»
из регионального контекста без особого ущерба для отображеH
ния того аспекта культуры, который районируется (так при райоH
нировании традиционной сельской культуры можно игнорировать
вкрапления городов в ее географическое пространство, ибо они
по определению не являются центрами сельской культуры). ОдH
нако при интегральном узловом культурном районировании игноH
рировать проблему анклавов невозможно; выявление характера
связи последних с другими структурными звеньями узлового
района становится важной частью процедуры районирования.
Региональная самоидентификация населения и формирование
региональных общностей людей предполагают максимальное
«включение» всех групп населения в местное сообщество, в том
числе и представителей инокультурных анклавов. Наличие таких
анклавов внутри культурных районов не обязательно способствуH
ет размыванию целостности последних и уж, во всяком случае, не
исключает формирования, в той или иной степени, общих ценноH
стей и единого регионального самосознания представителей
разных культурных групп, проживающих в пределах таких райоH
нов.

В заключение отметим, что исследования в области кульH
турноHгеографической регионалистики играют огромную пракH
тическую роль, а для нашей страны ее просто невозможно переH
оценить. Россия с ее колоссальным природноHландшафтным
разнообразием, различными историкоHгеографическими «траH
екториями» развития отдельных макрорегионов, этнокультурной
и конфессиональной гетерогенностью, пространственной дифH
ференциацией традиционных образов жизни людей, большими
различиями в уровне экономического развития между разными
районами, сильной поляризацией между урбанизироваными и
сельскими территориями, дает богатейший и ценнейший матеH
риал для региональных культурноHгеографических исследоваH
ний. 

В политической регионалистике (и за рубежом, и в нашей
стране) нередко перебрасывается тематический «мостик» от исH
следований регионализма к анализу процессов сепаратизма в соH
временном мире; в отдельных случаях первый провозглашается
чуть ли не даже «идейной основой» второго. Более широкий подH
ход к исследованию феномена регионализма, взгляд на него с поH
зиций культурной географии, подкрепленный обширным эмпириH
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ческим материалом по многим регионам и странам мира, позвоH
ляет выдвинуть весомые контраргументы на сей счет. Культурное
разнообразие, мультикультурализм, исторически укорененная реH
гиональная идентичность, территориальная солидарность, местH
ный патриотизм — все это важные составляющие устойчивости
социума. Автору в данном вопросе гораздо ближе позиция
Л.В. Смирнягина, считающего примеры противопоставления реH
гиональных идентичностей скорее социальной патологией [15,
с. 37–38]. Действительно, политический сепаратизм есть патолоH
гия культурного регионализма, и уж во всяком случае, никак не заH
кономерная фаза или ступенька развития последнего.

Вместе с тем, опыт изучения регионализма (переживающего
в конце XX — начале XXI веков подлинный «бум», особенно в ЗаH
падной Европе), накопленный в политологии и политической геоH
графии, имеет огромное значение и для региональных исследоваH
ний культурноHгеографической направленности. КультурHгеограH
фам ни в коем случае не следует дистанцироваться от изучения
этой проблематики. Сами по себе региональные общественные
движения, особенности политической культуры регионов, связанH
ные с ними стереотипы поведения, деятельности людей предH
ставляют собой важный спектр вопросов исследований культурH
ного регионализма.

Острота стоящих перед российским обществом социокульH
турных проблем повышает спрос на исследования феномена
культурного регионализма чрезвычайно. Между тем, отечестH
венная культурная география, по большому счету, только начинаH
ет пробивать себе дорогу, все еще определяется в поиске своей
собственной «идентичности», решает задачи интеграции в сисH
тему географических наук, большинство которых, в т.ч. среди
дисциплин общественноHгеографического крыла, в нашей страH
не не переживало в советский период столь драматичных периH
петий в своем развитии (и разрыва с классическими антропогеоH
графическими традициями, как это случилось, в силу многих
факторов, с культурной географией). Разработка теоретикоHмеH
тодологических оснований культурноHгеографической регионаH
листики приобретает, в этой связи, несомненно, первостепенное
значение.
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А.И. Трейвиш

СЖАТИЕ СОЦИАЛЬНОГО 
ГЕОПРОСТРАНСТВА: 

МЕЖДУ РЕАЛЬНОСТЬЮ И УТОПИЕЙ

В программе чтений подзаголовок доклада составлял целый
ряд: реалии, ипостаси, модели, утопии. Ипостась на языке СокраH
та означала сущность, реальность, причем явно первую, земную
— своего рода субстанцию Инь. Христианский тринитаризм стал
так звать лик, воплощение единосущего Творца. ГдеHто рядом мо�
дель, реалоподобный конструкт, проект, фантазия небесноHдуховH
ного Ян. Если она не стеснена материальными средствами реалиH
зации, получится иллюзия или утопия — фантазия несбыточная. 

Так я представляю цепочку, хотя признаю, что мой разум, как
и всякий, податлив на те же иллюзии. Между тем, географы склонH
ны верить в объективную реальность хотя бы в силу убеждения,
что Земля была до людей и может существовать без них. Сложнее
социальному крылу нашей науки, изучающему и земные артефакH
ты, и людей с их сознанием. Л.В. Смирнягин, чьи мысли отчасти
навеяли мне тему, не устает повторять, что на практике мы рукоH
водствуемся не столько законами природы и общества (неведоH
мыми, «неправедными» и т. п.), сколько идеалами. Овладевая масH
сами и обретая материальную силу, они меняют мир.1 Ряд тем саH
мым замыкается, оборачивается кругом… 

Эта преамбула явно шире моего предмета — сжатия социH
ального геопространства, ойкумены и арены нашей жизни. Но
важна для него, поскольку я сам не знаю, к какой реальности, перH
вой или второй, ближе мое сжатие. Вне математики и физики (тоH
пологии, теории относительности) это вообще термин нестрогий,
хотя он давно гостит в географии и социологии то сам по себе, то
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в более широком контексте — как вариант социальной трансфорH
мации (деформации) природного (физического) пространстваH
времени. 

Вряд ли об этом думали, скажем, в эпоху Великих географиH
ческих открытий, когда известные ранее ойкумены зримо расшиH
рялись и сливались. Немецкие географыHклассики начала XIX в. 
А. Гумбольдт и К. Риттер уже писали, что геопространство меняетH
ся с ростом знаний о нем, а частые путешествия, новые средства
сообщения его сокращают [5]. В XX в. об этом вспомнил футуроH
лог Э. Тоффлер [35] в книге «Шок будущего». За ним — географ ИH
Фу Туан [36], социолог А. Гидденс ([29], хотя он ввел антоним сжаH
тия — distanciation: отдаление), снова географ Д. Харвей [30] и
еще многие на Западе. Мы, как водится, очнулись позже [14, 12,
16]. 

Два факта настораживают поHпрежнему. ВоHпервых, сжатие
геопространства бытует в публикациях на правах то вольной метаH
форы, то серьезного понятия. И как именно, неясно, если термин
не взят в кавычки да еще пестрят синонимыHсубституты: компресH
сия, имплозия, поляризация, эрозия, усадка (shrinkage) и др. ВоH
вторых, в него вкладывают разный смысл. Систематизируя смысH
лы и трактовки, я выделяю две ипостаси сжатия: коммуникационH
ную и локационную (или интенсификационную). Если же попробоH
вать обойтись без латинизмов, то сжатие�сближение и сжатие�
стягивание.

