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«География преступности в России в постсоветский период»
Вышла в свет монография А.Д. Бадова «Гео
графия преступности в России в постсоветский
период» (Владикавказ, 2009, 82 п.л.). Во все вре
мена преступность считалась крайне страшным
и сложным явлением в жизни общества, сказы
валась на жизни общества, влияла на экономику,
здоровье населения, на благополучие междуна
родных отношений. Особенно обострились про
блемы преступности в России в постсоветский
период, что видно из событий последних деся
тилетий.
Проблемами преступности в наше время за
нимаются многие министерства, ведомства, си
ловые структуры, общественность. Сегодня пре
ступность вместе с глобальными катастрофами и
мировыми войнами стала главнейшей угрозой
человечеству. Вот поэтому мировое сообщество
обеспокоено проблемами борьбы с преступнос
тью, и перед ним стоит задача принятия самых
жестких мер с целью снижения этого пагубного
явления современного мира.
Примечательно, что научными объяснениями
причин преступности заняты многие науки: юри
дические, экономические, социальные и т.д. В
последние годы на масштабы и причины пре
ступности обратили внимание представители
географической науки, поскольку эта наука об
ращает внимание на социальный блок современ
ной жизни. Что касается зарубежной географии,
то во многих странах этой проблемой заняты уже
несколько десятилетий и имеются весьма серь
езные труды.
Монография А.Д. Бадова (на основе кото
рой он успешно защитил диссертацию, утверж
денную ВАКом 12 февраля 2010 года) – одно из
серьезных научных исследований в России в пос
леднее десятилетие по этой теме.
Весьма серьезной положительной стороной
монографии можно считать то, что автор деталь
но изучил имеющийся исторический материал
по теме своего научного исследования как в Рос
сии, так и за рубежом, а поэтому он четко пред
ставлял картину изученности преступности, ее
факторы, область распространения. Глубокое
проникновение в тему помогло автору дать яс
ную и научнообоснованную картину грозного и
опасного явления, его причин и последствий .
Из большого количества проблем, которые
автор достаточно полно осветил и обосновал,
наиболее серьезными можно назвать те преступ
ления, которые совершаются против личности:
умышленные убийства и покушения на убийство,
умышленное причинение тяжкого вреда здоро
вью, изнасилования и покушения на изнасило
вание. Именно эта форма преступлений лучше
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всего видна окружающим, многие испытывают
их на себе, отсюда и недовольство работой пра
воохранительных органов.
Серьезный раздел монографии – глава «Осо
бенности экономической преступности», в кото
рой рассматриваются такие виды преступлений,
как грабежи, разбои, кражи, преступления в сфе
ре экономики. Такие преступления происходили
во все времена жизни человека, но сегодня они
приняли особо масштабный характер, в них вов
лечено большое количество людей, они наносят
ощутимый урон обществу, экономике, во многом
мешают жизни рядовых граждан, ими занято
большое количество сотрудников органов внут
ренних дел, что не дает расследовать другие, бо
лее опасные для общества преступления. Поэто
му успешно бороться с такими преступлениями
надо не только силами правоохранительных ор
ганов, но и при активном участии общественнос
ти, трудовых коллективов и т.д.
Не оставил автор без внимание такое губи
тельное явление современности, как наркомания.
В двух главах: «Наркомания, как социальное яв
ление» и «Территориальная организация наркоп
реступности в России», – автор на богатом ма
териале очень основательно объяснил причины
и состояние этого страшного вида преступнос
ти, который во всем мире растет.
Очень содержательна и интересна глава «Эво
люция терроризма». Этот вид преступности имел
место во все времена, но в малых объемах, на тер
ритории малого количества стран. Сегодня тер
роризм существенно изменился, принял характер
глобального и массового явления, в борьбе с ним
задействовано большое количество людей, стран,
организованных групп, заметно выросли объемы
нанесенного вреда обществу, отдельным странам,
имеются серьезные людские потери. Все миро
вое сообщество в большом раздумье: как быть с
терроризмом? Ведь потери колоссальны, даль
ше так продолжаться не может. Ответ, по мнению
автора, пока не найден, но его надо искать всему
прогрессивному человечеству.
Заслуживает внимания заключительная часть
монографии под названием: «Региональные осо
бенности преступности в России», в которой ав
тор с позиций отечественной географии пока
зывает ситуацию преступности в четырех самых
значительных географических районах России:
Центральном, ЦентральноЧерноземном, Севе
роКавказском и Дальневосточном. Такой под
ход автора себя оправдывает хотя бы тем, что
причины преступности в этих весьма значитель
ных по плотности населения и экономической
весомости районах позволяют дать некоторые
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рекомендации другим экономическим районам,
на какие стороны жизни и деятельности следует
обращать внимание, чтобы както снизить объе
мы столь пагубного для общества явления.
Примечательной стороной монографии А.Д.
Бадова можно назвать то, что автором исполь
зовано очень большое количество научных тру
дов отечественных и зарубежных авторов – 311
названий, к интересно и доходчиво изложенно
му тексту приложено большое количество таб
лиц, картосхем, диаграмм, которые во многом
обогащают текст работы.

