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Предисловие 
(от главного редактора)

глубокоуважаемые коллеги!

Предлагая вашему вниманию первый выпуск вестника ассоциа-
ции российских географов-обществоведов (арго), хочу поздравить 
нашу профессиональную корпорацию с этим важным событием! При-
ступая к реализации данного проекта, мы не просто создаём ещё одну 
необходимую площадку для трансферта экономико-географических 
идей, но и делаем значимый шаг в позиционировании российской 
общественной географии, интеграции исследовательского сообще-
ства. в этой связи не могу не высказать слова благодарности нашим 
первым авторам (в числе которых не только лидеры науки, но и мо-
лодые учёные, только вступающие на это поприще) за поддержку 
издания, неравнодушие и активность, готовность поделиться своими 
идеями и разработками.

Приоритетное место в структуре вестника должны занять статьи, 
посвящённые теории и методологии социально-экономической гео-
графии, её методам и инструментарию, историографии экономико-
географических идей, публикации по географии населения, терри-
ториальной организации отраслей и сфер экономики, политической 
и культурной географии, региональным и страноведческим иссле-
дованиям, достижениям в области стратегического и территориаль-
ного планирования, научной экспертизы, консалтинга, экономико-
географического обеспечения региональной и городской политики 
и др. специальные рубрики мы посвятим проблематике совершен-
ствования преподавания социально-экономической географии, зна-
менательным событиям и памятным датам нашей науки, информа-
ции о деятельности  арго и её региональных отделений.

Предполагается, что в научно-организационном и финансовом 
обеспечении «вестника» будут поочерёдно участвовать ведущие ре-
гиональные отделения арго. а это, в свою очередь, при сохране-
нии единства научно-редакционной политики, поможет создать по-
настоящему сетевой научный журнал, объединяющий широкий круг 
российских географов-обществоведов и зарубежных коллег.  

давайте пожелаем нашему «вестнику» долголетия, узнаваемости, 
научной глубины и признания!!!
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ 
АРГО

Удк 910.1+911.3

Трейвиш А.И.1

КАК НАС ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ
(о содержании и наименовании нашей науки)

После краткого анализа эволюции состояния, содержания и прежних названий научной дисциплины 
со времен её «самозарождения» в России, в статье рассматриваются основные тенденции изменения в её 
структуре за последние десятилетия. Даётся оценка современной численности сообщества: примерно 500 
чел. в институциональных рамках географических учреждений и 700-800 вместе с негеографическими. 
Представлены итоги проведенного автором опроса 127 коллег о современном наименовании их науки. 
Из него следует, что простое большинство в той или иной форме выбирает «общественную географию» 
(как самый краткий вариант) или «социально-экономическую и гуманитарную» – как более развёрнутый 
(отражающий более 90% всех обозначенных предпочтений). В заключение обсуждаются две стратегии вы-
живания общественной географии в условиях сокращения её численного состава.

After a brief  evolutionary analysis of  state, substance and former names of  the academic discipline since 
the times of  its 'self-generation' in Russia, the article examines basic trends of  its structural change during the last 
decades. A numerical evaluation of  contemporary professional community totals up to roughly 500 within the frames 
of  geographical institutions and up to 700 or 800 if  non-geographical structures are added. The results of  a survey 
on naming the science conducted by the author among 127 colleagues show that their simple majority votes in some 
way for social geography as the shortest version or for socio-economic and human as for better specified (which covers 
over 90 percent of  all declared preferences). In conclusion, two different survival strategies for social geography under 
its numeric cutback are discussed.

как член арго, голосовавший в мае 2010 года за её создание, и просто 
как географ-обществовед, хочу сначала выразить свою радость по поводу по-
явления нового печатного органа, для которого пишу эти строки. однако за 
радостью следуют невольные раздумья. в том числе по поводу проклятого (как 
говорили в XIX веке) вопроса о названии нашей науки, нашей ассоциации и 
её вестника. то общественная, то социально-экономическая, то гуманитарная, 
то какая-то другая.

нет у неё сейчас общепринятого имени, если не считать ваковский пере-
чень, следующий за индексом 25.00.24 – Экономическая, социальная, полити-
ческая и рекреационная география. Что-то вроде великой и Малой и Белой… 
или, как шутит Ю.н. гладкий [1, c. 21], остап-сулейман-Берта-Мария-Бендер-
1 Трейвиш Андрей Ильич, доктор географических наук, главный научный 
сотрудник Института географии РАН.
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Бей. Было бы смешно, да только грустно. как ни удлиняли имя, оно неполное: 
нет демо- и этногеографии, исторической, культурной, когнитивной, других 
старых и новых ветвей. Широка же ты, матушка..., прости, уж не знаю, как ве-
личать!

Ясно, что добавкой титулов дела не решить. необходимо обобщённое 
ёмкое название, отражающее нынешнее содержание науки и представление о 
нём большинства профессионалов [см. также 2, �. 166]. впрочем, заранее мож-�. 166]. впрочем, заранее мож-. 166]. впрочем, заранее мож-
но ожидать, что мнения тоже разойдутся широко. 

Полвека тому назад было проще – экономическая, и всё тут. так её назвал 
ещё сам М.в. ломоносов [3, т.6, с. 379]. только почему-то в 1946 г. н.н. Ба-
ранский пожалел об ушедших мэтрах, понимавших и в «природной», и в «че-
ловеческой», или «антропогеографии», взамен которой «новые веяния» ничего 
не создали, а «человека забыли!!!» [4, c. 23, 25]. но лучше по порядку, не в виде 
очередного очерка истории науки, а размышлений на тему:

Как мы дошли до такой жизни, или кто виноват 
институт науки и её главные отрасли завёлись у нас в XVIII веке при 

Петре I. но термина “экономическая география” не было у и.к. кирилова, 
относимого к её основателям за книгу “Цветущее состояние всероссийского 
государства” (1727, см. [5]), как и у в.н. татищева, делившего географию по 
«качествам» на математическую, физическую и политическую, пусть в самом ши-
роком смысле [6, c. 211; 6, c. 54]. лишь М.в. ломоносов в 1760-х гг. обронил 
название, ставшее официальным в ссср.1 вся география не была в особом 
почёте ни у фонвизинской г-жи Простаковой (да извозчики-то на что ж?), ни 
у ломоносова. в его служебных записях находим примерно такие: за неспо-
собностью студента � к вышним наукам быть ему при департаменте геогра-� к вышним наукам быть ему при департаменте геогра- к вышним наукам быть ему при департаменте геогра-
фическом. По существу имелся проект экономгеографии, на который влиял 
царивший в экономике меркантилизм. и это не уникально, в ХVIII веке так 
обстояло дело и в европе.

в ХIХ веке, при взлёте наук, география оставалась у нас “компактной”, 
преобладали в ней учёные-энциклопедисты. они, включая к.и. арсеньева, ко-
торого назвали потом первым русским экономико-  и демогеографом, были 
ещё и статистиками, экономистами, историками, этнографами, а чаще всего –  
широкими натуралистами. Через 100 лет после ломоносова на нынешней тер-
ритории россии географов не готовили: в вузах не было геофаков. Первые 
кафедры географии и этнографии столичных университетов в 1880-х гг. сели-
ли на историко-филологических факультетах, а потом на физматах. Экономи-
ческая география оставалась ещё более бесхозной, пока в 1902 г. в.Э. ден не 
создал свою кафедру в питерском Политехе. Экономгеографы “самозарожда-

1 Именно обронил, и считается, что в «Представлении об организации географи-
ческих экспедиций» от 1760 г. Но такого сочинения нет в полном академическом собрании 
[3]. Предметный указатель ведёт лишь к перечню замыслов-статей (не позднее 1761 г.), 
где стоят «Экономическая география» и «Экономическая ландкарта».
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лись” либо учились за рубежом, обычно в германии. и всё-таки порой полу-
чали результаты мирового уровня.

Универсал, но притом профессиональный социогеограф в.П. семёнов-
тян-Шанский, районо- и страновед, геополитик, исследователь расселения, 
торговли, промышленности, сам себя называл антропогеографом (пока было 
неопасно). Эта наука Ф. ратцеля, иногда с добавкой geographie de l'homme, 
привилась везде к ХХ веку, в котором семёнов-младший (1870–1942) прожил 
дольше, издал основные труды и стал живой скрепой двух столетий.

Марксизм в его советской версии, с учением о базисе, надстройке и 
т.д., есть вид экономического детерминизма. сам по себе он не лучше и не 
хуже природно-географического, технического или социо-культурного. и 
не сразу овладел географией, где долго шла идеологическая война. гро-
мили всех: антропогеографов, центрографов святловского1, «неонародни-
ков» Чаянова, рыбникова и др., отраслевиков дена, относивших эконом-
географию к экономике, «леваков» вроде васютина, видевших в ней поли-
тэкономию i� �o��re�o. кто-то, как а.а. григорьев, бежал в чуть менее по-i� �o��re�o. кто-то, как а.а. григорьев, бежал в чуть менее по- �o��re�o. кто-то, как а.а. григорьев, бежал в чуть менее по-�o��re�o. кто-то, как а.а. григорьев, бежал в чуть менее по-. кто-то, как а.а. григорьев, бежал в чуть менее по-
литизированную физгеографию. Пример учёного уровня всей зачистки –  
цензор, исправивший вузовский курс петрографии на курс “ленинграфии” [8, 
с. 312].

Попадало и школе Баранского, но победила к середине 1930-х гг. она, не-
однозначная как само кровавое время, рождавшее кровавых людей, по словам 
д.в. николаенко [9]. его резкости по поводу мемуаров отца школы [10] мне не 
близки; сам я “отца” не знал, а от “детей” слыхал всякое. Позже он признал: 
мы, русские марксисты,<…> очень много и сильно ругали,<…> и в значи-
тельной мере огульно и зря! [10, �. 28]. 

Cухой остаток: наше крыло закрепилось на теле именно географии. созда-ухой остаток: наше крыло закрепилось на теле именно географии. созда-
вались кафедры, росли ряды. однако крыло стало однобоким, заставив Баран-
ского напомнить о человеке и о населении, провалившемся между природой и 
хозяйством. из ожившей географии населения вызревали потом гуманитарные 
линии, но о каком-то антропоморфном названии речь не шла. например, мой 
учитель и.М. Маергойз [11] втискивал блок расселения в территориальную 
структуру хозяйства, а многие совсем не экономические виды положения – в 
состав ЭгП. Потасовки с раздачей политических ярлыков не угасли по смерти 
Баранского. до 1970-х гг. шла дискуссия о единой географии, в 1980-х – о рас-
селении (наезд на «аглоцентристов и ультраурбанистов» [12]).

Между тем наше крыло уже выглядело довольно общипанным на фоне 
более «перистых» природоведов и обществоведов, особенно экономистов. 
в суровые времена сама многоплановость науки спасла ряд наших пёрышек 
(школ), а вот в менее жёсткие – почему-то не вызвала роста профильных ву-
зовских кафедр, отделов географических нии. Маергойз как-то назвал век-
1 Центрография – частный метод, но возглавлявшаяся Е.Е. Святловским 
Ленинградская Центрографическая лаборатория им. Д.И. Менделеева могла стать 
центром советской школы пространственного анализа, если бы её не разогнали в 1934 г.
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тор давления: физгеографы и экономисты толкали нас к одному делу – оценке 
природных ресурсов и условий. добавлю: пока им всерьёз не занялись сами 
регионал-экономисты.1

в общем, раннесоветский бум был недолог, и вскоре экономгеографы 
стали научным меньшинством, «шатающимся меж двор». налицо такие плюсы 
любого меньшинства, как недюжинная изворотливость, сплочение, взаимовы-
ручка (вместо прежних разборок). и минусы, включая стыдливую мимикрию 
под более престижные профессии в индивидуальном порядке, а в коллектив-
ном – жалобы на гонения, едва ли не манию преследования.2

и кто виноват: недобрые соседи или мы сами, например, натиск тех же 
экономистов или недоэкономизация (недополитизация, недоэкологизация и 
т.д.) нашего крыла? Быть обиженным и обобранным по первой версии как-то 
легче, чем недотёпой или лодырем по второй. вот и Б.Б. родоман [2, с. 164] 
c горечью цитирует строки “Песни болотных геологов” а.М. городницкого: 
Взрастают под чужими именами // Посеянные нами семена. Правда, «плач» родома-
на относится ко всей географии, гонимой из науки, из высшей и средней шко-
лы. но разве она такая одна? тут к месту и «непричёсанные мысли» польского 
сатирика с.е. леца: «Неладно что-то в датском королевстве!». О, как ты необъятна, 
Дания! отечественной науке вообще не очень-то везёт, но это – отдельная тема; 
нас же больше волнует история собственной «шкуры».

сначала сообщество, попав под удар нарождавшейся региональной эко-
номики, пыталось отстоять свой приоритет: «вы же всё взяли у нас!» (что от-
части было верно). Потом отступало, маневрировало, мигрировало на забытые 
старые и новые поля. Это привело к усложнению дисциплины и её «вывески». 
но здесь надо поподробнее.

Сколько нас, куда нас гонит
в самом деле, сколько в стране географов-обществоведов? Я такой цифры 

не встречал и попробовал сам исчислить её по официальным сайтам географи-
ческих институций, где есть ячейки нашего профиля. сайты разные, кадровый 
состав дают не всегда. есть другие проблемы, например, ячейки смешанного 
типа (краеведения, туризма, природопользования, методики обучения и т.п.) 
или совместители, двойной счёт которых надо устранять. Часто приходилось 
вникать в круг интересов и публикаций, в названия читаемых курсов, прочие 
персональные данные (за годы в профессии многих узнаёшь лично). Учтены 
те, кто формально заняты на кафедрах (в отделах) природоведческих, но всё 
равно «экономы», если выражаться по-советски и по-студенчески.

1 Маергойза пугала не реинкарнация в их лице отраслевиков и леваков, не угроза 
утраты экономгеографией какой-то епархии, а её отставание от жизни. Признавая, что 
соперники видят в ней «старую беззубую бабушку», он ответной агрессии не выказывал: 
«Нам надо сотрудничать с экономистами, а не отлучать друг друга от науки» [11, c. 272].
2 Примечательно, что те или иные из этих качеств, не сговариваясь, отмечают 
многие наблюдательные авторы недавних сборников [2, 13].
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в выборку попали 17 учреждений, разбросанных от калининграда до вла-
дивостока, где трудятся суммарно 2365 чел. из них около 380 (16%) были при-
знаны «экономами». Больше всего их на географическом факультете МгУ –  
около 70. в московском и иркутском академических институтах географии – 
почти по 50 чел. в прочих – от 8 до 30. но доля обществоведов в головных 
столичных заведениях невысока: 11–12%. на геофаках ряда провинциальных 
вузов и научных центров она иногда выше 1/5 и даже ¼. самые крупные из 
них учтены, так что вся численность сообщества вряд ли выше 500 человек. За 
точность не поручусь, только за порядок.

общественные географы – по диплому, степени, роду деятельности – есть 
и в иных, самых разных учреждениях. По каким критериям и данным их выде-
лять? вот экономистов (всяких) учат сотни факультетов. Это 2 млн. студентов, 
в 1986 г. они составили 8% выпускников вузов, к 2009 г. – более 30% [14]. аспи-
рантов меньше, 17–18%, но во всех науках о Земле их всего-то 3–4%. в 2009 
г. защитился 1901 аспирант-экономист и 250 по геонаукам [15, c. 33–38]. если 
региональных экономистов среди первых было, положим, 5%, а географов 
среди вторых (геологов, геодезистов, землеустроителей) – 40%, то получится 
по сотне. но “экономов” среди географов раза в 2–4 меньше. в профессии 
остаются совсем немногие… в общем, могу дать лишь самую грубую оценку 
численности активных географов-обществоведов, включая “неформалов”: до 
700–800.

размер и окружение всегда важны. а что меняется внутри, то есть куда нас 
гонит? Это видно по составу “наших” статей в общегеографических журна-
лах. он уже анализировался [16],1 и оказалось, что такие статьи всё время со-
ставляют там примерно 20%. динамика их укрупнённой структуры показывает, 
как новые «гуманитарные» темы вытесняли старые экономико-географические 
(рис. 1). в 1970-х гг. эти потоки были равномощны, а в 2000-х – первый уступил 
второму вдвое.2 тематика, отнесенная к общей, а также пограничная с «физа-
ми» эколого-ресурсная сохранили позиции (резкий рост последней и всех пу-
бликаций в 1980-х гг. связан с присоединением к трём старым журналам «гео-
графии и природных ресурсов»).

региональный разрез тематики изучался в 1990-е гг., когда он заметно менялся 
[16] (такой классификации поддалось большинство статей из 117 в среднем за год –  
всё-таки география!). По рсФср их почти не было, но рФ и страны снг ста-
ли набирать практически ту же долю, что ранее ссср. спад интереса к даль-
ним странам отражал, пожалуй, нашу провинциализацию. внутри россии 

1 Их четыре: Известия АН СССР–РАН, сер. геогр.; Вестник Моск. ун-та – География; 
Известия ВГО –РГО (Санкт-Петербург); География и природные ресурсы (Иркутск). 
Темы статей выявлялись в основном по заголовкам и группировались в блоки; случайные 
колебания устранялись расчетом средних цифр за 3-летние периоды. Должен, правда, 
признаться, что с середины 2000-х гг. до этого трудоёмкого анализа руки не доходили.
2 Хотя журналы сохраняли старые традиции (иркутский – более ресурсный, Вестник 
МГУ – более промышленный), означенные сдвиги характерны и для каждого из них.
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внимание переключалось с азиатских на европейские районы (хотя их доли 
всего-навсего сравнялись к 1999 г., будучи разными в Москве, с.-Петербурге,  
иркутске).

тогда же выявлялись изменения в тематике экономических журналов.1 
там на фоне сжатия отраслевого, макро- и политэкономического (ранее очень 
догматизированного) блоков росла доля региональной тематики. до трети ра-
бот посвящалось отдельным территориям (районам, городам), но экономисты, 
в отличие от географов, меньше лезли в сферы компетенции социологов, по-
литологов, культурологов. некоторые, конечно, реагировали на гуманизацию 
обществознания, а ближайшие «смежники» продолжали впитывать подходы 
географии. так, а.г. гранберг региональную экономику хотел заменить более 
широкой и полимасштабной пространственной [17].

рис. 1. изменение структуры публикаций обществоведческого характе-
ра в четырёх ведущих географических журналах по основным тематическим 
блокам: 1 – общий (теория, методы, страноведение), 2 – экономический, 3 – 

демо-социо-культурный и политический, 4 – ресурсно-экологический.

расценивать это можно двояко: как движение навстречу и как новый вызов 
нам. а мы шли не на сближение, но деэкономизировались и словно растекались 
почти по всей линии соприкосновения общественных наук с естественными. 
У нас есть то, чего пока недостает экономистам: сохраняя исконную простран-
ственность, мы усилили общегуманитарную ориентацию. Экономист может 
продолжать считать региональную экономику центром большого и пёстрого 
ковра регионалистики. вчера экономический географ сегодня видит всю эту 
пестроту на своём «домашнем коврике».

отсюда и смена наименований дисциплины в ваке. когда-то разных ге-
ографических специальностей там не было. в 1970-х гг. присуждались учёные 
степени по экономгеографии ссср и по такой же и политической географии 
1 Их тоже было четыре: Вопросы экономики, Экономист (до 1991 г. Плановое 
хозяйство), Российский экономический журнал (Экономические науки) и новосибирский 
ЭКО.
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зарубежных стран. с 1978 г. их объединили в виде экономической и социаль-
ной, в середине 1990-х гг. добавили выпавшую политическую, а в 2010 г. – 
рекреационную. вообще-то, следуя группировкам социологов, к трём сферам 
жизни общества добавить следовало разве что сферу духовную. 

о неудобоваримости такого названия сказано в самом начале статьи. те-
перь пора выяснить, что думает по этому поводу наше профессиональное со-
общество.

Нам остаётся только имя
два года назад автор составил опросник, предложив вслед за названием 

вака ещё 8 вариантов (какие тогда пришли в голову), и стал просить коллег 
выбрать один или два, с обещанием засчитать их оба, либо приписать свой 
собственный. опросы проводились на нескольких многолюдных встречах 
коллег и в порядке личных контактов с ними.

респондентов набралось 127. исходя из разброса оценок численности 
«крыла», это составляет выборку 
в 16–25%. она оказалось высоко-
статусной: есть академик и член-
корреспондент ран, 49 доктор-
ов, 57 кандидатов (почти все –  
географических наук и по 1-3 
педагогических, экономических, 
геолого-минералогических). 
должности тоже солидны: 42% 
руководителей разного ранга 
(директора, проректоры, деканы 
и их замы, заведующие отдела-
ми, кафедрами и т.п.), 35% про-
фессоров, доцентов, научных 
сотрудников не ниже старших 
(рис. 2). Молодёжи мало, но вы-
явление её взглядов, самих по 
себе весьма важных, – отдель-
ная задача, которая в данном 
случае не ставилась. в разрезе 
по ведомствам на 2/3 преобла-
дают работники вузов, в инсти-

рис. 2. Cостав участников 
опроса о названии специаль-
ности: а – должностной, Б – 
научный, в – ведомственный 
(цифрами указано количество 

респондентов)
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тутах ран занят каждый четвёртый, а немногие прочие респонденты трудят-
ся в коммерческих исследовательских и образовательных центрах, в органах  
управления. 

географически они представляют 33 города россии, а шестеро –  
страны ближнего и даже дальнего зарубежья. При подсчёте итогов хотел было 
их отбросить, но после колебаний оставил. ведь это бывшие граждане ссср, 
“остепенённые” по тогдашним общим правилам и не порвавшие связей с рос-
сийским научным миром. всё же далее цифры в тексте и на рисунке 3 относятся 
к российской Федерации. доля московских респондентов (34%) на 1–2 пункта 
выше доли столицы в общероссийской численности персонала, занятого, по 
статистике, научными исследованиями и разработками. коллег из Петербурга 
тоже больше “нормы”: 16% на 11% питерских кадров ниокр в целом. тре-
тий – иркутск, но уже с 4%. из других научно-образовательных центров стра-
ны в опрос попали единицы, однако все вместе они составили свыше 45% его 
участников. о степени репрезентативности выборки читатель может судить 
сам, а я перейду к результатам.

рис. 3. территориальный состав российских участников опроса о назва-
нии специальности (размеры пунсонов соответствуют числу участников)

каждый второй участник опроса воспользовался правом назвать пару ва-
риантов, так что их сумма, превысив в 1,5 раза число участников, достигла 
191, а количество названий вместе с поступившими в ходе опроса выросло до 
18. встречались и юмористические, включая “человекообразную географию”. 
версии часто отличались лишь порядком слов (общественная либо география 
общества) и другими микронюансами. самих слов, помимо “географии”, в 
60% случаев было несколько. на графике (рис. 4) варианты ограничены 11-ю 
основными комбинациями, а все прочие, набравшие в сумме 4%, объединены, 
невзирая на их разнородность. 
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При таком подходе на лидерство претендуют социально-экономическая геогра-
фия (55 голосов, или 28,8%) и общественная (45 и 23,6%). третьим, вопреки моим 
ожиданиям, стал вариант из придуманных мною, но никак и нигде не «пропа-
гандировавшийся» – география человека и общества (23 и 12%). один из коллег, ко-
торому он тоже явно понравился, приписал к нему греко-латинскую версию – 
антропосоциогеографию (думаю, ясно, почему я решил никого не называть персо-
нально кроме себя). но формально 3-е место этого названия девальвирует его 
фактическое равенство с 4-м, в литературе более авторитетным – гуманитарной 
географией (21 и 11%). далее – спад: 10 голосов (5%) за социально-экономическую и 
гуманитарную географию, ещё меньше – за прочие сочетания, включая ваков-
скую «квадригу» (7-е место с 6 голосами и 3%). 

как и предполагалось, мнения уж очень разошлись. консенсуса с таким 
разбросом и разбродом достичь сложно. но по ходу сбора анкет сам собой 
стал напрашиваться приём, позволяющий резко уменьшить эту энтропию. 
дело в том, что перечислительная комбинаторика связана в нашем случае с 
частой повторяемостью элементов, то есть слагающих конкретные варианты 
терминов-кирпичей. их будет ещё меньше, если «поженить» прилагательные 
с существительными, а русские корни – с иноязычными, обычно греческими и 
латинскими, уже давно интернациональными. 

рис. 4. результаты опроса по конкретным вариантам названий, %

Понятно, что тонкостей и оттенков мы различаем немало. они нали-
цо между культурной географией и географией культуры, между гуманитар-
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ной и человеческой или экономической и географией хозяйства (говорят 
же, что в ссср было много хозяйства и мало экономики), причём у каждого 
члена таких пар найдутся сторонники и противники. однако понятно и дру-
гое: в «экспортном исполнении» нюансы исчезают, хотя могут уступать дру-
гим, своим в каждом языке.1 всё это по-своему интересно, но нам важнее, что  
получается (рис. 5). 

рис. 5. результаты опроса по основным элементам названий, %: 
а – с учётом долей элемента в вариантах конкретных композиций, 

Б – без учёта долей элемента в вариантах

сколь-либо значимых элементов всего шесть, а сумма их упоминаний до-
стигла 338, ведь они то и дело повторялись. на сей раз определившийся более 
чётко лидер оказался социальным, или общественным. Это почти 48% всей суммы 
упоминаний, а если учесть место элемента в составе частных вариантов, его 
единственность или «разбавленность» в них, то целых 53%.2 Это значит, что 
1 Хозяйство на европейские языки переводится, конечно, как экономика. Вряд 
ли близки, скажем, англогеографам наши коннотации в случае с cultural geography и 
geography of culture (акультурный прямого аналога у них не имеет, а бескультурный чаще 
переводится как uncivilized или barbaric). По-английски human означает человеческий (в 
отличие от humanitarian), но по немецки – гуманный, человечный (примерно то же, что 
menschlich), и т.д. 
2  При таком методе общественная география «соло» считается за единицу, в 
социально-экономической – берётся с весом 0,5, в списке ВАКа – с весом 0,25. Если 
доля элемента, полученная исходя из презумпции его равенства при любой позиции в 
названии, выше взвешенной, то это скорее «командный игрок», нежели «звезда».
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данный элемент чаще бывал монополистом. география экономики-хозяйства и 
гуманитарная-человеческая, сильно уступив лидеру, заняли 2-е и 3-е места (19–
24%), причём с учётом частоты их выбора как единственного термина геогра-
фия человека опередила экономическую. У аутсайдеров – политики, рекреации и 
культуры – порядок не зависит от метода, а доли постоянно выше при первом, 
то есть в сочетаниях с другими элементами.

итак, во-первых, абсолютное или близкое к нему большинство коллег 
считает главным современным объектом своей науки общество (социум). во-
вторых, экономическая и гуманитарная география, хозяйство и сам человек 
фактически сравнялись в правах: человека вспомнили! скромные результаты 
трёх других «кирпичиков», видимо, связаны с их подчинением трём главным. 
рейтинг политгеографии, давно претендующей на место в названии науки 
и весьма популярной в 1990-х гг., мог также отражать вялость электоральных 
процессов и разочарование в них. Последнее место культурной компоненты 
всё же неожиданно. кроме того, ни в одном из частных вариантов не было 
географии восприятия, ментальной, медицинской, образа жизни, социальной 
геоэкологии и других, касающихся именно человека. Похоже, коллеги сочли, 
что хватит социальной и (или) гуманитарной географии, то есть предпочли их 
узким трактовкам широкие. 

Можно понять, почему не упоминались глобалистика, страноведение, 
регионалистика и т.п. названную лишь однажды географию культурного 
ландшафта к ним не отнесёшь: ландшафты полимасшабны. Хорография и 
топография, по Б. варениусу, наверняка подразумевались под неотъемлемым 
словом названия – географией. отсутствовали в нём понятия территории или 
пространства, более важные для самоопределения смежников (таких, как про-
странственная экономика). отнесение нашей науки к кругу земных и геогра-
фических вообще не оспаривалось никем. Баранский своё дело сделал, и об-
ратной дороги, кажется, нет.

Правда, привычное российским и большинству зарубежных географов –  
не таково для заокеанских экономистов. иначе П. кругман [18, 19] назвал бы 
свою «новую экономическую географию», например, геоэкономикой, что 
часто и делают близкие ему по духу европейские авторы [20]. кстати гово-
ря, кругман преувеличивал, говоря американским географам, что в 1980-х гг. 
научный экономический мейнстрим игнорировал тот факт, что конкретные 
экономики – не безразмерные точки в пространстве и что пространственное 
измерение хозяйства указывает на природу её движущих сил [21]. словно не 
было с. кузнеца, У. ростоу, в. леонтьева, У. айзарда, У. алонсо, других не 
самых безвестных экономистов, чутких к пространству.

географии знакомы внутренние приступы обновленчества: «Почти каж-
дое новое поколение географов начиная с древнейших времен громко и на-
стойчиво провозглашало появление “новой географии”. <...> Бывало и так, 
что “новая география” открывала совершенно новый мир. до тех пор пока есть 
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надежда на прогресс научного познания, число миров, ждущих своего откры-
тия, бесконечно» [22, c. 566]. воистину, географические открытия не сводятся к 
обнаружению новых морей и гор. не менее значимы структуры расселения, хо-
зяйства, политики (глобальные города, мегалополисы, “красные пояса”, всякие 
поднятия, депрессии и разломы “социальной коры”), новые модели развития. 
раз мир и его части меняются, их нужно переоткрывать и переосмысливать. 
Это лучше всего знаем мы, географы-обществоведы. 

давно бытует мнение, что науки различаются не столько объектами, 
сколько подходами и методами. По Б.Б. родоману, все оригинальные дости-
жения общественной географии появились благодаря применению к разным 
сферам человеческой деятельности общегеографических, хорологических ме-
тодов картографирования, районирования, позиционного анализа. лишь на 
фундаменте земли, почвы, ландшафта географы могут сохранить своё лицо и 
не раствориться в других научных дисциплинах [2, c. 163]. на этот фундамент, 
как уже сказано, никто из опрошенных о названии нашей дисциплины не по-
кушался. но вряд ли оно должно отражать лишь фундамент и с ним идею 
единства географии. Характер изучаемых объектов тоже имеет значение.

конечно, голосованием всё не решить, большинство может ошибаться. но 
если его послушать, то в лаконичном варианте, к которому склоняется простое 
большинство респондентов, получится география общества, а в более развёрнутом –  
социально-экономическая и гуманитарная (92–96% всех высказанных предпочтений). 
иначе говоря, по базовой методологии мы географы, а по объекту – общество-
веды (никак не меньше и не уже). обществоведы от географии или географы 
от обществоведения? вот это, пожалуй, второстепенно и отдаёт схоластикой 
спора о первичности яйца или курицы. основное состоит в том, что из науки, 
«которая предвидит, где встать городам, каким появиться заводам, куда прой-
ти дорогам» (по н.н. Баранскому), сегодня вышла наука, которая знает, где и 
почему люди живут так или иначе и – хотя бы в идеале – предвидит, как они 
могут себя вести.

Что из всего этого следует
Можно с удовлетворением констатировать, что ассоциация российских 

географов-обществоведов названа верно – адекватно их взглядам на свой объ-
ект. Правда, то, что адекватно сегодня, может завтра оказаться иным. но это 
уже проблема следующих поколений. главное, чтобы они были, а это, к со-
жалению, проблематично.

даже без точных данных о динамике наших рядов ясно, что в течение 
последних десятилетий они не только не росли, но подчинялись общему де-
популяционному тренду, характерному для российской науки. если к 1990 г. 
исследованиями и разработками в рсФср занимались 1,9 млн чел., то в рФ к 
2011 г. – всего 0,7 млн. Убыль собственно исследователей еще заметнее, хотя 
она замедлилась, а совсем недавно сМи сообщили о численном росте науч-
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ной молодежи. но потери уж очень велики, провал когорт 30–40-летних учё-
ных практически невосполним.

несколько сотен действующих географов-обществоведов – всё же не так 
мало по сравнению с десятками и единицами в малых странах, включая ряд 
постсоветских, но не с сШа, где геогуманитариев несколько тысяч.1 в россии, 
по вышеприведенному расчёту, их порядка полутысячи, а в нашу арго запи-
саны около 260. от их численности во многом зависит построение сообще-
ства, специализация его членов. Положим, что нам стоит иметь по специали-
сту на каждую страну мира (вообще-то излишество, но большие и значимые 
страны требуют групп исследователей), на все регионы россии, ее крупные 
города и агломерации, по нескольку теоретиков, знатоков истории и важней-
ших методов науки, её отраслевых разделов (судя по спецгруппам ассоциации 
американских географов, таковых 20–25). и станет очевидно, что на всё нас 
уже едва хватает.

в принципе, возможны две полярные стратегии: 1) сосредоточение сил на 
узких ключевых участках нашего широкого «фронта»; 2) его удержание мень-
шими силами за счёт их качества и перестроения. 

выгоды первой стратегии в условиях численного сжатия очевидны. но 
для её реализации необходимы безошибочный выбор направлений прорыва, 
привлечение к нашей науке публичного и официального внимания, нового 
финансирования, перестройка наличных оргструктур, яркие и авторитетные 
(авторитарные?) лидеры, способные реформировать нас изнутри и придать 
нам новый имидж. с этой моделью развития связаны риски утраты широты, 
органичной для географии и поныне составляющей одно из её конкурентных 
преимуществ, а также её монополизации. Условным историческим аналогом 
служит раннесоветская экономическая география н.н. Баранского. 

вторая стратегия требует не меньших усилий, поскольку предполагает со-
вмещение каждым из нас многих профилей, масштабов, тематик и задач. Эта 
модель в чём-то подобна возврату к универсализму учёных в ту пору становле-
ния науки в XVIII-XIX веках, когда она тоже была малочисленна (но не уже, 
а ещё). вот только мы не ровня тем титанам. и можно ли растить титанов в 
наше меркантильное суетное время, удерживать их в не самом престижном и 
доходном деле? впрочем, времена не выбирают, да и те, давние, не были иде-
альными, далеко не боги обжигали тогдашние изрядные горшки. растяжение 
“фронта” тоже чревато своими издержками и рисками. но если широта, по-

1 В Ассоциации американских географов свыше 10000 членов, но вместе с 
иностранными и со студентами. Только в пяти группах по культурной, экономической, 
политической, урбанистической и руральной географии числятся 3873 чел., без студентов –  
1998 (расчёт по данным [23]). Их ещё больше вместе с секциями коммуникационной, 
транспортной, этногеографии, географии бизнеса и др., данных о членстве в которых 
не нашлось, и «смешанные» – по культурной и политической экологии, рекреационно-
туристической и спортивной, исторической географии и т.п.
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лимасштабность и комплексность нам, нынешним, не по плечу, то не грош ли 
нам цена!?

По мнению академика в.е. Захарова [24], все направления научного по-
иска необходимо поддерживать в равной мере – наука представляет собой еди-
ный организм, и заботиться нужно о его здоровье в целом. Попытка разделить 
учёных на полезных, чья деятельность приносит немедленную выгоду, и бес-
полезных игнорирует огромный мировой опыт. Этот же автор назвал россий-
скую науку тяжелобольным пациентом, для спасения которого осталось мало 
времени. Формально мы науку не потеряем (останутся вузы, диссертации, жур-
налы), но её уровень будет неуклонно снижаться. Мрачный прогноз завершает 
вывод – от судьбы российской науки зависит судьба россии. Потеряв науку, 
она перестанет быть независимым государством, сохраняющим контроль над 
своей территорией и природными богатствами. Это обстоятельство следует 
положить в основу стратегии будущего развития страны.

к нам слова в.е. Захарова имеют самое прямое отношение. Без науки 
географии, в том числе и даже особенно без общественной, самое обширное в 
мире государство Простаковых (от чиновников до обывателей) останется с од-
ними “извозчиками”, утратит пространственное самосознание, а с ним в конце 
концов – и самоё себя. верить в такую перспективу не хочется, но она, к со-
жалению, реальна. наше небольшое профессиональное сообщество, как и ряд 
ему подобных, может противопоставить этому только мало-мальскую самоор-
ганизацию. она не гарантирует возрождения и даже выживания, но способна 
хоть немного отсрочить печальный финал. а там, глядишь, что-то изменится к 
лучшему… ассоциация российских географов-обществоведов – скромный, но 
немаловажный, прежде всего для нас самих, шаг в этом направлении.
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УДК 910.1

Чистобаев А.И.1

НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ОБРАЗОВАНИЕ 
В ОБЛАСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ГЕОГРАФИИ: 

ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ

В статье сделан вывод о резком снижении качества научных исследований и образования в географи-
ческой науке вообще и общественной географии в частности. Это обусловлено непродуманными решениями 
на уровне властных структур, игнорирующими российскую специфику. По мнению автора, необходимо 
возродить деятельность кружков и клубов по краеведению, проведение совместных научных конференций 
на постсоветском пространстве, повысить требования к качеству диссертационных работ, восстановить 
престиж научных лидеров. Автор положительно оценивает перспективы АРГО, возлагает большие на-
дежды на ее эффективную работу.

The article concluded about  the sharp decline in the quality of  research and education in geographic science at 
all and in the social geography in particular. This is determined by the ill-conceived decisions at the level of  authori-
ties, ignoring Russia's specificity. According to the author, it is necessary to revive the activities of  local history study 
groups and clubs, conducting joint scientific conferences in the post-Soviet area, to raise theses quality requirements 
,  to restore the prestige of  science leaders. The author appreciates the perspectives of  ARGO, and set his hopes on 
its effective work.

Принятый нами формат деятельности арго позволяет обращать-
ся в печатных изданиях не только к результатам фундаментальных научно-
исследовательских работ (нир), но и к анализу насущных проблем и задач 
нашей деятельности. Это тем более актуально, если признать в качестве до-
стоверного факта снижение уровня нир в отечественной науке вообще и в 
общественной географии в частности. то же самое можно сказать и относи-
тельно уровня образования. Мне, представителю старшего поколения в соста-
ве нашей ассоциации, это особенно очевидно. в подтверждение сказанного 
приведу несколько фактов.

еще недавно нам, географам-обществоведам ленинградского - санкт-
Петербургского государственного университета, особенно сотрудникам входя-
щего в его состав бывшего научно-исследовательского института географии 
(нииг), довелось разрабатывать, наряду с фундаментальными вопросами 
общественно-географической науки, стратегии развития субъектов рФ и ре-
гиональные комплексные программы, проводить оценку воздействия проекти-
руемых объектов на окружающую среду (овос). Мне, в то время директору 
нииг, было уготовано представлять результаты наших исследований в мини-
стерствах рсФср, а затем рФ, в комитетах государственной думы рФ, прави-
тельствах санкт-Петербурга и ленинградской области, ряде других субъектов 

1 Чистобаев Анатолий Иванович, доктор географических наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки РФ, Санкт-Петербургский государственный университет.
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рФ; наши выводы и предложения учитывались при принятии управленческих 
решений. Многие сотрудники научно-исследовательских лабораторий инсти-
тута выезжали для передачи опыта и проведения совместных поисковых ра-
бот в зарубежные страны: германию, канаду, норвегию, сШа, Финляндию, 
Японию. на заработанные за рубежом средства поддерживалась работа в ла-
бораториях ниига, сотрудники которых к тому времени уже были лишены 
бюджетного финансирования. Мало-помалу ситуация в институте улучшалась 
за счет заключения хозяйственных договоров. к моменту ликвидации нииг 
мы прочно стояли на ногах и, образно говоря, были убиты на взлете.

нииг не дожил до своего 90-летия несколько месяцев. основная часть 
сотрудников покинула университет, ушла в бизнес. но наиболее продвинутые 
ученые, в основном доктора наук, нашли себе место на факультете. именно 
они и сегодня составляют костяк научно-исследовательского коллектива, хотя 
и не занимают командных должностей. Поскольку во главе факультета и ка-
федр стоят лица, не связанные прочно с научным поиском, ожидаемого един-
ства науки и образования, по-прежнему, нет; молодые дарования за эти годы 
не появились.

в условиях дефицита докторов географических наук  на факультет все 
чаще привлекаются специалисты из других областей знания: геологии, био-
логии, экономики и др. с учетом междисциплинарного характера нашей науки 
это неплохо, но есть другая сторона медали: при сохранении данной тенден-
ции на факультете не будет диссертационных советов по географическим спе-
циальностям. Это означает, что географическая наука прикажет долго жить.

справедливости ради надо заметить, что на факультете есть мега- и про-
стые гранты, выпускаются в свет монографии и сборники статей, проводятся 
научные конференции, которые, следуя моде, непременно возводятся в ранг 
международных. но если обратиться к результатам этих работ, то будет легко 
убедиться в том, что они носят формальный характер; новый научный про-
дукт в них отсутствует. и в данном отношении иначе быть не может, ибо по-
лучить качественный результат по гранту продолжительностью в 1,5-2 года не 
реально. то же самое можно сказать и относительно мегапроектов. вызывает 
недоумение тот факт, что во главе последних должны стоять зарубежные спе-
циалисты, которые в большинстве своем уступают по уровню профессиона-
лизма нашим ученым моего поколения. Похоже, Петр Первый преклонение 
соотечественников перед иностранцами перевел на генетический уровень (?!), 
оно вошло в нашу плоть и кровь.

и в самом деле: на протяжении трех веков (за вычетом нескольких деся-
тилетий советского времени) нас пытаются убедить в собственной никчем-
ности. начиная с середины 1980-х годов, не только в словах горе-политиков и 
иже с ними, но и ученых, включая некоторых наших коллег, проводится та же 
самая мысль. игнорирование иностранцами достижений нашей науки являет-
ся, как и раньше, обычным явлением. слова л.н. гумилева “мы Запад любим, 
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а он нас нет” будто тонут в пучине “вестернизации”, хотя их справедливость 
подтверждалась многократно. согласно учению гумилева об этногенезе, прак-
тически подтвержденного за прошедшие 20 лет со дня кончины этого выдаю-
щегося русского мыслителя (1912-1992), стереотип поведения (или, говоря по-
современному, менталитет) народа насильно не изменишь.

вступая на путь “Болонского процесса”, должностные лица от науки и 
образования разрушили создававшуюся на протяжении многих десятилетий 
(не только советских, но и царской россии) отечественную образовательную 
систему. однако положительного результата в ходе этих преобразований не 
получили, хотя вроде бы делали всё как “там”, по образу и подобию.

Более того, уровень подготовки кадров, как уже было отмечено, суще-
ственно снизился, что нам, ученым и преподавателям с большим стажем ра-
боты, опять же скажу, совершенно очевидно. в данном случае я говорю не о 
“компьютерной грамотности”, о чем так печется один из формальных лиде-
ров нашего государства, а о способности обучающихся оригинально и глубоко 
мыслить, вскрывать насущные проблемы и формулировать проблемные ситуа-
ции, элиминировать их. ничему этому нельзя научиться при “тестировании” 
студентов на экзамене в вУЗе, при сохранении “егЭ” в школе.

Преобразования “по образу и подобию” проведены без учета специфи-
ки жизни в нашей стране, поведения нашего народа. в результате – “куда не 
кинь, всюду клин”. о приложении сил бакалавров после выхода за пределы 
учебного заведения не подумали. в качестве одного из выходов в создавшейся 
ситуации допустили возможность поступления после окончания бакалавриата 
в аспирантуру, заложив тем самым новую бомбу в самый верхний уровень под-
готовки высококвалифицированных кадров, без которого развитие науки про-
сто немыслимо. не задумались и о судьбе способных студентов, не имеющих 
финансовой поддержки со стороны родителей. таких студентов, например, на 
нашем факультете, большинство. они вынуждены пропускать лекции, зараба-
тывая на хлеб; будущих ломоносовых из них не получится.

не менее острая проблема – оплата труда профессорско-преподавательского 
состава. главными фигурами в системе нашего образования являются не про-
фессора, а администраторы. Заработная плата чиновников от образования и 
науки, включая работников ректората, на порядок выше, чем зарплата про-
фессора, не говоря о доцентах и ассистентах. для того чтобы достигнуть более 
или менее приличных условий жизни, преподаватели работают в нескольких 
местах, что, естественно, не способствует повышению качества образования, 
научно-исследовательской работы. субъективный подход к установлению по-
ощрительных надбавок вносит разлад во взаимоотношения коллег, что ещё 
больше усугубляет положение дел. надбавки устанавливаются не для тех, кто 
ведет научный поиск, повышает уровень лекционной работы, а тем, кто нахо-
дится ближе к административному ресурсу, кто покладист и учтив, кто готов 
поделиться с патроном.
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в прошлом году в сПбгУ предпринята попытка автоматизировать ин-
формацию о так называемой публикационной активности, осуществлять на 
этой основе денежное поощрение научной работы. но опять незадача: впере-
ди не те, кто опубликовал монографии и статьи в рецензируемых журналах, 
а всё те же покладистые и учтивые. даже компьютерная техника не спасла от 
подтасовок.  такая картина не проходит мимо внимания молодых – у них есть 
пример «правильного» поведения, они так и будут тихо, «не выпячиваясь», не 
претендуя на лидерство в науке, приспосабливаться к новой жизни. Ученые 
среди них вряд ли появятся.

Последствия сложившейся ситуации таковы.
во-первых, в географической науке вообще и в общественной географии 

в частности налицо существенное сокращение численности профессоров, 
имеющих ученую степень доктора географических наук; на некоторых кафе-
драх факультета географии и геоэкологии сПбгУ они и вовсе отсутствуют. 
возраст подавляющей части профессоров перевалил за 70 лет. если в нии 
географии докторские диссертации защищались почти ежегодно, то после 
его закрытия (2007 г.), то есть за последние 5 лет, защищена лишь одна. если 
требования по формированию диссертационных советов не изменятся (пять 
докторов наук, работающих на постоянной основе в университете; наличие 
статей в рецензируемых журналах), то следующий раз сформировать совет не 
удастся. Первые звонки уже прозвучали: картографы и геоэкологи не могут 
защищать диссертации в родных стенах – соответствующие специальности в 
диссертационных советах не представлены.

во-вторых, публичные обсуждения результатов нир фактически не про-
водятся. вряд ли кто в нашем городе вспомнит последнее обсуждение рукопи-
си книги или вышедшего в свет издания. рецензии на статьи, передаваемые в 
редакционные коллегии научных журналов, носят формальный характер, со-
провождаются, как правило, липовыми выписками из якобы состоявшихся за-
седаний кафедр, на которых якобы обсуждались рукописи статей. Формальны 
и отчеты на кафедрах аспирантов и докторантов. Большая часть из этой кате-
гории обучающихся появляются на кафедрах один-два раза в году, контакты с 
заведующими кафедрами у большинства из них по обоюдному устремлению 
вовсе отсутствуют.

в-третьих, говорить о какой-либо гласности, к которой на заре «пере-
стройки» во второй половине 1980-х годов призывал её творец, вообще не 
приходится. Преподаватель безнаказанно может опоздать на лекцию на 30-40 
минут, а иногда он вообще не приходит, при последующей встрече со студен-
тами даже не извинится. контроль за поведением преподавателей, за качеством 
лекций – не ведется.

анализируя приведенные факты, невольно удивляешься тому, как эта 
научно-образовательная “антисистема” ещё функционирует. наверное, по 
инерции: запас прочности обеспечен нашими предшественниками. думали ли 



24

Социально-экономичеСкая география

они о том, что останется после них?! некоторую надежду на перемены вселяют 
студенты последних лет: хотя и робко, но всё же они поднимают голос. За-
думайтесь, молодые коллеги, друзья, о науке, ставшей для вас судьбой! Будьте 
смелее!

далее остановлюсь на важнейших задачах, на решение которых нам надо 
нацелиться.

Первая задача сводится к тому, чтобы активизировать всю нашу работу 
по всем направлениям. Эта, на первый взгляд “лозунговая” формулировка за-
дачи, архиважна, ибо без смены поведения, без повышения ответственности 
за дело, которому посвящена жизнь, успеха не будет. главная движущая сила –  
интерес. его надо прививать детям, начиная с дошкольного возраста. для это-
го должны быть возобновлены детские и юношеские клубы по краеведению, 
наблюдению за природными явлениями, ориентированию на местности, по-
знанию традиций в быту и в экономической деятельности на окружающей 
территории. опыт такой работы в советские годы был накоплен повсеместно, 
он сохранен в памяти моих сверстников. нужны энтузиасты! 

вторая задача – консолидация географов на постсоветском пространстве. 
откладывать на «потом» её решение нельзя, поскольку в республиках бывше-
го советского союза у представителей среднего и старшего поколений ещё 
сохранилось желание вернуться в те времена, когда было взаимопонимание 
между учеными, представляющими разные этносы, обеспечивалась помощь в 
развитии образования и науки со стороны ведущих университетов страны, ор-
ганизовывались курсы по повышению квалификации, приглашались ученые 
для чтения лекций в провинциальных вУЗах, а из них, в обратном маршруте, 
направлялись в целевую аспирантуру столичных университетов одаренные та-
лантом студенты. Между учеными из разных республик устанавливались тес-
ные творческие связи, дружеские отношения. воспоминания о тех временах 
все еще живут среди моих сверстников. 

ныне ослаблены творческие связи не только на постсоветском, но и на 
российском пространстве. деятельность нашей арго – приятное исключе-
ние; она стала возможной благодаря группе энтузиастов. отрадно сознавать, 
что в работе ассоциации участвуют молодые коллеги. Это вселяет надежду на 
то, что наш труд не пропадет, что наши усилия будут поддержаны.

третья задача – всемерно развивать междисциплинарные исследования, в 
которых мы традиционно сильны. не случайно, именно в нашей науке заро-
дились основы таких научных подходов, как геоситуационный, геосистемный, 
геополитический, сравнительно-географический, проблемно-программный и 
др. на основе этих подходов возникли такие частные методы, как аналогов 
и ключей, дерево целей, картографический, геоинформационный и др. все 
эти подходы и методы носят междисциплинарный характер; благодаря им рас-
ширяется структура нашей науки, обеспечивая её конкурентоспособность на 
рынке труда.
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Четвертая задача – внедрение творческого начала в целях повышения 
эффективности работы научных конференций, симпозиумов, семинаров, 
круглых столов. ни один из названных видов общений нельзя проводить без 
предварительной формулировки цели и задач, на основе случайно поданных 
заявок на доклады и выступления. если в основном докладе не будет представ-
лена концепция выносимой на обсуждение проблемы, если она, концепция, 
не будет развернута в последующих докладах, то можно сказать, что коллеги 
собрались зря. к сожалению, большинство сборищ в рамках нашей «цеховой» 
науки в последнее время проходит по формуле «ППр»: посидели, поговорили, 
разошлись.

Пятая задача – повышение требований к работе диссертационных сове-
тов. скажу прямо: поведение некоторых коллег по общественной географии в 
университетах за пределами Москвы, санкт-Петербурга, калининграда и, воз-
можно, ещё одного-двух городов в части требований к диссертантам недопу-
стимо. Мне, да и не только мне, известны случаи, когда в университете, где ещё 
недавно сохранялись традиции созданной нашими предшественниками науч-
ной школы, защищены кандидатские и даже докторские диссертации крайне 
низкого уровня. Это – проблема не только того университета, но и всей нашей 
общественно-географической науки: слабые ученые плодят слабых учеников.

Шестая задача –  восстановление престижа научных лидеров. Я убежден в 
правомерности тезиса: нет лидера –  нет результата. Это –  истина, не нуждаю-–  истина, не нуждаю- истина, не нуждаю-
щаяся в доказательстве. речь идет не о формальном лидерстве, подкрепленном 
должностным статусом, а о тех истинных лидерах, которые способны сформу-
лировать суть научной проблемы, выдвинуть гипотезы о возможных путях её 
решения, актуализировать проблематику и поставить задачи по решению про-
блем, организовать тематические симпозиумы, круглые столы, подвести итоги 
работы.

седьмая задача –  разработка образовательных программ. с учетом спец-
ифики нашей науки эти программы надо нацеливать на межотраслевую про-
блематику, поэтому они не всегда будут вписываться в рамки существующих 
ныне кафедр. Значит, надо совершенствовать организационно-управленческие 
структуры образовательных учреждений, делать их более гибкими и мобиль-
ными. По опыту своей работы знаю, что студенты охотно идут на междис-
циплинарные образовательные программы, понимают, что такое образование 
открывает простор в применении полученных знаний. в условиях внедрения в 
процессе обучения образовательных программ значимость кафедр, очевидно, 
будет снижаться; функции заведующего кафедрой сведутся в большей мере к 
организации междисциплинарных нир и общему руководству. По всей види-
мости, сменится и название данной структуры: не кафедра, а департамент.

обобщая сказанное, еще раз хочу обратить внимание на возрастающие 
функции арго, что обусловлено прекращением координационной роли рус-
ского географического общества в сфере науки, сведением на нет Учебно-
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методических объединений, ликвидацией головного совета по географиче-
ским наукам. арго стала единственной площадкой для обмена мнениями, 
апробации результатов нир, экспертизы хозяйственных проектов и образова-
тельных программ. Поэтому в заключение ещё раз выражаю удовлетворение 
тем, что мы своевременно создали такую структуру, благодарю всех, кто актив-
но поддержал её и работает в ней. 

Удк 910.1

Дружинин А.Г.1 

ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ГЕОГРАФИИ И ЗАДАЧИ АРГО

Охарактеризованы основные проблемные ситуации, сдерживающие развитие современной  рос-
сийской социально-экономической географии; акцентирована своевременность и целесообразность создания 
российскими географами-обществоведами профессиональной ассоциации; сформулированы приоритеты 
деятельности АРГО.

The main problem situations, constraining  the development of  the contemporary Russian socio-economic geog-
raphy are described; timeliness and appropriateness of  the  professional  association creation  by Russian geographers 
and social scientists  are emphasized;  the priorities of   ARGSS activity are formulated. 

с момента создания ассоциации российских географов-обществоведов 
(арго) миновало немногим более двух лет – срок небольшой, но всё же, как 
видится, вполне достаточный, чтобы подвести первые итоги, вычленить до-
стижения и проблемы, а главное – скорректировать задачи на перспективу.

отрадно констатировать, что ассоциация, как некая сетевая форма само-
организации, основной частью российских географов-обществоведов воспри-
нята, поддержана, воплощаясь не только в реальные структуры, но и общие 
дела, достижения. всё развивалось достаточно динамично: летом 2009 года 
(на совещании по актуальным проблемам развития социально-экономической 
географии в санкт-Петербурге) была озвучена сама идея; в мае 2010-го в 
ростове-на-дону (в рамках крупной международной конференции по теории 
социально-экономической географии) состоялось общее учредительное со-
брание; три месяца спустя у арго начал действовать свой сайт, стали создавать-
ся региональные отделения  (в настоящее время их 27), обретать регулярность 
научные мероприятия и издаваться труды под эгидой арго. то есть, россий-
ские географы-обществоведы (в первую очередь костяк профессионального 
1 Дружинин Александр Георгиевич, доктор географических наук, профессор, 
директор Северо-Кавказского НИИ экономических и социальных проблем Южного 
федерального университета.
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сообщества, наша научная элита) в очередной раз продемонстрировали вы-
сокую степень корпоративной сплочённости, готовность к взаимодействию, 
продуктивному решению совместных задач. и это очень важно, поскольку и 
в самой общественной географии, и в российской науке в целом ситуация по 
большинству аспектов не улучшается – вывод практически всеобщий, много-
кратно акцентированный в публикациях последних лет. 

инерция советского периода иссякает, новый позитив фрагментарен и не 
компенсирует нарастающие потери, кризисные тенденции множатся; и состо-
яние современной российской социально-экономической географии – части-
ца, фрагмент и один из индикаторов этого весьма печального процесса. даже 
в конъюнктурно относительно благоприятные (по сравнению с предшеству-
ющим десятилетием) 2000-е годы прирост «количества» научной активности 
в отечественной социально-экономической географии (существенный рост 
числа защит по специальности 25.00.24, публикаций, научных конференций) 
и дальнейшая диверсификация её предметного поля – практически не сопро-
вождались качественными подвижками. сохраняются и мультиплицируются 
многоаспектные проблемные ситуации, сдерживающие развитие обществен-
ной географии (рис.). Значительная их часть сопряжена с общими трендами 
в российской науке и  обществе в целом; они же, в своём большинстве, – и 
наши «внутрицеховые», в ряде случаев унаследованные от предыдущих перио-
дов или новоприобретённые «болячки», продукт несогласованности действий, 
равнодушия, пассивности, отчасти эгоизма. 

тревожит и иное – в самое ближайшее время (до пяти лет) нас, по всей 
видимости, ожидает очень серьёзное (возможно в два и более раза) сжа-
тие рынка труда в тех сферах, где ныне занят основной костяк российских 
географов-обществоведов (высшее профессиональное образование, система 
ран). Экономико-географическое «научное меньшинство» может оказаться, 
в итоге, ещё малочисленнее со всеми из этого вытекающими последствиями. 
реальная научная деятельность станет уделом либо немногих высокомотиви-
рованных профессионалов, либо интересующихся географической проблема-
тикой рантье, что усилит расслоение в научно-образовательных коллективах, 
в ещё большей мере «приоткроет шлюз» для тиражирования квазинаучных, 
поверхностных представлений о территориальной организации  общества. 
Параллельно неизбежен рост конкуренции между исследовательскими со-
обществами (по предметно-отраслевому, институциональному, групповому, 
территориальному и иным признакам) за бюджетные задания, коммерческие 
заказы, инвестиции.  Право на статус, финансирование, само существование 
во всё более динамичной структуре образовательных и научных коллективов 
нужно будет доказывать, подкреплять реальными делами, позицией в россий-
ском и глобальном масштабе. и с учётом этой (всё более воплощающейся в 
реальность) перспективы наша ассоциация обретает, полагаю, особую цен-
ность именно как реальный инструмент активного, институционально оформ-
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ленного противостояния кризисным тенденциям в общественной географии, 
дальнейшее развитие (а значит и самосохранение) которой абсолютно невоз-
можно вне обретения нового качества профессионального взаимодействия. 

Что нам всем, в этой связи, необходимо делать и какие задачи являются 
для арго первостепенными? 

следует, прежде всего, продолжать формировать структуру Ассоциа-
ции (расширяя сеть региональных отделений), множить число реализуемых 
ею конкретных продуктивных дел, часть из них вводя в состояние традиции, 
нормы, рутины в хорошем смысле этого слова. особую важность в данном 
ряду приобретает «запуск» собственного периодического издания (научного вест-
ника) арго,  а также культивирование практики ежегодных личных встреч на 
единой, заранее известной, год от года «мигрирующей» по стране площадке. 
Формат подобных встреч уже задан – Ежегодная научная Ассамблея АРГО. в сен-
тябре этого года  на базе санкт-Петербургского государственного университета 
состоится уже третья ассамблея (если вспомнить, что Первая проведена в мае 
2010 г. в ростове-на-дону на базе северо-кавказского нии экономических и 
социальных проблем Южного федерального университета, а вторая – в сентя-
бре 2011 г. в калининграде на базе Балтийского федерального университета); 
важно, чтобы при любых изменчивых обстоятельствах состоялась Четвёртая, 
Пятая…, а научный уровень ассамблей повышался, привлекательность их (в 
том числе и для зарубежных коллег, специалистов смежных специальностей) 
росла. научная ассамблея арго, при этом, никоим образом не должна орга-
низовываться и проводиться как заурядная, очередная, одна из многих науч-
ных «тусовок» (каковых сейчас, к сожалению, чрезмерно много, а количество в 
данной ситуации вовсе не переходит в качество; наоборот, силы распыляются, 
планка падает, интерес притупляется); её миссия иная – стать главным (для рос-
сийских географов-обществоведов) событием года, чтобы само её проведение 
в том или ином регионе, городе, вузе, научном институте явилось в том числе 
и фактором фокусировки внимания на общественно-географических пробле-
мах денной территории, способом корпоративной поддержки того или иного 
конкретного коллектива, повышения статуса работающих в нём наших коллег 
и серьёзной научной школой для молодёжи. в этой связи на первый план вы-
ходит задача тщательной предварительной подготовки научной ассамблеи, 
равно как и её разносторонней поддержки всеми активными членами ассоциа-
ции (в том числе качественными докладами, презентацией научных публика-
ций, реализованных нир, наконец, просто личным приездом, участием). 

стремясь к достижению нового уровня эффективного взаимодействия 
географов-обществоведов россии, следует, также, и далее реализовывать под 
эгидой и силами арго совместные издания (сфокусированные на приоритетной 
для российской общественной географии тематике) в форме монографий, 
книг-опросников (здесь мы уже имеем позитивный опыт, выпустив в 2010 году 
книгу «теория социально-экономической географии: спектр взглядов рос-
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сийских учёных» и в 2012 г. – «Пространство современной россии: возмож-
ности и барьеры развития»). Подобные коллективные разработки могут высту-
пать основой для различного рода открытых писем и заявлений ассоциации, 
пресс-релизов, обращений к органам государственной власти и местного са-
моуправления, крупным бизнес-структурам. кстати, во многих странах – это 
нормальная, устоявшаяся практика; заниматься продвижением своих идей (да и 
собственно «бренда») – крайне важно; и мы, используя связанные с арго ин-
ституциональные возможности, тоже должны идти по пути совместной вы-
работки и публичного озвучивания профессиональной позиции.

выстраивая арго как полноценный сетевой институт внутрикорпоратив-
ного диалога и базирующихся на нём скоординированных, ориентированных 
на интересы общественной географии действий, нельзя не осознавать, что в 
российском обществе (в том числе и в системе управления) в последнее время 
накоплен огромный, в существенной мере латентный спрос на информацию о 
территории, объяснение пространственных процессов (включая и их прогно-
зирование). Частично он, конечно же, удовлетворяется, но это преимуществен-
но происходит фрагментарно, поверхностно, вне непосредственного участия 
географов-профессионалов, ещё более отдаляя ментальный образ россии от 
реалий, упрощая и искажая основы общественно-географического знания. 
Эта ситуация бумерангом бьёт по общественной географии, снижает её пре-
стиж, маргинализируя её, ограничивая перспективы профессии. становиться 
в гордую позу нам, географам-обществоведам, в данном случае почти так же 
малопродуктивно, как и декларативно призывать к многократной активизации 
нашей научной позиции. ведь в современном своём «количестве и качестве» 
(инструментальная база, кадры, институциональные возможности) российская 
общественная география, к огромному сожалению, может лишь очень ограни-
ченно влиять на национальное общественное сознание, географизировать его, 
предлагать адаптивные, учитывающие пространственный аспект конструктив-
ные ответы на вызовы, с которыми сталкивается ныне и наше отечество, и 
Человечество в целом.  Преодолеть же негативную инерцию, в данном случае, 
можно лишь на основе многократного роста трансферта общественно-
географических идей (внутри профессиональной корпорации и во вне её), а 
также концентрации сил на действительно наиболее фундаментальных и акту-
альных аспектах территориальной организации общества.

нам нужно, в частности, по-новому, сквозь призму геоэкономических и 
геокультурных подходов, взглянуть на главный для нас, российских географов-
обществоведов, объект – россию в глобализирующемся мире, увидеть её на-
растающую фрагментированность, лоскутность, «вынесенность» за пределы 
современных государственных границ (со всеми имманентными ей лимитро-
фами, сферами экономических интересов, приоритетными рекреационными 
территориями, ареалами локализации «российских» диаспор); в данном кон-
тексте актуализируется практическое взаимодействие с коллегами из многих 
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стран и регионов планеты, своего рода интернационализация АРГО, в том 
числе и на основе учреждения статуса её почётных зарубежных членов. 

столь же важен необходимый (вряд ли возможный вне участия географов-
обществоведов) кардинальный «поворот» российского общества, его со-
знания, поведенческих установок к собственно «своей» территории с 
её вопиющим социально-экономическим неравенством и «опустынивани-
ем», скрытыми и явными проявлениями пространственной дезинтеграции. 
культивирование отношения к пространству россии как важнейшему ресур-
су и элементу нашего историко-культурного наследия, отражение (и, отчасти, 
«прорисовывание») реальной яркой палитры территориальной организации 
российского общества (в том числе в русле подходов культурной географии, 
исследования проблематики рекреации, краеведения) должно сопровождаться 
идентификацией (и пропагандой) самоценности, уникальности каждого ме-
ста. Это, в частности, предполагает возрождение подлинного (и всеобщего) 
интереса к районированию (как узловой теоретической и прикладной проблема-
тике общественной географии), требует опережающего развития ресурсоведения 
(«гуманизированного» на основе современного инструментария), утверждения 
комплексных, междисциплинарных подходов в единстве с другими социально-
гуманитарными дисциплинами и физической географией. 

решения перечисленных задач заведомо малоперспективно лишь на осно-
ве чьих-то индивидуальных усилий; не по силам оно окажется даже группе ли-
деров; здесь нужны осмысленные и скоординированные действия всего нашего 
научного сообщества в направлении «фундаментализации» и «актуализации» 
самого общественно-географического знания по сопряжённому спектру 
аспектов: информация, инструментарий, теория и её аппликация в практику, 
в систему государственного, муниципального и корпоративного управления. 
необходимы «модельные» (курируемые и реализуемые ведущими профессио-
налами») исследовательские и издательские проекты, сетевые экспедиции. в 
этой связи, полагаю, в самое ближайшее время под эгидой арго нам целесоо-
бразно сформировать 5 – 7 исследовательских платформ, нацеленных на решение 
наиболее приоритетных научно-теоретических задач, стоящих сегодня перед 
российской общественной географией, и не меньшее число проблемных групп, 
призванных сконцентрировать своё внимание на регионах и локалитетах, наи-
более «фокусных», характерных с точки зрения разворачивающихся простран-
ственных социально-экономических процессов. важно, чтобы эти структуры 
стали фактическими «точками притяжения» для заинтересованных специали-
стов (а результат их активности был реальным и оказался полномасштабно пре-
зентован коллегам и обществу), чтобы они действовали по сетевому принципу 
(объединяя исследователей разных возрастных генераций), чтобы географы-
обществоведы «из регионов» могли максимально продуктивно взаимодейство-
вать в их формате с коллегами из крупнейших городов  – метрополий (генера-
торов современного мировоззрения и мироощущения), одновременно, шаг за 
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шагом выходя «из тени» столичных научных центров. Полагаю, у арго здесь 
есть определённый организационный ресурс как для очерчивания приори-
тетов, так и мобилизации коллег на решение совместных исследовательских, 
научно-образовательных, наконец, просто «пиаровских» задач.

осознавая, что будущее российской общественной географии зависит от 
творческого и личностного тренда сегодняшних студентов, аспирантов, млад-
ших научных сотрудников, начинающих преподавателей, арго всей активно-
стью должна создавать ситуацию, когда любой серьёзно и надолго входящий в 
профессию географ-обществовед с самых первых шагов будет знаком с твор-
чеством (и личностью) не только своего научного руководителя, заведующего 
кафедрой, директора института, но и с иными, институционально и террито-
риально удалёнными от него научными лидерами, их взглядами, технологиями 
их научной работы. 

с опорой на институт арго должен быть повышен статус научного 
исследования, чего не добиться без поддержания заинтересованного, взыска-
тельного (и, одновременно, доброжелательного) отношения к диссертацион-
ной работе, её тематике, уровню подготовки, результатам. Учитывая реалии, в 
этой сфере крайне необходимой видится практика обязательной общественной экс-
пертизы всех выходящих на защиту диссертационных работ по специальности 
25.00.24. Эту функцию может (и должен!) взять на себя весьма представитель-
ный по объединённым им персоналиям Экспертный совет арго, чья офи-
циальная рекомендация диссертации для последующей защиты (подписанная 
в случае кандидатской – двумя и докторской – тремя уважаемыми профессо-
рами) формально может фигурировать в диссертационном деле  в качестве 
одного из отзывов. очень важно, чтобы уважаемые председатели диссертаци-
онных советов осознали необходимость подобного шага, рассматривая соуча-
стие Экспертного совета арго в большей мере как дополнительный фильтр, 
подстраховку, в том числе и  при запросах со стороны вака. 

Перед нами стоят и серьёзные, всё ещё сполна не реализованные задачи 
по формированию единого информационно-коммуникационного про-
странства АРГО, в первую очередь по использованию возможностей её сай-
та. симптоматично, что по состоянию на июль 2012 года в реестре членов 
арго насчитывалось 319 членов (т.е. большая часть фактического россий-
ского экономико-географического сообщества), но, при этом, к сожалению, 
пока лишь 40 % из них разместили на сайте персональную информацию о 
себе. до обидного мало «выкладывается» публикаций и авторефератов в на-
шей электронной библиотеке. Почему? Здесь, как видим, тоже крайне необ-
ходимы перемены, в первую очередь на уровне личностного отношения, его 
коррекции, укоренения в среде российских географов-обществоведов ощуще-
ния персональной сопричастности к нашему ставшему профессией и судьбой 
общему делу.
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ПОДХОДЫ, КОНЦЕПЦИИ, ТЕОРИИ
Удк 913

Бакланов П.Я.1

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ХОЗЯЙСТВА 
И РЕГИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

Раскрыты основные составляющие территориальной организации хозяйства, акцен-
тированы факторы и тенденции экономического районообразования и районирования.

The main components of  the territorial organization of  the economy are revealed, the factors 
and trends of  the economic area formation and zoning are emphasized.

Составляющие территориальной организации
территориальная организация промышленности и сельского хозяй-

ства, производства, хозяйства и общества в целом – важнейшие составляющие 
регионального социально-экономического развития. территориальная орга-
низация хозяйства в общем понимается двояко. во-первых – это процесс упо-
рядоченного размещения различных хозяйственных объектов (предприятий) 
по территории и формирования их связанности между собой, а также с объ-
ектами инфраструктуры и населением. во-вторых, территориальная организа-
ция хозяйства – это результат подобных процессов упорядоченного размеще-
ния предприятий и их сопряжений с территорией и через территорию между 
собой и с другими объектами на определенный период времени. а это не что 
иное как сложившиеся к настоящему времени территориальные структуры хо-
зяйства [1 и др.]. 

исследования территориальной организации хозяйства были заложены 
еще в 60 – 70-е годы в работах крупных отечественных экономико-географов: 
Ю.г. саушкина, а.т. Хрущева, и.в. никольского и других. так, а.т. Хруще-
вым впервые была раскрыта сущность понятия «территориальная организация 
промышленности» и его соотношения с понятием «размещение промышлен-
ности». им было показано, что «территориальная организация» шире «размеще-
ния», включает в себя размещение. основными формами территориальной 
организации промышленности являются промышленные районы, промыш-
ленные комплексы и промышленные узлы. тем самым было показано наличие 
тесной взаимосвязи между территориальной организацией промышленности 
и промышленным районированием [2, 3].

1 Бакланов Пётр Яковлевич, Академик РАН, д.г.н., профессор, Директор 
Тихоокеанского института географии ДВО РАН (Владивосток).
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научные и прикладные разработки проблем территориальной органи-
зации хозяйства в советский период основывались на базе централизован-
ной плановой экономики с государственной собственностью. реализация 
определенных принципов территориальной организации и районирования 
осуществлялась в таких важнейших для того времени плановых документах, как 
генеральные схемы развития и размещения производственных сил, районные 
планировки для отдельных территорий и других.

в настоящее время в условиях рыночной экономики и частной соб-
ственности исчезают плановые начала и централизованный охват всей эко-
номики страны в управлении. доминирующие позиции частной собствен-
ности в хозяйстве и в инвестициях порождают представления о том, что 
какой бы то ни было территориальной организации хозяйства, экономи-
ки уже не существует, а районирование территории теряет свой прикладной 
смысл. однако более глубокие экономико-географические исследова-
ния показывают, что территориальная организация хозяйства является от-
ражением географического разделения труда и, в этой связи, остаётся фун-
даментальной закономерностью размещения и развития производитель-
ных сил общества при различных формах собственности [1, 4, 5, 6, 7, 8, 9,  
10 и др.].

территориальная организация хозяйства как процесс реализуется в виде 
двух составляющих: объективных процессов территориальной самоорганиза-
ции и субъективных процессов управления (внешнего управления). в условиях 
централизованной плановой экономики ведущими выступали процессы управ-
ления. Последние включали в себя экономическое районирование, разработку 
и реализацию генеральных схем развития и размещения производительных 
сил, районные планировки, территориальное планирование и управление и 
т.п. Процессы самоорганизации имели минимальное значение, но и они суще-
ствовали.

в условиях рыночной экономики наоборот, ведущими становятся про-
цессы территориальной самоорганизации хозяйства. Последние включают в 
себя процессы территориально-хозяйственного комплексообразования и 
экономического (полнее – социально-экономического) районообразования. в 
основе всех этих процессов лежит формирование и развитие территориальных 
хозяйственных структур на разных уровнях генерализации [1].

современные формы и уровни разделения труда обусловливают то, что 
уже на локальном уровне (в поселении, промышленном пункте, экономиче-
ском центре) формируется сочетание различных предприятий, фирм, филиа-
лов: основное – добывающее или обрабатывающее, составляющее специали-
зацию экономического центра, а также энергетические, строительные, транс-
портные, предприятия связи и другие. Подобные сочетания необходимы при 
любых формах собственности, в т.ч. и при разных инвесторах и собствен-
никах отдельных предприятий, инфраструктурных объектов и их звеньев. 
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то есть при размещении в определенном пункте территории некоторого 
предприятия как основного (специализирующего) происходит процесс ло-
кального комплексообразования (структурообразования). объективной за-
кономерностью является то, что нормально, эффективно функционировать и 
развиваться практически любое современное предприятие из добывающего 
или обрабатывающего секторов экономики может лишь в структуре локаль-
ных и региональных сочетаний-комплексов. с помощью расчетных оценок 
можно показать, что приостановка или исключение из локального сочетания 
(комплекса) отдельных звеньев структуры (предприятий, компаний, объектов 
обслуживания, инфраструктуры) приведет либо к снижению эффективности 
других предприятий, включая и некоторое основное, либо к их остановке.

наши исследования показывают, что любое производственное 
территориально-компактное предприятие в процессе своего строительства и 
функционирования через потоки ресурсов, товаров образует сложную систе-
му сопряжений с другими предприятиями и объектами инфраструктуры и 
формирует соответствующие территориальные структурные звенья. одни из 
них замыкаются на локальных уровнях (в пределах отдельных поселений), 
другие выходят на региональные и межрегиональные уровни. При этом фор-
мирование сочетаний предприятий и их структурных звеньев на локальном 
уровне выступает в форме локального комплексообразования. Через связи и 
взаимодействия отдельных предприятий с другими на других территориальных 
уровнях локальное комплексообразование переходит в региональное в преде-
лах экономических районов разных рангов [1, 6, 7, 11].

Формирование отдельных звеньев территориальных структур одновремен-
но вычленяет территориальные зоны их влияния. При локальном ком-
плексообразовании вычленяется интегральная зона влияния всего локаль-
ного комплекса. При тесных связях и взаимодействии двух и более локальных 
комплексов формируется их общая, совокупная зона влияния. таким обра-
зом, проявляется объективный процесс районообразования в виде формирова-
ния   локальных и региональных хозяйственных сочетаний комплексного 
(взаимосвязанного, взаимообусловленного) характера и вычленения ими 
территорий как интегральных зон влияния.

современные территориальные структуры хозяйства, выделяемые на низ-
шем уровне для отдельных территориально компактных предприятий, име-
ют сложное сетевое строение с большим количеством пространственных 
совмещений и пересечений отдельных звеньев. Поэтому выделить терри-
тории с полной замкнутостью территориальных структур хозяйства, форми-
руемых в процессе комплекообразования, практически невозможно. с учетом 
этого можно сделать вывод, что территориальные структуры отдельных ло-
кальных и региональных комплексов почти всегда пересекаются, т.е. имеют 
некоторые общие звенья. соответственно пересекаются и районные структу-
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ры. Это усложняет установление границ при экономическом районировании, 
хотя и не затрагивает объективность районообразования.

анализ процессов районообразования и вычленение районных структур 
как двухслойных, двухуровневых, содержащих локальные комплексы и их 
связанные сочетания, а также территориальные зоны их влияния, позволяет 
выделить основные складывающиеся рубежи и границы экономических 
районов. в этом заключается суть процесса районирования. в целом это субъ-
ективный процесс, выполняемый одним или группой специалистов. тем не ме-
нее, этот процесс – экономическое районирование – отражает объективный 
процесс экономического районообразования.

внешнее управление территориальной организацией хозяйства в рыноч-
ных условиях может состоять в отдельных элементах стратегического планиро-
вания и управления территориальным развитием, а также в некоторых методах 
экономического регулирования территориального развития.

в последние годы в россии на новой политико-экономической основе 
возрождается система стратегического планирования, в т.ч. регионального. 
стали разрабатываться долгосрочные стратегии и программы развития 
крупных экономических районов и субъектов российской Федерации, а также 
отдельных муниципальных образований: городов, районов, поселений [1, 4, 
12, 13, 14 и др.]. 

в рамках разработки подобных программ, по нашему мнению, целесоо-
бразно производить вычленение и анализ основных существующих терри-
ториальных структур хозяйства, их пересечений и совмещений в рамках ло-
кальных и региональных уровней комплексообразования, а также вычленение 
территориальных зон влияния. Подобный анализ позволит, с одной стороны, 
выявить основные черты процессов экономического комплексообразования и 
районообразования, протекающих в регионе, а с другой – определить суще-
ствующие резервы  как специфические потенциальные структуры [1, 11 и др.] 
и недостающие или недостаточно развитые звенья территориальных структур 
хозяйства. Заключительным этапом подобных оценок является экономическое 
районирование, с помощью которого возможна определённая корректировка 
процессов районообразования и комплексообразования.

таким образом, территориальная организация хозяйства, рассматриваемая 
как сложный многомерный процесс, состоит из пересекающихся процессов 
формирования территориальных структур хозяйства, комплексообразования 
и районообразования. Эти процессы в общем объективны. они определяются 
механизмами разделения труда и кооперации, целостностью и связанностью 
производственно-технологических процессов, необходимыми сопряжениями 
с территорией и через территорию с природно-ресурсными компонентами, 
населением и т.д., а также агломерированием и пространственным рассредо-
точением, рыночным регулированием. одновременно в территориальную 
организацию хозяйства включаются процессы управления  со стороны соб-
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ственника, инвестора, менеджмента, той или иной системой экономического и 
административного управления – муниципального, регионального, федераль-
ного уровней. кроме того, территориальная организация хозяйства охватывает 
различные компоненты: инфраструктуру, все хозяйство в виде соответствую-
щих объектов и предприятий, а в конечном итоге затрагивает все компоненты 
общества, включая население и его территориальную организацию.

с целью реализации новых приоритетов регионального развития необ-
ходима прогнозная оценка соответствующих новых территориальных структур 
хозяйства и их звеньев. соответственно, в долгосрочных стратегиях и програм-
мах регионального развития следует закладывать новые тенденции выявлен-
ных процессов экономического комплексообразования и районообразования 
и соответствующие им схемы экономического районирования.

Экономическое районообразование и районирование
территориальную структуру хозяйства как определенную территориаль-

ную упорядоченность, организацию задают как размещение хозяйственных 
предприятий и их сочетаний по разным частям территории, так и разнообраз-
ные связи между предприятиями и их сочетаниями. При этом, именно разделе-
ние территории страны или региона на различные части позволяет оценивать 
и говорить о той или иной территориальной организации хозяйства. напри-
мер, отличать концентрацию и рассредоточенность хозяйства в разных частях 
территории, размещение одних видов деятельности в одних частях террито-
рии, других видов деятельности – в других и т.п. в целом, разделение террито-
рии на определенные целостные в хозяйственном отношении части, т.е. эко-
номическое районирование, создает исходные предпосылки территориальной 
организации хозяйства, в том числе – производства.

следует подчеркнуть, что экономическое районирование (как специфиче-
ский географический метод анализа территориальной организации хозяйства) 
было разработано в российской, а затем в советской географической школе 
[15]. Первые работы по экономическому районированию были проведены в 
россии в XIX веке в.к. арсеньевым, затем П.П. семеновым-тяньшанским и 
другими. Широко известна работа по промышленному районированию рос-
сии д.и. Менделеева. Проблемами экономического районирования занима-
лись многие крупнейшие экономико-географы россии, а затем – ссср. 

истории развития теории и практики экономического районирования 
посвящено много работ. наиболее полно это изложено а.М. колотиевским, 
н.н. Баранским, н.н. колосовским, а.и. Чистобаевым, Ю.г. саушкиным, 
и.и. Белоусовым, П.М. алампиевым, в.к. Бугаевым, т.М. калашниковой, в.а. 
дергачевым, л.в. смирнягиным, а также в работе «неизвестные и малоизвест-
ные страницы отечественного районирования» [15].

основными достижениями в разработке проблем экономического райо-
нирования стало установление тесной связи между географическим разде-
лением труда и экономическим районированием, специализацией района 
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и комплексностью, обоснование того, что в основе экономического района 
лежит территориально-производственный комплекс, благодаря чему эко-
номический район является целостной территориальной хозяйственной 
системой. Были сформированы различные принципы и разработаны под-
ходы к иерархическому экономическому районированию. особый подъ-
ем развития теории и практики экономического районирования был до-
стигнут в начале 20-х годов �� столетия. на районной основе был раз-�� столетия. на районной основе был раз- столетия. на районной основе был раз-
работан первый по существу комплексный народнохозяйственный план –  
план государственной электрификации россии (гоЭлро). важно то, что эко-
номическое районирование рассматривалось в качестве одного из основных 
научных методов планомерного размещения и развития производительных 
сил, индустриализации страны. Экономическое районирование закладывалось 
и в основу административно-территориального переустройства россии, а за-
тем и ссср.

в настоящее время с появлением новых факторов регионального раз-
вития, в том числе стратегического планирования, вновь усиливается ин-
терес к экономическому районированию россии, в том числе в связи с на-
мечающимися тенденциями изменения административно-территориального 
устройства страны [4, 8, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 и др.].

в.е. Шувалов [23] отмечает целый ряд новых факторов, которые оказыва-
ют существенное влияние на территориальную организацию современного 
хозяйства и общества в целом и на экономическое (экономико-географическое) 
районирование: резко возросшая роль сформированного экономического 
каркаса, инфраструктурной обустроенности территории в размещении 
предприятий, увеличение гибкости и эластичности производств, сокраще-
ние периодов освоения новых видов продукции и др. Усилилось влияние ры-
ночной мировой конъюнктуры и тенденций энергосбережения на природно-
ресурсные факторы; возрастает роль качественных характеристик в факторе 
трудовых ресурсов; ослабевает роль транспортного фактора, возрастают роль 
и функции транспортной логистики и информационных факторов в целом; 
повышается роль инновационных, институциональных, экологических, наци-
ональных и социальных факторов, регионализации (в том числе формирова-
ние региональных элит с их интересами), глобализации и др.

