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ТЕНДЕНЦИИ В ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ГЕОГРАФИИ XXI ВЕКА: НОВОЕ И 
КОНЦЕПТУАЛЬНОЕ В ОБЩИХ И 

РЕГИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ
УДК 332

П. Я. Бакланов1 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
В РЕГИОНАЛЬНОМ РАЗВИТИИ

Охарактеризованы важнейшие факторы регионального развития; выявлены основные типы 
структурных звеньев территориальных социально-экономических систем; показано, что существующая в 
регионе территориальная социально-экономическая система сама становится вторичным географическим 
фактором своего развития.

Characterized the most important factors of  regional development; identified 
the main types of  structural units of  territorial socio-economic systems; shown that the existing regional territorial 
socio-economic system itself  becomes a secondary geographical factor in its development.

Региональное развитие в обобщенном виде чаще всего понимается как 
социально-экономический рост в том или ином регионе за определенный 
период времени, например за 1 год или более, выраженный через прирост 
численности населения, ВРП, индексы роста промышленной и сельскохозяй-
ственной продукции, инвестиций в основной капитал и т.п. Однако, представ-
ляется, что более полно и содержательно региональное развитие можно опре-
делить как формирование и развитие в регионе территориальных социально-
экономических структур с устойчивым приростом экономического, социаль-
ного и экологического качеств регионального развития [1].

В общем, региональное развитие в пределах определенной конкретной 
территории начинается с начала ее хозяйственного освоения. Первой стадии 
освоения, как правило, предшествует стадия изучения территории и акватории 
района, оценок их природно-ресурсного потенциала и природных условий. 
Эту стадию К.П. Космачев [2], В.П. Мосунов, Ю.С. Никульников и А.А. Сысо-
ев [3] называли информационным освоением территории. Разумеется, к началу 
освоения различных территорий далеко не вся природно-ресурсная информа-

1 Бакланов Пётр Яковлевич, Академик РАН, доктор географических наук, 
профессор, Директор Тихоокеанского института географии ДВО РАН, г. Владивосток.



5

ВеСтник арго, 2013 (2)

ция о них бывает известна. Как правило, она уточняется и дополняется в ходе 
последующих  геологоразведочных, лесоустроительных и землеустроительных 
работ, новых исследований. Однако определенный объем подобной инфор-
мации всегда имеется – и он необходим до начала освоения территории. 

В этой связи, уже с начала освоения территории определенного региона, 
на первой стадии регионального развития начинают действовать географиче-
ские факторы. Это, прежде всего, природно-ресурсный потенциал и его разме-
щение по территории (акватории) региона. В более строгом виде этот геогра-
фический фактор регионального развития можно определить как выявленное 
на данный период времени природно-ресурсное пространство региона с соот-
ветствующими количественными оценками. В последнем должны отражаться 
не только известное на данный период времени сочетание природных ресур-
сов, но и их взаимосвязи, и пространственные сопряжения между ними [4].

На этой же начальной стадии освоения территории начинает действовать 
и такой важный географический фактор регионального развития, как природ-
ные условия региона, их географическая дифференциация и пространственно-
временная изменчивость в целом. Этот же фактор отражает влияние техноген-
ных, антропогенных изменений природной среды и экологических ограниче-
ний на региональное развитие.

Не менее важными географическими факторами регионального развития, 
действующими с начальной стадии освоения территории, являются физико-
географическое и экономико-географическое положение региона. Первое 
отражает положение региона (определенной территории, акватории) в более 
общем природном географическом пространстве, а второе – также положение 
региона в более общем природно-ресурсном и социально-экономическом гео-
графическом пространстве. Например, важными составляющими этих геогра-
фических факторов являются выход (или – его отсутствие) региона к морям, 
рекам, освоенным регионам, транспортным магистралям, крупным экономиче-
ским и энергетическим центрам и т.п.

Важнейшей характеристикой экономико-географического положения ре-
гиона (района) является его положение по отношению к рынкам, рыночным 
зонам. Имеются в виду внешние для района ресурсные рынки и рынки реали-
зации готовой продукции и услуг. Такие рынки могут быть либо основными, 
либо дополнительными для внутренних рынков района, которые будут раз-
виваться, диверсифицироваться и расширяться по мере его хозяйственного 
освоения.

