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Актуальность избранной темы. Вопросы пространственной 
организации общества всегда была предметом интереса экономической 
географии. Приобрели остроту и вопросы влияния информационно
коммуникационных технологий, генерирование виртуальных пространств и 
формирование сетевых сообществ, что объективно приводит к изменению 
территориальной организации общества.

В этой связи вспоминается мнение своего научного консультанта, д.г.н., 
профессора Г.А. Приваловской, высказанной в одной из бесед. Генриэтта 
Алексеевна считала, что экономическая география на пороге «взрыва»
сетевой парадигмы в географии. Поэтому соглашусь с автором «В этой 
ситуации возможны как минимум два пути научного реагирования -
трансформация традиционных (классических) концепций и создание нового 
научного направления. Оба пути весьма значимы для расширения 
общественно-географического знания, теоретически не обоснованы, 
практически не реализованы и в силу этого достаточно актуальны» (с. 3).

Оба пути значимы для создания концептуального аппарата сетевой 
теории, что позволит пополнит «копилку» проработанности ее научной 
основы, методологии, что в свою очередь дает новый импульс для развития 
общественной географии. Тем самым, работа позволит расширить диапазон 
адаптации разных территорий к новым условиям организации и 
хозяйствования, что актуализирует тему настоящего исследования и
обосновывает ее как предмет значимого общественного, практического и
научного интереса. Все это априори позволяет считать диссертацию Виктора 
Ивановича Блануца значимым событием в отечественной географической 
науке.



Цель работы -  исходя из содержания автореферата, состоит «в 
разработке методологических основы географического анализа 
развертывания информационно-коммуникационных сетей и апробировать их 
на примере становления почтовой сети Сибири» (с. 4). Выбор главного 
направления исследования объективен.

Основные достижения, научная новизна данной работы состоит в 
том, что впервые в экономико-географической практике постсоветского 
периода выполнено исследование, связанные с географическим анализом 
развертывания информационно-коммуникационных сетей на примере 
почтовой сети Сибири. Не менее значима географическая трактовка 
процесса развертывания ИК-сетей, представление о фронтирности 
расширяющейся сети, сетевой подход к определению нового вида экономико
географического положения, сетевая модель пространственной диффузии 
нововведений, специфические эффекты экспансии информационно
коммуникационной сети, эволюционный подход к выявлению социально- 
экономических районов.

Практическая и научная значимость работы связана с 
возможностью проведения на основе полученных результатов 
географической экспертизы программ регионального и федерального уровня 
в сфере «Информационное общество». Полученные результаты и материалы 
исследования могут быть использованы и в учебных целях на географических 
факультетах вузов.

Структурно, диссертация состоит из введения, шести глав, 
заключения, списка литературы и приложения. Объем диссертационного 
исследования -  350 стр. Структура диссертации выстроена в соответствии с 
логикой освещения заявленной темы, раскрытия обозначенных в ней цели и 
задач.

Степень обоснованности научных положений и выводов в 
диссертации определяется следующими условиями:

Во-первых, базовая ставка на богатый материал научного,
статистического и картографического характера (список литературы 
насчитывает 391 источник, из них 104 -  на иностранных языках). 
Иллюстративный материал насыщен, представлен 42 рисунками и 27 
таблицами.

Во-вторых, логика задач диссертации соответствует реализации 
основной цели исследования «разработка методологических основ
географического анализа развертывания информационно
коммуникационных сетей и ее апробация на примере становления почтовой 
сети Сибири» (с.4):

Обзор развертывания информационно-коммуникационной сети и 
оценка уровня географической изученности проблемы дает возможность 
проанализировать расширение ИК сети с позиции концепции освоения 
территории и предложить показатели сетевой освоенности территории, 
позволяющие имитировать процесс проникновения сети на новые 
территории. Такой подход логичен для оценки сетевого положения сибирских
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поселений для углубления концепции экономико-географического положения 
и анализа направленности переформатирования региональных сетей. В 
результате, можно сопоставить процесс распространения нововведений по 
формированию ИК-сети с классическими моделями пространственной 
диффузии и в результате этого зафиксировать область непознанного, для 
которой следует разработать новую модель.

