ОТЧЕТ ЛАБОРАТОРИИ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ЗА 2013 ГОД
Тематика и основные научные выводы, полученные в декабре 2012 – ноябре 2013 гг.
I. Тема 01201356200. Пространственная динамика, градиенты и территориальные
конфликты в современной России.
Задачи на 2013 г.
1. Анализ концептуальных изменений и состояния пограничных исследований в России и в
мире.
По результатам анализа большого числа публикаций в зарубежной и отечественной
научной печати и материалов ряда международных конференций выделены наиболее
важные узловые и новые темы и концепции в междисциплинарных исследованиях политических и административных границ (border studies). Показано, что в современных пограничных исследованиях произошел переход от рассмотрения преимущественно государственных границ к полимасштабному изучению всей системы разделяющих общество
политических рубежей, от границ «материальных», выраженных в ландшафте – к объяснению процессов политического размежевания пространства (bordering). Подчеркивается,
что в глобализирующемся мире эти процессы исключительно динамичны. Поэтому соотношение контактной и барьерной функций границ, их режим, значение в формировании
территориальных идентичностей и государственном строительстве постоянно меняются.
Особое внимание исследователей привлекает роль в процессах политического размежевания дискурса, государственных институтов, средств массовой информации, образования и
искусства.
Центральное место в пограничных исследованиях заняло изучение причин и следствий новейших стратегий «обеспечения безопасности» границ. Вдоль них строятся тысячекилометровые физические барьеры – от бетонных стен до минных полей, устанавливаются дорогостоящие системы электронного слежения за перемещениями людей не только
через границу, но и внутри страны, объединенные с мощными базами данных, что порождает риск массовых нарушений прав человека.
Обоснованы новые или получили иную интерпретацию такие категории пограничных исследований, как лиминальность или маргинальность. Сохраняют актуальность и
более традиционные темы – типология границ, их влияние на повседневную жизнь, практики человека и в целом социум приграничных территорий, формирование трансграничных функциональных районов и др.
2. Исследование дискурса и социальных представлений о границе и соседней стране в разных регионах России и сопредельных государств. Влияние общественного мнения и политических дискурсов на процессы дезинтеграции/интеграции постсоветского пространства.
Проанализировано содержание действующих школьных учебников по истории и
географии для старших классов и информационных программ телевидения на общенациональных каналах Эстонии, а также Белоруссии, Украины, Молдавии и Казахстана на протяжении года. Особое внимание уделено Украине, стоявшей перед стратегическим выбором – продолжение курса на европейскую интеграцию или присоединение к Таможенному союзу России, Белоруссии и Казахстана, и Эстонии, обычно рассматриваемой как
страна, добившаяся наибольших успехов в евроинтеграции. Показано, что для всех граничащих с Россией стран она является значимым «другим», позволяющим легитимировать в
глазах населения действия собственных элит. Это определяет риторику политических

дискурсов, варьирующих от остро критических до сдержанно-умеренных, в духе идей
«национального прагматизма». Так, для украинских телеканалов вне зависимости от их
политической ориентации никакое другое государство не служит объектом столь пристального интереса. Даже внутриукраинские новости чаще всего включают справку о ситуации в соответствующей сфере в России. Таким образом, Россия по-прежнему являющейся для Украины страной, при сравнении с которой оцениваются успехи и неудачи собственного государственного строительства. При этом разные каналы формируют различные представления о России: как политического и экономического партнера, с которым
выстраиваются, хотя и сложные, но вполне равноправные отношения или как потенциальной внешнеполитической угрозе - политически нестабильной страны, стремящейся к доминированию на постсовестком пространстве и использующей все возможные рычаги
давления на своих соседей. Имидж России в школьных учебниках после прихода к власти
нынешней администрации существенно смягчен, но трактовка ряда проблем остается исключительно противоречивой. Эти различия ярко отражаются в мнениях украинских граждан о перспективах интеграции страны. Наиболее заметный процесс – увеличение числа
сторонников евроинтеграции на востоке и юге. Вместе с тем, образ России в представлении большинства граждан остается в целом позитивным. В Эстонии действие европейских
институтов сочетается с прежними, типично постсоветскими практиками и моделями поведения, воспроизводящимися в новых условиях и направленными на постоянную стигматизацию России как конституирующего «чужого».
3. Сравнительный анализ пограничных социально-экономических градиентов в СевероВосточной Евразии.
Проводился анализ созданной в лаборатории базы социально-экономических данных
по всей Северно-Восточной Евразии (49 регионам РФ, имеющим внешнюю границу, и 54
смежным с ними регионам соседних государств). Работа над ней потребовала решения
сложных задач подбора сопоставимых показателей в ретроспективе по нескольким десяткам стран в региональном разрезе, особенно ключевых стоимостных показателей. Разработаны тематические карты, отражающие динамику численности населения (1991–2012
гг.); индекс развития человеческого потенциала (2009 г.); обеспеченность автомобилями
(2011 г.); ВРП по ППС (2010 г., 2011 г.); ВВП по КНВ (2010 г.); урожайность зерновых
(2007–2011 гг.) и др.
4. Москва и московская агломерация: предпосылки и последствия расширения территории Москвы.
В 2013 г. основное внимание уделено усложнению социальной структуры общества
и развитию спальных микрорайонов московской периферии.
Главные выводы
1. «Большинство» населения Москвы все хуже репрезентирует население города в целом.
На привычную дихотомию «бедные – богатые» накладываются мировоззренческие и
культурные различия. Социальные расколы в городе проявляются по многим параметрам
– от электорального поведения до характера проведения досуга, рынка жилья и уровня
образования. Между «мобильным» и «маломобильным» населением Москвы существует
определенный баланс сил и разделение функций. Первые – это важный ресурс экономического развития города, вторые – поддержания социального порядка и воспроизведения
идентичностей.
2. В Москве активно идет процесс замещения постаревшего населения. В результате
формируются три демографических и социальных типа районов. Первый, благополучный
тип возникает там, где благодаря миграции и резидентной мобильности московского на2

селения восстанавливается нормальная демографическая и социальная структура. Второй,
менее благополучный, когда в районах с выраженным старением населения в результате
нового жилищного строительства и покупки жилья возникает два параллельных сообщества – старого и нового населения. Третий – самый неблагополучный, когда на смену пожилым людям приходят этнические мигранты. Все три типа районов отчетливо просматриваются на карте Москвы.
3. Несмотря на широко распространенное мнение, что вся жизнь в Москве сосредоточена
в городском центре и туда же направлены все транспортные и людские потоки, это не соответствует действительности. Москва функционирует как полицентричный город, в котором символическая, культурная и финансово-административная важность исторического центра уравновешивается деловой, торговой и повседневной активностью периферии.
Жители территорий за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК) обходятся при
удовлетворении повседневных потребностей без регулярных поездок в центральную часть
города. Из примерно трети всех перемещений в центр Москвы только 18% направлены в
его ядро, расположенное в пределах бульваров. Другая треть перемещается между разными точками московской периферии. При этом примерно 25% поездок – это транзитное пересечение центра. Еще треть населения спальных микрорайонов крайне редко их покидает
и еще реже отправляется в центр (чаще всего с культурными целями). Вместе с тем, функционирование Москвы как полицентричного города обнаруживает острый дефицит «центральностей» за пределами исторического центра, их функциональную бедность и недоразвитость.

