1.6. ДИССЕРТАЦИИ ПО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ГЕОГРАФИИ
А.А. Агирречу
Важным индикатором развития социально-экономической географии в целом
и ее основных направлений является количество и тематика защищенных диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора географических наук по
современной специальности «Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география».
На протяжении последних 25-ти лет название ВАКовской специальности нашей науки трансформировалось дважды: в 1995 г. оно расширилось до «экономической, социальной и политической географии», а в 2009 г. было дополнено
рекреационной географией. Все эти преобразования не изменили сути самой
специальности (после последнего изменения названия даже паспорт специальности остался прежним!), поэтому, независимо от ее названия, речь, безусловно,
идет об одной науке, которую мы называем «социально-экономическая география» (СЭГ).
Вначале рассмотрим сеть диссертационных советов, которые присуждали
(или ходатайствовали о присуждении – в разные годы была разная формулировка
решения совета) ученые степени доктора и кандидата географических наук по
нашей специальности.
Сложившаяся в позднесоветский период (во второй половине 1970-х гг.),
система диссертационных советов в России функционировала практически без
изменений до середины 1990-х гг. Только в 1996 г. они были переименованы из
специализированных в диссертационные, а современная система обозначения
диссертационных советов и номенклатура специальности появились лишь в
2001 г.
До 2006 г., когда были отменены т.н. «кандидатские» диссертационные советы, в России было всего четыре организации, которые имели диссертационные советы, присуждающие ученую степень не только кандидата, но доктора
географических наук по экономико-географический специальности: в Москве
(МГУ имени М.В. Ломоносова и Институт географии РАН), Санкт-Петербурге
(СПбГУ) и Иркутске (Институт географии СО РАН). Они относительно устойчиво функционировали на протяжении всей последней четверти века (некоторые с небольшими перерывами технического порядка). В 1990-е гг. кандидатские диссертационные советы также постоянно функционировали в ведущих
педагогических вузах страны – Московском (МПГУ) и Петербургском (РГПУ
им. А.И. Герцена). В 1996 г. такие же советы были образованы в Пермском университете и Воронежском педагогическом университете (последний функционировал до 2000 г.). Кроме того, разовые диссертационные советы под конкретные защиты по экономико-географической специальности работали в Казани
(1992 г.) и Омске (1993 и 1996 гг.).
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В первой половине 2000-е гг. максимальное число советов (разного статуса),
в которых проводились защиты диссертаций по СЭГ, достигало 16. В результате
многочисленных ВАКовских реформ последнего десятилетия сеть функционирующих советов значительно сократилась – в основном за счет ликвидации «кандидатских» советов (не все организации смогли открыть советы по защитам и
кандидатских, и докторских диссертаций).
По состоянию на 1 июня 2016 г. в России действовало 9 диссертационных
советов, принимающих к защите кандидатские и докторские диссертации по
специальности «экономическая, социальная, политическая и рекреационная география». Два таких совета функционируют при академических Институтах географии в Москве и Иркутске, остальные – при университетах: в Москве (МГУ
им. М.В. Ломоносова), Санкт-Петербурге (СПбГУ и Российский гос. педагогический университет им. А.И. Герцена), Калининграде и Ставрополе (Балтийский
и Северо-Кавказский федеральные университеты), Перми (Пермский гос. национальный исследовательский университет), Краснодаре (Кубанский гос. университет). При этом только московские диссертационные советы при МГУ и Институте географии РАН являются моноспециализированными, т.е. принимают к защите
диссертации только по СЭГ. В остальных советах по 2–3 специальности, включая
экономико-географическую.
В июне 2016 г. под эгидой российского ВАКа вновь открыт объединенный
совет по экономико-географической специальности в Душанбе в Таджикистане, в
состав которого помимо местных специалистов входят ученые из Института географии РАН и МГУ.
Всего в период с 1991 по 2016 г. в России защищено 121 докторская и
935 кандидатских диссертаций по СЭГ (табл. 5)32, из них 4 докторских и 10 кандидатских диссертаций было защищено по двум специальностям, включая экономико-географическую. Докторские диссертации одновременно представлялись
по специальностям: «Охрана окружающей среды и рациональное использование
природных ресурсов» (11.00.11), «Физическая география и биогеография, география почв и геохимия ландшафтов» (25.00.23), «Геоэкология» (25.00.36) и по
«Истории науки и техники (географические науки)» (07.00.10). Для пяти кандидатских диссертаций в качестве второй специальности выступала «Геоинформатика» (25.00.35), для трех – специальность 25.00.36, для одной – 25.00.23. Еще
одна диссертация была защищена в 2006 г. в Воронежском университете одновременно по экономической специальности 08.00.05 «Экономика и управление
народным хозяйством: региональная экономика».
32
База защит за 1990-е гг. сформирована по данным сайта Российской государственной библиотеки (РГБ; URL: http://www.rsl.ru). Мы допускаем, что в ней могут быть небольшие пробелы, по нашим оценкам в пределах 2–4%, что практически не влияет на общие тенденции. База диссертаций,
защищенных в 2000-е гг., сформирована по данным РГБ, электронной библиотеки диссертаций
(www.dissercat.com) и сайта ВАКа при Минобрнауки РФ (URL: http://vak.ed.gov.ru) с учетом имеющейся информации о снятии работ или отрицательном решении по присуждению ученой степени
или выдаче диплома (такие работы в базу не включались). Некоторое число работ, защищенных в
мае–июне 2016 г., на момент подготовки статьи еще находятся на рассмотрении в ВАКе Минобрнауки РФ, но они включены в обзор, как успешно прошедшие защиту в диссертационных советах.
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Таблица 5