Модельный вариант позволяет идентифицировать специфические 
эффекты развертывания сети, допускающие локализацию в пространстве и 
времени. Отсюда, можно выявить инфокоммуникационно-сетевые районы, 
характерные для ключевых моментов времени, а через анализ их сетевых 
параметров выйти на понимание направленности процесса 
районообразования.

Таким образом, очерченная логика настоящего диссертационного 
исследования представляется стройной, обоснованной, полностью 
отвечающей поставленным в работе цели, задачам и формулировке научных 
положений.

Анализ научных положений, выносимых на защиту.
1. Развертывание информационно-коммуникационной сети -  новый 

предмет исследования социально-экономической географии.
Автор хронологически рассматривает эволюцию формирования, 

развития и функционирования ИК систем, начиная с зарождения почтовой 
сети в Сибири. Проводит обзор научных работ по теме за последние 50 лет. 
Считаю, что данное положение обосновано и его нужно признать.

2. Сетевое освоение, понимаемое как процесс проникновения 
информационно-коммуникационной сети на новые территории, фиксируется 
с помощью индексов фронтирности и описывается моделями развертывания 
сети.

3. Инфокоммуникационно-географическое положение населенного 
пункта, определяемое через расположение сформированной этим пунктом 
сети относительно других аналогичных сетей, указывает на сетевой статус 
поселения, а изменение статуса -  на переформатирование сетей.

Если придерживаться упрощения сетевой освоенности как плотности 
элементов сети (линий или узлов связи), то построение серии разновременных 
схем размещения позволит оценить некоторую общую направленность 
процесса освоения. Тогда автор сталкивается с проблемой понимания 
«механизма» освоения. Виктор Иванович формирует представление о 
«фронтирности ИК-сети». Для фиксации фронтирности ИК сети разработаны 
общий и оперативный индексы. Вариативность возможных комбинаций 
проникновения сети на новые территории, создает и вариативность 
возможных модельных комбинаций, что имеет отражение на понятии 
«положение» поселения в системе сети. Поэтому, думаю логично считать оба 
положения обоснованными.

4. Пространственная диффузия инноваций по формированию 
информационно-коммуникационной сети происходит волнообразно, 
формирует кластеры объектов и разворачивается, помимо известных 
способов контагиозного и каскадного распространения, в соответствии с 
новой -  сетевой -  моделью.
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5. Процесс расширения информационно-коммуникационной сети 
сопровождается такими эффектами, как неравномерность течения сетевого 
времени, появление сетевых ловушек развития, генерирование краевых 
искривлений сети, образование барьеров и фильтров.

Положение подтверждается автором огромным фактическим 
материалом и ее географическим анализом. Подобные процессы 
фиксируются и при исследовании электросетевых комплексов.

6. Развертывание информационно-коммуникационной сети во 
множество сетевых районов происходит путем самоорганизации 
элементарных единиц в магистральные сетевые структуры, анализ эволюции 
которых позволяет установить общую направленность процесса 
районообразования.

Районирование как известно, процесс по сути субъективный (в 
авторстве выделения) и объективный (по существованию) одновременно. 
Виктор Иванович справился с задачей объективизации авторского варианта 
районирования.

Замечания. Не хочется критиковать столь интересную и насыщенную 
работу, но, при всех очевидных достоинствах диссертации следует обратить 
внимание на некоторые моменты и ответить на возникшие по ходу вопросы.

Во-первых, на схеме почтовых трактов Сибири (рис. 22) отсутствуют 
маршруты почтовых пароходов, которые регулярно перевозили 
корреспонденцию (соискатель анализирует функционирование таких 
пароходов на с. 30).

Во-вторых, при перечислении последовательности открытия 
железнодорожных почтовых отделений (с. 25) не упомянута Алтайская 
железная дорога.