Все эти географические факторы регионального развития – природные 
ресурсы и условия, их размещение и дифференциация, географическое и 
экономико-географическое положение района – можно отнести к первичным 
факторам. На региональное развитие они действуют всегда, но наиболее зна-
чимым является их действие на начальной стадии освоения. В последующем, 
когда в регионе происходит формирование различных звеньев территориаль-
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ных социально-экономических структур, кроме названных выше первичных 
географических факторов, начинают действовать географические факторы, 
которые можно назвать вторичными. По нашему мнению, к ним относятся 
территориальное социально-экономическое комплексообразование (струк-
турообразование) и районообразование. Комплексообразование выражается 
в формировании взаимозависимых, в той или иной форме взаимосвязанных 
групп населения, обслуживающих и дополнительных хозяйственных струк-
тур, инфраструктурных звеньев, необходимых и достаточных для создания 
и функционирования основных видов деятельности, которые закладывают-
ся на начальном этапе освоения и регионального развития [5, 6, 7]. Районо-
образование включает в себя сочетание линейно-узловых и ареальных зве-
ньев комплексообразования, а также – вычленение основных рыночных зон 
и территориальных зон влияния отдельных структурных звеньев комплексо- 
образования [6].

По механизму действия социально-экономическое комплексообразова-
ние и районообразование в целом являются процессами саморазвития: це-
левое формирование основных видов деятельности первоначально в одном 
экономическом центре вызывает необходимость формирования и развития 
здесь целых сочетаний инфраструктурных звеньев, а также обслуживающих и 
дополнительных структур, в том числе, выходящих за пределы этого центра. 
При этом в комплексообразование и районообразование включаются груп-
пы населения, производственная и социальная инфраструктура, различные 
хозяйственные предприятия, финансовые, научные, учебные организации, 
службы сервиса и управления и другие. В формирующихся территориальных 
социально-экономических структурах появляются элементы потенциальных 
структур в виде резервных мощностей и возможностей, которые становятся 
важным фактором агломерирования. 

В более общем виде вторичным географическим фактором регионально-
го развития следует выделить территориальную организацию общества и ее 
основные региональные составляющие: социально-экономическое комплек-
сообразование и районообразование, а также – процессы территориально-
го планирования и социально-экономического районирования. Результатом 
этих сложных пространственных процессов саморазвития и внешнего управ-
ления является формирование и развитие разноранговых территориальных 
социально-экономических систем.

Географическим фактором, также воздействующим на региональное раз-
витие, является геополитическое положение региона. Однако в целом такое 
воздействие идет с уровня геополитического положения страны в целом. На 
региональном уровне действуют отдельные составляющие геополитического 
положения [8].

Таким образом, на региональное развитие в широком смысле – как на про-
странственное развитие региона – оказывают очень большое влияние первич-
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ные и вторичные географические факторы. Последние, наряду с социально-
экономическими, научно-техническими и политическими факторами, опреде-
ляют в целом региональное развитие. 

Особенностью действия географических факторов является их простран-
ственная дифференциация и рассредоточенность. Так, природно-ресурсный 
потенциал территории – как географический фактор регионального раз-
вития – действует через свое природно-ресурсное пространство. В послед-
нем представлено всё сочетание природных ресурсов территории (района) с 
пространственно-временными атрибутами, а также – с межресурсными связя-
ми и сопряжениями. Такое же пространственно рассредоточенное действие 
оказывает первичный географический фактор – природные условия – через 
свое географическое пространство.

Пространственно рассредоточенное воздействие на региональное раз-
витие оказывают географическое и экономико-географическое положение, 
территориальная организация общества. При этом физико-географическое 
положение действует через географическое пространство, а экономико-
географическое положение и составляющие территориальной организации 
общества (в том числе социально-экономическое комплексообразование и 
районообразование) – через природно-ресурсное и социально-экономическое 
пространства территории (акватории), региона.

В целом и первичные, и вторичные географические факторы определя-
ют важнейшие пространственные особенности территориальных социально-
экономических структур региона. Поэтому важными характеристиками регио-
нального развития являются основные свойства и параметры территориаль-
ных социально-экономических структур. Прежде всего – это пространственная 
выраженность, рассредоточенность и замкнутость на разных территориальных 
уровнях, мощность и производительность отдельных звеньев, наличие резер-
вов и т.п. Важными свойствами территориальных социально-экономических 
структур являются различные формы пространственно-временных связей и 
сопряжений разных структур и их отдельных звеньев, в том числе их простран-
ственные пересечения и совмещения.

Большую роль в региональном развитии играют такие свойства терри-
ториальных социально-экономических структур, как их пространственно-
временная устойчивость, инерционность и динамичность. Практически на 
все эти свойства то или иное влияние оказывают географические факторы. 
Поэтому важной научной проблемой является изучение и оценка роли отдель-
ных географических факторов в формировании и динамике территориальных 
социально-экономических структур и систем, их отдельных свойств и характе-
ристик.