II. Программа фундаментальных исследований Президиума РАН № 38. «Перспективы скоординированного социально-экономического развития России и Украины в
общеевропейском контексте». Проект «Интеграционные процессы, границы и города
в российско-украинском пограничье».
Задачи на 2013 г.
Сравнительная оценка территориальных контрастов и постсоветской динамики социально-экономических показателей в регионах обеих стран на основе использования
геоинформационных технологий. Выявление наиболее резких территориальных градиентов как в пределах каждой страны, так и на их границах. Анализ траекторий
развития регионов России и Украины за постсоветские годы, выявление кластеров и типов развития социально-экономической ситуации в постсоветские годы, эволюции единых
в прошлом систем расселения и местных сообществ. Анализ дискурса о приграничном сотрудничестве.
Главные выводы
На основе подготовленного ранее банка территориально дробных данных проанализирован и сопоставлен широкий набор социально-экономических показателей по приграничным регионам России и Украины в динамике за весь постсоветский период или с
2000 по 2012 гг. Составлена серия из 30 карт, в том числе комплексные карты современного состояния приграничного сотрудничества и его перспектив. Охарактеризованы различия в демографическом и социально-экономическом потенциале соседних регионов,
рассмотрены тренды их развития по сравнению с другими регионами двух стран и траектории постсоветского развития экономики в целом и ее крупных секторов (промышленности, сельского хозяйства и их наиболее важных отраслей).
Установлены трансграничные градиенты между парами соседних регионов, не благоприятствующие приграничному сотрудничеству. Российские приграничные регионы
3

значительно превосходят украинские по душевому ВРП (по паритету покупательской способности). Так, Белгородская область, один из наиболее благополучных регионов России,
превосходит Луганскую в 1,9 раза, Харьковскую – в 2,7, Сумскую – в 3,8. По этому показателю сопоставимы только Донецкая и Ростовская области. Российские пограничные регионы опережают украинское пограничье и по абсолютным объемам инвестиций в основной капитал, хотя оно занимает в Украине ведущие позиции. Однако только в Краснодарском крае норма инвестирования (объем инвестиций на единицу ВРП) достигла к 20111 г.
достаточного для устойчивого экономического роста уровня, хотя и значительно выросла
после 2005 г. В регионах украинского приграничья этот показатель не только уступал пороговым значениям более чем вдвое, но и сократился с 2005 г. на 20-30%.
Экономические градиенты приграничных регионов закономерно связаны
с социальными, как правило, не менее резкими. В большинстве регионов уровень заработной платы и доходов населения уступает средним по своей стране значениям. При этом
трансграничные контрасты по социальным показателям более выражены, чем внутристрановые. Украинские регионы отстают от своих российских соседей в 2-2,7 раза.
Инвестиции в сопредельные регионы обусловлены политикой компаний по наращиванию бизнеса и консолидации производственных активов, стремлением использовать
различия между национальными пространствами по цене факторов производства и условиям ведения бизнеса, получить более надежный доступ на рынок соседней страны. Фактор территориальной смежности - ключевой для капиталовложений во многих отраслях и
для ряда крупных компаний. Однако реализация крупных совместных проектов сдерживается политизацией экономических связей и приграничного сотрудничества. Российское
руководство стимулирует программы замещения импорта многих видов продукции из Украины, имеющих стратегический для России характер. Рост торговых связей между российскими и украинскими пограничными регионами в 2010-2011 гг. сменился их сокращением.
Между Россией и Украиной наблюдаются большие различия в институтах приграничного сотрудничества, в которых проявляются разные системы государственной власти
и разные подходы стран к этому сотрудничеству, отражающиеся в политическом дискурсе. Украина, стремясь в ЕС, ориентируется на европейскую модель приграничного сотрудничества, хотя не имеет достаточных финансовых ресурсов для ее реализации. В России приграничное сотрудничество рассматривается преимущественно как инструмент
двусторонних межгосударственных отношений и сохранения влияния в соседних странах.
Декларируемое российской стороной ужесточение режима торговли России с Украиной приведет к углублению асимметрии в развитии приграничья и может оказать существенное негативное воздействие на приграничное сотрудничество. Однако усложнение торговых отношений в результате возможной ассоциации Украины с ЕС не должно
оказывать угнетающего влияния на экономику приграничных регионов. Неизбежное ужесточение таможенного администрирования на границе Украины и Таможенного союза
(ТС) должно быть компенсировано поддержкой деятельности еврорегионов, развитием
транспорта и логистики, предоставлением налоговых преференций для новых производств среднего и высокого технологического уровня в российском приграничье. Создание зоны свободной торговли между Украиной и ЕС создает не только проблемы, но и
определенные возможности для стран ТС, в частности более свободный выход через Украину на рынок стран ЕС. Поэтому целесообразно усилить инвестиционное и инновационное сотрудничество с Украиной, в том числе и в приграничных регионах, продолжить
создание местных пунктов пропуска для облегчения трансграничных контактов.
Эти контакты важны для сохранения уникальной приграничной идентичности в
зоне взаимопроникновения украинской культуры в России и русской – в Украине, общей
исторической памяти, составляющей одну из важнейших предпосылок успешного пригра4

ничного сотрудничества. Разработаны критерии делимитации этой зоны и оценки интенсивности взаимодействия культур, проанализированы изменения в идентичности населения с обеих сторон границы в условиях усиления ее барьерной функции.