Количество защищенных диссертаций по СЭГ
Тип диссертации

1991–2000 гг.

Кандидатские
Докторские

232
46*

Кандидатские
Докторские

23,2
4,6

2001–2010 гг.
Всего
504****
59***
В среднем за 1 год
50,4
5,9

2011 – 1 п/г 2016 гг.

Всего

199**
16

935
121

36,2
2,9

36,7
4,7

Примечание: в т.ч. работы, защищенные по двум специальностям: * – 1 диссертация; ** –
2 диссертации; *** – 3 диссертации; **** – 8 диссертаций.

В таблице 6 представлена динамика защит диссертаций по СЭГ, из которой
видно, что в постсоветский период ежегодно защищалось около 40 кандидатских
диссертаций и 5 докторских. Соотношение докторских и кандидатских диссертаций составило 1:7,7. Однако интенсивность защит была разная: минимальные показатели по защитам кандидатских диссертаций пришлись на 1990-е гг. (ежегодно около 23 работ), а их максимальное количество пришлось на 2000-е гг. (около
50 работ). В 2010-е гг. интенсивность данных защит приблизилась к средним за
весь анализируемый период показателям (36 работ). Защиты же докторских диссертаций оказались наименьшими в последний период, т.е. в 2010-е гг.
Динамика числа защит по годам, представленная на рисунке 3, показывает
резкое уменьшение числа защит в 2007–2008 гг. и после 2012 г., что в основном
обусловлено внешними факторами, связанными с многочисленными реформами
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Рис. 3. Распределение числа защит кандидатских и докторских диссертаций по социально-экономической географии
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Таблица 6
Распределение защит кандидатских и докторских диссертаций по основным направлениям
социально-экономической географии в 1991 – 1 п/г 2016 гг.
Направление
СЭГ
Экономическая
география
Социальная
география
Политическая
география

Кандидатские диссертации
Докторские диссертации
1991–2000 гг. 2001–2016 гг. ИТОГО 1991–2000 гг. 2001–2016 гг. ИТОГО
56,0%