К настоящему времени нет особых расхождений в понимании того, что наи-
более полным и целостным объектом современной социально-экономической 
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географии являются территориальные социально-экономические системы раз-
личных типов и уровней [9, 10, 11, 12 и др.].

Основные нерешенные проблемы, по-нашему мнению, заключают-
ся в неразработанности принципов и  методов структуризации социально-
экономического географического пространства и выделения территориаль-
ных социально-экономических систем различных типов и рангов, отсутствия 
строгих количественных оценок их строения, структур, их динамики [13, 14 
и др.]. Представляется, что без нацеленности на подобную структуризацию, 
выделения отдельных элементов, структурных звеньев и систем в целом и ко-
личественной оценки их основных свойств и характеристик невозможны кон-
структивные исследования в социально-экономической географии и выход на 
содержательные практические рекомендации.

В общем территориальную социально-экономическую систему можно 
определить как пространственное сочетание групп населения, объектов и ор-
ганизаций хозяйства, инфраструктуры, сферы обслуживания и управления в 
пределах определенной территории (от отдельного поселения до социально-
экономического района и страны в целом) вместе с их различными взаимосвя-
зями и сопряжениями между собой и с территорией.

Как показывают наши исследования [1, 13], любая территориальная 
социально-экономическая система состоит из различных многочисленных 
элементов и структурных звеньев. В качестве элемента может быть выделен од-
нородный, пространственно компактный компонент системы в виде террито-
риальных групп населения, отдельных объектов хозяйства и инфраструктуры.

Пространственно выраженное и относительно обособленное сочетание 
различных взаимосвязанных или сопряженных элементов образует структур-
ное звено территориальной социально-экономической системы. Под сопря-
женностью элементов понимается наличие у ряда элементов тех или иных от-
ношений общности, прежде всего – соседства в пределах определенного про-
странства, территории, начиная с локального уровня.

Можно выделить следующие типы структурных звеньев территориальных 
социально-экономических систем:

- узловые – локальное сочетание разнообразных элементов в пределах от-
дельных поселений (групп населения, объектов хозяйства, инфраструктуры и 
т.п.);

- линейные – пространственные сочетания линейных инфраструктурных 
элементов (участков транспортных сетей) и потоков вещества, энергии, пасса-
жиров, информации;

- линейно-узловые структурные звенья – пространственные сочетания 
двух узловых элементов и связывающего их линейного, где бы они ни разме-
щались;

- площадные (ареальные) – участки территории, занятые сельскохозяй-
ственными и лесными угодьями, искусственными насаждениями, акватории 
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водохранилищ, прудов и т.п. По существу – это отдельные звенья террито-
риальных структур природопользования [15]. Сюда же относятся и отводы зе-
мель под разработки тех или иных полезных ископаемых – как часть общего 
природно-ресурсного пространства. В таких структурных звеньях часто осу-
ществляется определенный вид деятельности, направленный на добычу и ис-
пользование не только одного (основного), но и целого ряда сопутствующих 
природных ресурсов (гидроэнергетических и рыбных ресурсов водохранили-
ща, различных лесных, территории и строительного сырья и т.п.);

- линейно-ареальные, состоящие из ареалов – участков территорий или 
акваторий с представленными на них видами деятельности и звеньями приро-
допользования и связывающие их линейные элементы;

- узлово-линейно-ареальные – структурные звенья, состоящие из узла, 
ареала и связывающего их линейного элемента.

Все подобные структурные звенья могут различаться по уровню их слож-
ности и обобщения в зависимости от того, какое сочетание элементов выделя-
ется и рассматривается в составе каждого отдельного звена. Например, в каче-
стве узла могут выделяться от одного отдельного пространственно компактного 
хозяйственного предприятия, фирмы, селитебного района – до их локального 
сочетания в поселении в целом, в том числе и в виде крупного города.

В качестве линейного – может выделяться транспортное звено, связываю-
щее два взаимодействующих предприятия, где бы они ни размещались, вместе с 
соответствующими потоками  сырья, товаров, энергии. Более сложным линей-
ным звеном является транспортное звено, связывающее два поселения с соот-
ветствующими перевозками разнообразных грузов и пассажиров между ними. 
Соответственно, могут выделяться разные типы линейно-узловых структурных 
звеньев – от звеньев в пространственных системах производства, хозяйства, до 
интегрированных звеньев между поселениями, городами как экономическими 
и социально-экономическими узлами (центрами) [5, 6 и др.].

