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ХРОНИКА, ИНФОРМАЦИЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО ГЕОГРАФИЧЕСКОГО СОЮЗА В ИЗРАИЛЕ
Уже почти 140 лет проходят международные совещания географов, первое из которых состоялось в
Антверпене еще в 1871 г. Через 50 лет, в 1922 г., в Брюсселе был образован Международный географический союз (МГС, в международной транскрипции IGU). С тех пор раз в четыре года проводятся его Генеральные ассамблеи (конгрессы), а в остальное время — конференции многочисленных комиссий и групп
МГС (в последнее время ежегодно) и региональные конференции.
Такая конференция с 12 по 16 июля 2010 г. проходила в Тель-Авиве (Израиль). В ней приняли участие
около 450 географов из 42 стран мира. Девиз конференции: «Преодоление различий в глобализирующемся
мире». Большинство участников представляли национальные комитеты Международного географического
союза и географические общества разных стран мира. Делегация России была одной из самых представительных — более 30 чел., ее возглавляли академики В. М. Котляков, Н. С. Касимов, П. Я. Бакланов, вицепрезиденты Русского Географического общества В. М. Разумовский и К. В. Чистяков.
В работе конференции чередовались пленарные и секционные (тематические) заседания; последние
проходили в рамках существующих комиссий и рабочих групп МГС. Только перечень их названий дает
представление о широте тематики современной географии: «Аридные территории», «Биогеография и биоразнообразие», «Климатология», «Прибрежные экосистемы», «Окружающая среда холодных районов»,
«Эволюция окружающей среды», «Гендерная география», «Географическое образование», «Здоровье и окружающая среда», «История географии», «Коренные народы», «Острова», «Карст», «Деградация земель»,
«Землепользование», «География населения», «Водообеспеченность», «Мегаполисы» и т. д.
Заседания каждой секции, как правило, тоже были тематическими. Например, в рамках секции «Природные опасности и риски» проведены заседания, посвященные наводнениям, оползням, цунами, мерам
смягчения последствий от стихийных бедствий.
Анализируя ход и итоги конференции, можно выделить ряд особенностей. Во-первых, это характерное
для зарубежной географии преобладание социально-экономической и экологической тематик над физикогеографической. При этом ведущее место занимали политико-географические исследования. Так, огромный интерес вызвал пленарный доклад вице-президента МГС В. А. Колосова (совместно с Дж. О. Лафлин
из США) о перспективах неконтролируемых территорий и непризнанных государств.
Во-вторых, это сосредоточенность на нескольких характерных для последнего десятилетия общемировых проблемах, таких как цивилизационные следствия глобализации и кризиса, последствия изменений
климата, опустынивание, региональное и локальное развитие и планирование, перспективы рекреации и
туризма, применение ГИС-технологий и др. «Сквозной» характер этих проблем позволял рассматривать их
многоаспектно и с разных позиций. Дискуссии были весьма плодотворны.
В-третьих, организаторы не упустили возможность максимально представить участникам конференции достижения местной географической школы. Ряд заседаний и отдельных докладов посвящался географии Ближнего Востока, бедуинам пустыни Негев, геополитическим проблемам израильско-палестинского
конфликта, тельавивской агломерации и т. п. Познания участников были укреплены множеством туристических туров и полевых экскурсий.
Запомнились презентации городов, в которых состоятся очередные конференции МГС: Сантьяго
(Чили) — региональная конференция 14–18 ноября 2011 г., Кельна (Германия) — XXXII Международный
географический конгресс (26–30 августа 2012 г.), Киото (Япония) — региональная конференция 4–9 августа 2013 г. Присутствие на форуме довольно многочисленной делегации ученых из Южной Америки,
вероятно, связано с проведением следующей конференции на этом континенте.
Успешно прошедшая региональная конференция МГС показала возрастающую роль географической
науки в решении многих мировых проблем.
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