47,4%

49,5%

67,4%

58,7%

62,0%

40,1%

48,1%

46,1%

30,4%

37,3%

34,7%

3,9%

4,5%

4,4%

2,2%

4,0%

3,3%

и нововведениями со стороны Министерства образования и науки РФ (введение
требований по наличию статьи в журналах перечня ВАК в первом случае, и прекращение или приостановление деятельности диссертационных советов в связи с
введением новых Положений – во втором).
За последние 20 лет и кандидатскую, и докторскую диссертации по современной специальности «Экономическая, социальная, политическая и рекреационная география» защитили 22 человека, что составило 18% от всех «докторских» защит по СЭГ. Из них половина защитили обе диссертации в одном и том
же диссертационном совете. Период между защитой кандидатской и докторской
диссертаций составил в среднем 11 лет (при минимальном значении в 5 лет и
максимальном – 18), что сопоставимо с общей ситуацией, когда согласно данным А.В. Краснопольского [4], средний период между защитами составляет
более 10 лет. Определенное количество кандидатов географических наук, защитившихся в этот период по СЭГ, впоследствии защитили докторские диссертации по другим наукам (по нашим оценкам – около 10 человек). С другой стороны, нередко по СЭГ защищали докторские диссертации соискатели, имеющие
ученую степень кандидата наук по другим специальностям (преимущественно,
физико-географическим).
Анализ тематики диссертаций, защищенных в последние 25 лет показывает
тенденцию изменения приоритетов исследований (см. табл. 7) от собственно экономико-географических к социально-географическим (в широком смысле этого
понятия). Если в 1990-е гг. среди кандидатских защит преобладали работы по
экономической географии (56%), то в последующий пятнадцатилетний период
лидирующее положение заняли работы по социальной географии (48%). В защитах докторских диссертаций доля работ по экономико-географической тематике
также уменьшилась (с 67 до 59%), но она по-прежнему преобладает над социально-географической. Защиты диссертаций по тематике политической географии
занимали скромное место (менее 5%). В целом в постсоветский период соотношение работ по экономической и социальной географии по кандидатским диссертациям находится примерно в паритете, а по докторским – доля экономико-географических работ почти в два раза превышает социально-географические.
Уменьшение доли кандидатских работ по тематике собственно экономической
географии произошло в первую очередь за счет тем по географии промышлен-
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Распределение тем кандидатских диссертаций
по изучаемому географическому объекту (1991 – 1 п/г 2016 гг.)
Географический объект
Россия
в т.ч.:
Субъекты РФ (в целом, входящие в них
центры и муниципальные образования)
Макрорегионы России (в т.ч. экономические районы и федеральные округа)
Россия в целом
Россия и мир
СССР (работы начала 1990-х гг.)
Мир (без России)
в т.ч.:
Страны Ближнего зарубежья
Страны Дальнего зарубежья
Макроегионы мира
Глобальные вопросы (мир в целом)
Географический объект отсутствует
Всего

