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Этот сборник мы замышляли и готовили давно и долго.
Мечтали издать его к столетнему юбилею нашего учителя или
вскоре после него. Не вышло, за что просим прощения у авторов и заинтересованных читателей. Вины тут всякие, в том
числе обоюдные, общие и общеизвестные: занятость, неорганизованность, разъезды туда-сюда, кризисы, сбои с электронной и прочей связью, проблемы финансирования.
Но вот он перед вами. Как говорится, лучше поздно…
Смешивать жанры всегда рискованно. Между тем книга
получилась одновременно мемориальной и научной, причем
ее разделение на соответствующие части условно. В мемориальные заметки проникают факты, суждения, иногда целые
изыскания научно-географического свойства, а в научные статьи – воспоминания, эмоции, личные впечатления от встреч с
И.М. Маергойзом и с его трудами. Так что речь идет и о человеке, и об ученом, и об его любимице – экономической, а шире
человеческой, географии.
Вообще-то отделять идеи от людей можно и для каких-то
целей нужно. Лишь бы не так, как в советской, а порой и в
постсоветской историографии, в том числе (даже особенно)
при изложении истории наук. Где персонажи вроде бы есть,
но не живые неповторимые личности, а схематичные деятели с
таким-то местом в объективном процессе, сухим балансом зла
и блага, правоты и заблуждения, побед и поражений.
Один западный мэтр назвал Н.Н. Баранского правильным,
нужным ко времени человеком. Спору нет, но разве такой характеристики достаточно для наследников «Николая Большого»? Это ли тот живой след, по которому стоит пройти «за пядью пядь» – по слову Бориса Пастернака? Конечно, нет.
И если вот эта книга кому-то поможет представить, кем был
Исаак Моисеевич Маергойз, один из малопонятных теперь
классиков советской экономгеографии, чем он вместе с ней
дышал и болел и как это до сих пор в ней отзывается, то – да
здравствует смешение жанров! Ведь хочется, чтобы оставалось
не только имя. Надеемся, что интересующиеся судьбой учено9
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го и его эпохой найдут в этом сборнике, особенно в первой его
половине, немало интересного и, возможно, поучительного.
Вопреки обыкновению, мы обойдемся без краткого обзора
состава и содержания предлагаемого сборника, считая, что его
название, оглавление и «начинка» скажут за себя сами. Подобные обзоры прямо или скрыто ставят две задачи: 1) обосновать
структуру и критерии отбора материалов, их соподчинение в издании и 2) показать в общих чертах его замысел, актуальность
и значимость. Только все знают, что на решение задач первого
рода влияют случайности: кто-то был загодя оповещен, захотел
и смог участвовать, кто-то нет. Так было и в данном случае. Вторая же задача легко перетекает в заключение, но его в этой книге
нет. Вместо точки получается лишь принципиальная запятая.
Дважды в жизни – в середине 1940-х и в середине 1970- х гг. –
Маергойз выдвигал теоретические конструкты: концепции
ЭГП и ТС. И оба раза приходил к ним не раньше, чем перелопатил горы первичной и смежной информации. Во втором
случае он был близок к тому, чтобы концепцию переплавить
в теорию, но смерть не дала ему это сделать. Несомненно, она
была усвоена, подхвачена и даже немного развита его ближайшими учениками и коллегами, но была ли, как и концепция
ЭГП, востребована другими? В разных ответах на этот вопрос,
если угодно, заключается нерв статейной части сборника.
Интересен и другой вопрос: какое из направлений творчества Маергойза, из созданных и далеко продвинутых им учений
наиболее важно сегодня? Судя по пропорциям внутри научного блока, территориальную структуру в этом смысле опережает
географическое положение. Когда бы не статья Смирнягина,
ставящая под сомнение статус этой фундаментальной и, казалось бы, незыблемой категории, усматривающая в ней чуть ли
не уникальный советско-российский «вывих»! Но в сборнике
немало и тех, кто, даже не подозревая о таком оппоненте, горячо с ним спорят.
Можно сказать, что все это признак органичной для наших
времен и полезной, часто конструктивной полифонии научных взглядов. Но ее масштабы уже таковы, что от них веет разбродом и полным бездорожьем: никакой твердой почвы, одно
болото с гулкими новомодными пузырями. Как знать, может,
Маергойз и его теоретические конструкты еще пригодятся для
того, чтобы нам окончательно не заблудиться?!

Нет, мы не против сомнений, без них наука и вообще мысль
невозможны. Так же, как и без наследия. Но мы, пожалуй,
против нигилизма по отношению к этому наследию, которое –
прежде чем судить – надо знать и понимать.
На это в немалой мере и нацелен настоящий сборник. А вот
вердиктов он, взятый в целом, и мы, его составители, не выносим.
Составители благодарят всех авторов за их благородное терпение. Отдельные благодарности – А. Агирречу, А.Алексееву,
К. Аренс, П.Бакланову, В.Белозерову, Т.Бородиной, Т. Вавиловой, В. Василевской, Г. Заездному, А. Зеленской, П. Ильину, Л. Карачуриной, В.Котлякову, Г. Лаппо, Н.Мироненко,
Т. Нефедовой, А. Пилясову, Н. Поболю, Н.Слуке, Е. Тюриной,
А. Фетисову, Ф. Хеншу, Г. Чмеревой, Е. и Л. Яновичам – за
предоставленные материалы, спонсорскую поддержку и другую разнообразную помощь, оказанную на разных этапах подготовки сборника.
Имена авторов сборника, умерших за время его подготовки,
взяты нами в траурные рамки.
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