Первое вызвано ростом проницаемости и доступности простH
ранства, когда места, оставаясь на своих широтах и долготах, как
бы съезжаются благодаря развитию связей. Такое сближение (имH
плозия по П. Хаггету) выражается скорее в затратах времени и деH
нег на преодоление расстояний, чем в единицах площади. Зато
это условноHметафорическое толкование универсальнее второго,
в мире преобладает и обычно оценивается позитивно. 

СжатиеHстягивание вызвано концентрацией и одним из его
следствий — сокращением обжитых, освоенных, экономически
активных территорий. Такое сжатие имеет более строгий смысл и
меру, но негативную коннотацию: его часто считают отклонением
от «нормы» — расширения или стабильности ойкумены. Типичное
для нынешней России, оно понимается здесь в этом смысле не
реже, чем в первом. 

Г.В. Ридевский в упомянутом сборнике [16] назвал три модеH
ли (читай: понимания, версии) сжатия пространства в восприятии
географов — имплозию, поляризацию и сокращение экономичесH
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кой ойкумены. Вторую он связал с концентрацией социальноHэкоH
номических ресурсов и явлений в крупнейших центрах и с концепH
цией центрHпериферия, а третью — с обезлюдением территории и
снижением интенсивности ее использования. Но вторая и третья
версии — это стороны одной медали. Просто сжатие «слабой»
стороны бывает относительным и абсолютным. 

Попытаюсь осветить объективные корни и масштабы реальH
ных процессов, стоящих за обеими формами сжатия, связи между
ними, а также их российскую специфику. 

Коммуникационное сближение имеет смысл для известноH
го, измеренного мира или его части. Сеть римских дорог сжала
подобным образом античную ойкумену. К I в. н.э. по ним за светоH
вой день проезжали 185 км. При Траяне ко II в. н.э. дорог было окоH
ло 100 тыс. км, а скорость могла достигать 300 км в день. Но внутH
ри империи, да и то не везде.

Размеры Земли еще в 3 в. до н.э. вычислил Эратосфен, а убеH
диться в его правоте, посетить все океаны и материки люди смогH
ли в XVI–XIX вв. Разные цивилизации по мере сил расширялись, а
масштабы других они часто преуменьшали. Знай Колумб об АмеH
рике и Тихом океане, он не искал бы Азию на Западе (видимо, поH
верив П. Тосканелли, который считал, что от Канар до Японии 5
тыс. км, тогда как этот путь даже через Панамский канал вчетверо
длиннее). Кстати, тут налицо некий парадокс: неведомое пугает,
замедляя шаги в нем, и воображение могло бы его растягивать, а
не сжимать. 

Итак, универсальные история с географией — продукты НоH
вого времени. Ранее восприятие пространстваHвремени, тяготея к
замкнутости и цикличности, не мешало синкретичному традициH
онному сознанию искажать физические дистанции с учетом всех
препятствий и трудностей. Пример, любимый Л.В. Смирнягиным,
иллюстрирует рисунок 1: туземцы считают короткой тропой из деH
ревни к озеру безопасную, а прямая, где вероятнее встреча с хищH
ником, по их опыту — длиннее.

В росте скорости на пути в Новый Свет часто видят пример
коммуникационного сжатия: мол, за 500 лет от колумбовых караH
велл до сверхзвуковых «Конкордов» путь сжался по времени в 500
раз. Но цифра завышена. Колумб прошел более 6 тыс. км за 70
дней со среднесуточной скоростью… пешехода изHза стоянки у
Канарских островов для ремонта «Пинты» и понятного страха своH
их мореходов. Кстати, им, как вспоминал Лас Касас, сообщали
длину пройденного пути, сильно занижая ее относительно замеH
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ренной лагом. Обычная же скорость парусника XV–XVI вв. — 10 узH
лов (18,5 км/ч), как и у экипажа на хорошей дороге. А рейсы «КонH
кордов», в целом убыточный эксперимент последней четверти
XX в., отменили вскоре после парижской катастрофы 2000 г. ПоH
этому реальная экономия времени для трансатлантических пассаH
жиров за пять веков на порядок меньше — примерно 50Hкратная. 

Взяв ее за основу, англичанин П. Дикен показал сближение
просто как уменьшение мира (рис. 2А). Эффект тоже не слабый.
Скорость же цифровой передачи информации, некогда та же, что
у гонца, а ныне почти мгновенная, свела бы изображение к точке.
И что же — конец географии заодно с историей, полный триумф
глобализации, с которой такие иллюзии явно связаны, усиливаясь
на подъеме во главе с тем или иным «спонсором»: Pax Britannica
до Первой мировой, Pax Americana к концу XX в. [31]? Не думаю.
Глобализацию уже прерывали смены лидеров, мировые кризисы и
конфликты. Даже усмотрев за траекторией процесса восходящий
тренд, назвать ее линейной невозможно. 

Модель Дикена игнорирует и «кривизну» социального простH
ранства. Ведь помимо технической скорости важны надежность
связей, отсутствие барьеров и помех, равная доступность всех
мест для всех людей, до чего, понятно, далеко. ДеHфакто сближеH
ние так неравномерно, что планета скорее выглядит бугристой как
«корнеплод» С.В. Рогачева (рис. 2Б) — с третью землян, не покиH
дающих своих гнезд, с гнездами, выпавшими из глобализации, заH
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Рис. 1. Расстояния в первобытном восприятии (по Л.В. Смирнягину).
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Рис. 2. 
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жение мирового

пространства по

П. Дикену [24]. 

Б — «антидикен»

по С.В. Рогачеву

[15]: деформация

пространства его

социально)эконо)

мической разно)

доступностью.



бытыми и заброшенными. Картину усложнила бы добавка бездоH
рожий, пробок, таможенных и пограничных очередей, зон военных
действий и т.д. Хотя в модели Рогачева нет ни динамики, ни строH
гой метрики, она выглядит реалистичнее дикеновской. 

На Западе дискурс все же дошел до заявлений о смерти расH
стояний, геопространства и географии [32, 23]. И это не только
дань моде на концы всего: истории, государства, брака, образоH
вания и т.д. (Desai, 1996). Коммуникационные тарифы убывали отH
носительно доходов, представители не самых богатых стран и
слоев населения могли посещать больше разных мест и делать
это чаще, находя в них к тому же знакомый набор товаров и услуг.
Места казались им ближе, а ученые пытались отразить эту «пласH
тику пространства». На анаморфозах новозеландца П. Форера его
страну сжимал рост скорости полетов и сети авиалиний, причем
крупные города сближались быстрее малых [26]; к первым даже
выехал на виртуальном мысу Сидней, главный узел авиасообщеH
ния с Австралией [20, с 383]. Но массовыми такие изображения не
стали; возможно, изHза изменчивости и многовариантности мер
сближения. 

В ценах товаров убывала доля транспортных издержек благоH
даря как транспорту, так и производству, в ходе перестройки котоH
рого старые отрасли уступали место новым, свободным от традиH
ционных факторов размещения. Развитые страны, где быстро паH
дала доля материальной сферы и ее «тяжелых» звеньев, почувстH
вовали избавление от гнета пространства. Началась критика класH
сических теорий размещения и пространственного развития. Еще
недавно казался незыблемым всеобщий закон близкодействия,
известный западным географам как закон У. Тоблера: все влияет на
все, но то, что ближе, влияет сильнее [21]. Теперь ТНК маневрируH
ют далями, дробя специализацию и широко растягивая в мировом
пространстве производственноHлогистические цепочки, что, кстаH
ти, давно замечали и у нас [10].