все эти факторы оказывают существенное влияние на территори-
альную организацию производства, хозяйства, общества, прежде всего, через 
новые тенденции формирования и развития территориальных структур хо-
зяйства. как отмечалось нами ранее [1], резко возросла связанность их элемен-
тов, причем не только экономическая, но и социально-инфраструктурная, 
ресурсно-экологическая, усилились динамичность, гибкость и эластичность 
структурных звеньев, степень их совмещений и пересечений и т.п. однако са-
мое главное, на наш взгляд, заключается в том, что все эти новые факторы и 
тенденции размещения и территориальной организации улавливаются и отра-
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жаются не только в новых механизмах и условиях размещения предприятий, 
но и в формировании и динамике различных звеньев территориальных 
структур: узловых, ареальных, линейных, территориальных и их различ-
ных сочетаний, в том числе – целостных (в виде территориальных систем). 
в наиболее полном и содержательном виде все эти новые факторы и тенден-
ции улавливаются и отражаются на первичном уровне – в линейно-узловых 
структурах и системах. Формирование такими структурами территориального 
слоя в виде участков и зон территорий непосредственного размещения пред-
приятий, зон социально-инфраструктурной и ресурсно-экологической свя-
занности предприятий, рыночных ресурсных и потребительских зон высту-
пает в то же время и своеобразным членением территории, разделением 
ее на многочисленные участки с их многократным наложением друг на дру-
га, интеграцией. При этом выделяются территории с большей концентраци-
ей звеньев территориальных структур хозяйства и с меньшей, с большей и 
меньшей связанностью, с преобладанием одних типов или других и т.п. в 
этом видится и проявляется определенная объективная основа выделения и су-
ществования экономических районов. если же динамика, развитие террито-
риальных структур хозяйства происходит в выделенной иерархической 
системе экономического районирования, то в течение какого-то времени мо-
жет поддерживаться стабильность сложившейся на определенный период 
времени системы экономического районирования, а затем могут происходить 
и некоторые ее изменения.

в то же время многие характеристики территориальных структур хозяй-
ства в системе экономического районирования приобретают более полное 
и содержательное выражение. например, структурные пересечения и совме-
щения на разных территориальных уровнях, замкнутость структур, их связан-
ность, выделение совокупных узлов производства и рыночных зон для терри-
ториальных систем и др. Причем, роль экономического районирования и 
районных систем повышается на мезо- и макроструктурных уровнях выделе-
ния и анализа территориальных структур хозяйства. Первичный структурный 
уровень территориальных структур хозяйства может начинать формироваться 
безотносительно к экономическому районированию как существующей сет-
ке. однако именно на первичном уровне закладывается формирование соче-
таний предприятий в рамках различных территориальных общностей – про-
цессы локального и регионального территориально-производственного (и 
территориально-хозяйственного) комплексообразования и системообразова-
ния и экономического районообразования.

в определении тПк, данном н.н. колосовским [24], основная суть ком-
плекса представлена в виде формирования взаимообусловленного и взаимосвя-
занного сочетания предприятий в пределах различных территориальных общ-
ностей – от локального уровня, когда сочетание предприятий формируется в 
рамках отдельного промузла, поселения, до районных уровней, где представ-
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лено сочетание предприятий в пределах того или иного района. в основе 
процессов комплексообразования лежит механизм подбора и формиро-
вания эффективных разноуровневых сочетаний предприятий. в условиях 
социалистической экономики н.н. колосовский и его последователи впол-
не правомерно определяли механизм подбора сочетаний, основанный на 
планомерности и народнохозяйственной эффективности. теоретически, а 
во многом и практически, в тех условиях существовала возможность централи-
зованного подбора полного сочетания предприятий, соответствующих при-
родным и экономическим условиям, экономико-географическому положению 
как на локальных уровнях, так и на районных. из ряда возможных вариантов 
можно было выбрать наиболее эффективное сочетание (комплекс) и в пла-
номерной форме его реализовывать. Хотя на практике это зачастую и не уда-
валось по многим причинам. в рыночной экономике действует, прежде всего, 
конкурентно-экономический механизм формирования территориальных со-
четаний предприятий. создавая свое предприятие в некотором локальном и 
одновременно в районном сочетании и в соответствующей конкурентной сре-
де, инвестор стремится к получению максимальной прибыли. Эти же инте-
ресы преследуют инвесторы и собственники других предприятий, компаний 
района.

При этом сохранение таких черт механизма комплексообразования, как 
производственно-технологическая связанность, взаимообусловленность хо-
зяйственных единиц, а также общее стремление к минимизации издержек и 
росту прибыли отражает то, что процессы комплексообразования по своему 
существу характерны и для рыночной экономики.

следует отметить, что территориальные сочетания предприятий, ком-
паний одной или разных отраслей, формирующиеся на локальных или рай-
онных уровнях, М. Портером [25] и др. выделяются в качестве локальных и 
районных кластеров. При этом основной движущей силой этого процесса 
агломерирования компаний, фирм в кластеры авторы видят в возрастающей 
экономии от масштабов производств, рынков и т.п. Безусловно, эти факто-
ры имеют место (с соответствующей конкурентной среде нестабильностью и 
ограничениями). локальное и региональное комплексообразование, особен-
но  локальное, базируется на механизмах тяготения и объединения в сочета-
ния на основе взаимообусловленности, взаимосвязанности соответствующих 
предприятий (это лежит и в основе определения тПк н.н. колосовским). При 
выделении существующих локальных и территориальных комплексов и, осо-
бенно, территориальных систем более полно охватываются и оцениваются их 
внутренняя и внешняя структура, связи с территорией, в том числе ресурсно-
экологические и социально-инфраструктурные. анализ таких систем позво-
ляет не только описать их, но и оценить варианты и тенденции динамики и 
структурных перестроений в системах. разумеется, при этом рассчитываются и 
экономические результаты и оценки.
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Признание объективности существования экономических районов пред-
полагает наличие особого процесса, формирующего район, – экономическо-
го районообразования. следует отметить, что большинство советских и рос-
сийских ученых всегда признавали объективность экономических районов 
в отличие от многих представителей западных географических школ. тем не 
менее, серьезных попыток выделения и изучения процессов районообразо-
вания не предпринималось. некоторые упоминания и высказывания о про-
цессах районообразования делались Э.Б.

алаевым [26], П.Я. Баклановым [11, 27], а.и. Чистобаевым [28], М.д. Ша-
рыгиным [29] и другими.

По нашему мнению, существует целый ряд объективных предпосылок 
экономического районообразования. основные из них следующие:

существование географического (территориального) разделения 1. 
труда и специализации отдельных территорий на производстве определенных 
видов товаров и услуг.

Формирование двухслойных территориальных структур хозяй-2. 
ства с вычленением и интеграцией разнообразных территориальных зон свя-
занности и влияния отдельных структурных звеньев хозяйства.

существование объективных процессов территориально-3. 
производственного комплексообразования, которые концентрируют, стя-
гивают узловые элементы территориальных систем в локальные и районные 
сочетания. Подобная концентрация и стягивание происходит под действием 
взаимообусловленности и взаимосвязанности элементов.

тяготение структурных звеньев территориальных структур хо-4. 
зяйства – как узловых, так и линейных – к пространственному совмещению и 
пересечению. движущей силой здесь является стремление к максимальному 
использованию практически всегда существующих резервов (звеньев потен-
циальных структур) в инфраструктуре, обслуживающих производствах и т.п.

неравномерность размещения природных ресурсов, геогра-5. 
фическая дифференциация природных условий, что также проявляется в 
территориальном разделении труда и районообразовании.

Процесс экономического районообразования в общем виде складыва-
ется из следующих стадий.

размещение на неосвоенной территории первого основно-1. 
го предприятия как узлового элемента территориальных структур хозяй-
ства вычленяет территориальные зоны его связанности и рыночного 
влияния (территория размещения, зоны инфраструктурной, социально-
инфраструктурной  и ресурсно-экологической  связанности, ресурсная и 
потребительская рыночные зоны).

размещение основного предприятия порождает импульс (стано-2. 
вится причиной) первичного локального комплексообразования и формиро-
вания в данном географическом пункте сочетания хозяйственных предприя-
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тий, которые также включаются в территориальные структуры хозяйства и 
вычленяют свои территориальные зоны связанности и рыночного влияния.

в результате пространственных совмещений и пересечений от-3. 
дельных структурных звеньев территориальных структур хозяйства, образован-
ных отдельными предприятиями, формируется интегральная зона связанности 
и рыночного влияния всего локального сочетания предприятий. в процессе 
локального комплексообразования происходят вычленение территориальных 
ячеек, зон, их многократное наложение друг на друга, совмещение, частичное 
пересечение и как бы стягивание определенной территории к совокупному 
узлу – локальному комплексу. При развитии последнего и размещении в его 
пределах новых предприятий происходит вычленение зон связанности и ры-
ночного влияния для новых предприятий, совмещение и пересечение этих зон 
с существующими. все эти процессы во многом реализуются в форме самораз-
вития и самоорганизации.

таким образом, всякое локальное комплексообразование составляет сво-
еобразную стадию и звено районообразования в виде вычленения определен-
ных участков, зон территории, наложении их друг на друга и стягивания их к 
комплексу (промышленному узлу, локальной агропромышленной системе, по-
селению, экономическому центру). в этой связи любой локальный комплекс 
выступает в качестве некоторого центра, ядра районообразования.

4. При установлении устойчивых связей одного локального комплек-
са (сочетания предприятий) с другим, прежде всего близлежащим, проис-
ходит определенное пространственное пересечение и совмещение их ин-
тегральных территориальных зон связанности и влияния. Это явление –  
важнейшее свойство районообразования – можно представить в виде следую-
щего положения. если между двумя узловыми элементами (простыми или со-
вокупными) территориальных структур хозяйства существует устойчивая связь, 
то рыночные зоны их влияния пересекаются.

отсюда следует, что в той или иной мере связываются и пересекаются 
и процессы районообразования, идущие от соответствующих локальных ком-
плексов. в случае, когда предприятия «а» и «в» производят однородную 
готовую продукцию, то они могут попадать в одни и те же рыночные зоны: 
как ресурсные для других предприятий, потребляющих их продукцию, так и в 
рыночные потребительские зоны самих этих предприятий. в этом случае даже 
при отсутствии экономической связи между ними их рыночные зоны также в 
той или иной мере пересекаются. рост конкуренции усиливает их тяготение 
друг к другу. именно этим объясняется то, что предприятия - компании, выпу-
скающие однородную продукцию, при наличии прочих достаточных условий 
могут размещаться в относительной близости друг от друга. в этом случае их 
рыночные зоны существенно пересекаются, и процессами районообразования 
они включаются в один экономический район. в свою очередь, это отражает 
наличие районной специализации – концентрируется производство больших 
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объемов однородной продукции. таким образом, через районные уров-
ни комплексообразования и экономическое районообразование выходит на 
районный уровень. основная проблема заключается в разграничении про-
цессов районообразования и выделении отдельных формирующихся и раз-
вивающихся экономических районов. основными критериями разгра-
ничения отдельных процессов районообразования могут служить интенсив-
ности процессов районного комплексообразования, в том числе теснота 
и устойчивость связанности, и уровни пересечения территориальных зон 
связанности и рыночных зон.

из вышеизложенного следует, что в основе процессов экономического 
районообразования лежат процессы территориально-производственного ком-
плексообразования. При включении в процессы комплексообразования тер-
риториальных компонентов, вычленяемых структурными звеньями (участков, 
зон связанности и рыночного влияния), комплексообразование переходит в 
районообразование.

структуризация процесса районообразования и разграничение его отно-
сительно целостных частей возможны с помощью методов экономиче-
ского районирования. если исходить из объективности экономических 
районов, то  становятся  объективными и процессы их формирующие, 
т.е. районообразование. районирование при этом сводится к анализу процес-
сов комплексообразования и районообразования и выделению экономических 
районов. в соответствии с особенностями процессов районообразования об-
щая схема экономического районирования может быть представлена в следую-
щем виде:

выделение центров, ядер экономического районообразования. 1. 
Это, во-первых, крупные хозяйственные экономические центры, а во-вторых, 
и небольшие промышленные и транспортные узлы, где реализуются много-
стадийные процессы локального комплексообразования.

выделение зон интегральной связанности и рыночного влияния 2. 
центров, ядер районообразования.

анализ совмещений и пересечений отдельных звеньев террито-3. 
риальных структур хозяйства и соответственно – совмещений и пересечений 
интегральных зон связанности и рыночного влияния близрасположенных 
центров, ядер районообразования.

анализ тенденций в комплексообразовании и в изменениях 4. 
интегральных зон связанности и рыночного влияния в перспективе, то есть 
анализ основных тенденций развития территориальных структур хозяйства и 
комплексообразования на локальных и районных уровнях.

территориальное разграничение процессов комплексообразова-5. 
ния и районообразования и выделение экономических районов по рубежам 
наибольшей связанности и рыночного влияния.
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следует отметить, что в современных условиях глобализации зоны ры-
ночного влияния крупных предприятий, транснациональных компаний ча-
сто занимают огромные территории ряда стран. Это говорит об усилении 
пересечений экономических районов, о сетевом характере процессов районо-
образования. основной критерий выделения экономических районов в этом 
случае смещается в сторону пересечений интегральных зон связанности ядер 
районообразования, выраженности специализации района в целом. в ряде 
случаев могут учитываться другие известные принципы экономического 
районирования – обеспеченность природными ресурсами, наличие общих 
проблем, национальные рубежи, финансовая самодостаточность, наличие важ-
ных природных границ и т.п. однако в любом случае в соответствии со слож-
ным сетевым характером современных территориальных структур хозяйства 
всегда будет то или иное пересечение соседних экономических районов. такое 
пересечение районов происходит именно через отдельные структурные звенья 
территориальных структур хозяйства. рост конкуренции усиливает подобные 
пересечения.

таким образом, в основе территориальной организации хозяйства ле-
жит формирование и развитие территориальных структур хозяйства. на уров-
не концентрации пространственных совмещений и пересечений прежде всего 
узловых элементов развиваются процессы локального и районного комплек-
сообразования. Через вычленения различных территориальных ячеек, участ-
ков, зон связанности и рыночного влияния территориально-хозяйственное 
комплексообразование переходит в процессы экономического районообразо-
вания. с помощью методов экономического районирования осуществляется 
анализ структур комплексообразования и районообразования и выделяются 
целостные территориально-производственные сочетания - комплексы и эко-
номические районы. в последующем уже система экономического райони-
рования может определять некоторые структурные характеристики территори-
альных структур хозяйства и процессов комплексообразования. в то же время 
периодически необходимо проведение анализа новых тенденций комплек-
сообразования и районообразования и корректировки границ экономических 
районов.

Территориальная организация как фактор регионального развития
территориальная организация хозяйства, рассматриваемая как процесс со 

всеми его составляющими, с одной стороны, является одной из форм регио-
нального развития, а с другой – выступает важным фактором регионального 
развития. Это проявляется в том, что на отдельные стороны регионального 
развития существенное влияние оказывают комплексообразование и районоо-
бразование, формирование и развитие территориальных структур хозяйства, а 
также различные виды регионального управления, включая разработку и реа-
лизацию разноуровневых региональных программ и экономическое райони-
рование.
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Под региональным развитием обычно понимается рост численности на-
селения и хозяйственной освоенности территории определенного региона, 
рост накопленного в нем капитала в виде размещаемых на территории регио-
на объектов инфраструктуры, хозяйства, различных предприятий и организа-
ций. то есть региональное развитие – это процесс интегральный, социально-
экономический.

Чаще всего региональное развитие рассматривается и оценивается на 
обобщенном уровне. При этом используются оценки, отнесенные к региону 
как некоторой одной условной точке. например, численность проживающего 
в регионе населения, объем производимого в регионе в год валового регио-
нального продукта, накопленных за определенный период времени инвести-
ций и др.

Представляется, что уровень регионального развития определяется и 
уровнем, и степенью равномерности освоенности территории, развитости 
транспортной и энергетической инфраструктуры и систем расселения во всех 
частях региона. в этой связи региональное развитие в широком смысле – это 
пространственное выражение социально-экономического развития. в случае 
резко поляризованного, очагового освоения территории, как, например, мно-
гих северо-восточных регионов россии, даже при высоких общих социально-
экономических показателях такой регион вряд ли можно считать высокораз-
витым.

в действительности региональное развитие происходит в виде форми-
рования и развития в пределах региона различных звеньев территориальных 
структур: узловых, линейных, ареальных, сетевых. Поэтому процессы терри-
ториальной организации – как объективные, так и субъективные – выступают 
важными факторами регионального развития.

Первичным процессом в региональном развитии можно считать разме-
щение отдельных объектов, предприятий. однако, как показывают наши ис-
следования [1, 11 и др.], размещение какого-либо отдельного предприятия в 
определенной географической точке ведет к формированию ряда звеньев тер-
риториальных структур хозяйства и, одновременно, к локальному комплексоо-
бразованию в данном пункте. Формирование и развитие последних одновре-
менно сопровождается региональным комплексообразованием и районообра-
зованием. Поэтому на региональное развитие в пределах больших территорий 
прямое воздействие оказывают процессы территориальной организации.

Формирование линейно-узловых, сетевых структур в регионе способству-
ет вовлечению различных участков территории в хозяйственное использова-
ние. Процессы локального комплексообразования ведут к формированию в 
регионе крупных социально-экономических центров – промышленных узлов, 
городских поселений. региональное комплексообразование взаимоувязыва-
ет подобные узлы и центры в пределах региона в относительно целостные 
интегральные территориальные структуры хозяйства и расселения. наконец, 
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интегральные процессы районообразования вычленяют различные террито-
риальные зоны и их сочетания в виде экономических районов. таким образом, 
процессы районообразования выступают специфическим интегральным вы-
ражением регионального развития. Уровень последнего в значительной мере 
определяется степенью сформированности экономического района, полнотой 
и концентрацией звеньев его территориальной структуры.

если оценить эффективность регионального развития в виде изменения 
соотношений результативности и затрат за определенный период времени, 
отнесенных к единице территории, то можно установить связи между таки-
ми показателями и вариантами территориальной организации хозяйства. При 
разных уровнях комплексности районного хозяйства и глубины переработки 
природных ресурсов, при различных вариантах замкнутости территориальных 
хозяйственных структур такие показатели будут существенно различаться.

если выстроить всю цепочку регионального развития, то она складывает-
ся из размещения отдельных новых объектов, инфраструктуры, предприятий 
и формирования различных звеньев территориальных структур. При этом в 
территориальные структуры включаются не только хозяйственные и инфра-
структурные звенья, но и соответствующие группы населения, объекты со-
циальной инфраструктуры, а также природно-ресурсные объекты. в целом 
региональное развитие является более полным, если оно рассматривается как 
социально-экономическое развитие. с другой стороны комплексообразование –  
как локальное, так и региональное – также является более полным именно как 
социально-экономическое. так, при размещении даже отдельного хозяйствен-
ного объекта (предприятия) в некоторой географической точке происходит, 
прежде всего, формирование сосредоточенных вблизи размещаемого пред-
приятия звеньев территориальных структур хозяйства. Многие из подобных 
звеньев формируются благодаря сопряжению с населением, занятым на раз-
мещаемом предприятии, и членами их семей: объекты социальной инфра-
структуры, объекты производственной инфраструктуры (включая транспорт, 
строительство, энергетику). Формирование территориально сосредоточен-
ных, сопряженных звеньев территориальной структуры хозяйства порождает 
локальные процессы комплексообразования и выступает фактором формиро-
вания рассредоточенных звеньев территориальных структур хозяйства, то есть 
фактором процессов регионального комплексообразования.

выделение территориальных зон влияния для каждого элемента террито-
риальных структур и анализ их пересечений и сопряжений позволяет просле-
дить вовлечение территории в процессы районообразования. тем самым бо-
лее полное структурирование территории отражает и более полный процесс 
регионального развития, в то же время выступая его первопричиной, то есть 
фактором регионального развития.

с учетом вышеизложенного можно отметить, что различные инструмен-
ты управления, регулирования развитием территориальных структур являются 
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в то же время инструментами территориальной организации. Последняя вы-
ступает обобщенным фактором регионального развития.

локальное и региональное комплексообразование, как и районообразо-
вание, происходит в целом на основе саморазвития. однако первоначальное 
размещение структурообразующего предприятия, как правило, осуществляет-
ся на основе соответствующего инвестиционного проекта и его обоснования, 
а последние могут базироваться на региональных программах. в таких про-
граммах, с одной стороны, важно оценить недостающие звенья территориаль-
ных структур хозяйства с точки зрения устойчивого регионального развития, 
а с другой – выявить потенциальные структуры как специфические элементы 
существующих территориальных структур в виде резервов в обслуживающих 
видах деятельности и инфраструктуре, в социально-инфраструктурных звеньях 
и ресурсно-экологических. таким образом, заранее могут задаваться и оцени-
ваться определенные черты территориальных структур хозяйства, а через них –  
и территориальной организации в целом. Последняя, рассматриваемая как 
сочетание процессов саморазвития и определенного управления, становится 
обобщенным фактором регионального развития.

Экономическое районирование, с одной стороны, отражает объективные 
процессы районообразования, а следовательно, и территориальной организа-
ции, с другой – может задавать некоторые управляемые черты, звенья райо-
нообразования. тем самым районирование также становится существенным 
фактором одновременно и территориальной организации, и регионального 
развития.

Представляется важным проводить оценки не только количественных, но 
и качественных сторон регионального развития. в этой связи нами [4 и др.] 
выдвинуто представление об экономическом, социальном и экологическом ка-
чествах регионального развития. Под экономическим качеством регионально-
го развития понимается способность региона длительное время производить 
собственный валовой региональный продукт, необходимый и достаточный 
для расширенного воспроизводства в регионе на инновационной основе и 
удовлетворения растущих потребностей всех групп населения.

Под социальным качеством регионального развития понимается способ-
ность региона за счет собственного демографического потенциала в течение 
длительного времени обеспечивать расширенное воспроизводство населения 
региона на основе высоких показателей уровня жизни.

Под экологическим качеством регионального развития понимается спо-
собность региона длительное время (десятки лет) сохранять достаточный для 
его устойчивого развития природно-ресурсный потенциал и высокие качества 
окружающей среды.

Показателями экономического и социального качеств регионального раз-
вития могут служить отклонения различных фактических показателей эко-
номического и социального развития региона от расчетных, модельных, рас-



47

ВеСтник арго, 2012 (1)

сматриваемых как эталонные (например, показателей производства валового 
регионального продукта, его долей на накопление и потребление, объемов 
инвестиций, инноваций, доходов населения, рождаемости и смертности, ми-
грационного сальдо, средней продолжительности жизни, стоимости прожи-
точного минимума и т.п.).

Показателями экологического качества регионального развития могут 
служить оценки динамики природно-ресурсного потенциала территории (ак-
ватории), а также отклонения различных фактических оценок качества окру-
жающей среды от модельных, эталонных. в этой связи представляется очень 
важным введение различных стандартов качества регионального развития на 
основе расчетов, обоснований, моделирования.

для того, чтобы полнее отражать и территориальную организацию в ре-
гиональном развитии, предлагается показатели качеств регионального разви-
тия рассчитывать для всей системы экономического районирования страны: 
одновременно для крупных экономических районов, для средних, для дробных 
и, наконец, для отдельных экономических центров. различия, дифференциа-
ция отклонений фактических показателей качеств от расчетных, эталонных на 
всех этих уровнях, а также изменения таких различий полнее будут отражать и 
качества регионального развития.
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Удк 352/354-1, 91

Шарыгин М. Д., Столбов В. А.1

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ОБЩЕСТВЕННО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ИЗУЧЕНИЯ 

ПРОБЛЕМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Предложено теоретико-концептуальное обоснование местного самоуправления как приоритетного 
объекта общественно-географического анализа. Показано, что ключевым понятием (категорией) в систе-
ме местного самоуправления является местное сообщество (социум) – территориальная общность людей 
(ТОЛ), представляющая собой специфический социально-экономический организм, функционирующий в 
природной окружающей среде с географическими, административными, социально-экономическими грани-
цами.

Theoretical and conceptual basis of  local government as a priority object of  socio-geographical analysis is 
proposed. It is shown that the local community (society) - the territorial community of  people (TCP), which is a 
specific socio-economic organism, functioning in a natural environment with geographic, administrative, socio-economic 
boundaries is a key concept (category) in the system of  local government. 

становление системы местного самоуправления в современной россии 
происходит достаточно сложно, имеет многоплановый характер и не получи-
ло, по крайней мере до настоящего времени, адекватного, междисциплинарно-

1 Шарыгин Михаил Дмитриевич, доктор географических наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой социально-экономической 
географии Пермского государственного научно-исследовательского университета; 
Столбов Вячеслав Алексеевич, кандидат географических наук, доцент кафедры 
социально-экономической географии Пермского государственного научно-
исследовательского университета.
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го теоретико-методологического обоснования. острота и насущность реше-
ния подобных вопросов определяется не только их сиюминутной актуально-
стью, но и долговременностью формируемых тенденций, неявной (и поэтому 
непопулярной) имплицитной перспективностью принимаемых решений, не-
однозначностью и непредсказуемостью результатов, высокой степенью ответ-
ственности, возлагаемой общероссийским и местным сообществом на субъек-
ты управления и хозяйствования.

одна из главных задач, стоящих перед органами местного самоуправле-
ния, заключается в формировании на территории ячейки гражданского обще-
ства, несущей в полной мере ответственность за решение вопросов местного 
значения, участвующей в формировании и реализации национальных целей и 
задач, ищущей и находящей неизбежные компромиссы между территориаль-
ными интересами местного населения и национальными интересами.

Полагаем, что муниципальную власть можно определить как форму об-
щественных отношений, в которых, согласно нормам местного сообщества, 
деятельность одних субъектов, воздействуя на деятельность других субъектов, 
изменяет или стабилизирует ее в соответствии со своими целями, но в рамках 
стратегических задач общегосударственной политики.

Проблема кроется в неоднозначности местного самоуправления, которое, являясь 
одновременно и местным управлением, и проводником государственных решений на терри-
тории, порождает двойственность идеалов. оно призвано как защищать права и сво-
боды населения от диктата органов государственной власти, так и доводить до 
населения упорядочивающую волю высших государственных органов. идеа-
лами местного самоуправления являются свобода проживающих на одной тер-
ритории граждан и общественный порядок (поведение граждан, не выходящее 
за рамки сложившихся в регионе общепринятых, гласно и негласно установ-
ленных норм и правил). идеальное местное сообщество с точки зрения госу-
дарственных интересов – территориальная общность людей, осуществляющая 
свою жизнедеятельность в соответствии с интересами государства, встроенное 
в систему его стратегических целей и задач.

в большинстве развитых стран ответственность за местную экономиче-
скую политику уже на протяжении полувека все более перемещается с нацио-
нального уровня на уровень местного самоуправления. Это вызвано, с одной 
стороны, общемировыми тенденциями, когда механизмы макроэкономическо-
го регулирования, преобладавшие в 1950-60-е годы, оказались неспособными в 
условиях деиндустриализации решить проблемы кризиса регионов и городов 
в 1960-70-е г.г. новые тренды хозяйственного развития (глобализация эконо-
мических процессов и формирование мировых центров принятия решений, 
изменение структуры и появление новых форм занятости, интеллектуализация 
и креативный характер труда, растущий уровень образования, профессиона-
лизма и самосознания людей, рост мелких и средних фирм, возросший ди-
намизм общественной среды и т.д.) неизбежно требуют учета местных и/или 
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локальных особенностей1. специалисты отмечают общемировую тенденцию 
передачи в странах с развитой демократией управленческих функций цен-
тральной власти вниз, на уровень гражданских сообществ.

с другой стороны, факторами перемещения капитала стали достоинства 
местных потенциальных человеческих и природных ресурсов, сравнительные 
преимущества отдельных территорий. возможность распоряжения этими ре-
сурсами, использования их на благо местного сообщества сталкивается с ра-
стущим сопротивлением властной вертикали. в пореформенной россии лишь 
наметились тенденции децентрализации экономического и социального раз-
вития, потребность в которой приобретает все более явный и насущный ха-
рактер.

ключевым понятием (категорией) в системе местного самоуправления яв-
ляется местное сообщество (социум) – территориальная общность людей (тол), 
представляющая собой специфический социально-экономический организм, 
функционирующий в природной окружающей среде с географическими, ад-
министративными, социально-экономическими границами. Причем важней-
шая черта, объединяющая всех представителей сообщества, – совместное про-
живание на конкретной территории.

до настоящего времени концепция социума весьма слабо разработана 
представителями региональных наук (география, регионалистика, региональ-
ная экономика и др.), что препятствует познанию территориальных процессов 
общественного воспроизводства. Э. Б. алаев (1983) подчеркивал, что от всех 
других человеческих общностей социум отличается тем, что территориальное 
единство – для него основной признак, а развитие его исследований поможет 
вскрыть новые аспекты и качества, важные для территориального регулирова-
ния, управления и прогнозирования  [1].

ранее преобладала точка зрения, что отношения между членами социу-
ма «вторичны», т. е. носят опосредованный характер и детерминируются об-
щественными отношениями в обществе в целом. достижения современных 
общественно-географических исследований (глобалистики, геногеографии, 
поведенческой географии и др.) заставляют пересмотреть роль отношений 
территориальной близости (социума) в формировании своеобразной, исклю-
чительной обстановки в отношениях между людьми [2].

категория социума (местное сообщество) является ключевой в раскрытии 
характера социально-экономических отношений, складывающихся в ограни-
ченных территорией ассоциациях людей.

У  каждого  человека  имеются  свои  ареалы  деятельности – территории 

1  В географии эти два термина отнюдь не являются синонимами и даже 
не перекрываются. Не останавливаясь на их сопоставлении в содержательном и 
иерархическом плане, необходимо отметить эту специфику.
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(пространства)1, в пределах которых он перемещается для осуществления раз-
личных функций (труд, быт, отдых, образование, лечение, покупки и т.д.). в 
социуме ареалы деятельности различных людей пересекаются, накладываются, 
взаимодействуют друг с другом. Это обстоятельство, наряду с другими внеш-
ними и внутренними факторами, влияет на формирование особенностей пси-
хологии и поведения данной общности людей. именно эти черты являются 
определяющими в системе координат «свой – чужой» и служат основой ре-
гиональной идентичности. Пространственно-поведенческая парадигма становится 
одной из ведущих концепций социально-экономической географии [3].

Местное сообщество представляет собой сложную социально-
экономическую систему, структурными элементами которой являются населе-
ние (общность людей), место (территория, пространство) в пределах опреде-
ленных границ, социально-экономическое взаимодействие, имидж территории 
(представления, сложившиеся о регионе у представителей других общностей), 
чувство сообщества (приверженности общим целям и идеалам) и др. Чувство 
сообщества, кроме того, принимается во внимание как важный фактор, мо-
тивирующий социоэкономическую активность.2 социум не только аккумулирует, 
обобщает интересы территории, но и конкретизирует, выражает их, облекая 
в определенную форму, а также выбирает способ реализации – от самых мир-
ных и демократичных (выборы, референдумы и пр.) до крайне неприемлемых 
(терроризм, сепаратизм, гражданская война). способ реализации интересов 
территории формируется на местах в виде совместных проектных инициатив. 
лидеры местного гражданского общества лучше знают, что нужно для инно-
вационного подъема территории.

развитие может начинаться в любой из подсистем социума. ресурсы со-
временного информационного общества, например, позволяют привлекать к 
решению региональных проблем виртуальные пространства (интернет, куль-
турное, идеологическое, геополитическое и др.). категория «местное сообще-
ство» дает широкие возможности для исследования конкурентной среды на-
ционального хозяйства не только с позиции фирм, но и территорий, обладаю-
щих различным потенциалом.

не менее важно, что категория «местное сообщество» позволяет теоре-
тически грамотно подойти к решению вопросов разделения ответственности 
(полномочий) между властными структурами, определения экономических 
основ местного самоуправления, способов и механизмов управления произ-
водством частных и общественных благ. Предварительное решение этих и це-
1 На разграничении этих понятий в рамках данной работы останавливаться не 
будем, хотя для целей и задач местного самоуправления они раскрывают принципиально 
разные возможности.
2 Современная экономика все более приобретает социальную, гуманистическую, 
этническую, этическую, экологическую, психологическую и пр. направленность, тем 
самым демонстрируя переход в социоэкономику. Концепция социоэкономики плодотворно 
разрабатывается зарубежными и отечественными исследователями. См., например, Е. Г. 
Анимица, В. А. Сухих [4].
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лого ряда других вопросов необходимо для устранения противоречий, возни-
кающих в силу специфических социально-экономических отношений между 
людьми, людьми и техносферой, между людьми и окружающей природой в 
ограниченном поле взаимодействий.

в системе местного самоуправления местное сообщество приобретает до-
полнительные важные свойства:

местное сообщество становится де-юре •	 субъектом хозяйствования. оно 
определяется как юридическое лицо, права которого передаются им органам 
местного самоуправления. только таким образом можно осуществить реше-
ние местных вопросов под свою ответственность;

местное самоуправление получает закрепленную самостоятельную, •	 ис-
ключительную компетенцию, которую в общем случае не дублируют другие уровни  
власти;

местное сообщество становится •	 собственником. оно обладает собствен-
ными имуществом и средствами, а также приобретает устойчивые источники 
дохода для исполнения задач и целей самоуправления;

для реализации своих полномочий местное сообщество наделяется за-•	
конодательно закрепленными правами. оно становится органом исполнительной 
власти;

местное сообщество в лице органов местного самоуправления, наряду •	
с централизованно установленными возможностями и ограничениями, несет 
ответственность перед сообществом. оно, одновременно, выступает в роли 
носителя, выразителя и исполнителя региональных интересов;

обязательным дополнительным условием самоуправления является на-•	
личие свободы действий в границах разрешенной компетенции и обязанно-
стей, самостоятельность и автономия в пределах выделенной компетенции;

учет индивидуальных особенностей жизнедеятельности каждого кон-•	
кретного сообщества, следствием которого является относительная свобода соб-
ственной организации и установление приоритетов деятельности в границах име-
ющихся средств;

возможность следовать происходящим изменениям и •	 модифицировать 
организацию в связи с перспективами и особенностями эволюции;

использовать в исполнительных подразделениях источники и ресур-•	
сы внешней среды (информационные базы, дополнительные материальные и 
финансовые ресурсы, профессиональные кадры и т.д.), исходя из текущих и 
перспективных потребностей социума.

сама идея самоуправления как власти рождается из простой целесообраз-
ности и стремления жителей территории к эффективному удовлетворению 
публичных и индивидуальных интересов территориального сообщества как 
единого целого. отсюда же и идея представительства для формирования со-
циального заказа (выражения интересов) населения на деятельность муниципа-
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литета, основанная на передаче прав юридического лица от имени сообщества 
населения представляющему его интересы муниципалитету.

таким образом, посредством концепции местного сообщества появляет-
ся возможность по-новому раскрыть богатство социально-экономического со-
держания территории.

с позиции системно-структурного анализа и современных взглядов об-
щественной географии любое муниципальное образование следует рассма-
тривать как территориально-общественную систему (ТОС). Подобные образования 
относятся к сложным полиструктурным геосистемам открытого типа. внутрен-
няя сложность и иерархия муниципальных образований как тос соответству-
ет многообразию функций и обязанностей, накладываемых на них централь-
ными органами власти.

анализируя круг полномочий и задач, предоставленных органам власти 
муниципального образования как целостному объекту управления, можно вы-
делить следующие целевые блоки1:

экономика и финансы;1. 
муниципальное хозяйство;2. 
социальная сфера;3. 
безопасность;4. 
управление.5. 

каждому из этих блоков в идеале должна соответствовать функциональ-
ная подсистема тос, а соотношения между подсистемами должны носить 
пропорциональный характер. в настоящее время одна из важнейших проблем 
деятельности органов местного самоуправления кроется в несоответствии име-
ющихся финансовых ресурсов потребностям для реализации предоставлен-
ных властных полномочий. По информации всероссийского совета местного 
самоуправления, около 98% муниципалитетов живут за счет трансфертов, при-
чем 63% имеют степень дотационности более 50%. По данным Минфина на-
логовые доходы занимают около 30% в структуре всех доходов местных бюд-
жетов, в то время как в германии 80%, Финляндии – 50%, во Франции – 44%.

отдельной теоретико-методологической проблемой является определе-
ние интегральной цели функционирования местного самоуправления. в на-
стоящее время в большинстве документов, регламентирующих цели и задачи 
муниципального развития, в качестве категорий, целеполагающих социально-
экономическое развитие территорий, фигурируют такие понятия как «благо-
состояние», «качество жизни», «благополучие», «достойное существование» и 
т. д. все они имеют разную методологическую основу, различаются по мето-
дикам расчетов, включают несопоставимый набор показателей, имеют ярко 
выраженный субъективный характер. Проблема усугубляется отсутствием раз-
вернутой системы адекватной муниципальной статистики.
1 Федеральный закон N 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».
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Представляется, что концепция социума (местного сообщества) позво-
ляет несколько по иному взглянуть на цели развития территории. исходя из 
черт, присущих социуму и критериев его выделения, а также роли и функций, 
которые социум накладывает на себя в деятельности по местному самоуправ-
лению, главная его задача – расширенное воспроизводство самого себя. как 
самостоятельная ячейка конкретного общества социум заинтересован в устой-
чивом расширенном воспроизводстве региональной идентичности. т. е. не только в само-
сохранении, но и в увеличении числа носителей своих признаков, а также в 
расширении круга позитивных региональных черт. концепция региональной 
идентичности обладает следующими конструктивными особенностями:

не сводима к условиям или качеству жизни людей, она значитель-•	
но шире их по содержанию и обладает существенно более значимым кон-
структивным потенциалом;

представляет собой единство единичного и общего, поскольку •	
включает в себя как общечеловеческие и национальные черты, так и регио-
нальные, местные и локальные особенности;

охватывает все сферы жизнедеятельности людей, акцентируя вни-•	
мание на их поведенческих характеристиках (региональных типах образа жиз-
ни), специфике взаимоотношений жителей между собой, антропогенной (тех-
носферой) и природной средой;

дает ключ к пониманию места и роли территории в обществен-•	
ном разделении труда, «раскрывает» конкурентную нишу в социоэкономике 
страны или региона;

обладает очевидной наглядностью, всеобщей (для членов социу-•	
ма) заинтересованностью и понятностью. основные качества и черты регио-
нальной идентичности поддерживаются и разделяются членами социума на 
подсознательном, интуитивном, генетическом уровне;

требует сложных междисциплинарных исследований. Уловить •	
черты региональной идентичности, а тем более воспроизвести и культивиро-
вать их, целенаправленно изменяя, очень сложно;

выступает хорошей методологической и методической основой •	
для разработки критериев и параметров региональной экономической безопасности. 
все, что противодействует расширенному воспроизводству региональной 
идентичности, угрожает социоэкономической безопасности территории.

Экономической основой эффективного функционирования муници-
пальных образований является местное хозяйство. с точки зрения местного са-
моуправления местное хозяйство рассматривается как конкретное проявление 
сущности хозяйства вообще. как содержательная категория оно раскрывает 
экономическую деятельность местного сообщества. необходимо подчеркнуть 
различие между понятиями муниципальное и местное хозяйство. Первое трак-
тует хозяйство как совокупность предприятий и учреждений, выступающих 
объектами непосредственного управления со стороны местных органов власти. 



56

Социально-экономичеСкая география

Местное хозяйство охватывает предприятия, производства и виды деятельно-
сти всех форм собственности и управления, имеющие какое-либо простран-
ственное отношение к данной территории (региону).

категория «местное хозяйство» характеризует социально-экономические 
отношения, имеющие базисный характер. именно этот аспект хозяйственной 
деятельности наиболее близок к категориям региональной экономики, рассма-
тривающей в качестве предмета исследования «пространственные формы эконо-
мической деятельности», и социоэкономики. Подобный подход подчеркивает ве-
дущую роль общественной географии в познании социально-экономических 
процессов, протекающих на территории. отдельного рассмотрения с позиции 
общественно-географических исследований требует вопрос о соотношении 
критериев экономической, экологической и социальной эффективности функциониро-
вания местного хозяйства.
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НАШИ МЭТРЫ
Удк 929

Родоман Б.Б.1

КАК Я ПРИШЁЛ К БАРАНСКОМУ

Статья посвящена роли основоположника советской экономической географии Н.Н. Баранского в 
профессиональном становлении Б.Б. Родомана, мэтра современной российской географии, теоретика, пу-
блициста, страстно увлечённого выбранной им специальностью географа-обществоведа. 

The paper deals with the role of  N. Baransky, the founder of  the Soviet economic geography in the profes-
sional formation of  B.B. Rodoman, the master of  the modern Russian geography, the theorist and  the publicist, 
glutton of  the chosen profession of  geographer and social scientist.

когда в 1950 г. я поступил на географический факультет Московского 
университета «с улицы», т.е. минуя Школу юнг, географические кружки и не 
имея знакомых среди географов, николай николаевич Баранский был изве-
стен мне, как и миллионам советских школьников, только как автор учебни-
ка. Первый кадр моих воспоминаний о нём изображает помещение на улице 
герцена [Большой никитской], возле Зоомузея, где нам читалось «введение в 
экономическую географию». громадный, широкоплечий, усатый профессор 
расхаживал по аудитории и громко, резко вдалбливал прописные истины, сер-
дясь, раздражаясь, заранее возмущаясь тем, что мы, как и наши предшественни-
ки, окажемся дурачками. нас поражали его манеры, пугал раскатистый кашель, 
похожий на рёв.

однажды Баранский начертил на доске два одинаковых круга и приделал 
к ним какие-то ушки и ножки. то были свинья и фермерша в штате айова. 
свинья питается кукурузой, а фермерша свининой, и потому они обе такие 
толстые. Этот рисунок сохранился в моей тетради.

временами лектор поворачивался к одному из студентов и рычал ему в 
лицо.

– Человек – это что такое? Что такое, спрашиваю я вас?! Жи-вот-но-е!!!
студент трепетал и впрямь чувствовал себя животным. 
Забвение простой истины, что человек – не только носитель «обществен-

ной формы движения» и победоносный преобразователь природы, но и вид 
Homo sapie�s, обошлось человечеству дорого. какими своевременными и важ-
ными кажутся эти слова теперь, когда, расшатав биосферу, люди бросились 
1 Родоман Борис Борисович, доктор географических наук, ведущий научный 
сотрудник Российского научно-исследовательского института природного и культурного 
наследия им. Д.С. Лихачёва.
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лечить окружающую среду. Понимали ли мы всё это в то время? вряд ли… Мы 
были как школьники, не по возрасту рано прошедшие классиков литературы.

на геофак меня привела жажда путешествий и любовь к географической 
карте. тогда, как и теперь [в 1972 г.], первокурсники учились в общем потоке, 
но при поступлении полагалось назвать будущую специальность. Я выбрал 
геоморфологию: она казалась самой географичной, манила романтикой экс-
педиций. но предстоящий выбор специальности меня пугал. Я любил все гео-
графические науки и ни с одной не хотел расставаться.

Мой однокурсник Юрий Макаров познакомил меня с работами 
н.н.Баранского «страноведение и география физическая и экономическая» и 
«Больше заботы об искусстве географического описания». Призывы н.н. при-
шлись мне по душе. Я решил стать «единым географом» и искать своё при-
звание в страноведении. самой подходящей для этого мне сперва показалась 
кафедра экономической географии зарубежных стран.

к путешествиям меня приучил отец, часто гастролировавший актёр, а гео-
графом сделала крымская экскурсионная практика под руководством людмилы 
алексеевны Михайловой и Юрия Петровича Пармузина. Я полюбил крым, 
этот изящный географический музей, и не хотел с ним расставаться; после 
практики объехал его один на 17 попутных автомашинах.

Я отказался от зарубежной географии в пользу советского союза, потому 
что хотел всегда видеть изучаемую землю своими глазами. Экономическая гео-
графия была ближе к желанному страноведению, чем физическая. так я окон-
чательно остановил свой выбор на кафедре экономической географии ссср.

давно уже добрая людмила алексеевна поставила четвёрки всем, кто не 
сдал отчёт о крымской практике, а я всё писал сочинение о крыме. и вместо 
отчёта у меня получилась теоретико-методологическая работа – научная про-
грамма комплексной географической характеристики.

в солнечный апрельский день 1952 г. мои товарищи впервые защищали 
курсовые работы. У меня курсовой не было. Я пришёл послушать.

Председательствовал темпераментный профессор Петр николаевич сте-
панов.

– кто следующий? вы? вы? а у вас какая тема?
– никакая. нет у меня никакой курсовой.
степанов подскочил.
– как нет?
– да вот, есть у меня одно сочинение, может быть оно сойдёт за курсо-

вую…
– скорее несите его саушкину, а то вас лишат стипендии, исключат!
Я объединил пять тетрадей общим переплётом и вручил их лично заведу-

ющему кафедрой. со свойственной ему лёгкостью Юлиан глебович саушкин 
перелистал мою работу при мне, сразу же окрестил её «структура географиче-
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ского описания» и передал н.н.Баранскому. вскоре мне сообщили, что н.н. 
моя работа очень понравилась.

в ней уже имелись все основные положения, которые я развивал впослед-
ствии: сочетание районирования с классификацией и периодизацией, показ 
взаимосвязей при помощи квадратных матриц, точечное, линейное и площад-
ное описание и т.п., только называл я всё это по-своему, излагал непривычным 
для географов языком, перемежавшимся с лирическими отступлениями.

в мае 1952 г. состоялось моё свидание с н.н.Б. в одной из комнатушек 
нии географии МгУ, на углу улиц герцена и Моховой.

– Знаете ли вы французский язык?  – ошарашил меня н.н. и заговорил о 
видале де ля Блаше.

его мнение о моей работе видно из сохранившегося письма и отзыва. Без 
защиты поставили мне отличную оценку, зачислили на стипендию. с тех пор 
меня называют «любимым учеником н.н.Баранского». 

Благодаря н.н. я вместо учебной практики попал в Прикаспийскую экс-
педицию нии географии МгУ. в дельте волги и в Западном Прикаспии 
сформировались мои представления о географической зональности – то, что 
было опубликовано лишь в 1968 г., а вторую курсовую работу, «типы населён-
ных пунктов в дельте волги», я писал у андрея николаевича ракитникова.

н.н.Баранский меня не забыл. он предложил мне переработать прошло-
годнее сочинение в брошюру или статью и несколько месяцев держал его у 
себя. но мне не хватало опыта, да и мешали, как всегда, новые интересы.

Зимой 1952/53 г. Баранский читал нам, группе «экономов» третьего кур-
са, «Методику школьного преподавания экономической географии». Занятия 
проходили непринуждённо, по-домашнему. лектор и слушатели усажива-
лись за один стол в помещении ниига. Многих из нас н.н. уже знал лично. 
в.с.варламов, Ю.в.ласис и Б.с.Хорев писали у него курсовые и тоже были его 
любимыми учениками.

однажды н.н.Баранский прорычал:
– на Цейлоне все люди дышат воздухом. Что географического в этом 

факте? ничего! того, что есть везде, в географии не должно быть нигде.
не раз мне потом приходилось вспоминать это высказывание 

н.н.Баранского о географической специфике. Будучи редактором географ-
гиза, я вычеркнул из рукописей для «синей серии» не один десяток страниц, 
на которых авторы сообщали, что трудящиеся данного района объединены в 
профсоюзы, их дети учатся в школах и т.д.

когда наше издательство готовило к сорокалетию советской власти се-
рию брошюр о союзных республиках, то написали одну общую главу и вклю-
чили её в каждую из 15 книжек, подставив только географические названия. 
Большей насмешки над географией нельзя было придумать! и в дальнейшем 
попадалось мне немало книг, похожих на заполненные анкеты.
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не далее как осенью 1972 г., выступая на втором совещании по географи-
ческим проблемам туризма и отдыха, я напомнил слушателям: географа и тури-
ста интересуют местные особенности, а не то, что есть повсюду. классические, 
прописные истины, навязшие в зубах. сколько ещё мы будем повторять их?

раз или два я посещал старую квартиру н.н.Баранского в гагаринском 
переулке. Помню старую мебель и круглый стол в прихожей; на нём подавали 
чай с варёной колбасой.

в марте 1953 г., слушая лекции николая андреевича гвоздецкого по фи-
зической географии кавказа, я обнаружил существование двух противополож-
ных видов районирования – индивидуального и типологического. новая про-
блема ответвилась от моей методологии  географических описаний и стала 
ведущей научной темой на многие годы. а пока романтические устремления 
привели меня в Бурят-Монгольскую комплексную экспедицию совета по изу-
чению производительных сил (соПс) академии наук ссср. 

работа в Улан-Удэ меня разочаровала. в то время как почвоведы и геомор-
фологи, в том числе мои однокурсники, собирались на витимское нагорье, я 
шёл на паровозо-вагонный завод с анкетой из 15 вопросов: «когда основано 
ваше предприятие? какую продукцию  выпускаете?»

– какая ещё вам нужна география?  – удивлялся мой начальник, учёный 
секретарь экспедиции георгий львович тарасов. – возьмите для курсовой лю-
бую отрасль, например стройматериалы, а экономгеографическое введение 
можете списать с литературы; так все делают.

Я написал письмо н.н.Баранскому. Жаловался, что работа в экономико-
промышленном отряде меня не удовлетворяет. стоит ли для таких обследова-
ний учиться на геофаке? не ошибся ли я в выборе специальности?

н.н. тотчас же ответил. его письмо меня поддержало. Я мысленно от-
ключился от соПса. У проходной завода обдумывал «Формы районирова-
ния», а осенью принёс план н.н.Баранскому. договорились, что работа будет 
называться «районирование и качественный фон». н.н. сказал, что способ ка-
чественного фона – штука сложная и далеко ещё не всё о нём написано. 

работа – как костёр: разгорается с трудом, а потом нелегко погасить. рас-
таял снег, кончается апрель. Я перестал ходить на занятия, пропустил зачёты. 
сидел дома и писал, не будучи в силах отделаться от охвативших меня идей. 
всё, над чем я работал в последующие годы, прошло перед моими глазами в 
ту весну 1954 г.

Мне помог третий приступ аппендицита. санитары с носилками вошли 
в мою комнату в тот момент, когда я ставил последнюю точку. Меня отвезли в 
больницу, а мою работу – н.н.Баранскому.

Заболел я не в начале, а в середине экзаменационной сессии. как объяс-
нить деканату, почему я ещё до болезни не явился на первый экзамен?

нередко мы приписываем героям любимых мифов смелые поступки, на  
которые не решаемся сами. говорят, что н.н. пошёл в учебную часть, стучал 
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кулаком о стол и ругался. трогательна его «справка» обо мне, написанная на 
клочке бумаги. так или иначе, Баранский спас меня от исключения из универ-
ситета. спас меня и мою работу «Формы районирования».

После университета я служил в географгизе – издательстве, основанном 
н.н.Баранским. репутация его ученика помогала мне в первые годы.

на моих глазах составлялись и выходили сборники работ н.н.Б. Уди-
вительными были их тексты! в то время как остальных авторов переделывали 
до неузнаваемости, к Баранскому его благоговейные ученики не смели при-
коснуться. Порой мне казалось, что он и сам был бы нам благодарен, если бы 
мы слегка подправили его, убрали повторения. Зато теперь как приятно читать 
его, не причёсанного! кажется, что слышишь его голос, представляешь его 
интонации.

Я пользовался случаем, чтобы зайти к н.н. в качестве курьера, занести ему 
какую-нибудь бумагу из издательства. в те годы н.н.Баранский и к.а.салищев 
помогли мне опубликовать статью «о картах элементарных, синтетических и 
комплексных»  – главу из курсовой работы на четвёртом курсе.

не всё, что я писал, н.н.Баранскому нравилось. кое-чего он не понимал. 
кое в чём я ему возражал. так, моё определение районирования казалось ему 
(да и не ему одному) слишком широким.

– девушка разрисовала свою физиономию – это, по-вашему, райониро-
вание?

он скептически относился к ландшафтоведению н.а.солнцева и физико-
географическому районированию н.и.Михайлова. Я возразил ему, что в их 
работах есть рациональное зерно, которое меня увлекает. но Баранский ува-
жал тех, кто идёт своей дорогой и мыслит самостоятельно. и когда наши писа-
ния были ему чужды, он говорил:

– Я с этим не согласен, но то, что вы пишете, интересно и заслуживает 
внимания. По-видимому, возможна и такая точка зрения.

н.н. ненавидел приспособленчество и карьеризм. сколько язвительных слов 
сказал он о студентах и аспирантах, которым всё равно, чем заниматься, лишь бы по-
лучить диплом! он говорил мне о противоположности двух человеческих типов –  
настоящего учёного и чиновника.

– Учёный стремится к независимости, а для чиновника это качество ги-
бельно. 

Здоровье н.н. сдавало, память слабела. врачи запрещали ему работать. 
Пустел его огромный стол, раньше невообразимо заваленный книгами и руко-
писями. в его комнате появился телевизор. но он продолжал руководить дис-
сертантами, готовил к печати свои прежние работы, писал мемуары.

Баранский принимал близко к сердцу всё, происходившее в географиче-
ской науке, в университете и в нашем издательстве, заботился о многотомной 
географии советского союза. но иногда становился грустным.
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– Мне-то что? Я-то что больше всех хлопочу? ведь я, товарищи, скоро  
сдохну.

или:
– Мне пора на свидание с девой Марией.
одна из девушек, присланных к нему из географгиза, решила, что он 

имеет в виду редактора Марию тимофеевну сперанскую.
Я с интересом слушал его увлекательные истории. однажды н.н. расска-

зал мне, как на подпольной партийной работе в томске он убил следившего 
за ним агента царской охранки. Увлёк на окраину города, ударил кулаком и 
столкнул в овраг.

– впервые в жизни укокошил человека. и, представьте себе, хоть бы какие 
угрызения совести были, хоть бы приснился раз! нет, ничего! 

кто из учеников Баранского не знает другой истории: как н.н., уже боль-
ной старик, теми же кулаками защитил от хулиганов юношу и девушку в мо-
сковском переулке. Потом в изнеможении присел на тротуар.

Меня н.н. неизменно встречал одним вопросом:
– как ваше здоровье?
наверно, я казался ему хилым, ненадёжным. он всегда твердил, что заня-

тие наукой требует железной выносливости и особо благоприятной домашней 
и семейной обстановки. и всё чаще спрашивал:

– когда вы женитесь?
сам Баранский был женат пять раз. Браку он придавал большое значение 

и приводил примеры академиков, которые не могли бы так плодотворно рабо-
тать без самоотверженной поддержки жён.

визит в новую квартиру н.н., в высотном здании МгУ на воробьёвых го-
рах, обычно заканчивался чаепитием за круглым столом вместе с членами его 
семьи и другими гостями. в 1961 г. я был в числе двух десятков человек, при-
глашённых в ту же квартиру праздновать восьмидесятилетие н.н.Б.

в жаркий полдень 27 июля 1962 г. в.с.варламов, н.н.казанский, 
Ю.в.ласис и я приехали поздравить н.н. с днём рождения в санаторий «Узкое», 
незадолго до того оказавшийся в черте Москвы и ещё окружённый сельской 
местностью. в чопорном дворце, предназначенном для полных академиков, 
Баранский, всего лишь членкор, хотя и бывал часто, но ютился вроде бы на 
птичьих правах. Прислуга, чуткая к социальным статусам, ему грубила. Безде-
лье его угнетало.

Я прихватил с собой девушку, с которой дружил тогда. Увидев её, н.н. 
просиял. 

– как? неужели вы, наконец, женитесь?
– да,  – ответила за меня моя спутница.
– кто же из вас кого подцепил?
– Я его подцепила, николай николаевич.
– какая прелесть! вы разрешите, я поцелую ей ручку?
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– Целуйте, ради бога! Целуйте её всю!
откупорили шампанское. Баранский отпил глоток, захлебнулся и долго 

кашлял. Мухи залетали с клумб в душную узкую комнату, казавшуюся полутём-
ной. люди вроде нас заходили к н.н. весь день. так я в последний раз видел 
его живым.

н.н.Баранский был моим руководителем, но он не вёл меня за руку, не 
тянул никуда. он дал мне возможность свободно развиваться и защищал от 
помех. 

разные бывают стили научного руководства, а мне нужен именно такой. и 
я терпеть не могу, когда студент или аспирант спрашивает: «Что мне писать?» 
но если у него есть своя линия, я обязан его поддержать. Учёный должен быть 
щедрым. Чем больше своих идей раздашь, тем больше их появится вновь.

Я наблюдал верхушку айсберга. семь восьмых его скрыто в пучине време-
ни, прошедшего до того, как я сам приобщился к географии. но и того, что я 
видел, достаточно, чтобы залюбоваться удивительным явлением природы. то 
был «сибирский самородок», «матёрый человечище», богатырь! 

2 декабря 1972. Набрано на компьютере 2 февраля 2012.
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ЭКСПЕРТНЫЕ РАЗРАБОТКИ И МНЕНИЯ
Удк 332.14 (470)

Смирнягин Л.В.1

КОНЦЕПЦИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 
РОСИИ: ПОПЫТКА № 15

Вместо предисловия
в сентябре 2010 года  глава Министерства регионального развития рФ 

в.Ф. Басаргин предложил мне написать проект документа «региональная по-
литика российской Федерации». случилось это на 9-м международном инве-
стиционном форуме в сочи. Я пригласил к участию с.с. артоболевского и 
в.в. климанова. Мы составили «проект проекта», выиграли конкурс, и с актив-
ной помощью сотрудников Минрегиона поручение министра было выполне-
но к самому концу того же года.

документ носил официальное название «разработка концепции совер-
шенствования региональной политики в рФ2» (в министерстве бытовало со-
кращение «ксрП»). разработка велась в соответствии с пунктом 1.1. раздела I 
выписки из Протокола оперативного совещания совета Безопасности россий-
ской Федерации от 15 сентября 2008 года, утвержденной Президентом россий-
ской Федерации д.а. Медведевым 27 сентября 2008 года. Предполагалось (хотя 
и не официально), что ксрП  ляжет в основу законопроекта, который будет 
инициирован Правительством для обсуждения в государственной думе, а за-
тем превратится, наконец, в  долгожданный федеральный закон.

в самом деле, отсутствие внятной региональной политики у государ-
ственного руководства самой большой страны мира казалось весьма досадным 
упущением; за рубежом эксперты не раз усматривали в этом особый и очень 
«русский» порок в развитии нашей государственности. неудивительно, что по-
пытки разработать подобную концепцию делались Минрегионом много раз. 
Почти каждый новый глава этого министерства (а по числу этих глав Минре-
гион является, может быть, рекордсменом нашего правительства) считал своим 
1 Смирнягин Леонид Викторович, д.г.н., профессор кафедры социально-
экономической географии зарубежных стран МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва.
2 Название в известной мере символичное по двум причинам. Во-первых, оно 
намекало, что у государства уже есть региональная политика, коль скоро речь идёт 
лишь о её совершенствовании. Во-вторых, это была явная дань традициям составления 
документов от имени ЦК КПСС. Помнится, когда в ЦК была подана программа развития 
Нечернозёмного Центра, находившегося в плачевном состоянии, аппарат ЦК внёс 
существенную поправку в название: «… ДАЛЬНЕЙШЕГО развития».
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долгом заново начинать разработку региональной политики россии. ни один 
из этих проектов так и не был принят в качестве официального документа, ни 
один не прошёл горнила государственной думы. с.с. артоболевский старался 
коллекционировать все проекты такого рода, и согласно его подсчётам наша 
попытка оказывалась пятнадцатой (!), если считать первой попыткой подготов-
ку «региональной стратегии россии» в администрации Президента россии в 
1994 году (авторы л.смирнягин, а.лившиц и а.новиков). 

Поначалу многое говорило о том, что на этот-то раз министерству удастся 
представить общественности официальную федеральную региональную по-
литику. документ наш прошёл несколько активных и, я бы сказал, горячих 
обсуждений в стенах самого министерства, и в повестку дня заключительного 
заседания коллегии министерства было поставлено выступление с.с. артобо-
левского с развёрнутым сообщением о завершении подготовки ксрП. 

Увы, судьба нашего документа оказалась столь же плачевной, сколь и ти-
пичной. Мы это поняли уже на заключительной коллегии Минрегиона, когда 
с.с. артоболевскому вообще не дали слова. Поразило другое: коллегия была 
весьма жаркой, однако на ней не было произнесено ни единого (si�!) слова о 
региональных проблемах россии, потому что дискуссии шли исключитель-
но на сугубо строительные темы (тонны цемента, диаметр патрубков, толщи-
на перекрытий и т.п.). всё это показывало высокий уровень квалификации 
выступавших как строителей, но нас не покидало чувство удивления: ведь 
министерство-то, судя по названию, должно быть нацелено прежде всего на 
региональное развитие…

в январе 2011 года в Минрегионе ещё шли обсуждения ксрП (под на-
чалом замминистров). деятельно велась подготовка к обширному совещанию 
под руководством зампреда д.н. козака, был выбран зал в российском эконо-
мическом университете имени г.в. Плеханова. однако в феврале всё словно 
оборвалось. совещание отменили, о документе забыли полностью. он так и 
не вышел из стен министерства. 

в мае 2012 года назначили нового главу Минрегиона, о.М. говоруна. По-
сле с.Шахрая это, если не ошибаюсь, десятый глава ведомства, которое столь-
ко раз реорганизовывали, а в первый срок президентства в.в. Путина даже 
отменяли на несколько лет. трудно сказать, придёт ли о.М. говоруну охота 
начинать новую эпопею с очередной ксрП; в кремле новый президент, и 
документы 2008 года, которые обязывали создать ксрП, могут утратить своё 
значение в глазах нового министра.

однако нам, авторам этого документа, хотелось бы довести до сведения 
коллег основные черты нашего произведения. ведь впервые текст региональ-
ной политики россии писали три профессиональных географа; и хотя многие 
работники Минрегиона внесли в него немало поправок (почти все они были 
весьма разумными и важными с точки зрения «проходимости» документа по 
чиновничьим инстанциям), вся «идеология» концепции была построена на 
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сугубо географических принципах. ниже излагаются самые основные тезисы 
документа, общий объём которого составил более 150 стр.

Определение и критерии 
Прежде всего, нам было важно дать предельно строгое определение 

понятия «региональная политика». Минрегион принял его в таком виде: «ре-
гиональная политика рФ (далее рП) – законодательно оформленная система 
государственных мер, непосредственно направленная на решение задач ком-
плексного развития регионов страны; в широком смысле – это региональный 
срез всей внутренней политики государства». Здесь нужно подчеркнуть слова 
«непосредственно направленная»: ведь каждый рубль бюджета ложится в опре-
делённую точку территории страны, и по сути дела всё размещение государ-
ственных средств можно счесть региональной политикой, коль скоро это рас-
пределение оказывает немалое влияние на социально-экономическую жизнь 
всех регионов и городов россии. однако такое расширительное толкование 
было бы чрезмерным, и нам показалось особо важным указать, что за поли-
тику можно принимать только те меры, которые сознательно нацелены на то, 
чтобы изменить сложившуюся картину социально-экономической географии 
страны.

важно и другое: речь должна идти о политике федерального уровня, а не 
о политике вообще. в данной концепции региональная политика понималась 
не как совокупность всех мер публичной власти, нацеленных на изменение 
территориальной организации общества, а строго в рамках федеральных пол-
номочий, возможностей и задач.

далее, мы постарались уклониться от чрезмерной ответственности и под-
черкнули ту часть выданного нам технического задания, где говорилось, что 
концепция определяет лишь главные критерии, цели и задачи рП, но не под-
меняет саму рП.

главными же  критериями рП были обозначены следующие три: 
1. Приоритет социальных задач над узко экономическими. 
2. регулирующее (а не директивное) воздействие государства. 
3. дифференциация мер применительно к территориям с особыми усло-

виями хозяйствования и проживания (как к проблемным, так и к передовым). 
Первому критерию предстояло в корне отличить нашу концепцию от 

предшественников, где экономика безраздельно господствовала над всеми 
остальными аспектами жизни общества; этот тезис пришлось, в ходе обсуж-
дения, буквально проталкивать через сопротивление некоторых сотрудников 
Минрегиона. с трудом удалось отстоять и второй критерий, выраженный в 
такой резкой форме, потому что он в корне противоречил госплановским тра-
дициям, которые всё ещё вполне живы среди наших министерских деятелей.  
третий же критерий был настоящей победой географов, потому что, в отличие 
от прежних программ, он обязывал региональную политику быть именно ре-
гиональной не только по теме, но прежде всего по характеру своих решений.
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Суть региональной политики
второй по важности проблемой  была для нас формулировка задач ре-

гиональной политики. Эти четыре задачи были в основном заимствованы из 
«региональной стратегии россии» 1994 года в том виде, в котором их озвучил 
в том же году президент Б.н. ельцин: рост благосостояния граждан, сокраще-
ние диспропорций в  уровне жизни и условиях хозяйствования в региональном 
аспекте, межрегиональное сотрудничество и  территориальная целостность 
государства. Правда, трактовка второй цели в виде лозунга «территориальной 
справедливости» не прошла министерское сито: широко бытующий в науч-
ной литературе и легко воспринятый Б.н. ельциным, этот  термин сегодня 
показался чиновникам слишком заумным, и они его вычеркнули (и правильно 
сделали).

из той же «стратегии» была заимствована формулировка трёх главных 
рычагов федеральной региональной политики: финансирование (бюджет), 
администрирование (запреты, разрешения и льготы) и развитие инфраструк-
туры. Почти все предшествующие программы региональной политики огра-
ничивались сугубо фискальными мерами, и нам важно было показать, что про-
стое администрирование оказывает на региональное развитие страны ничуть 
не меньшее воздействие. Мы предлагали  уделять особое внимание развитию 
инфраструктуры. Почти во всех странах,  практикующих рыночные условия в 
экономике, инфраструктура в основном принадлежит государству, и если оно 
развивает инфраструктуру с учётом её огромного воздействия на региональ-
ную структуру страны, то это становится важным рычагом осуществления ре-
гиональной политики на деле.

в самом начале документа пришлось подробно остановиться на вопросах 
ведомственной ответственности и межведомственного взаимодействия при 
осуществлении региональной политики. в то время ещё не затихла активность 
по разделению полномочий между ведомствами и ветвями власти, и многим ка-
залось, что столбовой путь к рационализации ведомственной  деятельности –  
это чёткое разграничение полномочий, чтобы было ясно, с кого надо спра-
шивать за упущения. в нашем же документе был провозглашён иной акцент –  
акцент на сотрудничество. ведь в региональной политике речь шла не столь-
ко о контактах между федеральными ведомствами, сколько о более сложных 
взаимодействиях – между ветвями власти в их, так сказать, вертикальном из-
мерении, то есть между федеральной, региональной (по субъектам) и муници-
пальной ветвями. в новой концепции было прямо заявлено, что налаживание 
сотрудничества между ветвями публичной власти – более актуальная задача, 
чем разграничение их полномочий (хотя и это важно). Федерация здесь обле-
кается особой ролью, она – арбитр в решении противоречий, возникающих в 
ходе такого сотрудничества, но при этом недопустимо, чтобы она ставила свои 
интересы заведомо выше, чем интересы субъектов и муниципалитетов.
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По-новому была поставлена задача воздействия федеральных властей на 
различные регионы страны. Прежде внимание ограничивалось помощью от-
ставшим районам, притом речь чаще всего шла о размерах федеральной бюд-
жетной помощи. в данной концепции  были применены три новации. 

во-первых, было заявлено, что цель помощи проблемным районам – ак-
тивизация их потенциала для постепенного перехода к самостоятельному раз-
витию. Здесь авторы следовали французской пословице, которая гласила: вме-
сто того, чтобы каждый день давать бедняку по рыбе, дай ему один раз удочку; 
широко известная среди географов, пословица нашла благожелательный от-
клик и в Минрегионе. 

во-вторых, впервые была поставлена задача воздействия федеральной 
власти и на передовые районы и центры. Задачи здесь были сформулирова-
ны так: предохранение передовых районов и центров от «перегрева» и его по-
следствий (инфляции, ухудшения природной среды, роста издержек и т.п.) и 
максимизация их воздействия на прилегающие территории как источников 
инноваций. 

в-третьих, было предложено, чтобы федерация имела право создавать 
зоны своего воздействия, пересекающие границы субъектов российской Фе-
дерации. Это открывало путь к гораздо более детальному подходу к регио-
нальным особенностям страны, нежели их рассмотрение только посубъектно, 
которое давало слишком огрублённое представление о наших региональных 
проблемах.

Финансовая составляющая
в концепцию вошли несколько очень важных тезисов о серьёзном пере-

смотре нашей финансово-бюджетной системы и налоговой политики; в напи-
сании этого раздела  главную роль сыграл в.в. климанов. Прежде всего было 
сделано заявление, имеющее большое политическое значение, –  о том, что 
необходимо существенное перераспределение бюджетных средств в пользу 
субфедеральных властей и решительное повышение их финансовой и адми-
нистративной самостоятельности. Минрегион пошёл на это с немалым скри-
пом, но всё же пошёл, и это делает честь его тогдашнему руководству: ведь этот 
тезис решительно оспаривался в то время такими влиятельными ведомствами, 
как Минэкономики и Минфин.1

в области налогообложения концепция предложила три новации, кото-
рые обещали при их внедрении резко повысить финансовую самостоятель-
ность и обеспеченность регионов и центров. 

во-первых, было указано на общеизвестный факт злоупотребления вер-
тикально интегрированными компаниями, которые в нарушение налогового 
1 Впрочем, кто знает, может быть включение в Концепцию именно этого тезиса 
и привело к тому, что Концепцию положили под сукно, и наша настойчивость в 
«проталкивании» этого тезиса лишний раз показала, насколько слабо способны учёные 
функционировать в административной среде, потому что плохо понимают соотношение 
категорий «желаемое» и возможное».
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кодекса перераспределяют облагаемые налогом прибыли между своими отде-
лениями, стремясь минимизировать отчисления в пользу государства. статья 
288 налогового кодекса с 1 января 2009 года обязывает организации, имеющие 
подразделения в разных местах, выплачивать налоги «по месту нахождения ор-
ганизации, а также по месту нахождения каждого из ее обособленных подраз-
делений исходя из доли прибыли, приходящейся на эти обособленные под-
разделения, определяемой как средняя арифметическая величина удельного 
веса среднесписочной численности работников (расходов на оплату труда) и 
удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества этого обо-
собленного подразделения» (эти части статьи стоит процитировать подроб-
но, потому что многие наши экономгеографы ошибочно полагают, что будто 
наше государство вовсе не регулирует географию налогообложения). верти-
кально интегрированные компании обладают немалыми возможностями для 
того, чтобы прописывать не только прибыль, но и  работников своих подраз-
делений не там, где они трудятся или где фактически получена прибыль, а, 
скажем, своему головному офису или заводу, дающему финальный продукт 
(например, бензин), тем самым лишая налоговых поступлений те места, где 
расположены остальные звенья технологической цепочки (например, по до-
быче сырой нефти). Мы посчитали крайне важным для целостности государ-
ства и для предотвращении межрегиональных противоречий, чтобы с этой 
практикой была начата решительная борьба. в концепции было записано, что 
«проблему налогообложения вертикально интегрированных компаний надо 
решать в пользу субфедеральных бюджетов и препятствовать практике транс-
фертного ценообразования».

во-вторых, было предложено незамедлительно начать трудную, но край-
не необходимую работу для перевода налога на доходы физических лиц по 
месту жительства, а не по месту работы плательщика. Этот налог даёт львиную 
долю бюджетных доходов многих наших муниципалитетов, и во многих частях 
страны (особенно вокруг крупных агломераций) эти доходы сведены к мини-
муму, потому что жители городов уезжают на работу в центры агломерации и 
оставляют там свой подоходный налог. скажем,  в калязине больше половины 
трудящихся работают в Москве или Московской области, и городским властям 
не хватает бюджета хотя бы на элементарное благоустройство. Эту проблему 
осознают и специалисты Минфина, но они обычно ссылаются на тяжёлые 
трудности переключения этого налога с места работы на место жительства. 
есть, однако, мнения, что с внедрением пресловутого «инн» эта проблема 
может быть решена довольно быстро. легко понять, как сильно повысит это 
финансовую самостоятельность муниципалитетов, какую новую жизнь вдох-
нёт это в знаменитый федеральный закон №131 о местном самоуправлении.

в-третьих, было предложено приступить к пересмотру размеров и адре-
сации налога на собственность, чтобы со временем сделать его основой бюд-
жетов местного самоуправления. Эта задача особенно трудная. сегодня стои-
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мость собственности (прежде всего жилья) определяется по давно устаревшим 
нормативам инвентаризации, размер налога оказывается ничтожно малым, а 
ведь во многих развитых странах Запада именно он является основой мест-
ных бюджетов. Понятное дело, эта мера имеет острое политическое звучание, 
поскольку грозит существенным ростом налогообложения граждан. Поэтому 
внедрять её в жизнь надо осторожно, однако внедрять необходимо.

Некоторые дополнения к региональной политике 
Предыдущие проекты региональной политики всегда отражали «злобу 

дня» и придавали особое значение тем темам, которые были в то время на слуху 
у руководства страной, будь то конкурентоспособность, кластеры или модер-
низация. не убереглась от этого и наша концепция, хотя уступки злобе дня вы-
глядели не очень большими. в 2010 году в моду вошли агломерации, и наши 
уступки свелись, по сути, к призывам более взвешенно относиться к этой теме. 
Было записано, что развитие агломераций – позитивный объективный про-
цесс, но его нельзя форсировать, потому что это может привести к оскудению 
сети поселений, которая в россии и без того слишком редкая.

в завершение документа мы постарались как можно громче заявить о том, 
что государственная власть крайне слабо информирована о территориальной 
организации нашего общества, об особенностях жизни в разных частях стра-
ны. россия отличается среди стран мира на редкость низким качеством регио-
нальной статистики – убогостью набора показателей и примитивностью гео-
графической детализации.1 Зарубежным экспертам по россии это кажется по-
рою парадоксом: самая крупная по территории страна не интересуется своей 
территорией, а государственное руководство без колебаний принимает судь-
боносные решения, вовсе не обинуясь разнообразием условий на гигантских 
просторах страны. Поэтому в концепцию был включён раздел, посвящённый 
нуждам кардинального улучшения информированности федеральной власти 
относительно всех аспектов территориальной организации общества. он был 
адресован не только госкомстату. Была, в частности, поставлена задача вне-
дрить «роспись» расходов федерального бюджета (в разрезе главных распоря-
дителей) по регионам и, в будущем, по муниципалитетам.

Было бы странно, если бы в документ, написанный не чиновниками, а 
учёными, не был бы включён тезис о том, что развитие региональной полити-
ки тесно связано с развитием её научных основ. в частности, было предложено 
создать при Минрегионе некое подобие соПса при Минэкономики, посвя-
щённое сугубо региональной проблематике.
1 Справедливости ради стоит заметить, что меньше всего в этом виноват наш 
Госкомстат. Нам не раз доводилось убеждаться, что в его районных подразделениях 
собирают немало ценной информации. Но она весьма редко выходит наверх, в 
центральный офис – а всё потому, что федеральные органы не чувствуют ни малейшей 
нужды в подобной информации, не запрашивают её, а потому и лишают руководство 
Госкомстата возможности требовать средства на повышение уровня региональной 
статистики в России
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конечные фразы концепции были посвящены тому, что проведение раз-
умной региональной политики остро нуждается в общественной поддержке, 
которую нужно обеспечивать пропагандистской работой. на этот счёт тоже 
были предложены конкретные меры.

Вместо заключения
Увы, пятнадцатая попытка институционализации региональной по-

литики в россии тоже провалилась. стоит, правда, заметить, что все пред-
ыдущие попытки не прошли даром. качество новых документов поч-
ти всегда оказывалось хотя бы чуть-чуть лучше прежних, и само по себе 
дело разработки региональной политики постепенно продвигалось впе-
рёд. однако приходится сделать суровый вывод: ведомственные доку-
менты не могут идти в счёт, реальная база региональной политики –  
это федеральный закон о региональной политике, и к его тщательной раз-
работке надо приступать немедленно. до сих пор все попытки создать регио-
нальную политику Федерации заканчивались далеко на подступах к этому эта-
пу – законодательному, и к настоящему времени стало совершенно очевид-
но, что только принятие федерального закона по этой теме может ознаме-
новать собою появление у россии реальной государственной региональной  
политики.

Удк 332.14

Зубаревич Н.В.1

ТЕЗИСЫ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ: 
ЧТО ДЕЛАТЬ?2

1. Объективные факторы пространственного развития России
в 2010-х гг. российское пространство будет развиваться в «коридоре воз-

можностей», обусловленном объективными преимуществами и барьерами раз-
вития, важнейшие из которых:

высокая обеспеченность природными ресурсами (минеральными, зе-•	
мельными и др.), которые востребованы глобальным рынком; их локализация 
в относительно небольшом числе регионов;

внутриматериковое географическое положение, повышающее транс-•	
портные издержки; малочисленность приграничных регионов, расположен-
ных на путях глобальной торговли;
1 Зубаревич Наталья Васильевна, доктор географических наук, профессор 
кафедры экономической и социальной географии России МГУ им М.В. Ломоносова.
2 Подготовлены для рабочей группы Открытого правительства.
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слаборазвитая инфраструктура (транспортная, производственная, соци-•	
альная), особенно в периферийных территориях; 

малочисленность крупных агломераций, способствующих развитию за •	
счет эффекта масштаба; редкая сеть городов и низкая плотность населения, 
что замедляет распространение инноваций в пространстве;

пространственная поляризация расселения, многолетний процесс стяги-•	
вания населения из периферий к более крупным центрам и в их пригороды;

устойчивая депопуляция в большинстве регионов страны, которая будет •	
усиливаться в 2010-х гг.; 

невысокий человеческий капитал (образование, здоровье, трудовые мо-•	
тивации, мобильность и адаптивность населения); концентрация более высоко-
го человеческого капитала в крупнейших городах и центрах высшей школы;

низкая мобильность домохозяйств из-за барьеров низких доходов, не-•	
развитого рынка жилья и кредитов; преобладание временной трудовой мигра-
ции отдельных членов домохозяйств «на заработки» и миграций молодежи на 
учебу; 

неблагоприятный предпринимательский климат; при этом в слаборазви-•	
тых регионах барьеры плохих институтов максимальны.

воздействие этих факторов дифференцирует российское пространство. 
лидируют регионы, обладающие конкурентными преимуществами в виде 
агломерационного эффекта, высокой ресурсообеспеченности нефтью и газом, 
более выгодного географического положения на путях глобальной торговли 
или их сочетанием. Более 2/3 регионов страны не имеют явных конкурент-
ных преимуществ развития и занимают «срединное» положение по уровню 
развития, часть из них сохраняет черты депрессивности. Устойчива и группа 
слаборазвитых регионов (республик северного кавказа и юга сибири) с про-
блемным рынком труда, высокой долей теневой экономики, острыми институ-
циональными проблемами. 

тренды развития российского пространства показывают, что:
- страна и дальше будет развиваться в условиях сильной социально-экономической 

асимметрии пространства; 
- продолжится сжатие обитаемого и экономического пространства вследствие 

устойчивой депопуляции и пространственной локализации конкурентных 
преимуществ;

- «коридор возможностей» регионального развития до 2020 г. формируется, в первую 
очередь, объективными факторами; политика государства может только способ-
ствовать реализации имеющихся преимуществ и смягчению барьеров разви-
тия. 

2. Приоритеты политики регионального развития с опорой на кон-
курентные преимущества регионов 

необходимо найти оптимальный баланс в решении трех приоритетных 
задач:
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- стимулирование развития территорий с конкурентными преимуществами, 
чтобы ускорить развитие всей страны;

- поддержка отстающих территорий для смягчения сильных территориаль-
ных социальных контрастов;

- развитие приграничных территорий как геополитический приоритет. 
с точки зрения системы расселения, основной развилкой пространствен-

ной политики является следующий выбор:
ориентация на сохранение сложившейся пространственной структуры, •	

консервацию системы расселения, противодействие, насколько это возможно, 
объективным тенденциям в данной сфере;

стимулирование процессов стягивания населения в «зоны роста», кон-•	
центрация ресурсов в центрах развития, в первую очередь – в крупных горо-
дах.

Приоритеты пространственной политики должны опираться на конку-
рентные преимущества регионов, усиливая их влияние и снижая барьеры раз-
вития. в числе приоритетов:

1. Стимулирование агломерационных преимуществ, в том числе:
Ускорение развития крупных городов – центров регионов и их агломе-•	

раций; инфраструктурные инвестиции государства в территории, где концен-
трируются крупные города и население; тем самым быстрее снижается эконо-
мическое расстояние для бизнеса и большинства жителей страны.

расширение экономической зоны Московской столичной агломерации •	
на соседние области, развитие инфраструктуры с целью сокращения транс-
портных издержек и стимулирования притока инвестиций в производство то-
варов и услуг.

2. Более активное использование преимуществ географического положения:
реализация преимуществ соседства с развитыми странами, снижение ба-•	

рьерной функции границы и улучшение инвестиционного климата для уско-
рения притока инвестиций в отрасли переработки. 

реализация преимуществ приморского транзитного положения, сниже-•	
ние институциональных барьеров для привлечения инвестиций, инфраструк-
турные инвестиции государства. 

3. Использование ресурсных преимуществ:
Максимальное использование ресурсного преимущества плодородных •	

и обширных земельных ресурсов; снижение институциональных барьеров для 
развития агросектора и пищевой переработки регионов Черноземья и евро-
пейского юга; снижение транспортных тарифов для более удаленных от путей 
зернового экспорта регионов Поволжья и юга Западной сибири. 

развитие совместных проектов (срП, концессий) с целью привлечения •	
современных технологий для развития ресурсодобывающих и транзитных ре-
гионов европейского севера, сибири и дальнего востока. 
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4. Использование преимуществ человеческого капитала:
Формирование центров инновационного развития за пределами Москов-•	

ской агломерации в крупных городах с сохранившимся научным потенциалом 
(томск, новосибирск, екатеринбург и др.). венчурное финансирование при 
улучшении инвестиционного климата, развитие учебно-научных комплексов 
(качественный университет и современные исследовательские структуры) с эф-
фективной системой стимулирования научной деятельности. 

5. Рациональная интеграция региональной и социальной политики для поддержки 
периферийных территорий:

Мерами региональной политики решаются две главные задачи: стиму-•	
лирование мобильности населения и поддержка локальных центров с помо-
щью инвестиций в инфраструктуру и институциональных мер, улучшающих 
предпринимательский климат для малого и среднего бизнеса. 