III. Программа фундаментальных исследований Президиума РАН № 31 «Роль пространства в модернизации России: природный и социально-экономический потенциал». Проект «Пространственная динамика, градиенты и императивы геополитического положения России».
Задачи на 2013 г.
1. Выявить перспективы формирования международных регионов в российском порубежье (на примере Балтийского и Черноморского бассейнов) и роль в этом процессе
российских приграничных районов.
2. Определить соотношение представлений граждан России и других стран СНГ об
их в мире и отношениях друг с другом с важнейшими факторами социализации – официальным политическим дискурсом, содержанием школьных курсов географии и истории.
3. Изучить долгосрочные проблемы соседства и связей России с непризнанными
(частично признанными) государствами на постсоветском пространстве, их влияние на
региональную безопасность, факторы развития, перспективы обретения легитимности и
разрешения конфликтов.
Главные выводы:
В порубежье между Россией и странами ЕС сохраняются наибольшие градиенты в
душевом ВРП. Сопоставимы только Ленинградская область и Эстония, Калининградская
область и соседние территории Польши и Литвы. Но в 2000-2008 гг. темпы роста ВРП
российских регионов намного превышали показатели более развитых территорий «по ту
сторону» границы. Это привело к снижению градиентов в несколько раз. Именно для регионов, граничащих со странами ЕС, характерен наиболее высокий уровень внешнеторговой открытости, что благоприятствует экономической интеграции в Балтийском регионе.
Однако доля соседних стран во внешнеторговом обороте этих субъектов РФ пока невелика; на них приходится лишь 13,6% товарооборота всех российских пограничных регионов
с соседними странами. Характер, наборы и сочетания проблем сотрудничества и безопасности на разных участках границы сильно различаются, что затрудняет формирование и
реализацию единой государственной политики соседства. Результаты опроса 675 студентов университетов Калининграда, Гданьска и Клайпеды говорят о том, что причины, деформирующие трансграничные отношения, во многом субъективны и лежат в сфере геополитических ориентаций, информационной и институциональной политики, устойчивых
стереотипов общественного мнения.
IV. Программа фундаментальных исследований ОНЗ РАН № 13 «Географические
основы устойчивого развития РФ и её регионов». Проект «Курская модельная область как полигон комплексных исследований по устойчивому развитию и трансграничному сотрудничеству».
Задачи на 2013 г.
1. Установить соответствие действующих стратегий и планов развития Курской и
Сумской областей задачам устойчивого развития, взаимодействия и сотрудничества.
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2. Проанализировать идентичность жителей центрального участка российскоукраинского пограничья как фактор приграничного взаимодействия и сотрудничества.
Главные выводы
Установлено, что приграничное сотрудничество по-прежнему не является приоритетной сферой стратегического развития территорий, что подтверждается отсутствием согласованных проектов развития транспортной инфраструктуры, а также неопределенностью стратегических приоритетов в области двусторонних экономических связей. В то же
время если в Курской стратегии учитывается соседство с Сумской областью, которая рассматривается как потенциальный рынок сбыта для сырьевых производств (ОАО «Михайловский ГОК») и предприятий АПК, а также как партнер по еврорегиону «Ярославна», то
в стратегии Сумской области учитывается соседство только с украинскими регионами.
Сравнительный анализ результатов исследования выявил следующие пространственные асимметрии в идентичности и исторической памяти в России и Левобережной Украине. На территориях Курской области, непосредственно прилегающих к российскоукраинской границе, наблюдается «всплеск» общероссийской идентичности, несколько
ослабляющий связь с Украиной. Во внешнем по отношению к государственной границе
поясе российско-украинского порубежья восприятие Украины более рациональное, что
связано с более значительной культурной дистанцией. В Сумской области более позитивное или нейтральное отношение к России нередко прослеживается в сравнительно удаленных от границы районах, в том время как в приграничных районах иногда встречаются
негативные или нейтральные ассоциации.
Выявлено, что близость к государственным рубежам приводит к разному восприятию границы жителями приграничных регионов. В Курской области, где пограничные
районы расположены далеко от областного центра, граница воспринимается негативно, в
качестве препятствия для двусторонних связей. В Сумской области, где пограничные регионы находятся в зоне тяготения г. Сумы, преобладают нейтральные оценки.
V. Проект РФФИ-НЦНИ Франции № 12-06-91052 «Формирование нового восточного
пограничья Европейского Союза: теоретические подходы и вызовы практики»
Задачи на 2013 г.
1. Сравнение ситуации на разных участках восточной границы ЕС на основе систематизации и уточнения базы статистических данных, собранных в 2012 г., выявление
трансграничных социально-экономических градиентов, потенциальных опорных центров
и «коридоров» приграничного сотрудничества.
2. Сравнительный анализ влияния этнокультурных (свои/чужие) и социальноэкономических факторов на развитие приграничных взаимодействий.
3. Создание типологических характеристик российских и украинских приграничных территорий с учетом этнокультурного фактора
4. Систематизация информации о конфликтах исторической памяти и «технологиях» примирения сторон и/или деэскалации напряженности.
5. Подготовка совместно с французскими партнерами статей по проекту и публикация в научных журналах.
Главные выводы
В июне 2013 года проведена совместная с французскими партнерами экспедиция в
Черновицкую и Закарпатскую области Украины и соседние районы Венгрии (гг. Ньиредьхаза, Мишкольц), в ходе которой проведены экспертные интервью и встречи со специали6

стами-географами Черновиц, Ужгорода, Мишкольца и Будапешта, собраны статистические материалы. Установлены социально-экономические градиенты между областями Западной Украины и соседних стран как условие приграничного сотрудничества. Изучено
влияние на него этнического фактора и «фантомных границ» (политических границ прошлого, выраженных в современном культурном, социальном и экономическом ландшафте) и символический капитал приграничных районов Закарпатской области с преобладающим венгерским населением или значительной его долей, их взаимодействия с соседними территориями Венгрии. Показано, что в Калининградском регионе социальноэкономические градиенты между российскими территориями и соседними административно-территориальными единицами стран-членов ЕС значительно меньше. Относительно
более активные взаимодействия между Закарпатьем и Венгрией объясняются активной
политикой этой страны по отношению к венгерским меньшинствам вдоль ее границ и использование различных программ ЕС. Такая политика представляет собой вызов интеграции украинской политической нации. Приграничным взаимодействиям благоприятствуют
также унаследованная от прошлого структура расселения и другие пространственные
факторы.
VI. Проект РФФИ-ДФФД Украины № 13-05-90425 «Атласно-информационная система российско-украинского приграничья: потенциал развития и сотрудничества»
(совместно с географическим факультетом МГУ).
Задачи на 2013 г.
1. Доработка и согласование с украинскими партнерами базы данных по приграничным регионам на уровне административных районов и городов: частичное
обновление и поиск недостающей информации, углубление исторической ретроспективы, координация показателей и ликвидация остающихся пробелов в
данных по России; сверка системы кодов для компьютерного картографирования и т.п.
2. Разработка конкретной структуры атласной информационной системы, согласование картографических основ, уточнение и унификация методов составления
карт и создание их типового набора. Рабочая встреча участников.
3. Подготовка совместных статей – как по картографическим, так и по общественно-географическим проекта.
Совместно с украинскими соавторами разработана структура атласноинформационной системы по российско-украинскому пограничью. Согласованы параметры и конкретные показатели совместной базы данных, картографические основы, методы
создания и набо социально-экономических карт. Подготовлены две совместные статьи для
российских и украинских научных журналов и глава в монографию.
VII.
Проект
Международной
исследовательской
de Recherche International) «Городские сети и пространства».

группы

(Groupe

Несмотря на отсутствие финансирования с российской стороны, в рамках продолжающейся второй год работы Международной исследовательской группы (Groupe
de Recherche International) «Городские сети и пространства» в 2013 г. сотрудники лаборатории принимали участие в рабочих семинарах в Лионе («Городская динамика и процессы», апрель 2013 г.) и Киеве («Полицентризм в европейском контексте», сентябрь 2013 г.).
Совместно с французскими, немецкими (Институт страноведения и региональных исследований в Лейпциге), украинскими (Институт географии НАН Украины) и венгерскими
(университет Дебрецена) исследователями обсуждались особенности и различия процес7