Третье в качестве пожелания (вопроса?..). В тексте автореферата, нет 
раздела «Научная проблема». Конечно, по тексту работы научная проблема 
вырисовывается. Однако считаю целесообразным ее четкую изначальную 
формулировку.

В четвертых, бросается в глаза некий казус. Исходя из наименования 
рисунков 2, 3, 7, 9 вытекает, что речь идет о региональном масштабе Сибири. 
Но в содержание карт включен и Дальний Восток.

Полагаю, что эти моменты заслуживают обсуждения и одновременно, 
хочу подчеркнуть, что эти моменты скорее несут характер вопросов, чем 
выявляющих серьезные минусы оценки столь фундаментальной и значимой 
работы. В целом, работу следует оценить очень высоко, а ее автора 
признать высококвалифицированным специалистом по заявленной 
специальности.

Автореферат и имеющиеся публикации соискателя полностью 
отражают содержание диссертации. В.Н. Блануца за период 1980-2015 гг. 
опубликовал до 30 научных работ по теме диссертации. В том числе: 
монографии, разделы в коллективных монографиях; 22 статьи в ведущих 
рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК. В сумме это высокие 
показатели, свидетельствующие об объективности заявки на соискание 
научной степени - доктора наук!
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Заключение: диссертационная работа В.И. Блануца
«Развертывание информационно-коммуникационной сети как 
географический процесс (на примере становления сетевой структуры 
сибирской почты)» отвечает требованиям пп. 9-14 «Положения о 
присуждении ученых степеней», предъявляемым к докторским 
диссертациям, а ее автор, Блануца Виктор Иванович, заслуживает 
присуждения искомой ученой степени доктора географических наук по 
специальности 25.00.24 -  Экономическая, социальная, политическая и 
рекреационная география.

Профессор кафедры экономической и социальной географии, 
Чеченский государственный университет,

доктор географических наук, доцент____________________ Атаев З.А.

РФ, Чеченская Республика, г. Грозный, Бульвар Дудаева, 17 а. 
Тел.: 8-920-636-70-51 
E-mail: ataev-rzn@ya.ru

25 сентября 2015 г.

5

mailto:ataev-rzn@ya.ru


Отзыв
на автореферат диссертации Блануцы Виктора 
Ивановича «Развёртывание информационно
коммуникационной сети как географический процесс 
(на примере становления сетевой структуры 
сибирской почты)», представленную на соискание 
учёной степени доктора географических наук по 
специальности 25.00.24 -  Экономическая,
социальная, политическая и рекреационная 
география

Диссертация В.И. Блануцы представляет собой по многим аспектам 
новационное, масштабное (и, одновременно, детализированное) 
исследование сетевых процессов и структур, реализованное на 
фактологическом массиве развития почтовой службы в Сибири. Высокий 
теоретический уровень выполненной диссертации сочетается с тщательной 
проработкой сформированной и проанализированной соискателем 
эмпирической базы. Данная работа в полной мере «географична» как по 
своему предмету, так и инструментарию, совокупности генерируемых идей.

Актуальность избранной проблематики, научная новизна и 
практическая значимость сформулированных положений и выводов, их 
теоретическая обоснованность позволяют оценить диссертацию Блануцы 
Виктора Ивановича «Развёртывание информационно-коммуникационной 
сети как географический процесс (на примере становления сетевой 
структуры сибирской почты)» как целостное завершённое исследование, 
соответствующее требованиям ВАК РФ, Полагаю, что В. И. Блануца 
заслуживает присуждения искомой ученой степени доктора географических 
наук по специальности 25.00.24 -  Экономическая, социальная, политическая 
и рекреационная география.

Директор Северо-Кавказского 
НИИ экономических и социальных проблем 
Южного федерального университета, 
доктор географических наук, профессор

344006, Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская 160, 
тел. 89034060849, e-mail alexdru9@mail.