социальная политика должна обеспечивать баланс двух задач. Первая –  •	
воспроизводство человеческого капитала периферийных территорий при 
оптимизации системы образования и здравоохранения в условиях депопуля-
ции (укрупнение учреждений, дистанционные, мобильные формы). именно 
регионам придется реформировать сеть социальных услуг; решения должны 
быть адаптированными к конкретным условиям расселения. вторая – развитие 
более эффективных форм адресной социальной защиты уязвимых групп насе-
ления. Повышение эффективности выравнивающего вектора обеспечивается 
путем приоритетной социальной поддержки населения, а не регионов. 

3. Приоритетные меры региональной политики
децентрализация принятия решений и усиление финансовой самостоя-•	

тельности регионов и городов, без чего их конкуренция невозможна. 
избираемые и подотчетные населению местное самоуправление и ре-•	

гиональная власть.
стимулирование конкуренции регионов и городов за инвестиции и че-•	

ловеческий капитал; при этом конкуренция за инвестиции государства способ-
ствует улучшению региональных институтов только в том случае, если госу-
дарство выделяет эти средства по прозрачным критериям. 

размещение объектов федеральной инфраструктуры в пределах основ-•	
ного каркаса расселения с ориентацией на повышение значимости макроре-
гиональных экономических центров (крупнейших городов); 

рост мобильности населения, поддержка всех форм миграций, включая •	
трудовые миграции и учебные миграции молодежи в крупные города как наи-
более эффективные способы снижения давления на рынке труда в условиях 
ограниченных финансовых ресурсов. 

стимулирование повышения качества жизни в городах и развития го-•	
родских агломераций, в том числе с помощью выделения бюджетных средств 
на конкурсной основе. 
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городское планирование и горизонтальная координация развития тер-•	
рриторий в составе агломераций. 

снижение коррупционных барьеров для бизнеса при выделении земли •	
и выдаче разрешений на строительство в городах. 

 «Управляемое сжатие» периферийных территорий с повышением эф-•	
фективности социальных услуг; стимулирование мобильности населения, под-
держка миграций в «точки роста»; 

Усиление эффективности финансового выравнивания на межрегио-•	
нальном и внутрирегиональном уровнях.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА РОССИИ
Удк 910

Кузьминов И.Ф., Нефедова Т.Г.1

КОНЦЕНТРАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА 
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ И ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОМ 

КОМПЛЕКСАХ И ПОЛЯРИЗАЦИЯ 
ПРОСТРАНСТВА РОССИИ

В статье рассматриваются процессы деконцентрации производства и собственности в сельском и 
лесном хозяйстве в период системного кризиса экономики России 1990-х гг. и процессы концентрации про-
изводства и образования вертикально-интегрированных компаний в период восстановительной индустриа-
лизации 2000-х годов. Особое внимание уделяется воздействию указанных процессов на пространственную 
организацию сельской местности в Нечерноземной зоне Европейской России и на социально-экономическое 
состояние сельских сообществ. Делается вывод о том, что сельское и лесное хозяйство – нижние (сырьевые) 
этажи технологических цепочек агро- и лесопромышленных комплексов – больше всего пострадали в пе-
риод экономического спада и становились объектами, а не субъектами вертикальной интеграции в период 
компенсаторного экономического роста.

The article considers the processes of  the production and property deconcentration in the Russian agri-
culture and forestry during the period of  systemic economic crisis of  1990-s and the processes of  the produc-
tion concentration and of  the vertically-integrated companies formation during the period of  compensato-
ry industrialization of  2000-s. Special attention is paid to impact these processes made on spatial organiza-
tion of  the rural areas of  the Non-Black Soil region of  the European part of  Russia and on the socio-eco-
nomic conditions of  rural communities. The conclusion is made that agriculture and forestry – the lower 
(raw material supply) stages of  the technological chains of  the agri- and timber-industrial complexes –  
had suffered the most during the economic recession and has been usually becoming the objects, not the subjects, of  the 
vertical integration during the subsequent economic growth.

Введение
о сжатии освоенного пространства россии в последнее время пишется 

много [1, 2]. Понимать его можно по-разному – от повышения проницаемо-
сти пространства, доступности его центров [3] до физического сокращения 
1 Кузьминов Илья Филиппович, кандидат географических наук, научный 
сотрудник Института региональных исследований и городского планирования ГУ-
ВШЭ; Нефедова Татьяна Григорьевна, доктор географических наук, ведущий научный 
сотрудник Института географии РАН.
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площади заселенных и освоенных территорий [4]. Причем оба процесса тесно 
взаимосвязаны, поскольку лучшая транспортная и информационная прони-
цаемость может ускорять сжатие освоенного пространства. основными ин-
дикаторами сжатия заселенных и используемых территорий обычно служат: 
1) динамика населения и изменение в расселении, включая сельско-городские 
миграции; 2) динамика качества социальной среды; 3) динамика хозяйственной 
деятельности; 4) динамика землепользования, которая служит прямым индика-
тором физического сжатия используемых территорий. 

Упадок наиболее землеемких видов деятельности – сельского и лесного 
хозяйства в 1990-х и их компенсаторное, территориально избирательное вос-
становление в 2000-х гг. – во многом определили ход хозяйственного сжатия в 
сельской местности в северной части ареала возделываемых земель, поскольку 
в советское время предприятия этих отраслей были «местообразующими» для 
большого числа сельских населенных пунктов.

Структурные сходства сельского и лесного хозяйства
У сельского и лесного хозяйства, как базовых (сырьевых) подотраслей 

агро- и лесопромышленных комплексов, много общих черт:
рассредоточенность (площадное размещение) ресурсной базы;•	
годовая цикличность использования ресурсной базы с пиковыми нагруз-•	

ками на парк техники по сезонам;
потребность в проведении восстановительных мероприятий в каждом •	

цикле сбора сырья;
потребность в инвестициях в сеть специализированных дорог местного •	

значения;
зависимость от крупных потребителей сырья и низкая норма прибыли •	

в условиях рыночной экономики, предопределяющие процесс образования 
вертикально-интегрированных компаний;

тенденция к возникновению монопрофильных сельскохозяйственных •	
или лесозаготовительных сельских населенных пунктов;

зависимость от государственного регулирования и субсидирования •	
(скрытого либо прямого).

существует и ряд различий в условиях функционирования сельского и 
лесного хозяйства:

первое концентрируется вдоль основной полосы расселения с второсте-•	
пенными очагами к северу, второе – в малозаселенных периферийных север-
ных территориях;

сезонность заготовки сырья (сбора урожая) в сельском хозяйстве детер-•	
минирована более жестко;

спектр видов сырья в сельском хозяйстве существенно шире, и воз-•	
можностей для быстрой смены специализации территории по виду сырья  
больше;
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ряд видов сырья в сельском хозяйстве (например, зерно) в силу физико-•	
механических характеристик и удельной стоимости на единицу массы – более 
транспортабельны, чем лес;

частная собственность на сельскохозяйственные земли и отсутствие •	
частной собственности на леса определили различия в характерном размере 
земле- и лесопользователей.

резонансные эффекты экономической динамики сельского и лесного 
хозяйства проявляются в зоне пересечения лесной зоны и зоны благоприят-
ных агроклиматических условий, располагающейся в нечерноземных регио-
нах европейской россии, в центрально-южных частях тюменской области 
и красноярского края, иркутской области, в центральных частях Бурятии и 
Читинской области, в южной части дальнего востока. Ярче всего эти резо-
нансные эффекты проявились в 1990-е гг. в нечерноземье. связано это было с 
одновременным прекращением субсидирования сельского хозяйства и соору-
жения лесной инфраструктуры в направлении неосвоенных лесных массивов. 
результатом стал тотальный подрыв экономического базиса сельских поселе-
ний, которые специализировались либо на лесозаготовках, либо на молоч-
ном животноводстве с выращиванием кормовых и технических (лен) культур. 
избирательное восстановление 2000-х гг., привязанное к точкам наивысшего 
благоприятствования, не привело к ярким резонансным эффектам из-за про-
странственного разрыва между фокусами восстановления двух отраслей. для 
сельского хозяйства ими стали пригородные зоны вокруг региональных, реже –  
районных центров, для лесного – периферийные территории, где сохранилась 
и лесная инфраструктура, и нетронутые лесные массивы.

от экономического здоровья сельского и лесного хозяйства продолжают 
зависеть десятки малых и средних городов, особенно в периферийных райо-
нах. для них велика значимость пищевой промышленности, опирающейся на 
местную ресурсную базу. Перед последним финансовым кризисом в 2007 г. 
пищевая промышленность составляла 49% продукции обрабатывающей про-
мышленности городов с населением до 20 тысяч жителей, 31% продукции ма-
лых городов от 20 до 50 тысяч жителей и 20% продукции средних городов 
россии. деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 
составляла в среднем по рФ соответственно  25%, 12% и 8% продукции малых 
и средних городов, а на северо-западе и севере европейской россии – 42%, 
28% и 6% [5].

Спад, восстановление и поляризация сельского хозяйства
Помимо территориального перераспределения сельского населения, ко-

торое весь ХХ век стягивалось к городам и их пригородам, а в удаленных райо-
нах – к центрам сельских администраций [6,7,8], индикатором трансформации 
сельской местности служат изменения в сельском хозяйстве, тяготение кото-
рого к зоне с благоприятными агроклиматическими условиями приобрело к 
концу советского времени повсеместный характер. Уменьшение общей пло-
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щади используемых сельскохозяйственных угодий в нечерноземье началось 
давно [9]. в советское время в нечерноземье фиксировались обширные зоны 
социально-экономической депрессии в периферийных районах – так называе-
мые «черные дыры» сельского хозяйства [8]. однако даже там посевные пло-
щади и поголовье скота сокращать не разрешалось, хотя урожайности культур 
были крайне низкими, а скот голодал. в 1990-х гг., когда большие дотации и 
административное принуждение исчезли, а к новым коммерческим условиям 
большинство предприятий адаптироваться не смогли, произошло резкое сжа-
тие посевных площадей и сокращение поголовья скота. 

к 2000-м гг. часть сельскохозяйственных предприятий адаптировалась к 
новым условиям, особенно на юге страны и в пригородных зонах. доля убы-
точных предприятий достигала максимума в 1998 году (88%) и затем стабильно 
сокращалась за счет выбытия или санации аутсайдеров и улучшения общей 
экономической ситуации. к 2008-2010 гг. убыточными оставались лишь 20-
30% сельскохозяйственных организаций. с 1999 г. статистика фиксирует еже-
годный прирост валовой продукции сельского хозяйства (в 2011 г. она соста-
вила 90% от уровня 1990 г. – рис. 1) одновременно с длительным сокращением 
посевных площадей и поголовья скота [10]. Это свидетельствует о фокусном 
характере восстановительного роста 2000-х гг. за счет адаптации специализа-
ции сельхозпроизводителей под потребности рынка и модернизации произ-
водства, ведущей к росту производительности труда. При этом на огромных 
территориях с относительно неблагоприятными сельскохозяйственными усло-
виями продолжался экономический упадок, сопровождающийся ускоренной 
депопуляцией и миграционным оттоком.

рис.1. динамика агропроизводства, посевной площади и поголовья 
крупного рогатого скота (крс) в рФ, % к 1990 г. источники: [11, 12, 13 ].
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Спад, восстановление и поляризация лесного хозяйства
Похожая ситуация сложилась в постсоветский период в лесном хозяйстве. 

россия получила в наследие от ссср мощный, но структурно несбалансиро-
ванный лесопромышленный комплекс, которому не хватало мощностей для 
переработки заготавливаемой древесины. низкодоходный экспорт дешевой 
сырой древесины был неизбежным результатом навязывания отрасли плановых 
показателей производства. в условиях низкой доходности отрасли, выполне-
ние плана было возможно только за счет государственного субсидирования.

в результате адаптации к рыночному спросу и разрушений основных 
фондов в процессе передела собственности 1990-х, размер лесозаготовок со-
кратился почти в 4 раза за 3 года (рис. 2). нижние этажи лесопромышленного 
комплекса пострадали в результате кризиса больше всего. к 1998 г., когда на-
чался устойчивый тренд роста производства,  вывозка древесины и производ-
ство пиломатериалов составляли только 25% и 19% по отношению к уровню 
1990 г. [14], то есть кризис в лесозаготовках был сильнее, чем в сельском хозяй-
стве. 

рис. 2. динамика лесозаготовок в ссср и росси в 1962-2010 гг 
по данным Фао

восстановительный рост в лесном хозяйстве был менее быстрым и устой-
чивым, чем в сельском, что во многом обусловлено государственной полити-
кой. сельскохозяйственное производство и кредиты на сельскохозяйственную 
технику последовательно субсидировались, и для поддержки отрасли и закре-
пления сельского населения был запущен ряд федеральных целевых программ. 
в то же время государственная лесная политика была до 2006 года крайне не-
последовательной, что усугубляло состояние отрасли; и в 2010 г. 56% пред-
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приятий оставались убыточными. лесная реформа 2007-2010 гг. перенесла 
государственные издержки лесного хозяйства на арендаторов, от чего сильно 
пострадали малые лесозаготовители.

спад и восстановление в лесном хозяйстве, как и в сельском, привели к по-
ляризации его развития. в национальной вывозке древесины возросла роль ре-
гионов, размещенных близко к границам стран-импортеров (карелия, ленин-
градская область, Приморский край), располагающих целлюлозно-бумажными 
комбинатами (архангельская, иркутская области), а также отличавшихся вы-
соким качеством региональной лесной политики (вологодская область, Ха-
баровский край). таким образом, поляризация в лесном хозяйстве определя-
лась фактором внешнего спроса, инфраструктурными и институциональными 
факторами, в то время как поляризация сельского хозяйства дополнительно 
к ним – еще и факторами внутреннего спроса, природно-климатическими и 
социально-демографическими.

Место сельского и лесного хозяйства в процессах вертикальной 
интеграции агро- и лесопромышленных комплексов

Земельный кодекс 2001 года и лесной кодекс 2007 г. закрепили уход фе-
деральной власти от управления сельским и лесным хозяйством и возложение 
ряда обязанностей, связанных с земле- и лесопользованием, на частные ком-
пании, трудовые коллективы или отдельные лица. При этом гораздо более ак-
тивным игроком, связанным с институтом собственности, стала региональная 
власть [15].

системные реформы экономики в условиях кризиса 1990-х гг. привели к 
деконцентрации собственности и управления сельскохозяйственными и лесо-
заготовительными предприятиями. результатом стало разрушение технологи-
ческих цепочек производства в рамках комплексов, значительные потери на 
транзакционных издержках. наиболее крупные из компаний, начавшие укре-
плять свои позиции после дефолта за счет подешевевшего труда и перспектив 
рынка импортозамещения, стали консолидировать активы агропромышленно-
го комплекса (аПк) и лесопромышленного комплекса (лПк) для преодоления 
проблем деконцентрации. Процесс консолидации шел, как правило, сверху, 
потому что переработчики и распространители продукции располагали мо-
бильным капиталом для инвестирования, который был аккумулирован за счет 
принуждения поставщиков сырья продавать его по заниженным ценам. воз-
можность давления на поставщиков, в свою очередь, обусловлена структур-
ными особенностями сельского и лесного хозяйства – ярко выраженной ци-
кличностью и коротким сроком годности сырья (от месяца до полугода). в 
отдельных случаях интеграция могла идти снизу, когда сильный поставщик 
(местный монополист), образованный слиянием ряда меньших, приобретал 
перерабатывающие мощности. впрочем, такая интеграция не доходила выше 
базовых этажей переработки сырья. возникавшие в результате такой инте-
грации компании, как правило, в конечном счете, поглощались структурами, 
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сформированными на базе крупных перерабатывающих комбинатов с нала-
женными каналами сбыта. 

к концу 2000-х годов значительная часть предприятий сельского и лесно-
го хозяйства были встроены в централизованные производственные структуры, 
которые в интересах совокупного финансового результата часто прибегают к 
сокращению числа занятых, сокращению инвестиционного финансирования 
и даже ликвидации своих сырьевых филиалов. новые структуры принципи-
ально отличаются от существовавших в советское время трестов, главков и 
ведомств меньшими масштабами, большей гибкостью, более коротким гори-
зонтом планирования и более прозрачной системой оценки эффективности 
(финансовый результат вместо выполнения плановых показателей).

таким образом, кризис и реформы  сельского и лесного хозяйства 1990-
2000-х гг. способствовали двум разнонаправленным организационным про-
цессам. с одной стороны, произошла деконцентрация значительной части 
производства в результате разрушения системы советских крупных предприя-
тий. с другой – усиление концентрации производства и формирование агро- 
и лесопромышленных структур от наднациональных и межрегиональных до 
локальных. 

в сельском хозяйстве деконцентрация выразилась, прежде всего, в силь-
ном уменьшении вклада сельскохозяйственных организаций в агропроизвод-
ство (с 74% в 1990 г.  до 45% в 2010 г.), появлении товарных фермерских хо-
зяйств (8% продукции) и вторичной аграризации сельской местности, увели-
чении доли хозяйств населения с 36 до 47% [12]. в лесном хозяйстве деконцен-
трация началась позже, чем в лесопромышленном комплексе (где дробление 
прав собственности на производственные предприятия началась в 1991 году). 
отправной точкой стал 1993 год, когда новые «основы лесного законодатель-
ства...» лишили леспромхозы преимущественного права на их сырьевые базы 
долгосрочного пользования. Поскольку частная собственность на леса не была 
введена, эпифеноменом деконцентрации стал рост нелегальных заготовок дре-
весины частными лицами и организованными преступными группами.

концентрация в сельском хозяйстве пришла на смену деконцентрации в 
1998 году, когда возросшая стоимость импортного сырья подтолкнула руко-
водителей ряда пищевых предприятий формировать собственную сырьевую 
базу. ненадежность разрозненных поставщиков заставила их приобретать кон-
троль над ними. Помимо снижения сырьевых рисков, преимуществом приоб-
ретения сельхозпроизводителей, даже отличавшихся высокой себестоимостью 
продукции, является возможность снижения налоговых платежей, поскольку 
сельское хозяйство освобождено от налога на прибыль. Покупая у дочерних 
сельхозпроизводителей сырье по завышенным ценам, холдинги номинально 
сокращали прибыль и, таким образом, снижали налоговые выплаты.

 в последующие годы компании разных отраслей и секторов экономики 
стали инвестировать в растениеводство, обнаружив, что это прибыльная от-
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расль с коротким оборотом инвестиций [16]. капитал стал выплескиваться из 
городов в сельскую местность. крупные комбинаты (молочные, мясные, муко-
мольные, консервные), расположенные в городах, приобретали сельхозпроиз-
водителей, кроме расположенных в депрессивных периферийных районах, и 
устанавливали над ними полный контроль, поскольку попытки предоставления 
самостоятельности дочерним сырьевым компаниям себя не оправдывали. важ-
ную роль в процессе слияний и поглощений в аПк играли холдинги на базе 
московских пищевых предприятий. они приобретали сельхозпроизводителей 
в Московской области, в соседних областях вдоль границы с Московской, где 
стоимость земли значительно ниже, а также в черноземных регионах, где ин-
вестиции в производства сырья дают повышенную отдачу. Яркими примерами 
служат останкинский мясокомбинат, создающий филиалы своих подмосков-
ных свинокомплексов в смоленской области, или Черкизовский мясокомби-
нат, который поначалу приобретал сельскохозяйственные предприятия в Мо-
сковской области, а в 2005 г., объединившись с аПк «Михайловский», укрепил 
свою перерабатывающую и сельскохозяйственную базу в субчерноземье и 
Поволжье. оба холдинга, помимо мясоперерабатывающих заводов, включают 
свинокомплексы, фермы  крупного рогатого скота и производят корма на сво-
их  сельскохозяйственных предприятиях. Многие крупные российские агро-
холдинги в конце концов переходят в собственность иностранных компаний; 
так, например, последний пакет акций вимм-Билль-данна в 2011 г. был выку-
плен компанией Pepsi-Co.

иностранные компании пищевой промышленности в 2000-х гг. стали за-
метным игроком не только на рынке, но и в производстве. Попадая в россию, 
они проходили обычно несколько этапов: 1 – импорт своей продукции, 2 – 
создание системы ее распределения, 3 – создание российского производства на 
импортных ингредиентах, 4 – создание производства на российском сырье, 5 – 
производство сырья в россии. Закупочные цены крупных компаний, особенно 
с иностранным капиталом, выше. но и требования к сырью они предъявляют 
более жесткие, отбирая лучших производителей, тем самым поддерживая их и 
усиливая поляризацию агропредприятий. 

Помимо отечественных и зарубежных межрегиональных агрохолдингов 
создаются вертикальные структуры регионального и даже муниципального 
масштаба. они играют важную роль в оздоровлении экономики малых и сред-
них городов. 

современная статистика сельского хозяйства не отражает пространствен-
ную экспансию  агропромышленных компаний, поскольку оперирует пока-
зателями низовых звеньев в разрезе регионов без привязки к компаниям, в то 
время как реальное функционирование в результате централизации осущест-
вляется по вертикальным структурам в разрезе крупных собственников. По не-
которым оценкам [17], на предприятия, включенные в агрохолдинги, сейчас 
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приходится 15-20% продовольствия (то есть почти половина всего производ-
ства сельскохозяйственных организаций) и их роль возрастает. 

Переломным годом в динамике лесной промышленности, как и большин-
ства других отраслей, стал 1998 год. Ядрами концентрации в отрасли стали 
крупные целлюлозно-бумажные комбинаты (ЦБк), значительно реже – плит-
ные и лесопильные заводы, имеющие меньший характерный размер, большие 
удельные издержки и менее стабильные рынки сбыта продукции. с конца 1990-х 
до середины 2000-х годов основная часть инвестиций, направлявшихся в лесо-
промышленный комплекс, приходилась на техническое перевооружение ЦБк. 
Затем нарастающий поток инвестиций стал направляться в приобретение ком-
паниями, владеющими ЦБк, других ЦБк и их поставщиков сырья. Последние 
приобретались исключительно с целью обезопасить поставки сырья. ряд ЦБк 
сталкивался в 1990-е годы с перебоями поставок сырья, недопустимыми по тех-
нологическому процессу, приводившими к большим убыткам, связанным с из-
держками перезапуска остановленных котлов варки целлюлозы. Характерным 
примером является сегежский ЦБк в карелии. к настоящему времени только 
кондопожский ЦБк, также расположенный в карелии, не прибегнул к стра-
тегии установления контроля над поставщиками сырья. Процесс слияний и 
поглощений в отрасли привел созданию нескольких межрегиональных и не-
скольких монорегиональных холдингов. крупнейший из них – «илим Палп» –  
находится в 50% собственности американского инвестора, ряд крупных ЦБк 
и плитных производств (вторых по характерному размеру и прибыльности 
после ЦБк) приобретены полностью или частично финскими, шведскими и 
немецкими инвесторами. таким образом, менеджмент крупных предприятий 
выполнил в начале 2000-х годов функцию отбора и систематизации активов 
отрасли для их последующего приобретения зарубежными компаниями. 

Процесс установления контроля переработчиков над заготовителями 
ускорился после вступления в силу нового лесного кодекса в 2007 году. он 
создал заградительные условия для функционирования легального малого и 
среднего лесозаготовительного бизнеса, обязав бизнес к долгосрочной аренде 
леса и проведению лесохозяйственных и противопожарных мероприятий на 
арендованных лесных участках. новые правила стали усиливающим фактором 
в череде банкротств и поглощений лесозаготовителей в кризис 2008-2010 гг.  

таким образом, в лесном хозяйстве, как и в сельском, доминировала стра-
тегия интеграции сверху, т.е. инициированная перерабатывающими компа-
ниями. стремление лесозаготовителей к приобретению перерабатывающих 
предприятий [18] проявлялось реже и ограничивалось приобретением экспор-
терами круглого леса небольших предприятий лесопиления и производства 
изделий из пиломатериалов, сборных деревянных домов.
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Экономические и социальные последствия 
концентрации собственности

несмотря на различие технологических процессов, формирование вер-
тикальных структур в агропромышленном и лесопромышленном комплексах 
во многом оказало сходное влияние на российскую экономику и пространство 
страны. Холдинги способны обеспечить более стабильные поставки продук-
ции на внутренний и, что особенно важно, на зарубежный рынок; ведь надеж-
ность партнеров важнейший фактор для европейского бизнеса. Будучи более 
диверсифицированными, чем отдельные моноотраслевые компании, холдин-
ги более устойчивы к колебаниями конъюнктуры рынков, что продемонстри-
ровал зерновой кризис 2010 года, когда разорились многие экспортеры зерна, 
не имевшие других источников дохода.

Межрегиональные холдинги  «сшивают» российское пространство, прео-
долевая региональные барьеры. Это не всегда удавалось легко при вмешатель-
стве региональных элит. например, некоторые  субъекты рФ запрещали или 
ограничивали вывоз сельскохозяйственных продуктов. Поэтому агрохолдин-
гам приходилось создавать в этих регионах специальные дочерние структуры 
для скупки сырья. Получив право определять стоимость аренды леса, некото-
рые регионы в 2007 году прибегли к резкому (до 3-7 раз) повышению арендных 
ставок. Примером является костромская область. в кризис внутрирегиональ-
ные компании снижали производство в разы, а компании в составе межреги-
ональных холдингов («кроно», «свеза») организовывали поставки из других 
регионов.

Благодаря крупным холдингам и их лучшему техническому вооружению 
происходит частичное возвратное вовлечение заброшенных территорий в 
сельское и лесное хозяйство, что чрезвычайно важно для сохранения соци-
ального контроля над огромными территориями в нечерноземье и на востоке 
страны.

в тех регионах, где расположены звенья холдингов и прекратили работу 
местные производители, они увеличивают занятость местного населения и по-
ступления налогов в местные бюджеты, хотя  многие активно используют и 
временную рабочую силу мигрантов. однако московские и иные городские 
менеджеры, даже если они «сидят» в регионах, не заинтересованы в развитии 
местной социальной сферы, нарушают сложившиеся локальные отношения 
властей. Поэтому приход «москвичей», несмотря на инвестиции и занятость, 
не всегда поддерживается местной элитой и даже населением. 

новые институциональные условия продемонстрировали важность эко-
номических и социальных факторов развития. и хотя обе отрасли «сдвига-
ются» в ресурсные районы (сельское хозяйство на юг, а лесное – на восток), 
движущими силами этих сдвигов служат, в первом случае, качественное ис-
тощение рабочей силы и неэффективность современных технологий в не-
черноземье, а во втором, – фактор спроса со стороны китая.  тот же фак-
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тор спроса, наряду с трудовым потенциалом, вопреки мировым тенденциям 
удерживает сельское хозяйство в пригородах больших городов,  что особенно 
ярко проявляется в Московской агломерации. концентрация сельхозпроиз-
водства в пределах агломераций создает конфликты землепользования меж-
ду сельским хозяйством, строительной индустрией, торговлей, индустрией  
развлечений [19].

агрохолдинги, частично спасая сельское хозяйство, усиливают поляри-
зацию российского пространства, отбирая лучшие или наиболее удобно рас-
положенные предприятия и отсекая массу предприятий, не включенных в 
вертикальные структуры и испытывающих трудности производства и сбыта 
своей продукции. Многие производители вне агрохолдингов не выдерживают 
конкуренции с ними.  особенно это касается периферийных районов, куда не 
доходят не только московские, но и региональные холдинги, также предпочи-
тающие территории ближе к городам, где обычно расположены их управляю-
щие центры. налицо явный парадокс – агрохолдинги и пищевые предприятия 
борются за рынки сырья и более или менее успешные сельскохозяйственные 
предприятия, а масса оставшихся вне вертикальных структур не знает, куда де-
вать продукцию, поскольку не отстроена общая инфраструктура сбыта.

в то же время поддержка городским бизнесом предприятий «середняков» 
и «передовиков» в сельском хозяйстве на данном этапе очень важна. Это ве-
дет к существенной, хотя и «точечной», модернизации производства, повыше-
нию его продуктивности. главное, оставшиеся вне холдингов производители 
не должны лишаться поддержки региональных властей и местного среднего  
бизнеса. 

Помимо позитивных экономических эффектов концентрации собствен-
ности в рассмотренных отраслях, имеются и негативные, к которым относится 
рост издержек неэффективного управления громоздких структур, потеря гиб-
кости в адаптации к рынку, рост коррупции за счет слияния менеджмента круп-
ных компаний и региональной власти. но главными негативными социальны-
ми эффектами консолидации отраслей стали социальные. При общем тренде 
повышении зарплат в дочерних предприятиях холдингов, такое повышение 
было избирательным, поскольку холдинги часто прибегают к сокращению ра-
бочей силы новых филиалов и изъятию прибыли из них в пользу головной 
компании. но если дифференциацию в доходах и увольнение неэффектив-
ных сотрудников нельзя однозначно причислить к негативным эффектам, то 
снижение гарантий соблюдения элементарных прав работников к таковым от-
носится бесспорно. речь идет о приобретении независимости крупными меж-
региональными холдингами от региональной власти при росте зависимости 
региональной власти от их политики. Холдинг, оперирующий в ряде регио-
нов, всегда может уйти из одного из них. но когда он уходит, региональная 
власть сталкивается с проблемой роста числа безработных и пополнения ре-
гионального бюджета.
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сначала кризис  1990-х гг., потом концентрация и модернизация произ-
водства в 2000-х гг. привели к общему сокращению занятости на агропредпри-
ятиях: с 8,3 млн. человек в 1990 г. до 2 млн. человек. При этом агрохолдинги 
редко работают с хозяйствами населения и мелкими предприятиями из-за нена-
дежности поставок и сложности контролировать качество небольших объемов 
разнородной продукции, которая из-за отсутствия необходимых технологий 
часто не соответствует санитарным нормам. исключение составляют лишь 
новые частные компании. ликвидация леспромхозов и переход к крупным 
частным компаниям с более высокой степенью механизации также сократили 
потребность в занятых в лесозаготовках. только за последние 5 лет эта числен-
ность уменьшилась с 248 до 157 тысяч человек. вместе с преобразованием и 
кризисом  агропредприятий это привело к высвобождению значительного ко-
личества работников, которые (при отсутствии других рабочих мест и слабой 
предпринимательской активности населения) не смогли найти себе занятие в 
сельской местности и в малых городах. 

и даже в южных, относительно благополучных районах приход агро-
холдингов, сопровождающийся обычно переходом на более выгодное рас-
тениеводство и уменьшением поголовья крупного рогатого скота, приводит 
к уменьшению занятости местного населения и увеличению безработицы в 
крупных монофункциональных сельских поселениях. тем более что холдинги 
стремятся скупать земельные доли населения, лишая его такой поддержки, как 
арендная натуроплата за ее использование, стимулирующая частное животно-
водство [20]. есть случаи и захвата земель. особенно это касается крупных аг-
рохолдингов, от которых зависят муниципальные и даже региональные власти. 
в случаях коррупционного срастания власти и бизнеса ситуация становится 
криминальной.

и все же вдвойне пострадавшими оказываются районы в лесной зоне, ко-
торые наиболее удалены от больших городов и основных транспортных ма-
гистралей и не попадают в сырьевую зону крупных агрохолдингов и ЦБк.  в 
них происходит необратимая деградация лесной и сельскохозяйственной ин-
фраструктуры. Усиливается эффект периферийности и экономической отста-
лости таких территорий. 

в удаленных лесных районах заложниками современной ситуации ока-
зались и довольно крупные монопрофильные лесопромышленные поселки. 
новый кризис 2008-2010 гг. показал, что вертикально-интегрированные лес-
ные компании недостаточно учитывают интересы местных сообществ и го-
товы закрывать целые лесопункты с численностью работников до сотен че-
ловек.  их удаленность обусловливает застойный характер безработицы. По-
селки слишком велики для ликвидации и переселения, но недостаточно вели-
ки для возникновения процессов саморазвития сообществ и, соответственно, 
возникновения новых рабочих мест в результате эффекта мультипликатора. 
в условиях либеральной социально-экономической политики государства и 
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слабости сформировавшихся в постсоветские годы отраслевых профсоюзов, 
вертикально-интегрированные холдинги практически ничем не ограничены в 
проведении кадровой политики.

Заключение
таким образом, тенденцией 2000-х гг. стала вторичная концентрация агро- 

и лесопромышленного производства и интеграция сельскохозяйственных и 
лесохозяйственных предприятий, расположенных в разных регионах россии, 
в крупные вертикально интегрированные структуры, инициируемые и управ-
ляемые из городов и использующие современные технологии производства, 
переработки продукции и логистики. Это дало толчок обновлению отраслей 
и частичному выходу их кризиса. Появились новые пространственные конфи-
гурации, сформированные сырьевыми зонами этих вертикальных структур.

обратной стороной этого процесса стала сильная поляризация и фраг-
ментация пространства страны. вместе с инновационным развитием отдель-
ных очагов, модернизацией в них производства сохраняются обширные пло-
щади депрессивной и архаичной сельской местности с застойной безработи-
цей населения. 

в более северных районах, в т.ч. в староосвоенных регионах нечерно-
земья, распределение землеемких отраслей хозяйства все больше приобретает 
подобие линейно-узловых структур, поскольку успешные предприятия кон-
центрируются недалеко от городов и транспортных магистралей. оставшее-
ся за пределами этих структур население, потеряв наиболее активную свою 
часть в результате долговременных миграций в города, в современных усло-
виях бюджетного перераспределения доходов не имеет никаких стимулов эко-
номического развития, что способствует еще большей его маргинализации и 
усилению отъезда молодежи. Это отталкивает инвестиции. а ведь на слабоос-
военной  внешней  периферии страны и депопулировавшей внутренней пе-
риферии нечерноземных регионов живет около трети сельского населения 
россии, и занимают эти районы более 80% ее территории [10].

именно эти муниципалитеты должны стать объектом внимания про-
фсоюзных и неправительственных организаций, в том числе таких как WWF, 
Gree�pea�e. в них наиболее явно видны противоречия между необходимостью 
возникновения новых постиндустриальных сетевых структур и последствиями 
усиливающейся вторичной индустриальной концентрации. выходом, поми-
мо институциональных изменений, направленных на стимулирование малого 
бизнеса, могло бы стать создание широко распространенных в европе и в ка-
наде модельных лесов как организаций, реализующих специальные програм-
мы повышения социально-экономического потенциала местных сообществ. 
именно там должны работать аудиторы добровольной лесной сертификации 
крупных лесных компаний для подтверждения их социальной и экологической 
добросовестности [21]. но главное для таких районов – это комплексное, а не 
только лесопромышленное и сельскохозяйственное, развитие и сохранение 
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имеющейся социальной инфраструктуры там, где есть население. Учитывая 
длительный отток населения из таких районов и качественное истощение че-
ловеческого капитала, постиндустриальное развитие староосвоенных депопу-
лировавших районов может базироваться и на имплантировании в них  новых 
городских элементов рекреационного ландшафтно-культурного и наиболее 
популярного в последнее время дачного использования удаленных от городов 
территории [22].
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Удк 911

Колосов В.А.1

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ СОЮЗ 
(в 2008-2012 гг.)

Автор, первый вице-президент Международного географического союза (МГС), рассматривает теку-
щие задачи этой организации, ее проблемы и перспективы. Он подчеркивает значение междисциплинарных 
программ, инициированных МГС, и необходимость более активного участия российских специалистов по 
общественной географии в деятельности его комиссий.

The author, First Vice-President of  the International Geographical Union (IGU), considers the current 
tasks of  this organization, its problems and perspectives. He stresses the importance of  interdisciplinary programmes 
initiated by IGU and emphasizes the need of  a more active participation of  Russian human geographers in the 
activities of  IGU and its commissions.  

Этот материал написан в преддверии очередного, 32-го Международно-
го географического конгресса (Мгк) в кельне. как известно, такие конгрессы 
проводятся раз в четыре года и, поэтому, становятся естественным поводом 
для географического сообщества каждой страны оглянуться назад, подвести 
некоторые итоги, обсудить достижения и потери, развивающиеся направления 
и незаслуженно забытые области. Мгк остается самым крупным международ-
ным географическим форумом, на котором избирается руководство Междуна-
родного географического союза (Мгс) и его комиссий. 

ссср, а затем россию в Мгс с 1956 г., когда наша страна вступила в эту 
международную организацию, представляет национальный комитет россий-
ских географов (нкрг), состав которого утверждает российская академия наук. 
она по настоящее время платит ежегодные взносы.

в этом году нкрг, работающий на базе института географии ран, полу-
чил грант русского географического общества на участие в конгрессе, который 
позволил расширить российскую экспозицию на традиционной выставке гео-
графической литературы и картографической продукции, выпущенной между 
съездами. Благодаря этому гранту появилась возможность оплатить расходы 
по поездке в кельн нескольких молодых ученых. российскую географию на 
1 Колосов Владимир Александрович, Первый вице-президент Международного 
географического союза, д.г.н., профессор, руководитель Центра геополитических 
исследований Института географии РАН (Москва).
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конгрессе будет представлять, пожалуй, самая значительная за всю историю 
группа участников, если не считать московского конгресса в уже далеком 1976 г.  
Подготовлена брошюра на английском языке, в которой представлен обзор 
российской географической науки – сети географических учреждений, систе-
мы публикаций, основных направлений исследований и т.п. 

кельнский конгресс обещал быть необычным прежде всего по рекордно-
му числу заявок на доклады. впервые появилась возможность отбирать наибо-
лее интересные и соответствующие теме каждой сессии заявки, причем это де-
лали не представители страны-организатора, а международный совет. Процесс 
происходил на основе анонимного рецензирования, невзирая на лица: отказ 
получили даже некоторые вице-президенты Мгс и руководители известных 
географических учреждений. 

готовилось много нововведений в научной программе. впервые она вклю-
чила не только сессии, организованные комиссиями, но и специальные тема-
тические, междисциплинарные сессии, предложенные «снизу» и одобренные 
тем же международным советом. организованы «ключевые лекции», сессии 
для преподавателей географии средней школы, «день германской географии» 
и «день франкоязычной географии» (французский - один из двух официаль-
ных языков Мгс, хотя в реальности почти все мероприятия проходят на ан-
глийском). Большое значение придавалось специальным сессиям для молодых 
ученых и их финансовой поддержке. Предполагается сделать такие сессии ре-
гулярными. конечно же, как и на предыдущих региональных конференциях и 
конгрессах, проводится географическая олимпиада для старших школьников. 

организаторы Мгк в кельне провозгласили лозунг «конгресс, доступный 
для всех» и заявили об особом внимании к эффективности организационных 
расходов, использовании принципиально новых компьютерных программ для 
регистрации и обслуживания участников, а также доказавших свою эффектив-
ность «электронных» стендовых сессий. Место проведения форума – не до-
рогостоящий дворец конгрессов, а университетские корпуса; его технические 
организаторы – не нанятая за счет участников частная фирма, а сами немецкие 
географы. 

напомню, что в 2013-2016 гг. крупные международные мероприятия бу-
дут проводиться Мгс ежегодно: в следующем году нас ожидает региональная 
конференция в киото, в 2014 – в кракове. российские географы получили 
право организовать в 2015 г. региональную конференцию в Москве, на базе 
МгУ. Уже создан ее оргкомитет. Поэтому для нас очень важен опыт кельнско-
го конгресса. важна и дискуссия о взаимных обязательствах Мгс и оргкоми-
тетов конференций, содержании соглашений, которые заключаются на этот 
счет. исполком Мгс с глубоким пониманием относится к финансовым ри-
скам, которые берут на себя оргкомитеты: они несут крупные расходы задолго 
до того, как становится ясно, сколько участников удастся привлечь, и какую 
часть бюджета составят их взносы. так, кельнский университет затратит бо-
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лее полумиллиона евро только на оплату труда сотрудников, полностью или 
частично занятых организацией конгресса. со своей стороны, исполком Мгс 
финансирует субсидии молодым исследователям, делит ответственность с орг-
комитетом за научную программу. 

таким образом, делается шаг в реализации решения генеральной ассам-
блеи Мгс, состоявшейся во время предыдущего конгресса в тунисе - улучшить 
качество и повысить престиж Мгк и региональных конференций, сделать их 
более привлекательными для международного географического сообщества, 
в особенности для молодых ученых, которых в последние годы на этих меро-
приятиях было недостаточно. 

другая важная задача Мгс - расширить реальное участие в деятельности 
Мгс национальных ассоциаций географов. к сожалению, некоторые страны 
уже давно не платят взносы в Мгс. регулярно поддерживают бюджет союза в 
основном промышленно развитые страны «севера» и некоторые крупные стра-
ны, в числе которых, к нашей чести, и россия. как известно, ныне каждая страна 
добровольно устанавливает размер своих взносов в Мгс (минимальная сумма –  
500 долларов в год). в ряде случаев взносы не отвечают потенциалу страны и 
ее географического сообщества (один из примеров – китай). Предложение 
установить более жесткое соответствие категории взносов абсолютному и ду-
шевому валовому внутреннему продукту, однако, пока не принято. Увеличить 
бюджет союза нужно, в частности, для финансирования программ содей-
ствия географам из развивающихся стран. в последние годы пожертвований 
поступает мало, и он складывается в основном из членских взносов. Правда, 
появилась интересная идея сделать Мгс центром общественно признанной 
сертификации устойчивого развития городов. ее разрабатывают китайские и 
голландские географы. Что касается постсоветских стран, то мы рады, что по-
гасила свою задолженность Украина, вернулась в число полноправных членов 
Мгс армения, вступил в него азербайджан.

существенно улучшился сайт Мгс (h��p://www.igu-�e�.org). Была выска-
зана идея превратить его в портал - значимый источник географической ин-
формации, привлекательный для студентов и молодых исследователей, всех, 
кто может заинтересоваться географией - возможно, в сотрудничестве с част-
ным бизнесом, например, Google. следует, однако, честно сказать: эту задачу 
на одном энтузиазме не решить, нужны существенные предварительные за-
траты. Первым шагом стал проект создания единой базы данных о географи-
ческих журналах мира. он осуществляется под руководством проф. тона дит-
ца (нидерланды). Цель – составить базу данных, включающую, как минимум, 
сведения о научном профиле, издателе и месте издания, главном редакторе, 
частоте выхода журнала, его сайте, годе основания, языке, индексе цитирова-
ния, наиболее цитируемых статьях (по данным глобальных поисковых систем), 
регистрации, статусе (рецензируемый, научно-популярный и т.п.). во многом 
эта задача уже выполнена.
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важно продолжить работу по междисциплинарным научным програм-
мам, которые могут повысить общественную значимость географической на-
уки, получить поддержку Юнеско и других международных организаций, 
участвовать в крупных международных научных программах. 

важнейшая из них, инициированная Мгс – провозглашение оон 
Международного года глобального взаимопонимания (Мггв, www.global-
u�ders�a�di�g.i�fo). авторы ставят своей задачей добиться большего соответ-
ствия локальной деятельности глобальным целям устойчивого развития, осо-
знания простыми гражданами роли их повседневной деятельности в глобаль-
ном преобразовании природной среды, большей интеграции естественных 
и общественных наук. Программа исходит из того, что наше взаимодействие 
с природой и ее изменения определяются особенностями культуры каждого 
общества. от этих особенностей зависит также восприятие глобальных по-
следствий повседневной жизни. Мы не можем изменить мир, если мы не по-
нимаем, как наша повседневная жизнь влияет на планету в целом.

Мгс стремится оказать научную и общественную поддержку приоритет-
ным направлениям деятельности оон и Юнеско. инициатива провозгла-
шения Мггв родилась из программ изучения проблем глобального устойчи-
вого развития, разработанных Международными советами по естественным 
наукам (ICSU) и по общественным наукам (ISSC). Программа Мггв лежит в 
русле таких инициатив оон, как Цели развития тысячелетия и десятилетие 
образования для устойчивого развития. в основу Мггв положены успешные 
результаты предыдущих международных годов оон.

Проведение года должно способствовать активизации междисциплинар-
ных научных исследований, более быстрому распространению, популяриза-
ции и практическому применению результатов этих исследований в системе 
образования и других сферах.

добиться провозглашения международного года оон – сложная полити-
ческая и организационная задача. Первым существенным шагом должно стать 
признание ее необходимости Юнеско, для чего ее должно одобрить боль-
шое число национальных секретариатов этой организации. на базе универ-
ситета им. Фридриха Шиллера в иене (германия) создан организационный 
центр программы, ее научный совет и другие органы. руководителю програм-
мы проф. Б. верлену (германия) удалось получить финансовую поддержку от 
германского совета по исследованиям (Deu�s�he Fors�hu�gsgemei�s�haf�), пра-
вительства земли саксония и из других германских и международных источни-
ков. Программу одобрили ряд международных организаций, видные ученые, 
общественные и политические деятели. состоялись презентации, в том чис-
ле на ежегодных съездах ассоциации американских географов, региональных 
конференциях Мгс и многих других форумах.

другая программа Мгс – «возрождение средиземноморья» (Medi�erra�e-
a� Re�aissa��e Programme) – была, как и предыдущая, инициирована покойным 
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президентом Мгс адальберто валлегой и нацелена на изучение взаимодей-
ствия человека и природы в единой экосистеме средиземного моря, а также 
создание сети исследовательских центров, объединяющей географов евро-
пейских стран и южной части средиземноморского бассейна. в программе 
активно участвуют несколько комиссий Мгс – по климатологии, по инфор-
мационному обществу, географии туризма, политической географии и др. в 
издательстве «Шпрингер» подготовлена монография «современная география 
средиземноморья». в нее вошли разделы о воздействии на окружающую сре-
ду региона глобальных климатических изменений, миграциях и проблемах 
безопасности, туризме и устойчивом развитии, становлении информацион-
ного общества. географы из стран Черноморского бассейна, который мо-
жет рассматриваться как часть средиземноморья, в программе пока не были  
представлены. 

деятельность Мгс строится по комиссиям, которых ныне насчитывается 
38. каждая из них – «союз в союзе», самостоятельное научное сообщество, на-
считывающее иногда более тысячи членов. разумеется, в каждой комиссии есть 
ядро из более или менее постоянных участников проводимых ей конференций –  
люди, которые давно и хорошо знают друг друга. «Пассивных» комиссий, су-
ществующих в основном только на бумаге, сейчас в Мгс не осталось: все они 
регулярно выпускают бюллетени с новостями, имеют свои сайты, проводят 
по несколько конференций в год, по итогам которых выходят специальные 
номера международных журналов или монографии, иногда организуют и экс-
педиции. 

известно, что в отличие от россии, в мировой географической науке пре-
обладают общественные географы, что отразилось и в специализации комис-
сий Мгс. 17 из них можно назвать или чисто общественно-географическими 
(например, старейшую комиссию по географии населения, комиссии по 
трансформации городов, динамике экономического пространства или поли-
тической географии), или преимущественно общественно-географическими 
(к примеру, по реакции горных систем на глобальные изменения или устой-
чивости сельских геосистем). еще не менее пяти комиссий можно охаракте-
ризовать как общегеографические. Это комиссии по прикладной географии, 
береговым системам, северным регионам, истории географической мысли и 
географическому образованию.     

в исполком Мгс постоянно поступают предложения о создании новых 
комиссий. ряд из них был отклонен, так как обоснования признаны неубе-
дительными. встает вопрос, сколько комиссий должно быть в союзе и что 
нужно для продления их мандата на новый срок. как бы то ни было, исполком 
недавно утвердил междисциплинарную комиссию по топонимике и комис-
сию по географии транспорта – важной отрасли социально-экономической 
географии. 
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соглашение о сотрудничестве между Мгс и Международным географи-
ческим фестивалем в сен-дье (Франция, h��p://www.ville-sai��die.fr), крупней-
шем в мире мероприятии по популяризации географической науки, было под-
писано еще в 2005 г., но до последнего времени выполнялось слабо. Мгс через 
свои комиссии по соответствующей тематике старается привлечь к участию в 
фестивале крупных ученых. исполком поддерживает другие географические 
фестивали, организуемые по примеру сен-дье, в том числе наиболее успеш-
ный из них в Португалии.  одна из сессий исполкома в 2009 г. была приуро-
чена к юбилейному ХХ фестивалю. Это мероприятие достойно того, чтобы о 
нем рассказать отдельно. 

в конце 1980-х гг. небольшой городок сен-дье, расположенный в живо-
писных лесистых вогезах примерно в 80 км от страсбурга, испытывал значи-
тельные трудности в связи с закрытием текстильных предприятий.  Бессмен-
ный мэр города кристиан Пьерре, видный деятель Французской социалисти-
ческой партии, бывший министр промышленности и депутат национальной 
ассамблеи, задумал придать городу общенациональную известность, привлечь 
туристов и инвесторов. символом сен-дье мэр и президент-основатель фе-
стиваля сделал фигуру каноника вотрена лю. Этот просветитель объединил 
в сен-дье ряд известных ученых-гуманистов эпохи возрождения. обсуждая 
материалы экспедиции америго веспуччи, они пришли к выводу об открытии 
нового материка и опубликовали в 1507 г. знаменитую карту, на которой он 
был впервые в мире изображен под названием америка. так сен-дье приоб-
рел славу одного из мировых центров географии.

Фестиваль, который традиционно проводится в последний уик-энд октя-
бря (в последние годы – с четверга по воскресенье), постоянно расширялся, на-
бирал авторитет и ныне проходит под патронажем президента Франции при 
поддержке нескольких министерств, властей района Эльзас и департамента. 
спонсоры – крупнейшие компании страны – «Эр Франс», «Пежо-ситроен», 
общегосударственные и региональные средства массовой информации. его 
освещают все главные телевизионные каналы, популярные во Франции и дру-
гих странах государственные радиостанции, ежедневные газеты («Монд», «Фи-
гаро» и др.). 

конечно же, фестиваль может рассматриваться как ежегодный съезд гео-
графов, собирающий сотни ученых и специалистов-практиков. он привлека-
ет также многих преподавателей географии лицеев и гимназий. Министерство 
образования Франции ежегодно оплачивает пребывание на фестивале 150 луч-
ших преподавателей средней школы с целью их ознакомления с новейшими 
достижениями географической науки и проведения специальных семинаров. 
однако численно преобладает среди посетителей просто интеллигентная пу-
блика – тысячи людей, интересующихся географией и в целом проблемами 
современного мира. о размахе фестиваля говорят цифры: в 2009 г. его меро-
приятия разворачивались на 22 площадках, в них участвовало около 300 высту-
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пающих, более 150 авторов недавно вышедших книг. всего фестиваль собира-
ет более 200 тыс. посетителей – не только из Франции, но из соседних стран –  
Бельгии, нидерландов, германии, Швейцарии. в дни фестиваля полностью 
загружены гостиницы в широкой округе.

Программа фестиваля включает более 100 лекций и круглых столов с уча-
стием французских и зарубежных специалистов по географии и смежным дис-
циплинам, начинающихся с самого утра и продолжающихся до ночи. спец-
ифическая вечерняя форма – географические кафе: участники располагаются 
за столиками разных заведений города и попивают кофе или пиво, слушая 
выступающих и принимая участие в дебатах. на публичную дискуссию всегда 
отводится значительное время. 

каждый фестиваль посвящен определенной теме. так, в 2009 г. главной 
темой был провозглашен Мировой океан. научная часть программы была по-
строена вокруг нескольких тем, в числе которых – «океаны в циклоне глоба-
лизации», «океаны: пространства мира и военные вызовы», «туризм и море: 
адское сочетание?» и др. на конференциях и круглых столах были обсужде-
ны история исследований океана, его роль в глобальных климатических из-
менениях, проблемы повышения уровня, предсказания цунами и загрязнения 
прибрежных морей, устойчивого развития и территориального планирования 
контактных зон «суша-море», динамика морских торговых путей, география 
мирового рыболовства и аквакультуры, судостроения и портов, делимитация 
территориальных вод и экономических зон, эволюция военно-морских сил 
ведущих держав и многие другие сюжеты. в дискуссиях, помимо географов, 
участвовали специалисты по морскому праву, адмиралы, историки, биологи, 
экономисты, журналисты. особое внимание было уделено европейским «сре-
динным морям» – средиземноморью и Балтике. Большой интерес вызвал кру-
глый стол с участием выдающихся яхтсменов, не раз преодолевавших океаны 
в одиночку. 

ежегодно присуждаемая специальным независимым комитетом премия 
вотрена лю претендует на статус аналога нобелевской премии в области гео-
графии. ее получили такие экономико-географы с мировой известностью, как 
дорин Мэсси, роже Брюне, Поль клаваль, терри Мак ги. По традиции после 
церемонии вручения премии лауреат выступает с публичной лекцией. никто 
из российских географов на премию вотрена лю еще не выдвигался.  

непременная часть программы каждого фестиваля – книжная выставка-
ярмарка, на которой издатели Франции и других стран представляют геогра-
фическую литературу – от приключенческой, детской и научно-популярной 
до малотиражных сугубо научных монографий и учебников всех уровней. ко-
нечно же, проходят презентации новых книг, встречи авторов с читателями.

важнейшая часть фестиваля – салон геоинформатики. в нем участвуют 
разработчики и пользователи гис – не только университетские коллективы 
и лаборатории национального центра научных исследований, но и государ-
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ственные и частные компании. на одном из прошлых фестивалей меня за-
интересовали бравые молодые офицеры вМс и сухопутных войск Франции, 
представлявшие гис, применяемые, например, генеральным штабом. среди 
экспонентов бывали и национальное общество железных дорог Франции 
(аналог оао «рЖд»), и подразделения службы спасения. 

Большинство посетителей не забывают заглянуть в салон геогастроно-
мии. на первый взгляд, он мало отличается от воскресных рынков, разверты-
ваемых каждую неделю на улицах и площадях европейских городов. ниша 
мелких торговцев на таких рынках – богатый ассортимент, высококачествен-
ные, редкие, свежие или сугубо местные товары ремесленной или фермерской 
выделки. Здесь и великое множество сыров, которыми так славна Франция, 
и мясные изделия, и фуа гра, и конфитюры, и пастилки на основе сосновой 
смолы (специализация Эльзаса), разумеется, вина. отличие от обычного рын-
ка в том, что над прилавками часто висят карты, а продавец охотно пояснит, 
каким образом характер почвы, крутизна и экспозиция склонов влияет на ка-
чество вина. известные «шефы» (очень уважаемые во Франции шеф-повара) 
ведут кулинарные демонстрации. Проводятся также конференции географов - 
знатоков французской кухни. Мне, к примеру, запомнились лекции (с дегуста-
циями) бывшего президента университета Париж-сорбонна IV и президента 
географического общества Франции Жана-робера Питта о географии оливы, 
а также происхождении понятия «ресторан» и распространении ресторанов 
современного типа с конца 18-го века.

Заметную роль играют президент и «главный свидетель» каждого фести-
валя (gra�d ��moi�). организаторы выбирают их из числа политических и об-gra�d ��moi�). организаторы выбирают их из числа политических и об- ��moi�). организаторы выбирают их из числа политических и об-��moi�). организаторы выбирают их из числа политических и об-�moi�). организаторы выбирают их из числа политических и об-moi�). организаторы выбирают их из числа политических и об-). организаторы выбирают их из числа политических и об-
щественных деятелей, писателей и журналистов, имеющих мировую или евро-
пейскую известность. ими были вулканолог гарун тазиев и банкир Жак атта-
ли, постоянный президент Французской академии наук Элен каррер д’анкосс 
и писатель доминик Фернандес. Президент и «главный свидетель» участвуют в 
церемониях, ведут круглые столы.

Фестиваль включает также и обширную культурную программу: показ до-
кументальных и художественных фильмов, соответствующих основной теме, 
выставки фотографий и произведений живописи, концерты. Это, наконец, ве-
ликолепный фейерверк и прием в мэрии для всех выступающих. важно под-
черкнуть, что участие во всех мероприятиях бесплатное. 

Значительная часть каждого фестиваля посвящается стране-гостю. в 2010 
г. ею  впервые была россия. географический форум в сен-дье был включен 
в официальную программу года россии во Франции. Приглашение россии 
хорошо сочеталось с главной темой фестиваля – «леса мира». одна из конфе-
ренций всегда посвящена выдающимся географам прошлого. в 2010  г. это был 
П.П.семенов-тян-Шанский. Программу страны-гостя по традиции открывает 
ее посол во Франции, выступающий с лекцией. Эта программа также состоит 



99

ВеСтник арго, 2012 (1)

из научной части, тематических киносеансов, концертов и выставок. Безуслов-
но, в салоне геогастрономии представлена национальная кухня страны–гостя.

***
к сожалению, российская география и особенно общественная геогра-

фия представлены в деятельности Мгс не так значительно, как хотелось бы. 
возможно, дело в извечной нехватке финансирования и недостаточном владе-
нии разговорным английским. однако многие из нас при желании, наверное, 
могут найти пути участия в деятельности профильной комиссии. арго стоит 
подумать об организации в россии научных мероприятий, которые могли бы 
поддержать несколько комиссий. Прекрасная возможность для этого откры-
вается в период региональной конференции 2015 г. в Москве: каждой такой 
конференции обычно предшествуют более специализированные сессии ко-
миссий.   
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Айдын Ибрагимов, 
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Ведат Чалышкан1

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ГЕОГРАФИИ 

ТУРЦИИ

Рассмотрены история, современные тенденции и проблемы развития социально-экономической гео-
графии в Турецкой Республике.

The history, current trends and problems of  the Republic of  Turkey socio-economic geography development 
are examined. 

развитие географической науки в  турции началось официально с соз-
дания кафедры  географии в стамбульском университете (1915 г.). тогда, в 
процессе реформы обрaзования, в стамбульском университете, был создан 
гуманитарный факультет (Edebiya� Fakül�esi), в рамках которого учреждена 
кафедра географии.

Был создан, также, институт географии, возглавлять который стал геолог 
по образованию, немецкий ученый е.обст [1, с. 38]. вероятно, это послужило 
основой значительного влияния геологической составляющей на развитие 
географической науки в турции. наука только формировалась, и этот 
фактор сыграл, безусловно, решающую роль в дальнейшей судьбе турецкой 
географии.

географическая наука отчетливо стала проявлять себя уже в первые годы 
республиканской турции, как говорится, ''была на службе у народа''. По заказу 
государства проведены исследования (совместно с геологами) по сейсмическим 
и оползневым явлениям турции. из значимых работ турецких географов 
1 Айдын Ибрагимов, доктор географических наук, профессор отделения географии 
Естественно-гуманитарного факультета Чанаккалинского университета,Чанаккале 
(Турция); Селвер Озозен Кахраман, доктор географии, доцент отделения географии 
Естественно-гуманитарного факультета Чанаккалинского университета,Чанаккале 
(Турция); Ведат Чалышкан, доктор географии, доцент отделения географии Естественно-
гуманитарного факультета Чанаккалинского Университета,Чанаккале (Турция).
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следует отметить их участие в подготовке карты полезных ископаемых турции 
[2, с. 262]. в 1926 году в институт географии стамбульского университета 
был приглашен для работы профессор-геоморфолог е.Чапут из Франции 
(Университет дижона); он проработал здесь до 1937 года.

аналогично формировался и созданный в 1935 году институт географии 
анкарского университета; его возглавил немецкий географ-ландшафтовед 
герберт луис, руководивший институтом до 1943 года [2]. интересным является 
то, что в тот период в институтe  было 3 отдела (физической географии и 
геологии, экономической географии, страноведения), однако в дальнейшем  
в связи с реформами в системе оброзования в стране институты были 
преоброзованы в отделы географии. 

в настоящее время, в зависимости от структуры того или иного 
университета, географические отделы функционируют на трех факультетах: 
естественно-гуманитарном, гуманитарном и педагогическом. Учитывая, что в 
турции география включена в блок социальных наук, основная часть студентов 
по специальности география не изучает на последней ступени обучения 
в лицеях предметы естественного цикла,что создает сложности в вузе при 
осмыслении ими общегеографических проблем.

видный турецкий географ Эринч в своей работе по истории развития 
географии в турции (1973) отмечает, что исторически сложившийся физико-
географический уклон ведущих центров по подготовке географических кадров 
негативно отразился на развитии социально-экономической географии; обще-зился на развитии социально-экономической географии; обще- на развитии социально-экономической географии; обще-и социально-экономической географии; обще- социально-экономической географии; обще-; обще-
мировые тенденции в трансформации нашей науки до последнего времени не 
находили своего отражения в турецкой географии [3, с. 22].

в целях развития географической науки в стамбульском университете ряд 
одаренных студентов географического института были отправлены для учебы 
за рубеж; некоторые из них вернулись на родину и внесли большой вклад в 
развитие турецкой гeографии. среди них следует особо выделить Ф. дурана, 
а. арду, с. Мансура и Х.селена; интересным является и то, что свою научную 
деятельность они связали со стамбульским университетом, сделав его, наряду 
с анкарским, ведущим в географической науке [1, с. 38].

Основные направления развития географической науки
развитие турецкой географии происходило в довольно сложных условиях, 

обусловленных вмешательством государства, которое, проводя те или иные 
трансформации в системе обрaзования, не учитывало особенности науки 
(стыковое положение между природой и обществом) и больше опиралось на 
практику западных стран.  тем не менее, сама эволюция турецкой географии 
в целом соответствовала мировым тенденциям и особенностям развития 
страны. в качестве индикатора нами взят тренд публикаций по различным 
направлениям географической науки.

надо отметить, что с первых дней утвеждения научной географии в 
турции возникли значительные paзличия мeжду физической и социально-
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эконмической географией; последняя, безусловно, «плелась в хвосте» и только 
в первое десятилетие нынешнего вeкa был совершен значительный прорыв.

в период республиканской турции, на первом этапе, значительное место 
занимали публикации учебных пособий для вузов. среди них хотелось бы 
выделить «географию турции» (�. с. селен, 1926), «лекции по картогра-«географию турции» (�. с. селен, 1926), «лекции по картогра-географию турции» (�. с. селен, 1926), «лекции по картогра-» (�. с. селен, 1926), «лекции по картогра-(�. с. селен, 1926), «лекции по картогра-, 1926), «лекции по картогра-1926), «лекции по картогра-«лекции по картогра-лекции по картогра-картогра-артогра-
фии» (Б. даркот, 1939), «общая география – введение и геофизика» (и. Х. 
акйол, 1940), «общая география – климатология» (а. ардел, 1940). среди 
вышеуказанных авторов только �.C.Ceлен в своей книге уделил небольшое 
внимание экономической географии.

Период до 1941 г. можно считать этапом становления экономической 
географии; в указанное время происходило слепое копирование западных идей и 
их преломление к турецким реалиям.

системно pаботы по социально-экономической географии начали 
появлять�я с начала 40-х годов прошлого столетия; особенно здесь следует 
выделить а. таноглу, который подготовил к печати такие труды как 
«Энергетические ресурсы турции» (1941), «сельскохозяйственная жизнь» 
(1942), «население и поселения» (1966). однако, наиболее значительная работа 
опубликована Б. даркотом в 1955 г. – «Экономическая география турции» (в 
1972 году было опубликовано 5-е издание книги; кстати, данная работа под 
названием «география турции» была переведена и на русский язык). книга Б. 
даркота была первой в стране, дающей (наряду со страновой географией) и 
региональный срез. данный труд стал определяющим в турецкой социально-
экономической географии, служил основой для целого ряда других работ. 
среди последних хотелось бы выделить труды Э.тумертекина «введение в 
социально-экономическую географию» (1962), «география промышленно-оциально-экономическую географию» (1962), «география промышленно-экономическую географию» (1962), «география промышленно-кономическую географию» (1962), «география промышленно-географию» (1962), «география промышленно-еографию» (1962), «география промышленно-» (1962), «география промышленно- (1962), «география промышленно-«география промышленно-география промышленно-промышленно-ромышленно-
сти» (1969), «география транспорта» (1976) и с. гюнея «география городов и 
поселений» (1977), «основы географии сельского хозяйства турции» (1979), 
«Политическая география» (1979). все вышеуказанные авторы работали в 
стамбульском университете, что является свидетельством переноса центра 
тяжести турецкой экономической географии из анкары в этот метропольный 
конгломерат [4]

данный временной отрезок (1941-1980 гг.) нами характеризуется как 
классический. в этот период (несмотря на начавшуюся специализацию в 
географии) все еще наблюдалась тенденция совмещения физико- и экономико-
географических исследований. главными направлениями в социально-
экономической географии того периода выступали исследования в области 
сельских поселений и миграции населения [1].

Значительный след в турецкой социально-экономической географии 
оставили 80-e и 90-e годы прошлого века. Это был период ее интенсификации, 
подготовивший условия для последующего «прорыва» в 21 веке. в числе наи-последующего «прорыва» в 21 веке. в числе наи- в 21 веке. в числе наи-в числе наи-
более значимых работ того периода особо следует выделить вышеназванного 
Э. тумертекина и его ученицы н. озгюч. B �воих трудах они (впервые в 
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турции) реализовали современные подходы в экономической географии и 
внесли значительный вклад в развитие экономико-географических идей и 
терминологии. Это был период возникновения новых методов в турецкой 
социально-экономической географии и этап перехода от описательных 
характеристик к конструктивной географии [5].

невозможно не оценить роли Э.тумертекина в формировании 
современной школы социально-экономической географии страны; его 
можно назвать турецким Баранским, и это не будет преувеличением. начиная 
с 80-х годов прошлого столетия по сегодняшний день им опубликовано 29 
монографий и учебных пособий, он является автором 114 научных статей. в 
числе книг Э.тумертекина – «Экономическая география» (1982), «география 
маркетинга» (1983, пер. с франц. работы J.Beaujeu-Gar�ier и а.Delobez), 
«введение в общественную географию» (1984), «возникновение современой 
географической мысли и Поль видаль де ла Блаш» (1990), «стамбул: человек 
и пространство» (1997), «география, глобализация и развитие» (в соавторстве 
с н. озгюч, 1999), «география: история, понятия, географы (в соавторстве с 
н.озгюч). невозможно также не отметить и значительный вклад в развитие 
нашей науки назмие озгюч, уделившей значительное внимание слабо 
«освоенным» направлениям турецкой социально-экономической географии. 
особенно хотелось бы выделить такие ее работы как «география туризма» 
(1984), «сбор и методика оценки данных в социальной географии» (1984), 
«география женщин» (1998).

вышеуказанный временной срез (1980-1990 гг.) определяется как период 
территориального развития социально-экономической географии. долгое 
время «ахиллесовой пятой» экономической и социальной географии турции 
являлась ее концентрация в двух столичных городах - анкаре и стамбуле, 
однако, с начала 90-х годов прошлого столетия появились новые центры 
науки, такие как Эгейский университет (г.измир) и Университет им.ататюрка 
(г. Эрзурум); созданныe в 70-х и 80-х гг. прошлого столетия, они значительно 
нарастили свой научный потенциал. Последний, кстати, на тот период ока- свой научный потенциал. Последний, кстати, на тот период ока-. Последний, кстати, на тот период ока- Последний, кстати, на тот период ока-Последний, кстати, на тот период ока-оследний, кстати, на тот период ока- кстати, на тот период ока-кстати, на тот период ока-стати, на тот период ока- на тот период ока-ока-
зался единственным вузом в восточной анатолии, и географы данного 
университета внесли большой вклад в познание этого обширного и мало 
исследованного пространства (прежде всего, его природно-ресурсного и 
социально-экономического потенциала). несмотря на проникновение в те 
годы в турцию новых географических идей Запада, социально-экономическая 
география (за редким исключением) продолжала традиции описательности; 
слабо использовались статистические методы в исследованиях и цифровые в 
картографии.

тенденция выхода геoграфии из-под опеки анкары и стамбулa 
продолжалась и в последнее десятилетие 20 столетия; здесь опять же 
выделялись два вышеназванных университета, где стали появляться работы, в 
прошлом являвшиеся прерогативой лишь столичных центров. в числе наи-являвшиеся прерогативой лишь столичных центров. в числе наи- прерогативой лишь столичных центров. в числе наи-в числе наи-
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более важных публикаций – работы экономико-географа из г. Эрзурума Хаяты 
доганая «социальная география турции» (1997), «Экономическая география 
турции» (1998), «география энергоресурсов» (1998), а также коллективный 
труд географов Эгейского университета «география азербайджана» (1994, 
ред. асаф кочман), ставшая первой страноведческой монографией в турции, 
подготовленной по инициативе видного турецкого географа ильхана кая и 
при методическом содействии одного из авторов этой статьи.

1990-2000 годы нами идентифицируются как переходные, когда, наряду 
с продолжающимся доминированием описательной географии, к концу 90-х 
годов стали появляться работы об использовании в социально-экономической 
географии компьютерных методов и гис.  однако их практическое применение 
оставляло желать лучшего, в связи с чем отсутствовали грантовые проекты как 
национального, так и международного уровня [6]. 

на наш взгляд, имеется некая закономерность в тенденциях 
развития турецкой социально-экономической географии, проявляемая в 
пропорциональной зависимости от уровня экономического роста; наиболее 
отчетливо она стала проявляться с наступлением нового столетия, когда в 
стране стала наблюдаться значительная активизация исследований в области 
географии в целом и социально-экономической географии в частности. 
корни данной ситуации кроются в реформе высшего образования турции, 
проведенной в 1992 году. тогда было создано 22 новых университета, во многих 
из которых учреждены географические отделения, что позволило за счет лока- что позволило за счет лока-что позволило за счет лока-лока-
лизованного в центральных городах (стaмбул, анкара,измир) исследователь-в центральных городах (стaмбул, анкара,измир) исследователь-исследователь-
ского потенциала в значительно короткий срок создать дееспособные научные 
центры как на западе страны (Балыкесир и Чанаккале), так и на востоке (ван, 
диярбакыр и Элязыг).

рис. территориальная структура географических отделений турции 
(автор – ведат Чалышкан)
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K aпрелю 2012 года в турции насчитывалось 35 отделений географии. За 
исключением одного (Университет Фатих, стамбул), все они сосредоточены 
в государственных университетах (рис.); основная часть из них была 
создана за последние годы. некоторые отделения (в связи с недостаточным 
преподавательским составом) прием студентов не производят. 

специфика турецкого высшего образования (позволяющая отделениям 
самостоятельно определять перечень учебных дисциплин) благопри-) благопри- благопри-благопри-
ятствует тому,что образовательный процесс может проводиться малым 
преподавательским составом. в итоге это негативно отражается на качестве 
подготовки специалистов.

обращаясь к статистике (табл.), нельзя не заметить, что в трех основных 
университетах страны (анкарский, Cтамбульский и Эгейский) на отделениях 
географии в блоке социально-экономической географии количество 
профессорско-преподавательского состава – всего лишь 22 единицы.

таблица
количественный состав географических отделений 

трёх ведущих университетов турции*

Университет Профес-
сор Доцент Вице-

доцент Исследователь Всего Общее 
число

С
та

м
бу

ль
ск

ий
 

ун
ив

ер
си

те
т

Социально-
экономическая 

география
1 3 2 3 9

24
География 

Турции 2 - - 4 4

Региональная 
география 1 - 3 - 4

Физическая 
география 3 1 2 1 7

А
нк

ар
ск

ий
 

ун
ив

ер
си

те
т

Социально-
экономическая 

география
1 - 2 1 4

17
География 

Турции 1 - - 2 3

Региональная 
география 1 - 2 2 5

Физическая 
география 2 - 1 2 5

Э
ге

йс
ки

й 
ун

ив
ер

си
те

т 
(г.

 И
зм

ир
)

Социально-
экономическая 

география
3 1 1 4 9

18

Физическая 
география 3 - 2 4 9

составлено по: www.yok.gov.ru
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в других вузах количество эконoмико-географов в пропорциональном 
отношении и того меньше. По стране на естественно-гуманитарных и 
гуманитарных факультетах в отделениях географии сосредоточено 252 
специалиста, на педагогических факультетах – 58, в средней школе – 11400 
учителей(подсчитано – ведат Чалышканoм). 

Подобное число специалистов, безусловно, крайне недостаточно, однако 
консерватизм организационной структуры турецкой высшей школы не содей-содей-
ствует количественному развитию общественной географии.

начиная с середины 90-х годов  ХХ века наметившиеся позитивные сдвиги 
в турецкой науке (повышение её качественного уровня) нашли свое отражение 
и в географических исследованиях (в том числе и в социально-экономикой 
географии, нашедшей, наконец, в себе силу вырваться из тени физической 
географии и наладить контакты с другими научными дисциплинами). 
Значительную роль в этом процессе сыграли молодые турецкие ученые, 
главным образом прошедшие пост-университетское образование в лучших 
университетах европы и соединенных Штатов америки. Здесь следует выделить 
а.алиагаоглу, Й.ары, и.каян’а и др. именно с их легкой руки в начале 2000-х 
в турции возникло целое поколение молодых географов-обществоведов, 
которые, используя современные методы географии, начали практически 
создавать такие направления как культурная география, политическая география, 
геополитика, конструктивное страноведение, поведенческая география, 
география восприятия, география туризма [7]. в числе развивающих данные 
направления авторов следует упомянуть Э.атасоя, о.гумушчу, М.Мутлуэра, 
с.карадага, Ф.Байкал, в.Чалышкана, Я.Хачисалехоглу, Ш. Ышик, г.Эмекли, C. 
Oзозен кахраман, и.судашa, M. Ючешахинa, М.Якарa, н.Яванa, и др.

Период с 2000 года по сегодняшний день следует определить как 
время перестройки, ускорения и открытия внешнему миру турецкой социально-
экономической географии. особенно значительные успехи достигнуты в та-та-
ких направлениях, как применение статистических методов в демографических 
исследованиях, социо-географический анализ поведенческих особенностей 
внешних мигрантов, этническая география, выбор места при вложении 
инвестиций транснациональных компаний и др. новая генерация географов 
своими оригинальными исследованиями  ввела в турецкую географию 
такое понятие как научная специализация, возродила традиции дискуссий 
по актуальным теоретическим вопросам общественной географии. турец-турец-урец-
кие географы-обществоведы свои исследования всё больше концентрируют 
вокруг региональных проблем; исключение являет небольшая группа ученых 
(получивших образование на Западе),  уделяющая преимущественное  внимание 
глобальным и теоретическим проблемам [8].

критерием развития любой науки является качественное состояние 
научной медиа-структуры. в этом контексте турецкий опыт - несколько 
неудачный. Число научных географических журналов – незначительно. так, 
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турецким комитетом научных и технологических исследований (тUBİTAK) 
в список обязательных для академических публикаций в области социальных 
наук включен 161 журнал (на 2012 год), и только 3 из них – географические 
(Eas�er� Geographi�al Review, Marmara Geographi�al Review и Turkish Jor�al 
of  Geographi�al S�ie��es). к ним же можно приплюсовать не включенные в 
индексный список журналы Turkish Geographi�al Review и Aegea� Geographi�al 
Jor�al [9].

старейшим географическим изданием турции считается издаваемый с 
1943 года национaльным гeографическим обществом Turkish Geographi�al 
Review. однако, лишь в 1999 году он стал рецензируемым с переодичностью 
два раза в год. традиционно, все турецкие географические журналы издаются 
отделениями географии университетов (анкара-2003, измир-1983,стамбул-
1996 и Эрзурурум-1995); все они также рецензируeмые.

в последние годы увеличились публикации турецких экономико-
географов в журналах международной индексации; это вызвано включением 
ряда национальных изданий в вышеуказанную категорию. Являясь 
междисциплинарными, они способствуют выходу географов страны на 
международную арену. Здесь следует выделить Jour�al of  I��er�a�io�al So�ial 
Resear�h, I��er�a�io�al Jour�al of  Huma� S�ie��es, Zei��hrif� für die Wel� der Tür- I��er�a�io�al Jour�al of  Huma� S�ie��es, Zei��hrif� für die Wel� der Tür-I��er�a�io�al Jour�al of  Huma� S�ie��es, Zei��hrif� für die Wel� der Tür-
ke� и �ew World S�ie��es A�ademy.

в отличие от ряда современных стран, турецкая география - довольно 
молодая. достаточно отметить, что географическое обшество страны было 
учреждено только в 1941 г. (в великобритании  – в 1830 году, россии – 1845, 
сШа – 1852, австрии – 1856 и т.д.).  За этот перид географическое общество 
турции провело 9 конгресов, 29 географических олимпиад и 19 конференций  
для учителей средних школ [10, с. 161]. 

Заключение
в целом необходимо констатировать, что географическая наука турции 

испытывает некий кризис среднего возраста, обусловленного воздействием 
сопредельных дисциплин. они оказывают негативное влияние на развитие 
собственно географии, особенно, что касается ее философской составляющей. 
однако, начиная с 2000-х годов в результате широкого проникновения в нашу 
науку гис-технологий, наметился значительный сдвиг в направленности 
и внутреннем содержании турецкой географии, в целом, и социально-
экономической – в частности. Экономическая и социальная география турции,  
выпутавшись из паутины описательности и оков детерминизма, вступила в 
совершенно новый этап развития.

тем не менее нужно подчеркнуть, что общественная география турции 
еще не отвечает вызовам, возникающим в результате развития страны. главным 
образом это проявляется в недостаточной конструктивности и проблемности 
исследовательских работ. очень много злободневных вопросов (разрывы в 
уровнях пространственного развития, этническая география, политическая 
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регионалистика, социо-географические аспекты урбанизации и др.) остаются 
вне тематики научной оценки. недостаточно работ общестранового и 
теоретического характера; практически отсутствует межакадемическая 
координация. 

Усиливающаяся специализация в общественной географии турции, 
безусловно, является положительным фактором и свидетельствует о том, 
что молодое поколение экономико-географов,  актуализируя проблематику 
исследований, находится в русле современной географии, что позволяет с 
оптимизмом смотреть в будущее нашей науки в турции. 

однако, как бы не хотелось нам положительно завершать данную статью, 
тем не менее, существуют  проблемы, разрешение которых не видится в 
обозримом будущем. вопрос касается географического образования и места 
специалистов-географов в обществе. до последнего времени выпускники 
географической специальности довольно сложно трудоустраивались (главным 
образом в системе просвещения и репетиторских курсов). несмотря на это, за 
последние пять лет количество обучающихся по вышеуказанной специальности 
практически удвоилось (открытие новых отделений и расширение вечернего 
обучения).

другим более удручающим фактором является остаточное положение 
географии в системе государственного управления турции; в номенклатурной 
характеристике специальностей для работы в государственных институтах 
отсутствует квалификационная характеристика географа, что значительно 
снижает перспективы выпускников географических отделений. Подобное 
приводит к падению престижа нашей науки и обусловливает низкий уровень 
поступающих на географические отделения студентов (со всеми вытекающими 
отсюда последствиями).
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Мезенцев К.В., Мезенцева Н.И.1

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

В КИЕВЕ И АГЛОМЕРАЦИИ 

Проанализированы трансформационные процессы в Киеве в контексте глобализации. Определены 
приоритеты пространственного развития города. Выявлены особенности трансформации публичных про-
странств Киева. Осуществлен анализ поясной структуры Киевской агломерации. Выделены современные 
тенденции развития столичной агломерации. Охарактеризовано коттеджное строительство, развитие 
логистических комплексов и промышленных предприятий в сфере влияния Киеве. 

Transformation processes in Kyiv in the context of  globalization are analyzed. Priorities of  the spatial devel-
opment of  the city are determined. Specific features of  the transformation of  public spaces in Kyiv are exposed. Belt 
structure of  the Kyiv agglomeration is analyzed. Contemporary development trends of  the metropolitan agglomera-
tion are revealed. Development of  cottage settlements, logistics complexes and industrial enterprises in the sphere of  
Kyiv are characterized.

Постановка проблемы
глобализационные аспекты развития городов являются ведущей темой 

современных урбанистических исследований. теоретические основы таких 
исследований заложены в концепциях «мировых городов», «глобальных горо-
дов», «глобальных городов-регионов». концепция мировых городов связана с 
публикациями дж. Фридмана [1, 2], который изучал иерархию мировых го-
родов в условиях формирования нового международного разделения труда. в 
частности, важное методологическое значение имеет его тезис о зависимости 
структурных изменений в городах от их интеграции в мировую экономику (в 
том числе размещение штаб-квартир, финансовых центров, обеспечение свя-
зи национальной и региональной экономик с глобальной) [2, �. 70]. становле-�. 70]. становле-. 70]. становле- 70]. становле-70]. становле-
ние концепции глобальных городов связано с работами с. сассен [3, 4, 5, 6], 
которая рассматривает их как «командные точки», где приоритетно развива-
1 Мезенцев Константин Владимирович, доктор географических наук, профессор 
кафедры экономической и социальной географии Киевского национального университета 
имени Тараса Шевченко (Украина); Мезенцева Наталия Ивановна, кандидат 
географических наук, доцент кафедры экономической и социальной географии Киевского 
национального университета имени Тараса Шевченко (Украина).
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ются финансовые и бизнес-услуги. концепция глобальных городов-регионов 
связана с работами а.скотта [7, 8], который трактует их как новые ключевые 
территориальные единицы в пост-фордистской глобальной экономике.

однако вопрос распределения городов на мировые/глобальные и неми-
ровые/неглобальные является довольно условным. Большинство классифика-
ций содержат элементы субъективности. Поэтому интересна точка зрения П. 
тейлора, который отмечает, что все города являются глобальными и функ-
ционируют в современном пространстве потоков [9, �. 42]. он использует тер-[9, �. 42]. он использует тер-9, �. 42]. он использует тер-, �. 42]. он использует тер-. он использует тер-
мин «города в глобализации» («�i�ies i� globaliza�io�»), чтобы выразить идею о 
том, что все города в определенной степени характеризуются как «мировые» и 
«глобальные» по своей сути. главный вопрос этого аргумента фокусируется на 
«степени» глобализированности городов [10, c. 13].

П. тейлор в своих тезисах о городе как процессе пишет об отличии поня-
тий «сити» («�i�y») и «таун» («�ow�») и, как следствие, об отличии соответствую-
щих процессов «�i�y-�ess» и «�ow�-�ess». он выражает идею о том, что города-
сити – это не просто крупные города, а «�i�y-�ess» – это процесс формирования 
и развития сети городов-«сити», в отличие от «�ow�-�ess» – процесса развития 
иерархии городов и их хинтерланда. Это не означает, что «сити» не имеют хин-
терланда, но их суть не определяется размерами хинтерланда (то есть это не 
обязательно города с наибольшим хинтерландом). При этом процессы «�i�y-
�ess» и «�ow�-�ess» происходят одновременно в одном и том же поселении [10, 
c. 280-281].

в контексте избранной темы, соответственно, можно выделить два аспек-
та исследований: 1) изучение процессов пространственных изменений города 
и его хинтерланда (в существенной степени вследствие проявления процессов 
глобализации) и 2) изучение процессов интеграции города в глобальную сеть 
городов. в данной работе главный акцент сделан на первом аспекте – анализе 
трансформационных процессов в киеве и киевской агломерации, однако, при 
этом нельзя не учитывать и влияние второго процесса, вызывающего структур-
ные и функциональные изменения.