Исходя из подобных представлений, в качестве территориальной 
социально-экономической системы – как наиболее целостного пространствен-
ного образования – можно выделить сочетание поселений, связанных непо-
средственно транспортными путями (железнодорожными, автодорожными, 
трубопроводными и другими) с одним поселением, выбранным в качестве цен-
трального (рис. 1).

Центральный элемент (узел, центр) в системе может выбираться либо по 
своей величине или значимости социально-экономических функций, либо как 
своеобразная «точка отсчета» структурных звеньев в системе. В систему могут 
включаться либо все без исключения  структурные звенья I-го порядка (все по-
селения непосредственно связанные с центральным транспортными линиями), 
либо – значимые, существенные по своим основным характеристикам. При 
необходимости в систему могут включаться и наиболее значимые звенья II-го 
и более порядка.
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Таким образом, территориальную социально-экономическую структуру 
образуют любые сочетания поселений и ареальных структур природополь-
зования, связанных транспортными линиями. Территориальная социально-
экономическая система – это сочетания структурных звеньев, центрированное 
относительно выбранной «точки отсчета». Понятно, что любая такая система 
является открытой, она имеет сложные разнородные внутренние связи и от-
ношения и внешние. И те, и другие в процессе структуризации могут подвер-
гаться определенным упрощениям и обобщениям, генерализации. Основны-
ми структурными звеньями таких систем являются поселения разных размеров, 
типов, рангов.

1

2

3
4

2

4

Рис. 1. Территориальная социально-экономическая система

1 – поселение – как центральный элемент системы (социально-
экономический узел, центр);

2 – линейные элементы – транспортные звенья с потоками товаров, услуг, 
пассажиров;

3 – поселения (узлы), непосредственно связанные с 1-ым, центральным;
4 – внешние связи.

С учетом того, что в каждом поселении, особенно – крупном, городском, 
осуществляется почти весь цикл жизнедеятельности человека и удовлетворяет-
ся большая часть потребностей населения, в том числе в труде,  в любом посе-
лении можно выделить сочетание условно постоянных структурных элементов 
и сочетание условно переменных.
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В виде условно постоянных можно выделить сочетание различных эле-
ментов, которые обеспечивают нормальные условия проживания челове-
ка, населения в любом поселении. Такие элементы характерны практически 
для всех поселений. Это – предприятия, организации и объекты жилищно-
коммунального хозяйства, пищевой промышленности, здравоохранения, об-
разования, культуры, городского транспорта и энергетики, торговли, самоу-
правления и др. Подобные элементы необходимы для обеспечения нормаль-
ного проживания всего населения поселения, в том числе для его различных 
поло-возрастных групп. При этом все население поселения потребляет мно-
гочисленные услуги и товары, производимые в условно-постоянном секторе, 
формируя вместе с элементами последнего значительный локальный рынок 
потребительских товаров и услуг. Объемы и структура такого рынка в общем 
зависят от величины поселения (численности населения), его географического 
положения (объемы и типы коммунальных услуг и т.п.), исторических тради-
ций и т.п. Однако общий набор необходимых и достаточных потребительских 
товаров и услуг остается величиной во многом постоянной для различных по-
селений, особенно – с равной или сходной численностью населения.

Условно-переменные элементы, которые у каждого поселения свои, раз-
личные, образуют предприятия, компании, организации со специализирован-
ными видами деятельности. Их готовая продукция, услуги в основном вывозят-
ся за пределы поселения. То есть, сектор с условно-переменными элементами 
работает на внешние рынки, расположенные вне поселения, в пределах других 
поселений. При этом сектор с условно-переменными элементами и сам обра-
зует внутренний рынок производственных товаров – он потребляет сырье, ис-
ходные ресурсы, услуги, необходимые для его функционирования и развития. 
Определенное потребление производственных товаров осуществляет и сектор 
с условно-постоянными элементами (сырье, энергия, нефтепродукты, расхо-
дные материалы и т.п.). Это также включается во внутренний рынок производ-
ственных товаров и услуг. Одновременно оба сектора формируют локальный 
рынок труда в поселении.