Слухи о кончине экономических расстояний все же преувелиH
чены, особенно для стран с грузоемким хозяйством и большими
дистанциями, преодолеваемыми в основном довольно дорогими
видами наземного транспорта [2]. Так или иначе, но национальH
ные, региональные и местные контрасты в уровнях развития не
стерлись. Так называемый девелопментализм в 1960Hх гг. (до миH
рового энергокризиса, открывшего путь электронноHинформациH
онным технологиям) сулил успешное догоняющее развитие всем
отстающим странам. Надежды сбылись далеко не везде, и в этом
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нет ничего странного. Любой виток развития расслаивает эконоH
мическое пространство, влияя на его условный рельеф. Важно,
как новые «отложения» лягут на старые: сгладят поверхность, поH
вторят ее неровности, или усугубят их [33]. 

Бывает всяко, но в целом мир не делается плоским, как пишут
некоторые авторы [27]. Даже его городские «пики» такие разные,
что их выбор для жительства не менее важен, чем выбор професH
сии и спутника жизни [25]. География продолжает влиять на бизH
нес, включая новейший информационный. Легко кодировать и
транслировать так называемое эксплицитное знание, а есть неявH
ное (tacit knowledge) и его носители — люди, от которых зависят
инновации [34]. Важна не только их диффузия. ГдеHто они рождаH
ются, обычно от близкого контакта ученых, инженеров, менеджеH
ров, для чего подходит не любое место. Тот же Р. Флорида выдеH
лил в мире 40 «мегарегионов», где 18% населения к XXI веку проH
изводили 2/3 мирового ВВП, жили 88% самых известных ученых и
было взято 86% всех патентов. 

Вот парадокс информационной эпохи: информация вроде бы
так летуча, что можно мыслить и действовать глобально, стирая
дистанции и границы. Но сами информационноHделовые акторы
со своим сектором селятся избирательно, кучно и ближе к эконоH
мическим суперцентрам. Сеть последних (рис. 3) отличают лакоH
низм и явные сгущения в трех развитых регионах мира: Северной
Америке, Западной Европе и АТР во главе с Японией. Правда, по
обилию ученых выделялся первый, а по инновациям — последний
регион, вернее его «вершины» (рис. 4).2

Но почему так, если инновационноHпроизводственные цепи
расползлись по Земле: в одном месте изобретают, в другом испыH
тывают, в третьем штампуют, в четвертом все контролируют, а проH
дукт покупают везде в меру платежеспособности? Да потому что
важнее всех места 1Hго и 4Hго типов — дирижеры знаний и капитаH
ла. Их возвышение часто называют глокализацией, каковой оксюH
морон неплохо отражает сжатие элитных функций мирHэкономики
при диффузии рутинных. 

Главными ядрами служат глобальные города, где квартируют
штабы ТНК (узлы опорного каркаса глобальной экономики в терH
минах отечественной науки). Их немного: 55 по оценкам британH
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2 Показатели, заложенные в изображения на рисунке 3, остаются на соH
вести источника, не потрудившегося их раскрыть. Кроме того, общую картину
мог изменить кризис, развернувшийся на рубеже 2010Hх гг.
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ских экспертов, выделивших их к XXI в. по присутствию в городе
международных компаний, предоставляющих деловые услуги
[22]. Кстати, это число близко к числу государств на пороге XX в.,
когда мир еще не был таким политически пестрым, когда больше
ценились суверенитет, в т.ч. экономический, и хозяйственная роль
государства. 

О локационном стягивании речь вообщеHто идет с того места,
где была затронута пространственная концентрация. Это сжатие в
качестве объективного процесса вряд ли моложе первого, но таH
кое его понимание маргинально в мировой литературе, а феномеH
ны, наблюдаемые на двух полюсах стягивания (активном и пасH
сивном), обычно называются какHто иначе. Зато в России эта тракH
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Рис. 4. «Остроконечный мир» по Р. Флорида: 

А — звезды мировой науки, Б — инновации.  

Источник: [25] 
(http://www.creativeclass.com/whos_your_city/maps /#)



товка, введенная Ю.Л. Пивоваровым, бытует с 1990Hх гг. Дело, коH
нечно, не столько в словах, сколько в существе явления.

Как и сближение, оно вторично, поскольку преобразует ранее
более равномерное размещение, уплотняя и усиливая одни участH
ки пространства, прореживая и ослабляя другие. Потери этих друH
гих могут оставаться малозаметными и не очень болезненными
для общества, пока они относительны, пока мобильных ресурсов
разного рода хватает для повсеместного роста, пускай с разной
скоростью. Если их не хватает, стягивание ведет к потерям абсоH
лютным: депопуляции, депрессии, забрасыванию поселений,
предприятий, используемых земель. 

Каковы абсолютные пределы такого сжатия? Расчеты могут
шокировать, хотя они сугубо условны (табл. 1). Чтобы построить
жителей планеты, уделив каждому 1 м2, хватит «столичного» датH
ского о. Зеландия. Похоронить всех нас (2 м2) можно на Багамах
или в Черногории. Одноэтажный дом для землян из расчета 20 м2

на жильца займет территорию Непала или Бангладеш. Для пропиH
тания на пашне по душевой норме 0,23 га, близкой к среднемироH
вой фактической обеспеченности, нужна Россия без внутренних
вод. С лугами и пастбищами, при китайском уровне в 0,4 га на дуH
шу (в Индии он почти втрое ниже, но этого явно мало), потребуетH
ся Африка без островов, рек и озер. Цифры по РФ, понятно, меньH
ше. Всероссийский жилой дом уместится в Ингушетии или, скаH
жем, на балтийском о. Готланд. Интенсивное земледелие способH
но кормить нас за счет Южного федеральный округа без его полуH
пустынь либо Московской области с семью соседними, где, правH
да, пришлось бы распахать все леса и болота. Вместе же с ЧерноH
земьем земли, в принципе, достаточно и для животноводства. 

Хотя землеемкие отрасли хозяйства, особенно сельского, огH
раничивают стягивание, площадь земель, освоенных агросектоH
ром, в мире стабилизируется, а почти в половине стран убывает.
За 1961–2003 гг. выведено из оборота 223 млн. га угодий в СНГ,
ЕС, Австралии, США, Канаде, ЮАР, Алжире, Чили, Венесуэле и т.д.
при росте населения планеты и резерве пригодных для использоH
вания 1–2 млрд. га [1 с. 5; 9 с. 8–11]. 

«Дичание» ландшафтов общество все равно воспринимает
как бедствие. Вину за него разного рода кликуши возлагают на
внешних врагов и предателей, как долго ни шло бы до того при
всех властях относительное сжатие. Масштабная потеря еще неH
давно культурных земель и впрямь драматична. Только у науки заH
дача другая — искать в долговременных процессах закономерноH
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сти и перспективы, на что нацелены эволюционные теории с проH
странственным, так сказать, уклоном. 

В 1963 г. (вероятно не без влияния уже известной тогда униH
версальной концепции демографического перехода) социолог из
Техаса Джек Джиббс предложил схему стадий урбанизации. СтяH
гивание населения в города от 1Hй стадии их юности, когда они
росли медленнее сел, к 4Hй усиливается; со 2Hй стадии отмечаетH
ся убыль в деревне, а затем и в малых городах. На 5Hй же стадии
возникает новая тяга к выравниванию [28]. 

Когда в позднем СССР на известном демографическом фоне
обозначились признаки 4Hй стадии, «прорехи» в обжитых зонах, у
нас появились свои схемы. Ж.А. Зайончковская [6] выделила стаH
дии автономного развития городов, сжатия к ним сельской сети и
затем интеграции в пригородах, где сочетаются два стиля жизни.
До автономной стадии, уже довольно поздней, постфеодальной,
как мне кажется, должна была быть ранняя интегрированная,
близкая к 1Hй у Джиббса: сеть городковHкрепостей, замков сеньоH
ров, локальных рыночных центров вписывалась в те времена в
сельские ареалы. Картоидные иллюстрации (моей работы) с доH
бавкой к ним графика стадий Джиббса для сопоставления предлоH
жены на рисунке 5. 