особый тип «городов в глобализации» формируют постсоциалистиче-
ские города, где взаимонакладываются различные трансформационные про-
цессы (вызванные как глобализацией, так и становлением рыночной эконо-
мики). анализ таких трансформаций в 1990-х годах приведен в оксфордском 
учебнике урбанистических исследований [11]. однако первое десятилетие 
2000-х годов внесло свои коррективы. вопросы систематизации современ-
ных трансформационных процессов в городах в контексте глобализации рас-
сматриваются во многих работах. в частности, в публикациях российских и 
словацких ученых показана сила проявления трансформационных процессов 
в разных частях города (центр – полупериферия – периферия [12, c. 82-91]; 
центр – внутренний город – кварталы частной застройки – районы многоэтаж-
ной застройки – периферия [13, �. 77-86]) и по отдельным аспектам (морфоло-�. 77-86]) и по отдельным аспектам (морфоло-. 77-86]) и по отдельным аспектам (морфоло-
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гический, функциональный, социо-демографический [13]; морфологический, 
экономический, социокультурный, демографический [12]). 

среди наиболее существенных трансформационных процессов назы-
ваются субурбанизация, джентрификация, фрагментация (функциональная 
фрагментация), коммерциализация, деиндустриализация, терциаризация, де-
милитаризация, ревитализация, сакрализация, пространственная сегрегация 
(социальная поляризация). в данной работе не ставилась цель проанализиро-
вать все эти процессы, поскольку каждый из них заслуживает отдельного ис-
следования, а лишь выделить проявления тех из них, которые имеют суще-
ственное значение для современного развития киева и агломерации.

киев – единственный город Украины, который имеет существенные при-
знаки глобальных городов. П. тейлор включает киев в «архипелаг мировых 
городов», определяя его уровень связанности с глобальной сетью как низкий 
(рис. 1). Здесь сконцентрированы все высшие административно-управленческие 
структуры государства (администрация Президента, Парламент, Правитель-
ство, верховный суд, национальный банк и т.п.), посольства и представи-
тельства иностранных государств, офисы ведущих тнк, центры основных 
религиозных конфессий, ведущие учреждения науки, образования и культу-
ры, финансовых и телекоммуникационных услуг. киев является крупнейшим 
транспортно-экономическим центром государства. Здесь функционируют два 
из 13 международных аэропортов Украины. крупнейший аэропорт Украины 
«Борисполь» обеспечивает регулярные пассажирские перевозки по почти 90 
международным маршрутам (в 2010 году было перевезено 6,7 млн. пассажиров, 
в начале 2000-х – 1,5). в следующих по интенсивности международных связей 
аэропортах донецка и Харькова осуществляются регулярные международные 
перевозки по 17 и 15 направлениям соответственно. 11 международных марш-
рутов осуществляется из аэропорта «киев».

 
рис. 1. киев в глобальной сети городов (по тейлору, [9, �. 73]; 

коды городов см. на рис. 4.1 источника [9, �. 72])
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в наименьшей степени проявляются глобализационные процес-
сы инновационно-креативного характера. деятельность ряда научно-
исследовательских структур национальной академии наук Украины и универ-
ситетов малоэффективна. создание технопарков в Украине носит преимуще-
ственно декларативный характер.

Пространственные изменения в Киеве
из-за отсутствия четкой стратегии пространственного развития киева на 

протяжении последнего десятилетия продолжается хаотичная, бессистемная 
застройка всех свободных участков в городе, как в центральной части, так и на 
полупериферийных и периферийных территориях. Экономический кризис в 
2009-2010 годах привел к временному сокращению темпов строительства (347 
м2 жилья на 1000 жителей в 2009 году и 368 м2 в 2010 году против 528  м2 в 2008 
году), которые возобновились с 2011 года.

Плотность застройки в центральной исторической части города растет, 
происходят процессы вертикализации: осуществляется надстройка этажей (в том 
числе и в исторических зданиях, которые вследствие этого теряют свою исто-
рическую ценность), часть зданий разрушается, вырубаются деревья в скверах 
и парках с целью получения новых участков для строительства многоэтажных 
жилых домов и торгово-офисных центров. так, например, на месте велотрека 
в центральной части города был построен новый многоэтажный жилой дом. 
все это приводит к потере эстетической привлекательности и архитектурно-
планировочной целостности города.

в процессе реконструкции центральной части города происходят процес-
сы джентрификации. в 2000-х годах состав населения центральной части города 
существенно изменился, в значительной степени это связано с заменой топ-
менеджеров выходцами из других регионов страны. Увеличение социальной 
стратификации населения не вызвало существенной его пространственной сегре-
гации. одной из причин этого является предоставление государством социаль-
ной помощи тем гражданам, которые имеют низкие доходы и не способны 
самостоятельно удерживать частное жилье. однако, конечно, формируются 
отдельные ареалы с повышенной концентрацией населения с высокими или 
низкими доходами. Этническая сегрегация населения в городе отсутствует.

Функциональная фрагментация традиционно была характерна для киева. су-
щественные диспропорции проявляются между правобережной и левобереж-
ной частями города. так, почти 80% рабочих мест сосредоточено на правом 
берегу, более 40% жилья – на левом. Это порождает массовые ежедневные 
перемещения населения мостами через днепр. в 2000-х годах фрагментация 
характеризуется усилением мозаичности – делением ранее целостных функ-
циональных частей на меньшие участки с различными функциями.

существенными являются трансформации в структуре хозяйства города. 
Происходят процессы деиндустриализации и терциаризации. в киеве в 2001-2009 
годах доля занятых в сфере услуг возросла с 71,6% до 81,6%. наиболее со-
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кратилась доля занятых в промышленности (-6,6%). Максимальный прирост 
занятости в торговле, гостиничном и ресторанном хозяйстве, государственном 
управлении, финансовой деятельности является аргументом в пользу того, что 
именно размещение учреждений этой сферы является определяющим на со-
временном этапе развития города. вместе с тем следует отметить сокращение 
доли занятых в образовании и здравоохранении, что не соответствует приори-
тетам инновационного и социально ориентированного развития города.

Часть производственных помещений бывших промышленных предприя-
тий города превращается в торгово-развлекательные центры. однако остаются 
и промышленные зоны, где производство остановлено, но ревитализация тер-
ритории не происходит.

Процессы формирования деловых (административно-деловых) центров 
в киеве имеют свои особенности. в центре города исторически сконцентри-
ровано большинство административно-управленческих учреждений государ-
ственного и муниципального уровней. создание новых офисных центров 
также ориентируется преимущественно на центральную историческую часть 
города. как следствие, центральная часть оказывается перегруженной админи-
стративными учреждениями и офисными центрами, которые хаотично вне-
дряются в историческую застройку, искажая облик города. на это накладыва-
ется проблема нехватки парковок, в результате чего автомобили паркуются на 
проезжей части и тротуарах, создавая заторы и неудобства для пешеходов.

с целью разгрузки центра города от деловых и административных функ-
ций предлагаются различные варианты создания нового делового центра города –  
киев-сити. еще в 1970-е годы существовал проект создания нового админи-
стративного центра – левобережного центра, однако впоследствии здесь были 
построены выставочный центр, собор, жилые кварталы. в 2005 году был пред-
ложен новый проект строительства делового центра киева на рыбальском 
полуострове на месте промышленной зоны и жилой застройки, куда плани-
ровалось перенести городскую администрацию, построить офисные здания-
башни, торгово-развлекательный комплекс, гостиницы, железнодорожную 
станцию, музей современного искусства, океанариум. однако проект не уда-
лось реализовать прежде всего из-за того, что не была учтена транспортная 
доступность полуострова.

сейчас существует несколько вариантов создания киев-сити, наиболее 
вероятные из которых – в районе северных осокорков (на левом берегу дне-
пра на месте частной застройки) и в районе нижней телички (на правом бе-
регу днепра на месте промышленной застройки). в обоих проектах сложным 
моментом является освобождение территории для нового строительства (от 
частной застройки или промышленных предприятий).

другое направление преобразований связано с развитием инфраструкту-
ры выставочной деятельности. в киеве создано наибольшее количество выста-
вочных центров с наибольшей их площадью в Украине, однако город значи-
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тельно уступает ведущим выставочным центрам европы. в киеве проводится 
половина всех и три четверти международных выставок, организовываемых в 
Украине.

в последние годы активизировалось строительство новых спортивных ком-
плексов для потребностей населения (фитнес-клубов, теннисных кортов, полей 
для гольфа, горнолыжного спуска). Проведение в киеве финальной части Чем-
пионата европы по футболу 2012 года также стимулировало развитие спортив-
ной инфраструктуры.

Увеличение нагрузки на существующую транспортную инфраструктуру тре-
бует ее оптимизации. например, из города Бровары добраться до центра киева 
можно быстрее, чем из окраинных районов столицы. главными направления-
ми решения проблемы являются строительство новых станций метро,   развитие 
сети скоростного трамвая, городской электрички. однако, например, введение 
городской электрички существенно не разгрузило транспортные магистрали 
города, поскольку является неудобным по обеспечению связи с другими ви-
дами транспорта, скорости и интенсивности движения и, как следствие, – не-
рентабельным.

еще один аспект – строительство новых терминалов и взлетно-посадочных 
полос в международном аэропорту Борисполь. с целью улучшения связи с аэ-
ропортом начата реализация национального проекта «воздушный экспресс», 
который предусматривает соединение линией электропоезда аэропорта и глав-
ного железнодорожного вокзала города.

в целом сеть коммунального транспорта киева остается слабо адаптиро-
ванной для нужд иностранцев.

в течение последнего десятилетия происходит существенная трансформа-
ция публичных пространств города – площадей и улиц, «зеленых» пространств 
(парков, бульваров, скверов, набережных), молов. в киеве представлены раз-
личные типы публичных пространств: смешанные (открыто-закрытые), имею-
щие историко-культурную ценность (например, площадь независимости, где 
сочетаются главная площадь страны и подземный торгово-развлекательный 
центр), открытые («ou�door», например, андреевский спуск, Экспоцентр Укра-ou�door», например, андреевский спуск, Экспоцентр Укра-», например, андреевский спуск, Экспоцентр Укра-
ины, Печерский ландшафтный парк) и закрытые («i�door», например, торгово-
развлекательный центр «Dream Tow�»).

трансформация публичных пространств в киеве имеет такие аспекты: 
коммерциализация, сакрализация, обособление (сепаратизация), возрастание 
роли молов как общественных центров за счет существенного уменьшения 
роли площадей и парков.

Коммерциализация проявляется в том, что всё большие территории пло-
щадей, скверов, парков занимают торговые и ресторанные заведения. если 
раньше публичные пространства были получателями инвестиций и заботы 
со стороны местных властей, то в последнее десятилетие они превратились в 
источник частных доходов путем продажи тротуаров для рекламы. Площади, 
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которые традиционно были публичными пространствами, воплощением куль-
турных достижений и местами политических выступлений, становятся центра-
ми уличной торговли.

во многих скверах, парках, на площадях происходит повторная сакрализа-
ция или строятся новые культовые сооружения (доминирующие – православ-
ные), таким образом превращая доступные для всех публичные пространства в 
территории для сторонников определенной конфессии (иногда вводя ограни-
чения на форму одежды, особенности поведения и т.п.).

на территории парков, набережных, отдельных улиц и переулков форми-
руются «закрытые поселения» («ga�ed �ommu�i�ies»), доступ населения к кото-
рым невозможен или ограничен. классическим примером является «закрытое 
поселение» на территории оболонской набережной киева.

Публичные пространства обычно выступают местом формирования обще-
ственных центров. главные площади и центральные улицы, парки и набережные –  
это классические примеры общественных центров, которые являются откры-
тыми («ou�door») публичными пространствами. однако современной тенден-ou�door») публичными пространствами. однако современной тенден-») публичными пространствами. однако современной тенден-
цией является превращение в общественные центры закрытых («i�door»), ино-i�door»), ино-»), ино-
гда подземных, публичных пространств, прежде всего молов. Площади все 
в меньшей степени выполняют функции коммуникации, территориальной 
идентификации, а в качестве публичных мест становятся менее доступными.

Молы в киеве возникли с 2001 года в процессе реконструкции площадей 
и улиц центра города. сейчас функционирует 19 молов в киеве и 1 в городе-
спутнике (Бровары). они размещаются преимущественно кольцеобразно во-
круг центральной части города. Это обусловлено более низкими ценами на 
землю в периферийных районах, незначительным уровнем застройки и мень-
шей концентрацией различных учреждений, организаций и предприятий, 
предоставляющих услуги, по сравнению с центральной частью киева. Молы 
размещаются на окраинах города в соответствии с существующими и перспек-
тивными маршрутами метро. в локализации молов ориентируются преимуще-
ственно на показатель высокой транспортной доступности, поэтому большин-
ство из них находятся вблизи важных транспортных артерий. Пространствен-
ную структуру молов киева можно считать в определенной степени сформи-
рованной и соответствующей европейским тенденциям.

таким образом, можно выделить следующие приоритеты пространствен-
ного развития города: создание нового делового центра с целью разгрузить 
центральную историческую часть города от офисов и деловых функций; 
оптимизация и модернизация транспортной инфраструктуры, которая не от-
вечает потребностям населения, численность которого постоянно растет; ре-
витализация и реконструкция  промышленных и складских зон (так называе-
мых brow�fields), районов устаревшей жилой застройки; развитие выставочной 
инфраструктуры; сохранение и развитие публичных пространств.
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Пространственные изменения в Киевской агломерации
разные части киевской агломерации имеют различную интенсивность 

трансформационных процессов и степень проявления глобализации. киев-
ская агломерация имеет поясно-секторную структуру. анализ доступности 
киева из окружающих населенных пунктов с использованием регулярных ав-
тобусных и железнодорожных маршрутов позволяет выделить пояса одно-, 
двух- и трехчасовой доступности пригородных автовокзалов и железнодорож-
ных станций города (рис. 2). в пределах поясов можно выделить семь секто-
ров, сформировавшихся вдоль главных транспортных магистралей: северный, 
северо-восточный, юго-восточный, южный, юго-западный, западный и северо-
западный, для каждого из которых характерны специфические проявления 
пространственных изменений.

рис. 2. Пояса доступности киева (І – одночасовой, ІІ – двухчасовой, ІІІ – 
трехчасовой) (источник: авторская оценка по данным регулярных автобусных 

и железнодорожных маршрутов с пригородных станций)

в пределах территории одночасовой доступности (так называемого «пер-
вого пояса» агломерации площадью 9,4 тыс. км2) проживает почти 1 млн. на-
селения, из которых 68% – городские жители. в пределах территории двухча-
совой доступности («второй пояс» площадью 31,7 тыс. км2) проживает почти 
2,5 млн. населения, из которых 65% – городские жители. вместе с киевом (2,8 
млн. человек) население агломерации составляет 5,3 млн. человек, а «большой» 
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агломерации (общей площадью 72,3 тыс. км2, с учетом «третьего пояса») – 7,2 
млн. человек. Плотность населения в пределах первого пояса составляет 105 
чел./км2, второго – 47, третьего – 65 чел./км2.

За последнее десятилетие (с 2001 до 2010 года) наблюдал-
ся незначительный рост городского населения в пределах первого пояса (на 
2,4%). городское население второго пояса сократилось на 2,1%, тре-
тьего – на 3,0%. Значительно более высокими темпами сокращает-
ся сельское население: на 12,2% в пределах первого пояса, 15,3% –  
второго, 14,4% – в пределах третьего.

в пределах первого пояса размещены два города с населением свыше 
50 тыс. человек (Бровары и Борисполь), где наблюдается рост населения. 
из 9 городов с населением свыше 20 тыс. жителей численность населения 
пяти увеличивается, а четырех – сокращается. все города, где наблюдается 
рост численности населения, имеют высокую транспортную доступность и, 
как следствие, значительная часть их населения работает в киеве. из 5 горо-
дов с населением менее 20 тыс. жителей рост наблюдается только в одном 
(Украинка, специализацию которого определяет трипольская тЭс). в преде-
лах второго пояса численность населения городов с населением свыше 250 
тыс. жителей сокращается (областной центр Житомир), свыше 100 тыс. –  
растет (многофункциональный центр Белая Церковь), в остальных 15 –  
сокращается. в пределах третьего пояса наблюдается сокращение численно-
сти населения 22 городов за исключением славутича (жители которого обслу-
живают закрытую Чернобыльскую аЭс).

Численность населения большинства поселков городского типа сокраща-
ется. главными факторами роста отдельных из них являются непосредственная 
близость к киеву, наличие промышленных предприятий, которые работают 
для нужд столицы, развитие конъюнктурных отраслей добывающей промыш-
ленности, наличие военных объектов, расположение в сельской местности 
вблизи Чернобыльской зоны (что привлекает население интенсивно депопу-
лирующих близлежащих сел).

важным индикатором развития городских агломераций является плот-
ность сельского населения, которая обычно характеризуется центр-периферийным 
градиентом. однако киевская агломерация имеет в этом отношении свою 
специфику. наиболее высокую плотность имеют соседние с киевом районы, 
а также пригородные районы областных центров (Житомира и Черкасс) (рис. 
3). остальная территория делится на две части: в подавляющем большинстве 
северных районов плотность сельского населения не превышает 20 чел./км2 (с 
минимальными значениями в районах вокруг Чернобыльской зоны), а в боль-
шинстве южных – не менее 20 чел./км2. При этом за последнее десятилетие 
наблюдается существенное сокращение плотности сельского населения всех 
административных районов киевской агломерации (за исключением Жито-
мирского района). наименьшие темпы сокращения плотности сельского насе-
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ления (менее 10%) характерны для трех пригородных районов; в ряде же даже 
пригородных районов темпы сокращения плотности превышают 20%.

Миграционная модель киевской агломерации является специфической и ха-
рактеризуется наличием широкой полосы с высокой интенсивностью и значи-
тельным положительным сальдо миграции в городах и пригородных районах 
(с максимальными значениями в киеве). Полоса постепенно продолжается в 
северо-западном направлении. Южные и восточные районы региона характе-
ризуются оттоком населения как в городах, так и в сельской местности.

главными факторами миграционных потоков являются статус столично-
сти, уровень доходов населения, развитие конъюнктурных отраслей хозяйства, 
уровень безработицы и географическое положение. вместе с тем такие факто-
ры как уровень загрязнения окружающей среды и социальная среда  – практи-
чески не влияют на миграционное поведение населения.

рис. 3. Плотность сельского населения киевской агломерации в 2010 
году (источник: статистические ежегодники киевской, Житомирской, вин-

ницкой, Черкасской, Полтавской, Черниговской и сумкой областей; 
главные управления статистики региональных областных государствен-

ных администраций)

Поскольку статистика миграций не всегда является достоверной (значи-
тельная часть мигрантов в киеве и пригородных районах не регистрируются 
официальной статистикой), важным индикатором пространственной транс-
формации агломерации является динамика ввода в эксплуатацию нового жилья во-
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круг киева. ареал повышенной интенсивности жилищного строительства за 
последние 5 лет (в среднем более 300 м2 на 1000 жителей в год, а в двух районах –  
более 1000 м2) почти совпадает с территорией первого пояса агломерации 
(рис. 4). в то же время на остальной территории интенсивность жилищного 
строительства является низкой (в большинстве районов не превышает 100 м2), 
особенно на севере и северо-востоке, где высокие темпы депопуляции населе-
ния. во втором и третьем поясах агломерации большие объемы жилищного 
строительства характерны для западного и юго-западного секторов.

рассмотренные выше процессы свидетельствуют об усилении социаль-
ной поляризации поселений в пределах киевской агломерации.

рис. 4. ввод в эксплуатацию нового жилья в киевской агломерации, в 
среднем за год за период 2005-2009 годов (источник: статистические ежегод-
ники киевской, Житомирской, винницкой, Черкасской, Полтавской, Чер-

ниговской и сумкой областей; главные управления статистики региональных 
областных государственных администраций)

современной тенденцией развития киевской агломерации является стро-
ительство коттеджных городков вокруг киева и многоэтажных жилых домов в 
городах-спутниках для нужд населения киева.

активизация коттеджного строительства началась в 1990-х годах, когда 
на территории дачных поселений начали формироваться закрытые («�losed») 
коттеджные поселки. новая волна экспансии городом «зеленых» пригород-
ных пространств приходится на середину 2000-х годов и связана с освоением 
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новых земельных участков, прежде всего вдоль днепра и автомагистрали на 
Житомир. расстояние от киева до новых коттеджных городков увеличивается. 
Уменьшение темпов строительства и разработки проектов новых коттеджных 
городков в 2008-2010 годах связано с финансовым кризисом.

для современного коттеджного строительства вокруг киева характерно 
увеличение их количества и территории при уменьшении площадей домовла-
дений и приусадебных территорий, а также повышение требований к их ин-
фраструктурному обустройству. сезонность использования коттеджей являет-
ся сравнительно высокой.

размещение коттеджных городков вокруг киева имеет ареальную форму 
и в значительной степени зависит от двух факторов – транспортной доступ-
ности и наличия природных рекреационных ландшафтов (рек, озер и лесных 
массивов) (рис. 5). дополнительным фактором выступает социальное окруже-
ние (в частности при создании VIP-коттеджных городков).

рис. 5. ареалы распространения коттеджного строительства вокруг 
киева (источник: авторские расчеты по данным электронных баз консалтин-
говых компаний реалЭкспо и SV Developme��. режим доступа: h��p://www.
zagorod�a.�om/uk/ko�edzh�i-mis�e�hka-ukraj�i; h��p://www.svdevelopme��.

�om/ua/base/pos_kiev_obl та)

в то же время нужно отметить, что экологические факторы не всегда вы-
ступают как ограничивающие. так, ведется строительство коттеджных город-
ков в направлении Чернобыльской зоны, вблизи полигонов твердых бытовых 
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и строительных отходов, трипольской тЭс. развитие инфраструктуры ресто-
ранного хозяйства, спортивных комплексов, яхт-клубов, социальной инфра-
структуры является производным от коттеджного строительства.

«Бум» коттеджного строительства имеет и негативные последствия. в 
частности, для строительства новых поселений осуществляется намыв дамб, 
засыпаются русла рек, где происходит нерест рыбы, вырубаются значительные 
массивы лесонасаждений.

вокруг киева со второй половины 2000-х годов ведется строительство логи-
стических комплексов, размещение которых привязано к главным транспортным 
магистралям. Можно выделить два ареала с наибольшей их концентрацией: 
в западном секторе вдоль автомагистрали на Житомир – к западной грани-
це Украины (фактически расположены рядом с коттеджными городками) и на 
границе северо- и юго-восточного секторов вдоль и между автомагистралями 
на Чернигов/Москву и Харьков.

в постсоветский период в условиях затяжного экономического кризиса 
промышленное производство в агломерации значительно сократилось. Часть пред-
приятий была ликвидирована, а часть временно не работала. в течение 2000-х 
годов объемы промышленного производства увеличились, изменилась его 
специализация. в частности, это касается развития предприятий различных 
отраслей пищевой промышленности, производства строительных материалов, 
химической промышленности, машиностроения, деревообрабатывающей и 
полиграфической промышленности.

в пределах агломерации функционируют предприятия молочной и мяс-
ной, консервной, пивобезалкогольной, сахарной, кондитерской, масложиро-
вой, мукомольной промышленности. существенно сократились масштабы 
производства спиртовой промышленности. в то же время созданы предприя-
тия по расфасовке специй, чая, производству чипсов, соевая фабрика. суще-
ственно увеличились производственные мощности птицефабрик. развивается 
цветоводство, выращивание грибов.

для нужд киева и субурбанизированных территорий развивается про-
мышленность строительных материалов, деревообрабатывающая и мебельная, 
целлюлозно-бумажная и полиграфическая. созданы новые производства хи-
мической, фармацевтической промышленности, производства и расфасовки 
парфюмерно-косметической продукции. Значительное количество машино-
строительных предприятий прекратили свою деятельность. одновременно 
организованы новые производства сельскохозяйственной и строительной тех-
ники, автомобилестроения, производства лифтов, оборудования для пищевой 
промышленности. однако доля высокотехнологичных производств в маши-
ностроении является незначительной.

существенно расширилось промышленное производство в сельских на-
селенных пунктах, причем не только производство продуктов питания и стро-
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ительных материалов, но и продукции химической промышленности, маши-
ностроения.

на территории Чернобыльской 30-км зоны отчуждения вблизи от киева  
предусмотрено строительство централизованного хранилища отработанного 
ядерного топлива.

в целом территория киевской агломерации характеризуется функциональ-
ной фрагментацией с чередованием ареалов промышленного, сельскохозяй-
ственного производства, логистических комплексов, коттеджной застройки, 
рекреационных зон.

Выводы
киев имеет существенные признаки глобальных городов. обусловлено 

это столичностью города, выполнением представительских функций и пре-
доставлением административно-управленческих, культурно-образовательных, 
финансовых и коммуникационных услуг. в наименьшей степени в киеве про-
являются глобализационные процессы инновационно-креативного характера.

наиболее существенное значение для современного развития киева и 
агломерации имеют процессы джентрификации, функциональной фрагмен-
тации, деиндустриализации и терциаризации. вопросы ревитализации терри-
тории и формирования деловых центров в киеве широко обсуждаются, но 
требуют стратегического и практического решения. в течение последнего де-
сятилетия происходит существенная трансформация публичных пространств 
киева, которые характеризуются коммерциализацией, сакрализацией и возрас-
танием роли закрытых публичных пространств (молов). 

 Приоритетами пространственного развития киева как глобального го-
рода являются создание нового делового центра, развитие выставочной ин-
фраструктуры, оптимизация и модернизация транспортной инфраструктуры, 
ревитализация и реконструкция промышленных и складских зон, районов 
устаревшей жилой застройки.

киевская агломерация имеет поясно-секторную структуру и включает три 
пояса одно-, двух- и трехчасовой доступности, в пределах которых сформиро-
вались семь секторов. разные части киевской агломерации имеют различную 
степень проявления глобализации. наиболее интенсивно трансформацион-
ные процессы происходят в пределах первого пояса. современной тенденцией 
развития киевской агломерации является строительство коттеджных городков 
вокруг киева, многоэтажных жилых домов в городах-спутниках, логистических 
комплексов, предприятий по производству продовольствия, строительных ма-
териалов, химической промышленности, машиностроения, деревообрабаты-
вающей и полиграфической промышленности. территория киевской агломе-
рации характеризуется функциональной фрагментацией.

в дальнейшем исследования киева и агломерации можно расширять за 
счет изучения процессов интеграции города в глобальную сеть мировых горо-
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дов, а также их влияния на пространственные и функциональные изменения в 
агломерации и ее ядре.
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Санчес Дарио Цезарь1

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
О ЛОКАЛИТЕТАХ В АРГЕНТИНЕ: 

ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ2

В административно-территориальном отношении Аргентина представляет собой Федеративное 
государство с 23 штатами-провинциями, Автономным городом и более чем 2200 местными админи-
страциями. Вместе с тем, провинции подразделяются на более мелкие образования, именуемые «partidos» 
(округа) в Буэнос-Айресе и «departamentos» в остальных провинциях. Они являют собой совокупность сред-
них по масштабу территориальных структур, которые могут совпадать с муниципалитетами (как 
это наблюдается в четырёх провинциях). Кроме того, Конституции провинций содержат различия в 
наименованиях органов местного самоуправления, их типах, а также  соответствующих требованиях 
к ним. Образуя разнородную мозаику, локалитеты недостаточно сопоставимы, что  усложняет работу 
с геостатистической информацией. Возможность для более корректных сопоставлений предоставляют 
департаменты и округа.

 
Argentina possesses a territorial structure of  government constituted by a Federal State, 23 Provincial States, 

an Autonomous City and approximately 2200 Local Governments. Nevertheless, the provinces are divided also in 
minor units named partidos in Buenos Aires and departments in the rest of  the provinces. These appear as a set of  
units of  intermediate scale that only constitute a territory of  government when they coincide with the municipalities, 
but this happens only in four provinces. On the other hand, the Provincial Constitutions differ with regard to the 
names of  the local governments, its categories and the requirements to reach them. As consequence, these constitute a 
mosaic of  difficultly comparable heterogeneities, not turning out to be adapted for the geostatistical treatment of  the 
information. On the contrary, the departments and partidos, from a previous grouping of  the least populated, tend 
to optimize the possibilities of  comparison.

Argentina cuenta con una estructura territorial de gobierno constituida por un Estado Federal, 23 Estados 
Provinciales, una Ciudad Autónoma y unos 2200 Gobiernos Locales. No obstante, las provincias se hallan también 
divididas en unidades menores denominadas partidos en Buenos Aires y departamentos en el resto de las provincias. 
Estas se presentan como un conjunto de unidades de escala intermedia que sólo constituyen un territorio de gobierno 
cuando coinciden con los municipios, pero esto ocurre sólo en cuatro provincias. Por otra parte, las Constituciones 
Provinciales difieren respecto a las denominaciones de los gobiernos locales, a sus categorías y a los requisitos para 
alcanzarlas. Como consecuencia, estos constituyen un mosaico de heterogeneidades difícilmente comparables, no 
resultando adecuados para el tratamiento geoestadístico de la información. Por el contrario, los departamentos y 
partidos, a partir de un previo agrupamiento de los menos poblados, tienden a optimizar las posibilidades de 
comparación.

1 SÁNCHEZ, Darío César (Санчес Дарио Цезарь), Президент Географического 
общества Аргентины (La Sociedad Argentina de Estudios Geográficos), доктор наук, 
профессор, Междисциплинарный институт истории и общественных наук (Instituto 
Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas – GRUTUS Grupo Turismo Sustentable), 
Буэнос-Айрес, Аргентина.
2 Перевод с испанского языка выполнен А.Г. Дружининым.
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Введение: административно-территориальная структура Республики Аргентина
аргентина – это Федеративная республика, обладающая административно-

территориальным делением, вмещающим в себя следующие составляющие: 
один автономный город, 23 провинции, 513 департаментов и округов и 2213 
органов местного самоуправления. из 23 провинций – 14 являлись предше-
ственниками собственно современному государству и выступали субъектами 
национальной организации (Organización Nacional), закреплённой конституци-
ей 1853 года. Полномочия национальному государству делегированы, таким 
образом, провинциями, образующими первичное звено административно-
территоиального деления.

Помимо провинций, имеет место второй уровень административно-
территориального деления, образуемый департаментами и округами. Поня-
тие «округ» (partido) используется исключительно в провинции Буэнос-айрес, 
где таковых насчитывается 135, в то время как остальные провинции в сово-
купности объединяют 378 департаментов; автономный город Буэнос-айрес 
(сава) подразделён на 15 коммун. выступая составляющей административно-
территориального деления, департаменты и округа лишены основных полити-
ческих функций и задействованы в настоящее время преимущественно в ста-
тистических и административных целях: электоральная система, образование, 
правосудие, полиция и т.п.

каждая провинция на основе своей конституции выстраивает самостоя-
тельную муниципальную структуру, формирующую третий уровень терри-
ториального деления, соответствующий местной власти (gobiernos locales); чис-
ло подобных структур  достигает 2213 (если отнести сюда 15 коммун города 
Буэнос-айрес). вместе с тем, общая постановка вопроса об «аргентинских му-
ниципалитетах» выглядела бы неверной, поскольку все эти территориальные 
единицы невозможно свести к единому принципу. Местная власть в аргенти-
не являет собой весьма разнородную совокупность  административных ареа-
лов с различными уровнями иерархии и автономии; единственное, что у них 
общее – некоторая толика властных полномочий  на оконтуренной части на-
циональной территории, полномочий, в целом, достаточно ограниченных (с 
учётом скудных ресурсов, которые они в состоянии использовать) (Cfr. Gorla, 
2007:151-152) [1]. как это отметили Be�ede��o y Faierma� (1998:67) [2], «име-
ют место некоторые исторические, природные, демографические, экономиче-
ские, политические и иные основания», продуцирующие эту высокую степень 
различий; некоторые из них будут изложены ниже.

в соответствии с вышесказанным, цель настоящей статьи такова:
- анализ аспектных различий между структурами местного уровня управ-

ления аргентины, выявление наиболее распространённых причин сложивше-
гося их многообразия; 
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- выявление проблемных ситуаций, возникающих в связи с рассмотрени-
ем органов местного самоуправления в качестве пространственных целостно-
стей анализа системы территориальных индикаторов;

- обоснование необходимости альтернативного учёта ситуации в департа-
ментах и округах, равно как и объединения наиболее мелких и малозаселённых 
территориальных образований.

Методология
в целях реализации указанных выше целей, для основных юрисдикций 

(провинций) установлены шесть индикаторов: численность структур местной 
власти, количество их уровней, средний размер территории, её приуроченность 
к городскому либо сельскому расселению, электоральный потенциал террито-
рии, численность проживающего на ней населения. для каждого из них по-
строены таблицы и выявлены параметры доминантной тенденции, дисперсии 
и изменчивости, асимметрии и эксцесса, дабы адекватно охарактеризовать ста-
тистические распределения. Затем были подготовлены соответствующие кар-
тограммы, проанализированы и прокомментированы их результаты, открывая 
возможность для визуализации пространственного распределения статистиче-
ских индикаторов. Полученная аналитика дополнена сопоставлениями с со-
седними с аргентиной странами и с государствами европы. наконец, на осно-
ве количественного анализа сформированы выводы, подкрепляющие общую 
идею о целесообразности выстраивания такой действенной системы террито-
риальных индикаторов (Sis�ema de I�di�adores Terri�oriales), которая стремилась 
бы минимизировать  статистические вариации в населении и площади терри-
тории для территориальных образований. в этих целях задействованы некото-
рые выводы и  информация, почерпнутая в предшествующих исследованиях. 

Результаты
Различия в числе территориальных структур местной вла-

сти по провинциям. в регионах аргентины существуют зримые и су-
щественные различия в числе территориальных структур местной вла-
сти. в наибольшей мере здесь выделяется провинция Sa��a Fe (363 еди-
ницы); в других регионах Пампы  также насчитывается более чем по две-
сти структур местной власти (E��re Ríos – 265, Córdoba – 249, Cha�o –  
246). очевидно, что подобная многочисленность низовых органов террито-
риального управления соответствует высокой плотности аграрных колоний, 
основанных в процессе продвижения  европейской иммиграции, начиная с 
конца XIX века, особенно в регионах, именуемых Pampa Agrí�ola �or�e и Pampa 
Gri�ga. с момента своего возникновения эти колонии поддерживали основы 
некой автономии, базирующейся на  этнической, культурной и, особенно, язы-
ковой однородности, которая служила очевидным и важным барьером в ком-
муникациях с соседями иного происхождения. в �� веке европейская колони-�� веке европейская колони- веке европейская колони-
зация была наиболее выражена в таких провинциях как Cha�o и Misio�es, где 
русские, поляки и украинцы (наряду с остальными) получили земельные участ-
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ки от 25 га для возделывания травы мате; и даже в настоящее время хозяйства в 
целом поддерживают свои изначальные размеры при некоторой тенденции к 
диверсификации производства. 

на противоположном конце списка – провинция Tierra del Fuego со всего 
лишь 5 структурами местной власти (две из них – чисто символические), город 
Буэнос-айрес (15), а также провинции La Rioja (18), Me�doza (18) и Sa� Jua� 
(19). Минимальное число территориальных структур местной власти в данных 
провинциях связано с концентрацией хозяйственной активности в немногих 
«оазисах» на очень незначительной части обширной территории, в местах, где 
наличие водных ресурсов позволяет  развивать сельское хозяйство. 

среднее арифметическое значение составляет 92,2 местных органа вла-
сти на одну провинцию, но стандартное отклонение 91,8 свидетельствует об 
огромном диапазоне с коэффициентом вариации 99,6 %. кроме того, указан-
ные индексы отражают статистические распределения с позитивной асимме-
трией (1,65). неоднородность территории в природных характеристиках (рав-
но как и в размещении населения и колонизации отдельных регионов) привела 
к конструированию урбанистических систем различной степени сложности, 
что и предопределило численные вариации местных органов власти. Уместно 
также подчеркнуть, что при учёте числа соответствующих территориальных 
образований в общенациональном масштабе, аргентина демонстрирует сре-
динное положение в межстрановых сопоставлениях. наибольшее количество 
структур местных органов власти наблюдается в европейских странах, в том 
числе во Франции – 37893, испании – 9214, италии – 7804. даже Бельгия с её 
2666 муниципалитетами демонстрирует более высокий показатель, чем наша 
страна. Что же касается сопредельных государств, то, к примеру, республика 
Бразилия с 4974 местными органами власти (бóльшая по площади) в целом 
соответствует аргентине (где, как мы уже ранее отмечали, подобных структур –  
2213). обе эти страны, тем не менее, существенно отличаются от Чили (335), 
Боливии (307), Парагвая (218) и братского нам Уругвая (19).

Разнообразие типов структур местных органов власти по провинци-
ям. анализ по провинциям фиксирует также многообразие типов структур мест-
ных органов власти, имеющих различные наименования и иерархию в соответ-
ствии с провинциальными конституциями. существует пятнадцать вариаций: 
муниципалитеты (Mu�i�ipios), муниципалитеты первой категории (Mu�i�ipios 
de 1º Ca�egoría), муниципалитеты второй категории (Mu�i�ipios de 2º Ca�egoría), 
муниципалитеты третьей категории (Mu�i�ipios de 3º Ca�egoría), муниципали-
теты без Почётного совещательного совета (Mu�i�ipios si� Ho�orable Co��ejo 
Delibera��e), сельские муниципалитеты (Mu�i�ipios Rurales), муниципальные 
делегации (Delega�io�es Mu�i�ipales), муниципальные комиссии (Comisio�es 
Mu�i�ipales), муниципальные объединения (Corpora�io�es Mu�i�ipales), комму-
ны (Comu�as), сельские коммуны (Comu�as Rurales), коммунальные делегации 
(Delega�io�es Comu�ales), управляющие сообщества (Ju��as de Gobier�o), со-
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седские сообщества и комиссии 
по работам (Ju��as Ve�i�ales y 
Comisio�es de Fome��o). Учиты-
вая подобное многообразие, мы 
предлагаем использовать тер-
мин «органы местной власти» 
(gobier�os lo�ales), а не «муници-
палитеты» (mu�i�ipios), посколь-
ку последний содержательно уже 
и не фигурирует во всех провин-
циальных конституциях. 

каждая из аргентинских 
провинций различается по чис-
лу типов местных органов вла-
сти; в некоторых оно достигает 
четырёх. в то время как провин-
ции Corrie��es, Cha�o, �euqu��, 
Sa��iago del Es�ero и Tu�umá� на-
считывают по четыре самостоя-
тельных типа местных органов 
власти, противоположный по-
люс (один тип) занимают город 
Буэнос-айрес (Ciudad de Bue�os 
Aires) и провинции Bue�os Aires, 
Ca�amar�a, Córdoba, La Rioja, 
Me�doza и Sa� Jua� (рис. 1).

как мы увидим далее, в пяти 
провинциях (с наличием одного типа соответствующих структур)  местная 
власть представлена департаментами и округами; существующие муници-
пальные образования либо обширны по площади и слабо заселены, либо, на-
против, крайне урбанизированы. Это чётко видно при рассмотрении карты 
административно-территориального деления таких провинций как Me�doza, 
Sa� Jua� и Ca�amar�a. вместе с тем, среднестатистическое число типов структур 
местной власти в провинциях составляет 2,25, со стандартным отклонением 
1,09 и коэффициентом вариации 48,4%, что можно считать средневысокой. 
кроме того, соответствующие индексы отражают достаточно симметричное 
распределение (0,49).

Различия между провинциями по площади территорий структур 
местных органов власти. Применительно к площади территорий местных 
юрисдикций средневзвешенное значение составляет 1256 км². одновременно, 
среднее арифметическое превышает его более чем вдвое – 2556 км², и это свя-
зано с положительной асимметрии распределения (1,47). обширная амплитуда 

рис. 1. Число типов местных органов 
власти в провинциях аргентины (состав-

лено автором)
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статистической вариации прояв-
ляется в стандартном отклонении 
от 2724 км² с коэффициентом 
вариации 106,6%, а индексом экс-
цесса 1,30, что говорит об очень 
существенной дифференциации.

Провинции с наименьшей 
средней площадью территории 
местных юрисдикций в целом 
отличаются хорошим увлажне-
нием; важной составляющей их 
пространственной организации с 
последней трети �I� века высту-�I� века высту- века высту-
пают колонии европейских пере-
селенцев. Преобладание сравни-
тельно небольших наделов земли 
благоприятствовало последова-
тельному преобразованию жи-
вотноводческой территории в 
«мировую житницу» и потребова-
ло усложнённой сети поселений. 
Первые из них служили центрами 
общественной, культурной и  ре-
лигиозной активности, одновре-
менно выполняя важные торговые 
и обслуживающие функции и 
концентрируя сельхозпродукцию 
для её вывоза по железной дороге 
и через портовые терминалы Буэнос-айреса и побережья Параны вплоть до 
далёких зарубежных рынков, как финального звена этой ориентированной на 
экспорт агроэкономической модели. 

Что касается географического аспекта, то при учёте распределения инди-
катора отношения площади территории к числу местных юрисдикций (рис. 
2) можно наблюдать максимальную степень структурирования пространства 
в провинциях с высокой плотностью рурального населения и интенсивным 
использованием земель.  Это подтверждается сопоставлением предшествую-
щей картограммы с рисунком 3, отражающим среднюю площадь сельскохо-
зяйственных ферм; между соответствующими индикаторами просматривается 
чёткая взаимосвязь. 

особым образом выделяется ситуация в Pampa Gri�ga o de las Colo�ias в 
южных районах провинций Córdoba и Sa��a Fe, где европейские иммигран-
ты получили лучшие земли для выращивания зерновых, преимущественно 

рис. 2. Площадь территории средне-
статистического органа местной власти 
по провинциям (составлено автором)
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пшеницы, ячменя, ржи и овса.  
в данных провинциях и, в ещё 
большей мере, в провинции 
E��re Ríos, зерновое хозяйство 
сочеталось с культивированием 
масличных культур, таких как лён 
и подсолнечник, с выраженной 
специализацией на производстве 
цитрусовых, а также с диверсифи-
цированным животноводством, 
предопределившим густую сеть 
молокозаводов и ферм. интен-
сивное землепользование в со-
четании с наличием многочис-
ленных железнодорожных стан-
ций превратили каждую из них 
в места встреч местных жителей, 
пункты притяжения сельхозпро-
изводства и локализации мест-
ной власти, а также собственно 
городских институтов. наряду с 
этим, некоторые региональные 
экономики, нуждающиеся в су-
щественных контингентах трудо-
вых ресурсов, благоприятствуют 
делению земельных наделов и 

преобладанию малых форм расселения. имеется в виду производство сахар-
ного тростника в провинциях Tu�umá� и Jujuy, хлопка в Cha�o и Formosa, чая 
и мате в Misio�es и др.

иная ситуация в провинциях Патагонии, аридных, характеризуемых не-
высоким уровнем аграрного заселения, приуроченного к долинам немногих 
более-менее значимых рек: низовье реки Chubu�,  верховье �egro, оазисы Sa� 
Rafael – Ge�eral Alvear, Me�doza, Sa� Jua�, Ja�hal, La Rioja, Chile�i�o, Valle de 
Ca�amar�a и др.  в некоторых из данных регионов при наличии обширных 
полупустынных и пустынных пространств (где единственной возможной хо-
зяйственной активностью выступает экстенсивное животноводство, сконцен-
трированное в огромных  латифундиях) соотношение «площадь территории / 
число муниципалитетов» достигает очень существенных значений. 

если сопоставить ситуацию с другими государствами, то сопредельные 
страны имеют средние территории муниципалитетов, превышающие показа-
тель аргентины (около 1256 км²). крайний случай – Уругвай (9316 км²). сред-
няя площадь у Боливии – 3580 км², Чили – 2260 км², Парагвая – 1867 км² и, 

рис. 3. средняя площадь сельскохо-
зяйственных ферм по провинциям (состав-

лено автором)
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наконец, Бразилии – 1711 км².  в срав-
нении с европейскими странами, разли-
чия огромны. к примеру, средний раз-
мер испанских муниципалитетов – 54,9 
км², в италии он ещё меньше (38,6), во 
Франции существенно меньше  (14,5), а 
в Бельгии едва достигает 11,4 км². с по-
следними величинами может сравниться 
только город Буэнос-айрес (13,5 км²).

Различия в сопоставимости тер-
риториальных структур местных 
органов власти. иной фактор, суще-
ственно влияющий на разнородность 
местных органов власти в аргентине, 
состоит в том, что далеко не во всех 
провинциях местные юрисдикции со-
поставимы. к примеру, об этом говорит 
Raquel Perahia (2008: 63) [3], обращая 
внимание на существование систем двух 
типов: «округа» и «городской общи-
ны». действительно, рассматривая все 
24 аргентинские юрисдикции первого 
уровня (провинции), ситуацию можно 
обобщить следующим образом: в 12 из 
них структуры местного управления яв-
ляются полностью единообразными, в 
10 – разнородны сельские и городские муниципальные образования и в двух – 
последние вообще отсутствуют. таким образом, более чем в половине провин-
ций существует некое несоответствие типов муниципалитетов; и это ещё не всё: 
в двух провинциях (Sa� Luis y Sa��a Cruz) отсутствует необходимое соответствие 
и между городскими муниципалитетами. ситуация отражена на рис. 4. 

Различия в территориальной основе для  выборов законодательных 
органов. самостоятельный аспект дифференциации провинций заключается в 
степени представительства местных политических структур в законодательных 
органах.  Более половины провинций являют собой единый избирательный 
округ (Dis�ri�o Ú�i�o). согласно данному подходу, провинциальные законодате-
ли избираются от всей провинции как единого целого. Это характерно для про-
винций Cha�o, Chubu�, Corrie��es, Formosa, Jujuy, La Pampa, Misio�es, �euqu��, 
Sa��a Cruz, Sa��iago del Es�ero, Tierra del Fuego, Tu�umá� и, кроме того, города 
Bue�os Aires. одновременно, некоторые первичные юрисдикции руководству-
ются подходом, когда их территория делится на избирательные округа. в этих 
случаях возможны два варианта: территориальная основа электорального про-

рис. 4. сопоставимость 
территориальных юрисдикций 

(составлено автором)
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цесса может совпадать с границами кон-
кретных муниципальных образований, 
либо объединять несколько муници-
палитетов или иных структур местного 
управления.  в первом случае мы имеем 
территориально-муниципальную базу 
(Base Territorial Municipal), обеспечиваю-
щую максимально возможное местное 
представительство, однако, подобная 
ситуация наблюдается исключительно 
в провинции La Rioja; в ином случае – 
территориально-межмуниципальную 
базу (Base Territorial Polimunicipal), на прак-
тике также обеспечивающую местное 
представительство в органах власти. 
данная система сложилась в провин-
циях Bue�os Aires, Me�doza, Sal�a и Sa� 
Luis. 

обратим также внимание, что су-
ществует и промежуточная, смешанная  
система (el Sistema Mixto), когда одна 
часть Законодателей избирается в со-
ответствии с методом единого округа, 
а другая – в соответствии с террито-
риальной базой (Base Terri�orial). сме-
шанная муниципальная база (Base Mixta 

Municipal) с избирательными секциями, каждая из которых соответствует одному 
из муниципалитетов, действует в провинции  Sa� Jua�;  смешанная межмуни-
ципальная база (Base Mixta Polimunicipal) с секциями, объединяющими структуры 
местной власти, имеет место в провинциях  Ca�amar�a, Córdoba, E��re Ríos, Río 
�egro и Sa��a Fe. их сочетание можно наблюдать на рисунке 5. 

Различия в населении территориальных структур местных орга-
нов власти. в соответствии с их демографическим потенциалом, структуры 
местных органов власти могут быть классифицированы следующим образом 
(Be�ede��o y Faierma�, 1998: 71-229) [2]:

Крупные	 : имеющие более чем 250000 жителей; представляют со-
бой лишь 1,25 % от общего числа муниципальных образований, концентри-
руя, при этом, 34,3 % всего населения (43,3 %, если отнести в эту категорию и 
город Буэнос-айрес - CABA).

Средние	 : от 10000 до 250000 чел.; 18,05 % всей численности муни-
ципалитетов и 42,9 % населения страны.  

рис. 5. способ избрания 
провинциальных законодателей 

(составлено автором)
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Малые	 :  до 10000 жителей; объединяют 80,7 % всех муниципалите-
тов, однако их удельный вес в населении – 11,3 %.

9,0 % населения проживает в CABA, а оставшиеся  2,5 % локали-	
зовано на сельских территориях, не принадлежащих к какому-либо местному 
сообществу.  

Фиксируя  взаимосвязь между общим населением провинции и числом 
объединяемых ею муниципальных образований, следует обратить внимание, 
что наибольшее значение исследуемого показателя характерно для Большого 
Буэнос-айреса, в котором на один муниципалитет приходится 403700 жите-
лей; за ним следует автономный город Буэнос-айрес с более чем 180 тыс. 
жителей в каждом из его  новых муниципальных образований. Продолжая этот 
перечень, можно указать на провинцию Me�doza (90382 жителя), оставшуюся 
часть провинции Bue�os Aires (41071 жителей), провинцию Sa� Jua� (34299), 
Tierra del Fuego (22477), Sal�a (19158), Chubu� (17951) и другие.

диаметрально противоположная картина в провинции La Pampa, где на 
одно муниципальное образование приходится 3930 жителей; за ней (по нарас-
тающей)  идут Cha�o (4180), E��re Ríos (4525), Sa� Luis (6153), Río �egro (7554), 
Sa��a Cruz (7755), Sa��a Fe (8421), а также провинция �euqu�� (8784). сред-
няя же по аргентине цифра дости-
гает 16889 жителей. в числе прочих 
анализируемых параметров – средне-
арифметическое значение 38831 жи-
телей, со стандартным отклонением 
82945 и крайне высоким коэффици-
ентом изменчивости (213,6 %). кроме 
того, статистическое распределение 
данного показателя свидетельству-
ет о значительной положительной 
асимметрии (3,82) и очень крутой 
кривой, что отражает коэффициент  
эксцесса в 15,5.

Представленную информацию 
дополняет картограмма (рисунок 6). 
анализируя её, следует акцентировать 
выраженную тенденцию – демогра-
фическая динамика инициирует ато-
мизацию территориального управ-
ления, ситуацию, когда увеличение 
численности  населения благопри-
ятствует росту числа муниципальных 
образований. 

рис. 6. Число жителей на один 
муниципалитет (составлено автором) 
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Межстрановые сопоставления иллюстрируют отставание показателя ар-
гентины от её соседей. в Уругвае на один муниципалитет усреднённо при-
ходится 163789 жителей, в Чили – 39660, Бразилии – 30825, Боливии – 20915, 
Парагвае – 18915. Меньшие цифры характерны для европейских  стран. во 
Франции на один «среднестатистический» муниципалитет приходится 1219 
жителей, испании – 3310, Бельгии – 3424, италии – 6498.

Дискуссия: сложности в использовании местной информации. как 
мы видели, лишь в половине аргентинских провинций территориальные 
структуры местной власти поддаются корректному сопоставлению. иная ситу-
ация на обширных руральных территориях, в том числе и вне любых местных 
юрисдикций. кроме того, в четырёх провинциях в качестве муниципалитетов 
выступают департаменты, обширные по размеру и вмещающие многочислен-
ные населённые места как, например, Malargüe или Sa� Rafael  в провинции 
Me�doza, превышающие по площади провинцию Tu�umá� (Sá��hez y Buzai, 
1993, 1994) [4, 5]. имеются, также, провинции, объединяющие множество 
структур местных органов власти; в некоторых провинциях, напротив, их еди-
ницы. встречаются муниципалитеты, насчитывающие более миллиона жите-
лей, в то время как в некоторых мелких коммунах население не достигает и 
сотни человек. 

Местные органы власти различаются своими типологическими характе-
ристиками, названиями. Политическая их организация, степень автономии и 
включённости в процессы территориального управления граждан во многих 
ситуациях также не тождественны. в результате, совокупный объём информа-
ции о более чем двух тысячах муниципальных образований оказывается весь-
ма разнородным и для большей их части практически отсутствующим. кроме 
того, при попытке определить территориальные индикаторы (Quiroga, 2001; 
SAyDS 2005; SAyDS y P�UMA, 2006) [6, 7, 8], зачастую обнаруживается, что 
многие муниципалитеты не имеют данных о своих сельских общинах и, хуже 
того, вообще не располагают никакой официальной информацией. Мы об-
щались с представителями местной власти, не только не имевших подробных 
представлений о своей территории, но и не располагавших даже планом с её 
прочерченными границами.  

Представленный ниже список обобщает основные трудности, которыми 
сопровождается работа с местной информацией по республике аргентина:

несопоставимая иерархия и типы структур местных органов власти; 	
существенные различия по размеру территории и числу жителей; 	
наличие внутригородских муниципальных образований;	
обширнейшие пробелы в статистике (особенно для слабозасе-	

лённых территорий); 
существование территориальных «разрывов», когда за пределами 	

муниципалитетов оказываются территории и население; 
недостаточность официальной статистической информации; 	
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неудовлетворительное качество местной информации. 	
в итоге, в процессе предшествующего анализа мы постарались обосно-

вать позицию, согласно которой имеющаяся геостатистическая информация 
в целом несопоставима по отдельным провинциям. Мы стремились показать, 
также, что пейзаж локалитетов в аргентине крайне разнороден и любая по-
пытка обобщений упирается в реальность: муниципалитет (с позиций геогра-
фии) – сложно познаваем и как единица статистического учёта являет собой 
множество вариаций. кроме того, весьма усложнена даже попытка исследова-
ния отдельных конкретных муниципальных образований, поскольку террито-
риальная статистика (аккумулируемая национальным институтом статистики и 
переписей населения - I�s�i�u�o �a�io�al de Es�adís�i�a y Ce�sos) группируется 
по трём уровням (провинция, департамент, населённое место) и не включает 
сведения в разрезе органов местного самоуправления.   Хочется надеяться, что 
стартовавшая в августе 2005 года  и ориентированная на расширение возможно-
стей национальной статистической системы (Sis�ema Es�adís�i�o �a�io�al) про-
грамма по созданию системы местной статистической информации (Sis�ema de 
I�forma�ió� Es�adís�i�a Lo�al) окажется способной восполнить данный пробел. 

Заключение: системы индикаторов по департаментам и округам
сложившаяся (для национальной территории) система социогеографи-

ческих индикаторов пока не  может найти действенное применение в ситуации 
локального анализа. При этом, возникает необходимость приоритетного вни-
мания к территориальным образованиям второго уровня (департаментам) как  
некой усреднённой субстанции по отношению к явлениям провинциального, 
регионального и национального масштаба (De Mar�o y Sá��hez, 1998; Sá��hez 
e� al., 2009) [9, 10]. в этом случае любая статистическая информация по ареалам 
должна дополняться  данными по отдельным «точкам» геопространства, со-
ответствующим локалитетам, по которым осуществляется перепись населения 
и  в чьих пределах действуют органы местного управления. использование 
адоптированного национальным институтом статистики и переписей населе-
ния территориального деления (официальным органом, концентрирующим и 
формирующим статистическую информацию о стране на её различных уров-
нях) должно стать первым шагом в направлении реализации амбициозной 
цели создания единой системы индикаторов для всей республики аргентина. 

По сравнению со структурами местного самоуправления, департаменты 
и округа обладают существенными преимуществами геостатистического ана-
лиза  (Sá��hez, 2007) [11]: они образуют субпровинциальный уровень иссле-
дования, позволяют агрегировать информацию по провинциям и регионам, 
обеспечивают непрерывность и совместимость территориального анализа; их 
пространственные параметры характеризуются наименьшей вариацией, стати-
стические базы более надёжны, незначительно их число внутри городов, отсут-
ствуют существенные различия в численности населения (последнее учитыва-
ется полностью). национальный институт статистики и переписей населения 
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ведёт по ним учёт информации по всем провинциям. Это позволяет охватить 
всю страну при фиксации максимального числа показателей, благоприятствуя, 
тем самым, большей сопоставимости. 

кроме того, некоторые из ограничений базы данных по департаментам 
и округам могли бы быть практически устранены посредством группировки 
данных территориальных структур, их объединения (вопрос этот мы уже затра-
гивали ранее).  действительно, используя авторский алгоритм, два десятилетия 
назад в интересах анализа мы объединили департаменты и округа аргентины в 
214 территориальных единицах, устранив существенные различия в площади 
территории (установив минимальный порог в  8000 км2), населении и обеспе-
чив, тем самым, их лучшую сопоставимость, в том числе и для урбанизирован-
ных территорий, например для Большого Буэнос-айреса, Большой Мендосы 
и Большого сан-Хуана  (Sá��hez, 1991; 1992) [12, 13].

на рисунке 7 представлены две взаимосвязанные картограммы, отражаю-
щие коэффициент роста численности населения в период 2001-2010 годов. 
картограмма «а» отражает ситуацию в 511 департаментах и округах континен-
тальной части страны, в то время как картограмма «в» фиксирует  положение 
дел по 214 «сгруппированным» территориальным образованиям. ради облег-
чения сравнений  мы использовали те же группировки значений показателя, 
что и на рисунке «а». очевидно, что картограмма «а»  выглядит намного ана-
литичнее, позволяя наблюдать детали в окрестностях крупнейших городов; 
картограмма «в», напротив, позволяет идентифицировать общую структуру и 
делать соответствующие выводы. 

A                                                                               B
рис. 7. коэффициент роста численности населения в период 2001-2010 гг.
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в конечном итоге, соответствующая группировка территориальных еди-
ниц позволяет оптимизировать наше видение пространственной организации, 
повышая надёжность статистики, эффективность её использования. как это 
уже было озвучено коллегами, «индикаторы должны стать основой серьёзной 
науки» (Vera e� al. 2001:43) [14]. 

необходимость конструирования подлинного научного знания, безуслов-
но,  должна приниматься в расчёт при обосновании пространственных единиц 
анализа информации («узелков» общей геостатистической матрицы), в том 
числе и в ситуации республики аргентина. конечный успех системы террито-
риальных индикаторов будет зависеть не только от их корректного выбора, но 
и от собственно пространственных единиц (целостностей), в формате кото-
рых социально-экономическая информация обобщается и анализируется.
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ТИПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД В ИЗУЧЕНИИ 
СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ УЗБЕКИСТАНА 

С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Предложен типологический подход к изучению эколого-экономической обстановки на микроуровне. 
Выявлены природно-хозяйственные типы сельских административных районов Узбекистана. 

A typological approach to the study of  ecological and economic environment at the micro level is proposed. 
Natural and economic types of  rural districts of  Uzbekistan  are identified.

на современном этапе развития географической науки большое значе-
ние приобретает глубина пространственного анализа изучаемых явлений и 
процессов. Поэтому общественно-географические исследования необходимо 
проводить не только на уровне страны и её крупных частей, но и на других 
таксономических уровнях, в частности, в разрезе сельских административных 
районов. такой подход будет способствовать получению более объективной  
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Федорко Виктор Николаевич – аспирант Национального университета Узбекистана 
имени Мирзо Улугбека.
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и реальной картины социально-экономических и экологических условий жиз-
ни населения на местах.

в настоящее время в республике Узбекистан насчитывается 157 сельских 
административных районов. среди прочих аспектов их крупномасштабного 
географического изучения выделяются вопросы взаимодействия общества и 
природы, рассматриваемые, в первую очередь, с точки зрения природополь-
зования. исследования сельских административных районов, выполняемые 
в данном аспекте, позволяют глубже изучить пространственную дифферен-
циацию природно-хозяйственных и экологических условий сельской мест-
ности страны. они представляются актуальными в связи с тем, что ключе-
вым каналом реализации комплексно-программных мер совершенствования 
природопользования была и остаётся система государственного управления 
административно-территориальными образованиями, в том числе низовыми 
районами.

вследствие общности географического положения, природных усло-
вий и хозяйственного развития взаимодействие производства и эколого-
географической среды в разных сельских районах республики носит схо-
жий характер. Это позволяет применить типологический подход к изучению 
эколого-экономической обстановки в разрезе низовых административных рай-
онов. Подобный анализ позволяет выявить наиболее общие черты территори-
альной дифференциации процессов взаимодействия хозяйства и природы в 
пределах страны. естественно, что при изучении отдельных районов их типо-
логические природно-хозяйственные характеристики дополняются и коррек-
тируются с учётом локальных географических реалий. вместе с тем, для целей 
разработки концепций природопользования в условиях тех или иных групп 
сельских районов республики, выбранный подход вполне применим.

Предлагаемая типология выполнена, прежде всего, с учётом развития и раз-
мещения ключевых для исследуемых территорий видов природопользования –  сельского хо-
зяйства, добывающей промышленности и рекреации, которые являются, вместе с тем, 
базовыми отраслями экономики многих низовых административных районов 
Узбекистана. При этом, каждый тип исследуемых географических единиц от-
личается преобладанием некоторого направления хозяйственной деятель-
ности, зачастую сочетающегося с одним или несколькими сопутствующими 
типами регионального природопользования. Помимо преимущественных на-
правлений хозяйственной эксплуатации территории, при разработке настоя-
щей типологической схемы в учёт принимались ландшафтные особенности 
местности, структура и характер использования земельного фонда районов, 
пространственная локализация населённых пунктов по различным зонам зем-
лепользования, своеобразие геоэкологической ситуации. всего, на наш взгляд, 
в пределах республики, с учётом вышеперечисленных факторов, можно вы-
делить 12 природно-хозяйственных типов сельских административных райо-
нов:
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1) пустынно-оазисный с интенсивным орошаемым земледелием;
2) пустынный с сочетанием поливного земледелия и отгонно-пастбищного 

животноводства;
3) пустынный минерально-сырьевой;
4) приаральский с сочетанием поливного земледелия и отгонно-

пастбищного животноводства;
5) предгорно-оазисный с интенсивным орошаемым земледелием;
6) предгорно-оазисный с сочетанием орошаемого и богарного земледе-

лия;
7) предгорно-оазисный с сочетанием земледелия и горно-пастбищного 

животноводства;
8) богарно-земледельческий в сочетании с очагами орошаемого земледе-

лия и предгорно-горно-пастбищным животноводством;
9) нуратинский с сочетанием отгонно-пастбищного животноводства, бо-

гарного земледелия и очагов поливного земледелия;
10) горно-пастбищный с очаговым развитием поливного и богарного зем-

леделия;
11) предгорно-горный минерально-сырьевой;
12) предгорно-горный рекреационный.
специализация природопользования, выведенная в названиях указанных 

типологических единиц, во многом определяет особенности процессов взаимо-
действия хозяйственных и природных комплексов в пределах различных сель-
ских административных районов. Хозяйственное использование территории 
же в существенной мере детерминировано её ландшафтно-географическим 
устройством и естественно-ресурсным потенциалом. основное значение, при 
этом, в условиях сельских районов Узбекистана имеют земельно-водные и аг-
роклиматические ресурсы, в меньшей степени – минеральные и рекреационно-
туристские. непосредственная связь хозяйственной специализации сельских 
районов с их природными ресурсами позволяет утверждать, что каждый из вы-
явленных типов исследуемых территориальных образований обладает опре-
делёнными количественными и качественными особенностями естественно-
ресурсного потенциала. 

основным количественным параметром природно-ресурсной среды, 
принимавшимся нами при отнесении отдельных сельских районов к тому или 
иному природно-хозяйственному типу, является структура сельскохозяйствен-
ных угодий. например, к богарно-земледельческому типу были отнесены те 
районы, где, при общем преобладании пахотных земель над пастбищами, бо-
лее 3/4 площади первых занято неполивной (богарной) пашней. в свою оче-
редь, в сельских районах нуратинского типа отмечается явное доминирование 
пастбищ в общей площади сельскохозяйственных земель (не менее 80%). 

наряду с природными ресурсами, вовлечёнными в хозяйственный оборот, 
в рамках предлагаемой природно-хозяйственной типологии сельских админи-
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стративных районов республики были учтены также естественно-ландшафтные 
условия протекания процессов регионального природопользования. в свя-
зи с этим, можно отметить, что выделенные типологические вариации низо-
вых районов Узбекистана можно объединить в 2 большие группы – районы 
равнинно-пустынной части страны и предгорно-горные районы. в группу 
равнинно-пустынных типов сельских районов входят первые 4 типа, а в группу 
предгорно-горных – остальные 8. такое подразделение исследуемых объектов 
соответствует общей картине географической дифференциации территории 
Узбекистана на мелкомасштабном таксономическом уровне, детерминирую-
щей основные макрорегиональные различия в структуре, функционировании 
и динамике пространственных систем природопользования. 

 Природные условия и ресурсы, в значительной мере обусловленная ими 
специализация районного природопользования оказывают большое влияние 
на территориальную организацию хозяйства и расселение населения. Про-
странственная структура производства и населения сельских районов воз-
действует на региональные эколого-экономические процессы, прежде всего 
на их географическую неоднородность, а также формирует территориально 
целостные системы природопользования. особенности пространственно-
морфологической структуры изучаемых природно-хозяйственных систем так-
же принимались в учёт при их типологии. 

При этом характеризуемый географический феномен рассматривал-
ся в нескольких аспектах. во-первых, каждый из выделенных природно-
хозяйственных типов сельских административных районов обладает специ-
фическими параметрами территориальной концентрации производительных 
сил, что закономерно отражается на масштабах антропогенного прессинга на 
окружающую природно-хозяйственную среду, придавая количественное и ка-
чественное своеобразие сложившейся в районах того или иного типа эколого-
экономической обстановки. в процессе разработки природно-хозяйственной 
типологии сельских районов Узбекистана в целях объективного учёта соответ-
ствующих межрайонных различий нами были проанализированы несколько 
количественных показателей, таких как:

- средняя площадь сельского административного района;
- доля орошаемых сельскохозяйственных угодий в общей площади райо-

на (отражает интенсивность хозяйственного освоения территории в условиях 
Узбекистана);

- плотность населения (чел/кв.км);
- демографическое давление на единицу площади пахотных земель, яв-

ляющихся наиболее продуктивной частью земельного фонда республики (чел 
на 1 га);

- уровень урбанизации (%);
- степень концентрации населения в районных центрах (%).
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Это способствовало более чёткому разграничению природно-
хозяйственных типов сельских административных районов республики. ре-
зультаты выполненных статистических расчётов обобщены в разрезе указан-
ных выше типологических категорий исследуемых географических образова-
ний и представлены в таблице 1.

таблица 1
средние значения некоторых индикаторов территориальной концентра-

ции производительных сил в разрезе природно-хозяйственных типов 
сельских административных районов республики Узбекистан*
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Пустынно-оазисный с интенсивным 
орошаемым земледелием 0,54 55,07 193,39 4,13 32,97 19,61

Пустынный с сочетанием поливного 
земледелия и отгонно-пастбищного 

животноводства
3,81 11,71 55,84 6,27 30,85 14,42

Пустынный минерально-сырьевой 23,59 4,33 7,55 27,75 59,78 48,35

Приаральский с поливным 
земледелием и пастбищным 
животноводством в тяжёлых 
геоэкологических условиях

24,22 8,96 15,88 3,15 45,12 35,48

Предгорно-оазисный с интенсивным 
орошаемым земледелием 0,44 49,88 443,37 11,10 40,42 13,75

Предгорно-оазисный с сочетанием 
орошаемого и богарного 

земледелия
1,10 30,16 184,03 5,25 29,75 9,72

Предгорно-оазисный с сочетанием 
земледелия и горно-пастбищного 

животноводства
2,18 12,80 91,73 6,72 36,18 15,50

Богарно-земледельческий в 
сочетании с очагами орошаемого 
земледелия и предгорно-горно-
пастбищным животноводством

1,84 6,20 70,50 2,25 27,20 10,55

Нуратинский с сочетанием отгонно-
пастбищного животноводства, 
богарного земледелия и очагов 

поливного земледелия
5,84 0,84 23,00 3,15 25,33 16,13

Горно-пастбищный с очаговым 
развитием поливного и богарного 

земледелия
3,32 3,13 45,50 7,23 27,13 13,68

Предгорно-горный минерально-
сырьевой 2,21 15,77 66,17 3,53 36,60 26,87

Предгорно-горный рекреационный 1,74 13,70 160,78 12,43 58,78 18,90

* таблица рассчитана авторами по данным госкомстата республики Узбе-
кистан на начало 2011 года и альбома сельскохозяйственных карт республики 
каракалпакстан и областей Узбекистана. – т., 2008.
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во-вторых, тот или иной природно-хозяйственный тип сельских районов 
республики обладает своеобразием морфологии размещения хозяйства и на-
селения, что выражается в степени пространственной однородности террито-
риальной организации природы и общества, характерным  сочетанием  густо-  
и  редконаселённых  ареалов.  так,  районы пустынного минерально-сырьевого 
типа отличаются ярко выраженной дискретностью производственного освое-
ния территории, проявляющейся в привязке основной части населения и насе-
лённых мест к местам развития добывающей индустрии и одновременном на-
личии обширных незаселённых пространств, используемых по большей части 
в экстенсивном пастбищном животноводстве. в некоторых случаях (например, 
в караулбазарском и Мубарекском районах) географическая картина хозяйства 
и расселения дополняется небольшими очагами поливного земледелия с не-
многочисленными сельскими населёнными пунктами.

третий аспект. особое значение в контексте территориальной органи-
зации природно-хозяйственных систем приобретает каркас географической 
организации экономики и расселения районов, представляющий собой сово-
купность главных осей и ареалов природно-антропогенного взаимодействия. 
каждый из выделенных в разработанной схеме типов сельских районов респу-
блики характеризуется своеобразной морфологией опорных территориально-
хозяйственных и расселенческих структур. 

Эти структуры зачастую связаны с определённого рода естественными 
геосистемами – долинами рек и саев, дельтами и конусами выноса водотоков, 
ирригационными веерами устьевых оазисов, подгорными покатыми равнина-
ми, пастбищными массивами, районам, прилегающим к родникам и колодцам. 
типичные элементы географического каркаса природно-хозяйственных ком-
плексов сельских административных районов, среди прочих критериев, также 
послужили значимой основой для их  качественной группировки. 

Под воздействием ландшафтно-экологических условий, природно-
ресурсного потенциала, специализации и отраслевого состава хозяйства, ха-
рактерных свойств территориальной концентрации производства и населе-
ния, морфологической структуры локальных хозяйственно-селитебных ком-
плексов в сельских административных районах того или иного природно-
хозяйственного типа складывается целостный набор проблем оптимизации 
природопользования, взаимосвязанных друг с другом в пространстве и во 
времени. именно эколого-экономические проблемы являются, на наш взгляд, 
узловым индикатором отдельно взятых типологических вариаций изучаемых 
территориальных комплексов, так как они отражают специфику и физико-, и 
экономико-географических реалий местности (рис).

так, например, для пустынно-оазисных районов с интенсивным ороша-
емым земледелием главными проблемами природопользования выступают 
вторичное засоление, дефляция, на отдельных участках также заболачивание 
почв, ощутимая нехватка ресурсов поливной и питьевой воды, техногенное за-
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грязнение поверхностных, 
подземных вод и сельско-
хозяйственных угодий. в 
то же время, для горно-
пастбищных районов с 
очаговым развитием богар-
ного и поливного земле-
делия ключевое значение 
имеют проблемы дегра-
дации предгорно-горных 
пастбищ, водной и иррига-
ционной эрозии, сведения 
горных лесов, опустыни-
вания богары, оврагообра-
зования, селей, оползней, 
техногенного нарушения 
горнопромышленных зе-
мель.

с учётом различий 
подобного рода необходи-
мо дифференцированно 
подходить к разработке и 
реализации мероприятий 

по оптимизации природопользования в тех или иных районах страны, строя 
на основе соответствующих научно-практических рекомендаций комплексные 
планы, программы и территориальные схемы социально-экономического раз-
вития.

разработанная схема природно-хозяйственной типологии сельских адми-
нистративных районов Узбекистана представлена в таблице 2. При этом надо 
отметить, что изменения в отраслевой и территориальной структуре обще-
ственного производства, вовлечение в хозяйственный оборот дополнитель-
ных объёмов природных ресурсов (водных, земельных, минерально-сырьевых, 
рекреационных и т.д.), технологическая модернизация природопользования 
(в особенности в сельском хозяйстве), индустриализация экономики, развитие 
производственной инфраструктуры, изменения ландшафтно-экологической 
ситуации и другие процессы, связанные, прежде всего, с эволюцией произ-
водительных сил общества, закономерно влекут за собой трансформацию 
социоприродного взаимодействия. Это, в свою очередь, способно изменить 
характеристики тех или иных природно-хозяйственных типов сельских райо-
нов республики, в частности, спектр наиболее актуальных проблем региональ-
ного природопользования, исключив из него одни и добавив новые эколого-
экономические противоречия. вместе с тем, тот или иной район может изме-

Принципиальная схема природно-
хозяйственного типа сельских административных 

районов Узбекистана
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нить своё положение в имеющейся сетке типологических рядов. в наибольшей 
степени подобные коррективы могут быть вызваны, по нашему мнению, освое-
нием новых месторождений полезных ископаемых, общей интенсификацией 
горнодобывающей индустрии, топливно-энергохимического   и   металлурги-
ческого  комплексов  в  сельских  районах страны. Этот фактор в перспективе 
способен повлиять на природно-хозяйственный облик таких районов, напри-
мер как кунградский, Муйнакский, Чимбайский, Миришкорский, дехканабад-
ский, где осуществляются масштабные работы по вовлечению в хозяйствен-
ный оборот крупных запасов углеводородного и горно-химического сырья. 

таблица 2
Природно-хозяйственные типы сельских административных районов 

Узбекистана*
№ Природно-

хозяйст-
венные 

типы 
сельских 
админи-

стра-
тивных 
районов 
респуб-

лики

Важнейшие 
виды 

природных 
ресурсов

Основные 
направления 

природо-
пользования

Каркас 
террито-
риальной 
структуры 

произ-
водства и 
населения

Основные 
эколого-
экономи-

ческие 
проблемы 

Сельские 
административные районы

1 Пустынно-
оазисный с 
интенсив-

ным 
орошае-

мым 
земледе-

лием

Пахотные 
земли, водные 

ресурсы, 
приоазис-ные 
пастбища, в 
отдельных 
районах – 

биоресурсы

Поливное 
земледелие, 
стойловое 

животноводство,  
рыбное 

хозяйство

Сеть естест-
венных и 

искусственных 
водотоков, 
массивы 
пахотных 

земель, дороги

Вторичное 
засоление, 
дефляция, 
местами 

заболачивание 
почв, ощутимая 

нехватка 
водных 

ресурсов, 
загрязнение 

поверхностных 
и подземных 

вод, 
деградация 

пастбищ

Амударьинский, 
Канлыкольский, Нукусский, 

Ходжейлийский, Шуманайский, 
Багатский, Гурленский, 

Кошкупырский, Ургенчский, 
Ханкинский, Хивинский, 

Шаватский, Янгиарыкский, 
Янгибазарский, Вабкентский, 

Каганский, Каршинский, 
Касбинский,  Кызырыкский, 
Ангорский,Музрабадский, 

Арнасайский, Дустликский, 
Зарбдарский, Зафарабадский, 
Мирзачульский, Пахтакорский, 

Акалтынский, Баяутский, 
Гулистанский, Мирзаабадский, 
Сайхунабадский, Сардобский, 
Сырдарьинский, Хавастский, 
Мингбулакский, Улугнорский, 

Бозский, Язъяванский  
2 Пустынный 

с сочета-
нием 

поливного 
земледе-

лия и 
отгонно-
пастбищ-

ного 
животно-
водства

Пахотные 
и пастбищ-
ные земли, 
сенокосы, 
поверх-

ностные и 
подземные 

воды, в некото-
рых районах –  

рыбные 
ресурсы

Поливное 
земледелие, 
пастбищное 

животноводство, 
в некоторых 
районах –  

биоресурсные 
отрасли 

Сеть иррига-
ционных 

водотоков, 
колодцы, 

пахотные и 
пастбищные 

угодья, дороги

Вторичное 
засоление, 
дефляция, 
местами 

заболачивание 
почв, ощутимая 

нехватка 
водных 

ресурсов, 
загрязнение 

вод, 
стравливание, 

дефляция и 
техногенная 

эрозия пастбищ 
и сенокосов

Берунийский, Турткульский, 
Элликкалинский, 

Хазараспский, Канимехский, 
Карманинский, 

Кызылтепинский, 
Навбахорский, Алатский, 
Бухарский, Гиждуванский, 

Жондорский, Каракульский, 
Пешкунский, Ромитанский, 
Шафирканский, Касанский, 
Миришкорский, Нишанский, 
Джаркурганский, Термезский
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3 Пустынный 
минера-

льно-
сырьевой

Полезные 
ископаемые, 
пахотные и 

пастбищные 
земли, водные 

ресурсы

Добыча и 
переработка 

минерального 
сырья, 

пастбищное 
животноводство, 

поливное 
земледелие

Месторож-
дения 

полезных 
ископаемых, 

дороги, 
колодцы, 

дороги, сеть 
иррига-
ционных 

каналов и 
арыков

Техногенное 
загрязнение 
природной 

среды, 
разрушение 

ландшафтов, 
деградация 

пастбищ, 
дефицит 
водных 

ресурсов, 
дефляция и 
засоление 

земель 

Тамдынский, Учкудукский, 
Караулбазарский, 

Мубарекский

4 Приараль-
ский с 

поливным 
земледе-
лием и 

пастбищ-
ным 

животно-
водством 
в тяжёлых 
геоэкологи-

ческих 
условиях

Пахотные 
земли, 

пастбища и 
сенокосы, 
водные и 

биологические 
ресурсы

Животно-
водство, 
поливное 

земледелие, 
рыбное 

хозяйство

Гидрографи-
ческая сеть 

дельты 
Амударьи 
и иррига-
ционных 

водотоков, 
массивы 
пахотных 

земель, дороги

Засоление, 
дефляция, 

заболачивание 
почв, вынос 

пыли и солей с 
осушенного дна 
Арала, острый 
дефицит воды, 

оскудение 
биоресурсов, 

кризисная 
нозоэкологи-

ческая 
обстановка

Караузякский, Кегейлийский, 
Кунградский, Муйнакский, 

Тахтакупырский, Чимбайский

5 Предгорно-
оазисный с 
интенсив-

ным 
ороша-
емым 

земледе-
лием

Пахотные 
земли и 
водные 

ресурсы, в 
отдельных 
районах – 

рекреацион-
ные

Многоотрас-
левое 

земледелие и 
животно-водство 

(стойловое), 
отдельные 

отрасли обраба-
тывающей 
индустрии, 

рекреа-ционное 
хозяйство

Массивы 
пахотных 
земель, в 
низовьях 

рек – иррига-
ционные 
веера, в 
среднем 

течении –  
речные 

террасы и 
каналы

Иррига-
ционная 

эрозия, овраго-
образование, 

вторичное 
засоление 

земель, 
подтопление 

сельхозугодий, 
загрязнение 

почвы 
вредными 

химикатами, 
загрязнение 

водной среды, 
нерацио-
нальное 

использо-вание 
поливной влаги

Алтынкульский, Андижанский, 
Асакинский, Балыкчинский, 

Булакбашинский, 
Джалалкудукский, 

Избасканский, 
Кургантепинский, 

Мархаматский, Пахтаабадский, 
Ходжаабадский, Шахриханский, 
Касансайский, Наманганский, 
Нарынский, Туракурганский, 

Уйчинский, Учкурганский, 
Чартакский, Чустский, 

Янгикурганский, Алтыарыкский, 
Багдадский, Бешарыкский, 

Бувайдинский, Дангаринский, 
Кувинский, Куштепинский, 
Риштанский, Ташлакский, 

Узбекистанский, Учкуприкский, 
Фуркатский, Акдарьинский, 
Ургутский, Джамбайский, 

Нарпайский, Пастдаргомский,  
Самаркандский, Тайлякский, 
Аккурганский, Бекабадский, 
Букинский, Зангиатинский, 

Кибрайский, Куйичирчикский, 
Уртачирчикский, Чиназский, 

Юкарычирчикский, 
Янгиюльский, Шурчинский, 
Алтынсайский, Денауский 

6 Предгорно-
оазисный 
с сочета-

нием 
орошае-
мого и 

богарного 
земледе-

лия

Пахотные 
земли, водные 

ресурсы, 
пастбища и 
сенокосы, в 
отдельных 
районах –  

рекреа-
ционные

Поливное 
и богарное 

земледелие, 
много-

отраслевое 
животно-
водство, 

отдельные 
отрасли обраба-

тывающей 
индустрии, 

рекреа-ционное 
хозяйство

Иррига-
ционные 

веера конусов 
выноса, 
речные 

террасы, 
каналы, 
массивы 
пахотных 
земель

Эрозия, 
дефляция и 
засоление 

земель, 
опусты-
нивание 
богары и 
пастбищ, 
нерацио-
нальное 

использование 
поливной воды, 

загрязнение 
сельхоз-угодий 
и водной среды

Джизакский, Булунгурский, 
Иштыханский, 

Каттакурганский, Пайарыкский, 
Яккабагский 
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7 Пред-
горно-

оазисный 
с сочета-

нием 
земле-
делия и 
горно-

пастбищ-
ного 

животно-
водства

Пахотные 
земли, 

пастбища и 
сенокосы, 
водные, 
лесные и 
рекреа-
ционные 

ресурсы, в 
отдельных 
районах – 
полезные 

ископаемые

Поливное 
и богарное 

земледелие, 
животно-
водство, 

отдельные 
отрасли обраба-

тывающей 
индустрии, 

рекреационное 
хозяйство, 
горнодо-

бывающая 
промыш-
ленность 

Иррига-
ционные 

веера конусов 
выноса, 
речные 

террасы, 
долины 

горных саев 
(особенно их 
расширенные 

участки), 
родники и 
колодцы

Иррига-
ционная и 

водная эрозия, 
дефляция, 
засоление 

орошаемых 
земель, 

деградация 
пастбищ, 
нерацио-

нальное водоп-
отребление, 

сведение 
горных лесов, 

оползни, 
селевые 
явления 

Папский, Зааминский, 
Пахтачийский, Ургутский, 
Камашинский, Китабский, 

Шахрисабзский, 
Хатырчинский, Кумкурганский, 

Шерабадский

8 Богарно-
земледель-

ческий в 
сочетании 
с очагами 
орошае-

мого 
земледе-

лия и 
предгорно-

горно-
пастбищ-

ным 
животно-
водством

Пахотные 
земли, 

пастбища, 
поверх-

ностные и 
подземные 

воды, лесные 
ресурсы, 

минеральные 
и рекреа-
ционные 
ресурсы

Богарное и 
поливное 

земледелие, 
предгорно-горно-

пастбищное 
животно-

водство, в 
отдельных 
районах –  

добыча 
полезных 

ископаемых

Долины 
горных рек и 
саев, иррига-

ционные 
каналы, 
пологие 

предгорные 
равнины, 
родники и 
колодцы

Опусты-
нивание 

богары, эрозия, 
дефляция, 

овраго-
образование, 
деградация 

пастбищ,  
нерацио-

нальное водо-
потребление, 

сведение 
горных лесов, 
сели, оползни 

Бахмальский, Галляаральский, 
Янгиабадский, Чиракчинский

9 Нуратин-
ский с 

сочета-
нием 

отгонно-
пастбищ-

ного 
животно-
водства, 

богарного 
земле-
делия и 
очагов 

поливного 
земле-
делия

Пастбищные 
и пахотные 
земли, воды 
горных саев 
и родников, 

минеральные 
ресурсы

Пастбищное 
животно-
водство, 

богарное и 
очаги орошае-

мого земле-
делия, добыча 

полезных 
ископаемых

Колодцы, 
родники, 
дороги, 
долины 

горных саев, 
пахотные 
массивы, 

место-
рождения 
полезных 

ископаемых

Деградация 
пастбищ и 
богарных 
земель, 
нехватка 
водных 

ресурсов, в 
зоне Арнасая – 
заболачивание 
сельхозугодий 

Нуратинский, Кошрабадский, 
Нурабадский, Фаришский

10 Горно-
пастбищ-

ный с 
очаговым 
развитием 
поливного 

и богарного 
земле-
делия

Пастбищные 
и пахотные 

земли, водные 
и гидро-

энергети-
ческие, 

минеральные, 
лесные и 
рекреа-
ционные 
ресурсы

Пастбищное 
животноводство, 

поливное 
и богарное 

земледелие, 
в отдельных 

районах –  
добыча 

полезных 
ископаемых

Долины 
горных рек и 

саев, родники, 
дороги,  

массивы 
пахотных 

угодий, место-
рождения 
полезных 

ископае-мых

Деградация 
пастбищ, 
овраго-

образование, 
ухудшение 

мелио-
ративного 
состояния 

земель, 
сведение 

лесов, 
оползни, сели, 

загрязнение 
вод, 

техноэрозия

Байсунский, Сариасийский, 
Узунский, Дехканабадский 
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11 Пред-
горно-
горный 
мине-

рально-
сырьевой

Минерально-
сырьевые, 

водные 
ресурсы, 

пахотные и 
пастбищные 

земли, рекреа-
ционные 
ресурсы

Добыча и 
переработка 

полезных 
ископаемых, 

поливное 
и богарное 

земледелие, 
животно-

водство, обраба-
тывающая 
промыш-
ленность

Долины рек и 
горных саев, 

родники, 
колодцы, 

место-
рождения 
полезных 

ископаемых, 
массивы 
пашни

Техногенное 
нарушение 

земель, 
загрязнение 

воды, воздуха 
и почв, 

деградация 
пастбищ 
и богары, 
оползни, 
селевые 
явления, 

сведение лесов

Ахангаранский, Пскентский, 
Гузарский

12 Пред-
горно-
горный 
рекреа-
ционный

Рекреа-
ционные 
ресурсы, 
пастбища 

и пахотные 
земли, водные,  
лесные и био-

ресурсы

Рекреационное 
хозяйство, 
богарное и 
поливное 

земледелие, 
животноводство, 

лесное 
хозяйство

Долины рек и 
горных саев, 

родники, 
массивы 

земледель-
ческих угодий

Рекреационная 
нагрузка на 

ландшафты, 
загрязнение 

вод, 
деградация 
пастбищ и 

богары, эрозия 
почв, сели, 

оползни

Бостанлыкский, Паркентский, 
Ферганский, Сохский

*таблица составлена авторами

определённые изменения могут быть вызваны также развитием рекреаци-
онного хозяйства, особенно в предгорно-горной зоне республики, растущая 
индустриализация пригородных сельских районов, тяготеющих к большим 
городам, освоением водных ресурсов малых рек и расширением за счёт их 
ресурсов площадей орошаемых земель в богарно-земледельческом и  горно-
пастбищном природно-хозяйственных поясах. таким образом, с течением 
времени, по мере роста и развития производственного потенциала сельских 
районов республики в предложенную схему их природно-хозяйственной ти-
пологии могут быть внесены довольно ощутимые коррективы.