По нашему мнению, монографию А.Д. Бадо
ва необходимо использовать в учебном процес
се в вузах, техникумах, ПТУ и даже в средней
школе.
Б. Бероев,
профессор, доктор
географических наук,
М. Казакова,
аспирант кафедры экономической,
социальной и политической
географии СОГУ

«Седиментологическая система минералов
и фундаментальные основы терригенной минералогии»
В 2009 г. в Издательстве URSS (г. Москва)
опубликована монография профессора М.Г.
Бергера «Седиментологическая
система минералов и фундамен
тальные основы терригенной ми
нералогии».
Терригенная минералогия –
одно из крупнейших направлений
осадочной геологии, в развитие
которого выдающийся вклад вне
сли крупнейшие геологи многих
стран – Г. Сорби (H.C. Sorby), Л.
Кайе (L. Cayeux), Ж.Туле (J. Thoulet),
В. Иллинг (V.C.llling), П. Босуэлл
(P.G.H. Boswell), У. Твенхофел (W.H.
Twenhofel), В.П. Батурин (V.P.
Baturin), Ф. Петтиджон (F.J.
Pettijohn), П. Поттер (Р.Е. Potter), Г.
Мильнер (Н.В. Milner), П. Крынин
(P.D. Krynine), Ф. Кюнен (Ph.H.
Kuenen), X. Блэтт (Н. Blatt), Дж.
Гриффитс (J.C. Griffiths), А.Б. Ро
нов (А.В. Ronov) и многие другие.
Основная проблема терригенной минерало
гии состоит в необходимости объективной и
обоснованной однозначной геологогенетичес
кой интерпретации наблюдаемой в природе из
менчивости количественного минералогическо
го состава ассоциаций терригенных компонен
тов осадочных образований.
Основное содержание данной работы состо
ит в решении этой проблемы и его обосновании.
В книге рассмотрены геологические предпо
сылки
создания
седиментологической
системы минералов и основания этой системы.
Предложена бинарная седиментологическая сис
тема минералов, построенная с учетом их отно
сительной химической и гидроаэродинамической

устойчивости. Сформулирован основной закон
терригенной минералогии. Получена полная и
внутренне непротиворечивая си
стема следствий, вытекающих из
основного закона терригенной
минералогии и седиментологи
ческой системы минералов. Рас
смотрены основные принципы
терригенной минералогии. Зна
чительное внимание уделено ме
тодическим основам прикладной
терригенной минералогии и тер
ригенноминералогическим по
казателям различного типа – их
обоснованию, характеристике,
примерам использования. Пока
зана приложимость полученных
результатов в палеогеографии,
литостратиграфии, поисковой и
нефтяной геологии и других об
ластях на основе использования
разработанных автором количе
ственных корреляционностратиграфических,
петрофондовых (источниковых), тектоногео
морфологических, климатических, фациально
динамических (седиментационных),постседи
ментационных (внутрислойного растворения) и
некоторых других терригенноминералогичес
ких показателей. Рассмотрены особенности
эволюции состава терригенноминералогичес
ких ассоциаций осадочных образований и свя
занные с ними закономерности терригенной
минералогии. В книге использованы многочис
ленные материалы по современным и ископае
мым осадочным образованиям различных рай
онов России, Украины, США, Канады, Японии,
Египта, Норвегии, Болгарии, Кубы, Нигерии и
других стран.
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