сов урбанизации, формирования столичных и региональных метрополий, процессов джентрификации и субурбанизации, управления городскими районами и агломерациями в западноевропейских и восточноевропейских странах. В течение года шла работа над совместной публикацией, которая будет представлять собой словарь, объясняющий различия в
наборе и трактовке наиболее употребительных в геоурбанистике терминов и научных категорий в разных странах, анализ особенностей научных школ и национальной статистики. Особое внимание уделено сопоставимости терминов и их определений, их адекватности современным реалиям, а также влиянию вкладываемых в дефиниции смыслов на содержание и выводы исследований и научных разработок. Планируется, что терминологическому словарю будет посвящен один из выпусков журнала Regional Research of Russia в
2014 г.
VIII. Проект программы ESPON (European Spatial Observatory Network) «Европейские соседские регионы».
Сотрудники лаборатории приняли участие в рабочих пакетах программы, посвященных изучению и разработке задач координации пространственного развития стран ЕС
и их восточных соседей: России, Украины, Белоруссии и Молдавии. В течение года была
собрана база данных по основным социально-экономическим показателям регионов и
крупнейших городов России, Украины, Белоруссии и Молдавии, включающая 3 блока индикаторов: демографический, социальный и экономический. В результате по каждой
стране создано более 30 обширных таблиц, включающих обработанные и унифицированные показатели. Были также собраны данные, характеризующие коммуникации и взаимодействия регионов Европейской части России с зарубежными странами (прямые иностранные инвестиции, грузооборот портов, туристические потоки в региональном разрезе,
для регионов Северо-Западного федерального округа - интенсивность и география авиа-,
железнодорожного и автобусного сообщения. На этой основе подготовлены метаданные
для последующего компьютерного и картографического анализа.
На следующем этапе работы проведен анализ особенностей и различий административно-территориального деления, национальных статистических систем, а также полномочий различных уровней власти в России, Украине, Белоруссии и Молдавии, а также
анализ режима границ (протяженность каждой пары границ, число пунктов пропуска, их
типы) на всех внешних рубежах стран Европейской территории бывшего СССР (России,
Украины, Белоруссии, Молдовы, Азербайджана, Грузии, Армении, а также непризнанных
и частично признанных государств - Приднестровья, Абхазии, Южной Осетии). На основе
официальных данных таможенных и пограничных служб, а также тематических сайтов и
форумов рассмотрены особенности пересечения разных участков границ для граждан,
транспортных средств и товаров. Особое внимание было уделено сотрудничеству между
Европейским Союзом и странами СНГ в регулировании и облечении пересечения границ,
в том числен введению режима местного приграничного движения, позволяющего жителям приграничных районов пересекать границу в облегченном порядке (без виз или по
специальным документам). Результатом работы стали аналитические доклады и выступления на семинарах. Собранные материалы использованы для создания комплексной карты, характеризующей режим и барьерность постсоветских границ.
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IX. Проект 7-й Европейской рамочной программы «Функции границ, политические
ландшафты и социальные арены: потенциал и вызовы изменяющихся концепций
границ в мире после окончания холодной войны» («Bordering, Political Landscapes
and Social Arenas: Potentials and Challenges of Evolving Border Concepts in a post-Cold
War World» - Euborderscapes).
В отчетном году продолжалась работа лаборатории по проекту 7-й Европейской рамочной программы «Функции границ, политические ландшафты и социальные арены: потенциал и вызовы изменяющихся концепций границ в мире после окончания холодной
войны». В нем участвуют 19 партнеров из Финляндии, Франции, Италии, Германии, Люксембурга, Ирландии, Украины и др.
Создана база данных по проблемам государственных границ на постсоветском пространстве и отношений между Россией и соседними странами в результате полного скрининга выпусков «Независимой газеты» за 22 года - с 1992 по 2012 гг. Отобрано более 4000
тыс. материалов, что позволит проанализировать изменение подходов в России и сопредельных странах к проблемам соседства в зависимости от геополитической ситуации в
мире и Европе, эволюции двух- и многосторонних отношений. На первом этапе анализа
базы данных установлены сдвиги за постсоветский период в распределении материалов по
странам и регионам, тематике сообщений в целом и по отдельным странам. Эти результаты дают возможность проследить изменение политических приоритетов и их влияние на
режим и функции границ. В соответствии с планом сотрудники лаборатории участвовали
в обсуждении результатов работы по ряду исследовательских «пакетов». В сентябре 2013
г. проведены экспертные интервью в Кишиневе и Тирасполе по проблемам вовлечённости
России в урегулирование Приднестровского конфликта и обеспечение безопасности в
юго-восточной Европе. Собрана база данных по динамике ситуации в непризнанных (частично признанных) государствах на постсоветском пространстве в 2012-2013 гг.
X. Проект Евразийского банка развития «Приграничное сотрудничество регионов
России, Беларуси и Украины» (совместно с Институтом экономики РАН).
Проект посвящен комплексному исследованию современной социальноэкономической ситуации, состояния и перспектив сотрудничества 27 приграничных регионов Беларуси, России и Украины. Собраны и проанализированы данные, характеризующие динамику социально-экономического развития этих регионов и приграничных
связей трех стран за последние двадцать лет. Показан большой потенциал сотрудничества
между приграничными регионами трех стран и значение межгосударственных барьеров во
фрагментации экономического пространства. Торговля между регионами России
и Беларуси заметно более интенсивна, чем между приграничными регионами России
и Украины, где сосредоточен основной производственный потенциал.
Анализ социально-экономических индикаторов показал, что регионы белорусскороссийско-украинского приграничного сотрудничества сильно различаются по масштабам
экономики и значению для национальных экономик своих стран. Валовый региональный
продукт, рассчитанный по паритету покупательной способности, белорусских приграничных регионов составляет 36% ВВП (ППС) своей страны, российских — 8%, украинских — 61%. Более половины экономического потенциала приграничных регионов трех
стран сосредоточено в южной части российско-украинского участка БРУП.
На белорусско-российском и российско-украинском участках границы авторами было установлено формирование международных функциональных регионов, основу которых создают взаимные экономические и инвестиционные связи - как унаследованные
от советского времени, так и возникающие в новых хозяйственных условиях. При этом
выделяются два типа функциональных регионов — транспортно-логистические (Полес9

ский и Придеснянский) и комплексные (Верхнеднепровский, Брянско-Гомельский, Слобожанский и Донецкий).
Проект имеет не только теоретическое, но и прямое практическое значение: он поможет бизнесу лучше ориентироваться в экономическом пространстве региона, центральным и региональным органам власти - учитывать возможности развития взаимовыгодных
связей между странами. Авторами разработаны рекомендации по более полному использованию экономического, гуманитарного и ресурсного потенциала приграничных регионов и повышению их роли в интеграционных процессах.
Для проекта было разработано 32 карты, характеризующие социальноэкономическое развитие белорусско-российско-украинского пограничья за 2000-2012 гг.
(см. раздел «Картографическая продукция»).
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современных интеграционных процессов».
17. Крылов М.П. Второй международный научный семинар «Проект Манчестер:
прошлое, настоящее и будущее индустриального города», Иваново, 16 – 17 мая
2013 г. Доклад «Трансформация идентичностей в индустриально-городской среде».
18. Крылов М.П.. X Конгресс этнографов и антропологов России, Москва, 2-5 июля
2013 г., Институт этнологии и антропологии РАН, симпозиум 2 «Приграничный
урбанизм: имперская и постимперская практики». Доклад «Региональная идентичность и историческая память на российско-украинском пограничье (имперская и
национальная модели)».
19. Полян П.М. XX Международная конференция по иудаике (Сэфер). Москва, 3-5
февраля 2013 г. Доклад «Тексты членов «зондеркоммандо» и их внутреннее разнообразие
20. Полян П.М. Международная конференция «Память о Холокосте в современной
Европе: Общее и разделяющее». Москва, 25-26 сентября 2013 г. Доклад «Обреченные погибнуть: убитые и выжившие советские военнопленные-евреи и их послевоенный опыт».
21. Попов Ф.А. Международный семинар «Трансграничные вызовы и угрозы национальному государству». Суздаль, 16–18 апреля 2013 г. Доклад «Национальное государство: краткий очерк историографии понятия».
22. Попов Ф.А. Международный семинар «Трансграничные вызовы и угрозы национальному государству». Суздаль, 16–18 апреля 2013 г. Доклад «Принцип национального государства как самостоятельная угроза существованию такого государства».
УЧАСТИЕ В РОССИЙСКИХ КОНФЕРЕНЦИЯХ
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1.