Подводя итог, считаем целесообразным подчеркнуть, что выполненная 
типология низовых административно-территориальных единиц не подменяет 
сетку природно-хозяйственного районирования республики Узбекистан. глав-
ной целью рассматриваемой типологии, в отличие от природно-хозяйственного 
районирования, является анализ географической дифференциации эколого-
экономической обстановки в разрезе сельских административных районов 
страны и определение наиболее актуальных эколого-экономических проблем 
их устойчивого развития. 

разработку приведённой типологической схемы представляется возмож-
ным и целесообразным продолжить, в частности, в направлении выявления 
корреляционных (количественных и качественных) взаимосвязей между район-
ными особенностями природопользования и геодемографической обстановки, 
сравнительной оценки интенсивности использования естественно-ресурсного 
потенциала, сопоставительного анализа нозогеографической ситуации в сель-
ской местности и т.д. Это послужит содержательному обогащению данной ти-
пологии, а также более рельефно высветит её методологическое и практиче-
ское значение.
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Удк 910.3 (477)

Браде И., Савчук И. Г.1

РЕТРОСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ 
ДАЧНО-КОТТЕДЖНОЙ ЗАСТРОЙКИ 
В СТОЛИЧНОМ РЕГИОНЕ УКРАИНЫ2

Проанализирована ретроспектива дачно-коттеджной застройки в столичном регионе Украины. 
Показано, что дача является примером позитивной роли частной инициативы в облагораживании город-
ских и пригородных ландшафтов Восточной Европы.

A retrospective of  the dacha-cottage development in the metropolitan region of  Ukraine is analyzed. It is 
shown that the dacha is an example of  the positive role of  private initiative in the upgrading of  urban and suburban 
landscapes of  Eastern Europe.

нарастание темпов субурбанизации является одним из знаковых явлений 
в жизни городов Центральной и восточной европы в постсоветский период. 
оно привело к коренной реорганизации социально-экономических систем, 
в результате чего социальное пространство городских регионов существенно 
изменилось. 

в большинстве исследований по развитию населенных пунктов как в со-
ветское, так и в постсоветское время в основном отдельно изучают города и 
сельскую местность, и поэтому проблема дач является малоизученной. в ис-
следованиях процессов урбанизации до сих пор в основном изучается мигра-
ция из сел в города и игнорируется факт проникновения городов в сельскую 
местность.

любое понимание развития советских и постсоветских городов будет не-
полным без изучения феномена дач. По сей день дачи составляют важный 
аспект социальной и культурной жизни постсоветских стран. дачная жизнь 
символизирует определенные отношения между городским и сельским спосо-
бом жизни.

дачи четко идентифицируются как типичное явление социально-
культурной топографии постсоветского пространства. из дворянского заго-
родного дома она превратилась в весьма распространенный элемент совре-
менной напряженной жизни горожан, которые, однако, имеют весьма разные 

1 Браде Изольда, доктор географических наук, Институт страноведенья им. 
Лейбница (Лейпциг, Германия); Савчук Иван Григорьевич, кандидат географических 
наук, старший научный сотрудник Института географии НАН Украины (Киев, Украина).
2 Данное исследование выполнено в рамках международной исследовательской 
группы «Городские пространства и сети» инициированной UMR 6266 IDEES 
(ответственный по проекту д. геогр. н., проф. М. Бюсси) и Институт географии РАН 
(ответственный по проекту д. геогр. н., проф. В.А. Колосов).
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представления о социально-экономической стратегии и концепции развития 
городского пространства и весьма разные образы жизни.

дачно-коттеджная застройка широко распространена в странах восточ-
ной европы. Это своеобразный гибрид городского и сельского способа жиз-
ни, появившийся еще в ХI� в. [1; 2; 3, с. 4]. После распада ссср получила 
широкое распространение коттеджная застройка, которая в некотором роде 
напоминает малоэтажную индивидуальную застройку пригородов больших 
городов в развитых странах. 

ниже сделана попытка изучить феномен дач, уже давно ставших обыден-
ным элементом постсоветского пространства, с точки зрения его назначения 
и функциональных изменений, с позиций географии человека. Чтобы понять 
современные процессы, необходимо сначала объяснить данный феномен с 
исторической точки зрения. 

Целью исследования является проведение ретроспективного анализа 
дачно-коттеджной застройки в пределах столичного региона Украины (г. киев 
и киевская область). Задача – выявление ее пространственных закономерно-
стей формирования.

Изученность дачно-коттеджной застройки на постсоветском пространстве
дачи являются предметом многолетнего изучения географов [1-18]. их 

начали изучать еще в кон. �I� в. [1-2]. как нам известно, первым обратил вни-
мание на географические аспекты их распространения на сегодняшнем пост-
советском пространстве авторский коллектив во главе с в.П. семеновым-тянь-
Шанским [1]. ими были получены интересные теоретические выводы по поводу 
концентрической социальной структуры дач в пригородах санкт-Петербурга. 
в советское время о них упоминали вскользь при описании размещения на-
селения в городах [19-22 и др.]. так, например, г.и. величко в 1930 г. писал: 
«по пригородам и летом зажиточная часть населения выезжает на дачи» в райо-
не киева [19, с. 40]. остальные географы, которые изучали в различные годы 
системы расселения и хозяйствования в киевской области, не анализировали 
географические аспекты данного вопроса, акцентируя внимание в основном 
на производственных аспектах ее развития.1 Поэтому есть все основания полагать, 
что наше исследование является пионерным в Украине.

лишь после распада ссср дачно-коттеджная застройка вновь стала объ-
ектом географических исследований в россии [3-8; 12-13] и в Эстонии [14]. в 
ряде публикаций современных российских географов (а.г. Махровой, т. г. 
нефедовой и а.и. трейвиша и др.) раскрыты новейшие тенденции развития 
дач в костромской и Московской областях [3-8; 12-13]. дачно-коттеджная за-
стройка в Украине до сих пор не является предметом географических иссле-
дований.
1 «Значительное расселение трудящихся Киева в его пригороде и спутниках, 
развитие дачных поселений, коллективного садоводства и туризма в окрестностях 
столицы Украины преобразовало её на большой узел пригородного сообщения»  
[23, с. 42].
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Ученые из стран Западной европы и сШа также анализировали раз-
личные современные географические аспекты развития дачно-коттеджной 
застройки на постсоветском пространстве [3; 9-12; 14-16]. наиболее детально 
они изучены одним из авторов данной статьи [3; 9; 16].

таким образом, была сформулирована современная теоретико-
методологическая концепция исследования дачно-коттеджной застройки в 
странах восточной европы. однако вопросам ретроспективного анализа дан-
ного вида субурбанизации на постсоветском пространстве не было уделено 
достаточно внимания в указанных выше работах. наиболее детально они рас-
крыты г.а. исаченко [13] и с. лоувеллом [14; 15]. Первый из них проанали-
зировал изменение ландшафтов карельского полуострова и их восприятие 
обычными гражданами под воздействием различных форм рекреации, в т.ч. и 
дачной деятельности [13, с. 48-49], а второй, – провел комплексное исследова-
ние дач, как феномена российской/советской культуры [15]. По его мнению, 
первые участки под дачи были дарованы Петром I своим придворным по до-
роге на Петергоф, который был в ту эпоху загородной царской резиденцией.1

как верно указывают т. г. нефедова и а.и. трейвиш, «“новорусские зам-
ки”, заметные близ крупных городов и даже вдалеке от них и похожие (если не 
видом, то уровнем удобств) на дома в западных субурбиях и эксурбиях. <…> 
впрочем, это как раз означает, что фактическая субурбанизация есть. только 
статистика тут бессильна, владельцы вторых жилищ зарегистрированы в мо-
сковских квартирах. другое дело – массовая летняя контрурбанизация горожан, 
59% которых, по статистике, имеют за городом нечто, собирательно называе-
мое у нас дачей, плюс те, у кого в деревне или в малом городе имеется наслед-
ный дом. такая контрурбанизация “по-русски” крайне важна и интересна» [7]. 
она широко была распространена еще в советское время, ибо, как указывал 
д. Ж.-Б. Шоу, дачи «обеспечивают приблизительно 93 % временного жилья 
в ленинградском регионе; летом 1972 г. они использовались более чем одним 
миллионом человек» [17, с. 199]. Подобной была ситуация в те годы и в районе 
других больших городов ссср. 

Что же такое дача? 
словарь украинского языка дает такое ее определение – «летний дом для 

отдыха за городом» и «Удобная для отдыха усадьба за городом, на краю города» 
[24, с. 214]. Подобная трактовка и в русском языке [25, с. 519]. следует указать на 
двузначность термина «дача» в литературном русском языке. имеются два его 
определения: 1) ставшее традиционным «расположенное в окрестностях боль-
ших городов жилище легкой постройки, приспособленное к проживанию в 
нем городских обитателей в течение летних месяцев» [25, с. 519] и 2) как «дача 
межевания», под которой в �VIII ст. «понимается гл. обр. некоторая земельная 
1 Нам представляется возможным полагать, что в эпоху Петра I существовали 
преимущественно дачи межевания, ибо он желал заселить земли в районе Санкт-
Петербурга, создавая «родовые гнезда» российского дворянства, а не возводить там 
временные загородные дома.
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территория <…>, окаймленная искусственными или естественными граница-
ми… и составлявшая в хозяйственном отношении единый территориальный 
комплекс» [25, с. 521].

При этом имеется представление о том, что дача «в тесном смысле слова 
есть чисто русское явление. дача – летнее жилище среднего горожанина, в 
дореволюцион. время – по преимуществу чиновника, интеллигента и купца» 
[25, с. 519]. однако в специальных терминологических словарях по географии 
на русском и украинском языках данный термин в советское время отсутство-
вал. лишь в последнем словаре терминов и понятий по географии на русском 
языке дано определение термина «дачное земледелие» – «выращивание овощей, 
фруктов и цветов на приусадебных и дачных участках для удовольствия, а не 
для продажи» [26 с. 160]. как мы, видим сам термин «дача» является весьма 
широким понятием, включающим в себя и отдельные жилые дома, и целые 
организованные поселения. 

Ретроспективный анализ дачно-коттеджной застройки 
в столичном регионе Украины

дачные поселения в его пределах начали формироваться еще в эпоху рос-
сийской империи, преимущественно в кон. �I�. (рис. 1). Первые местные дачи 
были летними резиденциями высшего руководства киева, которые им пола-
гались по рангу – казенные дачи (например, первая загородная дача киевских 
митрополитов была основана в районе современной исторической местности 
Шулявка еще около 1725 г. [27]). Это были единичные загородные дома, ибо 
большинство знати предпочитало пребывать на отдыхе если не за границей, 
то в своих собственных имениях; на казенных дачах оставались лишь те, чьи 
имения были весьма далеки от места службы или же они не имели их.

анализ истории развития позволил нам предложить такую типизацию 
дачно-коттеджной застройки в столичном регионе Украины: 

буржуазный1)  тип (сер. 50-х гг. ХI� ст. – до 20-х гг. ХХ ст.) – формирова-
ние старейших из существующих и поныне дачных массивов в пределах со-
временных г. Буча киево-святошинского района и в ирпенском городском 
совете киевской области;

партийно-номенклатурный2)  (20 - 30-е – нач. 50-х гг. ХХ ст.) – формирова-
ние первых закрытых дачно-коттеджных поселений (исторические местности 
Межигорье и конча-Заспа);

массовой ведомственной дачной застройки3)  (2-я пол. 50-х гг. – кон. 80-х гг. ХХ 
ст.) – распространение садово-дачных товариществ по всему столичному ре-
гиону Украины и формирование отдельной типовой коттеджной застройки;

сегрегационный4)  (нач. 90-х гг. ХХ ст. и до наших дней) – создание первых 
закрытых сообществ в форме коттеджных поселков для различных слоев на-
селения.

на буржуазном этапе дачи формировались в непосредственной близости 
от городской застройки, что было вызвано использованием в ту эпоху преиму-
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щественно конного транспорта (рис.). резкое удорожание земли в пределах 
Киева и других городов российской империи, вследствие ликвидации кре-
постного права и проведения буржуазных реформ в правление александра II 
и александра III, привело к фактической ликвидации в центре киева усадеб. 
разорившиеся дворяне продавали их земельным спекулянтам, которые возво-
дили доходные многоэтажные дома. Появление конки, а в последствии фор-
мирование первой сети электрического трамвая, позволило вывести дачи за 
пределы собственно городской застройки киева той эпохи. в частности ходил 
трамвай по маршруту Брест-литовское шоссе–святошин [29, с. 171]. «трам-
вайное сообщение связывало центр с пригородами – святошин, демиевкой, 
Пуще-водицей» [30, с. 205]. к последней он был запущен в 1904 г., что приве-
ло к быстрому формированию там крупного дачного поселка [31].

рис. Периоды развития дачного строительства 
в исторических местностях киева

составлено по [28, с. 78, 123, 165, 194, 244, 292, 429-430, 505, 516, 554, 
661, 719].

в эту историческую эпоху были сформированы дачные поселки в районе 
таких исторических местностей киева: екатериновка (1906), новая дарница 
(1896), Пуще-водица (1893), святошин1 (1897) [28, с. 165, 194, 516, 555; 31]. 
Пуще-водица возникла как «дачный поселок буржуазии» [29, с. 170], в котором 
земля сдавалась городской думой киева в аренду частным лицам при условии 
возведения последними в двухлетний срок жилого дома площадью не менее 
1 «Этому способствовали природные условия (сосновый лес), стр-во Киево-
Ковельской ж.д. (закончена в 1902), пуск конки и парового трамвая 1 мая 1901.»  
[28, с. 555].
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72 м2 [31]. Позднее, за исключением данного дачного поселка, все остальные 
дачные местности стали частью городской застройки киева.

для них была характерна планировка прямоугольных дачных участков в 
районах естественных сосновых и смешанных лесов. к этим поселкам были 
проложены трамвайные линии, часть из которых существует и по ныне (напри-
мер, современный трамвайный маршрут № 12 «Пуще-водица – контрактовая 
площадь» действует с 1904 г.! [28, с. 516]). дачные постройки были деревянные 
и использовались преимущественно летом для отдыха главным образом се-
мейных пар.

Многие из бывших дач стали со временем частями киева, в которых прак-
тически не осталось следов былой дачной застройки и планировки террито-
рии (например, такие киевские исторические местности как дарница, Приор-
ка, святошин). другие превратились в небольшие поселения-спутники киева 
с ярко выраженной рекреационной функцией (например, г. Буча и пгт ворзель 
в административных пределах ирпенского городского совета). сформирова-
лись в административных пределах современного г. киева и отдельные круп-
ные массивы дачно-коттеджной застройки – конче-Заспа, осокорки, русанов-
ские сады и др.

в Киевской области в этот период частные дачные поселки формиро-
вались в основном в пределах современного Боярского и ирпенского город-
ского советов. исключение составляли служебные казенные дачи, на которых 
отдыхали соответствующего ранга чиновники. например, дача переяславских 
архиереев в бывшем с. андруши1 (Переяслав-Хмельницкий район). «тут было 
архиерейское подворье с большим домом, а также с корпусом для хора» [32, с. 
105]. Это были фактически загородные резиденции, напоминавшие неболь-
шие дворянские поместья. такой была и историческая местность киева – Фео-
фания, отданная в 1803 г. первому киевскому викарному епископу под дачу 
(здесь в 1806 г. была построена его загородная резиденция [28, с. 661-662; 31; 
33]), а также историческая местность Шулявка, где была «загородная дача киев-
ских митрополитов, расположенная на берегу пруда и р. лыбеди» [28 с. 719].

в основном частные дачи напоминали бывшие городские дворянские 
усадьбы, с той лишь разницей, что они занимали меньший земельный участок. 
Фактически это были вторые дома, где большая часть дачников жила летом со 
своими домочадцами. главным стимулом для постройки дачного поселения 
было наличие остановки железной дороги и живописная местность на опушке 
леса на берегу реки.2 до появления железнодорожного и трамвайного сообще-
ния дачи находились на окраинах киева , при этом летом многие жители го-
рода ездили гулять по днепру [34]. описание дач той эпохи можно найти в 
1 Затоплено в Каневском водохранилище.
2 Типичная дача той эпохи «располагается обыкновенно в лесных местностях, 
неподалеку от реки, поблизости от пригородных деревень, часто обладают садом» [25, с. 
519].
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произведениях и.а. Бунина, Максима горького, а.и. куприна, н.с. лескова1, 
а.П. Чехова.

наметилась и некая территориальная дифференциация. в районе совре-
менного г. Буча в основном были дачи крупной киевской буржуазии2 и ру-
ководства частными и государственными предприятиями и учреждениями. в 
районе современного г. Боярка – дачи среднего управленческого персонала, а 
в районе современного г. ирпень – дачи лиц свободной профессии и мелко-
го чиновничества. следует заметить, что, при этом, не было четкой террито-
риальной сегрегации между представителями различных классов, ибо дачные 
поселки только начинали формироваться. Часть собственников дач, изменив 
свой социальный статус, не продавали их в силу привычки. 

дача – это пространственное проявление среднего класса в российской 
империи, пытавшегося во всем копировать аристократию. если посещение 
театра, визиты и занятия спортом были элементом чисто городской жизни, то 
поездка на дачу в выходные и летом ценилась средним классом, как доступный 
вариант отдыха на лоне природы [18, с. 22]. При этом транспортная доступ-
ность и живописность ландшафтов играли решающую роль в размещении 
дач данной части общества российской империи. Приведем конкретные при-
меры влияния различных физико- и транспортно-географических факторов 
на формирование дачной застройки в пределах столичного региона Украины 
в ту эпоху.

рядом со с. Будаевка на территории современного г. Боярка киево-
святошинского района в 60-х гг. ХI� в., после прокладки железной дороги, 
сформировался дачный поселок разночинцев, куда «летом на отдых приезжали 
многие выдающиеся деятели науки и культуры» [35, с. 362]. Здесь находились 
дачи, на которых отдыхали: леся Украинка, с.Я. надсон, Шолом-алейхем и 
др. Постройка полустанка «Буча» на киево–ковельской железной дороге (1900) 
привела к тому, что здесь «выросли дачи киевской буржуазии и чиновников» 
[35, с. 327]. 

Формирование различных дачных поселков в районе современного ир-
пенского городского совета было вызвано прокладкой в этом районе киево–
ковельской железной дороги и открытием в 1900 г. разъезда «ирпень» на бере-
гу одноименной реки [22, с. 121; 35, с. 317, 327]. По ней и прибывала большая 
часть дачников на отдых, а также киевляне, желающие провести выходные на 
этом климатическом курорте. данный район официально именовался как ир-
пенские дачи ворзельской волости [35, с. 318].

в начале ХХ в. во всех дачах в пределах современного столичного регио-
на Украины отдыхало около 50 тыс. киевлян из 595 тыс. чел. населения города 
(рассчитано по [28, с. 30; 34]). 
1 На даче в с. Китаево (ныне историческая местность Киева) он познакомился с К. 
Бубновой, родившей для него сына.
2 Здесь была дача родителей М.А. Булгакова с 1899 г. [34].



156

Социально-экономичеСкая география

в партийно-номенклатурный этап вначале использовали дачи, построенные в 
предыдущий период в пределах столичного региона Украины. Примером тому 
является бывшая государственная дача по улице герцена, 14 (г. киев). она была соз-
дана на базе бывшей усадьбы о.д. Бельского в 1930 г. и служила для проживания до 
1937 г. народного комиссара внутренних дел Украинской сср, а с 1943 по 1972 г. –  
Первого секретаря Цк кП Украины. с 1972 г. на её территории находится ин-
ститут педиатрии, акушерства и гинекологии аМн Украины, и поэтому сейчас 
можно увидеть остатки внутреннего устройства данной государственной дачи 
(малую парковую архитектуру), т.е. вазы, мостики через пруды, искусственный 
каменный хаос.

При новой советской власти «дачи были объявлены пережитком прошло-
го из-за их связи с дореволюционным буржуазным образом жизни» [14, с. 106]. 
национализированные дачи стали местом отдыха и оздоровления в сельской 
местности не только части городской элиты, но и более широких слоев обще-
ства, лишенных ранее такой возможности. Многие из бывших дач в советское 
время были трансформированы в дома отдыха и пансионаты, а также в госу-
дарственные дачи. в административных пределах г. киева к середине 1924 г. 
«из 567 дач 245 было национализировано»; тогда дачи были восстановлены «в 
трех районах города – Пуще-водице, святошино и дарнице»1 [36, с. 161]. так, 
например, на «бывшей даче киевского фабриканта Чоколова в 1936 году был 
создан дом творчества писателей Украины», «в 1930 году в помещении бывших 
частных дач – “голубой”, “Белой” – открыли дома отдыха» в г. ирпень [35, 
с. 321-322]. Здесь фактически жил ряд выдающихся деятелей культуры и ис-
кусства Украинской сср (например, народная артистка Украинской сср о.а. 
Петрусенко). Благодаря своему удачному транспортному положению недалеко 
от г. киева, с которым его связывала железная и автомобильная дороги, а также 
живописным хвойным и смешанным лесам на берегу речки, современный г. 
ирпень 05.04.1930 г. официально получил статус дачного поселка [35, с. 321]. 

для данного этапа развития дачных поселений в округе киева характер-
ным является их использование в качестве особой награды со стороны властей 
для части высшего руководства, а также представителей творческих профес-
сий. например, для того, чтобы известный украинский деятель культуры М.т. 
рыльский получил разрешение на строительство дачи в районе заповедного 
леса голосеево (современный голосеевский район г. киева), в 1949 г. необхо-
димо было отдельное постановление совета министров ссср за личной под-
писью и.в. сталина [37, с. 69]. на построенной в 1951 г. даче М.т. рыльский 
фактически жил до конца своих дней. Характерно, что свою бывшую дачу в 
ирпене (ул. Центральная, 15) он был вынужден продать [37, с. 67], ибо в те годы 
не позволительно было владеть сразу двумя дачами, даже лауреату сталинской 
1 Пуще-Водицкий район (села Пуща-Водица, Константиновка, Мостище, хут. 
Берковец);… Святошинский (село Святошино, Романовка, Беличи, Екатериновка, хутора 
Любка, Дегтяри);… Дарницкий (слободки Предмостная, Кухмистерская, Никольская, 
Воскресенская, села Позняки, Старая и Нова Дарница) [36, с. 156].
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премии и кавалеру многочисленных орденов. Построенная в голосеево дача 
(двухэтажный дом с мезонином, 1947–1951 гг.) являет собой пример типичной 
государственной дачи–виллы той эпохи, на которой были созданы все ком-
фортные условия для проживания. с 1968 г. в ней находится мемориальный 
музей М.т. рыльского (сейчас это ул. рыльского, 7).

в этот период был сформирован аналог подмосковных закрытых дачных 
поселков (для высшего партийного руководства Украинской сср и членов её 
правительства) – загородная правительственная резиденция «Межигорье» в с. 
новые Петровцы вышгородского района на 136 га (1933)1. в 1934 г. решением 
совета народных комиссаров Украинской сср вместо республиканского за-
поведника конча-Заспа создан рыбсовхоз вУЦик, на базе которого в послед-
ствии был сформирован современный правительственный поселок [38]. также 
имелся и свой дом творчества писателей Украины в ирпене (1936), окружен-
ный дачами деятелей культуры и искусства2. данные дачные поселки отлича-
лись наличием всех городских удобств, а также тем, что они были разделены 
по номенклатурному признаку. Большинство дач были служебными и нахо-
дились в собственности государства, а посему они выполняли исключительно 
рекреационную функцию. особенности проживания на таких дачах раскрыты 
в мемуарах ряда советских деятелей культуры, а также в таких художественных 
фильмах как «водитель для веры» (реж. П.г. Чухрай, 2004 г.), «кавказская плен-
ница, или новые приключения Шурика» (реж. л.и. гайдай, 1966 г.),  «Утом-
ленные солнцем» (реж. н.с. Михалков, 1994 г.), «небеса обетованные» (реж. 
Э.а. рязанов, 1991 г.).  

возникновение массовой ведомственной дачной застройки в ссср было связано 
с необходимостью удовлетворения потребностей горожан в овощах, фруктах 
и ягодах3. её развитие было обеспечено постановлением совета Министров 
ссср «о коллективном и индивидуальном огородничестве и садоводстве ра-
бочих и служащих» (февраль 1949 г.) [36, с. 414]. «до 1949 садоводством зани-
мались гл. обр. рабочие и служащие, имевшие при собственных домах земель-
ные участки. в феврале 1949 правительство ссср обязало советы Министров 
республик, краевые, областные и городские исполкомы принять меры для ока-
зания рабочим и служащим помощи в развитии коллективного и индивиду-
ального садоводства и отводить для этого свободные земли городов и посёлков 
и расположенные поблизости от них земли госземфонда и гослесфонда» [39]. 
«в киеве площади под коллективные сады отводились в это время в городской 
1 На ней живет Президент Украины В.Ф. Янукович [23].
2 Здесь отдыхал в 1930 г. Б.Л. Пастернак на даче по адресу: Ирпень, ул. Пушкинская, 
13. Он здесь создал цикл стихотворений, посвященных Киеву и своему отдыху на даче.
3 Как указывалось во втором издании «Большой советской энциклопедии» (1955), 
задачей первых дач такого типа было «выращивание рабочими и служащими плодовых 
и ягодных растений в целях получения плодов и ягод для личного потребления»  
[39, с. 583].
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черте: по гостомельскому шоссе, на русановском заливе и в осокорках, на 
сырце» [36, с. 414].

Был принят целый ряд нормативно-правовых документов, которые регла-
ментировали создание ведомственных садово-дачных товариществ в Украине, 
опирающихся на общесоюзную нормативно-правовую базу.1 главной осо-
бенностью их создания и функционирования в советский период было суще-
ствование строгих ограничений, как размера участка, так и технических харак-
теристик строений на них2. для их создания использовали неудобные земли, 
которые трудом собственно дачников были превращены в сады. Ярким при-
мером является «массив “русановские сады”, созданный в конце 50-х – начале 
60-х годов на песках, к тому же затапливаемых во время разливов днепра» [41, 
с. 183]. в нач. 80-х гг. ХХ ст. уже около «3 тыс. га земли в пригородных зонах –  
это коллективные сады, на которых почти 40 тыс. киевлян сочетают отдых с 
созидательным трудом садовода» [41, с. 183].

такие дачные поселки не имели инфраструктуры, необходимой для ком-
фортного проживания (отсутствовали асфальтированные дороги, централи-
зированная канализация, водопровод, газификация, телефонизация), что, учи-
тывая строгие ограничения касательно строительных материалов и норм за-
стройки, лишали возможности собственников дач проживать на них в холод-
ный период года. особенности проживания на таких дачах в этот период был 
показан в ряде советских кинофильмов, таких как: «Москва слезам не верит» 
(реж. в.в. Меньшов, 1980 г.), «джентльмены удачи» (реж. а.и. серый, 1971 г.).

Первая массовая коттеджная застройка в Украине также была начата в ки-
евской области, где в соответствии с постановлением Правительства Украин-
ской сср (1965) было начато строительство экспериментально-показательного 

1 Деятельность дачно-строительных кооперативов «регулируется уставом, 
разработанным в соответствии с пост. Сов. Мин. СССР от 20 марта 1958 “О жилищно-
строительной и дачно-строительной кооперации” (СП СССР, 1958, № 5, ст. 47).» [40, с. 
564]. Дачно-строительный кооператив организуется «по решению исполкома местного 
Совета депутатов трудящихся по ходатайству предприятий (организаций, учреждений), 
если в этом предприятии имеется не менее 10 рабочих и служащих, желающих создать 
ДСК» [40, с. 563]. При этом его членами могут быть совершеннолетние прописанные в 
городе или посёлке «не владеющие дачей на правах личной собственности и не состоящие 
членами другого ДСК.» [40, с. 563]. Передача дачи возможна была лишь с согласия общего 
собрания такого кооператива, а её наследование возможно лишь в случае пользования 
дачей при жизни члена ДСК [40, с. 564].
2 В 1949 г. «под сады рабочих и служащих предприятиям и учреждениям, к-рые 
отводят участки рабочим и служащим в городах до 600 м2, вне городов – до 1200 м2, в 
зависимости от наличия земель. Земельные участки под сады закрепляются… в бессрочное 
пользование при условии их непрерывной работы на предприятии или в учреждении в 
течении 5 лет после отвода участка. Рабочие и служащие обязаны в течение первых 3 
лет личным трудом или трудов членов семьи полностью освоить отведённые им участки 
и посадить фруктовые деревья и ягодные кустарники в количестве, устанавливаемом 
исполкомом городского или поселкового Совета депутатов трудящихся» [39, с. 584].
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села кодаки и застройка мансардного и коттеджного типа в соседнем селе кса-
веровка  (оба в васильковском районе) [42, с. 25-26].

именно в этот период появляются первые дачные поселки в черте г. кие-
ва – нижние сады, осокорки, русановские сады1 (в природной заболоченной 
песчаной пойме р. днепр [41, с. 183]). Первые дачные участки занимали всего 
0,004 га и на них можно было возводить лишь временные неотапливаемые 
деревянные постройки для хранения сельскохозяйственных инструментов и 
размещения кроватей для сна. такие дачи распределялись преимущественно 
среди членов одной производственной бригады предприятия, для обустрой-
ства которым отводилась соответствующая часть такого товарищества. в 1968 
г. в 2240 дачных домиках отдыхало 28,3 тыс. рабочих и служащих [41, с. 164]. 

вначале было решено не разграничивать участки между соседями. Поз-
же, из-за возникающих конфликтов, заборы стали возводить de facto, хотя фор-
мально на картах землепользования были отмечены исключительно границы 
участков и линий (улиц). именно тогда была введена юридическая норма, по-
зволяющая по прошествии пяти лет (после предоставления участка для члена 
дачно-садового кооператива) изъять его в случае ненадлежащего освоения или 
полного отсутствия оного.

данные дачи имели огромную популярность среди киевлян. в начале 70-х 
гг. ХХ ст. ими было охвачено «почти 100 тыс. человек. лучшими садами явля-
ются русановские, осокорки, Берковцы и др.» [44, с. 214]. 

в кон. 70-х гг. ХХ ст. размер участка был увеличен до 0,006 га и было дано 
разрешение на постройку кирпичных одноэтажных стандартных домов по ти-
повым планам, разработанным и утвержденным в Москве. Большая часть по-
строенных в то время домов выделялось непропорционально высокими кры-
шами, прозванных в народе «скворечниками». такая постройка была вызвана 
тем, что в строительных нормативах для дач не оговаривалась высота крыш, а 
это позволяло иметь дополнительную жилую площадь на чердаке. 

в большинстве случаев под дачно-садовые кооперативы выделялись ма-
лоудобные, часто непригодные для сельскохозяйственной деятельности зем-
ли. так, например, садово-дачный кооператив главного управления торговли 
исполнительного комитета киевского городского совета народных депутатов 
был создан в 1981 г. в заболоченной пойме р. сиверка рядом со с. круглик 
(киево-святошинский район). в начале освоения он представлял собой фак-
тически болото, которое трудом дачников было превращено в сад.

для конца данного этапа развития дач в киевской области характерным 
явлением стало преобразование горожанами бывших сельских домов в дачи. 

1 «В 1957 году по решению Киевского гор исполкома в бессрочное пользование 
предприятиям и организациям были выделены 250 гектаров пустырей и песков. … 
садоводы за свой счет построили дороги, дамбу, провели электричество, газ, завезли 
десятки тысяч тонн чернозёма, посадили деревья и кустарники, построили дома. В 
результате эти 250 га превратились в цветущий сад под названием “Русановские Сады”... –  
это более 3300 участков...» [43].
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Это было вызвано массовым оттоком из сельской местности трудоспособного 
населения, которое получало по наследству родительские дома в родных селах. 
Так в СССР возник феномен вторых жилых домов. сельские жилые дома покупали 
и горожане с целью отдыха. в то же время, из-за низкой автомобилизации 
населения и транспортных неудобств, часть сельских домов находилась в за-
пустении. Посещение малой родины происходило либо в поминальные дни, 
либо в период активных сельскохозяйственных работ летом по выращиванию 
преимущественно картофеля на приусадебных участках. один из авторов хо-
рошо помнит, как он сам с младых лет занимался сим ритуалом, вызванным не 
столько необходимостью заготовки на зиму овощей и картофеля, как тягой к 
земле родителей и в особенности бабушки, которая при наступлении весны 
переезжала вместе с внуками в родное село. Фактически имело место регуляр-
ное проживание в сельской местности в условиях куда лучших, чем в типич-
ных дачно-садовых поселках значительной части киевлян. Частично это со-
хранилось и в наши дни. следует заметить, что все же владение ведомственной 
дачей, а не сельским домом в те годы было куда более престижным и служило 
индикатором принадлежности к высшему среднему классу. 

в начале 80-х гг. ХХ ст. в пригородных районах около трех тысяч га земли 
занимали дачно-садовые общества, на которых работало почти 40 тыс. киевлян 
[41, с. 183], при общей численности населения в городе 2362 тыс. чел. (1983) 
[28, с. 30]. Постановлением совета министров Украинской сср №229 «о ме-
роприятиях по дальнейшему развитию коллективного садоводства и огород-
ничества» от 23.06.1986 г. был установлен план по приросту садовых участков 
в коллективных садах в 1986-1990 гг. для всех областей Украины с 214 по 218 
тыс. участков, причем киевская область занимала первое место с показателем в 
24 (1986) и 41 (1990) тыс. участков.

 в данный период также создавались элитные дачные поселки. символом 
той эпохи стала конча-Заспа, где в районе санатория «Жовтень» находился дач-
ный поселок Цк кП Украины. Позже на его основе возникло первое закрытое 
дачное сообщество в стране. в сосновом бору на живописном берегу оз. конча 
были созданы государственные дачи с соответствующей инфраструктурой, по-
зволяющей круглогодичное проживание. для предотвращения допуска посто-
ронних лиц был возведен 5-и метровый забор по периметру такого поселка, со 
стороны р. днепр дежурили лодки рыбнадзора и на старообуховском шоссе 
были установлены как со стороны киева, так и со стороны обухова дорожные 
знаки, запрещающие остановку и устанавливающие минимальную скорость 
передвижения для автотранспорта. для ограничения доступа к дачам оставлен 
лишь один регулярный городской рейсовый автобус, которым пользовалась 
преимущественно прислуга, работающая в поселке. также было проложено 
параллельное новообуховское шоссе, по которому был направлен транзит-
ный транспорт. все это позволило создать идеальные условия для обустрой-
ства закрытого сообщества. данный дачный комплекс сохранился и до наших 
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дней и используется в качестве служебных дач для высших должностных лиц 
Украины. именно здесь пребывал во время оранжевой революции 2004 г. 
Президент Украины л.д. кучма.

рядом с этим закрытым сообществом были выделены участки для дач ру-
ководящего состава различных министерств и ведомств, а также  –  деятелей 
культуры и искусства. так, например, с 1956 г. существует дачный кооператив 
«конча-Заспа» союза писателей Украины1 (поселок конча-озерная, 27-а), в 
котором, в отличие от массовых дач, не требовалось обязательное преобразо-
вание участка в сад. для его членов были сняты часть запретов на использова-
ние строительных материалов и ограничения нормативов застройки. Первыми 
здесь получили участки советские классики украинской литературы. каждый из 
них получил 0,010 га соснового леса для постройки дома со всеми городскими 
удобствами [45]. именно поэтому здесь фактически были созданы индивиду-
альные загородные дома отдыха, в которых имелись все условия для комфорт-
ного проживания на лоне природы. так, например, здесь (на собственной даче) 
жил до конца своих дней классик украинской литературы П.а. Загребельный. 
в 2005 г. членам данного дачного кооператива было дано право на привати-
зацию своих участков (решение киевского городского совета  № 237/3698 «о 
приватизации земельных участков дачного кооператива «конча-Заспа» голо-
сеевского района г. киева для дачного строительства» от 11.10.2005 г.).

городское развитие в постсоветский период происходило на фоне се-
рьезных социальных потрясений, привлекших к созданию целого ряда новых 
пространственных структур, изменению поведения, восприятия и образа жиз-
ни. именно поэтому сейчас в дачно-коттеджной застройке столичного реги-
она Украины имеются все виды загородной недвижимости: дачные домики, 
таунхаусы, дуплексы, коттеджи, виллы, резиденции. Происходит стихийная 
территориально-социальная сегрегация между различными социальными сло-
ями населения. в основе такого процесса лежит цена участка с постройками 
и его транспортная доступность по отношению к киеву. Это привело к тому, 
что наличие второго жилища (дачи) стало в независимой Украине, как и в раз-
витых странах европы, индикатором среднего и высшего класса. 

Выводы
в научной, особенно в западной литературе, дача в советский период 

в первую очередь трактуется как своеобразная форма жизни социума в про-
странстве, как некое проявление частной жизни и индивидуальности в сравне-
нии со стандартной городской застройкой, где повседневная жизнь протекала 
в рамках определенных нормативов, т.е. «дача стала заменой дому» [15, с. 6]. 
авторы статьи настаивают на том, что дача не была заменой тесной городской 
квартиры, а была её продолжением. она была частью всей жилой площади, 
1 В соответствии с решением Киевского городского совета  № 1257 «О закреплении 
земельного участка за союзом Советских писателей Украины под строительство 
индивидуальных дач писателей» (06.08.1957 г.).
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доступной семье. семьи не использовали только одну или другую из них в 
своей повседневной жизни, они использовали обе!

в отличие от обычной западной модели жизни, где собственный загород-
ный дом является наиболее распространенным вариантом жилья представите-
лей среднего класса, в ссср была другая модель: небольшая квартира в городе, 
выделенная бесплатно государством для проживания, дополнялась участком в 
садово-дачном товариществе, на котором можно было построить только лет-
нее жилье. 

в настоящее время, если у семьи есть дача или загородный коттедж, где 
можно жить целый год, как правило, – это второе жилище. горожане предпо-
читают одновременно иметь и квартиру в городе, и дачу. именно квартира все 
еще остается индикатором горожанина.

во времена ссср нельзя было купить жилье в городе, но, в то же время, 
возведение дачного домика и облагораживание участка было исключительно 
частной инициативой граждан, проводивших такие работы на свои собствен-
ные средства. Хотя размеры стандартного дачного домика в советское время 
были установлены в соответствии со строгими нормативами, все же его обу-
стройство и размещение на участке каждый решал по-своему. именно поэтому 
дачные участки столь разительно различались между собой. они позволяли 
продемонстрировать свои вкусы и предпочтения. 

Продолжающаяся сегодня социальная стратификация общества прояв-
ляется также и в секторе дачно-коттеджной застройки. если ранее дача была 
местом уединения и проявления индивидуальности, то ныне она все чаще яв-
ляется индикатором принадлежности к определенной части общества. нали-
чие дома в коттеджном поселке, особенно в закрытых сообществах, позволяет 
безошибочно определить положение человека в обществе и его финансовые 
возможности.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Удк 910.3

Пилясов А.Н.1

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ: 
ОПЫТ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОГО АНАЛИЗА2

На примере Алтайского края автором показан потенциал метода институционального анализа: 
рассмотрены основные факторы развития региональных экономических институтов; понятие институ-
циональной плотности и феномен алтайского предпринимательства, тесно связанный с местной инсти-
туциональной структурой.

The author shows the potential of  institutional analysis as the new tool in regional research. He examines 
the major factors of  the evolution of  regional economic institutions in Altai krai. Special attention is given to the 
development of  SMEs, closely connected with the quality of  regional environment. 

Концепция институциональной плотности 
алтайский край занимает среди регионов россии особое место именно в 

силу значительного потенциала развития, пока еще не вполне реализованно-
го. не случайно само это слово часто упоминается в стратегиях, программах 
и концепциях развития региона. но если оценка экспортного, кластерного, 
инновационного потенциала алтайского края может базироваться на анализе 
осязаемых, очевидных, нередко уже материализованных преимуществ региона, 
то анализ его институционального потенциала представляет большую труд-
ность. ведь институциональный потенциал предполагает учет менее явных 
специфических особенностей края, которые создают регламент взаимодей-
ствия хозяйствующих субъектов, определяют формальные и неформальные 
нормы и правила коммуникации агентов местной экономики.  

для анализа институционального потенциала алтайского края полезно 
обратиться к концепции институциональной плотности, которая уже более 15 лет 
разрабатывается западноевропейскими исследователями региональных про-
цессов. данное понятие зародилось в пионерных работах Эмина и трифта, ко-
торые понимали институциональную плотность региона как местную систему 
1  Пилясов Александр Николаевич, д.г.н., профессор, директор Центра экономики 
Севера и Арктики Совета по изучению производительных сил, Москва.
2 Написано по материалам Стратегии социально-экономического развития 
Алтайского края до 2020 года, разработанной коллективом Совета по изучению 
производительных сил под руководством автора.
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поддержки фирм, некоммерческих организаций и структур гражданского об-
щества в виде структур обучения, деловых услуг, финансовых организаций1. 

алтайский край имеет и достижения, и проблемы с точки зрения та-
кой трактовки институциональной плотности. с одной стороны, здесь раз-
работана система мер поддержки инвесторов, дифференцированная по ти-
пам и местам размещения фирм (например, промышленные, аграрные, ин-
новационные фирмы; фирмы-резиденты особой экономической зоны). 
с другой стороны, в краевых нормативных правовых документах отмеча-
ется отсутствие институтов поддержки инновационной деятельности, на-
пример, в виде фондов рискового финансирования, страхования инно-
вационных инвестиций, лизинга высокотехнологичного оборудования –  
и, в целом, отсутствие региональной инфраструктуры для разработки и вне-
дрения новшеств. 

в последовавших после пионерной работы Эмина-трифта статьях по-
нятие институциональной плотности стало более широким, но одновременно 
утратило прежнюю строгость и отчетливость. но нам для анализа ситуации 
в алтайском крае потребуется именно такая трактовка в силу ее гибкости и 
всеохватности. институциональная плотность понимается нами как число и 
разнообразие местных институтов (социальных привычек, норм, формаль-
ных и неформальных правил), влияющих на регламент взаимодействия и ком-
муникации (например, по типу сотрудничества или конфронтации) агентов 
местной экономики, формирование межфирменных, государственно-частных, 
общественно-государственных и других ассоциаций, партнерств, союзов. как 
показывают примеры развития силиконовой долины сШа, третьей италии, 
земли Баден-вюртемберг в германии, институциональная плотность является 
необходимым (но недостаточным) условием для современного экономическо-
го роста региона, базирующегося на инновациях, активных обменах знанием, 
кластерных сетях. институциональная плотность упрощает процессы кол-
лективного обучения, формирование связей между университетом и малыми 
фирмами, между крупным и  малыми инновационными предприятиями регио-
на (что характерно, например, для города Бийска алтайского края). 

концепция институциональной плотности дает методологию измерения 
местных институциональных условий и позволяет на качественном уровне 
сравнивать регионы друг с другом. алтайский край, безусловно, имеет по это-
му параметру передовые позиции в россии в силу колоссального для среднего 
российского региона разнообразия местных институтов и ассоциаций разного 
вида. из известных нам примеров только самарская область может быть здесь 
поставлена рядом.
1 Amin, A. and Thrift, N. (1994). Living in the global, ch. 1, pp. 1-22 in Amin, A. and Thrift, N. (eds) 
Globalization, Institutions and Regional Development in Europe, Oxford University Press, Oxford; Amin A. and 
Thrift, N. (1995) Globalisation, institutional «thickness» and the local economy, ch. 4, pp 92-108 in Healey, P, 
Cameron, S, Davoudi, S, Graham, S and Madani-Pour, A (eds) Managing Cities: the New Urban Context, John 
Wiley, Chichester; Amin A. and Thrift N. 1995. Institutional issues for the European regions: from markets and 
plans to socioeconomics and powers of association. Economy and Society 24(1): 41-66.
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Благоприятные факторы 
для развития институтов в Алтайском крае

институциональный потенциал не выводится напрямую из экономиче-
ского, хотя и тесно связан с материальными факторами регионального  раз-
вития. алтайский край по основным показателям экономического развития 
далеко не является лидером среди российских регионов. По подушевому врП 
он занимает последние годы места в пятом-шестом десятке регионов. Уровень 
денежных доходов и номинальной заработной платы работника составляет 
здесь менее 60% среднероссийского (табл. 1). с другой стороны, для укрепле-
ния институционального потенциала здесь есть множество благоприятных 
предпосылок.

таблица 1
Показатели уровня жизни по россии и алтайскому краю

Показатель 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.
Среднедушевые денежные доходы (в месяц), руб.
Россия 10196 12603 14939 16818
Алтайский край 6256 7438 9749 9593
% к российскому уровню 61,4 59,0 65,3 57,0
Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата одного работника, руб.
Россия 10634 13593 17290 18785
Алтайский край 6147 7805 9732 10837
% к российскому уровню 57,8 57,4 56,3 57,7

Ландшафтное разнообразие. общеизвестно, что алтайский край уни-
кален по наличию на сравнительно небольшой по российским меркам терри-
тории абсолютно разных природных районов (природных зон): 1) кулундин-
ская степь; 2) Приобское плато; 3) долина верхнего течения оби с широкими 
надпойменными и пойменными террасами; 4) Бийско-Чумышская лесостепь; 
5) предгорья алтая – лесостепь с мягким холмистым рельефом; 6) предгорья 
салаира – лесостепь на западном склоне салаирского кряжа; 7) горный алтай –  
наиболее возвышенная часть края.1 в алтайском крае даже при очень коротких 
перемещениях можно почувствовать ландшафтную обусловленность типов 
сельскохозяйственной деятельности. например, клинья ленточных сосновых 
боров внутри степи являются характерной чертой алтайского пространства. 
в растительном и животном мире региона существует ряд эндемичных видов, 
которые больше нигде не встречаются. о значительном разнообразии мест-
ных ландшафтов свидетельствуют названия муниципальных образований ре-
гиона. 

Будет неверным считать, что богатство институтов всегда есть следствие 
ландшафтного разнообразия. Многие регионы евросоюза обладают значи-
тельной институциональной плотностью, не имея, при этом, значительных 
различий в природных районах (по причинам своей компактности). но оче-
1 Большая Советская энциклопедия. Статья «Алтайский край».
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видно, что при прочих равных условиях многообразие ландшафтов, особенно 
на относительно компактной и транспортно хорошо обустроенной террито-
рии, создает благоприятные условия для формирования диверсифицирован-
ной палитры местных институтов. 

Курортные ресурсы. алтайский край по своим ценным лечебным ре-
сурсам (вода минеральных источников, лечебные грязи, лечебные свойства 
климата, лекарственные растения и др.), по туристическому потенциалу зани-
мает ведущее место в сибирском федеральном округе. в сочетании с высокой 
транспортной доступностью региона и расположением на юге сибири это 
обеспечивает привлекательность региона для сотен тысяч въездных туристов –  
как в сам алтайский край, так и транзитных в республику алтай. высокими 
темпами развивается особая экономическая зона туристско-рекреационного 
типа «Бирюзовая катунь», объекты которой в 2008-2009 годах посетило более 
550 тысяч человек. Местные курорты и привлекательные туристические ме-
ста становятся площадками активной коммуникации. ежегодный приток сотен 
тысяч временных мигрантов в места отдыха и лечения неизбежно сопрово-
ждается привнесением на территорию нового знания и опыта, способствует 
информационному обогащению местной экономики и ее институтов. 

Отсутствие крупных предприятий федерального масштаба. ключе-
вая экономическая особенность региона – здесь нет крупных корпоративных 
структур как в аграрном, так и в промышленном секторе. Здесь численно, по 
занятости, по налоговым доходам, в большинстве муниципальных образова-
ний доминируют средние, малые по размеру предприятия и индивидуальные 
предприниматели.  даже в трех монопрофильных городах (новоалтайск, За-
ринск и алейск) градообразующее предприятие не представляет собой основ-
ную структуру крупного федерального холдинга, либо оно относится к классу 
средних или крупных предприятий местного значения (новоалтайск – «алтай-
вагон», алейск – «Зернопродукт»), либо дочерним подразделениям российской 
корпорации – Заринск («алтайкокс»). ситуация одновременного отсутствия 
крупных корпораций во всех секторах региональной экономики не типична 
для территорий сибирского федерального округа и нечастая для российских 
регионов. например, в оренбургской области нет гигантов в сельском хозяй-
стве, но зато они есть в горнодобывающей промышленности. 

отсутствие гигантов в местном сельском хозяйстве определяется нецен-
тральным экономико-географическим положением края, что уменьшает инте-
рес внешних инвесторов и определяет доминирование местных собственни-
ков в заготовке и переработке сельхозпродукции. 

отсутствие крупных корпоративных структур в промышленности, кото-
рая обеспечивает 37% налоговых отчислений в бюджетную систему края, 36% 
оборота организаций края, более 21% основных фондов, около 20% врП и 
общей занятости, определяется особенностями ее структуры, которая суще-
ственно отличается от других регионов сибирского федерального округа и 
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российской Федерации (табл. 2). в структуре промышленного производства 
края доминируют те виды деятельности, которые в целом по стране медленнее 
и слабее корпоративизируются. 

таблица 2
структура промышленного производства в 2008 году

(в % к общему объему отгруженных товаров)

Показатели Алтайский край
Сибирский 

федеральный 
округ

Российская 
Федерация

Объем отгруженной продукции 
- всего 100 100 100

  в том числе:
обрабатывающие производства  85,1 67,5 68,3
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 13,2 11,9 10,4

добыча полезных ископаемых  1,7 20,6 21,3

отсутствие крупных федеральных корпораций в экономике края опреде-
ляет особенности его политико-экономической структуры, в которой нет коа-
лиций и группировок влияния, отчужденных от местной почвы, но способных 
оказать сильное влияние на поведение местной власти.  

Конкурентная среда в ключевых видах экономической деятель-
ности. Материалы краевой программы «развитие конкуренции в алтайском 
крае» отчетливо демонстрируют высокую степень конкуренции на рынке сель-
хозпродукции, в розничной торговле, в производстве стройматериалов и на 
рынке услуг подрядных (строительных) организаций.1

в структуре валовой продукции сельского хозяйства в среднем в 2005-
2009 годах доля малых форм составляла 57%. Производством сельскохозяй-
ственной продукции занимаются более 700 сельскохозяйственных организа-
ций, 4892 крестьянских (фермерских) хозяйства, около 448 тысяч личных под-
собных хозяйств. ни один из участников не имеет монопольной позиции на 
рынке, «держит» незначительную долю на нем. высокий уровень конкуренции 
подтверждается низкой дисперсией цен на реализуемую сельхозпродукцию по 
муниципальным образованиям края. 

внутри рынка сельхозпродукции максимально конкурентным является 
рынок молочной продукции и зерна. на рынке переработки молока сегодня 
работает 56 предприятий, среди которых 28 входит в четыре местных отно-
сительно крупных холдинга, которые «держат» около 65% местного рынка. 
остальные малые предприятия обеспечивают 35% объема рынка. есть еще 
рубцовский филиал федерального холдинга «вимм-Биль-дан».
1 Постановление Администрации Алтайского края от 5 февраля 2010 г. N 37  
«Об утверждении краевой программы «Развитие конкуренции в Алтайском крае» на 
2010-2012 годы» (с изменениями от 30 марта, 12 июля, 29 декабря 2010 г.).
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на рынке закупа зерна доля отдельного хозяйства не превышает 1,5-2,0%. 
Большинство элеваторов в алтайском крае ориентировано на обслуживание 
нескольких хозяйств в разных районах и потому они не являются фактором 
монополизации рынка. 

Менее конкурентный рынок мясопродукции, ядром которого являются 
семь мясокомбинатов, в основном принадлежащих местным собственникам. 

в розничной торговле ни одна структура не обладает монопольной до-
лей местного рынка. на потребительском рынке алтайского края работают 
три федеральные торговые сети: «Холидей» (11 объектов), «лента» (1 объект), 
ооо «капитал» (19 объектов); ведущие алтайские сетевые компании – «Мария-
ра (в крае 158 объектов), «аникс» (в крае 115 объектов), «тереза» (15 объектов), 
«раздолье» (12 объектов), местные торговые структуры, реализующие продо-
вольственные товары (340 торговых организаций).   сосуществование феде-
ральных, региональных торговых сетей и местных торговых организаций обе-
спечивает высокую степень конкуренции в розничной торговле края. 

конкуренции на рынке строительных материалов способствует широкое 
и относительно равномерное распространение минерального сырья для строи-
тельного комплекса по всей территории края. в крае работает 134 предприятия по 
производству строительных материалов, почти все находятся в частной соб-
ственности. Услуги по строительству оказывают более двух тысяч организаций 
(и их число постоянно растет), большинство из которых имеют менее 100 ра-
ботников, т.е. относятся к категории малых.

Подвижная конкурентная среда на основных рынках формирует благо-
приятные условия для плюрализма институтов  – рождения и эволюции  норм, 
правил взаимодействия хозяйствующих субъектов, координационных струк-
тур, регулирующих и регламентирующих поведение на рынке. 

Развитость коммуникационных сетей (транспортных, энергетиче-
ских и телефонных). алтайский край по всем коммуникационным сетям об-
ладает лучшей инфраструктурной оснащенностью, чем страна в целом. на-
пример, по оснащенности транспортными магистралями край превосходит 
среднероссийские и среднесибирские показатели: в расчете на 1000  кв. км 
территории густота железнодорожной сети общего пользования по краю со-
ставляет 8,7 км (по сибирскому федеральному округу – 2,9 км, по российской 
Федерации – 5 км), автомобильных дорог с твердым покрытием - 99 км (по 
сибирскому федеральному округу – 21 км, по российской Федерации  – 37 
км). Железнодорожный транспорт обеспечивает выход на транссибирскую 
магистраль и республики средней азии; автомобильная дорога новосибирск-
Бийск-ташанта – выход в Западную Монголию; водная магистраль по реке 
обь – выход в северные регионы сибири. 

По территории края проходят 53 межрегиональных автобусных маршру-
та, по которым обеспечивается беспересадочное автобусное сообщение с со-
седними регионами сибири (омская, томская, новосибирская, кемеровская 
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области, красноярский край и республика алтай), а также 43 международных 
автобусных маршрута, связывающие алтайский край и другие регионы сиби-
ри с республикой казахстан (города семипалатинск, Усть-каменогорск, Жез-
кент, Павлодар, алма-ата, караганда), республикой киргизстан (г. Бишкек) и 
Федеративной республикой германия (г. Фрайбург).

Беспрецедентно диверсифицировано энергосетевое хозяйство края. об-
щая протяженность сетей составляет около 80 тыс. км. ввиду отсутствия круп-
ных промышленных потребителей основную роль в энергосистеме играют ма-
ломощные («капиллярные») сети, подходящие к самым отдаленным сельским 
поселениям. исключительно велико количество подстанций. 

По наличию квартирных телефонных аппаратов на 1000 человек населе-
ния край опережает средний уровень по сибирскому федеральному округу как 
в городской, так и в сельской местности: соответственно 281,2 и 166,7 (254,8 
и 121,8 по сибирскому федеральному округу в 2008 году). По телефонизации 
сельской местности край находился в 2009 году на 15 месте в российской Фе-
дерации.

исключительно динамично развивается мобильная связь в крае: она охва-
тывает 84% территории алтайского края, количество абонентов по состоянию 
на 1 января 2009 года приблизилось к 2 миллионам.  для края характерен и вы-
сокий уровень интернет-проникновения, в том числе быстро развивающихся 
услуг скоростной широкополосной связи. 

высокий уровень развития сетевой инфраструктуры всех видов обеспе-
чивает условия для связи муниципальных образований с Барнаулом и друг с 
другом, что является благоприятной предпосылкой для формирования регио-
на сетевой, не иерархической, структуры. Хорошее развитие в крае средств 
коммуникации всех видов обеспечивает предпосылки для активного общения 
всех агентов местной экономики друг с другом и с внешними партнерами в 
стране и мире.

легкость и доступность средств коммуникации является благоприятной 
предпосылкой для переноса передовых, доказавших свою успешность институ-
тов, из одного муниципального образования в другое, для формирования вну-
три городов и районов края, в крае в целом, сообщества экспертов-практиков, 
внутри которого отрабатываются новые передовые нормы, правила, регламен-
ты поведения и взаимодействия хозяйствующих субъектов. 

Сочетание разных укладов жизни на относительно компактной тер-
ритории. традиционные виды деятельности в алтайском крае исключитель-
но разнообразны. охота, собирательство кедровых орехов, облепихи и др., 
пчеловодство, молочное и мясное животноводство, овцеводство, коневодство, 
оленеводство, рыболовство – каждое формируют свой культурный комплекс 
(например, народные художественные промыслы), включающий специфич-
ные институты – нормы и правила поведения и взаимодействия с другими до-
мохозяйствами.  
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Диаспорное разнообразие. в алтайском крае проживают представите-
ли 110 национальностей: русские – 90,0%, немцы – 3,9%, украинцы – 2,9%, 
белорусы – 0,4%, казахи – 0,4%, мордва – 0,3%, татары – 0,3%, чуваши – 0,3%, 
другие – 1,5%. в крае есть  немецкий национальный район, поддерживающий 
тесные экономические, информационные и культурные связи с германией. 
тесное сосуществование друг с другом представителей разных националь-
ностей неизбежно оказывает позитивное воздействие на институциональную 
плотность, обогащает палитру представленных в крае экономических инсти-
тутов и структур.  

Богатство культурной жизни муниципальных образований. для 
многих районов и городов алтайского края (особенно расположенных вблизи 
алтайских гор, на стыке степных и горных ландшафтов) характерно разноо-
бразие объектов культуры и культурных событий. считается, что регион по 
насыщенности объектами культурного наследия (например, горнозаводские 
комплексы феодального периода, памятники алтайского купечества и военно-
го времени)  занимает первое место в сибири. например, один только Бий-
ский краеведческий музей им. в.в.Бианки имеет 140 тыс. экспонатов основного 
фонда, его посещает более 60 тыс. человек в год. в крае активно работает союз 
художников алтая, алтайская краевая писательская организация, литературное 
объединение «Парус», ежегодно проводятся всероссийские шукшинские чте-
ния, региональный фестиваль бардовской песни, фестиваль народных театров 
«театральная провинция» и др. 

Богатая и разнообразная культурная и духовная жизнь (на алтае родились 
и работали в.Шукшин, в.Золотухин, н.рерих, и.Пырьев и др.) формирует 
благоприятные предпосылки для развития новых институтов, которые первона-
чально имеют абсолютно внеэкономическое содержание, но со временем могут участвовать 
в создании новых неформальных или формальных норм и правил поведения 
хозяйствующих субъектов. 

Длительная и динамичная история хозяйственного освоения. Ши-
роко признано, что «история значима» для формирования институтов, что ге-
нетика регионального развития всегда присутствует в современных нормах и 
правилах взаимодействия агентов местной экономики. Менее очевидно, что 
разная история значима по-разному. одно дело – длительная феодальная исто-
рия развития регионов центрально-черноземной россии, текущая как равнин-
ная река, медленно и неторопливо. другое дело – бурная, насыщенная событи-
ями, экономическая история алтайского края, похожая скорее своим течением 
на горную порожистую реку. если в центральном Черноземье или, например, 
оренбургской области основные события, воздействующие на складывание 
кусков территории в единую региональную целостность,  происходили в фео-
дальный период, а потом ход исторического времени сильно затормозился, то 
в алтайском крае, наоборот, важнейшие события были приурочены к капита-
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листическому периоду, когда он стал формироваться как новая территориаль-
ная целостность внутри российского государства.  

легкость обособления многих этапов освоения алтая по реперным со-
бытиям – есть самое очевидное доказательство динамичной экономической 
истории. например, в почти 300-летней истории города Барнаула можно чет-
ко обособить: этап металлургического производства; этап «купеческого горо-
да» и массовых переселений крестьян из европейской россии; этап развития 
новых промышленных производств до и после революции; этап размещения и 
укоренения в местную почву десятка эвакуированных заводов из европейской 
части страны в военное и послевоенное время; этап создания крупных про-
мышленных предприятий в позднесоветское время. 

динамичная, насыщенная событиями (и преимущественно уже в по-
следние полтора века) экономическая история алтая является благоприятной 
предпосылкой для накопления институционального богатства: ведь каждый ее 
период привносит свои элементы в общее институциональное строительство 
экономики края.

Открытый и децентрализованный тип региональной власти и управ-
ления. в российских условиях, более чем во многих других странах мира с силь-
ной рыночной экономикой, институциональная плотность зависит от модели 
местной власти и местного управления экономическим развитием. наиболее 
благоприятна модель децентрализованного не авторитарного (с обширным де-
легированием функций принятия решений в подразделения власти) информа-
ционно открытого и прозрачного  регионального управления. власть в такой 
модели демонстрирует постоянную способность к новым институциональным 
практикам, т.е. привлечению к принятию решений экспертов из самых разных 
слоев и структур гражданского общества, из бизнес-сообщества, из бюджетно-
го сектора. Представляется, что для власти алтайского края характерен такой 
тип регионального управления.

Местное самоуправление как фактор институционального богат-
ства Алтайского края. По числу городских округов и муниципальных райо-
нов (11+60) край занимает первое место в россии. само наличие такого ко-
личества муниципальных образований на сравнительно компактной террито-
рии, сопоставимой с республикой Башкортостан, омской областью, где их 
число существенно меньше, уже фиксирует факт существенной децентрализа-
ции управления регионом. такая дробность территориального устройства края 
обусловлена как факторами ландшафтного разнообразия, так и высокой до-
лей сельского населения края (46,4%, в россии 27%). известно, что институты 
местного самоуправления в сельской местности, как правило, имеют большее 
разнообразие, чем в городской. 

Институты, обеспечивающие партнерство субъектов региональной 
экономики. особенность алтайского края состоит в том, что здесь власти 
всех уровней намеренно формируют нормы и правила, которые стимулируют 
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сотрудничество различных игроков местной экономики. например, закон ал-
тайского края от 27 декабря 2007 г. � 153-Зс «об основах взаимодействия ор-
ганов государственной власти алтайского края, органов местного самоуправ-
ления алтайского края и общественных объединений, реализующих на терри-
тории алтайского края социально значимые проекты»; закон алтайского края 
от 14 июня 2007 г. � 55-Зс «о социальном партнерстве в алтайском крае» (с 
изменениями от 6 ноября 2009 г.); постановление администрации города Бар-
наула от 13 сентября 2007 г. � 2845 «о концепции развития взаимодействия 
органов местного самоуправления города Барнаула с общественными и иными 
некоммерческими организациями до 2010 года» (утратило силу) и др. курс на  
сотрудничество субъектов местной экономики и на обмен передовым опытом, 
на  кооперацию с другими инновационными центрами провозглашает закон 
алтайского края  «о полюсах инновационного развития». 

дробность внутреннего устройства алтайского края, естественно, пред-
полагает активное межмуниципальное сотрудничество (соглашения о совмест-
ном использовании социальной, транспортной инженерной инфраструктуры, 
о сотрудничестве в реализации крупных инфраструктурных проектов и др.). 
Механизмами такого сотрудничества выступают соглашения и договоры, по-
стоянно действующие общественные советы, совещания, рабочие и эксперт-
ные группы и комиссии, фонды местного сообщества, которые направлены на 
финансирование общественных проектов развития территории, и др. 

активно развивается взаимодействие органов государственной власти, 
органов местного самоуправления и общественных объединений. основными 
формами сотрудничества выступают: поддержка общественных объединений; 
размещение социальных заказов; предоставление грантов; участие обществен-
ных объединений в разработке и (или) реализации краевых и муниципаль-
ных целевых и иных программ; совместные консультативные мероприятия; 
экспертная и аналитическая деятельность; информационный обмен; участие 
общественных объединений в разработке нормативных правовых актов ал-
тайского края и органов местного самоуправления и др. 

в стратегии развития города Бийска (как наукограда) предусматривается 
подготовка квалифицированных кадров, совместные разработки в области ме-
дицины в сотрудничестве с предприятиями Барнаула; внедрение разработок 
в области машиностроения на предприятиях г.рубцовска, в области химии на 
предприятиях города Яровое, в области технологий оздоровления – на базе 
курорта Белокуриха. 

Многие предприятия края имеют деловых партнеров в крупных городах 
сибири и Урала  (новосибирск, Пермь, красноярск, екатеринбург и др.), ак-
тивно участвуют в межрегиональных и международных связях.  Значительный 
инновационный потенциал в виде трансфера передового опыта, институтов 
и технологий несет сотрудничество предприятий края и новосибирской об-
ласти. 
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Приграничное положение алтайского края создает возможности для его 
межгосударственного сотрудничества со странами азиатского региона (казах-
стан, китай, Монголия и др.). не случайно в последние годы родился проект 
«Большой алтай» – трансграничный регион, объединяющий алтайский край 
(рФ), республику алтай (рФ), синьцзянь-Уйгурский автономный район (кнр), 
Баян-Ульгийский аймак (Монголия), Ховдский аймак (Монголия), восточно-
казахстанскую область (республика казахстан). 

Межрегиональному и международному сотрудничеству субъектов эконо-
мики алтайского края очень способствуют толерантность местных жителей, 
отсутствие здесь межнациональной враждебности. и это – важная составляю-
щая институционального потенциала. 

в крае нет специальных формальных институтов, которые создают ре-
гламент взаимодействия крупного и малых предприятий. однако, это один из 
немногих регионов россии, где накоплен позитивный опыт такого взаимодей-
ствия в интересах инновационного развития. речь идет об оао нПЦ «алтай» 
наукограда Бийска, как материнской структуре для десятков малых инноваци-
онных предприятий, которые коммерциализируют свои наработки в фарма-
цевтическом кластере. 

Многочисленность организаций ассоциированного типа – больше, 
чем в среднем российском регионе.  алтайский край отличает от других 
регионов наличие множества организаций-профессиональных союзов, пар-
тнерств, объединений субъектов экономики. Это «союз промышленников», 
алтайский союз сыроделов, зернопереработчиков,  региональная обществен-
ная организация «алтайское землячество» и другие. деятельность многих таких 
ассоциаций имеет лоббистский характер, отражает поведение мощного аграр-
ного лобби алтайского края, направленное прежде всего на поиск бюджет-
ных средств, но одновременно каждый такой союз становится концентратором 
профессионального, экспертного неформализованного знания, которое мо-
жет обеспечивать совершенствование государственной политики и управле-
ния в регионе. 

Помимо профессиональных союзов и ассоциаций, в крае очень высока 
плотность некоммерческих организаций разного вида – инвалидов, ветеранов, 
культуры, благотворительности, молодежи и др. некоторые городские округа 
принимают специальные нормы по укреплению этих форм общественной са-
моорганизации1. 

Диверсифицированный по видам деятельности малый бизнес. Ма-
лый бизнес алтайского края значительно более разнообразен по видам эко-
номической деятельности, чем слой предпринимательства во многих других 
регионах россии. наряду со значительной ролью торговли, во многих муни-
ципальных образованиях сельскохозяйственная деятельность, оказание плат-
1 Об утверждении долгосрочной целевой Программы «Развитие общественных 
инициатив в г. Барнауле на 2010-2012 гг.» см. Постановление Администрации города 
Барнаула от 23 ноября 2009 г. № 5214.
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ных бытовых услуг, активность в сфере пищевой промышленности концен-
трируют значительное число занятых в предпринимательстве.

остановимся на этой важнейшей составляющей институциональной 
плотности региона более подробно. оценка ситуации в алтайском малом и 
среднем бизнесе выявляет парадоксальное несоответствие между скромным 
местом края по уровню развитию предпринимательства в россии, с одной сто-
роны, а с другой стороны, – его значимой экономической и социальной ролью 
в самом регионе. для определения места алтайского края в россии будем ис-
пользовать два агрегатных индекса нисиПа1: уровня развития предпринима-
тельства и государственной поддержки малого и среднего бизнеса.

Первый интегральный индекс построен на основе четырех статистиче-
ских индикаторов за 2009 год – число малых предприятий на 100 тыс. насе-
ления, доля занятых на малых предприятиях в общей численности занятых, 
производительность труда на малых предприятиях (оборот на одного занятого 
на малых предприятиях), средний объем инвестиций в основной капитал на 
одном малом предприятии. итоговые значения индекса приведены к шкале 
[0;10], где нулевое значение соответствует наименее успешному региону, 10 – 
наиболее успешному (табл. 3; рис.). 

таблица 3
Место алтайского края в рейтинге регионов по уровню развития малого 

предпринимательства в 2009 году
Регион Ранг Значение индекса

Краснодарский край 1 10
г.Санкт-Петербург 2 8,9
г.Москва 3 8,1
Калининградская область 4 7
Ставропольский край 5 5,2
…………………………………………………………
Липецкая область 46 2,2
Алтайский край 47 2,2
Ульяновская область 48 2,1
Забайкальский край 79 0,6
Кабардино-Балкарская Республика 80 0,3
Республика Тыва 81 0,3
Республика Северная Осетия - Алания 82 0
Республика Ингушетия 83 0

Позиция алтайского края по этому индексу – в середине списка россий-
ских регионов. При типологии регионов в группу с интервалом значения ин-
декса от 2,1 до 4, в которой находится алтайский край, попадает основная часть 
субъектов российской Федерации.

1 Научный институт исследования предпринимательства. Использованы 
результаты дипломной работы студента географического факультета МГУ А. Бараненко, 
руководителем которой был автор. 
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рис. типология регионов россии 
по уровню развития предпринимательства1

По другому агрегатному индексу государственной поддержки малого и 
среднего бизнеса, который отражает степень влияния местных властей на пред-
принимательскую активность населения, алтайский край занимает 37 место 
среди 49 регионов, которые ответили на анкетный запрос нисиПа (табл. 4). 
в состав интегрального индекса вошли следующие показатели: расходы кон-
солидированного бюджета на реализацию государственной поддержки малого 
и среднего предпринимательства (МсП) в регионе в расчете на одного жите-
ля; доля малых и средних предприятий, получивших поддержку в рамках реа-
лизации государственных программ развития субъектов МсП, в общем коли-
честве МсП в регионе; объем поручительств и гарантий фондов поддержки, 
специализированных гарантийных фондов, выданных МсП, в расчете на одно 
МсП; доля малых и средних предприятий, пользующихся льготной арендой, 
в общем количестве МсП в регионе; доля малых и средних предприятий, реа-
лизовавших преимущественное право на выкуп помещений, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности, в общем количестве МсП 
в регионе; доля государственных и муниципальных закупок у субъектов МсП 
в общем объеме государственных и муниципальных закупок в регионе; удель-
ное число проверок (плановых и внеплановых) на одно МсП; коэффициент 

1 Карта составлена студентом пятого курса географического факультета МГУ  
А. Бараненко.
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соотношения плановых и внеплановых проверок (число плановых проверок, 
приходящихся на одну внеплановую).

таблица 4
индекс государственной поддержки малого и среднего предпринима-

тельства в 2008 году
Субъект Ранг Значение индекса

Ханты-Мансийский автономный округ 1 10
Республика Алтай 2 9,3
Республика Дагестан 3 8
Волгоградская область 4 5,9
Свердловская область 5 5,2
г. Санкт-Петербург 6 4,6
Республика Ингушетия 36 1,4
Алтайский край 37 1,3
Саратовская область 38 1,2
Московская область 39 1,2
Курганская область 47 0,7
Омская область 48 0,4
Липецкая область 49 0

если первый индекс отражает степень развитости предпринимательского 
сектора в экономике региона, то второй – возможность и силу влияния местных 
властей на уровень его развития. в обоих случаях алтайский край находится в 
третьей-четвертой десятке российских регионов (занимает средние позиции). 
существенно лучше его позиции в сибирском федеральном округе, где он 
входит в первую четверку регионов по развитию предпринимательского сек-
тора.

однако внутри краевой экономики сравнительная роль предприниматель-
ского сектора существенно выше, чем у многих российских регионов-лидеров. 
и она не сводится только к статистическим показателям, по которым алтай-
ский край нередко проигрывает. дело в том, что для большинства сельских ал-
тайских муниципальных образований малый бизнес и индивидуальное пред-
принимательства являются безальтернативным и нередко единственным гене-
ратором новых рабочих мест, основным источником занятости. в условиях 
отсутствия крупных поселкообразующих хозяйственных структур, дробления 
совхозов, фермерские хозяйства и индивидуальные сельские предпринимате-
ли, по сути, остались единственными «игроками» местной экономики многих 
сел и многих сельских районов алтайского края. Поэтому, если среднестати-
стически по уровню развития предпринимательства в россии алтайский край 
находится в середине, то с точки зрения доли муниципальных образований, в 
которых местная экономика всецело зависит от предпринимательства, он, ве-
роятно, является лидером. 

По всем основным индикаторам динамика развития краевого предприни-
мательства характеризуется устойчивым ростом: с 2005 по 2009 годы в два раза 
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выросло число малых предприятий, в полтора раза – среднесписочная числен-
ность работников на малых предприятиях, почти в три раза – инвестиции в 
основной капитал малых предприятий (табл. 5).

таблица 5
основные экономические показатели деятельности малых предприятий 

алтайского края1

 2005 2006 2007

2008 2009

малые
из них  
микро-

предприя-
тия

малые
из них  
микро-

предприя-
тия

Число 
предприятий, 
единиц

13671 14051 16246 21773 13892 27628 24888

Среднесписочная 
численность 
работников, 
человек

109537 128352 133017 158488 33438 146998 76001

Средняя 
численность 
внешних 
совместителей, 
человек

5787 5878 6383 6487 2631 4651 2572

Среднемесячная 
начисленная 
заработная 
плата одного 
работника малого 
предприятия, 
рублей 

3222 4181 5684 6707 5948 7410 6975

Инвестиции 
в основной 
капитал, млн 
рублей

1896,8 3773,7 4143,5 7849,0 897,4 5317,2 2721,8

на малые предприятия края приходится более четверти занятых от общей 
среднесписочной численности (по отдельным муниципальным образованиям 
эта доля составляет 50-65%). Малые предприятия выполняют около 65% объема 
строительных работ в крае; налоговые поступления от субъектов малого биз-
неса составляют около 22-25% общего объема платежей налогоплательщиков 
края (в некоторых районах – около 70% доходной части местных бюджетов); 
малые предприятия формируют в последние годы 22-24%  краевого оборота 
розничной торговли.  на их долю приходится более 15% общего объема от-
груженных товаров обрабатывающих производств и около 12% краевых инве-
стиций в основной капитал.  

три четверти от общего числа малых предприятий края концентрируется 
в торговле, строительстве, обрабатывающей промышленности и в обслужива-
нии оборота недвижимого имущества. однако экономическая роль торговых 
предприятий внутри предпринимательского сектора постоянно уменьшается 
1  Здесь и далее в таблицах по динамике развития предпринимательства используются материалы 
сборника «Малое предпринимательство в Алтайском крае. 2005-2009»: Стат. сб. / Территориальный орган 
Федеральной службы государственной статистики по Алтайскому краю. Барнаул, 2010. 184с.
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за счет укрепления роли других направлений предпринимательства. с 2005 по 
2009 год в структуре оборота малых предприятий произошло существенное 
уменьшение доли предприятий торговли (с 71 до 57,3%) и, с другой стороны, –  
увеличение доли промышленных предприятий более чем в два раза,  
аграрных – в 4,5 раза. 

темпы роста промышленного производства на малых предприятиях в по-
следние годы стабильно превышают рост производства на крупных и сред-
них промышленных предприятиях. доходы населения от собственности и 
предпринимательской деятельности растут быстрее, чем от зарплаты. Увели-
чиваются затраты малых предприятий на технологические инновации и рост 
объема отгруженной инновационной продукции (увеличение  в пять раз по 
сравнению с 2005 годом). 

даже в монопрофильных городах алтайского края – алейск, Заринск, 
новоалтайск, в которых местная экономика определяющим образом зависит 
от деятельности градообразующего предприятия, социальная роль малого биз-
неса, его роль в создании новых и сохранении существующих рабочих мест 
исключительно велика.  

если сравнивать алтайский малый бизнес с предпринимательством дру-
гих регионов россии, то обнаруживается его яркая специфика. Предпринима-
тельство имеет здесь «всюдный» характер, т.е. охватывает практически все сферы 
экономической деятельности: розничную и оптовую торговлю; бытовое об-
служивание – от заготовки дров сельским пенсионерам до технического обслу-
живания автомобилей и организации похорон; переработку отходов; сельское 
хозяйство; строительство; ремесленную деятельность; общественное питание; 
пищевую промышленность; оказание транспортных, жилищных и коммуналь-
ных, туристических, консалтинговых, образовательных, юридических, услуг 
страхования; разработки в научно-технической сфере и др. в перспективе ма-
лый бизнес будет оказывать новые услуги, которые будут ему делегированы за 
счет аутсорсинга административно-управленческих процессов в органах крае-
вой исполнительной власти1. 

Значительный резерв для расширения сферы предпринимательской дея-
тельности содержит сотрудничество крупных и малых предприятий на условиях 
производственной кооперации (субконтрактация). Эти крупные предприятия 
могут быть как алтайские, т.е. имеющие местного собственника, так и струк-
турными подразделениями российских интегрированных структур, например, 
оборонно-промышленного комплекса. ниша малых предприятий может за-
ключаться в тех производственных направлениях, которые для крупных фирм 
оказываются невыгодными: например, крупные промышленные предприятия 
не принимают на подработку зерно с влажностью свыше 18 %, а в результате 
ежегодно пропадает от 5 до 10 % продовольственного зерна. Малый бизнес 
1  Постановление Администрации Алтайского края от 3 июля 2009 г. N 293 «О применении 
аутсорсинга административно-управленческих процессов в органах исполнительной власти Алтайского 
края».
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способен наладить производство здесь при существенно более низкой себе-
стоимости, чем на крупных предприятиях. Популярным во многих регионах 
россии становится изготовление новых строительных материалов усилиями 
малых фирм, например, изготовление стеновых блоков из газобетона, орга-
низация производства тротуарной плитки и бордюрного камня, переработка 
твердых бытовых отходов в гранулят (как сырье для заводов, изготавливающих 
полимеры). интеллектуализация малого бизнеса связывается с развитием фирм 
обрабатывающей промышленности и деловых услуг (логистических, дистри-
бьюторских, информационных, маркетинговых, консалтинговых и т.д.).

ввиду высокой диверсифицированности сфер краевой экономической 
деятельности, охваченных предпринимательством, здесь исключительно раз-
нообразны и юридические формы предпринимательской деятельности. Это 
индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, ма-
лые и микропредприятия, средний бизнес.