Кроме того, к элементам условно-переменного сектора следует отнести 
учреждения науки, образования, культуры, управления и др., услуги которых вы-
ходят за границы данного поселения. В качестве необходимых и обязательных 
структурных элементов в каждом из вышеназванных структурных звеньев сле-
дует выделять и оценивать природно-ресурсные компоненты узла (линейного 
звена и т.п.). Во-первых, это соответствующая территория размещения пред-
приятия, транспортного звена, поселения и т.п., как важнейший и всеобщий 
ресурс. Во-вторых, водоемы с водозаборами и водопроводами, лесные насаж-
дения, в том числе в пригородах, сельскохозяйственные угодья, в том числе под 
садово-огородными участками жителей поселения, карьеры для добычи строй-
материалов и т.п. В общем, каждый узел, так или иначе, добывает, изымает из 
природы и использует несколько видов природных ресурсов. Кроме того, вы-
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деляются участки, зоны природной среды, куда выводятся в той или иной мере 
прошедшие очистку отходы производства, хозяйства, в том числе жилищно-
коммунального. В целом – это звено (несколько звеньев) природопользования, 
формирующееся в пределах поселения и его окружении. Их отдельные про-
странственные сочетания образуют звенья ресурсно-экологической структуры 
[5, 6 и др.].

С точки зрения выполняемых функций отдельными элементами поселе-
ний, как интегральных социально-экономических узлов, может быть представ-
лена их структурно-функциональная схема (рис. 2).

4

2

6

1

5

3

Рис. 2. Обобщенная структурно-функциональная схема 
интегрального узла (поселения)

1 – природно-ресурсный потенциал, в т.ч. территория;
2 – производственная инфраструктура (внутренний транспорт, инженер-

ные сети и т.п.);
3 – социальная инфраструктура (в т.ч. жилищно-коммунальное хозяйство 

и т.п.);
4 – население, в т.ч. занятое в различных секторах,
5 – предприятия и организации сферы обслуживания, сервиса,
6 – предприятия специализированные, работающие в основном на внеш-

ние рынки.

Важнейшей закономерностью является структурно-функциональная ин-
вариантность практически всех интегральных узлов (поселений). Все они со-
держат элементы всех 6-ти блоков. В 1-5-ом – элементы условно-постоянной 
структуры, в 6-ом – элементы переменной.

Каждый элемент любого структурного звена, как и территориальной 
системы в целом, может быть описан системой основных параметров, коли-
чественных показателей. Во-первых, это характеристики размера, величины, 
мощности, производительности элемента (в натуральных и стоимостных еди-
ницах). Во-вторых, это потребности в исходных ресурсах, товарах, услугах, не-
обходимых для жизнедеятельности соответствующих территориальных групп 
населения, а также – на функционирование хозяйственных предприятий и 
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организаций. В-третьих, характеристики объемов, затрат на обслуживание от-
дельных элементов при ремонтных работах, при периодической модерниза-
ции, при строительстве, создании новых объектов и элементов.

При структуризации и выделении территориальных социально-
экономических систем важно определить, как изменение одного элемента в 
том или ином структурном звене может повлиять на другие. Варианты по-
добных взаимосвязанных изменений могут охватывать элементы одного узла 
(поселения) и распространяться на другие узлы (поселения) – прежде всего в 
структурных звеньях 1-го порядка, а затем – и в других. Тем самым может быть 
выявлена реальная или возможная, потенциальная связанность и взаимообус-
ловленность в структурных звеньях системы. 

Часто в отдельных элементах появляется и существует резервная часть не-
используемых мощностей, незанятые трудовые ресурсы, в том числе и в виде 
безработных, резервная провозная способность в транспортных звеньях. Все 
подобные излишки, резервы, незагруженность мощностей в отдельных эле-
ментах и структурных звеньях названы нами элементами потенциальной струк-
туры [5, 6 и др.]. Как показывают научные исследования и практика террито-
риального развития, наличие элементов потенциальной структуры в условно-
постоянном секторе узлов и в линейных элементах способствует агломераци-
онному эффекту, росту, развитию как условно-постоянного, так и условно-
переменного секторов в крупных узлах. Наличие элементов потенциальной 
структуры в условно-переменном секторе – способствует росту, развитию раз-
личных связанных с ним элементов других узлов. Кроме того, отдельные эле-
менты условно-переменных секторов обладают и свойством потенциальных 
структур в связи с возможностью переориентироваться своей продукцией и 
услугами на другие связи и внешние рынки.  Такие возможности усиливаются в 
условиях роста конкуренции и конкурентоспособности. Установление подоб-
ной потенциальной структуры в территориальных социально-экономических 
системах имеет большое практическое значение, так как позволяет заранее 
определять и оценивать возможные варианты структурных перестроений в 
различных узлах, линейных элементах и звеньях. 