Вендина О.И. Конференция РГО «Устойчивое развитие городов в меняющемся
мире: современный опыт, новые подходы». Самара, 18 апреля 2013 г. Доклад
«Большая Москва: планирование в условиях неопределенности».

2.

Вендина О.И. Семинар «Россия, Украина, Европейский Союз: Проблемы взаимного восприятия и идентичности». Программа президиума РАН №38: «Перспективы социально-экономического развития России и Украины в общеевропейском
контексте». Москва, ИНИОН, 29 марта 2013 Доклад «Формирование представлений о России в современной Украине».

3.

Гриценко А.А., Колосов В.А., Крылов М.П. Участие в круглом столе «Современное состояние и перспективы внутриполитического развития Украины: основные
сценарии», Москва, ИМЭМО РАН, 11 апреля 2013 г.

4.

Колосов В.А. Семинар «Россия, Украина, Европейский Союз: Проблемы взаимного восприятия и идентичности». Программа президиума РАН №38: «Перспективы
социально-экономического развития России и Украины в общеевропейском контексте». Москва, ИНИОН, 29 марта 2013. Доклад «Геополитические представления
российских граждан: истоки и новейшие изменения (по материалам международного проекта «Видение Европы в современном мире»)».

5.

Колосов В.А. Всероссийская конференция «Роль пространства в модернизации
России: природный и социально-экономический потенциал» Программа фундаментальных исследований Президиума РАН № 31. Звенигород, 16-17 декабря 2012 г.
Доклад «Императивы взаимоотношений России с непризнанными государствами:
сравнительный анализ».

6.

Колосов В.А. Ежегодная научная конференция молодых ученых МИИГАИКа.
Лекция «Политическая география и картография: достижения и задачи». Москва,
17 декабря 2012 г.

7.

Крылов М.П., Крылов П.М. Конференция «Перенос столицы. Исторический опыт
геополитического проектирования». Москва, Институт всеобщей истории РАН, 28
– 29 октября 2013 г. Доклад «Многоцентрие и пространственная динамика центров
регионов: опыт историко-географического моделирования и типологии».

8.

Крылов М.П.. Круглый стол ЦЭСПИ ИМЭМО РАН «Пространственные факторы
современных политических изменений: проблемы концептуализации», 20 ноября
2013. Доклад «Неоднородность культурного и политического пространства: проблема искусственного и естественного»

9.

Попов Ф.А. Научная конференция МГУ «Ломоносовские чтения», секция географии. Москва, МГУ, 17–18 апреля 2013 г. Доклад «География сецессионизма в современном мире».

10. Попов Ф.А. Круглый стол «Глобальный сепаратизм как Agenda для XXI в.», организованный Национальным Исследовательским Университетом «Высшая школа
экономики» и Фондом «Либеральная Миссия». Москва, НИУ ВШЭ, 24 декабря
2012 г. Развёрнутое выступление в ходе дискуссии.
11. Пузанов К.А. III Ежегодная конференция «Культурная политика. история и современность», Москва, НИУ ВШЭ, 19-20 декабря 2013 г. Доклад «Пространственные
паттерны поведения горожан».
ЛЕКЦИИ И ВЫСТУПЛЕНИЯ ЗА РУБЕЖОМ
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Колосов В.А. Границы в жизни общества – естественная потребность или «оси зла»?
(теоретические достижения и новые направления исследований). Лекция в Ужгородском университете, 14 июня 2013 г.
ПРОЧИЕ ДОКЛАДЫ, ЛЕКЦИИ И ВЫСТУПЛЕНИЯ
1.

Вендина О.И. Выступление на семинаре региональных школ муниципального развития. Красноярск, 10 ноября 2013. Доклад «Городские сообщества в России: реальность, ощущаемая «изнутри» и невидимая «извне».

2.

Вендина О.И. Выступление на семинаре региональных школ муниципального развития. Воронеж, 16 ноября 2013. Доклад «Города – развитие в условиях неопределенности».

3.

Вендина О.И. Публичная лекция «Социальная сегрегация в городском пространстве» в рамках цикла «Мутирующая реальность». Организаторы: Посольство
Франции, Французский институт в Москве, Франко-Российский исследовательский
центр, Президентский центр Б.Н. Ельцина и Информационно-аналитический канал
«Полит.ру»,
Москва,
13
марта
2013
г.
URL:
http://polit.ru/article/2013/06/23/segregation/

4.

Галкина Т.А. Лекция «Золотое сечение» в искусстве и в науке. Арт-галерея Наталии Григорьевой. 23 мая 3013

5.

Галкина Т.А. Лекция «Сицилия». Заседание РГО, декабрь 2012

6.

Герцен А.А. Заседание Топонимической комиссии Московского городского отделения Русского географического общества. Москва, 29 января 2013 г. Выступление
«Славянская топонимия Молдавии».

7.

Герцен А.А. Конференция «Топонимика Подмосковья». Топонимическая комиссия
Московского городского отделения Русского географического общества. Москва,
13 ноября 2013 г. Выступление «Экзонимы Московского региона».

8.

Колосов В.А. Семинар молодых ученых ИГ РАН "Проблемы экономической и социальной географии", ИГ РАН, Москва, 22 февраля 2013 г. Доклад: «Границы в
жизни общества – естественная потребность или “оси зла”? (теоретические достижения и новые направления исследований)»

9.

Попов Ф.А. Заседание Учёного совета Института востоковедения РАН, Москва,
Институт востоковедения РАН, 13 марта 2013 г. Доклад «Роль сецессионизма в
развитии политических процессов: представление монографии «География сецессионизма в современном мире».

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ПОСТОЯННЫХ НАУЧНЫХ СЕМИНАРОВ
1.

Галкина Т.А. Армянское историко-родословное общество. Постоянный участник
регулярных семинаров, выступления с докладом и сообщениями (руководитель
к.и.н. Р.М.Абрамян).

2.

Герцен А.А. Участие в работе Топонимической комиссии Московского городского
отделения Русского географического общества (председатель проф. А.В. Барандеев).

3.

Крылов М.П. Участник (с 1997 г.) постоянно действующего научного методологического семинара при Президиуме РАО (до 2006 г. – при Президиуме РАН), руководитель – д.и.н., профессор Э.В. Сайко (РАГСиНХ).
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4. Крылов М.П., Гриценко А.А. - участники «Сети по изучению идентичности» с
2010 г. (руководитель - д. политич. н., зав. сектором ИМЭМО РАН И.С. Семененко).
5.

Пузанов К.А. Третий калужский туристский форум. Участник экспертной панели
№ 5 «Город с искусством», Калуга, 29 ноября 2013 г.

УЧАСТИЕ В ЭКСПЕДИЦИЯХ И КОМАНДИРОВКАХ
1.

Вендина О.И. Исследование межагломерационного пространства Москвы и Петербурга. Проект РГО «222 года путешествию Радищева из Петербурга в Москву»
Август 2013 г.

2.

Галкина Т.А., Герцен А.А. Рабочее совещание Института географии Российской
академии наук и Института экологии и географии Академии наук Молдавии по вопросам научного сотрудничества. Молдавия, Кишинёв. Декабрь 2012 г.