другая особенность алтайского бизнеса – это его высокая степень консолида-
ции как на уровне муниципальных образований, так и в крае в целом. Практи-
чески во всех муниципальных образованиях действуют советы предпринима-
телей, существует координационный совет по предпринимательству при главе 
местной администрации. в крае работает  «алтайский союз предпринимате-
лей», союз крестьянских (фермерских) формирований, «алтайская краевая ре-
месленная палата», действует общественный совет по развитию предприни-
мательства при губернаторе алтайского края. 

в крае в целом и на уровне многих муниципальных образований удалось 
сформировать конструктивное сотрудничество бизнеса и власти: предприниматели 
принимают участие в работе органов городского самоуправления, в состав 
городской и районных административных комиссий вводятся представители 
советов предпринимателей города и районов, формируются совместные ра-
бочие группы из представителей власти и бизнеса для решения проблемных 
вопросов краевого и районного развития. 

Значительное количество муниципальных образований алтайского края, 
своеобразие экономической структуры и экономико-географического положе-
ния каждого муниципального образования определяют существенные внутренние 
контрасты в развитии предпринимательства алтайского края. например, город-
ские округа и сельские районы, которые расположены вблизи Барнаула как 
крупнейшего внутреннего рынка (и где находится две трети основных фондов 
края), или на федеральных автомагистралях, или рядом с железными дорога-
ми интенсивного пассажиро- и грузооборота, получают важное преимущество 
доступности крупных рынков, которое используется предпринимательским 
сообществом. с другом стороны, «медвежьи углы», которых в крае тоже нема-
ло, характеризуются высокими транспортными издержками доставки товаров 
и услуг, и потому недостаточно привлекательны для развития предпринима-
тельства. 
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например, в волчихинском районе доля занятых в малом и среднем пред-
принимательстве от общего числа занятых составляет 12%, в Зональном – 15,8, 
в рубцовском – 16,5%; с другой стороны, в кулундинском районе – 67,4%, в 
солонешенском – 65%, в ельцовском – 52,3%, в Поспелихинском – 52%. раз-
личия между районами-полюсами составляют более пяти раз. аналогично раз-
личается и сама динамика развития предпринимательства. есть районы, в ко-
торых за последние пять лет число индивидуальных предпринимателей удвои-
лось, например, каменский район (рост в среднем по краю составил 27%). с 
другой стороны, в советском, Бурлинском, курьинском муниципальных об-
разованиях число индивидуальных предпринимателей в последние пять лет не 
росло, оставаясь на одном уровне. 

Проблемы развития предпринимательства в крае специфичны, что связа-
но с особенностями отраслевой структуры краевой экономики, экономико-
географического положения края, его человеческих ресурсов и новейшей эко-
номической истории. важнейшая специфика связана с «сельским лицом» алтай-
ского бизнеса. Малый и средний бизнес в сельской местности (как сельскохо-
зяйственной, так и несельскохозяйственной направленности) играет огромную 
роль в крае ввиду значительного числа сельских муниципальных образований 
и высокой доли сельского населения. Между тем, при оказании государствен-
ной поддержки предпринимательству специфика ведения бизнеса в сельской 
местности учитывается недостаточно. Здесь не хватает информационной и 
консультационной поддержки сельским предпринимателям, недоступны кре-
дитные ресурсы (нет залога, нет кредитной истории, мал размер предприятия 
и запрашиваемой суммы кредита и др.) и многие банковские услуги. 

сельский предприниматель не в состоянии иметь собственный штат спе-
циалистов по тем специальным направлениям деятельности, спрос на которые 
у него возникает эпизодически. однако и получить «извне» такие услуги, на-
пример по легализации предпринимательской деятельности, как лицензиро-
вание, сертификация, аккредитация и др., он нередко не может или они стоят 
очень дорого. 

Удаленность от основных рынков сбыта продукции и источников сырья 
сдерживает наращивание объемов производства и ведет к удорожанию това-
ров, а это, в свою очередь, снижает конкурентоспособность продукции, огра-
ничивает диверсификацию экономики, снижает инвестиционную привлека-
тельность территории. неудивительно, что в сельской местности предельно 
сужен спектр оказываемых предпринимателями бытовых услуг:  не развита сеть 
пунктов проката, фотоуслуг, ломбардов, химчисток, парикмахерских, пред-
приятий по ремонту теле-радио-аппаратуры, сложной бытовой техники, изго-
товлению и ремонту мебели, ремонту жилья и др.  

другая особенность (уже преимущественно городского предприниматель-
ства) связана со сложностями теплоэнергообеспечения. теплоэнергетика алтайского 
края исторически была «заточена» на крупные индустриальные предприятия 
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советского времени, многие из которых исчезли в последние 20 лет. При соз-
дании малых городских предприятиях на «обломках» крупных у них возникают 
обременения в виде содержания протяженных теплотрасс и энергосетей, сетей 
водоснабжения, созданных под крупные промплощадки, крупные производ-
ства. Эти проблемы не уникальны и для других российских регионов. специ-
фика алтайского края состоит в том, что здесь практически нет собственных 
источников энергии и тепла, поэтому теплоэнергообеспечение стоит дорого, 
энергетическая составляющая производственных затрат местных предприни-
мателей очень высокая.

есть еще одна проблема, связанная с меняющейся ролью крупных и малых 
предприятий в алтайской экономике. темпы высвобождения работников крупных 
городских предприятий и сокращения числа рабочих мест почти всегда су-
щественно опережают темпы создания новых рабочих мест на предприятиях 
малого и среднего бизнеса. высвобождение работников на крупных предпри-
ятиях приводит к снижению общего платежеспособного спроса в городской 
экономике, что негативно отражается на развитии предпринимательства, рабо-
тающего на местном потребительском рынке.

еще одна проблема связана с острой нехваткой квалифицированных кадров 
в сфере предпринимательства, тотальным дефицитом знаний в области юри-
дических, экономических, финансовых вопросов, менеджмента, маркетинга, 
психологии, социологии, учета и управления бизнесом. Эта проблема харак-
терна и для других регионов россии, но в алтайском крае она проявляется в 
максимальной степени. По оценкам, 50% алтайских предпринимателей закры-
вают бизнес по причине собственной некомпетентности в данной сфере. не 
случайно, что именно здесь была принята специальная ведомственная целевая 
программа «губернаторская программа подготовки профессиональных кадров 
для сферы малого и среднего предпринимательства алтайского края» на 2009-
2011 годы».

За рамками господдержки осталось малое машиностроение, которое не подпада-
ет под сферу поддержки в рамках традиционной промышленной политики, 
но одновременно не вписывается и в классические рамки поддерживаемого 
предпринимательства. в итоге важнейшее и очень перспективное направле-
ние инновационного предпринимательства в сфере малого машиностроения 
осталось вне государственной поддержки. а ведь именно оно, например, спо-
собно повысить эффективность местного жилищно-коммунального сектора 
своими наработками, учитывающими местную специфику.

Структурное разнообразие. несмотря на слабые позиции по некото-
рым экономическим индикаторам на фоне других регионов россии, алтай-
ский край характеризуется исключительным разнообразием экономических 
структур. еще в начале 1990-х годов здесь была предпринята попытка создать 
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особую экономическую зону «алтай»1, нацеленную «активизировать предпри-
нимательскую деятельность на основе рационального использования природ-
ных и людских ресурсов, рекреационного потенциала, широкого привлечения 
иностранных инвестиций, торгово-экономического и научно-технического 
сотрудничества с зарубежными странами, подъема промышленного и сель-
скохозяйственного производства, инфраструктуры, налаживания новых форм 
хозяйствования». После прекращения ее действия последовала новая попытка 
создания особой экономической зоны туристско-рекреационного типа. По-
становлением Правительства российской Федерации от 03.02.2007 � 69 в ал-
тайском районе алтайского края была образована особая экономическая зона 
туристско-рекреационного типа «Бирюзовая катунь». в 2007 году Федераль-
ным законом от 29.12.2006 � 244-ФЗ «о государственном регулировании дея-
тельности по организации и проведению азартных игр и о внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты российской Федерации» в алтайском 
крае была образована игорная зона – одна из четырех территорий в россий-
ской Федерации, на которых с 01.07.2009 разрешено осуществление соответ-
ствующего вида деятельности. Проектом игорной зоны «сибирская монета» 
предусмотрено создание на территории комплекса 45 игорных заведений клас-
са «казино», 57 разнообразных гостиничных комплексов, рассчитанных более 
чем на 3000 мест единовременного размещения, комплекс гостиничных домов 
в стиле «русская деревня», конноспортивный манеж, центр парапланеризма, 
теннисные корты, горнолыжный комплекс, аквапарк круглогодичного дей-
ствия, культурно-развлекательные, торговые, спортивные центры.

другая институциональная инновация состоит в создании образователь-
ных округов, нацеленных интегрировать усилия всех звеньев образовательных 
учреждений (от общеобразовательных до высших учебных заведений) совмест-
но с научно-производственными объединениями в подготовке кадрового потен-
циала, оснащении учебных заведений современной материально-технической 
и информационной инфраструктурой. в крае создан «информационно-
представительский центр «алтай», гУП алтайский региональный центр нетра-
диционной энергетики и энергосбережения, работают полторы сотни кредит-
ных потребительских кооперативов. динамичная эволюция организационных 
структур (рождение, расцвет, умирание, замещение одних структур другими) 
характерна для очень немногих регионов россии и, несомненно, является бла-
гоприятным фактором для обеспечения гибкости экономического развития.

Институты и инновационное развитие края
Пока качественные и разнообразные институты региона слабо обеспе-

чивают динамику инновационного развития, модернизацию региональной 
экономики. необходима специальная инновационная инфраструктура, чтобы 
реализовать накопленный потенциал в экономических процессах. речь идет о 
1 Закон Алтайского края от 4 февраля 1997 г. N 2-ЗС «О свободной экономической 
зоне «Алтай» (с изменениями от 30 апреля, 8 декабря 1997 г., 8 октября 1998 г., 30 декабря 
1999 г., 6 февраля 2001 г.).
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механизмах эффективного трансфера инновационных технологий, например, 
о создании агротехнопарков в каждой природной зоне алтая. наличие много-
численных природных зон объективно затрудняет в сельском хозяйстве заим-
ствование новшеств друг у друга и требуются специальные усилия по созданию 
экспериментальных площадок в каждой зоне. нужны специальные структуры, 
которые смогут интегрировать разные компетенции, например, оборонные и 
гражданские технологии, биофармацевтические наработки и курортологию. 
огромный резерв заключен в создании структур (координационных советов, 
межведомственных рабочих групп, местных корпораций), которые увязывают 
развитие аПк и биофармацевтики, фармацевтики и функционального пита-
ния (например, для спортсменов).  

новое развитие алтайского села без внедрения новых институтов невоз-
можно. не случайно эта тематика занимает значительное место в перечне еже-
годно утверждаемых краевой властью направлений и тем: например, в 2009 
году были заявлены темы  основы концепции устойчивого развития сельских 
территорий алтайского края на период до 2020 года: социальные аспекты; ка-
дровый потенциал развития предпринимательства и муниципального управ-
ления в сельских территориях; сельскохозяйственная наука на алтае: станов-
ление и влияние на социальное и экономическое развитие алтайского края;  
оптимизация водопользования и управления качеством воды в системах сель-
скохозяйственного водоснабжения алтайского края;  разработка систем обе-
спечения электрической энергией жителей малых поселений в алтайском крае 
на основе нетрадиционных возобновляемых видов энергии.1

результаты егЭ в регионе из года в год показывают сильные позиции 
алтайских школьников по гуманитарным дисциплинам и более слабые по 
естественным дисциплинам. но это означает, что для гармоничного разви-
тия края необходимы специальные, в том числе институциональные усилия, 
для укрепления технических компетенций среди школьников и студенческой  
молодежи.

другая диспропорция наблюдается в возрастной структуре работников 
разных отраслей. относительно благоприятная возрастная структура работ-
ников сложилась в организациях мукомольно-крупяной, перерабатывающей, 
лесной и деревообрабатывающей, медицинской промышленности, стройин-
дустрии и строительства, заготовительной деятельности, электроэнергетики, 
связи, торговли и общественного питания, в которых от 30 до 45% специали-
стов и от 20 до 25% рабочих в возрасте до 30 лет. с другой стороны, на пред-
приятиях химической, нефтехимической, легкой промышленности, в цветной 
металлургии, жилищно-коммунальном хозяйстве, образовании, здравоохране-
нии, транспорте – каждый второй работник в возрасте старше 50 лет. анало-
гичная неблагоприятная ситуация характерна для научных и проектных орга-
низаций, конструкторских подразделениях крупных предприятий, где более 
1 Постановление Администрации Алтайского края от 15 апреля 2009 г. N 162  «Об 
утверждении перечня направлений и тем научно-исследовательских  работ на 2009 год».
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60% работников старше 50 лет; в сельских районах, где каждый пятый работник 
находится в предпенсионном возрасте.1 для выправления ситуации, которая 
создает угрозы для инновационного развития края, необходимы специальные 
институциональные усилия по привлечению молодых квалифицированных 
кадров в те отрасли и предприятия края, продукция которых востребована на 
рынке, а средний возраст работников приближается к пенсионному. 

Удк 331.31

Д.В. Житин2

ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННО-
СТИ ЛОКАЛИЗАЦИИ МИГРАЦИОННЫХ ПОТОКОВ 

НА ТЕРРИТОРИИ ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНО-
ГО  ОКРУГА В 1991-2010 ГОДАХ

Анализ территории Российской Федерации по направленности и интенсивности миграционных 
процессов дает сложную конфигурацию зон приема и выхода мигрантов. Это в полной мере относится 
и к территории Приволжского федерального округа, ставшего  в конце XX - начале XXI вв. регионом с 
высокой миграционной активностью населения. Динамика изменений показателей сальдо миграции рас-
сматривается отдельно по трем макрорегионам: Волго-Вятский район, Среднее Поволжье и Приуралье. 
За последние двадцать лет не только произошло снижение показателей нетто-миграции во всех областях 
и республиках Приволжского федерального округа, но и сформировались устойчивые группы территорий 
с различными показателями миграционного баланса. Направленность и интенсивность миграционных 
процессов могут рассматриваться как индикатор различий в уровнях социально-экономического развития 
регионов.

Analysis of  the territory of  the Russian Federation in regard to orientation and intensity  
of  migratory processes shows a complex configuration of  migrants entry and exit zones.  
This fully applies to the territory of  Privolzhsky federal district, which became a region with 
high migratory activity of  population in the end of  ХХ - beginning of  XXI centuries.  
Dynamics of  changing parameters of  migration balance has been considered separately  
for three macroregions: Volgo-Viatsky district, Medium Volga region and Cisurals area. The 
previous twenty years were marked not only with a decrease of  net-migration parameters in  
all areas and republics of  Privolzhsky federal district, but also formation of  stable groups of  territories with differ-
ent migration balance parameters. Orientation and intensity of  migratory processes can be seen as an indicator of  
regional distinctions in the level of  socio-economic development. 

на конец ХХ века приходится целый ряд эпохальных событий в эконо-
мике и в политической жизни страны, изменивших характер всех социальных 
процессов. впервые в истории россии, в мирный период, расширенный тип 
1 Постановление Администрации Алтайского края от 21 июня 2006 г. N 257 «О 
Концепции развития и использования кадрового потенциала Алтайского края».
2 Житин Дмитрий Викторович, к.г.н., доцент кафедры экономической и 
социальной географии факультета географии и геоэкологии СПб ГУ.
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воспроизводства населения сменился суженным. как следствие этого, с 1992 
года смертность в российской Федерации превысила рождаемость и данное со-
отношение остается таким по настоящее время. в этот же период изменились 
направленность и динамика миграционных процессов; на смену центробеж-
ному вектору миграции, направленному из центральной части европейской 
россии к южным, северным и восточным окраинам страны и превалировав-
шему в течение более пяти столетий, пришло явление, получившее название 
«западного дрейфа» населения. с конца 80-х гг. прошлого века общий тренд 
миграционных процессов на территории российской Федерации имеет цен-
тростремительный характер, где основными регионами локализации мигран-
тов стал ограниченный перечень территорий европейской части страны [ 1 ].  

анализ территории российской Федерации по направленно-
сти и интенсивности миграционных потоков в динамике за два по-
следних десятилетия дает сложную конфигурацию основных зон 
приема и выхода мигрантов. Это в полной мере относится и к тер-
ритории Приволжского федерального округа, ставшего в конце ХХ -  
начале ��I вв., в силу ряда социально-экономических и политических при-��I вв., в силу ряда социально-экономических и политических при-I вв., в силу ряда социально-экономических и политических при-
чин, регионом с высокой миграционной активностью населения.

общее снижение количества прибытий и выбытий в российской Феде-
рации, наметившееся во второй половине 90-х гг., привели к изменению объ-
емов и направленности миграционных потоков в Приволжском федеральном 
округе (ПФо). результирующим показателем миграционных процессов, по-
зволяющим анализировать закономерности территориального перераспреде-
ления населения, является сальдо миграции (миграционный прирост). разли-
чия между регионами ПФо в отношении аккумуляции мигрантов на его терри-
тории, существовавшие на протяжении длительного исторического периода, 
в 1991-2010 гг. приобрели устойчивый характер. При общем положительном 
миграционном балансе федерального округа в течение всего рассматриваемо-
го периода, объемы нетто-миграции и их распределение между субъектами 
российской Федерации изменялись в широком диапазоне. При этом, изучая 
миграционный прирост населения в различных регионах Приволжского фе-
дерального округа, необходимо сравнивать не только абсолютные значения 
нетто-миграции, но и относительные показатели, отражающие удельный вес 
мигрантов в общей численности населения данной территории. отношение 
сальдо миграции к численности населения того или иного региона показывает 
интенсивность миграционного прироста, что позволяет сравнивать террито-
рии с различным уровнем заселенности. 

Учитывая, что образованный в 2000 году Приволжский федеральный 
округ (ПФо) включил в себя части трех экономических районов, выделенных 
в схемах государственного планирования советского периода, целесообраз-
но рассматривать территорию округа как объединение нескольких макроре-
гионов, имеющих внутреннюю связанность. Первый макрорегион в пределах 
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Приволжского федерального округа состоит из пяти субъектов российской 
Федерации и совпадает в своих границах с территорией волго-вятского эко-
номического района. он состоит из нижегородской и кировской областей, 
республик Чувашия, Марий-Эл, Мордовия.

второй макрорегион, включающий большую часть Поволжского эконо-
мического района, также состоит из пяти областей и республик среднего По-
волжья – саратовской, самарской, Ульяновской, Пензенской областей и ре-
спублики татарстан.

третий макрорегион представляет собой западную часть Уральского эко-
номического района и состоит из четырех субъектов российской Федерации. 
Пермский край, республика Удмуртия, республика Башкортостан и оренбург-
ская область занимают промежуточное положение между Поволжьем и Ура-
лом и получили историческое наименование “Приуралье”. 

1. Волго-Вятский макрорегион. до начала 90-х гг. миграционная ситуация во 
всех субъектах российской Федерации, входящих в состав волго-вятского эко-
номического района (кроме нижегородской области) характеризовалась по-
стоянным оттоком населения, который в 1990 году варьировал по регионам от 
2,3 (кировская область) до 3,7 (Чувашия) промилле. в нижегородской области 
в этот период также наблюдался отток населения, но его показатели были близ-
ки к нулевым (- 0,6 чел. на 1000 жителей в 1990 г., - 0,4 – в 1991 г.), так как, пре-
жде всего, происходило перераспределение населения внутри самой области – 
из периферийных сельских районов население перемещалось в крупнейшую 
агломерацию волго-вятского региона – нижний новгород. Миграционная 
волна репатриантов из бывших союзных республик начала 90-х гг. затронула 
территорию волго-вятского региона в меньшей степени, чем Центральный 
федеральный округ и, даже, меньше, чем  южные регионы северо-Западного 
федерального округа. на самом пике притока переселенцев в российскую Фе-
дерацию, в 1994 году, только в нижегородской области на короткий срок ко-
эффициент миграционного прирост населения достиг значительных величин 
(7,8 промилле), тогда как в остальных территориях волго-вятского региона он 
не превысил 4 чел. на 1000 жителей. но уже в 1995 году в миграционном об-
мене с другими регионами республика Мордовия, кировская область, а с 1996 
года и республика Марий-Эл стали терять население. к 2001 году все субъек-
ты этого региона, включая и нижегородскую область, имели существенный 
отток населения; его значения для Мордовии (- 4,3 промилле) и кировской 
области (- 3,3 промилле) были даже больше, чем в 1990 году. По сути, как и в 
других, ранее рассмотренных регионах, в начале первого десятилетия XXI в. в 
волго-вятском регионе миграционные показатели стабилизировались, но эта 
стабилизация произошла на значениях нетто-миграции около нулевого уров-
ня или существенно ниже его. так, за период с 2006 по 2010 год среднее значе-
ние коэффициента миграционной убыли населения составил для республики 
Марий-Эл 1,5 промилле в год, для республики Мордовия – 2,5, для кировской 
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области –  2,8. в Чувашской республике миграционный прирост населения за 
этот же период был нулевой, и только в нижегородской области с 2002 года 
наблюдался небольшой миграционный прирост, в результате чего указанный 
показатель в 2006-2010 гг. составил, в среднем, 1,5 человек на 1000 жителей 
(рис. 1).

рис. 1 коэффициент миграционного прироста населения в регионах 
волго-вятского макрорайона в 1991-2010 гг., в промилле

и хотя, в целом, за период с 1991 по 2010 год волго-вятский регион имел 
незначительный положительный миграционный баланс (+70 тыс. чел.) (табл. 
1), только на двух территориях – нижегородской области и Чувашии – наблю-
дался приток населения. При этом, только в нижегородской области мигра-
ционный прирост населения имел существенное значение –  149 тыс. человек, 
на 25 % компенсировавший естественную убыль [2, с. 533-534; 3, с. 487; 4, с. 
33-41].

2. Среднее Поволжье. как и в большинстве других макрорайонов страны, 
разделение субъектов российской Федерации на привлекательные для мигран-
тов и непривлекательные произошло в Поволжье во второй половине 90-х 
гг. после спада миграционной волны, вызванной развалом советского союза. 
конечно, и в советский период, существовали различия в миграционных пред-
почтениях населения и местах его локализации на территории Поволжья, но 
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за исключением  крупных городских агломераций, таких как самарская, ка-
занская и саратовская, эти различия не были ярко выражены. в конце 80-х гг. 
прошлого века большинство областей и республик среднего Поволжья имело 
положительное сальдо миграции, что говорило об их относительном соци-
альном благополучии. Поэтому и массовый приток мигрантов в начале 90-х 
гг. довольно равномерно распределился по всем регионам Поволжья, и в 1993-
1994 гг. коэффициент миграционного прироста в большинстве территорий 
макрорайона превысил 10 промилле в год. несколько отставали от других ре-
спублика татарстан (6,5 промилле) и Пензенская область (7,8 промилле), что 
частично объяснялось их удаленностью (по сравнению с другими областями 
Поволжья) от границы с казахстаном – основным источником притока ми-
грантов в тот период (рис. 2).

рис. 2 коэффициент миграционного прироста населения в регионах 
Поволжского макрорайона в 1991-2010 гг., в промилле

с 1995 года, как и в целом в российской Федерации,  в Поволжском регио-
не наметился спад притока мигрантов из государств «ближнего зарубежья», что 
не замедлило отразиться на показателях миграционного баланса отдельных 
территорий региона. так, в саратовской области коэффициент миграционно-
го прироста за период с 1995 по 1996 год сократился почти в 5 раз с 10,2 до 2,1 
чел. на 1000 жителей, в  Пензенской –  в 26 раз (с 7,8 до 0,3 промилле в год), а в 
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Ульяновской области уже в 1996 году данный показатель стал отрицательным. 
с начала XXI в. по настоящее время отрицательный миграционный прирост 
населения наблюдается в Ульяновской и Пензенской областях. Близкими к ну-
левым отметкам в этот период стали и показатели миграционного прироста по 
саратовской области (табл. 1) [2, с. 533-534; 3, с. 487].   

совершенно иным образом развивалась в рассматриваемый период ми-
грационная ситуация в наиболее многонаселенных и экономически развитых 
территориях среднего Поволжья – самарской области и республике татар-
стан. в самарской области после 1995 года миграционный прирост населения 
тоже стал сокращаться и к 2004 году достиг своего минимума в 1,0 промилле 
в год, но в дальнейшем стал увеличиваться, достигнув в 2006-2010 гг. среднего 
значения 2,7 чел. на 1000 жителей. Похожая динамика темпов миграционного 
прироста наблюдается и в республике татарстан; но в республике не было 
такого резкого сокращения притока мигрантов, как в других областях средне-
го Поволжья, – с 2000 по 2009 год миграционный прирост варьировал здесь 
в пределах от 2 до 3 промилле в год. в результате, в 2001-2010 гг. по данному 
показателю татарстан обошел самарскую область и вышел на первое место 
среди регионов Поволжья.    

в целом, за период с 1991 по 2010 год все 5 регионов среднего Поволжья 
имели положительное сальдо миграции, суммарное значение которого соста-
вило 733 тыс. человек, из которых 37 % пришлось на самарскую область, 35 % –  
на татарстан, 22 % –  на саратовскую область. на Ульяновскую и Пензенскую 
область в рассматриваемый период пришлось, соответственно, только 2,6 и 3,9 
процентов миграционного прироста населения региона. Правда, необходимо 
отметить, что 80 % из этого количества мигрантов переселилось в среднее По-
волжье в период с 1992 по 1998 год. как в регионе, ориентированном на прие-
ме мигрантов из государств средней азии и казахстана, миграционный баланс 
Поволжья очень зависит от интенсивности международного обмена населени-
ем между россией и указанными государствами. Поэтому, снижение притока 
мигрантов1 из-за пределов российской Федерации коренным образом повлия-
ло на миграционную ситуацию в Поволжье как в целом, так и в отдельных 
его регионах. в рамках же внутрироссийского обмена населением среднее По-
волжье имеет сегодня отрицательное сальдо миграции ( -13 тыс. чел. в 2009 г.,  
-7,3 тыс. чел. в 2010 г.) [2, с. 533-534; 3, с. 487].

3. Приуралье. Занимая срединное положение между Западом и востоком 
россии, её европейской и азиатской частями, в отношении миграции насе-
ления Приуральский регион выступает и как «донор», и как «реципиент». до 
начала 90-х гг. прошлого века все регионы Приуралья имели отрицательный 
миграционный прирост населения. После распада ссср ситуация в регионе 
стала изменяться – приток мигрантов из казахстана и средней азии не толь-
ко компенсировал потери населения в обмене с другими регионами россии, 
1 Имеются в виду переезжающие на постоянное жительство в Россию, а не временные 
трудовые мигранты, которые не учитываются при расчетах численности населения.
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но стал фактором, замедляющим процессы депопуляции в связи с начавшим-
ся в 1992 году отрицательным естественным приростом. с 1991 года в Баш-
кортостане и оренбургской области, с 1992 года – в Удмуртии, а в 1994 году 
и в Пермском крае миграционный прирост населения стал положительным. 
наибольших значений данный показатель достигал в этот период в оренбург-
ской области и Башкортостане. Здесь в первой половине 90-х гг. миграци-
онный приросты населения составлял от 8 до 10,5 промилле. но в отличие 
от среднего Поволжья, положительное сальдо миграции в Приуралье было 
очень непродолжительным – уже с 1995 года началось быстрое снижение зна-
чений нетто-миграции. в Пермском крае уже в 1995 году возобновился отток 
населения. к 2000 году отрицательный миграционный прирост восстановился 
в оренбургской области и Удмуртии, в 2004 – в Башкортостане (рис. 3). 

необходимо отметить, что в большинстве регионов Приуралья, отток на-
селения в первом десятилетии ��I в. не стал массовым и длительным явлени-��I в. не стал массовым и длительным явлени- в. не стал массовым и длительным явлени-
ем –  за 2001-2005 гг. суммарный отток населения из всех четырех регионов 
Приуралья составил всего 34 тыс. человек, а за 2006-2010 гг. –  24 тыс. (табл. 
1). Максимальное значение коэффициента миграционной убыли населения в 
этот период ни в одном из регионов Приуралья не превышало 2,5 промилле в 
год. При этом, с 2007 г. в республике Башкортостан установился положитель-
ный миграционный прирост населения (в среднем, 1 промилле в год). 

рис. 3 коэффициент миграционного прироста населения в регионах 
Приуральского макрорайона в 1991-2010 гг., в промилле
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всего за период с 1991 по 2010 год суммарный миграционный прирост 
населения Приуральского макрорайона составил 194 тыс. человек. При этом, в 
двух регионах – Пермском крае и республике Удмуртия – наблюдалась мигра-
ционная убыль (соответственно, 57 и 20 тыс. человек), а в двух –  республике 
Башкортостан и оренбургской области – миграционный прирост населения 
(соответственно, 206 и 66 тыс. человек) [2, с. 533-536; 3, с. 487-488; 4, с. 33-41].       

рассматривая динамику темпов миграционного прироста населения При-
волжского федерального округа в региональном разрезе за последнее десятиле-
тие �� - первое  десятилетие ��I вв., видно, что при значительном изменении 
масштабов миграции перечень регионов с максимальными и минимальными 
значениями данного показателя остается практически неизменным.  суммируя 
ежегодные коэффициенты миграционного прироста, рассчитанные как нетто-
миграция в расчете на десять тысяч жителей, можно увидеть, что по данному 
показателю все субъекты российской Федерации, входящие в ПФо, довольно 
четко обособляются в 5 групп (рис. 4). 

к первой группе относится четыре региона, сумма коэффициентов мигра-
ционного прироста населения в каждом из которых за 1991-2010 гг. превысила 
500. Это: самарская область (833), республика татарстан (677), саратовская об-
ласть (596) и республика Башкортостан (507).  именно эти регионы являются 
наиболее привлекательными как для переселенцев из государств снг, так и, в 
меньшей степени, для мигрантов из других регионов россии.

более 500

от 250 до 500

от 0 до 250

от -500 до -250

от -250 до 0

Условные   обозначения

Рис. 4.  Миграционный прирост населения по регионам Приволжского федерального округа в 1991-2010 гг.
(сумма коэффициентов миграционного прироста в расчете на 10 000 жителей)рис. 4 Миграционный прирост населения по регионам Приволжского 

федерального округа в 1991-2010 гг. (сумма коэффициентов миграционного 
прироста в расчете на 10 000 жителей)
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вторую, группу территорий, также, привлекательную для мигрантов пред-
ставляют регионы, имеющие сумму коэффициентов миграционного прироста 
от 250 до 500. в эту группу входит две области –  нижегородская (404) и орен-
бургская (300). При этом, если в нижегородской области в рассматриваемый 
период только в 1991 и 2001 гг. наблюдалась незначительная миграционная 
убыль населения, то в оренбургской области миграционный поток резко сме-
нил направленность на рубеже веков – до 2001 года область интенсивно при-
нимала мигрантов, а с 2001 г. теряла население в миграционном обмене с дру-
гими регионами (рис.1, 3).

третья группа территорий Приволжского федерального округа, состоя-
щая из трех субъектов российской Федерации, имеет в сумме за два послед-
них десятилетия сальдо миграции немногим больше нулевой отметки. в Пен-
зенской области сумма коэффициентов миграционного прироста за период 
с 1991 по 2010 год составила 172 человека на 10.000 жителей, в Ульяновской  
области –   +116, а в республике Чувашия только 64. и если в Чувашии и 
Пензенской области значение миграционного прироста изменялось постепен-
но и последние десять лет колебалось около нулевой отметки, то в Ульянов-
ской области общее положительное значение миграционного прироста было 
обеспечено за счет высоких показателей притока мигрантов в 1991-1995 гг.; в 
остальной период область теряла население в миграционном обмене с други-
ми территориями (рис. 1, 2).

Четвертую группу территорий с показателями суммы коэффициентов 
миграционного прироста от 0 до минус 250 также составляют три региона. 
Это республика Марий-Эл (-86), республика Удмуртия (-136) и Пермский край 
(-197). Приток мигрантов в Удмуртию и Марий-Эл в 90-е гг. прошлого века не 
компенсировал отток населения из этих республик в начале текущего столетия. 
в Пермском крае положительный миграционный прирост за рассматриваемый 
двадцатилетний период наблюдался только в течение одного года (1994).

Пятую группу территорий с суммарным значением коэффициента саль-
до миграции менее минус 250 составляют два региона волго-вятского макро-
района – кировская область (-339) и республика Мордовия (-350). оба региона 
имеют тяжелый груз социально-экономических проблем и ещё в 80-е гг. про-
шлого века характеризовались устойчивым оттоком населения.   

Приведенный в данной работе анализ динамики показателей миграцион-
ного прироста населения в Приволжском федеральном округе позволяет сде-
лать определенные выводы в отношении пространственной дифференциации 
миграционных процессов. 

во-первых, миграционный прирост населения во всех регионах При-
волжского федерального округа имел наибольшее значение в первой полови-
не 90-х гг. прошлого века. именно на эти годы приходится максимальный при-
ток в россию репатриантов из бывших союзных республик, обеспечивший 
положительное миграционное сальдо в большинстве субъектов российской 
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Федерации. сокращение нетто-миграции россии с государствами «ближнего 
зарубежья» к началу ��I века отразилось и на резком снижении миграционно-��I века отразилось и на резком снижении миграционно- века отразилось и на резком снижении миграционно-
го прироста населения в регионах ПФо. в 2001 году 11 из 15 регионов При-
волжского федерального округа имели отрицательное сальдо миграции.

во-вторых, хотя динамика миграционного прироста населения в 1991-2010 
гг. в регионах Приволжского федерального округа была различной, в боль-
шинстве областей и республик округа к концу рассматриваемого периода зна-
чения нетто-миграции вернулись к показателям начала 90-х гг. прошлого века. 
в условиях резкого сокращения внешней миграции, имевшей после распада 
ссср преимущественно спонтанный и вынужденный характер, большинство 
регионов ПФо вернулось к типу миграционного обмена населением, сформи-
ровавшегося еще в советский период. Характерной особенностью этого типа 
миграционного обмена является незначительное отклонение сальдо миграции 
областей и республик Приволжского федерального округа от нулевой отметки –   
в 2010 году все регионы ПФо имели показатели нетто-миграции в интервале 
от 2 до -3 промилле в год.          

в-третьих, рассмотрение интенсивности миграционного прироста насе-
ления в динамике за последние 20 лет дает основание сделать вывод о неодно-
родности территории Приволжского федерального округа с точки зрения ее 
привлекательности для проживания. суммирование коэффициентов миграци-
онного прироста (убыли) населения в субъектах ПФо за период 1991-2010 гг. 
позволяет выделить пять групп субъектов российской Федерации, существен-
ным образом отличающихся по данному показателю (рис. 4). все выделен-
ные группы территорий волго-вятского макрорегиона, среднего Поволжья и 
Приуралья четко отделены друг от друга по направленности миграционных 
потоков (приток-отток населения) и интенсивности миграционного прироста 
(убыли), что свидетельствует о формировании в границах округа территорий с 
различным характером процессов механического движения населения.

Проведённый анализ позволяет подчеркнуть, что направленность и ин-
тенсивность миграционного движения являются лишь индикаторами глубоких 
сущностных различий в уровне жизни населения различных регионов страны, 
определяющих степень привлекательности той или иной территории для ми-
грантов. дальнейшее изучение зависимости уровня социально-экономического 
развития региона и его миграционной привлекательности позволит более 
обоснованно говорить о закономерностях перераспределения населения по 
территории страны и прогнозировать возможные изменения основных демо-
графических показателей.
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Матвиенко А.В.1

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 
В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

На основе анализа социальных, экономических и медико-демографических показателей, а также 
изучения миграционных процессов и возрастной структуры населения проведена оценка развития человече-
ского потенциала муниципальных образований Краснодарского края. 

On the basis of  the analysis of  social, economic and medical-demographic parameters, and also studying of  
migratory processes and age structure of  the population the estimation of  development of  human potential of  mu-
nicipal formations of  Krasnodar territory is lead. 

развитие человеческого потенциала актуально для многих стран, в том числе и 
для россии. Эффективное государственное устройство, подлинная демократия –  
это, в первую очередь, обеспечение социальной безопасности и достойных 
условий жизни людей. 

различия регионов россии по уровню экономического и социального 
развития настолько велики, что учет их в экономической и политической дея-
тельности является не только необходимым, но и неизбежным. в свою очередь, 
практически без внимания остаются вопросы географической дифференциа-
ции уровня человеческого развития внутри регионов. в связи с этим в статье 
предпринята попытка оценить развитие человеческого потенциала районов и 
городов краснодарского края. При этом в основу анализа был положен наи-
более известный из комплексных индексов – ирЧП (индекс развития челове-
ческого потенциала), преимущество которого – четкое выделение важнейших 
при оритетов. в их числе: 

– доходы, определяемые показателем валового внутреннего продукта 
(валового регионального продукта) по паритету покупательной способности 
(ППс) в долларах сШа;
1 Матвиенко Александр Владимирович, кандидат географических наук, 
преподаватель Института береговой охраны, г. Анапа.
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– образование, определяемое показателями грамотности (с весом 2/3) и 
доли учащихся среди детей и молодежи в воз расте от 6 до 23 лет (с весом 
1/3);

– долголетие, определяемое через продолжительность пред стоящей жиз-
ни при рождении (ожидаемую продолжитель ность жизни).

для каждого из частных индексов установлены фиксиро ванные мини-
мальные и максимальные значения:

– продолжительность предстоящей жизни при рождении: 25 и 85 лет;    
– грамотность взрослого населения: 0 и 100%;
– совокупная доля учащихся среди детей и молодежи: 0 и 100%;
– реальный ввП на душу населения (ППс): 100 и 40 000 долл. 
Частные индексы рассчитываются по следующей формуле:

итоговый ирЧП  представляет собой среднеарифметическую сумму зна-
чений трех компонентов: индекса долголетия, индекса образования (состояще-
го из индекса грамотности с весом 2/3 и индекса охвата обучением с весом 1/3) 
и индекса дохода [1, с. 99–100].

российская Федерация вошла в число стран с высоким уровнем развития 
человеческого потенциала в 2005 г., ее индекс превысил значение 0,8, отде-
ляющее развитые страны от среднеразвитых. Успехи достигнуты за счет уско-
ренного роста экономики при благоприятной конъюнктуре мировых цен на 
российскую продукцию (топливные ресурсы и металлы), а также благодаря до-
статочно высокому уровню образования населения, унаследованному от совет-
ского времени. в триаде индикаторов ирЧП – образование, долголетие, доход –  
самым неблагополучным остается низкая продолжительность жизни россиян, 
и эта проблема далека от разрешения. кроме того, россия остается страной 
с очень высоким неравенством по уровню доходов. По этой причине стати-
стические среднедушевые доходы значительно превышают доходы реальной 
«середины» населения (если его разделить на две половины по численности).

не менее острая проблема – крайне неравномерное развитие экономи-
ки и человеческого потенциала внутри страны. региональные различия в рос-
сии сопоставимы с таковыми между слаборазвитыми и развитыми странами: 
ирЧП республики тыва близок индексу никарагуа, гватемалы и Узбекистана, 
а у Москвы этот показатель выше, чем у Чехии, венгрии, Португалии и бли-
зок словении. только столица россии отличается очень высоким и при этом 
сбалансированным уровнем развития человеческого потенциала; второй по 
рейтингу субъект рФ – тюменская область – опережает остальные регионы 
группы лидеров благодаря сверхвысоким доходам от добычи нефти и газа. 

какие регионы могут стать драйверами распространения модернизации от 
столицы вглубь страны? группа экономически развитых территорий сформи-
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ровалась еще в 1990-е годы и в иерархии лидеров социально-экономического 
развития следует за федеральными городами и ядром российского тЭк – тю-
менской областью. регионы этой группы обладают значительным индустри-
альным потенциалом, крупными городами-центрами с быстро растущим секто-
ром рыночных услуг, развитой высшей школой, современными социальными 
услугами. их население более образованно, мобильно и адаптировано к конку-
ренции на рынке труда. Экономика этих территорий обеспечивает бюджетные 
доходы, необходимые для реализации социальной политики и инвестиций в 
инфраструктуру. Проще говоря, у таких регионов больше экономических ре-
сурсов и социальных преимуществ для развития человеческого потенциала. 
остальные субъекты российской Федерации сильнее зависят от финансовой 
помощи федеральных властей, и хотя бы поэтому им труднее проявлять ини-
циативу в сфере человеческого развития.

краснодарский край обладает всеми вышеперечисленными преимуще-
ствами и входит в число регионов опережающего развития. однако 32-е место 
в рейтинге ирЧП за 2006 г. явно не соответствует потенциалу края. возникают 
очевидные вопросы – почему это происходит и что нужно делать, чтобы крас-
нодарский край занял достойное место среди ведущих регионов страны не 
только по масштабам экономики, но и по качеству и продолжительности жиз-
ни, доступности современных социальных услуг, модернизации образа жизни 
населения и, в целом, – по уровню развития человеческого потенциала?

Уровень развития и устойчивость экономики служат фундаментом для ро-
ста человеческого потенциала. несмотря на выгодное приморское положение, 
более развитую инфраструктуру и значительные трудовые ресурсы, красно-
дарский край экономически все еще остается регионом – «середняком». в 2009 
г. его душевой врП составлял только 58% от среднего по регионам рФ. однако 
в Южном федеральном округе краснодарский край опережал все другие реги-
оны, за исключением промышленно развитой и, к тому же, нефтедобывающей 
волгоградской области. сравнивая любой регион со средними показателями 
по россии, нужно учитывать, что средние значения намного выше медианных, 
так как сильно зависят от регионов-лидеров (Москвы и нефтегазодобываю-
щих тюменских автономных округов). кроме того, на показатели врП влияют 
почти 4-х кратные ценовые различия между регионами крайнего севера и юга 
страны. если скорректировать душевой врП на стоимость жизни в регионах, 
то в краснодарском крае он повышается до 72% от среднего по стране.

как и большинство южных аграрных регионов (с благоприятным кли-
матом) краснодарский край отличается пониженной экономической актив-
ностью населения. Часть трудоспособных жителей «кормится на земле», по-
лучая натуральные доходы от нетоварного личного подсобного хозяйства, и 
не пытается искать работу. кроме того, население краснодарского края по-
старело и доля жителей в трудоспособном возрасте (60,7%) ниже средней по 
стране (62,9% в 2010 г.), что также влияет на экономическую активность. оба 
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аграрных края – краснодарский и ставропольский – заметно отстают по уров-
ню экономической активности (60–61%) от среднего показателя по стране  
(65%) [2]. 

из-за поздней и более медленной урбанизации доля занятых в сельском 
хозяйстве краснодарского края была высокой и в советское время – каждый 
пятый работающий, но все же промышленная занятость была несколько выше. 
За переходный период численность и доля занятых в промышленности сокра-
тилась на треть (с 23 до 16% за 1990–2004 гг.), как и в целом по стране. Заня-
тость в сельском хозяйстве, наоборот, росла в течение 1990-х гг., что типично 
для южных аграрных регионах. росту аграрной занятости способствовали не-
сколько факторов: во-первых, значительный миграционный приток из стран 
снг, в том числе в сельскую местность; во-вторых, естественные преимуще-
ства (климат и плодородные почвы), способствовавшие выживанию сельхоз-
предприятий юга, и, в-третьих, острый дефицит рабочих мест в городах, за-
медлявший миграции из села. в краснодарском крае определенную роль сы-
грал и протекционизм региональных властей, меры по поддержке сельского 
хозяйства. в результате, к 2000 г. в этой отрасли был занят каждый четвертый 
работающий в крае, что соответствует показателям слаборазвитых стран. со-
кращение аграрной занятости началось только в годы экономического роста, 
когда укрепились рыночные отношения на селе, стимулирующие развитие бо-
лее доходных, но нетрудоемких отраслей растениеводства. 

рост занятости в торговле характерен для всей страны, но в крае в 1990-е 
гг. он был более медленным из-за низкого платежеспособного спроса сельско-
го населения, составляющего почти половину жителей. до сих пор доля заня-
тых в торговле и общественном питании ниже среднероссийской, несмотря на 
то, что краснодарский край – крупнейший курортный регион страны. судя по 
всему, в отраслевой структуре неточно учитывается неформальная занятость, 
которая в краснодарском крае и других регионах Юга достигает 28–30% заня-
тых (в целом по стране – 18%), а роль торговли в теневой экономике и нефор-
мальной занятости очень высока. рост занятости в бюджетном секторе был 
относительно небольшим, но численность занятых в управлении выросла в 
крае вдвое.

в конце 1990-х гг. уровень безработицы в краснодарском крае достигал 
15–16%, все «русские» регионы северного кавказа в годы кризиса имели на-
пряженную ситуацию на рынке труда, так как миграционный приток создал 
избыточное предложение рабочей силы. в последние годы безработица в 
крае не отличается от средней по стране (7,6% в 2005 г.) и намного ниже, чем 
в республиках северного кавказа. Позитивное влияние экономического ро-
ста наиболее заметно на рынках труда прилегающих к краснодару районов и 
центров пищевой отрасли, в причерноморской рекреационной зоне, но про-
блемой последней остается сезонность занятости. в периферийных аграрных 
районах напряженность выше, так как сокращение занятости в сельском хо-
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зяйстве не сопровождается адекватным ростом новых рабочих мест в других 
отраслях экономики. количественно оценить ситуацию сложно: потерявшие 
работу выживают за счет низкотоварного личного подсобного хозяйства или 
плохо учитываемой неформальной занятости. 

Уровень зарегистрированной безработицы в крае чрезвычайно низок – 
0,9% при 2,5% в среднем по стране в 2009 г. Причина в том, что аграрный сек-
тор обеспечивает высокий уровень официальной занятости, за которой, осо-
бенно в периферийных районах края, скрывается неполная или сезонная заня-
тость. кроме того, срабатывают барьеры получения статуса безработного для 
сельских жителей – при наличии скота и земли их считают самозанятыми. 

Чуть выше показатели зарегистрированной безработицы (более 1%) на 
аграрной периферии края – востоке и северо-западе (крыловский, кавказ-
ский, гулькевичский, новокубанский, Мостовской, тихорецкий, Приморско-
ахтарский районы), а также в городах с повышенной долей машиностроения 
в структуре промышленности (тихорецк, армавир). сезонная безработица ти-
пична для всех приморских районов, но в статистике отражается только детско-
семейный курорт анапа (1,5%) [3]. 

краснодарский край характеризуется неоднородностью территории 
по условиям жизни и уровню развития, состоянию рынка труда, природно-
климатическим и демографическим особенностям. все это выражается в про-
блеме территориального социально-экономического неравенства, бедности 
населения.

в контексте данного исследования бедность рассматривается как систем-
ное, исторически обусловленное, многогранное явление, которое не может 
быть сведено исключительно к доходам. совершенно очевидно, что изучение 
и преодоление бедности требует комплексного подхода. в качестве показателя 
бедности, на наш взгляд, наиболее эффективным выступает индекс нищеты 
инн-2, предложенный в рамках концепции человеческого развития для про-
мышленно развитых стран [4, с. 258].

Этот индекс представляет собой интегральный показатель, отражающий 
различные аспекты лишений в жизни человека по следующим основным эле-
ментам: долголетие, образование, адекватные условия жизни.

в качестве компонентов индекса инн-2 используются следующие по-
казатели: 

1) доля лиц, не доживающих до 60 лет – Р1;
2) доля функционально неграмотного (т.е. неспособного понимать про-

читанное) населения в общей численности взрослого населения – Р2;
3) доля бедных по доходам (население с доходом ниже прожиточного ми-

нимума) – Р3;
4) уровень застойной безработицы (с продолжительностью 12 месяцев и 

более) – Р4;
инн-2 определяется следующим образом:
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инн-2 = 

Проведенный анализ основных социальных и экономических индикато-
ров и их пространственная проекция позволяют, с нашей точки зрения, доста-
точно адекватно оценить уровень бедности в городах и районах краснодар-
ского края и, в соответствии с этим, классифицировать их на основе осущест-
вленной диагностики.

типология, основанная на территориальном принципе, позволяет выя-
вить неоднородность процессов концентрации и поляризации пространства 
рассматриваемого региона. Половину муниципальных образований края в це-
лом можно отнести к среднепроблемным с более благоприятными социально-
экономическими условиями, другую половину – к относительно бедным  
и бедным.

на территории краснодарского края можно выделить два устойчивых аре-
ала бедности, которые относятся в основном к восточным и северо-восточным 
районам. наибольший показатель бедности характерен для районов северо-
востока края: староминского, новопокровского, кущевского, Белоглинского 
и Щербиновского районов. в этих районах отмечается высокий уровень лиц 
умерших в возрасте до 60 лет, высокий уровень безработицы, доля населения 
с доходами ниже прожиточного минимума составляет 30–40%, а в некоторых 
районах более 40%.

второй ареал бедности характерен для восточной части края: Успенский, 
тихорецкий, курганинский, гулькевичский, отрадненский, новокубанский, 
тбилисский, кавказский, лабинский районы. 

наиболее благополучными территориями, которые мы называем средне-
проблемными, являются города края за исключением города туапсе и туап-
синского района, которые больше тяготеют к категории относительно бедных. 
наименьший показатель бедности среди сельских районов характерен для се-
верского и каневского районов края.

Устойчивое развитие человеческого потенциала достигается не только 
при высоком уровне экономического развития, необходимо также учитывать  
сбалансированность социальных компонентов. для краснодарского края про-
блема несбалансированности экономических и социальных компонентов раз-
вития более остра, чем для других экономически сильных регионов.

Чаще всего в фокусе внимания оказывается проблема депопуляции, то 
есть сокращения численности населения из-за превышения смертности над 
рождаемостью. естественная убыль населения – проблема всех стран и регио-
нов, завершивших демографический переход. для некоторых областей Цен-
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тра и северо-запада россии она чрезвычайно велика и приближается к 1% в 
год. краснодарский край не отличается от средних показателей по россии. 

За счет естественной убыли край ежегодно теряет почти 0,5% населения, 
но все же показатель в расчете на 1000 населения немного ниже среднероссий-
ского (соответственно -4,4 и -4,8‰ в 2006 г.). Уровень рождаемости в крае не 
отличается от среднего по стране (10,4‰ в 2006 г.), но несколько выше, чем в 
наиболее урбанизированных областях Южного федерального округа.

в последние годы рождаемость в крае растет, как и в целом по стране, бла-
годаря входу в детородный возраст более многочисленного поколения, а также 
позитивному влиянию демографической политики федеральных властей. тем 
не менее, как показывает опыт развитых стран, возможности повышения рож-
даемости ограничены. 

региональные особенности воспроизводства населения, формирующие-
ся под влиянием разнообразных факторов, обусловливают особенности де-
популяции на территории краснодарского края. в зависимости от сочетания, 
взаимодействия и взаимодополнения таких факторов как динамика числен-
ности населения, интенсивность процесса депопуляции, уровень социально-
экономического развития и, как результат, – место субрегиональных террито-
риальных единиц (городов и районов) в центрально-периферийной структуре 
региона, можно выделить пять типов геодемографической ситуации на терри-
тории краснодарского края (табл. 1) [5, с. 303].

Первый, второй и третий геодемографичес кие типы соответствуют ста-
дии индустриального геодемографического развития. в демографичес ком от-
ношении – это последняя стадия демогра фического перехода. Первый тип, на 
наш взгляд, самый сложный по остроте проблем. высокая смертность и низ-
кая рождаемость на фоне низкого уровня социально го самочувствия, средне-
го уровня социального благополучия, повышенной заболеваемости. важным 
фактором снижения рождаемости, на наш взгляд, является, в первую очередь, 
не смена поведенчес ких стереотипов, определяющих рождение детей, а резкое 
ухудшение материального положения семей.

в четвертом и пятом типе, к уже перечисленным выше проблемам может 
до бавиться этническая проблема, связанная с нега тивным восприятием частью 
коренных жителей другой культуры и поведения приезжающих наро дов. По-
вышенная заболеваемость населения, осо бенно детей, связана, в первую оче-
редь, с неблагоп риятной экологической ситуацией. в будущем – это высоко-
интеллектуальное, но физически ослаб ленное общество, поддерживающее 
свою числен ность за счет миграционного притока населения.

современное состояние геодемографической ситуации краснодарского 
края говорит о наличии в территориальной общности людей ряда проблем. 
к общим геоде мографическим проблемам краснодарского края мож но отне-
сти высо кую смертность и повышенную заболеваемость населения (примерно 
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60% населения) и, как результат, – усиление естественной убыли всего населе-
ния краснодарского края и особенно русского населения в его составе.

таблица 1.
типы геодемографической ситуации краснодарского края 

Геодемографическая 
ситуация

Ведущий фактор 
депопуляции Города и районы

Первый тип.
Периферия с 
интенсивной 
во времени 
депопуляцией

социально-
экономический; 
структурно-
возрастной

Абинский, Апшеронский, 
Гулькевичский, Динской, Кореновский, 
Красноармейский, Крымский,   
Курганинский, Лабинский, Усть-
Лабинский районы, а также город 
Кропоткин

Второй тип. 
Периферия с 
депопуляцией 
средней 
интенсивности

миграционный;
структурно-
возрастной

Белоглинский, Брюховецкий, Ейский, 
Калининский, Каневский, Крыловский, 
Ленинградский, Мостовский, 
Новокубанский, Отрадненский, 
Павловский, Приморско-Ахтарский, 
Славянский, Староминский, Тбилисский, 
Туапсинский, Щербиновский районы

Третий тип.
Полупериферия 
с депопуляцией 
средней 
интенсивности

структурно-
возрастной 

город Горячий Ключ, а также 
Белореченский, Выселковский, 
Кущевский, Тихорецкий, Успенский 
районы

Четвертый тип.
Центр с интенсивной 
депопуляцией

социально-
экономический;
структурно-
возрастной; 
этнический

города Анапа, Геленджик, Тихорецк, 
Туапсе, а также Кавказский, 
Новопокровский, Северский, 
Темрюкский, Тимашевский районы

Пятый тип.
Центр с наиболее 
высокой степенью 
депопуляции

социально-
экономический; 
миграционный; 
этнический

города Краснодар, Сочи, Новороссийск

особенностью демографического развития краснодарского края является 
более высокая, чем в среднем по россии, демографическая нагрузка на трудо-
способное население (на 8,3%) за счет более высокого удельного веса населе-
ния старше трудоспособного возраста. на начало 2009 г. в крае общая нагрузка 
составила 639 чел. на 1000 лиц рабочих возрастов, из них 262 чел.  – дети 0–15 
лет и 377 – лица пожилого возраста (мужчины – 60 лет и старше, женщины – 
55 лет и старше) [6]. 

в концепции развития человеческого потенциала основное внимание 
уделяется не количественным, а качественным характеристикам – здоровью и 
образованию населения. важнейшим индикатором медико-демографических 
проблем, характерных для современной россии в целом, является ожидаемая 
продолжительность жизни населения.

одной из обобщенных характеристик возрастного состава населения, 
применяющейся и для стареющего населения, является показатель среднего 
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возраста. с 2002 по 2008 гг. средний возраст живущих в краснодарском крае 
вырос с 38,5 до 39,4 лет, то есть на 0,9 лет; при этом у мужчин – с 36,0 до 36,8 
лет (на 0,8 лет), у женщин – с 40,6 до 41,6 лет (на 1 год). средний возраст жите-
лей края выше, чем по россии (38,8 лет) и по Югу россии (37,1 лет) [7].

По показателю продолжительности жизни край находится на шестом ме-
сте среди территорий, имеющих наиболее высокий индекс развития челове-
ческого потенциала (после г. Москва, республики северная осетия-алания, 
Белгородской области, республики татарстан, г. санкт-Петербург).

Проблемы низкого долголетия обусловлены высокой смертностью, осо-
бенно сверхсмертностью мужчин в трудоспособных возрастах. Преобладаю-
щий уровень смертности мужчин, преимущественно трудоспособного возрас-
та, по сравнению с женщинами, не может не влиять на диспропорцию в струк-
туре населения, что, в свою очередь, приводит к неблагоприятному развитию 
брачно-семейных отношений. основные причины смерти населения в трудо-
способном возрасте те же, что и у всего населения. на первом месте в структу-
ре смертности трудоспособного населения болезни системы кровообращения 
(33%), на втором – внешние причины смерти (27%), на третьем – новообра-
зования (17%), далее – болезни органов пищеварения (8%), инфекционные 
болезни (5%) и болезни органов дыхания (5%).

в конце 1980-х гг. проблемой края стал быстрый рост числа инфици-
рованных виЧ/сПид, обусловленной приморским положением и наличием 
портов. ситуацию удалось взять под контроль, и к июлю 2006 г. показатель 
инфицированности было вдвое ниже, чем в среднем по стране (соответствен-
но 108 и 235 в расчете на 100 тыс. населения за период с 1987 г.). тем не менее, 
в 2009 г. ситуация по виЧ-инфекции характеризовалась ростом заболеваемо-
сти на территории края. выявлено 1017 чел. с виЧ-инфекцией (российских 
граждан – 914, в том числе жителей края – 846); заболеваемость российских 
граждан среди впервые выявленных виЧ–инфицированных составила 17,8 на 
100 тыс. населения, что на 11,9% выше уровня 2008 г [7]. 

развитие человеческого потенциала во многом обусловлено обеспечен-
ностью населения социальными услугами, что, в свою очередь, зависит от 
развитости сети учреждений обслуживания и от системы расселения. Почти 
половина населения краснодарского края живёт в сельской местности, где по-
казатели обеспеченности, как правило, ниже. немногочисленность крупных 
городов снижает доступность услуг более высокого качества. однако, сельская 
сеть бюджетных учреждений социальной сферы жизнеспособна и не сокра-
щается, как, например, в нечерноземье, потому что кубанские села крупные. 
Благодаря достаточно высокой транспортной освоенности края, городские 
услуги более доступны для сельского населения. в результате, почти по всем 
показателям обеспеченности социальными услугами край ненамного уступает 
своим соседям – ростовской области и ставропольскому краю, но существен-
ных различий между ними нет. 
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изучение обширного материала, в общих чертах раскрывающего особен-
ности человеческого развития муниципальных образований краснодарского 
края, постепенно подводит исследователя к систематизации и типологиза-
ции полученной информации. используя международную методику расчета 
ирЧП, представляется возможным определить индекс для каждого муниципа-
литета краснодарского края.

расчет индексов человеческого развития для муниципальных образова-
ний региона имеет существенные особенности, не позволяющие механически 
переносить методику расчета индекса для региона в целом на отдельные му-
ниципалитеты. во-первых, мы не располагаем информацией об ожидаемой 
продолжительности жизни при рождении по отдельным муниципальным об-
разованиям. Поэтому для расчета индекса долголетия был использован пока-
затель ожидаемой продолжительности жизни при рождении всего населения 
края. во-вторых, показатели образования отдельных территорий часто не от-
ражают уровень образования населения. особенно это касается крупных горо-
дов – краснодара, сочи, новороссийска, где очень высока численность уча-
щихся из других городов и районов. в-третьих, отсутствие показателя врП 
для отдельных муниципальных образований вызывает необходимость замены 
этого компонента ирЧП аналогичным индикатором, позволяющим объектив-
но оценить доходы населения. в качестве такого показателя мы использовали 
среднемесячную начисленную заработную плату работников организаций с 
учетом прожиточного минимума по стране в целом. 

в результате построения ирЧП для муниципалитетов краснодарского 
края были выделены четыре типа территорий, представленных в таблице 2.

выделение муниципалитетов краснодарского края по уровню развития 
человеческого потенциала позволяет с большей эффективностью провести 
региональную оценку человеческого развития в крае. 

согласно полученным результатам, большинство муниципальных обра-
зований имеют средний уровень развития человеческого потенциала. тради-
ционно депрессивные северо-восточные районы отнесены к группе с низким 
уровнем развития. развитые сельскохозяйственные и промышленные центры 
имеют высокий уровень развития. города краснодар, сочи и новороссийск 
имеют самый высокий уровень человеческого развития. таким образом, мож-
но говорить о наличии в регионе серьезных диспропорций в социальном раз-
витии, сглаживание которых требует серьезных социально-экономических ре-
шений и мер на уровне каждого муниципального образования. совершенно 
очевидно, что три наиболее крупных города, имеющих всероссийскую и даже 
мировую известность вошли в состав наиболее развитых территорий по ин-
дексу человеческого развития. сегодня эти города представляют собой сво-
еобразные точки социально-экономического роста и благополучия на фоне 
бедности и безработицы соседних городов и районов. лишь незначительная 
часть сельских районов имеют высокий уровень человеческого развития. Это 
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как раз те районы, где удалось сохранить, а в некоторых даже преумножить на-
копленный сельскохозяйственный и промышленный потенциал.

таблица 2 
Уровень развития человеческого потенциала в муниципальных 

образованиях краснодарского края
Уровень развития 

человеческого 
потенциала

ИРЧП Муниципальные образования

Низкий уровень 0,493–0,499 Белоглинский; Крыловский; Новопокровский 
районы.

Средний уровень 0,512–0,594

город Горячий Ключ; Абинский; Апшеронский; 
Брюховецкий; Гулькевичский; Динской; 
Ейский; Калининский; Каневский; Кореновский; 
Красноармейский; Крымский; Курганинский; 
Кущевский; Лабинский; Мостовский; 
Новокубанский; Отрадненский; Павловский; 
Приморско-Ахтарский; Староминский; 
Тбилисский; Темрюкский; Успенский; 
Щербиновский районы.

Высокий уровень 0,607–0,700

города Анапа; Армавир; Геленджик; 
Белореченский; Выселковский; Кавказский; 
Ленинградский; Северский; Славянский; 
Тимашевский; Тихорецкий; Туапсинский и Усть-
Лабинский районы.

Очень высокий 
уровень 0,800–0,997 города Краснодар; Новороссийск; Сочи.

Подводя итоги, можно выделить следующие социальные проблемы, обу-
словливающие отставание краснодарского краю по индексу развития челове-
ческого потенциала от других регионов страны: сильное постарение населе-
ния, относительно низкие душевые денежные доходы из-за высокой доли сель-
ских занятых, более медленный рост доходов в 2000-е гг.; значительное число 
неквалифицированных рабочих мест в аграрном секторе, распространенность 
теневой экономики и занятости в ней, высокая сезонность занятости в рекреа-
ционной сфере; сильнейшая конкуренция за землю и ресурсы в приморской 
зоне и связанная с этим этнонациональная и криминогенная напряженность в 
некоторых районах; менее развитое высшее и среднее профессиональное об-
разование, пониженная обеспеченность населения медицинскими услугами.
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ОТРАСЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Удк 339, 910

Родионова И.А.1

ТЕНДЕНЦИИ В РАЗВИТИИ ОБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ МИРА И ЭКСПОРТЕ 

ПРОМЫШЛЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

Статья посвящена характеристике территориальных сдвигов в обрабатывающей промышленно-
сти. Выявлена пространственная перегруппировка доминирующих в мировой промышленности регионов 
и стран в создании и обмене промышленной продукцией. Отмечается, что структурные сдвиги в про-
мышленности происходили особенно быстрыми темпами в последние десятилетия, в том числе в высоко-
технологичных отраслях. Увеличение числа занятых в промышленности и рост доли вторичного секто-
ра в ВВП развивающихся стран происходит в результате «деиндустриализации» развитых государств. 
Характеризуется изменение позиций регионов и стран в производстве и экспорте высокотехнологичной 
продукции. Показан современный вектор в мировом индустриальном развитии. Фиксируется сдвиг про-
мышленного развития в сторону стран Азиатского региона.

The article is devoted to the characteristic of  structural shifts of  the world industry on the example of  the re-
vealing of  the structural shifts in manufacturing industries at a regional level. The changes of  position of  regions and 
leading countries in production and in export of  manufactured goods (including high-tech) are shown in this article. 
Structural shifts occur both in manufacturing location and in an industrial composition very quickly in the recent 
decades. There have been shifts in a HT-industry composition. The decrease of  the number of  employed in industry 
and its share in GDP allow the scientists to result about «deindustrialization» of  developed countries. The spatial 
restructurization of  the world leading regions in production and trade of  manufactured goods as well as in allocation 
of  production capacities is revealed. The article also determines the present-day vector of  the world manufacturing 
development. The shift to developing Asian countries is fixed. 

в конце ХХ в. и в начале ХХI в. бурное развитие сферы услуг, рост про-
изводительности труда в промышленности и усиление международной кон-
куренции на мировом рынке товаров привели фактически к сокращению не 
только удельного веса вторичного сектора, но и доли непосредственно обра-
батывающей промышленности в мировом ввП. однако уже с начала 2000-х 
годов удельный вес вторичного сектора экономики и непосредственно доля 
обрабатывающей промышленности в мировом ввП вновь стали расти. Это 
произошло в первую очередь вследствие бурного развития промышленности 
и роста занятости населения во вторичном секторе экономики и в сфере про-
изводственных услуг в китае и в некоторых других развивающихся странах 
(азиатские нис, индия, Бразилия, Мексика и др.).
1 Родионова Ирина Александровна, доктор географических наук, профессор 
кафедры региональной экономики и географии Российского университета дружбы 
народов, Москва.
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Изменения в отраслевой структуре обрабатывающей промышлен-
ности. Происходящие изменения в отраслевой структуре промышленности 
мира, скорость и характер структурных изменений в индустрии стран с более 
развитой экономикой по своему характеру отличаются от тех, которые проис-
ходят в развивающихся странах. 

в масштабе мировой индустрии по-прежнему снижается доля добываю-
щей промышленности и растет удельный вес обрабатывающих отраслей. Хотя 
в разных странах мира ситуация существенно различается. создание новейших 
технологий, внедрение в производственный процесс разного рода научных до-
стижений, повышение в связи с этим эффективности и других качественных 
показателей производства не замедлили отразиться на изменении отраслевой 
структуры обрабатывающей промышленности мира. сформировались многие  
новые отрасли промышленности (биоиндустрия, производство лазерной тех-
ники, современных лекарственных средств и микробиологических препаратов 
и др.). технологические инновации обусловили появление микроэлектроники 
и т.д. При этом в высокоразвитых странах произошла определенная стабили-
зация и даже отмечено сокращение объемов производства в «традиционных» 
отраслях индустрии, особенно в текстильной и пищевой промышленности, 
металлургии, химии и др. [1]. 

в глобальном масштабе промышленное производство постепенно пере-
мещается из развитых в развивающиеся страны. Экономики развивающихся 
стран – в частности восточной азии и бассейна тихого океана – стали более 
интегрированными в глобальные цепи производства добавленной стоимости 
и промышленные сети благодаря ускоренным методам передачи техноло-
гии и наличию лучшего доступа к рынкам сбыта. на ранней стадии развития 
экономики таких стран как китай, Малайзия и тайвань были сфокусирова-
ны на выпуске низкотехнологичных изделий с низкой добавленной стоимо-
стью. однако затем эти страны разнообразили свою промышленную продук-
цию и перешли к выпуску средне- и высокотехнологичных промышленных  
изделий [2].

в мировой промышленности и индустрии высокоразвитых стран в по-
следние десятилетия наиболее высокие темпы роста были отмечены в произ-
водстве средств связи (радио, теле- и коммуникационное оборудование), ком-
пьютерной и офисной техники, электротехнического оборудования. в группе 
развивающихся стран наиболее интенсивные процессы происходили в послед-
ние десятилетия в китае, Мексике, Бразилии, индии и азиатских странах «но-
вой индустриализации», где особо выделялись подотрасли машиностроения и 
химии. а вот в группе наименее развитых стран (less developed �ou��ries) более 
существенными были темпы развития традиционных для этих государств от-
раслей промышленности – пищевой, легкой (швейной, текстильной). 

данные представленной ниже таблицы иллюстрируют изменения в струк-
туре обрабатывающей промышленности стран разного типа и уровня разви-
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тия, в том числе увеличение удельного веса группы отраслей по производству 
средств связи (табл. 1). как отмечают эксперты Юнидо, определения тако-
го характера как “развитый”, “индустриально развитый” и “развивающийся” 
предназначены для удобства ведения статистического учета и не обязательно 
означают какое-либо утвердительное заключение относительно уровня, до-
стигнутого данной страной или зоной в процессе развития.

таблица 1
изменения в отраслевой структуре обрабатывающей промышленности в 

странах разного уровня развития, 1995-2009 гг. (%)*

Отрасль промышленности Развитые страны 
(искл. СНГ) 

Развивающиеся 
страны** Мир 

1995 г. 2009 г. 1995 г. 2009 г. 1995 г. 2009 г.
Пищевая 10,8 8,1 15,4 12,2 11,8 9,7
Табачная 0,7 0,4 2,8 2,4 1,2 1,2
Текстильная 2,4 0,9 5,8 4,4 3.2 2,2
Швейная 2,5 0,7 3,5 2,7 2,8 1,4
Кожевенно-обувная 0,7 0,2 1,6 1,2 0,9 0,6
Деревообрабатывающая 2,4 1,4 1,8 1,1 2,3 1,3
Целлюлозно-бумажная 3,7 2,4 2,4 2,1 3,4 2,3
Полиграфическая 6,0 3,9 2,3 1,4 5,1 2,9
Переработка нефти, угля, производство 
ядерного топлива 3,1 2,2 7,7 5,0 4,2 3,3

Химическая 10,0 8,8 10,1 11,0 10,0 9,7
Производство резиновых и пластмассовых 
изделий 3,2 2,4 3,4 3,5 3,3 2,8

Силикатно-керамическая 4,0 2,5 6,2 4,9 4,5 3,4
Металлургическая 5,3 3,6 7,0 10,1 5,7 6,1
Металлообрабатывающая 7,2 5,0 4,4 3,5 6,5 4,5
Общее машиностроение 9,5 7,4 5,5 5,3 8,5 6,6
Производство компьютеров и офисного 
оборудования 1,8 4,4 1,6 2,0 1,7 3,5

Электротехника 4,2 4,0 3,3 5,7 4,0 4,6
Производство средств связи (радио-, теле- 
и коммуникационное оборудование) 5,9 27,1 4,7 10,2 5,6 20,7

Высокоточное приборостроение, вкл. 
медицинское 2,5 2,7 1,1 1,3 2,2 2,2

Автомобилестроение 7,7 6,6 4,7 4,8 7,0 5,9
Прочее транспортное машиностроение 2,5 2,5 2,0 2,7 2,3 2,6
Мебельная и прочие 3,5 2,8 2,7 2,4 3,7 2,7
Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

составлено по [3 ]
* в ценах 2000 г.
** доклад Юнидо относит к развитым странам или развитым экономи-доклад Юнидо относит к развитым странам или развитым экономи- Юнидо относит к развитым странам или развитым экономи-Юнидо относит к развитым странам или развитым экономи- относит к развитым странам или развитым экономи-относит к развитым странам или развитым экономи- к развитым странам или развитым экономи-к развитым странам или развитым экономи- развитым странам или развитым экономи-развитым странам или развитым экономи- странам или развитым экономи-странам или развитым экономи- или развитым экономи-или развитым экономи- развитым экономи-развитым экономи- экономи-экономи-

кам только группу стран с высоким уровнем доходов оЭср, согласно  класси- только группу стран с высоким уровнем доходов оЭср, согласно  класси-только группу стран с высоким уровнем доходов оЭср, согласно  класси- группу стран с высоким уровнем доходов оЭср, согласно  класси-группу стран с высоким уровнем доходов оЭср, согласно  класси- стран с высоким уровнем доходов оЭср, согласно  класси-стран с высоким уровнем доходов оЭср, согласно  класси- с высоким уровнем доходов оЭср, согласно  класси-с высоким уровнем доходов оЭср, согласно  класси-
фикации Мирового банка, а к развивающимся странам – все остальные госу-
дарства и территории.
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анализ данных показывает, что изменение отраслевой структуры про-
мышленности высокоразвитых стран, вступивших в постиндустриальную ста-
дию развития, по-существу, определило структурные изменения структуры 
мировой индустрии в целом. так, в 1995 г. основными секторами обрабаты-
вающей промышленности являлось производство напитков и продуктов пита-
ния (11,8%), химикатов и изделий химической промышленности (10%). но на 
волне резкого роста спроса на мировом рынке на средства связи (радио-, теле- 
и коммуникационное оборудование) их доля к 2009 г. возросла до 20,7% – это 
отрасль-лидер в отраслевой структуре (табл. 1).

следует напомнить, что иные процессы происходили в анализируемый 
период на постсоветском пространстве, особенно в странах снг, где проис-
ходила структурная перестройка хозяйства при переходе «от плана к рынку». 
За годы экономического спада (1990-1998 гг.) в россии объем промышленного 
производства сократился на 60% (и достиг своей низшей точки в августе 1998 
г. – 37% от уровня 1990 г.), но за последующие годы (почти 10 лет вплоть до 
2008 г.) наблюдался подъем и развитие, при этом объемы производства рос-
сийской промышленности достигли (в среднем) уровня чуть более 66% от 
уровня января 1990 года. иными словами, даже учитывая подъем и восстанов-
ление, промышленность россии еще не окрепла, а на пороге уже стоял ми-
ровой финансово-экономический кризис. При этом следует отметить и тот 
факт, что темпы роста обрабатывающих отраслей (за исключением черной 
металлургии) в 2000-е годы существенно отставали от темпов роста экономики 
в целом, а их доля в промышленном производстве все эти годы снижалась [4, с. 
3-13]. на первом месте в структуре обрабатывающей промышленности россии 
по-прежнему металлургия (около 22%) и лишь на втором месте – суммарно все 
отрасли машиностроения (около 22%, в т.ч. на долю производства электрообо-
рудования, электронного и оптического оборудования приходится менее 6%) 
[5]. очень схожей была ситуация и в других странах снг в 1990–2000-е годы.

Что касается развивающихся государств, то структура их индустрии также 
изменилась. однако наиболее заметные сдвиги произошли за счет изменений 
лишь в некоторых из них, в первую очередь в таких как Бразилия, Мекси-
ка, азиатские нис «первой» и «второй волны» (республика корея, сингапур, 
Малайзия, таиланд и др.). в отраслевой структуре промышленности данной 
группы государств также выявляется сдвиг в сторону развития наукоемких от-
раслей. 

всемирное промышленное производство перемещается в развивающие-
ся страны по мере того, как тнк создают там производственные мощности с 
целью получения преимуществ за счет более низкой стоимости рабочей силы, 
качественной инфраструктуры, более низких социальных затрат и наличия 
более емких рынков в некоторых странах. При этом изменения в географии 
производства добавленной промышленной стоимости в мировом масштабе 
отражают более высокую степень интеграции национальных экономик за счет 
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либерализации торговли, более широкого доступа к финансовым ресурсам и 
увеличения потоков прямых зарубежных инвестиций.

отметим, что доля развивающихся стран в целом в мировом промыш-
ленном производстве за последние десятилетия существенно возросла, в т.ч. в 
обрабатывающей промышленности (свыше 30%). в период с 1990 до 2010 гг. 
производство продукции в обрабатывающей промышленности росло темпами 
около 3% в год и увеличилось с 4290 до 7390 млрд. долларов сШа (табл. 2).

таблица 2
объемы производства продукции обрабатывающей промышленности 

по регионам и странам мира, 2005–2010 гг. (млрд. долл. в текущих ценах) 
Регион/страна 2005 2008 2009 2010 Доля в обрабат. 

промышл. мира, %
Мир 6570 7350 7020 7390 100,0
Развитые страны 4710 5010 4600 4760 64,4
Развивающиеся страны 1870 2340 2410 2630 35,6

Регионы развивающегося мира:
Восточная Азия, Австралия и 
Океания 966 1290 1390 1540 20,8

в т.ч. Китай 646 920 1015 1134 15,3
Европа 148 176 164 169 2,3

в т.ч. Россия 67 71 63 64 0,9
Латинская Америка и Карибы 373 423 397 423 5,7

 в т.ч. Бразилия 111 121 116 129 1,7
Ближний Восток и Северная 
Африка 183 217 216 229 3,1

Южная и Центральная Азия 149 185 194 210 2,8
в т.ч. Индия 91 113 119 131 1,8

Африка южнее Сахары 47 53 52 54 0,7
в т.ч. ЮАР 27 30 28 28 0,4

Наименее развитые страны 24 30 32 34 0,5
рассчитано по [3, с. 16]

данные представленной таблицы характеризуют не только динамику 
объемов производства промышленной продукции в мире и отдельных регио-
нах развитого и развивающегося мира, но и показывают удельный вес стран-
лидеров того или иного региона в мировой индустрии. рост объемов про-
изводства в развитых странах в среднем оставался за анализируемый период 
на уровне 1,7%, т.е. ниже ежегодного роста ввП в этих государствах, состав-
лявшего около 2% в год, что подчеркивает уменьшение прогнозов на то, что 
промышленность в этот период могла являться источником экономического 
роста. 

в противоположность этой тенденции, в течение данного периода в раз-
вивающихся странах промышленность энергично развивалась с высоким по-
казателем роста – 5,6% в год, что даже выше, чем ежегодный прирост ввП 
(4,8%). При этом китай, азиатские нис и некоторые другие государства (с 
приоритетом развития отраслей обрабатывающей промышленности) суще-
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ственно укрепили свои позиции в мировой экономике. объемы производства 
промышленной продукции в мире росли в том числе и за счет того, что оно 
перемещалось в такие страны как китай, индия, тайвань, Мексика, Бразилия и 
другие государства, быстрыми темпами развивавшими  индустриальный сектор 
экономики. в 1990 г. на долю высокоразвитых стран приходилось 79,3% миро-
вого производства обрабатывающей промышленности (по показателю добав-
ленной стоимости, создаваемой в промышленности), в 2005 г. – 72,7%, а к 2010 
г. их доля снизилась до 64,4% [3, с. 142-143]. иными словами постоянно росла 
доля развивающихся государств.

резюмируя вышеизложенное, отметим следующее. в наиболее разви-
тых странах изменения в структуре промышленного производства (до начала 
финансово-экономического кризиса, разразившегося в мировой экономике 
с 2008 г.) являли собой процесс постепенной перестройки и корректировки 
экономики за счет внедрения достижений научно-технического прогресса при 
переходе на постиндустриальную стадию развития, в связи с повышением 
уровня доходов населения и изменениями спроса на товары. Приоритетными 
для развития являлись наукоемкие отрасли и производства.  в странах снг (и 
во многих других государствах «с переходной экономикой») с начала 1990-х гг. 
изменения в отраслевой структуре промышленности определяла трансформа-
ция всего хозяйственного механизма и структурная перестройка экономики, и 
именно этот факт определил современные экономические проблемы данного 
типа стран. для группы других развивающихся государств структурные сдвиги 
в индустриальном секторе экономики выражаются в изменении организации и 
способов производства при крупномасштабных изменениях в производитель-
ности труда и за счет изменения в отраслевой структуре промышленности, в 
том числе вследствие более глубокого вовлечения этих стран в международное 
разделение труда [6]. влияние на современную ситуацию оказывает и деятель-
ность крупнейших  транснациональных корпораций по размещению производ-
ственных мощностей на территории развивающихся государств, что особенно 
рельефно проявилось, например, в изменении структуры промышленности 
азиатских стран новой индустриализации с их экспортно-ориентированной 
экономикой. При этом в самых отсталых странах мира не было отмечено сколь 
либо существенных изменений в отраслевой структуре их индустрии.

Влияние мирового кризиса на мировую промышленность. анализ 
статистических данных, приводимых экспертами оон (Юнидо, 2011), под-
водит нас к выводу, что мировой финансово-экономический кризис 2008-2009 
гг. более серьезно повлиял на промышленность развитых, нежели развиваю-
щихся стран. 

в мировой индустрии производство добавленной стоимости в промыш-
ленности в среднем демонстрировало рост 2,7% в 2000-2004 гг. и 2,4% в пе-
риод 2005-2010 гг., с пиком производства в 2008 г. (7350 млрд. долларов сШа 
в ценах 2000 г.). При этом в развитых странах производство сократилось до-
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вольно значительно в 2009 г. по сравнению с 2008 г. Хотя и темпы роста в об-
рабатывающей промышленности развивающихся стран снизились до 2,9% в 
2009 г. но это по сравнению с ростом на 6,8% в предыдущие 8 лет. При этом 
финансовый кризис повлиял на развивающиеся регионы по-разному. так, в 
азиатско-тихоокеанском регионе, включающем страны восточной и Юго-
восточной азии, наблюдался рост 7,7%, а в Южной азии – 4,8%. в  то же са-
мое время в остальных регионах развивающегося мира наблюдалось снижение 
показателей. 

в мировой индустрии в 2009 г. глобальная рецессия привела к падению 
объемов промышленного производства по сравнению с уровнем 2008 г. до 
уровня 7020 млрд. долларов сШа (табл. 1). однако уже в 2010 г. мировое про-
изводство продукции обрабатывающей промышленности вновь стало расти и 
достигло 7390 млрд. долларов (18,2% глобального ввП). следует учесть, что 
доля добавленной стоимости, создаваемой в промышленности экономически 
развитых стран, снизилась с 17,7% ввП в 1990 г. до 16,6% в 2010 г., а в разви-
вающихся странах она, напротив,  выросла с 18,4% до 21,5% [3, с. 149]. ины-
ми словами, мировой финансово-экономический кризис повлиял на сниже-
ние объемов промышленного производства в развитых странах, но суммарное 
производство в развивающихся странах продолжало расти (хотя и за счет не-
которых стран, в первую очередь китая).

Страны-лидеры мировой обрабатывающей промышленности. сле-
дует  подчеркнуть, что подавляющая часть технологических мощностей и объ-
ема производства промышленных изделий (в стоимостных показателях) по-
прежнему сосредоточена в группе развитых стран. но при этом за последние 
десятилетия очень значительно увеличил свою долю в мировом производстве 
продукции обрабатывающей промышленности китай, вышедший фактиче-
ски на второе место в мировом табеле о рангах, в первую очередь за счет стре-
мительного роста валового объема производства продукции (табл. 3).

столь высокие позиции кнр в системе мирохозяйственных связей можно 
объяснить. ранее растущие объемы производства обеспечивались в основном 
низкими производственными издержками при поставках на внешний рынок 
продукции неглубокого передела (текстиль, спортивная одежда, игрушки). 
ныне развитие китая происходит за счет увеличения экспортных доходов от 
торговли высокотехнологичной продукцией. современное положение рос-
сии, напротив, характеризуется отставанием в развитии  высокотехнологич-
ного сектора экономики. в представленном рейтинге наша страна занимает 18 
место, и на нее приходится лишь около 1% мирового производства продукции 
обрабатывающих отраслей (табл. 3). в группе лидеров по-прежнему находятся 
сШа, Япония, германия, великобритания, Франция и италия. однако в этом 
рейтинге, кроме китая, прочно обосновались республика корея (5-я позиция, 
опередившая практически все высокоразвитые страны европы за исключени-
ем лишь одной германии), индия, тайвань, Бразилия, Мексика и турция.
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таблица 3.
отдельные показатели уровня развития обрабатывающей промышлен-

ности 
в странах-лидерах и россии*, 2009 г.

