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но многое еще даже и не произнесено – в надежде на то, что это за него сделают ученики, 
одним из которых и является П. Полян. 

Полиструктурный подход к своему предмету и привязывание географии лишь к одному, но 
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экономики и даже от региональной экономики! 
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качественно иной шаг, и сделать его можно только после того, как все необходимые для 
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на стройплощадке. В этом, отчасти, и заключается главный смысл и пафос этой книги. 

Теория территориальных структур Маергойза – своего рода Золушка в географической 
теории. Являясь одним из самых серьезных и оригинальных российских вкладов в развитие 
географической мысли, она парадоксальным образом окутана завесой
игнорирования в имеющихся обзорах по теоретической географии. 

Вместе с тем теория ТС – не руины, 
а стройплощадка.

Золушку еще позовут на бал.
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Полян П.М. Территориальные структуры – урбанизация – расселе-
ние: теоретические подходы и методы изучения / Предисловия: Г.М. Лап-
по и А.И. Трейвиша. М.: Новый хронограф, 2014. 

Научные редакторы: В. Белозеров, О. Глезер, А. Трейвиш.

В книгу вошли избранные работы П.М. Поляна по социально-эконо-
мической и гуманитарной географии, написанные за последние 40 лет, в 
том числе и в соавторстве. Они посвящены вопросам методологии, тео-
рии и методики, в частности, теории территориальных структур и зада-
чам анализа урбанизации и расселения. В книге восемь разделов, из них 
четыре посвящены методологическим, теоретическим и методическим 
вопросам географии и, базируясь на системно-структурном подходе, 
развивают концепцию территориальных структур – теоретическое заве-
щание И.М. Маергойза. Еще три раздела посвящены опорному каркасу 
расселения как полимасштабному единству своих узловых и линейных 
элементов: в плане расселения они концентрируются на урбанистиче-
ских формах расселения. В восьмом разделе, объединенном еще и горно-
равнинной спецификой Кавказа, акцент сделан, наоборот, на сельском 
расселении (с акцентом на таких специфических видах расселения, как 
хуторское и кутанное). Впрочем, в такой же степени и на сельском хозяй-
стве, потому что в условиях гор отделить расселение от хозяйства прак-
тически невозможно.

Книга рассчитана не только на географов, но и на методологов, урба-
нистов, миграциологов и знатоков Кавказа.
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СПЛАВ ТЕОРИИ И ЭМПИРИКИ: ОБ АВТОРЕ

Павел Маркович Полян  – выпускник Московского университета, 
окончил его географический факультет в 1974 году, имея неполные 22 
года. А старт научной деятельности состоялся и того раньше – в студен-
ческие годы. С тех пор он плодотворно трудится в нашей науке, проявляя 
себя многогранно одаренным ученым и успешно разрабатывая важные 
направления социально-экономической географии и смежных с ней наук. 
Со студенческих лет им владеют неистребимое научное любопытство, 
стремление к приращению знания и углублению ранее сделанного, ини-
циация многого «нового» и тяга к достойному закреплению в научном 
сознании «старого». 

Как исследователь он на редкость самостоятелен и самодостаточен, 
но он вовсе не индивидуалист и не эгоист в науке: эта книга, многие раз-
делы которой написаны в полюбовном соавторстве с неслучайными кол-
легами, – лучшая тому иллюстрация.

Ранний научный старт, любовь к избранной науке, завидные энергия 
и трудолюбие позволили П. Поляну получить весомые результаты. Он 
всегда стремился двигаться широким фронтом, подчас по нескольким 
направлениям одновременно. И его стоило бы порицать за подобный 
разброс, если бы по всем этим направлениям дело не доводилось им до 
конца. И практически всегда он получал впечатляющие итоги.

Под влиянием своего главного наставника – Исаака Моисеевича Ма-
ергойза, создателя учения о территориальных структурах, – П. Полян еще 
студентом проникся пониманием стратегической важности этого направ-
ления экономико-географических исследований. При этом он старался 
навести мосты не только между ними и их эмпирической и понятийной 
подосновами, но и в методологию, в системно-структурную парадигму, в 
чем теория территориальных структур чрезвычайно нуждалась. 

Вкус к теории, приобретенный еще в годы студенческой учебы, орга-
нически сочетался у П. Поляна со вкусом к эмпирическим исследованиям, 
умением как бы играючи перелопачивать горы и горы статистического, 
расчетного, картографического и иного исходного материала. Такой «ма-
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Сплав теории и эмпирики: об автореТерриториальные структуры

С самого начала своей деятельности П. Полян был постоянно наце-
лен на поиск исходной первичной информации и отличался редким уме-
нием находить то, что искал. Это было тем более важно, если учесть тот 
дефицит данных, который в социально-экономической географии и в на-
уках-смежниках всегда ощущался очень остро (эта острота, пожалуй, в 
последнее время даже усилилась). Соби рая, организовывая и комбини-
руя разнообразные данные, в том числе и не учитываемые официальной 
статистикой, П. Полян узнавал часто гораздо больше, чем одна только 
статистика могла бы дать. Фрагменты из его полевых дневников, публи-
куемые в этой книге, только подтверждают отмеченные черты.