3.

Герцен А.А. Кишинёв, Молдавия. Проведение специальных социальноэкономических исследований, экспертных интервью по проблемам вовлечённости
России в урегулирование Приднестровского конфликта и обеспечения безопасности в Причерноморском пограничье постсоветского пространства, изучение политико-географических проблем пограничных территорий, выявление условий обеспечения стабильности на постсоветском пространстве и роли Российской Федерации как гаранта геополитической стабильности, сбор статистических и аналитических материалов. 18–30 сентября 201 г.

4.

Колосов В.А., Вендина О.И., Герцен А.А., Зотова М.В., Себенцов А.Б., Савчук
И.Г., Ришар Я. Исследования трансграничного сотрудничества. Экспедиция в Черновицкую, Ивано-Франковскую, Закарпатскую области Украины и приграничные
районы Венгрии (Черновцы, Коломыя, Рахов, Солотвино, Берегово, Ужгород, Мукачево, Чоп, Ньиредьхаза, Тракай, Мишкольц, Будапешт). Проведены соцопросы,
интервью с представителями администраций, учёными, экспертами, местными жителями. 10–21 июня 2013 г.

5.

Крылов М.П., Гриценко А.А. Брянская область России, города Новозыбков,
Клинцы, Стародуб, Почеп, Трубчевск, Сумская область Украины, города Сумы,
Ромны. 14 - 23 июля 2013 г., проведение исследований по теме гранта РГНФ №1301-00050.

6.

Крылов М.П., Гриценко А.А. Харьковская, Полтавская и Киевская область Украины, города Харьков, Полтава, Миргород, Лубны, Киев, ПереяславХмельницкий. 3 - 13 октября 2013 г., проведение исследований по теме гранта
РГНФ №13-01-00050.

7.

Крылов М.П., Луганск, Украина. Участие с докладом в работе Международной
научной конференции «Второй модерн: идентичности и проведение границ (личность, социальная группа, общество), Луганский национальный университет им.
Тараса Шевченко, 13 – 14 июня 2013.

КУРСЫ ЛЕКЦИЙ
1.

Галкина Т.А. Профессор Международного Славянского института (чтение курсов
лекций «Культурология», «Эстетика», «История искусства», «Мировое культурное
наследие», «Основы коммуникативного поведения»).
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2.

Крылов М.П. Чтение курсов лекций «Методология и методы научных экологогеографических исследований», «Методология и методы научных исследований в
области географии туризма» (магистранты), «Культурная география» (специалисты, 5 курс) в Московском городском педагогическом университете - МГПУ (Институт естественных наук, кафедра экономической географии и социальной экологии).

3.

Попов Ф.А. Чтение курса лекций «Политико-географические проблемы стран Востока» аспирантам II года обучения по специальности 23.00.01 «Теория и философия политики, история и методология политической науки». Институт востоковедения РАН.

4.

Попов Ф.А. Чтение курса лекций «География сецессионизма» (дисциплина по выбору для магистров географии, профиль «Социально-экономическая география зарубежных стран»). Географический факультет МГУ.

5.

Себенцов А.Б. Доцент МПГУ. Чтение курсов лекций на географическом факультете МПГУ экономической и социальной географии России. 4 курс, специалисты
(учителя географии), 3 курс бакалавры географии, 5 курс, специалисты.

ПРОЧАЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА
1.

Крылов М.П. Методология и методы исследования в географии туризма».
Разработка
учебной
программы
дисциплины.
Направление 050100.68
№Педагогическое образование. Профиль «Образовательный туризм», магистры.
МГПУ, 2013.

2.

Крылов М.П. Методы экономико-географических исследований. Разработка
рабочей программы учебной дисциплины «Культурная география». Направление
подготовки 050100.62 «Педагогическое образование. Профиль «География,
иностранный язык», бакалавры. МГПУ, 2013.

3.

Крылов М.П. Культурная география. Рабочая программы учебной дисциплины.
Направление подготовки 050100.62 «Педагогическое образование. Профиль
«География, иностранный язык», бакалавры. МГПУ, 2013.

4.

Крылов М.П. Прием экзамена по кандидатскому минимуму у аспирантов по
специальности
«экономическая, социальная, политическая и рекреационная
география». МГПУ, октябрь 2013 г.

5.

Крылов М.П. Прием экзамена по кандидатскому минимуму по философии и
истории науки у аспирантов-географов, биологов и химиков в качестве члена
комиссии. МГПУ, май 2013 г.

6.

Попов Ф.А. Политико-географические проблемы стран Востока. Разработка программы факультативной дисциплины для аспирантов по специальности 23.00.01
«Теория и философия политики, история и методология политической науки» – 1,2
п.л.

7.

Попов Ф.А. Работа в составе межотдельской рабочей группы в Институте востоковедения РАН по проектированию, разработке и реализации основных профессиональных образовательных программ послевузовского профессионального образования в аспирантуре по специальности 23.00.01 «Теория и философия политики,
история и методология политической науки».
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8.

Попов Ф.А. Работа в составе приёмной комиссии на конкурсных вступительных
испытаниях в аспирантуру Института востоковедения РАН по специальности
23.00.01 «Теория и философия политики, история и методология политической
науки».

9.

Попов Ф.А. Участие в чтении курса «Введение в специальность», 2 курс кафедры
СЭГЗС географического факультета МГУ.

10. Попов Ф.А. Участие в чтении курса «Социально-экономическая география Зарубежной Европы», 2 курс кафедры СЭГЗС географического факультета МГУ.
11. Попов Ф.А. Участие в чтении курса «Социально-экономическая география зарубежных стран», 4 курс географического факультета МГУ.
12. Попов Ф.А. Член жюри подсекции «География социально-экономического и политического развития мировой системы, зарубежных стран и России» секции «География» Международной научной конференции студентов, аспирантов и молодых
ученых «Ломоносов – 2013».
13. Попов Ф.А., Пузанов К.А. Участие в подготовке и проведении летней зарубежной
учебной практики 2 курса кафедры социально-экономической географии зарубежных стран географического факультета МГУ, США, июнь-июль 2013 г.
14. Себенцов А.Б. Разработка рабочей программы учебной дисциплины "История хозяйства России". Программа дисциплины по выбору для бакалавров направления
«050100.62 Педагогическое образование» (профиль «География»)
15. Себенцов А.Б. Руководство дипломными работами студентов-бакалавров направления «Общая география» географического факультета МГПУ Мироновой Надежды (тема: «Сравнительная экономико-географическая характеристика штата Аляска и Чукотского автономного округа») и Степановой Ксении (тема «Геополитическое положение Дальнего Востока России»).
РАБОТА С АСПИРАНТАМИ И ДОКТОРАНТАМИ

1. Колосов В.А. Руководство аспиранткой Орели Брос (Aurélie Bros) университета
Париж-Пантеон-Сорбонна–I (совместно с проф. Я.Ришаром). Тема диссертации
О.Брос посвящена географии газовой промышленности и потребления природного
газа в Европе.
2.

Крылов М.П. Руководство аспирантами в МГПУ, кафедра экономической
географии и социальной экологии): Г. Мхитарян «Венгерские этнические анклавы
в Словакии» , Э.Г. Люкманов «Региональная идентичность в условиях социального
стресса в малых городах Нижегородской области».