Страна

Доля в 
обраба-

тывающей 
промыш-
ленности 
мира, %

Доля обраба-
тывающей 
промыш-

ленности в 
ВВП страны, 

%

Доля в мировом 
экспорте продукции 
обрабатывающей 
промышленности, 

%

Продукция 
обрабатывающей 

промыш-
ленности на душу 
населения, долл.

США 23,70 14,8 8,6 5334
Китай 14,50 35,7 13,5 754
Япония 14,45 20,7 5,6 7929
Германия 6,17 21,7 10,3 5250
Республика Корея 3,16 29,4 3,7 4562
Великобритания 2,91 12,1 3,0 3330
Франция 2,65 12,6 4,3 2989
Италия 2,43 15,3 3,9 2894
Индия 1,70 13,7 1,6 99
Тайвань 1,68 26,2 2,1 5101
Бразилия 1,66 13,7 1,0 594
Канада 1,54 12,7 2,1 3236
Мексика 1,42 15,2 2,0 911
Испания 1,39 13,6 2,0 2178
Турция 1,04 20,3 0,9 950

…
Россия 0,89 15,8 1,1 444

составлено по [3, с. 192-199]
* в ценах 2000 г.

данные представленной таблицы показывают, как различаются показа-
тели ведущих индустриальных держав по таким важным экономическим по-
казателям как доля обрабатывающей промышленности в ввП, производство 
условно-чистой продукции обрабатывающей промышленности на душу насе-
ления (стоимость, добавленная обработкой), доля в мировом экспорте продук-
ции обрабатывающей промышленности и др. стоит отметить, что по объему 
продукции россию опережают такие развивающиеся государства как турция,  
индонезия и аргентина. При этом, наша страна имеет десятикратное отстава-
ние от лидеров по показателю объема производства в расчете на душу насе-
ления. так в Японии показатель условно чистой продукции обрабатывающей 
промышленности в расчете на душу населения по данным 2009 г. соответство-
вал 7929 долл. (в ценах 2000 г.), в Швейцарии – 7384 долл., в сингапуре – 6996 
долл., в сШа – 5334 долл. для сравнения данный показатель (в долл.): Мексика –  
911, Бразилия – 594, китай – 754, тунис – 476, россия – 444, индонезия – 295, 
индия – 99, нигерия – 23 [7]. 
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важно отметить, что на пять лидеров мировой индустрии суммарно при-
ходится примерно 60% мирового производства продукции обрабатывающей 
промышленности (а на долю первых 15-ти стран – около 80%), что говорит о 
высоком уровне концентрации производственных мощностей в группе стран-
лидеров. в странах, создающих и широко применяющих на практике передо-
вые технологии и осуществляющих их диффузию на филиалах материнских 
тнк по всему миру, на единицу потребляемого капитала в обрабатывающей 
промышленности производится во много раз больше продукции в стоимост-
ном выражении, чем в капиталоемких добывающих отраслях и производствах 
низших переделов.

стоит осветить еще один вопрос при характеристике современной си-
туации в мировой индустрии. Промышленное производство в развивающихся 
странах имеет еще более высокую степень концентрации. так, на 15 лидиру-
ющих в этой группе государств приходилось 83% производства продукции 
обрабатывающей промышленности в 2009-2010 г. (т.е. отмечен рост уровня 
концентрации по сравнению  с 73% в 1990 г.). но, безусловно, увеличение 
произошло в основном за счет китая, который превратился в “фабрику мира”, 
при этом увеличив свою долю с 10 до 43% в выпуске промышленных това-
ров, произведенных в группе развивающихся стран за период 1990-2010 гг. [3, 
с.145]. в группе лидеров среди развивающихся стран находятся также респу-
блика корея и тайвань.

иными словами, наиболее впечатляющих результатов добились те стра-
ны, которые сумели поставить на службу национальной экономике преимуще-
ства глобализации мировых рынков высокотехнологичной продукции, где за-
воевание прочных позиций обеспечивает получение значительных прибылей 
по сравнению с внутренними затратами на производство наукоемкой продук-
ции и услуг (так называемой технологической ренты).

в то же время в современной россии простое использование интеллекту-
ального, научно-технического и технологического потенциала  прошлых лет 
без его наращивания и развития обрекает промышленность и экономику стра-
ны на неизбежное и нарастающее отставание. При этом не стоит забывать, что 
это происходит на фоне ускорения процесса практического использования 
научных знаний, воплощенных в инновации, и усиления научно-технических 
и технологических возможностей целого ряда стран (и не только экономиче-
ски высокоразвитых). 

Производство промышленной продукции разного уровня техноло-
гичности. наукоемкие отрасли и высокие технологии ныне играют главную 
роль в развитии экономики и социальной сферы. именно в них материализу-
ется основная часть результатов ниокр. они определяют спрос на научные 
исследования, а, следовательно, способствуют дальнейшему развитию науки 
и техники и создают базу предложения материально-вещественных и инфор-
мационных новшеств для всех отраслей хозяйства. изменения в направлении 
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развития высокотехнологичных отраслей свидетельствуют об увеличении в от-
раслевой структуре мировой промышленности и индустрии отдельных стран 
удельного веса машиностроения, химии и других отраслей, использующих но-
вейшие достижения нтП. При этом, в последние десятилетия в мировой инду-
стрии (помимо изменений в отраслевой структуре в сторону увеличения доли 
наукоемких отраслей) изменялась и непосредственно структура высокотехно-
логичной (high-�e�h�ology i�dus�ries - HT) или наукоемкой (k�owledge-i��e�sive 
i�dus�ries) промышленности. важность инновационного курса развития давно 
осознали сШа, страны еC и многие другие государства. 

как было отмечено выше, в глобальном масштабе рост занятости во вто-
ричном секторе экономики переместился из развитых в развивающиеся стра-
ны. ожидается дальнейшее развитие этой тенденции, поскольку все большее 
количество промышленных предприятий перемещается в менее развитые ре-
гионы. однако следует помнить, что около 60% занятых в промышленности 
развивающихся стран приходится на страны восточной азии и тихоокеан-
ского бассейна. то есть имеются серьезные региональные различия в развитии 
данного процесса.

в течение 1995-2010 гг. как в развитых, так и развивающихся странах вы-
росла доля высокотехнологичной и средне-технологичной продукции в струк-
туре выпускаемых изделий. в глобальном масштабе доля данного вида продук-
ции выросла с 41,3 до 55,8% (для сравнения, в развитых странах – рост с 44 до 
64%, в группе развивающихся – с 36 до 43%, а вот в наименее развитых госу-
дарствах, лишь встающих на путь индустриализации, доля такой продукции в 
промышленном производстве даже снизилась с 20 до 17%) [3, с. 144]. При этом 
развивающиеся страны, в первую очередь китай и азиатские нис «первой» и 
«второй волны», стали более интегрированными в глобальные цепи создания 
промышленной продукции. Эти страны разнообразили свои изделия и повы-
шали их качество, используя новейшие технологии, в том числе, закупая их в 
экономически развитых государствах, или получая их параллельно с расшире-
нием масштабов деятельности тнк и размещением филиалов этих компаний 
и их производственных мощностей на своей территории.

наиболее быстроразвивающимися секторами промышленности являлись 
следующие: производство офисного оборудования, компьютеров и другой 
вычислительной техники; радио-, теле- и коммуникационного оборудования; 
электроники; транспортных средств и металлов. отметим, что согласно дан-
ным статистики Юнидо, лидерами в производстве продукции в средне- и 
высокотехнологичных отраслях являются в настоящее время сШа, китай, 
Япония, германия и республика корея (табл. 4).

При этом китай занимает первую или вторую позицию в группе лиде-
ров в 21 из 22 промышленных секторах (отраслях), рассматриваемых экспер-
тами Юнидо. в приведенной таблице данные иллюстрируют укрепление 
позиций кнр в группе мировых лидеров. доля этой страны в мировом произ-
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водстве многих видов товаров значительно увеличилась только за последнее 
десятилетие. но сШа, Япония и германия (несколько снизив свой удельный 
вес в производстве отдельных видов изделий) по-прежнему находятся в группе 
лидеров.

таблица 4
страны-лидеры по производству отдельных видов промышленной

продукции, 2000-2009 гг., %

Сектор/производство
Доля в мировом производстве (добавленная стоимость в 

промышленности)
Страны 2000 г. Страны 2009 г.

Оргтехника и 
компьютеры

США 53 США 53
Япония 15 Китай 11
Великобритания 6 Япония 9
Китай 4 Германия 7
Германия 4 Респ. Корея 6

Радио-, теле- и 
коммуникационное 
оборудование

США 61 США 62
Япония 15 Китай 12
Китай 5 Япония 10
Тайвань 3 Респ. Корея 5
Респ. Корея 3 Тайвань 4

Электрические 
машины (электроника и 
электротехника)

Япония 23 Китай 33
США 21 Япония 20
Германия 13 Германия 10
Китай 8 США 10
Италия 4 Индия 5

Металлургия 
(производство черных и 
цветных металлов)

Япония 23 Китай 48
США 14 Япония 14
Китай 12 США 5
Германия 4 Германия 4
Респ. Корея Индия 3

составлено по [3, с. 148]

если же анализировать только группу лидеров развивающегося мира, то 
китай первенствует во всех 22 рассматриваемых отраслях (доля китая состав-
ляет 50% производства продукции 15-ти стран-лидеров развивающегося мира) 
[3, с. 147]. За китаем в данном рейтинге следуют индия, Бразилия, тайвань. 
При этом, характеризуя позиции и роль стран-лидеров развивающегося мира, 
важно отметить, что, например, в выпуске компьютеров и офисной техни-
ки доля таиланда в шесть раз больше доли Бразилии в объеме производства 
продукции всей группы развивающихся государств, доля индии – в три раза 
больше доли Бразилии в создании электроники и комплектующих, а тайвань 
опережает в рейтингах Мексику в четырех из пяти отмеченных выше наиболее 
быстрыми темпами развивающихся отраслей мировой индустрии. При этом, 
уровень концентрации промышленного производства в руках стран-лидеров в 
группе развивающихся экономик даже выше, чем в развитых.
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Основные тенденции в экспорте промышленных изделий. как и в 
производстве, так и в международной торговле промышленными товарами по-
стоянно растет значение развивающихся стран. так, их доля  во всемирном 
экспорте промышленных изделий выросла с 20% в 1992 г. до 39% в 2009 г., 
и продолжает расти. Экспорт промышленных изделий в мировом масштабе 
достиг пика в 2008 г. (12095 млрд. долларов сШа) и рос быстрее, чем произ-
водство добавленной промышленной стоимости и ввП в период 2005-2008 гг. 
либерализация торговли, уменьшение расходов на транспортировку товаров 
и глобальные цепочки создания добавленной стоимости явились факторами, 
способствующими увеличению объемов торговли, так же как рост спроса на 
продукцию отрасли непосредственно в развивающихся странах. Эта тенден-
ция сохранится в будущем, учитывая процессы, происходящие в китае и дру-
гих странах.

несмотря на то, что на долю экономик развитых стран приходится по-
прежнему более 60%  высоко- и среднетехнологичных изделий, идущих на 
экспорт, развивающиеся страны также добились определенных успехов  в этой 
сфере, увеличив технологическую сложность экспортируемых ими изделий. 
их доля на мировом рынке возросла до 35% мирового экспорта данной груп-
пы товаров.

развитие высоких технологий изменяет структуру мирового рынка, в ко-
тором отражаются приоритеты научно-технической политики разных стран. 
в результате проведенного исследования, изменения были отмечены  в общей 
расстановке сил в мировой торговле промышленной продукцией. так в 1995 
г. лидерами по экспорту продукции обрабатывающей промышленности явля-
лись в основном развитые страны, а именно сШа, Япония, страны ес (гер-
мания, великобритания, Франция). данные государства лидировали в экспор-
те продукции разного уровня технологичности, менялось только их место в 
рейтинге относительно друг друга. в настоящее время в группе лидеров, кроме 
китая, уже находятся индия и азиатские нис (табл. 5). При этом китай вошел 
в пятерку лидеров по экспорту продукции обрабатывающей промышленности 
по всем статьям (по экспорту низко-, средне- и высокотехнологичной продук-
ции).

доля ес в мировом производстве продукции обрабатывающей промыш-
ленности разного уровня технологичности колеблется в пределах 30% (не-
сколько снижаясь). При этом германия, Франция, великобритания, италия 
находятся в числе мировых лидеров. Удельный вес сШа и Японии снижается 
в мировом промышленном экспорте, хотя сШа несколько увеличили свою 
долю после кризиса, а вот доля Японии будет продолжать сокращаться. При 
этом следует учесть последствия природной (землетрясение, тайфун), а затем 
и техногенной катастрофы на аЭс  в этой стране в 2011 г.
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таблица 5.
доля стран и регионов мира в экспорте высокотехнологичных видов 

продукции, 1995-2010 гг.*, %
Регион/ страна 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г.

Мир 100,0 100,0 100,0 100,0
Мир (исключая внутрирегиональную 
торговлю стран ЕС и торговлю между 
Китаем и Гонконгом)

80,0 80,1 77,8 76,4

ЕС (включая внутрирегиональную 
торговлю стран ЕС) 31,1 30,0 31,0 28,9

США 17,0 17,2 11,5 11,6
Япония 14,7 10,4 7,0 5,0
Китай и Гонконг (включая  торговлю 
между ними) 6,9 8,5 18,2 23,7

Тайвань 4,1 5,0 5,3 5,7
Сингапур 6,8 5,3 5,1 4,9
Республика Корея 4,2 4,6 4,8 4,7
СНГ (включая Россию) 0,1 0,2 0,3 0,4

рассчитано по [8]
* все исходные данные были приведены в текущих ценах в долл. сШа

Быстроразвивающийся китай изменил картину всемирного экспортного 
рынка. его экспорт демонстрировал ежегодный рост почти на 15% в период 
1992-2001 гг. и почти на 28% в период 2001-2008 гг. (в т.ч. вследствие поло-
жительных эффектов от вступления в вто). китай в 1992 г. находился на 13 
месте по промышленному экспорту, а в 2008 г. он стал мировым лидером. Эта 
страна является также вторым самым большим импортером в мире (отставая от 
соединенных Штатов, но обгоняя германию). Этот факт также стал стимули-
рующим для спроса на промышленные изделия на мировом рынке.

важно отметить, что постоянно увеличивается объем торговли между раз-
вивающимися странами, хотя и здесь был отмечен спад в 2009 г. (последствие 
глобального кризиса). на долю этой торговли в 2009 г. приходилось более 
50% общего объема торговли развивающихся стран (40% в 2000 г.). Предпо-
лагается, что рост объемов торговли в группе развивающихся стран между со-
бой продолжится по мере расширения процесса интернационализации про-
изводственных процессов, торговли комплектующими и  вследствие того, что 
такие большие страны как Бразилия, китай, индия и азиатские нис будут 
продолжать свое развитие и развивать торговые взаимоотношения с другими 
развивающимися странами в рамках производственной кооперации. 

как уже было отмечено выше, мировой экономический и финансовый 
кризис остановил рост экспорта и импорта промышленных изделий, возмож-
но поставив под угрозу прогресс в развитии на многие годы за счет сокраще-
ния  инвестиций в производственные мощности, инфраструктуру и социаль-
ные программы.
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Индекс конкурентоспособности промышленности разных стран.  
в завершение исследования тенденций развития мировой промышленности, 
хотелось бы представить информацию о том, что эксперты Юнидо еще в 
2003 г. разработали индекс промышленной конкурентоспособности, который 
оценивает промышленные показатели, используя индикаторы, отражающие 
возможности стран производить и экспортировать промышленные изделия на 
конкурентной основе. в настоящее время индекс промышленной конкурен-
тоспособности Юнидо включает восемь индикаторов: 1) объем промыш-
ленного производства (добавленная промышленная стоимость на душу насе-
ления); 2) объем промышленного экспорта на душу населения; 3) доля эконо-
мики той или иной страны в мировом объеме добавленной промышленной 
стоимости; 4) доля промышленного экспорта данной экономики в мировом 
промышленном экспорте; 5) степень индустриализации, измеряемая средним 
значением доли производства добавленной промышленной стоимости в ввП; 
6) вклад высоко- и среднетехнологичных изделий в добавленной промышлен-
ной стоимости; 7) доля экспорта промышленных изделий в общем экспорте; 
8) вклад высоко- и среднетехнологичных изделий в экспорт промышленных 
изделий. 

согласно данному индексу, рассчитанному  в 2009 г. для экономик 118 
государств, мировыми лидерами являются сингапур, сШа, Япония, герма-
ния, китай, Швейцария, республика корея, ирландия, Финляндия, Бельгия и 
тайвань (11-е место). россия в мировом рейтинге, согласно индексу промыш-
ленной конкурентоспособности, находится лишь на 66 месте (в 2005 г. была 
на 57-й позиции). в то же время среди государств из первой двадцатки – три 
страны (Чехия, австрия и словакия) даже улучшили свои позиции по сравне-
нию с 2005 г. за счет роста таких важных показателей, как валовая добавленная 
стоимость в промышленности в расчете на душу населения и объем промыш-
ленного экспорта на душу населения. 

итак, сделаю некоторые выводы. Процесс индустриализации в глобаль-
ном масштабе не прекращается. в течение последних 20 лет рост добавленной 
стоимости, создаваемой в промышленности развитых стран несколько ниже  
ежегодного роста ввП в этих странах. тем временем, промышленность успеш-
но развивалась в развивающихся странах, куда перемещаются многие произ-
водственные мощности, в т.ч. из развитых регионов. доля развивающихся 
стран в мировом промышленном производстве и промышленном экспорте 
неуклонно повышается, и эта тенденция сохранится в будущем.

Последний мировой  финансово-экономический кризис в большей сте-
пени повлиял на промышленное производство в развитых, нежели в разви-
вающихся странах. на позицию мирового лидера в промышленности и про-
мышленном экспорте постепенно перемещается китай («фабрика мира»). 

в мировом масштабе наиболее впечатляющих результатов добиваются те 
страны, которые сумели поставить на службу национальной экономике пре-
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имущества глобализации мировых рынков высокотехнологичной продукции. 
в то же время общая доля высокотехнологичной продукции в экспорте про-
мышленных товаров гражданского назначения россии составляет лишь около 
2%, причем она все последние годы стабильно снижалась. страны восточной 
и Юго-восточной азии, в экспорте которых удельный вес высокотехноло-
гичных товаров в десятки раз больше, составляют серьезную конкуренцию не 
только россии, но и многим крупным мировым экспортерам. 

в условиях открытой экономики российские товары, неконкурентоспо-
собные на внешних рынках, быстро теряют конкурентоспособность и на вну-
треннем, вытесняясь импортом, особенно это будет заметно в связи с вступле-
нием россии в вто. Учитывая слабость промышленного потенциала россий-
ской Федерации, продуктивной могла бы стать стратегия, основанная на тор-
говле технологиями. однако активность российских заявителей на зарубежных 
рынках технологий пока  также невелика.

если в настоящее время не предпринять радикальных мер по переходу к 
инновационной экономике, то россия и другие страны снг могут остаться на 
уровне развивающихся государств, экспортируя свои энергетические ресурсы. 
Поэтому необходимо создать инновационную экономику содружества незави-
симых государств общими усилиями, через модернизацию производственно-
технологической базы, рост производительности труда в рамках таможенного 
союза. Эксперты предполагают, что устранение таможенных барьеров во вза-
имной торговле трех стран обеспечит в комплексе к 2015 г. рост ввП интегра-
ционной тройки на 15-20%.

иными словами, без наращивания и развития интеллектуального, научно-
технического и технологического потенциала  в современной россии и других 
странах снг нельзя будет ликвидировать имеющее место отставание. При этом 
не стоит забывать, что это происходит на фоне ускорения процесса практиче-
ского использования научных знаний, воплощенных в инновации, усиления 
научно-технических и технологических возможностей не только экономиче-
ски высокоразвитых стран. 
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МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Удк 911.3:39

Любичанковский А.В.1

ЛИТЕРАТУРНЫЕ ЛАНДШАФТЫ Г.Г. МАРКЕСА 
КАК МЕНТАЛЬНЫЕ КАРТЫ КАРИБСКОГО 

КУЛЬТУРНО-ГЕОГРАФИЧЕСКОГО МАКРОРЕГИОНА
(к 85-летнему юбилею Г.Г. Маркеса

и 100-летнему юбилею Л.Н. Гумилева)

В статье рассматривается роль литературных ландшафтов в практике страноведческого анализа. 
По литературным ландшафтам Г.Г. Маркеса выявлена ментальность (стереотип поведения) Карибско-
го культурно-географического макрорегиона. Охарактеризованная ментальность совпадает со стереоти-
пом поведения, проявляющимся в акматической фазе этногенеза, что может служить не единственным, 
но одним из аргументов, подтверждающих концепцию Л.Н. Гумилева.

In this paper the author regards the literature landscapes role in the practice of  the country-studing analysis. 
The author cleared out the mentality (stereotype of  behaviour) of  the population in the Caribian culture-geographical 
macro-region according to G.G. Marces literature landscapes. The characterized mentality coincides with the popu-
lation behaviour stereotype that is revealed in the acmatic phase of  ethnogenesis and can serve as a supplementary 
argument that confirms the L.N. Gumilevs conception. 

в географии существует классический триумвират страноведческого ана-
лиза: природа (индивидуальные физико-географические свойства террито-
рии), хозяйство (обычно с акцентом на базовые отрасли экономики) и насе-
ление (его характеристика включает широкий спектр вопросов, таких как эт-
ноконфессиональный состав, половозрастная пирамида, занятость, квалифи-
кация рабочей силы и другие). для туристко-рекреационных целей добавляют 
достопримечательности и так называемую характеристику культуры. Почему 
так называемую? Потому что, во-первых, емкость понятия культура включает 
в себя почти все вышесказанное, а во-вторых, на практике такие характеристи-
ки, как правило, ограничиваются перечнем театров, музеев, других элементов 
культурно-массового сектора, и этим все исчерпывается. Этнография же была 
отдана «на откуп» историкам.
1 Любичанковский Алексей Валентинович, кандидат географических 
наук, старший преподаватель кафедры географии и регионоведения Оренбургского 
государственного университета.
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в настоящее время в этом отношении произошли значительные подвиж-
ки. существенной стала доля когнитивной (поведенческой) географии, этноп-
сихологических характеристик, зарисовок ментальности населения. и даже на-
чали говорить о художественном ландшафтоведении и метафизики простран-
ства.

действительно, в классическом триумвирате страноведческого описания 
ускользает ощущение места, дух пространства, его запахи, вздохи людей, их 
образ жизни. однако, в ряде случаев эти характеристики являются определяю-
щими, например для туристско-рекреационной деятельности. Человек может 
стремиться поехать в ту или иную страну, чтобы, прежде всего, прикоснуться к 
ее неповторимому культурному облику.

гуманизация и гуманитаризация в географии привела к формированию 
необычного, с точки зрения классического ландшафтоведения, направления 
развития – художественного ландшафтоведения. в его рамках был поставлен 
вопрос о выявлении литературных ландшафтов. Показательна, в этом отноше-
нии, статья Ю.а. веденина «литературные ландшафты как объекты наследия» 
[1], в которой автор вполне справедливо указывает на то, что особый интерес 
представляет проблема сохранения реальных литературных пейзажей, сфор-
мированных в результате сотворчества писателя с конкретными природными 
и социокультурными процессами, происходящими на вполне определенной 
территории. возникающие при этом культурные ландшафты имеют конкрет-
ное содержание, пространственную структуру, гран.ицы. их можно сохранить, 
а можно и уничтожить, стереть с лица Земли. однако, в отличие от других 
природных и культурных ландшафтов, их границы, предметы охраны созда-
ются в процессе творческой деятельности художника. Многие из них имеют 
чрезвычайно значимый информационный слой, созданный в результате лите-
ратурного труда писателя или поэта. особую ценность, при этом,  приобрета-
ют те ландшафты, в которых сохраняются материальные тела или явления –  
носители этой информации. среди них могут быть природные и антропоген-
ные элементы ландшафта, панорамы, пейзажи, отраженные в художественных 
произведениях, и даже реальные люди, когда-то жившие в этих местах, а впо-
следствии ставшие прообразами литературных героев и оставившие о себе па-
мять в материальных объектах, в воспоминаниях современников, в устных пре-
даниях. «Можно привести немало примеров, когда общественное признание 
ценности природных и культурных ландшафтов, включение их в систему на-
ционального наследия были достигнуты, прежде всего, благодаря творческой 
деятельности писателя. Примером могут служить «Мещёра» к.г. Паустовского 
или  «Бежин луг» и.с. тургенева» [1].

Многие писатели давали точную характеристику ландшафтов, что пред-
ставляет большую научную ценность, особенно в тех случаях, когда речь идет 
об исторических описаниях территорий, мало исследованных классическим 
ландшафтоведением. еще одним важным значением выявления литератур-
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ных ландшафтов, помимо исторического свидетельства о пространстве в 
«досовременнонаучный» период его жизни, является вскрытие многообразия 
проявлений стереотипа поведения (ментальности)1 людей определенного 
пространства-времени.

Ментальность — глубинный уровень коллективного и индивидуального 
сознания, включающий и бессознательное; относительно устойчивая совокуп-
ность установок и предрасположенностей индивида или социальной группы 
воспринимать мир определенным образом. Ментальность формируется в за-
висимости от традиций культуры, социальных структур и всей среды жизне-
деятельности человека и сама, в свою очередь, их формирует, выступая как по-
рождающее начало, как трудноопределимый исток культурно-исторической 
динамики [2].

интуитивность в выявлении стереотипа поведения  делает чрезвычайно 
трудной задачу выделения научного критерия для его определения. Эту про-
блему может скорректировать использование в практике исследований ре-
зультатов художественного творчества, так как эта форма освоения человеком 
действительности представляет собой целостное интуитивное постижение 
определенного участка реальности. научная форма освоения человеком дей-
ствительности выделяет отдельности, систематизирует, моделирует. для того,  
чтобы лучше изучить территорию, нужно не только знать «анатомию» места. 
важен выход на метафизику пространства.2 автор считает, что здесь особую 
роль играют произведения искусства, которые признаются большинством на-
селения и специалистами в качестве выразителей национально-культурных до-
минант.

сопоставим возможности использования литературных ландшафтов г.г. 
Маркеса для выявления стереотипа поведения жителей карибского культурно-
географического макрорегиона и выявление стереотипа поведения этноса в 
рамках концепции этногенеза л.н. гумилева.

стереотип поведения этноса по л.н. гумилеву – это его этническая до-
минанта, то есть словесные выражения тех или иных идеалов, которые имеют 
единообразное значение и сходную смысловую динамику внутри этнической 
системы. сменить идеал можно только лицемерно, потому что он кажется по-
следователю не столько индикатором, сколько символом его жизнеутверж-
дения. Под доминантой л.н. гумилев понимает такое явление или комплекс 
явлений (религиозный, идеологический, военный, бытовой и т.п.), который 
определяет переход исходного для процесса этногенеза этнокультурного мно-
гообразия в целеустремленное единообразие [3, с. 191-192].

стереотип поведения этноса динамичен. обряды, обычаи и нормы взаи-
моотношений меняются то медленно и постепенно, то очень быстро. Поэтому 
1 Автор считает термины ментальность и стереотип поведения синонимичными.
2 Б. Рассел определял метафизику как попытку охватить мир как целое посредством 
мышления.
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исключительно важно, диагностируя стереотип поведения этноса, указывать 
эпоху.

Ценность литературных ландшафтов заключается в том, что они позволя-
ют обозначить идеалы общества именно словесно. Музыка, живопись, скуль-
птура, архитектура, киноискусство менее вербальны, поэтому затруднительно 
их использовать в научной практике, хотя они тоже составляют цивилизаци-
онную матрицу.

итак, взяв за основу концепцию этногенеза л.н. гумилева и признав ко-
лумбийского писателя г.г. Маркеса выразителем национально-культурных до-
минант колумбии, карибского культурно-географического макрорегиона и 
всей латинской америки как цивилизационного пространства более высокого 
иерархического уровня, исследуем литературные ландшафты его произведе-
ний. главным для нас будет выявление стереотипа поведения, который пред-
полагает определение норм отношений: между коллективом и индивидом, ин-
дивидов между собой, внутриэтнических групп между собой, между этносом 
и внутриэтническими группами, между этносами разных суперэтносов, меж-
ду этносом и вмещающим ландшафтом, а также выявление специфического 
ощущения времени этноса и его бытовых примет. Эти нормы, в каждом случае 
своеобразные, изменяясь то быстро, то очень медленно, негласно существуют 
во всех областях жизни и быта, воспринимаясь в каждом этносе и в каждую 
отдельную эпоху как единственно возможный способ общежития; поэтому 
для членов этноса они отнюдь не тягостны. каждый этнос имеет свою соб-
ственную внутреннюю структуру и свой неповторимый стереотип поведения. 
иногда структура и стереотип поведения этноса меняются от поколения к по-
колению. Это указывает на то, что этнос развивается, а этногенез не затухает. 
иногда структура этноса стабильна, потому что новое поколение воспроизво-
дит жизненный цикл предшествовавшего [3, с. 117-118].

автором рассмотрено литературное отображение по каждому из обозна-
ченных элементов стереотипа поведения. для анализа автор берет литератур-
ные ландшафты в романе «сто лет одиночества» и элементы стереотипа по-
ведения, отображенные в литературных ландшафтах других основных произ-
ведений г.г. Маркеса. выделение двух рядов для анализа не выявило расхожде-
ний в отображении и оценке каждых из элементов литературного ландшафта.

анализ проведён в табличной форме и занимает 35 страниц, поэтому нет 
возможности его отобразить в данной статье. в настоящей статье приводится 
только интегральный вывод.

особую важность в исследовании играет роман «сто лет одиночества», 
который представляет собой «золотой сколок» со всех произведений г.г. Мар-
кеса. Мифопоэтический язык сделал это произведение особо емким в качестве 
свидетельства о латиноамериканской жизни. именно это произведение отме-
чено нобелевской премией за 1982 год, что подчеркивает его мировое при-
знание. Произведение «как на могучем становом хребте, держится на истории 
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колумбии – от 30-40-х годов XIX в. до 30-40-х годов XX в. но в книгу заложена 
не вся история страны, а лишь наиболее острые ее моменты, характерные не 
только для всей колумбии, но и для других государств латинской америки. 
Это обстоятельство придает творению габриэля гарсиа Маркеса континен-
тальный масштаб» [4, с. 384].

г.г. Маркеса привлекал «абсолютно свободный роман, который знамена-
телен не только своим политическим и социальным содержанием, но и своей 
способностью глубоко проникать в действительность; лучше всего, если ро-
манист может вывернуть действительность наизнанку и показать ее обратную 
сторону» [4, с. 384].

«есть еще одна область, в которой роман гарсиа Маркеса побил все рекор-
ды. За последние [полвека] ни одно художественное произведение не встреча-
ло столь бурных и разноголосых откликов критики. сравнительно небольшой 
по объему роман завален монографиями, эссе, диссертациями. в них немало 
тонких наблюдений и глубоких мыслей, но нередко встречаются и попытки 
истолковать произведение гарсиа Маркеса в традициях современного «романа-
мифа», приобщить либо к библейскому мифу с его сотворением мира, казнями 
египетскими и апокалипсисом, либо к античному мифу с его трагедией рока 
и инцеста, либо к психоаналитическому по Фрейду и т.д. Подобные истолко-
вания, вызванные благородным стремлением «возвысить до мифа» полюбив-
шийся роман, нарушают или затмевают связи романа  с исторической правдой 
и народной почвой» [5, с. 415].

Между тем, сам г.г. Маркес в своей нобелевской лекции подчеркивает 
органическую связь своего романа с реальным пространством современной 
латинской америки:

«смею думать, что именно эта фантастическая реальность, а не только ее 
литературное отображение, привлекла к себе внимание Шведской академии. 
реальность, существующая не на бумаге, а то, что окружает нас и ежедневно, 
безостановочно сеет среди нас смерть; реальность, питающая неиссякаемый 
источник творчества, исполненная страдания и красоты, для которой высту-
пающий сейчас перед вами вдали от любимой родины колумбиец – всего-
навсего песчинка, отмеченная милостью судьбы. Поэты и нищие, музыканты и 
пророки, воины и злодеи – все мы, дети этой необузданной реальности, вряд 
ли нуждаемся в помощи воображения, наоборот, трудность состоит в том, что 
обычных средств для правдоподобного изображения нашей жизни нам не хва-
тает. в этом, друзья, суть нашего одиночества» [6, с. 504].

в таблице представлена структура ментальности (стереотипа поведения) 
карибского культурно-географического макрорегиона, на основе анализа ли-
тературных ландшафтов г.г. Маркеса.
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таблица
структура ментальности карибского региона
 по литературным ландшафтам г.г. Маркеса

Структура 
ментальности Элементы литературного ландшафта

Отношения 
между 

коллективом и 
индивидом

«В этом городе распоряжаются не бумаги» – императив поведения, 
не признающий бюрократическую систему эффективной; «они 
основали деревню, размежевали землю, проложили дороги, 
сделали все, что надо было, и не беспокоили при этом никакое 
правительство, их тоже никто не беспокоил; … он не жалуется 
на правительство, напротив, он рад, что им не мешали спокойно 
расти, и надеется, что так оно будет и впредь: не для того они 
основали макондо, чтобы теперь первый встречный приказывал, 
как им поступать» – это свидетельствует о не государственном 
складе мышления, отсутствии централизации, большой роли 
неформальных лидеров и признании равноправными каждого из 
жителей, вне зависимости от социального статуса.

Отношения 
индивидов 

между собой, 
в том числе 
проявление 

пассионарности

Обильное проявление человеческих страстей. На примере романа 
«Сто лет одиночества» можно показать смещение интереса от 
деятельности на пользу общества  – к деятельности, направленной 
на собственное удовольствие, вплоть до гедонизма. Проявление 
многочисленных сексуальных связей между людьми разных 
возрастов, в том числе инцест.

Пассионарность характеризует проявление различного рода 
фанатизма – стремление добиться любви одной женщины несмотря 
ни на какие преграды: возрастные, социальные, временные 
(Флорентина Ариса из «Любовь во время чумы»), пространственные 
(Аурелиано II Буэндиа из «Сто лет одиночества»); чрезмерность в 
проявлении гедонизма (Аурелиано II Буэндиа); военная деятельность 
для удовлетворения своего самолюбия (полковник Аурелиано 
Буэндиа из «Сто лет одиночества»).

Отношения 
внутриэтнических 
групп между собой

Противопоставление жителей континентальной горной части и 
жителей побережья Карибского моря. Различие в отношении к 
традициям и восприятию действительности. Восприятие Г.Г. Маркесом 
(жителя побережья: «карибское побережье, на котором мне 
посчастливилось родиться») населения континентальной части –  
как более реакционной и консервативной. В целом – ощущение 
этнокультурного многообразия как мозаичной целостности.

Отношения 
между этносом и 

внутриэтническими 
группами

Толерантное отношение к арабской и китайской диаспорам. 
Интеграция и некоторая метисация арабов в современный социум.

Отношения 
между этносами 

разных 
суперэтносов

Отделение себя от европейцев: признание органической связи с 
Европой, но не ощущение себя европейцами; североамериканцы 
(США и Канада) воспринимаются как геополитические враги с 
чуждой культурой. 

Отношения 
между этносом 
и вмещающим 
ландшафтом

Восприятие природы пронизано ощущением ее неистовости, 
необузданности. Провозглашается красота различных физико-
географических типов: многообразие пейзажей и климатов от 
снежных гор и ледяных пустынь плоскогорья до непроходимых 
тропических лесов и болот, плотно закутанных в удушливый, влажный 
зной. Отношение к вмещающему ландшафту связано с болью 
утраты минувшего облика. Уничтожение естественной природной 
среды воспринимается как непоправимое, что свидетельствует об 
экологическом сознании.
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Специфическое 
ощущение 
времени

Характерен актуализм – ощущение времени, при котором за 
реальность человек признает только настоящее, а за главную 
жизненную ценность — собственное состояние (удовольствие, 
славу, успех и т.д.) в данный момент времени. Является частью 
эгоистического (хотя и позитивного) мироощущения; люди 
такого типа появляются в акматической фазе, когда на смену 
бескорыстным, самоотверженным борцам начинают приходить 
честолюбцы, стремящиеся к личному успеху, подобные Гаю Марию 
и Сулле (Рим), Людовику XIV (Франция), Ивану Грозному (Россия). 
На смену подвижничеству постепенно приходит гедонизм; на смену 
накоплению ценностей — их растрата [7].

Бытовые 
приметы

Свидетельствуют о жизни колумбийского общества в XIX  - начале 
XX веков. Бродячий певец выполняет традиционную миссию живой 
газеты; гаммы  – как атрибут жизни аристократии; гостеприимство, 
несмотря на многочисленные междоусобные войны; «человек не 
связан с землей, если в ней не лежит его покойник» - выражает 
некрокультуру; одновременное следование обычаям креольской, 
негритянской и индейской культур.

Приведенная таблица является генерализацией национально-культурных 
доминант, составляющих стереотип поведения населения карибского 
культурно-географического макрорегиона. кроме того, через изучение «поэ-
тического мира» писателя (пользуясь терминологией а.к. Жолковского, его 
тематических и структурных инвариантов), можно обозначить историко-
психологический «подтекст» ментальности населения региона.

 «инвариант – это то постоянное, что стоит за разными вариантами». По-
нятие «поэтический мир» раскрывается как целая система инвариантных мо-
тивов, характеризующая тексты одного автора [8]. Этот метод применительно 
к произведениям Маркеса с точки зрения инвариантных смыслов и содержа-
тельной основы выявляет главную тему его произведений – тему одиночества. 
одиночество полковника – ветерана гражданских войн в повести «Полковнику 
никто не пишет», одиночество жителей Макондо в романе «сто лет одино-
чества», одиночество власти в поэме в прозе «осень патриарха». сам Маркес 
признает эту тему главной в своем творчестве. трудно назвать другую тему, ко-
торая столь же неодолимо влечет писателя и пронизывает все его творчество.

трагическое одиночество, присущее членам семейства Буэндиа – это 
исторически сложившаяся национальная черта, особенность этноса, живущего 
в стране с выраженной дифференциацией природно-климатических условий, 
в стране, где полуфеодальные формы эксплуатации совмещаются с капитализ-
мом, а крупные города соседствуют с отсталыми деревушками, живущими на-
туральным хозяйством, и с неисследованными тропическими лесами; народа 
полиэтнического, состоящего из индейцев, белых, негров, мулатов, метисов, 
чоло и других этнических разновидностей, хранящих свои особые верованья, 
традиции, обычаи [4, с.384].

одним из способов проверки научной концепции на истинность явля-
ется объяснение многообразного комплекса явлений с единой точки зрения. 
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концепция этногенеза л.н. гумилева не является общепризнанной, однако 
объясняет большое количество явлений различного генезиса с единой точки 
зрения и выдвигает множество оригинальных идей. одной из таких идей явля-
ется взгляд л.н. гумилева на стереотип поведения как индикатор суперэтниче-
ской целостности, носящей динамический характер.

современная латинская америка находится на акматической фазе этно-
генеза. Этот суперэтнический массив начал образовываться в XVI в. на основе 
европейского, индейского и негритянского этнических субстратов, а в среднем 
от 300 до 600 лет после зарождения суперэтноса проходит именно эта фаза. 

акматическая фаза этногенеза проявляется максимальным пассионарным 
напряжением. Этническая система в данной фазе характеризуется господством 
пассионариев жертвенного типа, наивысшим числом подсистем (субэтносов), 
предельной частотой событий этнической истории. Жертвенные пассионарии 
встречаются и в фазе подъема, но в акматической фазе у них появляется новый 
настрой – стремление к максимальному утверждению себя как личности, а не 
только к победе своего этнического коллектива в целом. Это означает, что в 
акматической фазе начинает меняться ощущение времени – появляются актуа-
листы. общественный императив акматической фазы – «будь самим собой». 
рост индивидуализма в сочетании с избытком пассионарности часто приводит 
этнос в состояние, именуемое пассионарным перегревом, при котором избы-
точная энергия, расходуемая в фазе подъема на бурный рост и экспансию, тра-
тится на внутренние конфликты. Характерным историческим сценарием для 
этой фазы будут внутренние войны [7].

При сопоставлении стереотипа поведения акматической фазы этногене-
за, охарактеризованной л.н. гумилевым, и проявлением ментальности в лите-
ратурном ландшафте г.г. Маркеса выявилась идентичная картина, что может 
служить не единственным, но одним из аргументов, подтверждающих концеп-
цию этногенеза.

таким образом, при проведении аналогичной работы в выявлении ха-
рактерных черт стереотипа поведения (ментальности) по литературным ланд-
шафтам признанных писателей - выразителей национально-культурных доми-
нант на разных фазах этногенеза различных цивилизационных образований, 
при условии объективного фиксирования проявлений выделенных элементов 
ментальности1 можно сформулировать независимую аргументацию в пользу 
концепции этногенеза л.н. гумилева.
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Панков С.В.1

СИСТЕМАТИКА ПОДХОДОВ В ИССЛЕДОВАНИЯХ 
СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

Развитие любой территории включает трансформацию составляющих её элементов. В про-
странственном отношении эти преобразования затрагивают структуру ландшафтной и социально-
экономической сфер сельских населенных пунктов. Их изучение необходимо вести в двух взаимосвязанных 
направлениях – ландшафтном и социально-экономическом. Такой комплексный подход основан на особен-
ностях самих сельских поселений, интегрирующих процессы взаимодействия общества и природы. Ком-
плексное видение ситуации, учет различных факторов выражается в исследовании не только поселений, но 
их территориальных сочетаний в рамках региона и отдельных областей.

The development of  any territory includes the change, the transformation of  its constituent elements. In regard 
to the spatial structure of  these transformations affect landscape and socio-economic areas of  rural settlements. Their 
study should be done in two related areas - landscape and socio-economic. This integrated approach is based on the 
characteristics of  rural communities themselves, integrating the processes of  interaction between society and nature. 
Comprehensive understanding of  the situation, taking into account various factors expressed in the study not only of  
individual settlements, but their territorial combinations within the region and selected regions.

Проблемы теоретического обоснования и прикладных исследований 
сельских поселений нельзя считать досконально изученными, поскольку на 
протяжении долгого времени доминирует либо ландшафтный аспект, либо 
социально-экономический − в обоих случаях  без учета комплексного характе-
ра исследуемого объекта. Между тем, социально-экономический и ландшафт-
1 Панков Сергей Викторович, кандидат географических наук, доцент кафедры 
географии Тамбовского государственного университета им. Г.Р. Державина.
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ный анализы при всей существующей «изолированности» друг от друга на 
современном этапе развития общества должны быть максимально интегриро-
ваны между собой в вопросах изучения сельских поселений. По точному вы-
ражению с.а. ковалева [1, с. 226]: «составление комплексных характеристик 
природы, населения и хозяйства…есть одна из главных задач географических 
наук, физической и экономической географии». такой комплексный подход 
вовсе не отрицает индивидуальности каждой из двух сторон. сопоставляя обе 
эти стороны, выясняя причины наблюдаемых различий в географии сельских 
поселений, закономерности и механизмы их развития, можно видеть проти-
воречия, возникающие вследствие известного отставания тех или иных черт 
сельских поселений от потребностей общества, его стремления к гармонично-
му, сбалансированному проживанию с учётом исторического наследия, при-
родных условий, общественных и хозяйственных особенностей. 

в ландшафтоведении и географии сельских поселений существует четкое 
направление изучения взаимодействия сельских поселений и ландшафта (в.П. 
семенов-тян-Шанский, с.а. ковалев, к.г. раман, в.с. Жекулин, М.г. рабино-
вич  и др.), где выделяются три структурных элемента: 1) влияние ландшафтов 
(Птк) на особенности поселений и систему расселения; 2) воздействие посе-
лений и системы расселения на ландшафтные комплексы и их территориаль-
ную структуру; 3) взаимодействие ландшафтов и расселения, наиболее пер-
спективный подход к изучению поселений как сложно-генетических систем. 
рассмотрим эти элементы подробнее.

общие теоретические и методические вопросы исследований влияния 
ландшафтных комплексов на особенности поселений и систему расселения 
разработаны еще слабо.  ряд основополагающих идей о роли природной сре-
ды в развитии расселения сформулированы н.н. Баранским, Ю.г. саушки-
ным, с.а. ковалевым, Ф.н. Мильковым, и.П. герасимовым, а.г. исаченко, 
в.с. Преображенским. роль ландшафта как одного из факто ров освоения тер-
ритории, формирования расселения рассматривается в работах в.с. Жекулина, 
р.к. кудиркене, в.в. Штейнса, М.н. куницы. Большие возможности изучения 
динамики влияния Птк на расселение дали космические исследования, что 
отражено, например, в работах в.в. виноградова и а.а. григорьева.

сильным импульсом в изучении природных условий для целей расселе-
ния и совокупности сельских поселений, «расположенных в  пределах ограни-
ченной определенными признаками территории» [2], послужила разработка 
проблем районной плани ровки, рационального природопользования, проек-
тирования. Ценными в концептуальном и методическом отношениях являются 
работы в.в. Покшишевского, д.и. Богорада, т.в. Звонковой, в.д. стерлигова, 
е.н. Перцика, о.в. леснова.

наиболее слабо изучены вопросы воздействия расселения и сети сель-
ских поселений на территориальную структуру ландшафтных комплек-
сов. в качестве теоретической основы могут быть использованы концепции:  
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физико-географического районирования (н.а. гвоздецкий, Ф.н. Мильков), 
формирования единой системы расселения (Ю.в. Поросенков) и групповых 
систем населенных мест (д.г. Ходжаев, Б.с. Хорев), природно-хозяйственного 
райониро вания (Ю.г. саушкин, т.М. Худякова).

направление исследований в области взаимодействий ландшафтов и рас-
селения является относительно молодым, слож ным и слабо разработанным. 
Поиск идет по многим аспектам как в отечественной, так и в зарубежной гео-
графии (л.и. воропай, М.н. куница, и.в. канцебовская, М.П. крылов, У.и. 
Мересте, с.Я. ныммик, Ф.н. Мильков, в.с. Преображенский, к.г. раман, в.в. 
Штейнс,  П. Хаггет, д. Харвей, р.Я. Хигер, П. Холл, н. Ханзен, М. томас).

При проведении исследований мы руководствовались рядом теоретиче-
ских положений,  основанных на учении Ф.н. Милькова о клас се антропоген-
ных селитебных ландшафтов. теоретической основой выявления направлений 
и типов связей между ландшафтами и расселением послужили разработки Э.Б. 
алае ва, в.в. владимирова, У.и. Мересте, с.Я. нымник. особенно сложными 
являются аспекты развития территориальных отно шений между природными 
и социально-экономическими системами. руководящим в этих вопросах стало 
положение, что «территориальная общность объектов предполагает развитие 
между ними особого типа пространственных отношений, непосредственного 
или опосредованного взаимодействия» [3].

в качестве ведущих принципов взаимодействия природных и социально-
экономических систем нами приняты: принцип природно-антропогенной со-
вместимости    Ф.н. Милькова или «сотворчество чело века и природы» в.Б. 
сочавы, принцип экологической устойчивости и.П. герасимова, принцип 
сопряженности процессов самоуправ ления и управления л.и. Мухиной, в.с. 
Преображенского и др. При разработке представлений о сельских поселениях 
бы ли использованы, также, учения о геосистемах и типах геотехносистем.

ландшафтная структура сельских поселений анализируется немногими 
учеными, в частности, в работах е.а. скибы, г.н. Шапенковой, М.е. исае-
вой, г.н. изаксон. Значительный интерес представляет опыт ландшафтных 
исследований пригородных зон, например, работы в.к. Жучковой и е.д. 
смирновой. комплексные оценочные ландшафтные исследования становятся 
необходимым аспектом разработки научных основ проектирования сельских 
поселений.  основополагающими являются работы л.и. Мухиной. интерес-
ны результаты региональных оценочных исследований М.а. клименко, и.П. 
Чалой, М.в. кукотенко, л.М. Черкасовой.

важным направлением исследований является разработка классифика-
ции сельских поселений по их ландшафтному положению. намети лось три 
основных направления изучения местоположения поселений и создания со-
ответствующих типологий:  общегеографическое,  геокомпонентное, гео-
комплексное. авторы общегеографических классификаций выделяют типы 
местоположения населенных пунктов по их приурочен ности одновременно 
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как к природным,  так и к социально-экономиче ским объектам.  Примеры 
таких типологий − и.и. тенсиной, н.г. игнатенко и т.к. дагаевой. наибо-
лее широко развиты геокомпонентные классификации, которые основаны на 
учете местополо жения поселений по отношению к одному или нескольким 
компонен там ландшафта. По геоморфологическому признаку проведена ти-
пология поселений разных регионов н.и. ляликовым, в.в. варанкиным и в.в. 
Покшишевским. развернутая классификация типов размещения сёл дана с.а. 
ковалевым. в ря де статей анализ положения поселений выполнен по несколь-
ким, от дельно взятым, компонентам ландшафта. данная тенденция характер-
на для работ Ю.г. саушкина, М.к. каспаровицы. ландшафтная типология 
сельского расселе ния различных регионов проведена в.с. Жекулиным, р.к. 
кудиркене, в.в. волошенко, в.в. Штейнсом. важным аспектом исследований 
становится разработка методических основ комплексной классификации по-
селений − по их ландшафтному по ложению.

в вопросах о морфологической структуре и функционировании ланд-
шафтов мы использовали учение н.а. солнцева, представления в.с. Преоб-
раженского об их моно системной и полисистемной организации. При изу-
чении закономерностей − уровней структурной организации ландшафтов за 
основу приняты учение в.Б. сочавы, разработки Э. неефа и Я. демека; вопро-
сов классификации и типологии ландшафтных комплексов − теоретические 
положения д.л. арманда, а.г. исаченко, Ф.н. Милькова и других; вопросов 
дифференциа ции и физико-географического районирования ландшафтов − 
научные идеи н.а. гвоздецкого и других.

Являясь блоковыми ландшафтно-техногенными системами, сельские по-
селения испытывают воздействие как технического блока, функционирование 
которого направляется и контролируется человеком, так и природного – есте-
ственной основы любого антропогенного комплекса. в связи с этим встает 
вопрос о влиянии ландшафтных комплексов на социально-экономическую 
структуру сельских поселений.

в литературе по географии сельского расселения существует множество 
типологий и страноведческих описаний поселений. Поселения типизируются 
по юридическим, демографическим, хозяйственным признакам, их ландшафт-
ный аспект остаётся практически не затронутым. однако в отдельных рабо-
тах характеристика ландшафтных особенностей поселений присутствует как 
в отечественной литературе (с.а. ковалев, в.р. Беленький, л.а. кранц, с.в. 
Панков и др.), так и в зарубежной (н. тошио и др.).

вопрос о пространственном положении поселений рассматривается дав-
но. авторы вводят различные термины: «географическое положение» (н.н. 
Баранский, и.М. Маергойз, Ю.г. саушкин, в.П. семенов-тян-Шанский, М. 
сторм), «топографическое положение» (а.и. алексеев, в.р. Беленький, в.в. 
варанкин, с.а. ковалев, о.а. константинов, к.П. космачев, в.в. Покшишев-
ский, Ю.в. Поросенков, М.к. снытко, М.к. каспаровица, л.а. Устинова, в. 
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гайслер), «ландшафтное положение» (в.в. Штейнс), «расположение» (и.и. 
тенсина), «ситуация» (р. дикинсон, М. томас), «ландшафтная ситуация» (р.к. 
кудиркене), «местоположение» и «микроположение» (Ж. Божё-гарнье, Ж. 
Шабо, П. Жорж). Большой  вклад  в  разработку  проблемы  географического 
положения  внес н.н. Баранский,  который  особо обращал внимание  на на-
учную  и  практическую значимость данного яв ления. 

анализ литературы позволил нам выделить общие черты в классификаци-
ях упомянутых авторов. во-первых, географическое положение подразделяется 
на социально-экономическое и физико-географическое (ландшафтное). во-
вторых, географическое положение поселения часто используется только как 
иллюстрация к поселению, а в дальнейшем места в характеристи ке поселения 
не находит. в ряде работ характеристика географического положения связана 
с ландшафтным характером по селения или с его социально-функциональной 
структурой.  и, как характерную черту, нужно привести различность подходов 
при определении масштаба  географического положения. ряд ав торов выде-
ляет региональное географическое положение (например, на границе тайги) 
и микроположение (например, устья рек). но во многих работах эта масштаб-
ность не учитывается.

особый род исследований представляет анализ системы «поселение-
окрестность», где рассматривается взаимодействие поселения и вмещающего 
ландшафта на различных уровнях: социальном, функциональном, экологиче-
ском и их комбинациях. вопрос о социально-функциональных отношениях 
к окрест ности разрабатывался давно. Уже и.г. тюнен [4] выделял во круг по-
селения определенные функциональные кольца. существуют исследования 
по взаимоотношениям «населенный пункт − поселения окрестности (спутни-
ки, пригороды, предместья)», (Ж. Божё-гарнье, Ж. Шабо, в.Ш. джаошвили, 
л. розенмайр). с.а. ковалевым [5] произведена типология пригородных зон 
(по социально-функциональному признаку). р. Мерфи [6]  выдвигает «кромку 
между городами  и деревней», где затрагивается вопрос о ландшафтном харак-
тере  переходной  зоны. Ближе всех к этому вопросу подошел Э.Б. алаев [3],  
он  выделяет  три  частичных ареала, сов местно формирующих экономическо-
географическое поле, кото рое  воздействует  на  окружающую  территорию. 

Занимая определенное положение на местности, сельские поселения об-
разуют те или иные территориальные сочетания, характеризующиеся дисперс-
ностью (одиночные поселения) или концентрацией селитьбы (групповые). от-
носительная обособленность первых вызвана в ряде случаев равноценностью 
заселяемых земель, способствующих «вольному» расселению. в сгущениях 
(группах) «часто выделяется «ядро» в виде наиболее крупного селения, иногда 
являющегося генетическим ядром группы поселений, образовавшихся в про-
шлом как выселки из него; иногда оно является в настоящее время местом кон-
центрации селитьбы, куда постепенно переходит население соседних малых 
поселков и разбросанных усадеб» [7]. Подобное деление можно рассматривать 
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как простейший вид типологии, использующей один показатель, хотя и весь-
ма существенный для характеристики сельских поселений.

исследования планировки поселений имеют длительное прошлое (М. 
каспаровица, с.а. ковалев, в.с. рязанов, а.н. кондухов, а.Б. Михайлов, а.в. 
кузьмин, н.и. лагидзе, т.л. Марченко, а. Мишкинис, е.а. скиба и др.). ти-
пологии, представленные этими исследователями, либо слишком обобщены, 
либо, наоборот, конкретны, и в большинстве случаев охватывают только часть 
поселений, а также мало упорядочены между собой. ни в одной из приведен-
ных типологий планировка не рассматривалась с ландшафтных позиций. При 
детальном изучении селений обнаруживаются различия в их формах, плани-
ровочных типах, структуре. 

Французский географ а. деманжон [8] выделяет четыре группы форм: ли-
нейные, компактные (masses), звездообразные и «распыленные» с дальнейшим 
выделением нескольких вариантов в каждой группе. Б. Заборский [9] выделял 
для Польши девять типичных планировочных форм деревень, из них четыре 
линейные формы с различным характером застройки.

в немецкой литературе (например, в. радиг [1]) выделяются кучевые села 
(Haufe�dorf) с беспорядочной планировкой и отсутствием четкого «фронта» до-Haufe�dorf) с беспорядочной планировкой и отсутствием четкого «фронта» до-) с беспорядочной планировкой и отсутствием четкого «фронта» до-
мов вдоль проездов; еще более рассредоточенные «роевые» поселения (S�reus-S�reus-
iedlu�g); различные линейные формы – от плотно застроенных «деревень-
улиц» (S�rasse�dorf) до цепочек домов вдоль ручья или дороги (Zeile�dorf  и 
т.д.), различные формы «деревень с площадью в центре» (A�gerdorf, Ru�dpla�z-A�gerdorf, Ru�dpla�z-, Ru�dpla�z-Ru�dpla�z-
dorf  и т.д.); геометрически спланированные поселения более современных ти- и т.д.); геометрически спланированные поселения более современных ти-
пов. Часто выделяются «деревни-перекрестки» (планировочные формы, обра-
зующиеся вследствие разрастания линейной застройки в различные стороны 
от перекрестка дорог – вплоть до образования радиальных, «звездообразных» 
форм).

Многие исследователи подразделяют все планировочные формы на «сти-
хийно» или «естественно» возникшие (с беспорядочной, нерегулярной за-
стройкой) и «плановые», регламентированные в свое время теми или иными 
правилами, обязательными требованиями [1]. М.в. витов [10] разработал клас-
сификацию, где не все элементы характеризуются по единым критериям. во-
первых, выделяя «прибрежно-рядовый» и «овражно-рядовый» типы, автор вво-
дит новый классификационный признак – принадлежность к элементам релье-
фа, чего нет в других типах; во-вторых, не учтены такие типы, как  прибрежно-
лучевые, овражно-гнездовые,  придорожно-линейные и т.п. в классификации 
П.н. Першина [11], автор, выделяя «рядовые с односторонней застройкой» и 
«одноуличные с двусторонней», не указывает, как быть с поселениями, имею-
щими два, три и более рядов застройки.

Проблеме изучения и классификации конфигурационно-планировочного 
аспекта  сельских поселений посвящены отечественные  работы в.и. сухова,  
в.с. рязанова, н.Э. Шмидта, д.а. Жмудского, в.П. Бутузова, и.а. виншу и др. 
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в зарубежных исследованиях, в русле пейзажного направления в изучении по-
селений, при доминировании зрительной структуры поселения, планировке 
отводилась значительная роль (р. Биасутти, р. грандман, р. Холл, Э. лендл, р. 
Мартини и др.). 

сельские поселения и вмещающие их территории (районы) требуют обо-
снования и выделения границ. Эта задача – одна из самых трудных в геогра-
фии вообще и  особенно – при исследовании поселений. Являясь географиче-
скими объектами, поселения и региональные системы разного уровня имеют 
свои географические границы, обусловленные ландшафтной и экономиче-
ской (хозяйственной) составляющими. соответственно и границы могут быть 
ландшафтные – выраженные в природе, и экономические – воплощенные в 
документах, проектах, планах, сознании людей. совпадение границ, их вза-
имная обусловленность становятся, пожалуй, идеальным примером диффе-
ренциации территории. особое значение из границ «неландшафтного» про-
исхождения имеют административные – закрепленные законодательно. они 
определяют пространственное развитие и в некоторой степени лимитируют 
функциональное развитие территории, делая его в той или иной мере статич-
ным. напротив, ландшафтные границы более динамичны – это зона контакта 
контрастных ландшафтных сред. 

При всеобщем интересе географов к проблеме взаимодействия ландшаф-
та и экономических структур и большом количестве, в связи с этим, научных 
работ социально-экономические результаты влияния ландшафтного разноо-
бразия и природных рубежей контрастности изложены крайне схематично. 
некоторые важные стороны этой темы затронуты в трудах н.н. Баранского, 
в.а. анучина, и.М. Маергойза, Ю.г. саушкина, в.в. Покшишевского, Ф.н. 
Милькова, е.н. Перцика, г.с. гужина, М.Ю. Беликова, н.в. красновой, л.и. 
Мухиной и некоторых других ученых.

Применение принципа контрастности в физической географии наибо-
лее убедительно было обосновано Ф.н. Мильковым [12], который выделил 
ландшафтные рубежи контрастности. он отмечал, что изучение контрастных 
ландшафтов приобретает смысл именно с позиций социально-экономической 
географии. в.а. анучин [13] также считал, что исследование природного раз-
нообразия имеет особое значение при внесении в это исследование обществен-
ного аспекта.

следующей ступенью изучения сельских поселений является их положе-
ние в сложной региональной системе, где первые представлены селитебной 
сетью, вторые – физико- и экономико-географическими районами. 

данное интегральное направление практически не представлено в геогра-
фической науке, но изучение отдельных аспектов такого взаимодействия име-
ется как у нас в стране, так и за рубежом. работы в этом направлении во многом 
носят или описательный, или оценочный характер без видимого доказательства 
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сопряженности ландшафтных и социально-экономических структур с дальней-
шим формированием региональных интегральных геосистем.

Поселение находится в опре деленной системе поселений, где оно высту-
пает как элемент данной системы. каждый элемент функциональной системы, 
каковой является любая система поселений, имеет свою определенную спе-
циализацию. Функциональная специализация поселения явля ется функцио-
нальным отношением поселения с внешним миром, это высшая ступень его 
функционирования. вопрос о функциональной структуре сельских поселений 
в региональном масштабе в контексте нашего исследования может быть решен 
следующим образом: от региональных функциональных качеств отдельного 
селитебного комплекса (малой группы поселений) к региональным функцио-
нальным качествам определенной совокупности сельских поселений в их взаи-
мосвязи с ландшафтно-социально-экономической структурой.  

одним из этапов, к которому неизбежно приходит географ в своих ис-
следованиях – ретроспективный анализ изучаемого объекта как основы для 
понимания современных территориальных взаимодействий, развития форм 
типа «ландшафт-поселение-хозяйство». трудов по данной тематике сравни-
тельно немного. среди основополагающих работ по общим вопросам следу-
ет отметить труды к.к. Маркова, в.а. анучина. теория и методы историко-
географического анализа,  основы диахронического подхода разработаны в.в. 
анненковым, в.с. Жекулиным. некоторые аспекты их получили развитие в 
работах Ф.н. Милькова, П.д. Подгородецкого и других. к региональным рабо-
там по истории поселений, расселения и исторической географии относятся 
труды М.в. витова, а.Я. дегтярева, а.в. дулова, в.П. Загоровского, в.М. кабу-
зана, с.а. ковалева, и.и. ляпушкина, Ю.в. Поросенкова, а.д. Пряхина, г.а. 
Чеснокова и др. разработка периодизации процессов взаимодействия ланд-
шафтов и расселения представлена в работах а.т. Харитонычева, в.с. давыд-
чука. интересные мыс ли о характере связей расселения, хозяйства с природной 
основой находим в работах Ю.г. саушкина, г.с. гужина и н.в. Чугуновой, 
других авторов.

несомненно, главной задачей в исследовании сельских поселений являет-
ся разработка отраслевых и комплексных классификаций. отсутствие единых и 
общепринятых теоретических основ классификации сельских поселений толь-
ко осложняет положение дела. необходимо выявить и провести группировку 
территориальных связей – отношений разнокачественных систем: природных, 
природно-экономических и экономических, континуальных (ландшафты) и 
дискретных (поселения), отношений между отдельными объектами и их тер-
риториальными структурами и т.д. определенный опыт поиска типов терри-
ториального сопряжения «ландшафт-поселение-хозяйство» уже накоплен, но 
методологические основы соответствующих классификаций (подходы, прин-
ципы, таксономия, методика и т.д.) разработаны пока весьма слабо. различные 
подходы в классификации и типологии сельских поселений по их принад-
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лежности к определенным ландшафтным комплексам встречаются в работах, 
посвященных выделению и изучению «типов расселения» (в.П. семенов-тян-
Шанский, и.и. тенсина, л.а. Устинова). рассмотренные и некоторые другие 
типологии соотносят положение селений с элементами гидрографической 
сети и рельефа, что при изучении отдельных областей и территорий является 
оправданным, но при создании единой классификационно-типологической 
схемы возникнут проблемы, связанные с многочисленностью выделяемых ти-
пов (для района, провинции, зоны, страны) и отсутствием универсального кри-
терия их отбора. решением здесь может стать применение интегральных иссле-
дований сельских поселений в рамках комплексной ландшафтно-социально-
экономической концепции.

наша попытка обосновать новую концепцию о ландшафтно-социально-
экономической взаимосвязи и обусловленности развития сельских поселений 
разного уровня организации (от отдельного поселения до сети сельских посе-
лений региона), решение ряда практических задач потребовали опоры на тру-
ды по социально-экономической и физической географии, на работы пред-
ставителей других наук.

неразрывность в экономико-географическом исследовании сельских по-
селений и ландшафтных комплексов обусловлена тем обстоятельством, что 
термин «ландшафт» трактуется нами и как общее понятие, включающее ресурс-
ную, экологическую и рекреационную составляющие сельских поселений, и, 
как отмечает Ф.н. Мильков [14, с. 93]: «Будучи общим понятием, термин «ланд-
шафт» в равной степени применим и к региональным, и к типологическим 
географическим комплексам». на современном этапе огромное значение для 
сельской россии приобретает интеграция региональная и локальная, связанная 
с трансформацией локальных территорий и ландшафтов, реформированием 
местного самоуправления. для осмысления проблемы развития сельских по-
селений наиболее продуктивной является трактовка ландшафта как природно-
антропогенной среды различной меры уравновешенности «естественного» и 
«искусственного» компонентов. У физико- и экономико-географов есть по-
тенциально две общие «проекции» на объект нашего исследования: простран-
ственная (территория) и временная (эволюция территории во времени). сведе-
ние этих «проекций» формирует пространственно-временную целостность об-
щества и природной среды, их системность, структурность и комплексность.

используя понятие «сельские поселения», мы неизбежно сталкиваемся с 
проблемой применения терминологического аппарата исследования. данный 
термин в той или иной степени синонимичен таким общеупотребительным 
понятиям, как «сельские населенные пункты», «сельские территории», «сель-
ская местность», и более специфичным – «сельские селитебные ландшафты», 
«агропоселения», «сельская селитьба», «агротерритории», и совсем экзотичным 
– «сельские миры». 



243

ВеСтник арго, 2012 (1)

в отличие от полисемии – многозначности термина, мы сталкиваемся с 
наиболее типичной «географической болезнью», когда одно понятие разными 
специалистами отражается разными терминами. так определенное природно-
территориальное единство обозначается и «Птк», и «ландшафт», и «геоком-
плекс», и «геосистема», и «район» и т.д. Многозначие термина далеко не всег-
да отрицательное явление. Часто оно отражает стремление науки преодолеть 
терминологические барьеры, возникающие между учеными, работающими в 
одной научной области, но над решением различных задач [15].  

до определенного времени само понятие «сельское поселение» не вызы-
вало никаких споров и обозначало «населённое место в сельской местности» 
[16, с.338]. однако после принятия Федерального закона [17], под «сельским 
поселением» стали понимать «один или несколько объединенных общей тер-
риторией сельских населенных пунктов, в которых местное самоуправление 
осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные 
органы местного самоуправления». однако в официальных статистических 
сборниках Федеральной службы государственной статистики и в настоящее 
время используются термины «поселок городского типа» и «сельский населен-
ный пункт». Здесь, по-видимому, сказалась некоторая поспешность в принятии 
решения и, как отмечает в.л. глазычев [18]: «Узаконение неуклюжих поня-
тий «сельское поселение» и «городское поселение» есть существенная ошиб-
ка…, что такое сельское поселение, в которое входят десятки деревень, во мно-
гих из которых, как известно, жителей от нуля до трех». таким образом, мы 
остаемся на позициях указанного выше традиционного понимания сельского  
поселения.

в социально-экономической географии основным объектом исследова-
ний являются территориальные социально-экономические системы, изучение 
которых сегодня без учета ландшафтной составляющей и региональной спец-
ифики хозяйства не может в полном объеме решать поставленные перед ней 
задачи. в нашем случае этот тезис реализуется в рамках региональной стратегии раз-
вития сельских поселений, под которой мы понимаем комплекс организационных 
мероприятий по анализу предпосылок, планированию и практической реали-
зации проектов совершенствования территориальной структуры сети сельских 
поселений региона, которые выступают в качестве локальной сельской селитебной 
системы (ЛССС), являющейся территориально и функционально целостной 
системой поселений, сформированной населением в природ ных условиях 
конкретных ландшафтных комплексов (тип ландшафта, тип местности, тип 
урочища) под воздействием социально-экономи ческих, исторических и при-
родных факторов, в результате длитель но и сложно проявляющихся процессов 
заселения, сельского расселения, техногенеза, агрогенеза, ноогенеза, рекреации 
и оптими зации природной среды. таким образом, можно констатировать, что 
выделяемая и рассматриваемая нами система по своему происхождению отно-
сится к типу смешанных (ландшафтно-социально-экономических). 
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сельские поселения − сложные географические объекты. систем ные осо-
бенности поселений выявлены и подчеркнуты с.а. ковалевым и н.Я. коваль-
ской: «каждое поселение − это система, сравнительно простая в малых сель-
ских поселках и сложнейшая в крупном городе. в качес тве подсистем в такой 
первичной системе выступают: совокупность населения; производственные 
объекты, объединенные коммуникация ми и разными производственными свя-
зями; совокупность учреждений, обслуживающих нужды населения, т.е. отно-
сящихся к социальной ин фраструктуре» [19, с.158]. 

сельские поселения являются ареалами наиболее концентрированного и 
интенсивного взаимодействия производственных, социальных и приро дных 
структур, ядрами качественных антропогенных изменений веще ственного со-
става, морфологии, функционирования, динамики и свя зей ландшафтных 
комплексов. сельские поселения представляют особый класс систем − геотех-
систем − интегральных комплексных систем, в пределах которых происходит 
взаимодействие природы и общества. 

интегральные системы поселений, в частности, выделяемая нами лссс, 
являются «фокусом» развития ландшафтно-селитебно-хозяйственной структу-
ры. интеграционный характер лссс определяет её качественную специфич-
ность – гетерогенность, отличающуюся сложным разно типным генезисом. Про-
цессы её создания, развития, размещения подчиняются ведущим социально-
экономическим и природным законо мерностям. Это сложноорганизованная 
система, представляющая собой целостные, компактные ареалы концентра-
ции, функционирования, взаимодействия производственных, социально-
демографических, инфраструктурных, организационно-управленческих, при-
родных подсистем-блоков, взаимосвязанных жизнью людей, их производ-
ственной и непроизводственной деятельностью, потоками естественных и 
техно генных веществ, энергии, информации.
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ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ПРЕПОДАВАНИЯ И УЧЕБНО-
МЕТОДИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

Удк 332.1:378

Сухинин С.А.1

ПРАКТИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ГЕОГРАФИИ 
НАСЕЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ СТУДЕНТОВ

В статье рассмотрены методические основы применения системы практических заданий, направ-
ленных на формирование и совершенствование у студентов умений демографического анализа, основ мо-
делирования и прогнозирования геодемографических процессов при изучении курса «География населения с 
основами демографии и этнографии». Раскрыто содержание отдельных заданий и указаны рекомендации 
по их реализации на практических занятиях, показаны их роль и значение в профессиональной подготовке 
географов-обществоведов.

In this article is considered methodical bases of  application the system of  practical tasks directed on forma-
tion and perfection of  practical abilities of  the demographic analysis, modeling and forecasting of  geodemographic 
processes in studying of  discipline «Geography of  population with bases of  demography and ethnography» at stu-
dents. The author results the maintenance of  concrete tasks and makes recommendations about their realization on 
a practical training, shows their role and value in vocational training of  geographers.

география населения, являясь одной из базовых дисциплин в системе 
высшего профессионального образования по географическим специально-
стям, в процессе обучения формирует у студентов комплексный подход к рас-
смотрению населения как субъекта социально-экономической деятельности и 
общественных отношений, отличающегося множеством признаков и имею-
щего определенную территориальную приуроченность.

существенное внимание социально-экономической географии к изуче-
нию населения имеет давнюю историю и объясняется двойственным характе-
ром самого населения – как производителя и одновременно потребителя мате-
риальных благ и услуг, как производительной силы и одного из ведущих факто-
ров размещения производства. как самостоятельная научная дисциплина гео-
графия населения сформировалась на рубеже �I�–�� вв. в виде «антропогео-�I�–�� вв. в виде «антропогео-–�� вв. в виде «антропогео-�� вв. в виде «антропогео- вв. в виде «антропогео-
1 Сухинин Сергей Александрович, кандидат педагогических наук, доцент, 
старший научный сотрудник Северо-Кавказского НИИ экономических и социальных 
проблем Южного федерального университета.
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графии» и «народоведения» Ф.ратцеля и «географии человека» П. видаль де ла 
Блаша, а в отечественной экономической географии – в трудах П.П.семенова-
тян-Шанского, д.и.Менделеева [1, с. 37]. расцвет географии населения при-
шелся на ХХ век, когда в советской социально-экономической географии 
были сформированы основные направления исследования населения, связан-
ные с трудами н.н.Баранского, р.М.кабо, в.в.Покшишевского, Б.Ц.Урланиса, 
с.а.ковалева, Б.с.Брука, г.М.лаппо, Б.с.Хорева, Ю.л.Пивоварова и других 
замечательных ученых [2, с. 29].

Усиление внимания к вопросам географии населения в 70-80-е годы ХХ 
века связано с тенденциями гуманизации, социологизации и экономизации 
географической науки. именно поворот в науке к человеку и всем сферам его 
жизнедеятельности, утверждение общечеловеческих ценностей, идей взаимо-
понимания и терпимости между людьми делает актуальным изучение населе-
ния с целью раскрытия его многообразия как сложной системы. Повышение 
внимания к социальным аспектам развития общества позволило осуществить 
переход к направлению, раскрывающему человека как субъект мировой куль-
туры и демографического развития. и в настоящее время важным является 
вовлечение в сферу внимания географии населения новых сторон изучения 
населения, раскрывающих различные аспекты его территориальной организа-
ции – социально-экономические, расселенческие, демографические, этногра-
фические, культурологические [1, с. 37].

изучение географии населения в вузе нацелено на ознакомление студен-
тов с особенностями и закономерностями динамики численности, структуры 
и размещения населения, основных демографических процессов, территори-
альными различиями и причинами их проявления, последствиями и управ-
лением ими. содержание данного курса направлено на формирование науч-
ного мировоззрения студентов в вопросах территориальной организации на-
селения, способствует пониманию взаимосвязи демографических, социально-
экономических и этнических процессов, осознанию многообразия населения 
мира и отдельных регионов, ценности человеческой культуры, важности про-
блем развития народонаселения и роли географии в их решении. Полученные 
знания будут способствовать не только развитию аналитических способно-
стей студентов, росту их познавательных интересов, но и формированию мо-
ральных норм, определенных психологических и нравственно-эстетических 
качеств личности – социальной и профессиональной ориентации, толерант-
ности по отношению к различным этническим, конфессиональным и расо-
вым группам, пониманию и уважению их культур. Эти качества весьма важны в 
условиях личностно-ориентированного обучения и составляют развивающий 
потенциал дисциплины.

важным принципом изучения географии населения является практико-
ориентированный. он предполагает формирование у студентов профессио-
нальных практических умений, выраженных в ознакомлении с приемами де-
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мографического и этнографического анализа. однако, зачастую практические 
занятия по географии населения проводятся в форме представления студента-
ми подготовленных реферативных сообщений по основным вопросам курса, 
обсуждении их содержания, а также выполнения  заданий по анализу статисти-
ческих и картографических материалов, подобранных преподавателем. такая 
форма обучения не задействует того образовательного и исследовательского 
потенциала, которым обладает география населения, не раскрывает значимо-
сти дисциплины в управлении обществом, участия в решении актуальных про-
блем демографического развития. в связи с этим, разнообразить методику про-
ведения практических занятий по географии населения, по нашему мнению, 
могут задания творческого, проектного и проблемного характера, призванные 
ознакомить студентов с методами сбора, обработки, анализа, интерпретации 
и представления геодемографической информации, выявления на ее основе 
закономерностей динамики населения. таким образом, умения, формируемые 
в ходе практических занятий по географии населения, позволят осознать при-
кладное значение полученных знаний, что в перспективе может способство-
вать профессиональному самоопределению в научной специализации студен-
тов, дальнейшему их продвижению в собственных научных исследованиях.

При этом, проведение учебных занятий требует подбора специальной 
информационной базы, касающейся демографических и этнографических 
данных общемирового, страноведческого и краеведческого характера. в зави-
симости от наличия данных источников информации, ее доступности и ак-
туальности, возможно разработать систему практических заданий, предусмо-
тренных данным курсом. остановимся на наиболее важных, на наш взгляд, из 
них и, как показывает опыт преподавательской деятельности,  интересных и 
привлекательных для студентов, раскрыв их содержание и представив методи-
ческие рекомендации по их проведению на учебных занятиях.

одна из начальных тем курса «география населения с основами демогра-
фии и этнографии» связана с рассмотрением методов учета населения, сре-
ди которых выделяются постоянный учет органами Загса и миграционной 
службой, проведение спорадических (выборочных) обследований населения в 
виде социологических опросов, а также переписей населения как сплошного 
периодического статистического наблюдения. для закрепления теоретических 
знаний о видах учета населения, студентам можно предложить разработать ма-
кет опросного листа переписи населения, занеся в него вопросы по выявлению 
демографических, экономических, образовательных, этнических признаков 
жителей; составить анкету для выборочного обследования своего курса (груп-
пы) по выявлению наиболее важных социально-демографических параметров 
студентов; составить вопросы по определению миграционной подвижности 
населения в пределах городской агломерации, установлению предпочтений 
проживания в пределах отдельных районов города; обследованию семей горо-
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да на предмет их численного состава и основных демоэтнических признаков 
[3, с. 59,67,75; 4, с. 145 – 148; 5; 6, с. 116, 120-121].

При этом студентам необходимо подчеркнуть основные правила состав-
ления вопросов в таких опросных обследованиях. главными из них являются 
следующие:

обследование должно содержать только необходимые вопросы при 1. 
заданной цели исследования. анкету (переписной лист) не следует перегру-
жать излишними деталями, т.к. это делает ее громоздкой, отвлекает внимание 
респондента на излишние детали и отнимает значительный объем времени на 
ответы, распыляет внимание исследователя.

в программу следует включать лишь те вопросы, на которые можно 2. 
дать точные и однозначные ответы. Это необходимо для того, чтобы полу-
чить от массива опрашиваемых лиц однозначную качественную и наиболее 
точную, адекватную количественную информацию, на основе которой в по-
следствие путем анализа будут сформулированы теоретические выводы и вы-
явлены закономерности развития изучаемой совокупности.

нельзя включать в программу вопросы, которые способны вызвать по-3. 
дозрение в том, что полученные на них ответы могут быть использованы во 
вред опрашиваемым лицам. такие неоднозначные в восприятии респондентов 
вопросы могут вызвать нежелание отвечать на них и стремление прервать об-
следование.

Программу наблюдения целесообразно строить таким образом, что-4. 
бы ответом на один вопрос, контролировать ответы на другие. Это позволяет 
выявить ошибки в информации и расхождения уже на стадии сбора сведений, 
проследить логическую совместимость собираемых данных, скорректировать 
результаты опроса.

таким образом, от степени подготовки вопросов обследования во многом 
зависит точность и достоверность получаемых количественных данных, а от-
работка студентами методики их составления может быть востребована при 
проведении самостоятельных полевых опросов населения в ходе подготовки 
курсовых и выпускных квалификационных (дипломных) проектов.

наибольший потенциал для применения методов демографического ана-
лиза имеет тема «воспроизводство населения». она предусматривает изучение 
элементов и типов воспроизводства (естественного движения) населения, их 
факторов, абсолютных и относительных показателей анализа рождаемости, 
смертности и естественного прироста населения. При этом, практические уме-
ния студентов в данной теме связаны с анализом территориальных различий 
типов воспроизводства в странах и регионах мира, расчетом величины элемен-
тов естественного движения населения и установлением на их основе типов 
воспроизводства. 

основываясь на изучении концепции демографического перехода 
Ф.ноутстайна (ее сущности и значения, этапов, стадий), студентам можно 
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предложить задание по составлению и анализу графической модели демогра-
фического перехода одной из стран мира, определению факторов и прогно-
зированию развития демографической ситуации в ней. для этого необходимо 
на основе подготовленных данных о численности населения страны, числе ро-
дившихся и умерших за длительный период (к примеру, за ХХ в. по десятилет-
ним промежуткам), рассчитать общие коэффициенты рождаемости и смерт-
ности, а затем построить в одной системе координат графики их динамики, 
отметив естественный прирост как разницу между ними. Проанализировать 
построенную модель демографического перехода студенты могут, используя 
следующие указания и вопросы:

опишите особенности динамики рождаемости, смертности и есте-1. 
ственного прироста населения данной страны за исследуемый период време-
ни. как, исходя из тенденций демографического развития, изменилась числен-
ность населения?

выявите, какие стадии демографического перехода прошла данная 2. 
страна в своем развитии. отметьте границы стадий в системе графиков.

какие факторы и исторические события повлияли на динамику демо-3. 
графических процессов?

какие меры демографической политики можно предложить развивать 4. 
в этой стране, исходя из сложившейся демографической ситуации?

Предположите тенденции дальнейшего развития демографических 5. 
процессов в ближайшем будущем (на 20-25 лет), основываясь на современной 
их величине.

выполняя данное задание, студенты не только осваивают азы демогра-
фического анализа в виде расчета и сравнения демографических показателей, 
определения их трендов, но и могут проявить свое научное творчество, соста-
вив элементарный демографический прогноз, пусть пока еще не совсем науч-
но обоснованный, но, все же, самостоятельный; тем самым стимулируется их 
активный творческий поиск и интерес к предмету, развивается научный круго-
зор, вносятся элементы научного поиска.

Помимо данного расчетно-графического проекта, в данной теме студен-
там можно предложить и следующие, менее затратные по времени выполне-
ния задания, связанные с анализом воспроизводства населения:

составление и анализ группировки стран мира по показателям воспро-−	
изводства населения (однопризнаковой или многопризнаковой, в зависимости 
от уровня математико-статистической подготовки студентов), ее отображение 
в картографическом виде;

ознакомление с демографическими прогнозами численности населе-−	
ния мира, отдельных регионов и стран; составление методом графической и 
расчетной экстраполяции прогноза численности населения одной из стран 
мира (своей местности, своего населенного пункта);
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анализ величины средней продолжительности жизни как интегрально-−	
го показателя воспроизводства населения в странах мира; выявление половых 
и территориальных различий продолжительности жизни населения; 

изучение географии отдельных, опасных для жизни человека, болез-−	
ней (по выбору) в прошлом и современности [2, с. 32].

важным аспектом изучения географии населения является формирование 
у студентов понятия об управлении демографическими процессами, ознаком-
ление с демографической политикой, ее целями и задачами, видами и мерами 
(методами осуществления). для закрепления этих знаний на практике студен-
там можно дать творческое задание по разработке сценария мероприятий демо-
графической (или миграционной) политики в одной из стран мира (возможно 
гипотетической или для региона своего проживания). При этом необходимо 
четко сформулировать цели и основные мероприятия, определить возможные 
меры их реализации и результаты.