Пространственный размах стягивания, особенно в зонах поH
терь, зависит от размера страны, района. Большую территорию,
подходящую для освоения, люди еще в аграрную эпоху населяют,
при прочих равных условиях, более тонким «слоем»; не так густа и
сеть городов. Зоны их непосредственного влияния и проявления
агломерационных процессов могут в сумме охватить несколько
большую площадь, чем в условиях тесноты (когда зоны часто пеH
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Таблица 1. 
Расчет площади для компактного помещения жителей 

Земли и России
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ресекаются), однако доля этих сгустков населения в составе всех
обжитых земель оказывается меньшей. Обширная периферия с
редким населением при переходе в фазу абсолютного сжатия стаH
новится плацдармом ранней и глубокой депопуляции. 

История, политический и хозяйственный строй поHсвоему тоH
же влияют на эволюцию расселения и ее результаты. Так, в ЗападH
ной Германии 5Hя стадия Джиббса зашла дальше, чем в ВосточH
ной. Города старых земель ФРГ расплылись в мощные урбанизиH
рованные зоны, тогда как на территории бывшей ГДР они оставаH
лись более компактными даже спустя 10 лет после воссоединения
— несмотря на ускоренную, явно догоняющую субурбанизацию,
отмеченную там в ходе этого самого десятилетия. СоответственH
но, и противоположный полюс выглядит на востоке Германии гоH
раздо более массивным и более «провальным» (рис. 6). 

В экономической сфере существо диффузноHволновых проH
цессов такое же, но надо учесть многообразие видов деятельносH
ти со стадиями и скоростями их пространственной эволюции. ОдH
ни виды, обычно молодые, показывают первичную концентрацию

Рис. 5. Эволюционные схемы расселения Дж. Джиббса и

Ж.А. Зайончковской.



в своих стартовых очагах. Другие растут вширь, их концентрация
убывает и квалифицируется как остаточная. Третьи могут испытыH
вать вторичную концентрацию сжатия. Если мобильные ресурсы,
нужные всем, тают, а полюса экономического роста их все равно
стягивают, возникает полюс истощения, у ряда авторов — вымы�
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Рис. 6. Эволюционные схемы расселения 

Дж. Джиббса и Ж.А. Зайончковской.



вания [7 и др.]. Слабые и застойные регионы теряют человеческий
и денежный капитал изHза селективных миграций (уезжают молоH
дые и активные), недоинвестирования и т.д. Сильные, поглощая
ресурсы, развиваются до переуплотнения и скачка разных издерH
жек, что со временем ведет к их расширению, развивающему окH
ружение. 

В целом, такое сжатие — это чередование восходящих и нис�
ходящих фаз освоения территории. Процесс вообще колебательH
ноHволновой, и вся эта пульсация многовидовая и многоволновая.
Волны поHразному сочетаются в пространстве и времени. На риH
сунке 7 в момент t1 оба наличных явления (инновации) находятся в
фазе экспансии. Освоение выглядит и часто прогнозируется по
экстраполяции именно как расширение. К моменту t2 явления I1 и
I2 перешли в стадии сжатия, а новые (I3–I5) еще не разошлись шиH
роко. Диагноз и прогноз будут, видимо, иными. 

Сходство двух ипостасей сжатия состоит уже в том, что
обе имеют отношение к освоению и территориальному развитию.
Это вполне очевидно для стягивания, однако и сближение предH
ставляет собой продукт освоения пространства системами трансH
порта и связи, инфраструктурой контактов, пропуска потоков веH
щей, людей и идей. Территория дистанционно сжата, проницаема
и доступна только тогда, когда она всем этим оснащена. 
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Рис. 7. Общая схема инновационного освоения пространства 

I1 — I5 — последовательные волны инноваций.



П. Хаггет понимал имплозию (буквально — обжатие, направH
ленный внутрь взрыв) в том смысле, что крупные города сближают
соединяющие их линии связей [20]. Но если эти центры сближены
физически, имплозия будет локационной и даст так называемый
эффект внутрикаркасной экономии, выявляемый по дистанциям
ближайшего соседства тех же опорных центров в сравнении с расH
четноHгипотетическим расстоянием, предполагающем их равноH
мерное размещение [8]. Такой эффект выявлен во многих страH
нах, включая Россию.3 У него есть неприятная оборотная сторона.
Взаимно сближенные, образующие компактный и плотный каркас
главные города могут удаляться от внекаркасных территорий с их
ресурсами, населением и т.д., которую они, в идеале, тоже должH
ны обслуживать. Вот она и начинает скудеть демографически и
экономически, а люди и капиталы — стягиваться к каркасным узH
лам. 

Впрочем, здесь мои доморощенные термины дают слабину.
Стягивание объектов к полюсам концентрации явно означает их
локационное сближение. А коммуникационное сближение поHрусH
ски нетрудно назвать скреплением или стягиванием (словно канаH
том). Все это может запутывать. Латинизированная терминолоH
гия, педалируя другие стороны искомого различия, всеHтаки точH
нее. 

Само же различие — скорее, вот какое. В общем случае наH
правления волн освоения пространства коммуникациями и его лоH
кационного сжатия — географически встречные. В ходе экспанH
сии новые виды сообщений обычно ползут из тех мест, куда стягиH
ваются ресурсы развития, туда, откуда они тянутся. А если едва
доползают до мест оттока, то его ускоряют, чему помогает летуH
честь информации, более вездесущей, чем транспорт. Люди в глуH
бинке когдаHто мало что знали о жизни далеких центров, а теперь
СМИ формируют их гламурноHпленительный образ, будто говоряH
щий: вот где жизнь, а вам и до райцентра не добраться! ПолучаетH
ся эффект ТяниHТолкая (pushHpull effect). Или поHвосточному: если
гора не идет к Магомету, то Магомет пойдет к горе (рис. 8).

Локационное сжатие в местах «сдачи пространства» чревато
и транспортными прорехами: сети лишаются части звеньев, упроH
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3 По расчетам О.К. Кудрявцева, в СССР средняя фактическая дистанция
ближайшего соседства больших и крупных городов вдвое уступала условноH
теоретической. Для 10 основных узлов экономия была та же, а для РФ — еще
выше: втрое больше расчетной, примерно как в США и Китае [19, с. 263–264].



щаются, рвутся на части [18]. Во всяком случае, забрасывание поH
лей и сел ведет к деградации местных дорог, реже главных магисH
тралей. Хотя освоение и тут «пульсирует», нисходящие фазы волн
часто выражены слабо, сводясь к ликвидации старых каналов или
железных дорог. Но коммуникационное сближение не всегда кумуH
лятивно и поступательно. Если скудный региональный бюджет отH
вечает за состояние участков транзитных дорог, он их портит,
вновь раздвигая вроде бы сжатое ими ранее пространство дальH
них сообщений.

Если же у вас к ним нет доступа, то ваша изоляция от мира —
та же, что века назад, хотя в небе летит самолет, и ктоHто болтает
на неслышной радиоволне. Сжатия дистанций не ощутит тот, кто
не летает и не болтает, живя хоть и на трассе связей, но без вклюH
чения в них. Так, Буранный Едигей в романе Чингиза Айтматова 40
лет не покидал своего полустанка. «А поезда шли с востока на заH
пад и с запада на восток...». 