.Г. Дружинин









Отзыв

на автореферат диссертации Блануцы Виктора Ивановича на тему: 
«Развертывание информационно-коммуникационной сети как 

географический процесс (на примере становления сетевой структуры 
сибирской почты)», представленной на соискание ученой степени доктора 

географических наук по специальности 25.00.24 -  «Экономическая, 
социальная, политическая и рекреационная география».

В современных условиях информационно-коммуникационная
инфраструктура является важнейшей частью социально-экономического и 
научно-технического развития, во многом предопределяет инновационную 
политику большинства стран, обеспечивает эффективность государственного 
управления. Доступ населения к современным информационно
коммуникационным услугам, вне зависимости от места проживания и 
времени, является главным условием формирования информационного 
пространства общества. В условиях транспортной изоляции многих
населенных пунктов России, доступ к информационно-коммуникационным 
услугам приобретает решающее значение и позволяет сгладить резкую 
дифференциацию между городом и селом, обеспечивая, в том числе 
функционирование социального сектора. Экономико-географический аспект 
эффективного развития информационной инфраструктуры заключается во 
встраивании ее в систему территориальной организации общества, в 
частности линейно-узловых структур. Все это определяет актуальность 
представленного диссертационного исследования.

В рецензируемом автореферате четко определены объект, предмет, 
цель исследования, поставлены конкретные задачи.

Концепция диссертационного исследования состоит в разработке 
методологических основ географического анализа развертывания 
информационно-коммуникационных сетей. Исследование данных сетей, по 
замыслу автора, приведет к становлению информационно-сетевой географии, 
нацеленной на познание территориальной организации информационного 
общества. Развертывание информационно-коммуникационной сети, 
действительно, способствует процессу пространственной диффузии 
нововведений. Поэтому автор справедливо полагает, что разработанная им 
схема коммуникационно-сетевого районирования и проведенная оценка 
изменений параметров соответствующих районов позволит построить 
общую методологию прогнозирования информационного развития и 
расширит предметное содержание социально-экономической географии.

Из результатов обладающих научной новизной хотелось бы выделить 
обоснованную трактовку процесса развертывания информационно
коммуникационных сетей, сформированные представления о фронтирности 
расширяющейся сети, а также предложенный сетевой подход к расширенной 
трактовке такого важнейшего понятия, как «экономико-географическое 
положение». Напомним, что данное понятие географ К.П. Космачев



рассматривал как своего рода инфраструктуру, куда входит и 
информационно-коммуникационные сети.

Практическая значимость исследования состоит в определении 
контуров нового научного направления -  информационно-сетевой 
географии, в существенном дополнении знаний о территориальной 
организации общества и в приложении системного анализа к формированию 
пространственно распределенных информационно-коммуникационных сетей. 
Проблематика диссертации в настоящее время актуализируется в связи с 
усложнением структуры и ростом качества социальных благ. Примером тому 
служит создание многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг. Такие центры являются 
своеобразным «узлом связи», организованным по принципу «одного окна» 
оказания определённого набора услуг по социальному развитию, 
пенсионному обеспечению, записи актов гражданского состояния, занятости 
населения, жилищно-коммунальному хозяйству, медико-социальной 
экспертизы, банковским, почтовым, нотариальным и юридическим 
операциям. И всё это должно быть объединено в единую региональную сеть 
с подключением к ней удалённых от райцентров сёл и деревень, в которых 
функция филиалов многофункциональных центров может быть возложена на 
местные администрации, библиотеки, дома культуры, почтовые отделения. 
Новая практика создания сетей социального обслуживания населения 
нуждается в новой экономико-географической теории, которую предлагает 
В.И. Блануца.

Полученные результаты исследования в автореферате иллюстрируются 
таблицами и рисунками, в которых отражены модели развертывания сети 
узлов связи, схемы эволюционного почтово-сетевого районирования Сибири, 
последовательность пространственной диффузии инноваций.