существенным потенциалом для развития расчетно-аналитических уме-
ний студентов по географии населения обладает тема «Половозрастная струк-
тура населения». она знакомит студентов с территориальными особенностями 
соотношения полов и возрастных групп населения мира, отдельных крупных 
регионов и стран, объясняет причины этих различий и факторы, влияющие на 
половую и возрастную структуры. на основе сведений о численности (доли) 
мужчин и женщин, студенты могут выполнить проектное задание, связанное с 
построением и анализом половозрастной пирамиды как графической формы 
представления статистических данных о половозрастной структуре населения 
одной из стран мира (региона своего проживания), расчету и анализу показа-
телей, характеризующих половую и возрастную структуры населения, уровней 
демографического старения и демографической нагрузки.

в целом, данное задание может иметь следующую формулировку: 
По приведенным демографическим данным (подготовленным препо-1. 

давателем) постройте половозрастную пирамиду, выявите особенности соот-
ношения полов по возрастным группам, объясните их. 

определите и сравните тип возрастной структуры населения страны 2. 
(по г. сундбергу). какому типу воспроизводства населения он соответствует 
(ответ обоснуйте), с какими факторами связан?

Предположите, как может измениться данная половозрастная пирами-3. 
да через 20-25 лет, мысленно приподняв ее на возраст одного поколения. 

По исходным статистическим данным рассчитайте и проанализируй-4. 
те следующие демографические показатели: коэффициент маскулинизации, 
коэффициент феминизации, коэффициенты демографической нагрузки на-
селения, коэффициент старения населения (демографического старения). При 
расчете указанных показателей и определении типа возрастной структуры на-
селения, за границы трудоспособного возраста (для облегчения расчетов) не-
обходимо принять интервал 15-60 лет как для мужчин, так и для женщин.
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данное задание можно варьировать по содержанию, предложив студен-
там построить половозрастные пирамиды двух государств мира (по вариантам, 
соответствующим различным типам возрастной структуры населения) и срав-
нить их между собой, сформулировав выводы. для проведения расчетов за-
данных показателей возможно использовать программу Mi�rosof� Offi�e Ex�el, 
которая позволит существенно облегчить выполнение данной практической 
работы, ускорив расчеты. информационную базу для реализации данного за-
дания можно сформировать на основе статистических материалов, представ-
ленных в интернете, к примеру, на сайте Бюро цензов сШа (www.�e�sus.gov) 
или государственной службы федеральной статистики (www.gks.ru) для реги-
онов россии [7, 8]. Поскольку построение половозрастных пирамид самими 
студентами является весьма трудоемким процессом, то технически упростить 
выполнение данного задания, но в то же время добавить ему информацион-
ную насыщенность, позволяет использование готовых половозрастных пира-
мид двух указанных выше интернет-ресурсов.

так, на сайте Бюро цензов сШа широко представлены данные о поло-
возрастной структуре населения стран мира. для этого (после открытия данной 
страницы) необходимо выбрать раздел People и активировать в нем закладку 
«I��er�a�io�al Da�a Base», после чего появится каталог «Sele�� o�e �ou��ry», в ко-
тором в алфавитном порядке можно найти интересующую страну. для каждой 
из указанных на стайте стран возможно получить данные на различные годы 
(один или несколько – для этого их надо отметить в высвеченной закладке, ис-
пользуя клавишу «C�rl»). После этого пользователь получает таблицу с основ-C�rl»). После этого пользователь получает таблицу с основ-»). После этого пользователь получает таблицу с основ-
ными демографическими показателями данной страны за выбранные годы, а 
также на 1995, 2005, 2015 и 2025 (прогноз) годы.

если на данной странице активизировать закладку «Popula�io� Pyramids», 
то возможно получить половозрастные пирамиды на выбранные годы. При-
чем данный ресурс позволяет наглядно проследить динамику половозрастной 
структуры населения и установить возможные ее изменения в будущем, исходя 
из сложившихся тенденций демографического развития государства, поскольку 
дает возможность анимировать изображение. для этого необходимо использо-
вать инструменты управления анимацией (аналогичные видеопроигрывателю), 
расположенные сверху от первой карты. в то же время необходимо отметить, 
что самый ранний год построения половозрастных пирамид разнится по стра-
нам мира, что связано с наличием соответствующей базы данных.

на основе имеющихся пирамид можно также определить требуемые 
демографические показатели, характеризующие половозрастную структуру 
–численность и долю населения  отдельных возрастных групп, коэффициен-
ты демографической нагрузки или демографического старения. для таких рас-
четов могут быть востребованы сведения, послужившие статистической базой 
для составления пирамид, путем вызова пользователем на странице данного 
сайта ссылки «Dow�load sele��ed pyramid da�a as», представленный под пира-



253

ВеСтник арго, 2012 (1)

мидой. ее активизация для программы Ex�el отображает массив статистиче-Ex�el отображает массив статистиче- отображает массив статистиче-
ской информации о численности полов по возрастным группам для указанной 
страны.

русскоязычным интернет-ресурсом, демонстрирующим половозраст-
ные пирамиды, является сайт Федеральной службы государственной статисти-
ки россии (росстата) – www.gks.ru. для его использования необходимо зайти 
на сайт, где с левой стороны главной страницы в разделе «официальная ста-
тистическая информация» выбрать закладку «население», а внутри нее – за-
кладку «демография». войдя в данный раздел, активизируем ссылку «система 
визуализации социально-демографических процессов», представленную изо-
бражением половозрастной пирамиды. войдя на данную страницу, необходи-
мо активизировать закладку «Численность и состав населения», а внутри нее 
кликнуть на ссылку «население россии по полу и возрасту». в итоге получаем 
изображение половозрастной пирамиды, показывающей структуру населения 
россии по полу и возрасту на выбранный год – с 1990 по 2031(прогноз). 

такое изображение представляет собой, по образному выражению извест-
ного российского географа а.и.алексеева, своеобразный срез «запечатленной 
демографической истории» [3, с. 55], поскольку наглядно отражает сложив-
шееся в стране соотношение полов и возрастов под влиянием рождаемости, 
смертности и миграционной подвижности населения. на ее основе студенты 
наглядно воспринимают диспропорцию полов или возрастных групп населе-
ния, и анализируют специфику половозрастной структуры населения нашей 
страны.  

данный ресурс представляет широкие возможности визуализации све-
дений о половозрастной структуре населения россии и позволяет применить 
следующие информационные технологии работы с ним:

1. отображение количественной информации о численности той или 
иной возрастной группы населения посредством подвода курсора к ее изобра-
жению в пирамиде. в этом случае на дисплее всплывает окно с годом, выбран-
ным возрастом, численностью женщин и мужчин заданного возраста; 

2. Получение динамической половозрастной пирамиды – анимирован-
ного изображения, показывающего изменения половозрастной структуры на-
селения россии с 1990 по 2031 (прогноз) годы с шагом в один год [9, с. 31]. для 
этого внизу изображения нужно выбрать базовый год (к примеру, 1990 г.), а в 
нижележащем каталоге «сравнить с годом» выбрать год, с которым будет про-
изводиться сравнение (в качестве него принимаем 2031 г.). в этом случае на ис-
ходном изображении появится силуэт еще одной половозрастной пирамиды, 
показывающей ее параметры на сравниваемый год (т.е. 2031 г.). включение 
анимации осуществляется при помощи инструментов управления анимацией, 
а именно «кнопки» «Запустить анимацию», аналогичной видеопроигрывателю, 
расположенной снизу от изображения. тогда анимированное изображение, 
названное д.в.Зайцем «демографический мультфильм» [9],  показывает изме-
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нение соотношения полов по возрастным группам за выбранный период – от 
1990 г. до 2031 г.. 

анимацию можно прервать с целью подробного анализа распределения 
населения россии по полу и возрасту на любой из годов. в результате останов-
ки анимации мы получаем статичную половозрастную пирамиду на выбран-
ный год (например, на 2012 г.). Это позволяют проследить динамику поло-
возрастной структуры населения в прошлом (до 2012 г.) и установить возмож-
ности ее изменения в будущем (до 2031 г.), исходя из сложившихся тенденций 
демографического развития государства (предположения об этом выдвигают 
студенты самостоятельно на основе анализа пирамиды). конечно же, прогноз-
ные пирамиды основаны на значительно приближенных, оценочных данных, 
но в целом они дадут студентам представление о предполагаемых изменениях 
в ходе демографического перехода. 

3. дополнительные опции данного интернет-ресурса представлены в ка-
талоге «разрезы» внизу от пирамиды. Последовательный выбор из этого ка-
талога каждой опции позволяет продемонстрировать различия соотношения 
возрастных групп городского и сельского населения россии, а также половоз-
растную пирамиду отдельно для городского и сельского населения страны, ко-
торые являются основой для выявления территориальных различий половоз-
растной структуры населения. 

таким образом, использование описанных интернет-ресурсов позволяет 
разнообразить ход образовательного процесса, наглядно продемонстрировав 
учебный материал на примере конкретных стран. Предоставленные для приме-
нения на сайтах новые, актуальные данные заполняют существующий пробел 
в иллюстративном материале по географии населения. Ценность данным изо-
бражениям придает и конструктивный аналитический характер деятельности 
студентов по использованию представленных половозрастных пирамид [8].

Широкие возможности для применения практических заданий исследова-
тельского характера дает изучение системы городского и сельского населения 
и урбанизации как глобального социально-экономического процесса в теме 
«расселение населения». овладевая понятиями о системах расселения, типах 
поселений, их взаимосвязи с природными условиями местности и территори-
альной организацией хозяйства, проблемами управления расселением, геогра-
фией городского и сельского населения и поселений, студенты могут исполь-
зовать их для составления схемы классификации сельских поселений своей 
местности по различным признакам (людности, топографическому положе-
нию, планировочным формам, генезису, функциям) и выявлению особенно-
стей местной системы сельского расселения; разработки и представления схе-
мы классификации городов своего региона (страны) по различным критериям 
[1, с. 42]. Это позволяет им систематизировать теоретические знания и под-
твердить их на примере краеведческой информации. 
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краеведческие знания студентов могут оказаться востребованы и при со-
ставлении комплексной социально-экономической характеристики населен-
ного пункта своего проживания. для этого, как показывает практика препода-
вательской деятельности, целесообразно использовать типовой план, который 
предусматривает учет всех черт и особенностей поселения и требует от студен-
тов объединения в ходе этой работы разнообразных методов исследования. в 
качестве основных аспектов такого плана для комплексного изучения города 
можно предложить следующие:

название города, его происхождение;1. 
тип города, его административное подчинение и размеры (по площа-2. 

ди и людности);
географическое положение города;3. 
Природные условия территории города и окружающей местности;4. 
особенности историко-географического развития города (год основа-5. 

ния, год присвоения городского статуса, изменение экономико- и политико-
географического положения и функций, изменения в планировке города);

комплексная характеристика населения;6. 
важнейшие функции города (промышленные, транспортные, торго-7. 

вые, административно-политические, культурно-просветительские, здравоох-
ранительные и рекреационные и др.);

особенности планировки города, размеры, конфигурация и структура 8. 
функциональных зон города (селитебных, промышленных, административ-
ных, складских и др.);

Ближайшие окрестности города, особенности пригородных зон, влия-9. 
ние города на экономическое развитие, хозяйственную специализацию и куль-
турную жизнь пригородных территорий (районов);

внешние связи города – типы, объем, структура, интенсивность;10. 
Проблемы и перспективы развития города [10, с. 111-112]11. 

данный план может быть несколько видоизменен для комплексной харак-
теристики сельского населенного пункта. При этом стоит обратить внимание 
на: существенное влияние природных условий на размещение и развитие сель-
ского поселения; особенности культуры, традиций, быта и трудовых навыков 
местного населения; основные виды экономической деятельности и степень во-
влечения в них проживающего населения; инфраструктурное обеспечение по-
селения; развитие сети учреждений культуры, здравоохранения, образования, 
бытового обслуживания, религии, торговли, общественного питания, связи и 
транспорта. рассматривая конфигурацию сельского поселения, актуальным яв-
ляется анализ типа строений и усадеб, особенностей планировки и оценка ра-
циональности использования земельного фонда, особенности расположения 
производственных, административных и общественных зданий и учреждений, 
оценка их территориальной доступности для жителей [10, с. 111-112] . 
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рассматривая урбанизацию как глобальный процесс современности и бу-
дущего, ее темпы, уровень и пространственно-временные различия, формы ее 
проявления в странах мира, студенты могут проследить ход урабанизационных 
процессов одного из регионов россии или стран мира. для этого на основе по-
добранных статистических данных о динамике численности городского насе-
ления нужно рассчитать уровень урбанизации, темпы роста (прироста) город-
ского населения; используя картографические материалы, выявить и описать 
опорный каркас расселения рассматриваемого региона; представить прогноз 
роста городского населения страны методом расчетной и графической экстра-
поляции [6, с. 40-41]. используя больший массив количественной информа-
ции можно провести анализ динамики и выявить территориальные различия 
уровня урбанизации регионов мира, осуществить типологию стран мира по 
уровню урбанизации [1, с. 42].

с изучением урбанизации связаны и еще два творческих проекта студен-
тов, основанные на использовании метода моделирования:

- разработка и обоснование модели размещения города (или нескольких 
городов) в заданных природных и социально-экономических условиях мест-
ности (возможно гипотетической); отображение выбранного местоположения 
на картосхеме;

- разработка графической модели преобразования территориальной и 
функциональной структуры города и его пространственного роста в заданных 
условиях местности [11].

выполняя на учебных занятиях по географии населения рассмотренные 
практические задания, студенты отрабатывают на практике полученные теоре-
тические знания, формируют и закрепляют умения работы с разнообразными 
источниками географической информацией и применять конкретные методы 
географических исследований в нестандартных предметных ситуациях. в ито-
ге, знания студентов становятся более взвешенными, научно обоснованными и 
практически значимыми, что отражается на эффективности и результатах обу-
чения, стимулируют творческую активности и самостоятельность, позволяют 
более глубоко осознать профессиональную ценность предмета.
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ДИСКУССИЯ
Удк 910.1

Лачининский С.С.1

ЭВОЛЮЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПРОСТРАНСТВА РОССИИ В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА: 

ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОДХОД

В статье с позиции геоэкономического подхода рассматривается эволюция экономического простран-
ства России в начале XXI века. Сделан вывод, что в условиях кардинальных внешних и внутренних 
изменений экономическое пространство России начинает эволюционировать в геоэкономическое простран-
ство. Однако скорость этого процесса различается в разных частях страны, а в большинстве регионов 
подобная эволюция невозможна в принципе. В итоге, выделено четыре  региональных геоэкономических 
пространства, которые в силу различных факторов ориентируются на разные центры силы – ЕС, Ки-
тай, Японию, США. Подчеркивается, что сложилось две модели России – «Россия открытая» и «Россия 
внутренняя». Каждая из этих моделей отличается своеобразием. Вместе с тем, противопоставлять эти 
две модели и выписывать одинаковые рецепты для них и внутренних экономических пространств крайне 
опасно.

In article from a position of  a geoeconomic approach evolution of  economic space of  Russia at the beginning 
of  the XXI century is considered. The author draws a conclusion that in the conditions of  cardinal external and 
internal changes the economic space of  Russia starts to evolve in geoeconomic space. However speed of  this process 
strongly differs in different parts of  the country, and in the majority of  regions similar evolution isn't possible in prin-
ciple. As a result, four regional geoeconomic spaces which owing to various factors are guided by the different centers of  
force – EU, China, Japan, are allocated with the USA. It is emphasized that there were two models of  Russia –  
«Russia open» and «Russia internal». Each of  these models differs an originality. At the same time, to oppose these 
two models and to write out identical recipes for them and internal economic spaces extremely dangerously.

Постановка проблемы
в конце �� века на фоне грандиозных исторических событий (разру-

шения биполярного мира, распада социалистической системы государств и 
др.) обозначилась важнейшая тенденция к повышению прозрачности государ-
ственных границ и открытости стран и регионов.  

в связи с названными изменениями, а также появлением сетевых структур 
во всех областях жизни, можно говорить о том, что меняется сама парадиг-
ма географической науки, в целом, и общественной географии, в частности.  
изучать явления и процессы в плоскости представляется уже анахронизмом. 
традиционный страноведческий подход также устаревает и начинает терять 

1 Лачининский Станислав Сергеевич, кандидат географических наук, 
преподаватель кафедры экономической и социальной географии Санкт-Петербургского 
государственного университета.
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свою актуальность. вместе с тем, не будем забывать, что движущие силы эко-
номики по-прежнему детерминируются территорией, например – минерально-
сырьевые ресурсы и физическая инфраструктура (дороги).  в противовес этому, 
инновации и инвестиции детерминируются пространством.  с определенной 
долей условности можно говорить о том, что глобализация, интернационали-
зация и транснационализация, наряду с интеграцией, детерминируются про-
странством, а регионализация детерминируется территорией. 

Многообразие связей, размывание границ и вертикальная стратификация 
сетей (информационных, инвестиционных, институциональных и других), а 
также выход за пределы территории позволяют говорить об эволюции терри-
ториальной парадигмы в геопространственную парадигму.  на это обстоятельство 
обратили внимание американские географы и регионалисты (Харвей,1969; Мэй, 
1970; Зак, 1973 и 1980; Кофи, 1981; Беннет ,1981), а затем и отечественные учё-
ные -  А. Г. Гранберг, С.С. Артоболевский, Э. Б. Алаев (1986), А. И. Трейвиш (2000), 
Л. Б. Вардомский (2008) и др.

Представляется необходимым теоретико-методологическое переосмыс-
ление геопространственной парадигмы в рамках общественной географии с 
участием близких наук, в том числе региональной экономики, мировой эконо-
мики, маркетинга, социологии, политологии и других.

в рамках «геопространственной парадигмы» оформляется геоэкономика 
как новое научное направление в системе общественно-географических наук, 
но, при этом, нуждающееся в междисциплинарном синтезе и новых подходах 
(подробнее об этом [1]). 

геоэкономика способна раздвинуть горизонты научного познания про-
странства за счет включения его в формирующееся глобализированное гео-
экономическое пространство, оперируя не территориальным, а именно про-
странственным языком. 

однако, прежде всего, нужно определиться с понятием «пространство». 
Л.Б Вардомский указывает: «понятие пространство тесно связано с поня-

тием регион, который представляет собой выделенную часть пространства 
(или территории),  характеризующуюся определенным уровнем целостности 
и единства» [2, c.12].  на наш взгляд, эта трактовка пространства отражает его 
сущность и содержание, но равенства между пространством и территорией 
нет.  далее он говорит о том, что встречаются три основных понимания «эко-
номического пространства» – системно-структурное, хозяйственно-правовое 
(институциональное) и геополитическое (геоэкономическое).  оставляя в сто-
роне первые два, остановимся более подробно на геополитическом (геоэконо-
мическом) понимании экономического пространства. 

Геоэкономическое пространство – это пространство, формирующееся на новой 
фазе эволюции экономического пространства, когда под влиянием внешних 
процессов глобализации, интернационализации, информатизации, трансна-
ционализации, а также на основе форсированного развития мирохозяйствен-
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ных связей складывается сетевая, многомерная система, где территория являет-
ся лишь поверхностью начального уровня. в геоэкономическом пространстве 
хозяйственные, информационные, инвестиционные связи все больше ориен-
тируются вовне, нежели внутрь.   

геоэкономическое пространство органично встраивается в мировое гло-
бализированное геоэкономическое пространство (ггП).  однако некоторые 
авторы утверждают, что геоэкономическое пространство существовало и в 
19 веке. например, профессор Г. Д. Гловели говорит о существовании «рос-
сийского геоэкономического пространства» в первой половине 19 в. [3, c.19].  
он указывает, что «распад ссср в 1991 г. привёл к очередному сжатию гео-
экономического пространства россии» [там же, с.58]. очевидно, что его по-
нимание геоэкономического пространства отличается от того, которым мы  
руководствуемся. 

итак, территория, прежде всего,  представляет собой часть поверхности 
земного шара с определенными границами, то есть ограниченное пространство, 
на которое распространяется юрисдикция государства или административно-
территориальной единицы в его составе. в свою очередь, пространство ин-
туитивно понимается как арена действий, «общий контейнер» для рассматри-
ваемых объектов, как некая многомерная зона без жестких границ, но с одно-
родными или схожими  доминирующими признаками. Здесь важно подчер-
кнуть, что «жесткие границы» не работают в геоэкономических пространствах, 
но работают на территориях и присутствуют в разграничении экономических 
пространств.

При этом особый интерес представляет соотношение пространства и тер-
ритории с позиции проекции одной на другую. например, в россии существу-
ют регионы, чьё экономическое пространство шире территории. среди них 
можно выделить Москву, санкт-Петербург, Ханты-Мансийский ао, Ямало-
ненецкий ао.  вместе с тем, ряд регионов заметно сократили своё эконо-
мическое пространство, а этот вакуум заполняют пространства соседей (кнр, 
Японии, Прибалтики, Финляндии, Белоруссии, литвы и другие).  

При такой постановке вопроса очевидно, что сокращение экономическо-
го пространства может привести к утрате государственного суверенитета над 
территорией.  

Представляется, что территория и пространство связаны прочными не-
видимыми связями, но в XXI веке мир будет эволюционировать в сообщество 
геоэкономических пространств. Эти пространства пересекаются, взаимно про-
никают друг в друга, а порою и теснят друг друга, деформируя их. Это видно 
на примере развития торгово-экономических соглашений, преференциальных 
и валютных зон.  в этом ключевое отличие от территорий, которые остаются 
статичными вне зависимости от интенсивности мирохозяйственных процес-
сов и явлений.   об этом говорили классики геоэкономики – Фернан Бродель 
(1992) и Моро-Дефарж (1995) и др. 
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в будущем конфликт между реальной территорией и глобализирован-
ным пространством будет нарастать, что, в конечном счете, может привести 
к грандиозным сдвигам от изменений существующих границ до кардинально-
го пересмотра сложившейся системы государств и её замены на более мягкие 
формы взаимодействия в рамках различных геоэкономических пространств.  
таким образом, на повестке дня стоит главный вопрос разрешения противо-
речия между реальной территорией, представленной страной, субъектом Фе-
дерации, и виртуализированным пространством, представленным сферой ге-
оэкономического влияния, расширенной интеграционной группировкой или 
мегалополисом. 

Геоэкономическое положение России в системе глобализирован-
ного геоэкономического пространства

с экономико-географических позиций россия представляет собой огром-
ную территорию от Балтийского моря до тихого океана и от северного ледо-
витого океана до каспийского моря, занимая, при этом, большую часть евра-
зии. однако её геоэкономическое влияние выходит далеко за пределы государствен-
ных границ. 

Это влияние определяется наличием глобальной инфраструктуры, выхо-
дящей за пределы россии,  а также  обширной инвестиционной деятельностью 
российских корпораций за рубежом. в то же время и некоторые территории 
россии уже давно стали зонами геоэкономического влияния других стран. 

расположение между ведущими геоэкономическими центрами мира – ес, сШа, 
китаем, Японией усиливает существующие возможности для развития, при 
одновременном усилении определенных страхов и тревог. Эти страхи и трево-
ги связаны с тем, что некоторые наши приграничные регионы заметно сокра-
тили собственные экономические пространства, например Псковская область, 
карелия, Приморский и Хабаровский края, амурская область и другие, а осво-
бодившийся вакуум заполняют пространства сопредельных стран и регионов. 

При этом, геоэкономическое положение россии в системе глобализиро-
ванного геоэкономического пространства (ггП) несколько хуже, чем у других 
центров.  Удаленность от ключевых геоэкономических центров и важнейших 
рынков, континентальность, большие расстояния, низкая плотность городской 
и транспортной сети, низкий уровень развития глобальной инфраструктуры 
в пределах россии являются основными проблемами нашего пространства. 
Пожалуй, его можно лишь сравнить с такими «молодыми геоэкономическими 
центрами» как индия и Бразилия.  в последние годы, геоэкономическое поло-
жение россии начинает меняться, однако это лишь поверхностные изменения 
без качественного улучшения. 

геоэкономическое положение, с нашей точки зрения, категория непосто-
янная, оно может меняться в зависимости от  подвижности элементов ггП. 
например, строительство «северного потока», «голубого потока» и будущего 
«Южного потока» позволяет россии расширять свое пространство, осваивая 
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новые рынки и расширяя внешнеэкономические связи с ес; вместе с тем, гео-
экономические риски в этом случае будут существенно возрастать. 

Элементами ГГП, в свою очередь, являются: мировые рынки стратегиче-
ского сырья и технологий, в том числе критических;  мировые города разных 
уровней и мегалополисы; уникальные месторождения мирового уровня; транс-
национальные и многонациональные корпорации; предприятия, входящие в 
производственные и сервисные цепочки; транснациональные банки; крупней-
шие международные порты, крупнейшие авиа-хабы, интермодальные коридо-
ры, международные каналы и проливы, оффшорные зоны, инновационные 
центры глобального уровня, ведущие мировые университеты, мировые фон-
довые биржи и другие.

в современных условиях, в эпоху взаимозависимости и тесных мирохо-
зяйственных связей, положение страны, понимаемое нами как геоэкономическое 
положение, определяется уже не столько элементарной констатацией «геогра-
фического адреса» объекта и его связями с соседними объектами, но, прежде 
всего, его положением в ггП. При этом, необходимо обязательное указание 
и анализ его территориальных связей с такими ключевыми элементами (объ-
ектами)  как: геоэкономическими регионами (в том числе трансграничными), 
глобальными производственными (сервисными) и финансовыми цепочками, 
глобальными и региональными инновационными центрами, мировыми горо-
дами, отношением к геоэкономической интеграции стран и регионов, к уни-
кальным месторождениям и к объектам глобальной инфраструктуры.

Геоэкономические пространства «Новой России»
в условиях смены социально-экономической формации и под влиянием 

глобализации, интернационализации и транснационализации можно гово-
рить о том, что экономическое пространство россии эволюционирует в геоэ-
кономическое. однако скорость этого процесса сильно различается в разных 
частях страны, а в большинстве регионов подобная эволюция не возможна в 
принципе. 

говоря о российском экономическом пространстве, прежде всего необ-
ходимо определить главные его особенности: континентальность, фрагмен-
тарность, асимметричность, двойственность развития и глобальность этого 
пространства.  При этом, ключевым посылом для выделения подобных про-
странств является его  интегрированность в глобализированное геоэкономи-
ческое пространство, то есть нарастающая интенсивность мирохозяйственных 
связей при одновременном затухании внутренних экономических связей и все-
сторонняя ориентация на иные геоэкономические центры силы. 

Эту ориентацию можно заметить не только в мирохозяйственных связях 
и развитии туристических потоков, но и широком распространении иного об-
раза жизни, ином информационном траффике, а также в трансформации мо-
дели политического выбора граждан соответствующих регионов, повышении 
их гражданского сознания и их региональной самоидентификации.
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на наш взгляд, корни сепаратизма и регионализма лежат не столько в 
«большом пространстве и расстояниях россии», но прежде всего в регио-
нальной экономической и транспортно-инфраструктурной политике Цен-
тра. несправедливое распределение налогов и инвестиционных ресурсов, 
чрезмерная концентрация власти в одном Центре и отсутствие национально-
ориентированной транспортно-инфраструктурной политики ставят перед 
страной судьбоносные вызовы, которые не разрешаются ни силовыми, ни ди-
рективными методами и уж конечно не зависят от воли одного, даже талантли-
вого руководителя. 

кроме того, нельзя игнорировать сложившуюся веками специализацию, 
стереотипы и штампы, которые опираются на географические факторы, то, 
что а. и. трейвиш назвал как «зависимость от пройденного пути». в царские 
времена государство, понимая стоявшие вызовы и оперируя стратегическими 
интересами державы на 50-100 и более лет, озадачилось подобными вопро-
сами; был построен «транссиб», который стал опорным каркасом державы, 
соединив владивосток с Москвой.  сегодня перед страной по-прежнему стоят 
те же судьбоносные вызовы, что 100 и 150 лет назад. 

Континентальность российского пространства определяется тем, что россия за-
нимает большую часть евразии от кольского полуострова до хребтов север-
ного кавказа и от Чукотки до о. Ханки. наличие морских и сухопутных границ 
с 18 государствами мира, самая протяженная морская и сухопутная граница, 
максимальные расстояния с севера на юг до 3000 км и с запада на восток до 
6000 км позволяют говорить о данной особенности нашей страны. однако 
еще более важным здесь является эффект континентальности, на который об-
ратил внимание профессор л. а. Безруков [4].  континентальность россии 
резко снижает конкурентоспособность её компаний и регионов на мировых 
рынках, что впрочем, не мешает ориентироваться на внутреннее развитие. об 
этом очень метко писал экономико-географ, евразиец,  ученик в. Э. дена по 
Политехническому институту П. н. савицкий: «для россии еще большее эко-
номическое значение имеет замерзаемость большинства омывающих её мо-
рей. над ней довлеет дилемма континентальности: примитивность экономи-
ческого быта при изолированности либо угроза стать задворками мирового 
хозяйства при вхождении в океанический обмен» [5, c.399-402]

Фрагментарность экономического пространства определяется тем, что, несмо-
тря на общую государственную территорию, существует несколько региональ-
ных геоэкономических пространств внутри страны, которые в силу экономико-
географических, исторических, историко-хозяйственных, транспортно-
логистических и других факторов ориентируются на разные центры силы – 
ес, китай, Японию, сШа.  основным подходом к их выделению является 
геоэкономический подход, т.е. подход, опирающийся на геопространствен-
ную парадигму. 
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Можно привести следующие пространства: 1) Столичное геоэкономическое 
пространство (это своеобразное пространство вокруг столицы, фактически фор-
мирующийся «мировой город», крупнейший авиа-хаб страны, центр трансна-
ционального бизнеса и крупнейший научный и инновационный центр регио-
нального масштаба, главные «экспортно-импортные ворота» страны). создание 
мирового финансового центра здесь лишь укрепит данный статус. его границы 
несколько выходят за пределы Московской области и, вероятно, определяются 
ежедневными маятниковыми миграциями трудовых ресурсов, а также активной 
внешнеэкономической деятельностью тнк вокруг Москвы; 2) Пространство 
Европейского Севера (это разорванное пространство от калининграда, через за-
падную часть Псковской и ленинградской областей, Западную карелию, Мур-
манскую область с центром в санкт-Петербурге). Характер этого пространства 
определяет «европейская судьба» и близость к европейскому союзу. интен-
сивные транспортные, туристические, экономические связи и наличие непо-
средственных границ, а также морских портов в Приморске, санкт-Петербурге, 
калининграде и Мурманске и создание Балтийской трубопроводной системы 
«1» и «2» позволяет углублять дальнейшее сотрудничество. Проекты трансгра-
ничного и приграничного сотрудничества интенсифицируют связи европей-
ского союза и россии; 3) Пространство Арктического Севера (это пространство, 
которое ломает физико-географические и административно-территориальные 
границы и объединяется исключительно по хозяйственной специализации и 
геоэкономической ориентации). объединим его в рамках Приполярной части 
архангельской области, ненецкого округа, Ямало-ненецкого округа, централь-
ной части Ханты-Мансийского округа и ванкорского нефтегазового участка 
красноярского края.  Центром этого пространства является архангельск, как 
крупнейший город с ведущим научно-образовательным центром северным 
(арктическим) федеральным университетом. очевидно, что главной отраслью 
специализации является нефтегазовая промышленность, а геоэкономическая 
ориентация пространства  связана с европейским союзом; 4) Азиатское геоэко-
номическое пространство (это, пожалуй, самое сложное пространство россии с 
ориентацией на два ведущих геоэкономических центра – китай и Японию). 
его центр притяжения – владивосток с дальневосточным федеральным уни-
верситетом. объединяется оно по фактору географического соседства, а также 
хозяйственного, миграционного и инвестиционного влияния китая и Японии.  
в пределах этого пространства можно выделить: сахалинскую область и При-
морский край (с ориентацией на Японию), южную часть Хабаровского края 
(на китай), еврейскую ао (на китай), Южно-Якутский угольный бассейн (на 
Японию и китай), зону БаМа (амурская область, Забайкальский край, иркут-
ская область), где ощущается  влияние китая.  

таким образом, необходимыми требованиями для выделения условных 
геоэкономических пространств являются: 1) приграничный статус входящих 
территорий, позволяющий активно развивать разнообразные внешнеэконо-
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мические связи, ориентированные на ведущие геоэкономические центры; 2) 
наличие общей инфраструктуры, ориентированной на рынок одного из гео-
экономических центров силы, объединяющего территории схожей отрасле-
вой специализации; 3) наличие мирового города разного уровня с тяготеющей 
территорией. 

на остальном пространстве формируются либо геоэкономические центры 
разных уровней (глобального, регионального, национального) с тяготеющей 
к ним территорией (норильско-талнахский комплекс, соликамск-Березники, 
кузнецкий бассейн, Якутский алмазодобывающий центр, Уральская металлур-
гическая группа и другие), либо сохраняется «внутреннее российское экономическое 
пространство», которое, в свою очередь, можно также делить на  Центральное вну-
треннее пространство, Южное, Уральское, Восточно-азиатское внутреннее пространство. 

выделение указанных выше пространств и центров позволяет говорить 
двойственности развития россии, а значит и о существовании двух типов про-
странств в рамках страны: геоэкономические пространства и внутренние экономические 
пространства. 

ключевое различие заключается в том, что в первом случае речь идет об 
ориентации территорий на активное взаимодействие с внешними геоэконо-
мическими центрами (европейский союз, сШа, Япония, кнр и др.) через 
различные элементы ггП, т.е. через прямые инвестиции, транснациональные 
цепочки и др. например, геоэкономическое пространство Европейского Севера актив-
но встраивается в различные трансграничные проекты ес, в том числе в «се-
верное измерение». 

в случае с внутренними экономическими пространствами речь идет о 
том, что они слабо интегрированы в ггП, но, при этом, играют важную роль 
во внутреннем  социально-экономическом развитии. 

если в первом случае основой экономики регионов являются экспортные 
отрасли, креативные отрасли экономики, топливная отрасль и нефтегазовая 
инфраструктура, сборочные производства с участием иностранных инвести-
ций и др., то во втором случае – традиционные отрасли внутреннего спроса: 
лесопромышленный комплекс, военно-промышленный комплекс, энергетика, 
легкая промышленность, горнодобывающая, пищевая, основная химия, строи-
тельная, а также торговля и транспорт и т.п. 

асимметричность геоэкономического пространства россии не вызывает 
сомнения, сравнительно небольшие геоэкономические пространства сосед-
ствуют с гигантскими внутренними экономическими пространствами в стране.  
Это обстоятельство создает большую проблему для понимания дальнейших 
путей развития страны в целом,  вызывает излишнюю самонадеянность вла-
стей, а замалчивание ведет к углублению дальнейших региональных диспро-
порций и внутренних конфликтов.  нельзя игнорировать противоречие двух 
путей развития – ориентации на «собственные силы и внутрь» и ориентации на 
«глобальные рынки и вовне». 
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Мы имеем две России – «Россию открытую» и «Россию внутреннюю» или, услов-
но, «Россию территорий» и «Россию геоэкономических пространств». каждая из этих 
моделей отличается своеобразием. Противопоставлять эти две модели край-
не опасно. однако, выписывать одинаковые рецепты в региональном и ин-
новационном развитии, развитии транспорта и городов, развитии бизнеса и 
государственных институтов, совершенствовании инвестиционного климата и 
других было бы, на наш взгляд, не совсем правильно. 

Проблемы «открытых российских регионов», приграничных регионов и 
нефтегазовых регионов (Москвы и Московской области, санкт-Петербурга и 
ленинградской области, калининградской области, ненецкого округа, Ямало-
ненецкого округа, Ханты-Мансийского округа и др.) слабо похожи на про-
блемы «внутренних регионов» – например, костромской, ивановской, курган-
ской, Магаданской областей, республики алтай, дагестана или Мордовии.  

в этой связи можно вспомнить «пространственную парадигму» академика А. 
Г. Гранберга, согласно которой: «Экономика россии – не монообъект, а много-
региональный организм, функционирующий на основе вертикальных (центр –  
регионы) и горизонтальных (межрегиональных) экономических, социальных и 
политических взаимодействий и входящий в систему мирохозяйственных свя-
зей». он указывал, что в рамках этой пространственной парадигмы ключевой 
проблемой исследований и государственной политики является разумное со-
четание регионального многообразия, целостности национального простран-
ства и его интеграции в глобализирующийся мир.

рассмотрим инновационно-технологическое развитие регионов, в том 
числе технопарков с точки зрения двух обозначенных выше моделей.  напри-
мер, известно, что существует фундаментальная и прикладная наука. Первая 
без второй обойтись может, а вторая без первой – нет. но, при этом, в первом 
случае исследования сопряжены с долгосрочными финансовыми вложениями 
и значительными рисками, а во втором – риск нивелируется возможностью 
скорейшей коммерциализации.  При этом, существует «военная и специальная 
наука», обслуживающая военно-промышленный комплекс и национальную 
безопасность, а есть и та, которая ориентируется на бизнес.  Поэтому развитие 
и поддержка «сколково», равно, как и развитие и поддержка новосибирско-
го академгородка или томского научного центра, должны идти параллельно. 
Первый представляет геоэкономические пространства россии, а второй – вну-
треннее экономическое пространство. например в сШа есть классический 
«открытый технопарк» – «кремниевая долина», а есть специальная сандийская 
или ливерморская лаборатории, обслуживающие военно-промышленный 
комплекс, атомную энергетику и национальную безопасность. Без поддержки 
со стороны государства такие центры не жизнеспособны. 

глобальность геоэкономического пространства россии уже определяется 
не столько её размерами, сколько геоэкономическим влиянием за пределами 
государственных границ.  сегодня россия активно участвует в развитии инте-
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грационных проектов на постсоветском пространстве, среди которых особый 
интерес представляют таможенный союз и евразЭс. создание транснацио-
нальных структур и мирохозяйственные связи все более усиливают глобаль-
ность россии. 

россия располагает такими глобальными элементами ггП как, например, 
континентальная газопроводная сеть, уникальные сырьевые резервы углеводо-
родов, цветных и редкоземельных металлов, трансконтинентальные железно-
дорожные сети, северный морской путь и другие. 

российские транснациональные корпорации становятся глобальными 
игроками, проникая на рынки сШа, ес, китая и индии, африки и Ближне-
го востока, латинской америки; достаточно вспомнить «лукойл», «русский 
алюминий», «норильский никель» и другие. 

Подводя итог отметим, что на современном этапе развития мировой эко-
номики, характеризующимся глобализацией, интернационализацией, транс-
национализацией, более явным становится противоречие между территори-
альным и пространственным подходом. территория, представляемая страной, 
субъектом Федерации, уже с трудом встраивается в новое глобализирован-
ное геоэкономическое пространство в силу того, что само это пространство 
не ограничивается границами или государственными границами. в условиях 
интеграции россии в глобализированное геоэкономическое пространство 
все более явно проявляется фрагментарность экономического пространства 
нашей страны. Это определяется тем, что, несмотря на общую государствен-
ную территорию, складывается несколько региональных геоэкономических 
пространств, которые (в силу экономико-географических, исторических, 
историко-хозяйственных, транспортно-логистических и других факторов) 
ориентируются на разные центры силы – ес, китай, Японию, сШа.  геоэ-
кономические пространства – есть результат эволюции экономического про-
странства под воздействием внешних процессов. в результате складывается 
две модели россии – «россия открытая» и «россия внутренняя» или, условно, 
«россия территорий» и «россия геоэкономических пространств». Модели от-
личается своеобразием, но противопоставлять их крайне опасно. однако вы-
писывать одинаковые рецепты в региональном и инновационном развитии, 
развитии транспорта и городов, развитии бизнеса и государственных институ-
тов, совершенствовании инвестиционного климата и других было бы, на наш 
взгляд, не совсем правильно.
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
Удк 339, 910

Гонтарь Н.В.1

ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЗИЦИЙ КРУПНЕЙШИХ 
ГОРОДОВ В ПРОМЫШЛЕННОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

РОССИИ 

В статье на основе анализа современных процессов, происходящих в индустриальном секторе, ис-
следуются современные позиции крупнейших городов РФ в производстве промышленной продукции. 

In article on the basis of  the analysis of  the modern processes occurring in the industry explores of  the indus-
try modern positions of  the largest cities of  the Russian Federation in production of  an industrial output.

интеграция россии в мировые экономические процессы имеет следстви-
ем воспроизведение в пределах страны ряда закономерностей  развития рыноч-
ной экономики, в том числе в пространственном измерении. существенной, 
в данном аспекте, становится трансформация роли и функций городов рФ, 
включая наиболее крупные, города-миллионники в такой важной сфере, как 
промышленное производство, которое является залогом конкурентоспособ-
ности стран на мировой арене и служит ключевой отраслью, презентующей 
сегодня россию на внешних рынках. 

Многообразные процессы диверсификации экономики и пространства 
постсоветских городов, упрочение новых функций наиболее крупных из них, 
формирование их роли финансово-организационных центров, ареалов тер-
циаризации ставят вопрос относительно утраты такими городами их прежней 
стержневой промышленной функции, которая обеспечивалась как концентра-
цией здесь значительной части ведущих промышленных предприятий, так и 
соответствующим распределением занятых. в этой связи невольно возникает 
вопрос, каково сегодня реальное значение городов-миллионников россии как 
промышленных центров и какой характер носят процессы территориального 
перераспределения промышленного производства в данной группе городов.

исследование данного вопроса опирается на признание факта иденти-
фикации промышленности как традиционного стержневого компонента гра-
доформирования [1]. в целом, как отмечает а.г. дружинин [2], внедряясь в 
старые центры, промышленность расширяла их экономическую базу; урбани-
1 Гонтарь Николай Владимирович, кандидат географических наук, доцент, 
заместитель директора Северо-Кавказского НИИ экономических и социальных проблем 
Южного федерального университета по инновационной деятельности.
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зация в россии развивалась на волне индустриализации [3, с.22-34]. сегодня 
позиции городов-миллионников в промышленном производстве рФ форми-
руются рыночно детерминированными процессами как трансформации са-
мой российской промышленности, так и влиянием рынка на своего рода «про-
странственную эффективность» локализации промышленности. 

кратко освещая первый тип процессов, отметим, что сегодня россия в 
части промышленного производства характеризуется специфическими пози-
циями на мировом рынке. По структуре обрабатывающих производств страна 
выделяется долей производства кокса и нефтепродуктов – в 2-4 раза большей, 
чем в развитых странах. в то же время доля (в сравнении с развитыми страна-
ми) производства машин и оборудования в рФ кратно (до 2 раз и более)  меньше, 
а доля химической отрасли (несмотря на обилие сырья) на 70% меньше, чем, 
например, во Франции, не обеспеченной своим нефтегазовым сырьем вовсе [4]. 
россия, фактически, в 10 раз превосходит развитые страны по доле в экспорте 
топлива и гсМ, но имеет 10-20-кратное отставание по доле в экспорте ма-
шин и оборудования. Занимая лидирующие позиции по экспорту зерновых 
и технических культур, имеет вдвое большую, чем в развитых странах, долю 
в импорте продукции пищевой промышленности [4] существенно, что у рФ 
имеются ресурсы конкуренции на мировых рынках; её доля на мировом рын-
ке оборудования и услуг для строительства аЭс составляет 11%, переработки 
ядерных отходов – 8-9%, коммерческих космических запусков – 11, продаже 
космических аппаратов – 2, наземного оборудования космических систем – 
1%. однако, в целом, присутствие россии на мировом рынке наукоемкой про-
дукции оценивается в 0,35-1,0% рынка [5], что ниже показателя развивающихся 
азиатских стран. 

городская промышленность россии обладает значительной инерцией 
в качестве базового сектора экономики (что можно трактовать как элемент 
устойчивости). Управленческая практика свидетельствует, что наибольший 
объем получаемых городами инвестиций по-прежнему связан с крупнейши-
ми промышленными предприятиями. соответствующая точка зрения на ме-
сто промышленного комплекса господствует и в общественном мнении. так, 
70,1% опрошенных жителей екатеринбурга и 66,8%  представителей эксперт-
ного сообщества города полагают, что именно промышленность обладает 
наибольшей инвестиционной привлекательностью [6, с. 247-248]. следом за 
инвестициями в индустрию, опережающими темпами (по 17-20% в год) начи-
нает расти и сфера услуг, но экономический профиль большинства крупней-
ших городов остается, по-прежнему, индустриальным. 

на сопряженное развитие и взаимодействие городов и промышленности 
сегодня влияет и пространственно-позиционный фактор. существенным след-
ствием повышения ценности городских земель является вывод промышленно-
сти из крупнейших городов (в мире данный процесс наблюдается с 1895 г. [7]). 
одновременно можно указать на трансформации экономической структуры 
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крупнейших городов, долгосрочный тренд их преобразования в центры науки 
и инноваций, управления и образования. 

Позиционный фактор существенен для современной промышленно-
сти в силу того, что размер поселения и инвестиционные региональные риски 
во всех случаях имеют статистически значимую связь со всеми возможными 
показателя ми конкурентоспособности предприятий. Значение этих факторов 
настолько велико по сравнению с другими харак теристиками предприятий, что 
размещение в малых городах вдалеке от региональных столиц можно смело счи-
тать «фактором неодолимой силы», негативно сказывающимся на конкурентоспо-
собности обраба тывающей промышленности. так, доля конку рентоспособных 
предприятий в Москве на 1/3 выше, чем в региональных столицах, и вдвое выше, 
чем в нестоличном городе [8]. одна из причин данного явления – притягатель-
ность крупных городов для квалифицированных кадров, что автоматически 
перераспределяет конкурентный потенциал соответствующе расположенных 
компаний. н. Зубаревич в этой связи отмечает [9], что после кризиса 2009 г. 
практически по всем городам Урала и Поволжья можно наблюдать одну и ту 
же тенденцию: увеличивающийся разрыв в уровне заработной платы во «вто-
рых» городах по сравнению с областными центрами. 

Значимость положения по отношению к центру или агломерации для 
успеха бизнеса подтверждается и расчетами на примере российских агломе-
раций [10]. так, сравнение средней производительности труда по валовой до-
бавленной стоимости (вдс) предприятий, входящих в ареал охвата городских 
агломераций рФ, с остальными предприятиями выборки, показало, что в сред-
нем предприятия в пределах агломерации на 46% более производительны, чем 
предприятия в ос тальных поселениях. самая высокая «премия» за размещение в 
пределах агломерации наблюдается в городах с населением 50–250 тыс. чел. и 
менее 50 тыс. чел. (61 и 37% соответственно), что дает основание полагать, что 
перспектива «подтягивания» малых городов к центрам вполне вероятна. в то же 
время в городах с населением от 500 тыс. человек до миллиона, расположенных в 
пределах агломераций, не наблюдается эффекта прироста производительности. 
расположенные в пределах агломераций предприятия при прочих равных усло-
виях с гораздо большей вероятностью демонстрируют признаки инновацион-
ного поведения; среди них значительно выше доля предприятий, получающих 
госзаказы и вовлеченных во внешнеэкономическую деятельность [10].  города, 
таким образом, выступают не только «продуктом», но и средой, которая способ-
на значимо повысить эффективность промышленных компаний, в том числе 
в их выходе на внешние рынки, что дополнительно формирует притяжение в 
города агентов экономики и уравновешивает тенденцию «избавления» городов 
от промышленности. 

При этом именно немногочисленные наиболее крупные российские го-
рода (города-миллионники) выступают традиционными ареалами сосредо-
точения значимых для развития современной промышленной конкуренции 
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условий, в том числе по причине преобладания унаследованной модели про-
странственной организации – интегрированной (централизованной), в проти-
воположность сетевой. Первая модель означает наличие крупного массового 
промышленного производства, которое является центром региона («градоо-
бразующее предприятие»). Экономическая мощь такого (интегрированного) 
региона выражается в показателях промышленного производства, а основной 
ресурс экономики – владение производственными фондами, их концентрация 
на территории (в российских условиях, как правило, – в региональном центре). 
сетевая форма – это проекция производственных сетей на территорию, так на-
зываемые «сети, привязанные к месту» (�e�works of  pla�e). в данных регионах 
хозяйственная власть не концентрируется, а напротив, распределяется [11].

сегодня, несмотря на относительное сокращение транспортных издер-
жек, общий рост мобильности населения, легкость установления коммуника-
ций, генерализацию некоторых видов торговли или услуг, крупнейшие города 
сохраняют свои лидирующие позиции за счет развития нового качества дан-
ных сфер, формирования хабов, информационных узлов. в целом это позво-
ляет им сохранять роль обслуживающих окружающую территорию центров. 

кроме того, крупнейшие города продуцируют особое качество промыш-
ленной ткани города (сеть субподрядных организаций, университетская среда, 
присутствие научных лабораторий, фундаментальных или прикладных, образ 
жизни и социокультурный уровень среды проживания в городе и пригородах 
для специалистов и руководящих кадров). Эти факторы усиливают тенденцию 
к размещению промышленности вблизи крупнейших агломераций, значение 
которых постоянно растет. 

крупнейшие города обеспечивают и наиболее благоприятные условия 
для сбыта новых продуктов, что делает их потенциально более привлекатель-
ными для развития малых предприятий (мегалополисы рассматриваются как 
«инкубаторы» новых видов производства товаров и услуг). 

Преимуществом характеризуемых городов стала диверсификация их эко-
номики, увязанная с их сервисными функциями: стоимостной объем произ-
водимых здесь платных услуг больше на 42%, чем в регионах в целом. Более 
высокий потенциал конкуренции региональных столиц обеспечивается боль-
шей концентрацией здесь образовательного и научного потенциала (80% всех 
научных работников и 90% российских студентов). как следствие качества со-
циальной среды, бытовых условий и близости медицинских центров, имеет 
место [12] большая продолжительность жизни населения в центральных рос-
сийских городах. Это является важным фактором притяжения потенциальных 
кадров промышленности. кроме того, города, расположенные на высшей сту-
пени городской иерархии, характеризуются особой городской экономической 
культурой, особым характером городской деятельности и организации эконо-
мической жизни, особым типом экономического поведения горожан [1].
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наконец, в российских условиях фактор административного статуса го-
рода, который крупнейшие города реализуют максимально полно, также ока-
зывается важен для позиционирования размещенных здесь промышленных 
предприятий.

как следствие данных особых качеств крупнейших городов, в складываю-
щемся в начале XXI столетия геоэкономическом контексте как никогда ранее 
проявляется их регионоформирующая функция [13].

с учетом рассмотренных выше процессов, автором были сделаны расчеты 
по таким индикаторам как доля городов-миллионников рФ в суммарном про-
мышленном производстве страны, изменение позиций городов внутри груп-
пы, динамика душевых показателей производства в промышленности в таких 
городах, изменение их места в промышленном производстве «своих» регионов 
(по доле сосредоточенного в них промышленного производства). 

согласно результатам расчетов, крупнейшие города рФ концентрируют 
значительную долю промышленного потенциала страны, которая заметно 
превосходит долю данной категории городов в страновых демографических 
показателях. При этом доля обрабатывающей промышленности, сконцентри-
рованной  в городах-миллионниках, составляет 28,3% от показателей рФ, тогда 
как доля промышленности в целом - 23,7%, что отражает факт развития здесь в 
первую очередь  производств, требующих квалифицированного труда. 

рост доли промышленности, сконцентрированной в крупнейших горо-
дах, в рассматриваемый период был адекватен росту населения, однако нара-
щивание позиций группы крупнейших городов в производстве продукции 
обрабатывающей промышленности было меньше, чем в промышленности 
в целом (табл. 1). так, рост доли сконцентрированного в них промпроиз-
водства составил 1,5%, тогда как рост доли обрабатывающих производств –  
только 0,6%.

таблица 1
динамика долей группы городов-миллионников в населении, 

промышленном производстве и производстве 
в обрабатывающей промышленности рФ, %

2005 2006 2007 2008 2009 2010
Доля в населении РФ 18,6 18,7 18,7 18,8 18,9 19,8
Доля в промышленном 
производстве РФ 22,2 24,2 24,8 24,1 24,8 23,7

Доля в производстве 
обрабатывающей 
промышленности РФ

27,7 29,4 28,5 27,8 29,6 28,3

однако картина в разрезе городов оказывается существенно неоднородной 
(табл. 2). в частности, бесспорным среди крупнейших городов лидером промыш-
ленного производства является Москва, за которой следует – хотя и с отставанием –  
санкт-Петербург (с долями, соответственно, 10% и 4,8%). другие города имеют 
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существенно меньшие доли в промышленном производстве рФ (в диапазоне 
от 0,51 до 1,59%).  При этом в исследуемый период доля столиц заметно вы-
росла. другие же города-миллионники, напротив, утратили вес в абсолютных 
показателях российского промпроизводства. исключениями явились лишь не-
сколько нарастившие свою доля казань, Челябинск и екатеринбург (причем 
последний – весьма незначительно). 

таблица 2
динамика доли городов-миллионников 
в промышленном производстве рФ, %

 

М
ос

кв
а

С
ан

кт
-

П
ет

ер
бу

рг

В
ол

го
гр

ад

Н
иж

ни
й 

Н
ов

го
ро

д

С
ам

ар
а

Ка
за

нь

Уф
а

Ч
ел

яб
ин

ск

Е
ка

те
ри

нб
ур

г

О
м

ск

Н
ов

ос
иб

ир
ск

Ро
ст

ов
-н

а-
Д

он
у

2005 8,55 3,18 1,11 0,95 1,33 0,44 1,97 0,99 0,74 1,65 0,69 0,61
2010 10 4,79 1 0,68 0,63 0,58 1,59 1,12 0,8 1,41 0,62 0,51
Коэфф. 
роста в 
2005-2010

1,17 1,5 0,9 0,72 0,47 1,32 0,8 1,13 1,08 0,85 0,9 0,83

иными словами, среди рассматриваемых городов перераспределение их 
роли в промышленном производстве можно описать как концентрацию про-
мышленности в столицах при относительном сокращении роли остальных го-
родов. Максимальные потери для своего статуса промышленных центров по-
несли самара и нижний новгород.

однако промышленность включает различные сектора. так, предприя-
тия добывающих отраслей, как таковые учитываются лишь в Москве, санкт-
Петербурге, волгограде и Уфе, где они «работают» на усиление статуса про-
мышленности в целом. При этом с 2005 г. количество городов, где локализова-
ны добывающие предприятия, сократилось. напротив, доля обрабатывающих 
производств в структуре промышленности российских миллионников доста-
точно устойчива, хотя имеет место тренд на некоторое её снижение – с 81% в 
2005 г. до 77,5 % в 2010 с локальными минимумами 77,8% и 76,1% в 2007 и 2009 
гг. соответственно. 

Место крупнейших городов в производстве продукции обрабатывающих 
отраслей промышленности значимо варьируется (табл. 3).

в данных отраслях также имеет место лидерство двух столиц, однако от-
рыв Москвы от санкт-Петербурга не столь значительно (примерно на треть) 
выше, тогда как для промышленного производства в целом разница более чем 
двукратная. Что касается других городов, их доля в производстве обрабатываю-
щей промышленности рФ значимо меньше – от 0,7 до 1,5 %. 
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таблица 3
динамика доли городов-миллионников в производстве продукции обра-

батывающей промышленности рФ, %
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2010 10,3 6,7 1,3 0,8 0,8 0,7 2 1,5 0,9 2 0,7 0,7
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сокращение разрыва между Москвой и санкт-Петербургом в 2005-2010 
гг. обусловлено тем, что рост доли санкт-Петербурга составил почти 60 %, 
тогда как доля Москвы сократилась почти на 10 %. остальные города сократи-
ли свою долю, за исключением казани, Челябинска, екатеринбурга и ново-
сибирска (здесь увеличение на 0,1%).

отсюда следует, что трансформация структуры промышленности шла за 
счет наращивания доли сырьевых компаний в Москве; рост промышленности 
в казани, Челябинске и екатеринбурге – за счет наращивания мощности об-
рабатывающих производств (как и в санкт-Петербурге). сокращение объема 
промышленного производства в новосибирске произошло за счет отраслей, 
не связанных с переработкой. Уточнение складывающейся ситуации возмож-
но из анализа душевых показателей промышленного производства (табл. 4).

таблица 4
динамика душевых показателей промышленного производства 
и производства в обрабатывающей промышленности в группе 

городов-миллионников рФ, тыс. р./ чел
2005 2006 2007 2008 2009 2010

Промышленность  в целом 
Душевые показатели РФ 95,4 120,1 145,1 174,1 158,4 196,7
Душевые показатели в 12 
крупнейших городов  113,8 155,4 192,4 222,9 208,4 236,3

Отношение душевых показателей 12 
городов к душевым показателям РФ 1,19 1,29 1,33 1,28 1,32 1,20

Обрабатывающая промышленность 
Душевые показатели РФ 62,1 78,6 98,4 118,8 101,1 128,0
Душевые показатели в 12 
крупнейших городов  92,3 123,7 149,6 176,0 158,9 183,1

Отношение душевых показателей 12 
городов к душевым показателям РФ 1,48 1,57 1,52 1,48 1,57 1,43
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согласно полученным данным расчетов, рост душевых показателей про-
мышленного производства в рФ и крупнейших городах был в целом синхрон-
ным, что сохранило превышение душевого производства в крупнейших цен-
трах над общероссийским на уровне 20 %. 

для душевых показателей производства в обрабатывающей промышлен-
ности рост в рФ и в крупнейших городах также был  схожим (с некоторым от-
ставанием городов), что обусловило к 2010 г. несколько меньшее, чем в 2005 
г., превышение показателя крупнейших городов над показателями рФ (с 48% 
до 43%).

рассматривая дифференциацию душевых показателей промышленного 
производства в целом в разрезе отдельных городов (табл. 5), отметим, что ли-
дерами являются Уфа и омск, за которыми с отставанием следуют обе столи-
цы, а также волгоград и Челябинск.

таблица 5
динамика душевого промышленного производства в городах-

миллионниках рФ, тыс. р./чел.
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При 3-х кратном росте в санкт-Петербурге, значимо (более чем вдвое) 
нарастили душевые показатели промышленного производства Москва, казань, 
Челябинск и екатеринбург, тогда как в остальных городах рост варьировал в 
пределах 50-80%, а в самаре –  даже сократился на 4%. По душевым показате-
лям производства в промышленности разница между крупнейшими городами 
достигает 3,56 раз.

относительно также душевого индикатора, но уже применительно к об-
рабатывающей промышленности (табл. 6), отметим, что Уфа и омск также 
оказываются в лидерах, хотя и с меньшим отрывом от других городов. далее 
следуют санкт-Петербург, волгоград и Челябинск. следовательно, о промыш-
ленном статусе Москвы можно говорить, прежде всего, в связи с локализацией 
здесь сырьевых компаний. наименее значимыми показателями душевого про-
изводства в обрабатывающей промышленности характеризуются ростов-на-
дону и новосибирск.
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таблица 6
динамика душевого производства в обрабатывающей промышленности 

в городах-миллионниках рФ, тыс. р./чел.
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сокращение доли крупнейших городов в промышленном производстве 
«своих» регионов наблюдается в 7 городах из 10 (Москва и санкт-Петербург 
не учитывались в силу того, что сами являются отдельными субъектами рФ).  
При этом, для 3-х городов сокращение их доли было весьма существенным 
(нижний новгород, самара, ростов-на-дону). в остальных городах падение 
их доли ограничилось 10 % от имевшей место в 2005 г. (табл. 7).

таблица 7
динамика доли городов-миллионников в промышленном производстве 

«своих» регионов, %
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2005 65,1 17,8 12,1 34,6 65,3 91 40,5 37,3 57,2 30,7
2010 62,4 21 15,5 24,6 60,5 88,4 34 24,4 54 38,1

как следствие, сегодня для городов-миллионников можно выделить 
следующие типы их присутствия в сфере промышленного производства  
регионов: 

- концентрирующие основную часть региональной промышленности 
(волгоград, новосибирск, омск, Уфа); 

- концентрирующие значимую, но не доминирующую часть промыш-
ленности региона (Челябинск, ростов-на-дону);

- локализующие меньшую часть региональной промышленности  (екате-
ринбург, казань, н. новгород, самара). 

Причины сокращения доли крупнейших городов рФ,  в целом, – вывод за 
пределы городской черты промышленных объектов, развитие альтернативных 
промышленных площадок.
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таким образом, исследование позволяет констатировать существенно раз-
личные позиции и траектории изменения места городов-миллионников рФ в 
промышленном производстве страны.
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Логинова Н. Н.1

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ 
МОРДОВИЯ

На примере Республики Мордовия рассматриваются факторы и проявления демографического кри-
зиса в современной России.  

In this article tells about the of   demographic crisis in the Russia on the example of  Mordovia Republic.

Проблема депопуляции – одна из реальных, актуальных и широко об-
суждаемых в нашей стране. в �� в. население российской Федерации (рФ) 
пережило несколько демографических кризисов. Последний был вызван 
политико-экономической ситуацией 1990–х гг. согласно прогнозу оон, рос-
сия потеряет к 2025 г. порядка 11 млн человек, а республика Мордовия (рМ), 
по авторским расчетам, не менее 200 тыс. общая численность населения ре-
спублики составит около 670 тыс. чел., против 833 в настоящее время [1]. По 
данным всероссийской переписи 2010 года, положительный естественный 
прирост населения был отмечен только в 20 субъектах, а в 63 он имел отрица-
тельные значения [2].

Масса проблем, в этой связи, и в Мордовии. еще в начале �� в. рождае-
мость среди мордвы находилась примерно на уровне 49 ‰, у русских – 45 ‰, 
татар – 53 ‰.  коэффициент рождаемости у мордвы, живущей на территории 
россии,  имел максимальные значения, а в мордовских селениях естественный 
прирост населения был выше, чем в селениях других народностей. но с 1926 
по 2011 гг. общий коэффициент рождаемости в Мордовии снизился с 49,1 ‰ 
до 9,5 ‰  [3].  

высокому уровню рождаемости в республике в 1920–1930–х гг. способ-
ствовала, прежде всего, традиция иметь большое число детей в семье; немало-
важное значение имело и повышение материального благосостояния сельско-
го населения. развитие урбанизации, рост образовательного уровня населения, 
качества жизни, материального благосостояния и т. д. сформировали новую 
модель демографического поведения. в 1930–х гг., особенно среди жителей 
городских поселений Мордовии, уже наблюдалась тенденция снижения уров-
ня рождаемости, перехода к планированию числа детей в семье, регулирова-
нию деторождения. 

наиболее интенсивное сокращение коэффициента рождаемости (более 
чем в 4 раза) пришлось на годы великой отечественной войны. Поэтому уже 
1 Логинова Нина Николаевна, кандидат географических наук, доцент кафедры 
экономической и социальной географии Мордовского государственного университета 
им. Н. П. Огарева, г. Саранск.
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в конце  1940–х гг. в регионах были приняты определенные меры в области де-
мографической политики. в 1950–х гг. коэффициент рождаемости в Мордо-
вии вырос  до 27–29 ‰.  однако, в 1960-х гг. он вновь уменьшился и составил 
65 % к уровню 1958 г. самый высокий уровень рождаемости был отмечен в 
сельском атюрьевском административном районе  (22 ‰) и в г. саранске  (20 
‰) [3]. если в довоенные и первые послевоенные годы на территории Мор-
довии коэффициент рождаемости  оставался относительно высоким, то уже в 
1970–х гг. он составил всего 15 ‰, продолжая  снижаться. 

в результате комплексного влияния группы факторов (в том числе глу-
бокого социально-экономического кризиса) уровень рождаемости в 1990–х гг. 
уменьшился до 7–8 ‰, оказавшись самым низким за весь послевоенный пери-
од. в начале 1990–х гг. смертность превысила рождаемость [4]. Численность 
населения продолжает снижаться, хотя (в последние годы) и наблюдается не-
которое уменьшение темпа его убыли. в 2011 г.  на территории Мордовии 
проживало на 6 % населения меньше, чем в 2002 г. Численность городского 
населения уменьшилась на 27,2 тыс. чел., или на  5,1 %, а сельского – на 26,8 
тыс., или на 7,5 %. доля городского населения увеличилась до 60,4 % [5].

смертность в Мордовии одна из самых высоких в сравнении с другими 
регионами россии; в 1993 г. стабилизировалась на уровне 13-14 тыс. чел. в год. 
самый высокий уровень смертности был в 2003 г. – 17,2 ‰ (15,1 тыс. чел.). да-
лее наблюдается некоторое ее снижение, и в 2009 г. число умерших составило 
13,0 тыс. чел., однако в 2010 г. она вновь увеличилась до 13,1 тыс. чел. и до-
стигла 15,7 ‰, что во многом связано с ростом смертности от убийств и самоу-
бийств, алкогольной зависимости, болезней органов пищеварения, некоторых 
инфекционных и паразитарных болезней. Это не противоречит общеприня-
тому мнению демографов, что высокая смертность в регионах россии связана 
с незавершенностью процессов социокультурной модернизации. россияне не 
привыкли заботиться о собственном здоровье, оно не является большой цен-
ностью у значительной части населения [6].

Процесс депопуляции охватил в настоящее время все муниципальные об-
разования республики. с 2002 г. в Мордовии не осталось ни одного поселения 
(исключение в 2009 г. составил только го саранск) с положительной динами-
кой численности и естественного движения населения (рис.).

наименьшее число родившихся зарегистрировано в темниковском, ар-
датовском, краснослободском, ковылкинском, Зубово-Полянском, Большеиг-
натовском административном районах (6,7 – 8,5 ‰). наибольший показатель 
рождаемости отмечен в ромодановском, атюрьевском, инсарском, рузаевском 
и старошайговском районах  (12 – 10 ‰), то есть разница составила почти в 
два раза. динамика коэффициента рождаемости свидетельствует о его значи-
тельном сокращении, причем для всех этнических групп и типов поселений, 
но особенно высокие темпы убыли были у мордовского народа в сельской 
местности. 
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рис. типология районов Мордовии по типу естественного 
воспроизводства населения (составлена автором)

в Мордовии существуют значительные внутриреспубликанские различия 
и в уровне смертности. в 2010 г. она превысила рождаемость в 1,65 раза. в 
сельской местности она выше,  чем в городских поселениях. самое неблагопо-
лучное положение сложилось в Большеберезниковском, дубенском, ичалков-
ском, темниковском и теньгушевском районах республики (22,3 – 26,5 ‰). наи-
меньший показатель смертности отмечен в  лямбирском, Зубово-Полянском и 
тобеевском районах (13,3 – 14,7 ‰.) 

Практически во всех селах и Пгт в течение длительного времени наблю-
дается естественная убыль населения. Это свидетельствует об утрате ими вну-
тренних источников демографического роста. существенное значение в рас-
пространении демографического кризиса имеет изменение репродуктивного 
и сексуального поведения, разрушение института брака и семьи. в дальнейшем 
возможны более сильные демографические потери в системе не только сель-
ского, но и городского расселения республики. если произойдет дальнейшее 
ухудшение демографической ситуации, то могут «обрушиться» малонаселен-
ные территории западной и юго-восточной частей республики, превратив-
шись в слабо освоенную периферию. Перспективы такой ситуации требуют 
незамедлительной разработки мер региональной политики, направленной на 
поддержание демографического потенциала как в городских, так и в сельских 
поселениях республики Мордовия.

данные всероссийской переписи населения 2010 г. подтвердили сохране-
ние значительного превышения численности женщин над численностью муж-
чин. Численность мужчин составила 383,9 тыс., женщин – 450,9 тыс., т.е. число 
женщин превысило число мужчин на 67,0 тыс. чел. Число мужчин по сравне-
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нию с данными переписи населения 2002 г. сократилось на 24,7 тыс. (6,0 %), 
женщин ― на 29,3 тыс. чел. (6,1 %).  однако соотношение мужчин и женщин 
практически не изменилось: мужчины составили 46,0 % в общей численности 
населения, а женщины ― 54,0 %, но темпы сокращения мужчин оставались бо-
лее высокими, чем женщин ― соответственно 0,89 % и 0,87 %. на 1000 мужчин 
приходится  1181 женщина, в городской местности – 1237, в сельской – 1101. 
стабильное превышение численности женщин над численностью мужчин на-
чинается в возрасте 39 лет. основной причиной малочисленности мужчин яв-
ляется высокая смертность, прежде всего в трудоспособном возрасте (43 % от 
общего числа умерших) [2]. 

Большой научный и практический интерес имеет анализ возрастной 
структуры населения. возраст является всеобщей координатой всех демогра-
фических явлений – настолько важно его учитывать при исследовании любого 
из них. 

Произошедшие изменения в половозрастной структуре населе-
ния уже в 1970–гг. привели к такому демографическому явлению, как 
старение населения, которое представляет собой серьезную не толь-
ко демографическую, но и социально–экономическую проблему. дан-
ная тенденция стала особенно заметной после великой отечествен-
ной войны. в 1926 г. доля лиц старше 60 лет составляла 9 %, 1959 г. –  
11, в 1970 г. – 12,3, в 1979 г. – 18,3, в 1989 г. – 21,0 и в 2010 г. – 23,2 % [5].  ста-
рение населения – объективный, исторически обусловленный процесс, харак-
терный не только для Мордовии, но и в целом для россии. Хотя темпы его 
развития имеют существенные различия по регионам. вследствие динамики 
возрастной структуры увеличивается демографическая нагрузка на трудоспо-
собное население. Показатель общей нагрузки в рМ вырос до 587 человек на 
1 000 лиц трудоспособного возраста.  если в 2005 г. на 1000 чел. трудоспособ-
ного населения приходилось 347 пенсионеров, то в 2010 г. – более 360. сред-
ний возраст жителей республики превысил 40 лет, в том числе мужчин ― 37,4, 
женщин – 42,7 лет [5]. 

в Мордовии сложилась регрессивная возрастная структура населения, для 
которой характерно превышение доли населения старших возрастов над до-
лей детей. а это, в свою очередь, приводит к понижению экономической и 
репродуктивной активности населения, что не отвечает интересам региональ-
ного социально-экономического развития.  

на численность населения региона и его территориальное размещение 
существенное влияние оказывают миграционные процессы. 

с 1995 г. количество выбывших за пределы рМ стало превышать количе-
ство прибывших. в 2000 г. число прибывших составило 14,4 тыс., а выбывших 
– 17,0 тыс.; сальдо миграции – –2,6 тыс. чел. в 2010 г., соответственно, – 9,8 
тыс. чел., 11,9 тыс. чел., сальдо миграции – –2,1 тыс. чел. Миграционная убыль 
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в последние годы несколько снизилась, но количество выбывших по-прежнему 
составляет примерно 8–10 тыс. чел. в год [4].

в настоящее время во всех органах власти и на всех уровнях, на различных 
общественных форумах, в сМи и научным сообществом достигнуто пони-
мание демографической ситуации в россии как кризисной и даже катастро-
фической. осознана необходимость проведения активной государственной и 
региональной демографической политики. Первый шаг на пути к разработке 
и проведению демографической политики был сделан в сентябре 2001 г., ког-
да Правительством рФ была одобрена «концепция демографического разви-
тия российской Федерации на период до 2015 года». в регионах последовало 
принятие региональных концепций демографического развития (республика 
Мордовия, самарская, смоленская обл. и др.). в 2007 г. была принята «концеп-
ция демографической политики российской Федерации на период до  2025 г.». 
разработана программа по улучшению демографической ситуации и в Мор-
довии [7], включающая 3 подпрограммы: «семья», «Здоровье» и «Миграция». 
оценивая результаты, констатируем, что  необходимый рост рождаемости в 
регионах в настоящее время нужно связывать не только с успешной реализа-
цией мер демографической политики, но и благоприятной демографической 
«конъюнктурой» – изменением возрастной структуры, увеличением численно-
сти населения в репродуктивном возрасте и количества реализованных «отло-
женных» рождений.
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Филимонова И.Ю., Насолдина М.М.1

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ 
СИСТЕМЫ: ПОНЯТИЕ И ОСОБЕННОСТИ 

В статье рассматривается использование системного подхода в географии. Рассматривается поня-
тие территориальной медико-социальной системы. Предлагается применение геосистемного подхода для 
изучения территориальных медико-социальных систем. Отражена структура территориальной  медико-
социальной системы и ее свойства.

The article discusses the use of  a systematic approach to geography. We introduce the notion of  territorial 
medical-social system. We propose the use of  geosystem approach for the study of  territorial medical-social systems. 
The article deals with the structure of  the territorial medical -social system and its properties.

системно-структурный подход применяется во многих научных направ-
лениях и предполагает выявление и описание систем [1]. в россии элементы 
системного подхода представлены в работах и.к. кирилова [2], М.в. ломоно- ломоно-ломоно-
сова [3], в.и. вернадского [4, 5], а.а. Богданова [6] и др. в зарубежной науке 
использование системного подхода характерно для трудов к. Зауера, н. вине- вине-вине-
ра, людвига фон Берталанфи, Б. Берри, П. Хаггета и др. [7-13]. в отечествен-
ной географии системно-структурный подход получил значительное распро-
странение с 60-70-х гг. �� в. он применим к широкому кругу географических 
проблем и используется многими исследователями [14, 15, 16, 17, 18, 19]. 

геосистема является основным предметом географических исследований 
[20]. термин геосистема впервые появился в нашей стране в 1963 г. и перво-
начально относился к природным сочетаниям [21]. Первое определение ге-
осистемы дал в.Б. сочава, как особого класса управляемых систем; земного 
пространства всех размерностей, где отдельные компоненты находятся в си-
стемной связи друг с другом и как целостность взаимодействуют с космиче-
ским пространством и человеческим обществом [22]. в настоящее время под 
геосистемой понимают географическую систему – это «родовое понятие для 
всего класса природных, общественных и природно-общественных геосистем. 
отличительной особенностью всех геосистем служит принадлежность к зем-
ной поверхности (географической оболочке) и отношения пространственной 
упорядоченности частей, или элементов геосистем» [23, с. 121].

существуют споры о разграничении понятий «система» и «комплекс». 
Понятие «комплекс» появилось в географии раньше, чем термин «система». 
в понятийно-терминологическом словаре социально-экономической геогра-
фии «всякий комплекс» считается «системой… но лишь с высокой степенью 
1 Филимонова Ирина Юрьевна, кандидат географических наук, доцент кафедры 
географии и регионоведения Оренбургского государственного университета; Насолдина 
Магфира Масаваровна, магистрант Оренбургского государственного университета.
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внутренней взаимосвязи» [21, с. 59]. Э.Б. алаев определяет комплекс как «си-
стему, отличающуюся высоким уровнем сопряжения между составляющими 
элементами по потокам вещества, энергии и информации и в силу этого об-
ладающую высокой экономичностью и повышенной устойчивостью по от-
ношению к внешней среде» [21, с. 59]. При исследовании в сфере обществен-
ной географии, - по мнению д. лэнгтона, - использование данного подхода 
особенно очевидно [24].  в своем исследовании мы применяем геосистемный 
подход  для изучения территориальных медико-социальных систем.

Территориальные медико-социальные системы (тМсс) являются од-
ним из видов общественных геосистем. тМсс сочетает свойства различных 
уровней системной организации геопространства: общесистемные, интеграль-
ные геосистемные, свойства общественных геосистем и специфические свой-
ства территориальных систем конкретного вида (в данном случае – медико-
социальных). сущность тМсс выражает элементарный состав, который целе-
сообразно рассматривать по входящим в тМсс подсистемам. 

геосистемный подход к анализу тМсс позволяет выявить их иерархию 
на основе системной соподчиненности. тМсс являются одним из видов об-
щественных геосистем, которые, в свою очередь, являются составной частью 
интегральных геосистем, отражающих свойства систем как философской кате-
гории. следовательно, в отношении тМсс можно в самом общем виде пред-
ставить следующую иерархию свойств тМсс: 

1-й уровень – общесистемные свойства; отражают принадлежность тМсс 
к общефилософской категории «система»: эмерджентность, целостность, на-
личие цели, взаимозависимость элементов, наличие внутренних связей, откры-
тость, самоорганизация, иерархичность и др.; 

2-й уровень – геосистемные свойства; характеризуют пространственный 
аспект тМсс: формирование в пределах географической оболочки, мерность 
(наличие пространственных параметров), топологичность (наличие географи-
ческих координат для всей системы и ее элементов), наличие территориальной 
структуры, неперемещаемость в пространстве и т.д.; 

3-й уровень – свойства, отражающие принадлежность тМсс к обще-
ственным геосистемам (наличие общественно значимой цели, социально-
экономический характер элементов системы, управляемость и др.); 

4-й уровень – специфические свойства, характеризующие сущность 
тМсс и особенности ее функционирования (наличие социально значимой 
цели, антропоцентричность системы за счет потребностей человека в сфере 
здравоохранения, специфический характер элементов системы (объекты сфе-
ры здравоохранения), функциональное разнообразие, специализация, высо-
кий уровень самоорганизации и др.). 

Предложенная иерархия системных свойств подразумевает, что для тМсс 
характерны не только специфические свойства, но и все системные свойства 
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других уровней. таким образом, именно совокупность всех системных свойств, 
сфокусированных в тМсс, определяет характер и особенности ее развития. 

тМсс – сложная социально управляемая (частично самоуправляемая) 
система,  центральной подсистемой которой является население, а целевой 
функцией – наиболее полное удовлетворение их потребностей в сфере здра-
воохранения.

для изучения элементарного состава тМсс наиболее приемлемым пред-
ставляется классический подход, позволяющий объединить разнокачествен-
ные объекты в рамках гетерогенной системы в несколько подсистем:

1) Население (или потребительская подсистема) – центральный элемент 
системы, основной потребитель медицинских услуг, определяющий факт воз-
никновения и развития сферы здравоохранения. Это событийная группа, обя-
занная своим существованием событию – в данном случае возникновению по-
требности в медицинском обслуживании.

По мере развития сферы здравоохранения и расширения знаний в дан-
ной сфере возрастала потребность в еще более углубленном изучении населе-
ния, нуждающегося в медицинских услугах. на характер потребностей в сфере 
здравоохранения, избирательность к видам, формам и условиям медицинских 
услуг влияют принадлежность человека к определенной социальной и этниче-
ской группе, культурные особенности, условия и образ жизни, предшествую-
щий опыт, имеющаяся информация о возможностях удовлетворения потреб-
ностей в сфере здравоохранения и доступная сеть медицинских учреждений.

таким образом, подсистему «население» составляет множество гетероген-
ных групп, отличающихся потребностями, ценностными установками в рам-
ках их удовлетворения, различным восприятием элементов других подсистем и 
других групп населения. отношения с другими подсистемами дифференциру-
ются в зависимости от социальной, возрастной, психологической, националь-
ной, профессиональной, региональной и индивидуальной избирательности 
определенных групп людей, условий медицинского обслуживания. 

2) Инфраструктурная подсистема:
- лечебная и лечебно-оздоровительная инфраструктура – совокупность 

расположенных в стране (регионе) учреждений сферы здравоохранения. к 
ним относятся лечебные учреждения (больницы, поликлиники, амбулато-
рии, фельдшерско-акушерские пункты, женские консультации), учреждения 
лечебно-оздоровительного отдыха (санатории, санатории-профилактории, 
пансионаты с лечением, курортные поликлиники, водо-  и грязелечебницы и 
т.п.). основным показателем развития данной подсистемы является плотность 
медицинских учреждений. в соответствии с этим, территории можно разде-
лить на сильно-, средне- и слаборазвитые в отношении медицинской инфра-
структуры;

- наличие дорог; учитываются все дороги (железные, автомобильные), по 
которым из населенного пункта можно добраться до лечебного учреждения. 
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выявляются дороги с твердым покрытием, без твердого покрытия, зимники и 
др. наличие собственного и общественного транспорта (как средства доставки 
к медицинскому учреждению и для выявления уровня материальной обеспе-
ченности населения); 

- телефонная связь и интернет (запись к специалистам через сеть ин-
тернет и по телефону; учитывается телефонизация как лечебных учреждений, 
так и населенных пунктов, наличие стационарной и мобильной телефонной 
связи).

3) Материальная база – совокупность материальных элементов: меди-
цинское оборудование, транспортные средства (автомобили «скорой помо-
щи» и др.), используемые для предоставления медицинских услуг. Материаль-
ная база используется только потребительской подсистемой (в отличие от ме-
дицинской инфраструктуры). 

4) Обслуживающий персонал. Этим понятием охватывается широкая 
группа людей, занятых медицинским обслуживанием населения. необходим 
учет медицинских работников на душу населения для выявления нехватки спе-
циалистов в разных районах.

5) Организационно-управленческая (министерства и ведомства), долж-
на обеспечить: сохранение структуры системы, поддержание режима ее дея-
тельности, реализацию целей, общих функций системы (формирование по-
литики региона, изучение потребностей, планирование, проектирование, раз-
витие тМсс и др.).

6) Медицинские услуги. рассматривается перечень и объем оказанных 
платных и бесплатных медицинских услуг.

все подсистемы объединены прямыми и обратными связями, что обеспе-
чивает целостность тМсс. 

таким образом, можно выделить ряд факторов, влияющих на развитие 
тМсс.

Факторы ТМСС: местоположение, кадровое обеспечение, потребности 
человека в медицинских услугах, материальные факторы (влияющие на уровень 
потребления платных медицинских услуг), организационно-управленческие, 
инфраструктурные, социально-психологические, демографические, экологи-
ческие и др.

геосистемный анализ тМсс предусматривает целостный взгляд на ие-
рархически соподчиненную систему всех уровней. 

тМсс высшего иерархического уровня и территориального охвата –ми-
ровая тМсс, которая определяет всю деятельность в сфере здравоохранения. 
Мировая тМсс включает в себя в качестве элементов национальные системы, 
объединенные определенными отношениями, складывающимися в процессе 
взаимодействия в сфере здравоохранения. Мониторинг состояния тМсс на 
разных уровнях необходим для поддержания эффективного функционирова-
ния мировой тМсс. 
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национальные тМсс являются ключевыми в иерархической соподчинен-
ности систем данного вида. с одной стороны, тМсс в своем взаимодействии 
определяют характер и уровень развития глобальной тМсс, а с другой, – на-
прямую регулируют деятельность соответствующей сферы на региональном 
уровне. тМсс являются неотъемлемой частью национальной общественной 
геосистемы в пределах экономического и правового пространства государства. 
для эффективного формирования и функционирования тМсс необходимо: 
четкое осознание государством места и роли сферы здравоохранения в нацио-
нальной экономике, государственная поддержка в продвижении медицинских 
услуг на мировой рынок, а также создание благоприятных условий для разви-
тия сферы здравоохранения. 

геосистемный подход к изучению медико-социальной сферы раскрывает 
новые возможности географической науки для всестороннего изучения тМсс 
как неотъемлемой части общественных геосистем, которые в целом отражают 
пространственную организацию жизни людей. 
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