Кроме того, мнимая свобода передвижения в нашем разграH
ниченном мире способна обернуться западней, как для героя
фильма Стивена Спилберга «Терминал». Прилетев в НьюHЙорк из
Восточной Европы, он узнает, что изHза кончины родной страны
его паспорт недействителен, и надолго застревает в «свободной
зоне» аэропорта. Ее название звучит издевкой, ведь «зона» станоH
вится домомHтюрьмой: ни туда, ни сюда. В похожую ловушку поH
стоянно попадает немало люда, пусть менее симпатичного и неH
винного. Глобализация глобализацией, но в мире вчетверо больH
ше независимых государств, чем сто лет назад. И повторить опыт
некоего Андре Зигфрида, который объехал его кругом на рубеже
XX в., имея за документ одну визитную карточку, ныне, как и в межH
военную пору разобщения мира, не получится (описанное Ф. БроH

ПРОБЛЕМЫ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ 181

Рис. 8. Встречные направления коммуникационного 

и локационного сжатия.



делем во «Времени мира», это чудо истолковано Л.М. СинцероH
вым в терминах глобальной ритмики — [17]). 

В общем, можно констатировать, что между двумя ипостасяH
ми сжатия существует та или иная, но определенно тесная связь.
Впрочем, как между пространством и временем. 

Российское пространство пульсировало в истории очень
широко, и каждый период от киевского до постсоветского — это
раунд его расширения и сжатия. «ЯдроHминимум» с русским упH
равлением до 1000 лет (без ордынского периода — 750–800 лет)
охватывает 500 тыс. км2 с 40 млн. нынешних жителей. А «РоссияH
максимум» — все земли, побывавшие под ее властью, — в 50 раз
обширнее и на порядок многолюднее. 

Размер стран и районов не сводится к протяжению, но у нас
это главное богатство и особый синдром. Время явного обостреH
ния — 1830Hе гг., когда П.Я. Чаадаев писал о России как о продукH
те ее пространств, где много географии и мало истории, когда доH
роги и езду по ним кляли очень многие.4 Причина, пожалуй, в том,
что страна отставала с постройкой железных дорог, сжимавших и
без того меньшие дистанции в Европе. После проигранной отчасH
ти поэтому Крымской войны страну ударно лечили рельсовыми
путями, включая Великий Сибирский. А в эпоху бури и натиска
1930Hх гг. нас распирала гордость — «Широка страна моя родH
ная!». На мой взгляд, и сегодня болезненны не столько сами расH
стояния, сколько способы их преодоления. Пересечь Россию из
конца в конец на поезде можно давно, а на автомобиле — все еще
не так просто. 

Усилил ли «вязкость» пространства переход к рынку и рост
транспортных тарифов? Для кого как. Десять лет назад мы с карH
тографами измеряли доступность региональных центров РФ, леH
жащих на сети железных дорог, для москвичей, и Москвы — для
жителей этих центров, отнеся цену билета к их среднему доходу в
1985 и 2001 гг., до введения новых тарифных схем [11]. ПолучиH
лось, что страна стала доступнее москвичу (сжалась для него), а
провинциалам поездка в Москву в 2001 г. стоила в 1,5–3,5 раза доH
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4 П.А. Вяземский, прочтя стихотворение друга А.С. Пушкина «КлеветниH
кам России», почти выругался в дневнике: Мне так уж надоели эти географи�
ческие фанфаронады наши: от Перми до Тавриды и проч. … Что же тут хоро�
шего, чем радоваться и чем хвастаться, что мы лежим врастяжку, что у нас от
мысли до мысли пять тысяч верст, что физическая Россия — Федора, а нрав�
ственная — дура.



роже, чем в 1985 г. Исключение — Петербург, Самара и нефтяные
центры Оби, где выше доходы. Тут пространство анизотропно и
выказывает инверсии по сравнению с физическим и тарифным:
Москва доступнее кировчанину, чем пермяку, кемеровчанину, чем
жителю Красноярска, а дальше всего до нее было читинцу. Этот
опыт, оставшийся эпизодическим, показал, что коммуникационH
ное сближение (удаление) носит социальноHвекторный характер. 

Скоростных поездов у нас мало, и 3Hчасовая изохрона доH
ступности Москвы выходит за радиус 200 км, расстояния до блиH
жайших областных центров, лишь по Октябрьской дороге. Даже
«Сапсан» на отрезке Москва — Нижний Новгород проходит 430 км
за 4 часа. А из Парижа поезда TGV за 3 часа давно достигают АмH
стердама, Кельна, Франкфурта, Марселя, Бордо, Лондона, покрыH
вая 600–800 км. 

О локационном стягивании российской ойкумены в последH
ние десятилетия писали так много, что повторяться нет особого
смысла. Напомню, что относительно комфортных для жизни
«среднего россиянина» и реально обжитых земель у нас всего 1/3,
а до 2/3 из них — это сельская глубинка, главный кандидат на соH
циальное опустынивание. Ее сжатие идет давно, слабо реагируя
на фазы экономических циклов (подъемы, спады) и колебания поH
литического курса.5 За 1897–1989 гг. слабозаселенные сельские
районы с плотностью постоянных жителей 1–10 чел. / км2 только в
европейской России выросли на 1 млн км2, или вдвое, а густонаH
селенные (25–50 чел. / км2) — сжались в 5 раз, на 686 тыс. км2 [3,
с. 299–300]. По данным переписи 2010 г., из 153 125 сельских наH
селенных пунктов РФ 19 439 числятся нежилыми, а в 36 209 живут
до 10 чел., обычно стариков. В сумме это 36% всех пунктов; в ЦенH
тре их доля достигает 46%, на СевероHЗападе — 58%. 

Шансы выжить имеют 50–70 тыс. сел России, особенно южH
ных и пригородных. В этой связи незавидна и судьба многих местH
ных центров, поселков или городков, которым почти некого «возH
главлять». В недавно полуаграрной лесной зоне на залежи, а по
сути на заброшенные и зарастающие поля, приходится порядка
20% всей площади [9]. Лесистость там и так достигает 50–80%;
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5 Тем более, что он стал напоминать политику борьбы с неперспективныH
ми деревнями 1970–80Hх гг. Хотя прямого сселения нет, «оптимизация» местH
ных бюджетов с административным укрупнением поселений, ликвидацией
малокомплектных школ, фельдшерских пунктов, сельских клубов явно ускоряH
ет стягивание.



будет же просто лесное море с островами обитаемых и обрабатыH
ваемых земель. 

Какие встречные волны локационного и коммуникационного
освоения реально противостоят этому опустыниванию? Приведу
два примера.

ВоHпервых, заселение глубинки горожанамиHдачниками,
специфически российская форма контрурбанизации. Благодаря
сезонности она имеет больший пространственный охват, чем
обычная субH и дезурбанизация западного типа, характерная для
5Hй стадии Джиббса (см. выше). Зоны ближних, среднеудаленных
и дальних дач (рис. 9) различаются по составу и плотности дачниH
ков, их запросам, типам усадеб [13]. Зоны выделены примерно,
по «засечкам»; статистика же игнорирует феномен дачи, хотя это
наш социальный бренд. Дальние дачи москвичей заходят на лесH
ной североHзапад и североHвосток дальше, чем на юг, смыкаясь
за Валдаем с дальнепитерской зоной. Дачная сотка у порога стоH
лицы стоит в десятки раз дороже, чем на окраинах Московской
области, и в десятки тысяч раз больше, чем в 500–600 км от МоскH
вы. Что, кстати говоря, и обеспечивает широкий социальный охH
ват с выбором на разные вкусы или кошельки. 