В качестве замечаний необходимо отметить следующее:
1. Автором проведен анализ становления сети почтовой связи за период 

1786-1917 гг. и на его основе предлагается пространственно-временное 
развертывание современной информационно-коммуникационной сети. 
Однако, почтовая связь -  это лишь один из подвидов информационно
коммуникационной инфраструктуры, а другие ее подвиды (мобильная связь, 
интернет) имеют собственную траекторию развития на территории, чаще 
всего не зависящую от развития почтовой сети. Из материалов автореферата 
также не ясно, почему автор не анализирует современное состояние сети 
почтовой связи? Ведь в самой Почте ныне происходят весьма существенные 
структурно-функциональные перемены!

2. В автореферате на стр. 7 автор отмечает, что изучение процесса 
становления информационно-коммуникационных сетей необходимо для 
проведения географической экспертизы результатов реализации 
Государственной программы Российской Федерации «Информационное 
общество (2011 -  2020 годы)», однако в тексте автореферата не указано, 
каким образом проведенное автором исследование может быть использовано 
при оценке развития информационного общества России на современном



этапе.
Указанные замечания не носят принципиального характера и не сни

жают ценности проведенного исследования. Актуальность, научная новизна 
и практическая значимость работы В.И. Блануцы несомненны. Автореферат 
диссертации составлен с соблюдением установленных требований, дает 
адекватное представление о работе. По материалам исследования автором 
опубликовано 27 работ, из них 22 в рецензируемых научных журналах. Все 
публикации соответствуют теме диссертационного исследования. 
Полученные результаты соответствуют уровню докторской диссертации по 
рассматриваемой специальности.

Представленная диссертация В.И. Блануцы на тему: «Развертывание 
информационно-коммуникационной сети как географический процесс (на 
примере становления сетевой структуры сибирской почты)», отвечает 
требованиям ВАК при Минобрнауки России, предъявляемых к докторским 
диссертациям, а ее автор -  Блануца Виктор Иванович -  заслуживает 
присуждения ученой степени доктора географических наук по специальности 
25.00.24 -  «Экономическая, социальная, политическая и рекреационная 
география».

Федеральное государственное бюджетное
учреждение науки Институт социально-экономических
и энергетических проблем Севера
Коми научного центра Уральского отделения
Российской академии наук
167982, Республика Коми, г. Сыктывкар,

Главный научный сотрудник, д.г.н., 
член-корреспондент РАН



отзыв 

на автореферат диссертации В.И. Блануца «Развертывание 
информационно-коммуникационной сети как географический процесс 

(на примере становления сетевой структуры сибирской почты)», 
представленной на соискание ученой степени доктора географических наук 

по специальности 25.00.24 - Экономическая, социальная, политическая и 
рекреационная география 

Диссертационное исследование Виктора Ивановича Блануца 
посвящено актуальной проблеме географического изучения информационно-
коммуникационных сетей. В настоящее время по этой проблематике 
опубликовано много работ в российских и зарубежных изданиях. Однако эти 
работы в основном касаются описания различных проявлений Интернета, в 
которых собственно оптоволоконные сети подразумеваются, но детально не 
анализируются. Получается парадоксальная ситуация: многие виды 
человеческой деятельности связаны с «Всемирной паутиной» и другими 
информационно-коммуникационными сетями, а территориальная 
организация этих сетей, то есть «материальная основа» деятельности, не 
изучена. На сегодня нет ни одной фундаментальной работы, посвященной 
морфологии, топологии, конфигурации, трассировке на местности и другим, 
собственно географическим проявлениям таких сетей (для сравнения: по 
транспортным сетям подобную работу проделал С.А. Тархов, но им 
анализировалась только морфология сети, без изучения экономико-
географического положения поселений, инновационных волн, сетевых 
районов и др.). Поэтому заявленная тема весьма своевременна, актуальна и 
фактически не изучена. 