Другая характерная черта П. Поляна – вкус к методике и ее коррект-
ности. Уже в студенческие годы он серьезно занялся математическими и 
картографическими методами. Многим он обязан общению и творческо-
му содружеству с Леонидом Исааковичем Василевским – удивительным 
по своим способностям, трудолюбию и необычайной скромности уче-
ным и человеком.

Казалось, что в этом же русле будет строиться и дальнейшее иссле-
дование, которое могло бы стать и докторской диссертацией. Однако 
Полян увлекся новой темой и занялся изучением принудительных ми-
граций – этой трагической особенности отечественной истории. Географ 
становится историком, – не переставая быть при этом географом. Тем 
более что изучение миграций – иных, не принудительных, – традицион-
ный и существенно важный раздел географии населения.

История и география всегда были тесно связаны и находились во 
взаимодействии, работая друг на друга. Виднейшие отечественные исто-
рики, такие как С.В. Бахрушин, М.Н. Тихомиров, С.В. Готье, М.К. Лю-
бавский и др., развивали историческую географию. В.Н. Татищев был 
и историком, и географом. Экономико-географы Л.Е. Иофа, Р.М. Кабо,  
В.В.  Покшишевский и В.В. Воробьев создали историко-географические 
труды, высоко оцененные и историками. 

Своими работами – «Жертвы двух диктатур. Жизнь, труд, унижения 
и смерть советских военнопленных и остарбайтеров на чужбине и на ро-
дине» (1996, 2002 – переведена на немецкий и японский языки), «Не по 
своей воле… История и география принудительных миграций в СССР» 
(2001 – переведена на английский), «Между Аушвицем и Бабьим Яром. 
Размышления и исследования о катастрофе» (2010)  – П. Полян ввел и 
себя в круг этих замечательных гeorpaфoв, а география принудитель-
ных миграций стала темой его докторской диссертации, защищенной 
в 1998 году.

ергойзовский» сплав теории, методики и эмпирики характерен для работ 
П. Поляна на всех этапах и при любых занятиях – будь то собственно тер-
риториальные структуры, опиравшиеся на конкретику машиностроения 
стран СЭВ, которыми он занимался под руководством Маергойза, или 
занятия городскими агломерациями и опорным каркасом расселения, 
которыми руководил уже я. Исходной эмпирикой ему служили админи-
стративные карты областей, на которые наносились транспортные изо-
хроны вокруг крупных городов, и данные по сети городских поселений, 
которые тестировались на принадлежность к агломерациям.

Пройдя заочную аспирантуру в Институте географии (а Полян по-
ступил в наш институт сразу после окончания геофака), он защитил 
кандидатскую диссертацию на тему «Опорный каркас расселения и его 
важнейшие узловые и линейные элементы (на примере Кавказского ре-
гиона)». По ее материалам он опубликовал в 1988 году свою первую на-
учную монографию, посвященную опорному каркасу расселения – серд-
цевинной части территориальной структуры населения.

Естественная для географа любовь к путешествиям и быстро усво-
енные навыки организации экспедиций сделали П. Поляна опытным 
полевым исследователем. В 1976  – 1989 гг. он  – постоянный участник 
«чужих» экспедиций (на Памире, на острове Врангеля) или руководитель 
своих: в Центральной России или на Кавказе, особенно в Грузии и Даге-
стане. Об их территориальном размахе лучше всего говорит «типовое» 
название его полевого отряда – «Центрально-Южный». Многие стреми-
лись попасть в этот отряд: здесь гарантировались не только интересные 
маршруты, но и не менее интересные свободные дискуссии по дороге или 
по вечерам. 

Полевые наблюдения позволяли не только лучше понять строение 
агломераций или полимагистралей, выявить асимметрию расселения 
вдоль транспортных осей или вертикальную поясность горских и пло-
скостных аулов, но и соприкоснуться лицом к лицу с проблемами пере-
секаемых территорий и поселений на них, с жизнью живущих в них лю-
дей – как с будничной, так и с праздничной.

Но в то же время экспедиции не отвлекали Поляна от другой его ис-
следовательской страсти – работы в архивах и в библиотеках, как в Рос-
сии, так и за рубежом. В них, преодолевая нередко самые разные идеоло-
гические, бюрократические или иные препоны, П. Полян искал и находил 
ту же субстанцию, что и «в поле», – бесценный эмпирический материал, 
без которого были бы невозможны те фундаментальные труды о прину-
дительных миграциях, над которыми он работал в 1990-х годах. 
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Самой первой организацией, членом которой он стал еще в студен-
ческие годы, было Географическое общество. Активно сотрудничая с 
зарубежными коллегами – географами, историками и демографами, он 
участвовал или участвует в работе целого ряда научных организаций и 
обществ, среди которых Международный Географический союз, Между-
народный Союз по изучению населения, Европейская ассоциация по ис-
следованию населения, Наблюдательный совет Музея Второй мировой 
войны в Гданьске, редколлегии нескольких периодических изданий. 