Второй пример — это бум сотовой связи, самой доступной и
динамичной. На наших глазах из игрушки богачей она выросла в
средство общения масс. РФ к 2008 г. заняла 4Hе место в мире по
числу «мобильников» после Китая, Индии и США, причем, в отлиH
чие от них, аппаратов в России уже было больше, чем жителей
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(172 млн). Однако, судя по часто обновляемым картам зон их
приема, они покрывают далеко не все территории. Даже в ЦентH
ре, кроме Подмосковья, прием доступен не везде, особенно сеH
вернее Москвы. Рядом на рисунке 10 — Томская область, равная
площадью Центру, еще не самая пустая и бедная. Но доминируH
ют там белые пятна. Такие карты показывают рамки нашей сжаH
той ойкумены точнее привычных и часто устаревших карт насеH
ления. 

В заключение задам себе и читателю такой вопрос: где же
пространство сжато сильнее — там, где оно насыщенней (насеH
лением, его коммуникациями, деятельностью), или наоборот?
Ведь когда карты анаморфируют по этим признакам, то как раз
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плотные, богатые объектами места растягивают, а разреженные
— сжимают. Так, на рисунке 11 столичный монстр со временем
пухнет, вбирая жмущихся к нему обитателей окружения, которое
образует его тончающую кайму, что поHсвоему логично и наглядH
но. Или если народ теснится и земли на каждого меньше, то
пространство именно сжимается? Такой же вопрос можно заH
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Рис. 11. Соотношение населенности регионов Центральной

России постоянного состава в динамике, 1897–2006 гг. 

Схема)анаморфоза: площадь регионов пропорциональна их

доле в населении изображенной территории.

М — Москва в пределах МКАД; МО — Московская область с частями
современной Москвы за пределами МКАД.



дать о насыщенном, богатом событиями и о монотонном времеH
ни — какое из них сжато и растянуто? Он тоже спорный. ВыхоH
дит, нет единого понимания сжатия, оно — что пресловутое дыH
шло…

Так реальность это, модель, метафора или иллюзия? Видимо,
всего понемногу и зависит от того, что под сжатием понимать, к
чему примеривать. Примеры легко найти противоположные. При
этом даже иллюзия сжатия может влиять на поведение людей, их
мобильность, усиливая положительную обратную связь с теми
элементами реальности, которые они, возможно, утрируют, преH
увеличивают.

Еще пара общих замечаний.
1. Как размеры географических объектов несводимы к их плоH

щади, так не сводится к расстояниям геопространство, на
что часто упирают, говоря о его сжатии. Остаются и так же
важны перепады активности, качественные различия от месH
та к месту. Если «смерть расстояний» и не фикция, то к нивеH
лировке всех различий она не ведет, а то их и усиливает. ГеоH
графам важнее всего то, что в таком контексте бредни о конH
це географии человечества (как и о конце истории) — именH
но бредни. Если, скажем, падает значимость дистанционной
компоненты в географическом положении объектов, то зато
растет роль соседства, топологических отношений в простH
ранстве. 

2. У меня давно зреет подозрение, что существуют условно поH
стоянные или к тому стремящиеся параметры социального
мира, количественные и качественные, а их частные полярH
ные аспекты подчинены закону дополнительности (по А.Д.
Арманду), или закону компенсации (как я его для себя раньше
называл). И если от одного убудет, то к другому прибудет. Не
так ли обстоит дело со сжатиемHрастяжением социального
геопространства? Да, оно пульсирует, но, быть может, по
большомуHто счету, и не меняется… 
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Л.В. Смирнягин

БЕЗГРАНИЧНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ 
И ПЛАВАЮЩИЕ ПРИЗНАКИ 
КАК СРЕДСТВО ПОЗНАНИЯ 

ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Снова обострились в нашей географии споры вокруг объекH
тивности района — одного из ключевых понятий нашей науки.
Притом обострились они и у нас, в России, и на Западе. ИнтересH
но, что суть этих дискуссий, в полном соответствии с идеями path
dependency, определяется тем, каковы были господствовавшие
прежде воззрения на этот предмет на Западе и в России. В России
ещё недавно царствовала незыблемая вера в объективность райH
она, и принято было считать, что учёным лишь предстояло открыть
его в реальности. Можно сказать без преувеличения, что в нашей
географии району как понятию придавалось почти сакральное
значение (достаточно вспомнить слова Н.Н. Баранского о районе
как о «магическом кристалле»). На Западе же явно преобладали
взгляды на районирование лишь как на способ упорядочить излаH
гаемый материал, так что каждый автор был волен выстраивать
сетку районов по своему усмотрению. Известный американский
автор учебников по географии США Джордж Патерсон писал:
«Каждый, будь то географ или государство, выделяет районы для
своих нужд. Подобно красоте, они являются таковыми только в
глазах того, кто на них смотрит»1. Теперь же в России появились
сомнения в объективности, а на Западе — подозрения в том, что
районы и вправду существуют в объективном мире.

Обострение дискуссий оправдано исторически, потому что в
последние полтора столетия, за которые сложилось научное райH
онирование, сама его суть постепенно, но неуклонно менялась —
в полном соответствии с тем, как складывалась хозяйственная деH
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ятельность человечества и его взаимоотношения с природной
средой. В начале XIX века человечество всё ещё сильно зависело
от своей природной ресурсной базы, и районирование сводилось
почти всегда и везде к природному районированию, потому что в
соответствии с ним вполне очевидно менялся и характер хозяйстH
вования2. Природное же районирование по самому своему статуH
су выглядело безусловно объективным: ведь оно фиксировало есH
тественную реальность. К концу XIX века сложилось районироваH
ние, основанное на аграрном способе хозяйственной деятельносH
ти человечества, поскольку он явно господствовал над остальныH
ми (по крайней мере, по численности вовлечённых людей). Такое
аграрное районирование сохраняло наиболее важные черты приH
родного, всё ещё сильно зависело от последнего, и сомнений в
объективном статусе почти не вызывало. 

В первой половине XX века на передний план вышла промыH
шленность, размещение главной части хозяйства утратило контиH
нуальный характер и превратилось в некие сгустки, причём это
сгущение человеческой деятельности было усугублено быстрой
урбанизацией. Наступила индустриальная эра развития общестH
ва. Районирование стало многоаспектным, оно сильно усложниH
лось и методически, и методологически (в частности, было не
очень понятно, как трактовать обширные территории, обойденные
индустриализацией и урбанизацией). Новый тип районирования
получил название «экономического». Проблема объективности
резко обострилась, но она была решена на удивление просто: в
СССР лозунг объективности был воспринят в качестве аксиомы
(поскольку это якобы соответствовало «материалистическому миH
ровоззрению»), а на Западе от него быстро отказались вообще
(поскольку это соответствовало господствовавшему «позитивистH
скому мировоззрению»).

Широко принято считать, что индустриальная эра в развитых
странах мира сменилась эрой постиндустриальной (или постэкоH
номической). Она понимается нередко как новая ступень при восH
хождении человечества к свободе — к высвобождению от зависиH
мости от природных сил, от борьбы за выживание ради перехода
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ную, среднюю и южную» (цит. по Книпович Б.Н. К методологии районироваH
ния. Москва, Трилобит, 2003)



к подлинно «человеческим» занятиям (творчеству, размышлениH
ям, получению эстетических удовольствий и т.п.). В наиболее разH
витых в экономическом отношении странах материальное изобиH
лие позволило снять заботу о хлебе насущном, она стала уступать
место другим заботам в качестве главного стимула к труду, и на
первый план стали выходить иные стимулы — удовлетворённость
смыслом труда, возможность обладать свободным временем и
т.п. Они попадали в категорию значений, которые обычно именуют
«человеческим фактором». Человек и его свойства, от желаний до
мифов, оказались не менее важными факторами районирования,
чем материальное производство. Тем самым настоятельным стал
переход районирования в новую форму — в форму общественноH
го районирования.