Таким образом, в механизме саморазвития территориальных социально-
экономических структур выделяется начальная стадия, на которой происходит 
первичное комплексообразование (структурообразование), как взаимообус-
ловленное формирование элементов всех 6-ти блоков функциональной струк-
туры узла (поселения). Затем при их последующем неравномерном развитии 
и появлении элементов потенциальных структур проявляется новый импульс 
комплексообразования, так или иначе затрагивающий все функциональные 
элементы узла, а в ряде случаев – и выходящий на региональный уровень. Тем 
самым существующая в регионе территориальная социально-экономическая 
система сама становится вторичным географическим фактором своего разви-
тия (саморазвития). 
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УДК 911.3
А. И. Чистобаев1

ПРОСТРАНСТВЕННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В РОССИИ: 
СОСТОЯНИЕ, ПРОБЛЕМЫ, ЗАДАЧИ ГЕОГРАФОВ

Проанализирован исторический опыт и современные особенности пространственного планирования 
в России. 

Analyzed historical experience and modern features of  spatial planning in Russia.

Смена общественной формации в России обусловила изменения в управ-
лении экономическим, социальным и экологическим развитием страны, вклю-
чая пространственный (региональный) аспект. Вместо присущего плановой 
экономике жесткого централизованного планирования в новых условиях воз-
никло стратегическое, индикативное и другие способы и методы принятия 
управленческих решений. Первоначально они просто заимствовались за ру-
бежом и переносились в нашу страну практически без каких-либо изменений. 
Но со временем становилось все более очевидным, что такой подход не при-
носит желаемых результатов. Для специалистов это не было откровением, но к 
лицам, принимающим в то время управленческие решения, понимание столь 
очевидного факта пришло не сразу. Их лозунг «рынок сам все расставит по 
своим местам» действовал на протяжении всего последнего десятилетия про-
шлого века. Слово «план» (без прилагательного «стратегический») вообще вы-
шло из употребления, а о планировании развития экономики не могло быть и 
речи.

В 1990-е годы прекратилась всякая деятельность в области районной пла-
нировки. Развитие и использование территорий в региональных масштабах 
приобрело достаточно хаотичный характер. Деградация сельскохозяйственных 
земель, неконтролируемое дачное и коттеджное строительство без необходи-
мых социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, значительный 
износ инженерных сетей, недостаточный уровень развития транспортных ма-
гистралей, не соответствующих не только уровню социально-экономического 
развития в зарубежных странах, но и официально утвержденным российским 
нормативам и правилам – вот лишь некоторые последствия игнорирования 
рекомендаций ученых, отсутствия разработок в области управления развитием 
территорий.

В бывшем СССР на регулирование развития территорий были нацеле-
ны многообразные документы, утвержденные на трех уровнях управления: 
союзном, республиканском (уровень союзных республик), административно-
территориального деления союзных республик (автономные республики, края 

1 Чистобаев Анатолий Иванович, доктор географических наук, Заслуженный 
деятель науки РФ, профессор Санкт-Петербургского государственного университета.
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и автономные области, области и автономные округа, города республиканско-
го подчинения). К числу таковых относились: Генеральная схема развития и 
размещения производительных сил СССР, союзных республик, крупных эко-
номических районов, автономных республик, краев и областей; Схема единой 
системы расселения в СССР; Схемы районных планировок; Генеральные пла-
ны городов; Территориальные комплексные схемы охраны природы. Эти до-
кументы, утверждаемые на верхних уровнях управления страной, дополнялись 
Целевыми комплексными программами формирования народнохозяйствен-
ных зон и территориально-производственных комплексов, Межотраслевыми 
балансами производства и распределения продукции по союзным республи-
кам, некоторым крупным экономическим районам СССР, автономным респу-
бликам. Кроме того, разрабатывались Основные направления развития и раз-
мещения производительных сил по крупным экономическим районам РСФСР 
и входящим в их состав единицам административного деления, а для Ленин-
града и Ленинградской области разрабатывались также Комплексные планы  
социально-экономического развития (в разрезе административных регионов) 
и Комплексная схема научно-технического прогресса.

Разумеется, в условиях рыночной экономики содержание документов 
по регулированию развития территорий должно быть иным по сравнению 
с плановой (административно-командной) системой управления. Но то, что 
рыночная экономика нуждается в регулировании социально-экономических, 
экологических и градостроительных процессов, на наш взгляд, бесспорно. Для 
автора этих строк данный проект был очевидным всегда [1,2], для верхних эше-
лонов власти осознание вмешательства государственных органов в регулиро-
вание пространственного развития прошло только в нулевые годы нового века. 
Однако до сих пор оно не конструктивно, даже на концептуальном уровне нет 
представления о пространственной организации производительных сил.