3.

Полян П.М. Консультирование докторской диссертации П.П. Туруна «Эволюция
сельского расселения Северного Кавказа». Защита предполагается в 2014 г. в
Северо-Кавказском федеральном университете, Ставрополь.

ОТЗЫВЫ НА АВТОРЕФЕРАТЫ
1.

Колосов В.А. Отзыв на автореферат диссертации Рыжовой Н.П. «Эффекты
международной экономической интеграции на региональном уровне (на примере
России и Китая)» на соискание ученой степени доктора экономических наук по
специальностям 08.00.05 – экономика и управление народным хозяйством
(региональная экономика) и 08.00.14 – мировая экономика, защищенную в
30

специализированном совете при Институте экономических исследований ДВО
РАН, г.Хабаровск, 23 октября 2013 г.
2.

Колосов В.А. Отзыв на автореферат диссертации Черкасова А.А. «Мониторинг
этнических аспектов урбанизации в России на основе ГИС-технологий»,
представленной на соискание ученой степени кандидата географических наук по
специальности 25.00.24 – экономическая, социальная, политическая и
рекреационная география. Северо-Кавказский федеральный университет,
Ставрополь, 26 декабря 2013 г.

3.

Крылов М.П. Отзыв на автореферат докторской диссертации Афанасьева О.Е.
«Общественно-географические основы регионального природопользования: теория
и методология (на примере Юго-Восточной Украины», представленной на
соискание ученой степени доктора географических наук по специальности 11.00.02
«экономическая и социальная география» Украина, Киевский национальный
университет им. Тараса Шевченко, Географический факультет (Киев, 2013)

4.

Крылов М.П. Гриценко А.А. Отзыв на автореферат кандидатской диссертации
Заруцкого С.А. «Этнокультурная структура населения и территориальная
организация культурных ландшафтов приграничных территорий (на примере
Брестской области)», представленной на соискание ученой степени кандидата
географических наук по специальности 25.03.02 – «Экономическая, социальная,
политическая и рекреационная география», Республика Беларусь, Белорусский
государственный университет, географический факультет. Минск, 2013.

5.

Крылов М.П. Отзыв на автореферат диссертации Колендо Е.Т. «Туристский
потенциал
малых
городских
поселений
Беларуси
и
повышение
конкурентоспособности регионального турпродукта», представленной на
соискание ученой степени кандидата географических наук по специальности
25.03.02 – «Экономическая, социальная, политическая и рекреационная
география», Республика Беларусь, Белорусский государственный университет,
географический факультет. Минск, 2013.

6.

Крылов М.П. Отзыв на автореферат диссертации Святохи Н.Ю.
«Пространственно-временная организация жилищной сферы Оренбургской
области», представленной на соискание ученой степени кандидата географических
наук по специальности 25.00.24 – экономическая, социальная, политическая и
рекреационная
география,
Санкт-Петербург,
Санкт-Петербургский
государственный университет, факультет географии и геоэкологии. 2013.

РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ
1.

Галкина Т.А. Внутренняя рецензия на канд. диссертацию Д.Самусенко «География прямых иностранных инвестиций в современном мировом хозяйстве». Предзащита 28 июня 2013. 22354 зн. 0,6 а.л.

2.

Герцен А.А. Рецензия на статью Тишков А.А. Ландшафтная основа происхождения
названия «Валдай» // Известия Российской академии наук. Серия географическая. –
М., 2013.

3.

Герцен А.А. Рецензия на статью Гордеев А.Ю. Анализ топонимов на картахпортоланах Весконте Петра 1311-1321 гг. // Известия Российской академии наук. Серия географическая. – М., 2013.

4.

Герцен А.А. Рецензия на статью Гордеев А.Ю. Агеев Ф.М. Античная геодезия и происхождение портуланов. М.: 2013. 229 с. // Известия Российской академии наук. Серия
географическая. – М., 2013.
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5.

Колосов В.А. Отзыв на статью «Modèles de frontières: des frontières modèles ?», представленную в журнал «BelGéo».

6.

Колосов В.А. Отзыв на статью «Le Voyage à l’étranger de Tchaïkovski. Un regard russe
sur l’Allemagne musicale du 19e siècle?», представленную в журнал «BelGéo».

7.

Колосов В.А. Отзыв на статью «De la souveraineté territoriale à l’institutionnalisation d’un
gouvernement autonome: la République du Haut-Karabagh (RHK) en perspective», представленную в журнал «Espace politique».

8.

Колосов В.А. Отзыв на статью «The Rise, Fall and Rebirth of Polish Political Geography»,
представленную в журнал «Geopolitics».

9.

Полян П.М. Отзыв Отзыв на монографию Бадова Александра Даурбековича «Геодемография Северной Осетии».

10. Полян П.М. Отзыв на статью И. Браде, А.Г. Махровой и Т.Г. Нефедовой «Развитие процессов субурбанизации в крупнейшей агломерации в постсоветский период
(на примере Московской метрополии)» в «Известиях РАН, серия географическая».
НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА
1.

Герцен А.А. Член Учёного совета Московского городского отделения Русского
географического общества.

2.

Герцен А.А. Председатель Комиссии рекреационной географии и туризма Московского городского отделения Русского географического общества. Подготовка и
проведение камеральных и выездных заседаний Комиссии.

3.

Герцен А.А. Член бюро Топонимической комиссии Московского городского отделения Русского географического общества.

4.

Гриценко А.А., Крылов М.П. – исполнители проекта, поддержанного РГНФ:
«Пространство региональных идентичностей соседних районов Украины и России:
историческая память и этнокультурные ситуации» (грант № 13 – 01 – 00050).

5.

Зотова М.В. Ученый секретарь ЛГПИ.

6.

Зотова М.В., Себенцов А.Б. Организация V Молодежной научной школысеминара «Трансграничные геосистемы России и Украины: природная и социально-экономическая динамика». Курск, Курская биосферная станция ИГ РАН 16-19
мая 2013 г.

7.

Колосов В.А. Член Президиума Ученого совета Русского географического общества.

8.

Колосов В.А. Член руководства Оргкомитета Региональной конференции Международного географического союза в Москве, сопредседатель Программной комиссии.

9.

Колосов В.А. Член совета по защите диссертаций при географическом факультете
МГУ.