На этом этапе объект районирования снова резко усложнилH
ся. Человек, вошедший в этот дискурс, не только обладает свобоH
дой воли (в отличие от станков или заводов), но и является, по суH
ти, единственной конечной целью жизнедеятельности общества.
Это потребовало пересмотра самой методологии районирования
вообще, и в этом свете проблема реальности районов встала с ноH
вой, гораздо более грозной силой. При выделении районов учёноH
му приходится иметь дело не только с региональной статистикой,
но и с мнениями людей насчёт того, что такое регионы его страны.
Ведь их практическое поведение в пространстве, как выяснилось,
зависит не только (и даже не столько) от той территориальной
дифференциации, которую способен зафиксировать учёный по
нейтральным статистическим показателям, сколько от того, как
эти люди воспринимают подобную дифференциацию, притом, как
правило, безотносительно к подобной статистике. Появляется
пресловутая «вторая реальность», но как соотносится она с перH
вой, каков её онтологический статус и не сводится ли дело к переH
ходу от объективной реальности к субъективным представлениям
о ней, — всё это сложные методологические вопросы, за которыH
ми тянутся достаточно тягостные вопросы методики районироваH
ния в этих новых условиях.

Ответом на усложнение объекта районирования стало в перH
вую очередь адекватное усложнение способов районирования —
прежде всего потому, что в новых условиях традиционные спосоH
бы стали терять свою применимость. Иными словами, первой реH
акцией на возникновение методологических вопросов стали переH
мены в методике. Однако именно они, эти сугубо, казалось бы,
технические решения могут сыграть весьма важную роль эволюH
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ции самой методологии географии. Мы постараемся показать это
на примере двух важнейших методических разделов районироваH
ния — методов проведения межрайонных границ и способов форH
мирования набора признаков, по которым проводится районироH
вание.

СУПЕРПОЗИЦИЯ ГРАНИЦ ИЛИ

БЕЗГРАНИчНОЕ РАЙОНИРОВАНИЕ

Прежде всего, в новых условиях отказывает такой общеприH
нятый способ проведения границ, как суперпозиция контуров.
Она издавна позволяла выявлять комплексные экономические
районы с помощью наложения границ частных видов районироH
вания и фиксацией сгущений, на которых границы частных райоH
нов совпадали хотя бы примерно. Пока речь шла о районироваH
нии хозяйственных явлений, совпадения контуров были достаH
точно частым случаем, поскольку общей темой было экономичеH
ское районирование и частные темы районирования были приH
мерно одной природы — экономической. Правда, существенной
помехой могли бы оказаться контуры физикоHгеографических
районов как явлений принципиально иной природы, но такие конH
туры либо получали сугубо экономическую трактовку, либо сильH
но уступали чисто экономическим явлениям по своей роли в райH
онировании как процедуре и поэтому оттеснялись на второй или
третий план. 

В экономическом районировании не раз было замечено, что
районообразующие центры часто возникают на стыке природных
районов; широко известна посвящённая этому работа Ю.Г. СаушH
кина3. Хорошим более свежим примером такого рода может слуH
жить исследование Н.В. Фирсовой и Д.И. Щеглова о соотношении
границ почвенного покрова (от дерновоHподзолистых почв до южH
ных чернозёмов) с размещением городов ЦентральноHЧернозёмH
ного района России (ЦЧР). Авторы пишут: «Из 50 городов региона
13 (26%) расположены на территории одной почвенной разности,
23 (46%) города — на границе двух почвенных ареалов, 12 (24%)
городов на границе трёх и два города (4% от общего числа гороH
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дов расположены на границе четырёх почвенных разностей». ОкаH
залось при этом, что города первой категории вмещали всего 14%
от суммарной численности учтённых в исследовании городов. Это
позволило авторам сделать вывод, что для ЦЧР типично размещеH
ние городов именно на стыке различных почвенных ареалов4. И
что же? Это нисколько не помешало проводить границы и ЦЧР, и
его подрайонов по сугубо экономическим признакам.

На новом же этапе предстояло постоянно вовлекать в райоH
нирование весьма разнохарактерные явления, и наряду с эконоH
микой, с её жёсткими закономерностями взаимодействия элеH
ментов и их размещения, приходится учитывать «на равных» явлеH
ния социокультурные. А ведь явления этого рода размещаются на
поверхности Земли в соответствии с закономерностями, сильно
отличающимися от экономических. Привычный метод суперпозиH
ции порождал такую сумятицу контуров, притом примерно равноH
правных по своему статусу, что применение этого метода теряло
всякий смысл. 

Ответом на подобные трудности оказались сначала некотоH
рые поправки, вносимые в технику проведения границ. Например,
границам было позволено пересекаться. Первым и наиболее
удачным примером такого рода можно признать вузовский учебH
ник по географии США Бёрсделла и Флорина. Правда, трактовка
зон пересечения этими авторами оставляла желать много лучшеH
го5. Стало общепринятым делать заявления насчёт того, что предH
ложенная, дескать, система районов образована границами, коH
торые выглядят как «волосяные» линии, но на самом деле являютH
ся обширными переходными зонами. Однако подобные ухищреH
ния лишь подводили «неHфизическую» географию к тяжёлой проH
блеме: эта самая переходная зона может превратиться в самостоH
ятельный район, и тогда попытка решить таким образом судьбу
одной границы заставит решать проблему двух новых. 

Примечательно, что в рамках физической географии эта проH
блема тоже стоит, но ей уделяется гораздо больше внимания, поH
этому её можно считать в известной мере решённой. Сошлёмся
хотя бы на первоклассные исследования этой задачи, выполненH
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ные Ф.Н. Мильковым6 и А.И. Зыряновым7. В частности, у ЗыряноH
ва границы приобретали особый статус самостоятельной ландH
шафтной категории, которую он назвал «ландшафтным рубежом
контрастности».

В «неHфизической» географии трудность решения этой задаH
чи породила соблазн вообще отказаться от проведения границ как
от решающей процедуры районирования. В частности, автор этих
строк выдвинул ещё в 80Hх годах тезис о «безграничном райониH
ровании»8. Этот тезис, разумеется, не означал буквального отказа
от процедуры делимитации, но призывал к резкому занижению
значимости этой процедуры для районирования по сравнению с
выявлением ядер и районообразующих центров. Однако принятие
этого тезиса заставляло многое менять не только в эпистемологиH
ческом взгляде на районирование, но и в представлении об онтоH
логическом статусе выделяемых районов. 

Можно утверждать, что тезис «безграничного районироваH
ния» существенно снижал весомость аргументов тех, кто оспариH
вал объективность района. Это похоже на критику веры в Бога атеH
истами, когда они глумятся над обрядами, словно странность или
нелепость обрядов имеет хоть какоеHто отношение к проблеме саH
мого существования высшего существа. Так и нелепость предH
ставления границ в общественной географии в виде тонких линий
служит зачастую едва ли не главным «доказательством» субъекH
тивности района или невозможности его обнаружения в реальноH
сти. Снятие этого препятствия, перевод «волосяных» границ в
разряд метафоры явно ослабляет критику в адрес объективности
района.