Судя по автореферату, исследование прошло широкую и 
разнообразную апробацию. Особенно впечатляет список опубликованных 
работ. Следует отметить не столько количество публикаций в журналах из 
Перечня ВАК (22 статьи вместо 15 публикаций, необходимых для защиты 
докторской диссертации по социально-экономическим наукам), сколько их 
распределение по основным журналам: 17 статей опубликованы в двух 
ведущих отечественных географических журналах (в настоящее время такое 
очень редко встречается не только при защите докторских диссертаций по 
географическим, но и экономическим наукам), а 20" статей - в четырех 
ведущих журналах («Изв. РАН. Сер. геогр.», «География и природ, ресурсы», 
«Изв. РГО» и «Региональные исследования»; публикации соискателя 
отсутствуют только в одном оставшемся ведущем географическом журнале -
«Вестнике Моск. ун-та. Сер. геогр.», но там размещаются работы в основном 
сотрудников МГУ). Немаловажно, что все эти публикации выполнены без 
соавторов. Это лишний раз подчеркивает личный вклад соискателя, т.е. все 



результаты диссертационного исследования получены и опубликованы лично 
Виктором Ивановичем. 

Диссертация состоит из введения, шести глав, заключения и пяти 
приложений. Структура работы представляет собой некоторое логическое 
продвижение от общих теоретических рассуждений о процессе 
развертывания информационно-коммуникационной сети к методической 
конкретизации изучения составляющих этого процесса и в итоге к 
обобщению в виде сетевого районирования. При этом в конце каждой главы 
(кроме первой, теоретической) приводятся конкретные результаты 
исследования географических процессов развертывания почтовой сети как 
первой информационно-коммуникационной сети Сибири. Весьма 
оригинальным является понимание развертывания сети как процессов 
освоения территории, изменения экономико-географического положения, 
пространственной диффузии инноваций, порождения сетевых эффектов и 
образования районов. 

Новизна и оригинальность исследования связаны не только с 
отмеченными выше трактовками процесса развертывания сети, но и с рядом 
конкретных случаев нового решения «старых» проблем. К таким решениям 
можно отнести следующие новшества: извлечение из статичных индексов 
сетевой освоенности территории информации о пошаговом продвижении 
сети на новые территории, начиная с момента зарождения этой сети (ранее 
показатели освоенности территории свидетельствовали только о 
насыщенности территории антропогенными элементами в один момент 
времени); определение осей переформатирования сетей на основе анализа 
изменения экономико-географического положения поселений (ранее 
изменение ЭГП объекта являлось одной из характеристик этого объекта); 
обнаружение сетевой диффузии нововведений, тогда как ранее были 
известны только контагиозная и каскадная диффузии; выявление краевых 
искривлений сети, ловушек развития, сетевых барьеров и фильтров на фоне 
прежних исследований «прямолинейного» расширения сетей; выделение 
«эволюционных» районов при прежнем доминировании однородных и 
узловых социально-экономических районов. 

По автореферату можно сделать два небольших замечания: 

1) отсутствует сравнение количественных значений экономико-
географического положения сибирских поселений, полученных в 
рамках традиционного «объектного» (нет данных) и предлагаемого 
соискателем «сетевого» подхода (табл. 3 на с. 20); 

2) не приведены сведения о «поведении» почтовой сети при 
преодолении административных границ между сибирскими 
губерниями и областями; происходило ли при этом краевое 



искривление сети, аналогичное случаям проникновения почтовой 
сети сквозь российско-китайскую границу (с. 30-31)? 

Несмотря на данные замечания, отражающие пожелания по 
дальнейшему углублению исследований, диссертационная работа В.И. 
Блануца «Развертывание информационно-коммуникационной сети как 
географический процесс (на примере становления сетевой структуры 
сибирской почты)» отвечает требованиям пп. 9-14 «Положения о 
присуждении ученых степеней», предъявляемым к докторским 
диссертациям, а ее автор, Блануца Виктор Иванович, заслуживает 
присуждения искомой ученой степени доктора географических наук по 
специальности 25.00.24 - Экономическая, социальная, политическая и 
рекреационная география. 