Количество
1991–
2001–
Всего
2000 гг. 2016 гг.
144
519
663

Таблица 7

1991–
2000 гг.
60,8%

Доля
2001–
2016 гг.
73,8%

70,6%

Всего

112

334

445

48,3%

47,5%

47,7%

14
10
5
3
73

90
76
19
0
160

104
86
24
3
233

6,0%
4,3%
2,2%
1,3%
31,5%

12,8%
10,8%
2,7%
0,0%
22,8%

11,1%
9,2%
2,6%
0,3%
24,9%

19
31
13
10
15
232

22
57
31
50
24
703

41
88
44
60
39
935

8,2%
13,4%
5,6%
4,3%
6,4%
100,0%

3,1%
8,1%
4,4%
7,1%
3,4%
100,0%

4,4%
9,4%
4,7%
6,4%
4,2%
100,0%

ности (без ТЭК), сельского хозяйства, а также проблемам природопользования.
При этом выросла доля работ, посвященных топливно-энергетическому комплексу, третичному сектору экономики, географии мирового хозяйства в целом. В
социальной географии при уменьшении работ по классическим направлениям –
географии населения и демогеографии, сельскому расселению – произошел существенный рост числа работ по проблемам качества и образа жизни, рекреационной и культурной географии. Причем, по двум последним направлениям доля
работ выросла в два и более раз.
Для докторских диссертаций характерно максимальное уменьшение числа защит по теоретическим проблемам СЭГ при резком увеличении рекреационно- и
культурно-географической тематики.
Более 70% всех кандидатских диссертаций по СЭГ, защищенных в постсоветский период, посвящены проблемам изучения России и ее отдельных территорий
(см. табл. 7). Причем, доля таких работ в последние годы значительно увечились
(с 61 до 74%). Для половины из них масштаб исследований – это территории отдельных субъектов Федерации в целом или их отдельных частей, включая города.
Международная тематика исследований, наоборот, в целом сократилась – с
32% в 1990-е гг. до 23% в последующий период. Но тенденции для различных
территориальных масштабов были разнонаправленными: если доля защит по
странам Ближнего зарубежья после 1990-х гг. резко упала (с 8 до 3%), то по глобальным вопросам – наоборот, возросла (с 4 до 7%). Среди 88 работ по странам
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Дальнего зарубежья больше всего диссертаций посвящено США (17 работ), Китаю (12) и Германии (11). Макрорегионы мира рассматривались в относительно
небольшом количестве диссертаций, но более 2/3 их них относились к Европе.
Анализ диссертаций по специальности – важное звено при рассмотрении тенденций развития той или иной науки, в т.ч. СЭГ. Именно в таких работах можно
проследить направления исследований того или иного коллектива ученых. К сожалению, данное направление исследований в отечественной географии, включая СЭГ, не получило еще должного внимания [1].
В советский период только некоторые организации регулярно публиковали
годовые отчеты о защищенных диссертациях. В Московском университете такая
ежегодная традиция существует с 1960-х гг., но не все «закрытые» диссертации
могли попасть в обзор в «Вестнике Московского университета. Сер. 5. География»33. В течение непродолжительного периода функционирования кандидатского диссертационного совета в Ростовском (Южном федеральном) университете, отчеты о его работе публиковались в «Экономико-географическом вестнике
РГУ (ЮФУ)». Деятельности иркутских диссертационных советов в 1991–2003 гг.
были посвящены публикации в журнале «География и природные ресурсы» [6–9].
Но все эти статьи носят скорее информационный, а не аналитический характер.
Одной из первых научных публикаций по обзору защищенных диссертаций
по СЭГ была работа бессменного на протяжении 24-х лет ученого секретаря диссертационного совета в МГУ С.П. Москалькова, которая была посвящена обзору
кандидатских диссертаций в совете за 23 года [5].
Работе диссертационного совета в Пермском университете, работающего с
перерывами на протяжении последних 20 лет, в котором проходят защиты соискателей не только из всех регионов Урала, но и из других районов страны и зарубежья, посвящена статья ученого секретаря совета Т.А. Балиной [2]. Деятельность
диссертационного совета в Воронежском университете, в котором также защищают диссертации представители многих регионов Европейской России, отражена
в трех статьях местного журнала [10–12]. В них проводится анализ результативности работы совета за определенные периоды.
Еще одним источником информации по защитам кандидатских и докторских
диссертаций являются издания, посвященные крупным ученым, как ушедшим из
жизни (избранные труды или сборники в честь них), так и активно работающих
сегодня (чаще всего приурочены к юбилейным датам). Приводимые в таких изданиях списки защищенных под руководством того или иного ученого аспирантов,
докторантов и соискателей также являются важным источником пополнения информации: по ним можно проследить формирование и развитие научной школы
конкретного ученого.
В целом следует отметить, что сегодня мы еще не имеем полной информации не только по кандидатам, но и по докторам наук, защитившим диссертации
по СЭГ. В качестве позитивного примера частичного решения данной проблемы
можно привести изданный два года назад на Украине биографический справоч33
Ежегодные «сводки» проведенных защит в журнале публикуются под названием «В диссертационных советах географического факультета МГУ за год».
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ник о 53 местных докторах наук [13]. Определенная информация по защитам докторских диссертаций по СЭГ в советский период содержится в трехтомнике А.В.
Краснопольского «Отечественные географы (1917–1992)», изданном в середине
1990-х гг. [3]. В нем автором собрана информация по многим советским географам с указанием года защиты их диссертации.
Современную численность докторов географических наук, защитивших
свои диссертации по социально-экономической географии в России, по нашим
оценкам можно оценить в 130–140 человек. Надеемся, что в определенной мере
пробел по докторам наук в СЭГ в России можно закрыть приведенным в конце
списком защит докторских диссертаций по экономико-географической специальности за 1991–2016 гг.
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Приведены в хронологическом порядке. Звездочкой помечены работы, защищенные по двум
специальностям..
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