НАБОР ПРИЗНАКОВ ИЛИ ПЛАВАЮЩИЙ ПРИЗНАК

В классическом экономическом районировании существоваH
ло строгое правило: прежде чем начать членение территории, учёH
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ный должен определиться с тем, какой именно набор признаков
он будет использовать для этого. Правило это соблюдалось весьH
ма жёстко, из него исходили при суждении о научности конкретноH
го опыта районирования, о его обоснованности, близости к реальH
ному порядку вещей9. Поскольку речь шла об экономическом райH
онировании, признаки имели общее родство, их картирование поH
этому порождало довольно сходные контуры, а вместе с этим — и
иллюзию достоверности. Между тем в подобных наборах признаH
ков сплошь и рядом оказывались индикаторы не то что родственH
ные, а попросту одинаковые, и обилие признаков на деле ничуть
не помогало делу. Правда, с 70Hх годов, когда в районировании
стали широко применять методы математической классификации
(прежде всего варианты факторного анализа), этот порок сразу
выдал себя: слишком родственные признаки показывали настольH
ко тесную корреляцию, что один из них вполне заменял все осH
тальные. 

Тем не менее, правило единого набора признаков благопоH
лучно дожило до конца века, но затем стало быстро выходить из
употребления. Причин было несколько.

ВоHпервых, неуклонный дрейф районирования от чисто экоH
номического к общественному неминуемо заставил вовлекать в
исследовательский процесс такие признаки, которые мало соотH
носились с экономическими, а зачастую и вовсе им противоречиH
ли при картографировании. Это были, прежде всего, индикаторы
культурных особенностей, а также политических и социальных.
Они отражали во многом иную природу, иные грани общественноH
го бытия. Более того, появились даже чисто экономические индиH
каторы, которые были насыщены социокультурным смыслом. НаH
пример, потребительские предпочтения менялись от места к месH
ту порою весьма значительно и заставляли резко корректировать
размещение производства и сбытовую стратегию, но исследоваH
ние их географии выходило далеко за пределы собственно эконоH
мической географии. В результате старинная манера картировать
признаки и накладывать конуры приводила к картине полного хаоH
са, в которой различать границы районов было просто невозможH

9 Когда я углубился в районирование США, то при рассказах своим колH
легам о проделанной работе немедленно встречал вопрос: скажи ка, прежде
всего, а каков набор признаков, по которым ты районируешь? Это повторяH
лось так много раз, что сегодня мне уже кажется, будто именно навязчивость
этого вопроса натолкнула меня на идею плавающего признака, о которой речь
пойдёт дальше.



но. Методы суперпозиции и единого набора признаков были
скомпрометированы.

ВHвторых, нарастало понимание того, что к общественному
районированию надо подходить более гибко, нежели к экономиH
ческому, ибо гораздо более сложному явлению нужна была более
гибкая методика. 

ВHтретьих, географы, которые в то время занимались райоH
нированием конкретных стран, всё чаще наталкивались на случаи,
когда отдельные районы представали в своих собственных ярких
контурах, отмечающих перепады в таких признаках, которые в
других частях страны не имели значения. Например, в западной
части штата НьюHЙорк есть яркий район низшего иерархического
уровня ФингерHЛейкс. Это один из немногих в этой части страны
ареалов успешного виноградарства, и хотя данный признак отличH
но действует при оконтуривании именно этого района, стоит ли
включать этот признак при рассмотрении остальных районов
страны? Конечно же, нет. 

Более того, коль скоро число признаков, вовлекаемых в обH
щественное районирование сильно выросло, стали множиться
случаи, когда один и тот же район отделяется от восточного, скаH
жем, соседа по одному признаку, а от западного — по другому.
Мне уже не раз приходилось приводить пример района американH
ского Юга под названием ПайниHВудс (северная часть штата ЛуиH
зиана): здесь сравнительно невелика доля чернокожих в населеH
нии, и это резко отличает ПайниHВудс от района Делты (вдоль
р. Миссисипи), где эта доля очень высока. К западу же от ПайниH
Вудс лежат те части штата Техас, где доля чернокожих тоже невеH
лика, и от них ПайниHВудс уже отличается по другому признаку: на
его бедных почвах почти не сложилось хлопковых плантаций, а в
Техасе они весьма распространены. К тому же ПайниHВудс (это
следует из его названия) — самый обширный на американском
Юге ареал сосновых лесов на опесчаненных почвах. Эти полосы
сосновых лесов следуют по всему ЮгоHВостоку страны, и ПайниH
Вудс отличается от остальных частей ЮгоHВостока лишь размераH
ми ареала. Зато от восточного Техаса (района ИстHТексас) ПайниH
Вудс отличается именно этим: в Техасе пояс сосновых лесов бысH
тро выклинивается.

Возникает феномен признака, который то появляется в исH
следованиях райониста, то исчезает, разрушая тем самым старинH
ное правило единого набора признаков. Эта идея «плавающего
признака» как приёма при районировании была предложена автоH
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ром этой статьи ещё в 70Hх годах. Сам термин родился из аналоH
гии с распространённым в то время термином «плавающий курс»,
который обозначал нарочитую нечёткость фиксации курса валют в
ответ на неустойчивость экономической среды после «нефтяного
шока» 1973 года; аналогия оказалась, по моему мнению, вполне
уместной.

Справедливости ради надо отметить, что российские геограH
фы начала XX века не раз отмечали существование феномена таH
кого рода. Об этом часто упоминается в широко известном обзоH
ре Б.Н. Книповича10. В частности, А.Г. Дояренко, по словам КнипоH
вича, свой Северный район (Северную Коммуну) выделял по экоH
номическим признакам, используя политические границы, а «райH
он Шатиловской станции» (Орловская, Тульская, Рязанская, КурH
ская губернии) — преимущественно по почвенным признакам. Вот
ещё более категоричные слова Б.Н. Книповича: «Мы считаем, что
провести районирование по трём, пяти, пятнадцати признакам,
единым для всей России — невозможно; в некоторых районах буH
дут выпадать те или иные признаки, в других же мы должны будем
ввести и некоторые дополнительные признаки». Однако это были
отдельные догадки, отступления от сложившейся традиции, котоH
рая неукоснительно требовала единого списка признаков эконоH
мического районирования.

НЕ УСЛОЖНЕНИЕ МЕТОДИКИ, А УПРОЩЕНИЕ

При обсуждении тезисов безграничного районирования и
плавающего признака со своими коллегами мне не раз приходиH
лось встречать упрёки в том, что внедрение подобных тезисов в
«классическое» районирование сильно усложняет методику: десH
кать, теряется строгость подхода, число вовлекаемых в исследоH
вание признаков выглядит вообще безграничным. К тому же возH
никает нужда внимательно следить за соотношением важности
каждого из них для дела районирования, потому что сплошь и ряH
дом оказывается, что признак, обладающий отличными маркируH
ющими свойствами, сам по себе не играет особой роли в жизни
района (например, монументы героямHконфедератам ГражданH
ской войны хорошо маркируют северную границу американского
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Юга, но в современной его жизни играют роль вполне второстеH
пенную). Этот феномен мне довелось исследовать специально, и
я назвал его «эффектом трилобита».

Однако на практике внедрение этих тезисов, напротив, сущеH
ственно облегчает методику районирования общества. С их помоH
щью снимаются ограничения «классического» районирования, коH
торые хорошо работали в индустриальную эпоху, но сегодня выH
глядят излишне жёсткими, потому что слишком упрощают сложH
ную картину бытия общества в пространстве, тем самым искажая
его. На этом основании можно утверждать, что тезисы безграничH
ного районирования и плавающих признаков не только упрощают
методику, но и позволяют более точно отразить территориальную
структуру современного постиндустриального общества.
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