Павел Полян участвовал и участвует во многих международных про-
ектах. Он читал циклы лекций в университетах Инсбрука, Ганновера, 
Констанцы и Базеля, стажировался во Фрайбурге, Вашингтоне, Прин-
стоне, Париже, Нью-Йорке и Йеле. Профессор, член Ученого совета и 
почетный доктор Ставропольского государственного университета, он 
специализируется на подготовке квалифицированных географических 
кадров – кандидатов и докторов наук. 

Одно из давних путешествий подарило Павлу Поляну его литера-
турный псевдоним: «Нерлер». Он «зарезервирован» у него для поэзии и 
филологии и тоже «не простаивает»: Павел Нерлер – автор книги стихов 
«Ботанический сад» (1998), составитель или редактор десятков книг и 
сотен статей и публикаций, посвященных жизни и творчеству О.Э. Ман-
дельштама и его современников, русско-грузинским литературным свя-
зям, современной литературе. Он член Союза писателей Москвы, Рос-
сийского Пен-Клуба, председатель Мандельштамовского общества.

Книга, которую собрал и написал Павел Полян, подводит черту под 
тем, что им наработано в нашей науке за сорок лет. За это время кое-что 
забылось, кое-что выпало из активного кругозора: отбирая тексты и го-
товя книгу, автор как бы оглянулся назад и заново прошел по своим же 
следам. Это не делают каждый год, но единожды, максимум дважды за 
научную жизнь это необходимо сделать.

Углубление в прошлое, зарывание в память и в воспоминания, их ос-
мысление и структуризация – необходимые предпосылки для ориента-
ции как в настоящем, так и в будущем. 

А нужно это для того, чтобы, оглядевшись и разобравшись, выбрать 
направление и двигаться вперед. 

Георгий Лаппо

Серьезный вклад был сделан Павлом Марковичем в изучение исто-
рии отечественной географической науки. Вместе с А. Трейвишем и дру-
гими учениками И.М. Маергойза он многое сделал для закрепления па-
мяти о нем и для его научного наследия в солидных книгах и сборниках. 
В 1989 году, широко используя архивы Географического общества и се-
мьи Семеновых-Тян-Шанских, он опубликовал монографию «Вениамин 
Петрович Семенов-Тян-Шанский. 1870–1942». Он же явился одним из 
инициаторов такого замечательного издания, как мемуарный двухтом-
ник В.П. Семенова-Тян-Шанского «То, что прошло…» (2009). Второй том 
завершается его обстоятельным послесловием – «Последний могиканин 
гумбольдтовской географии и его записки», а также библиографией тру-
дов ученого, составленной Поляном. 

Но и этим не исчерпываются обращения Павла Поляна к «семенов-
ским» сюжетам: к переходу из XX века в XXI и к столетию выхода в свет 
классического труда В.П. Семенова-Тян-Шанского «Город и деревня в 
Европейской России» он предложил создать работу, осознанно продол-
жающую ту же исследовательскую традицию – но на материале XX сто-
летия. Коллективный труд «Город и деревня в Европейской России: сто 
лет перемен» вышел в 2001 году, среди его редакторов (вместе с Т. Не-
федовой и А. Трейвишем) и основных авторов был и Полян. Своего рода 
продолжением этого замысла стал другой заметный коллективный сбор-
ник – «Россия и ее регионы в XX веке: территория – расселение – мигра-
ции» (2005), редакторами которого были П. Полян и О. Глезер. 

Еще один «конек» Павла Поляна – библиографии. В условиях, когда 
ВИНИТИ перестал держать библиографический фронт в географии, он 
выступил как бы инициатором снизу, организатором авторского кол-
лектива, а также одним из ответственных редакторов и авторов еще од-
ного фундаментального труда – аналитико-библиографического обзора 
по географии населения и социальной географии за I985–1996 годы, опу-
бликованного в 2001 году. Библиография его собственных как геогра-
фических,  так и исторических,  как научных, так и научно-популярных 
работ насчитывает на сегодняшний день более 750 позиций, в том числе 
около 30 авторских книг и брошюр и еще 60, где он выступает как соста-
витель или редактор, причем он является составителем целых издатель-
ских серий  – в основном мемуарных (как, например, «Другая война» 
в «Новом издательстве», «Человек на обочине войны» в РОССПЭНе, 
«Свитки из пепла: свидетельства о Холокосте» в издательстве «Время»; 
в серии «От первого лица» издательства «Новый хронограф» он воз-
главляет редколлегию). 