10. Колосов В.А. Член совета по защите диссертаций при Институте географии РАН.
11. Колосов В.А. Член редколлегий отечественных журналов «Известия РАН,
сер.географическая», «Regional Research of Russia», «Geography and Sustainable Development», «Региональные исследования», «Псковский регионологический журнал».
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12. Колосов В.А. Рецензирование статей, составление и подготовка к печати номера 4
журнала «Geography and Sustainable Development» за 2013 г. (совместно с проф.
С.М.Малхазовой).
13. Крылов М.П. Научный руководитель проекта РГНФ «Пространство региональных
идентичностей соседних районов Украины и России: историческая память и этнокультурные ситуации» (грант № 13 – 01 – 00050).
14. Крылов М.П. Член редакционной коллегии электронного журнала «Лабиринт.
Журнал социально-гуманитарный исследований». (Журнал входит в российскую
систему цитирования РИНЦ и в международную систему цитирования «Коперник»)
15. Полян П.М. Член совета по защите диссертаций при Институте географии РАН.
16. Полян П.М. Член совета по защите диссертаций при географическом факультете
Северо-Кавказского федерального университета, Ставрополь.
17. Полян П.М. Член Библиотечного совета РГГУ.
18. Пузанов К.А. Проведение мастер-классов в рамках зимней магистерской школы по
социологии «Современные социологические теории», организованной Философско-социологическим факультетом РАНХиГС при Президенте РФ и Факультетом
социальных наук МВШСЭН, 15-17 февраля 2013 г.
19. Пузанов К.А. Проведение мастер-классов в рамках Весенней магистерской школы
по социологии «Исследования городской повседневности», организованной Философско-социологическим факультетом РАНХиГС при Президенте РФ и Факультетом социальных наук МВШСЭН, 15-17 марта 2013 г.
МЕЖДУНАРОДНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
В отчетном году продолжалась работа над проектом 7-й Европейской рамочной
программы «Функции границ, политические ландшафты и социальные арены: потенциал
и вызовы изменяющихся концепций границ в мире после окончания холодной войны»
(«Bordering, Political Landscapes and Social Arenas: Potentials and Challenges of Evolving
Border Concepts in a post-Cold War World»). В проекте участвуют 19 партнеров из ряда
стран Европы, в том числе Финляндии, Франции, Италии, Германии, Швеции, Люксембурга, Ирландии, Украины и др., а также Израиля. Важные для российской стороны цели
и стороны проекта – его направленность на развитие теории приграничных исследований,
междисциплинарный характер, использование новых методов исследование, сравнение
эволюции разных типов границ и приграничных территорий - возможность широких международных сопоставлений. Проект дает возможность регулярно участвовать в обсуждении результатов по ряду исследовательских «пакетов», провести «полевые» исследования.
За отчетный период появились публикации первых результатов, полученных российскими
участниками проекта, в том числе в международных реферируемых журналах. Подготовлены выступления на ряде международных конференций.
Продолжалась также работа по проекту программы ESPON (European Spatial Observatory Network) «Европейские соседские регионы» («European Neighbour Regions»). Задача ESPON – разработка задач координации пространственного развития стран ЕС (сетей
расселения, коммуникаций, крупных региональных проектов). Впервые поставлена задача координации пространственного развития стран ЕС, их восточных и южных соседей, в
том числе России, Украины, Белоруссии и Молдовы. Проект координируют французские
географы из университетов Париж-7 и Париж-Пантеон-Сорбонна 1, с которыми сотрудники лаборатории геополитических исследований работали по прошлым проектам. В 2013
г. подготовлены публикации в российских и международных журналах, составленная в
33

предыдущем году база статистических данных частично использовна в работе над другими проектами.
В 2013 г. продолжилась работа над проектом «Формирование нового восточного
пограничья Европейского Союза: теоретические подходы и вызовы практики», поддержанном РФФИ и Национальным центром по научным исследованиям Франции (CNRS) в
рамках российско-французской программы PICS. Состоялась совместная экспедиционная
поездка в Черновицкую и Закарпатскую области Украины и соседние регионы Венгрии.
Подготовлены совместные статьи.
На основании подписанного в 2012 г. соглашения между РАН, РФФИ и РГНФ с
российской стороны и Национальным центром научных исследований (CNRS) – с французской действовала международная исследовательская группа (Groupe de Recherche International) «Городские сети и пространства» (руководитель c российской стороны –
В.А.Колосов, с французской – П.Торез). В ее работе участвуют сотрудники Института
географии НАН Украины, Института страноведения и региональных исследований в
Лейпциге и университета Дебрецена (Венгрия). Группа имеет целью объединение усилий
географов, работающих в постсоветских государствах, Западной и Центральной Европы
(Франции, Германии и Венгрии) в целях сравнительного изучения процессов урбанизации, формирования столичных и региональных метрополий, полицентрических городских
систем, их морфологии и функций, процессов джентрификации и субурбанизации, управления городскими районами и агломерациями. В 2013 г. состоялось два семинара – в Лионе и Киеве, по материалам проведенного в Москве в конце 2012 г. подготовлены три статьи, представленные в редакцию отечественного журнала Regional Research of Russia.
В 2013 г. успешно развивалось сотрудничество с украинскими партнерами, в первую очередь из Института географии НАН Украины, с которыми ведутся совместные работы по проектам международной лаборатории и по проекту, поддержанному РФФИ и
ДФФИ Украины. Совместные исследования по проекту Euborderscapes ведутся также со
специалистами Харьковского национального университета им. В.Н.Каразина. Налажены
контакты с Институтом приграничного сотрудничества в Ужгороде.
Сотрудники лаборатории приняли активное участие во многих международных
конгрессах, конференциях и семинарах, в том числе выступая с заказными докладами (см.
перечень докладов и выступлений). В числе основных международных событий 2013 г. с
участием В.А.Колосова и других сотрудников – Региональная конференция Международного географического союза в Киото, IY конгресс Ассоциации географических обществ
Европы (EuGeo) в Риме, крупная общеевропейская конференция в Тарту.
Кроме работы по проектам, персонально в международном сотрудничестве участвовали следующие сотрудники.
1. Колосов В.А. Президент Международного географического союза (МГС).
2. Колосов В.А. Член редколлегий журналов международных журналов "Political
Geography", “Eurasian Geography and Economy”, “Geopolitics, журналов “Annales
géographiques” (France) и “BelGéo” (Бельгия).
3. Колосов В.А. Член Бюро Национального комитета российских географов.
4. Колосов В.А. Почетный член Французского географического общества.
5. Галкина Т.А. Член редакционного совета журнала «Natura е montagna», Италия.
6. Галкина Т.А. Почетный член Итальянского географического общества.
7. Герцен А.А. Председатель Ассоциации гидов, экскурсоводов и переводчиков Республики Молдовы.
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8. Крылов М.П. Член редакционной коллегии журнала «Регион. Региональные исследования России, Восточной Европы и Центральной Азии» (Издательство «Славика» Университета Индианы, Блумингтон, Индиана, США), на базе Института
российских исследований Университета Международных исследований «Ханкук»
(Сеул, Республика Корея).
9. Крылов М.П. Рецензирование статей для журнала «Scientific Annals of Alexandru
Ioan Cuza University of Iasi – Geography series», Румыния (Ученые записки Университета Яссы им. Александру Йону, географические серии).
10. Полян П.М. Член наблюдательного совета Музея Второй мировой войны в Гданьске, Польша.
11. Полян П.М. Член редакционного
(«Weltgeschichte»), Ганновер, ФРГ

совета

журнала

«Мировая

история»

12. Полян П.М. Член редакционного совета журнала «Regional Research of Russia»),
Москва,
13. Полян П.М. Член редакционного совета журнала «Еврейские исследования. Альманах» (Люблин – Замосче, Польша)
14. Полян П.М. Участие в проекте «Миграции в сельско-городском континууме России в XX веке: управляемость, адаптивность, стратегии преодоления» (Фрайбургский университет)
15. Себенцов А.Б. Ученый секретарь Национального комитета российских географов.
ПРОЧЕЕ
1.

Галкина Т.А. Действительный член Русского Географического общества с 1971
года.

2.

Галкина Т.А. Участие в обработке данных опроса в Нагорном Карабахе (2011).
3006 зн. + 8212 зн.

3.

Герцен А.А. Действительный член Русского Географического общества.
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