5 октября 2015 г. 
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, Учёному секретарю
диссертационного совета Д.002.046.01 

капд. геогр. наук ТЛ.Бородиной 
от д-ра геогр. наук, профессора 

Поповой Натальи Борисовны,

ОТЗЫВ
па диссертационную работу Блануцы Виктора Ивановича 

«Развёртывание информационно-коммуникационной сети как географический 
процесс (на примере становления сетевой структуры сибирской почты)», 

представленную на соискание учёной степени доктора географических наук но
специальности 25.00.24 -  Экономическая, социальная, политическая и

рекреационная геотрафия

Актуальность темы. Исследование территориальных систем, различных 
аспектов и явлений хозяйственной жизни общества было и продолжает оставаться 
предметом научного поиска в геотрафии. Информационно-коммуникационные 
связи как средства взаимодействия на глобальном уровне всегда имеют 
региональную основу своего формирования и проявления. В этой связи подход, 
принятый соискателем, и раскрывающий новые грани ЭПI Сибири, в частности, 
изменение в пространстве и во времени его параметров и показателей, следует 
признать актуальным.

В основу диссертационных исследований В.И. Блануцы положены 
материалы о развитии почтовой сети Сибири за период с 1782 по 1916 тт.: приказы 
и распоряжение по почтовому ведомству; маршрутная, демшрафическая, 
управленческая и иная учётная информация, обобщённая и систематизированная 
соискателем. Сибирь, как регион исследования, рассмотрен от Урала и Степного 
края до Тихоокеанских рубежей, т.с. в соответствии с представлениями, 
свойственными названному периоду в истории России.

Диссертационная работа В.И. Блануцы прошла достаточную для докторских 
диссертаций апробацию на научно-практических конференциях регионального, 
всероссийского и международного уровня. Основное содержание диссертационных 
исследований опубликовано в 22 статьях и 5 монографиях -  коллективных, где 
указаны главы и разделы, подготовленные соискателем, и одной авторской.

Личный вклад соискателя в выполненное исследование очевиден и не 
вызывает каких-либо сомнений.

По автореферату и его содержанию имеются следующие замечания:
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1. Из текста автореферата не ясно, насколько предложенная методология 
применима для проведения географической экспертизы (с,7) положения 
информационно-коммуникационной сети в современных условиях (при наличии 
Интернета, мобильной связи, телекоммуникаций и т.п.) и на перспективу?

2. Поскольку уравнения, графики, эмпирические зависимости в тексте 
автореферата нс показаны, возникает вопрос: «В чем состоят и каким образом 
выражаются результаты применения соискателем математических методов 
представления исходной информации (с.7)»?

3. Каковы принципы и признаки, а также количественные характеристики, 
положенные в основу почтово-сстсвого районирования Сибири (с.33 и далее)?

Сделанные замечания не снижают обшей значимости диссертации В.И. 
Елануцы и позволяют признать выполненные исследования как удачную попытку 
междисциплинарного синтеза знаний о территориальной организации общества, 
сетевом анализе и территориально распределённых информационно
коммуникационных сетях. Кроме того, диссертационная работа весьма интересна с 
историо 1 р аф и че с ких позиций.

Решение поставленных задач следует признать научно-обоснованным, 
имеющим существенное значение для исследования предмета, методологии, 
развития методического и категориально-понятийного аппарата (пункт 1 паспорта 
специальности 25.00.24 -  Экономическая, социальная, политическая и
рекреационная география).

Представленная работа соответствует требованиям ВАК РФ, предъявляемым 
к докторским диссертациям (п.9 «I (оложения о присуждении ученых степеней»), а 
её автор Виктор Иванович Блануца заслуживает присуждения учёной степени 
доктора географических наук по специальности 25.00.24 -  экономическая, 
социальная, политическая и рекреационная география.