В данной статье речь пойдет только о двух видах работ по обеспечению 
пространственного развития Российской Федерации: 1) разработке схем тер-
риториального планирования на уровне субъектов РФ, 2) градостроительном 
проектировании. Прикладной аспект этих работ нами достаточно полно осве-
щен в специальной работе [3], поэтому здесь сконцентрируем внимание толь-
ко на тех актуальных вопросах, без решения которых нельзя обеспечить опти-
мальное развитие страны в пространственном измерении. 

В декабре 2004 г. принят Градостроительный кодекс Российской Феде-
рации, в котором установлено, что любая территория должна иметь разрабо-
танные и утвержденные на уровне Министерства регионального развития РФ 
документы, регулирующие градостроительную деятельность – от Схем терри-
ториального планирования субъектов РФ и муниципальных районов до Ге-
неральных планов развития городов. Поскольку названный кодекс принят на 
уровне законодательной власти, то он, следовательно, обязателен для всех ад-
министраций: субъектов РФ, муниципальных районов, городских округов, го-
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родских и сельских поселений. Более того, Градостроительным кодексом РФ 
предписаны проектные предложения по обеспечению территориального раз-
вития не просто иметь, но и в обязательном порядке реализовывать.

Территориальное планирование направлено на определение назначения 
территорий, исходя из совокупности социальных, экономических, экологиче-
ских и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, 
развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспече-
ния учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, му-
ниципальных образований [3]. Не трудно заметить, что подавляющая часть 
факторов носит ярко выраженный географический характер. Если учесть, что 
в данном случае речь идет не о генеральных планах развития городов, в созда-
нии которых главную роль играют архитекторы, а о схемах территориального 
планирования, основывающихся на учете совокупности факторов, отражаю-
щих специфику территории, то можно сделать вывод о том, что все они долж-
ны рассматриваться с географической точки зрения.

Термин «территориальное планирование», введенный в обиход Градо-
строительным кодексом РФ, является аналогом англоязычных терминов «Spatial 
planning» и «Regional planning» (за исключением генеральных планов населен-
ных пунктов). Его нельзя отождествлять с другими видами градостроительной 
деятельности: градостроительным зонированием, планировкой территории и 
архитектурно-строительным проектированием. Но в то же время и эти виды 
градостроительной деятельности нельзя рассматривать изолированно от тер-
риториального планирования.

Схемы территориального планирования субъектов РФ в какой-то мере 
вбирают в себя элементы районных планировок краев, областей, автономных 
республик, разрабатываемых в СССР. За рубежом такие виды работ впервые 
возникли в 20-х годах прошлого века в Англии, США, Германии, Франции [4]. 
В СССР первым опытом районной планировки явился проект обустройства 
территории Апшеронского полуострова и г. Баку, выполненный в 1924 – 1925 
гг. под руководством А.П. Иваницкого. В последующие годы подобные работы 
развернулись в нашей стране практически повсеместно. В Москве, Ленинграде, 
Киеве и Минске были созданы специализированные градостроительные инсти-
туты, в них, наряду с другими специалистами, трудились экономико-географы, 
внесшие существенный вклад в разработку теоретико-методологических основ 
районной планировки [4, 5, 6, 7].

В условиях рыночной экономики действуют иные принципы территори-
ального планирования (относительно тех, что были присущи плановой эконо-
мике), но это вовсе не означает, что использование трудов советских ученых не-
возможно. Более того, преемственность в разработках схем территориального 
планирования необходима. Это касается как теоретико-методологических, так и 
методических аспектов, в какой-то мере то же самое относится и к нормативно-
правовым актам. Об этом свидетельствует наш собственный опыт участия в 
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разработке схем территориального планирования по ряду субъектов РФ [2, 3, 
8 – 14] и муниципальных районов.

Основываясь на накопленном опыте территориального планирования, 
можно утверждать, что географы играют на «первой скрипке» при выполнении 
всех этапов территориального планирования: информационно-аналитическом, 
прогнозно-концептуальном и программно-проектном. Владея знаниями в об-
ласти обеспечения устойчивого развития, т.е. процесса изменений, в кото-
ром эксплуатация природных ресурсов, направление инвестиций, ориентация 
научно-технического развития, развитие личности и институциональные из-
менения согласованы друг с другом и укрепляют нынешний и будущий по-
тенциалы для удовлетворения человеческих потребностей и устремлений, гео-
граф, как никто другой, способен обосновать целевую направленность схемы 
территориального планирования любого уровня – от страны до городских и 
сельских поселений.