Доктор географических паук, профессор, 
профессор кафедры «Экономика транспорта»
Сибирского государственного университета
путей сообщения (СГУПС)

подпись д-ра геогр. паук, проф.Н.Б. Поповой, заверяю 

Почтовый адрес: 630049. г. Новосибирск, ул.Д.Ковальчук, 191
Ф! БОУ ВПО ((Сибирский государственный университет путей сообщения» (СГУПС), 
шел. д(363)-328-05-75: 
e-mail: рпЫ 512(d)yandex. г и.
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отзыв
об автореферате диссертации В.И. Блануца на тему: «Развертывание 

информационно-коммуникационной сети как географический процесс (на 
примере становления структуры сибирской почты)», представленной на 

соискание ученой степени доктора географических наук.

Рецензируемая работа вызывает уважение своей фундаментальностью, 
речь идет не о количестве страниц, а о глубине теоретической проработки и 
титаническом труде по сбору необходимой информации за почти полтора 
столетия по обширной территории от Урала до Тихого океана, от времен 
почтмейстера из гоголевского «Ревизора» до Первой мировой войны. Судя 
по списку публикаций, на сбор и обработку материала диссертант потратил, 
по меньшей мере «целых 30 лет и 3 года».

Автор стал, несомненно, самым знающим специалистом в привлекшей 
его внимание проблематике. Представляю, какие трудности создаст этот 
факт для уважаемых официальных оппонентов.

Казалось бы, связь, в том числе почтовая -  очень интересная отрасль 
экономики для географического изучения. Тем не менее, по данным таблицы 
1 автореферата, за пятьдесят последних лет насчитывается всего 26 
отечественных публикаций по этой проблематике, надо полагать, включая и 
работы самого автора исследования. В.И. Блануца отлично, на мой взгляд, 
заполнил образовавшуюся брешь своими публикациями и представленной 
диссертацией.

Разработка теории учения о географическом изучении информационно
коммуникационной сети -  серьезный вклад в теорию социально- 
экономической географии и не менее значительный -  в историческую 
географию.

С детства, я интересовался почтовой тематикой. Дошкольником читал 
стихи Маршака о почте, а школьником -  научно-популярную книгу «От 
костра до радио». Но это была информация технологическая по существу, 
географический аспект отсутствовал. Теперь мы имеем выдающуюся работу 
В.И. Блануца об информационно-коммуникационных сетях, уравнявшую это 
направление географической науки с более развитыми направлениями 
(география транспорта, сферы услуг и т.д.).

Автор с полным правом может гордиться тем, что все результаты его 
исследования являются новыми, оригинальными. Если бы кто-то захотел 
заимствовать чужие идеи для того, чтобы написать диссертацию на эту тему, 
сделать этого не смог бы, их просто негде было взять до публикаций 
диссертанта. Очень интересен абзац, посвященный личному вкладу автора 
(стр. 7), он может считаться эталонным для настоящего исследователя.

Практическое значение изучения почты с географических позиций в 
наше время доказать довольно трудно в связи с общим падением пользования 
почтой как передатчиком информации. Но познавательное значение работы 
не вызывает сомнений, желательно включение разработок В.И. Блануца в



учебную литературу для вузов, где преподается экономическая география. 
Однако высокий научный уровень изложения, местами ограничивает 
понимание текста читателем-студентом. Очень полезен был бы для высшей 
школы адаптированный текст диссертации, скажем, для спецкурса об 
информационно-коммуникационных сетях. Хорошо бы уложились в 
учебники и положения, связанные с применением теории диффузии 
нововведений, экономико-географического положения и экономического 
районирования.

Предлагаемый отзыв носит во многом личный характер. К сожалению, 
лично с автором я никогда не встречался, но знаком с рядом его ранее 
опубликованных работ. Надеюсь, что члены диссертационного совета 
разделят мое отношение к диссертационной работе В.И. Блануца.

Не вызывает сомнения, что научное значение труда диссертанта 
велико. Это дает основание для присуждения ему искомой степени -  доктора 
географических наук по специальности 25.00.24 -  «Экономическая, 
социальная, политическая и рекреационная география».

Доктор географических наук, ФГБОУ ВО 
«Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет» Э.Л. Файбусович
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