Устойчивое развитие предполагает стабильно нарастающий прогресс в 
экономическом росте, в повышении качества жизни населения, в достижении 
рационального природопользования и экологической безопасности [15]. Для 
того чтобы это стало возможным, необходимо обеспечить инвестиционную 
привлекательность территории, снизить до минимума инвестиционный риск, 
внедрить инновационные технологии в производство, использовать современ-
ные методы организации работы транспортной и инженерной инфраструктур, 
охраны природы. Все это требует проявления совместных усилий специали-
стов по социально-экономическому и экологическому развитию и градострои-
тельному проектированию.

Географам принадлежат лидирующие позиции при решении следующих 
задач территориального (пространственного) планирования:

выявлении природно-ресурсного, демографического, экономического, •	
историко-культурного потенциалов развития территории;

обосновании основных направлений развития базовых секторов эконо-•	
мики и сферы услуг;

определении демографических, социально-экономических, энергетиче-•	
ских, коммуникационно-инфраструктурных (в первую очередь транспортных) 
параметров развития территории для разработки предложений по формиро-
ванию расселенческого каркаса, системы обслуживания населения;

выработки мер по сохранению и рациональному использованию •	
природно-экологического каркаса территории, объектов историко-культурного 
наследия;

прогнозировании чрезвычайных ситуаций природного и техногенного •	
характера, разработке мер по их предотвращению.

Специфика территориального планирования как раз и заключается в 
том, что при его осуществлении необходим комплексный подход, которым 
географы, особенно географы-обществоведы, владеют в большей мере, чем 
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другие специалисты, участвующие в проведении данного вида градострои-
тельной деятельности. В процессе творческого общения географы обогащают 
своих коллег знаниями в области геоситуационного мышления, обеспечивают 
синергетический эффект. Применяя геосистемный подход, можно выделить 
территории, которые, с одной стороны, являются наиболее благоприятными 
для градостроительного освоения, создания природных резерватов, объектов 
рекреации и туризма, для развития сельского и лесного хозяйства, а с другой –  
выделить территории, непригодные (или требующие значительных мероприя-
тий) для хозяйственного использования в связи с неблагоприятными природ-
ными условиями (подтопление, заболачивание, эрозия, карст, сель, землетря-
сение и др.).

Результатом работы по регламентации хозяйственной деятельности яв-
ляются предложения по функционально-планировочной организации терри-
тории. Они находят отражение в проектном плане – главном элементе схемы 
территориального планирования, содержащем весь спектр информации, свя-
занной с организацией территории.

Регламентация хозяйственной деятельности на планируемой территории 
проводится путем выделения зон с особыми условиями использования тер-
ритории. Зоны урбанизации и земли населенных пунктов регламентируются 
генеральными планами городов, правилами землепользования и застройки, 
схемами территориального планирования муниципальных районов. В схемах 
субъектов РФ этот вид использования территории получает обоснование толь-
ко на концептуальном уровне. На основе зонирования регламентируются зем-
ли лесного фонда, сельскохозяйственного назначения, водного фонда, особо 
охраняемых территорий и объектов, историко-культурного назначения, обо-
роны, безопасности и иного специального назначения. Кроме того, выделяют-
ся туристско-реакционные, историко-культурного назначения, водоохранные, 
санитарно-защитные с особыми условиями использования территорий и дру-
гие зоны [3].

При разработке генеральных планов городов выделяются пригородные 
зоны. В них включаются земли, находящиеся за пределами городских городов 
и городских поселений, составляющие вместе с городом единую социальную, 
природную и хозяйственную территории и не входящие в состав земель иных 
поселений. В пригородных зонах выделяются территории сельскохозяйствен-
ного назначения, зоны отдыха, зоны перспективного градостроительного раз-
вития и др. В составе пригородных зон могут выделяться зоны, выполняющие 
санитарные, санитарно-гигиенические и рекреационные функции. В границах 
этих зон запрещается хозяйственная и иная деятельность, оказывающая нега-
тивное воздействие на окружающую среду.

В заслугу географов следует отнести внедрение в территориальное пла-
нирование и градостроительное проектирование компьютерных технологий, 
в частности геоинформационных систем (ГИС). В 1991 г. географом С.В. 
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Скатерщиковым была предложена и реализована идея использования ГИС-
технологий и материалов дистанционного зондирования Земли из космоса 
в градостроительном проектировании [16], позднее она нашла воплощение 
в процессы управления развитием территории, включая пространственное 
планирование [13]. Таким образом, появилась реальная возможность созда-
ния градостроительной документации для пространственного планирования 
нового поколения. ГИС-технологии в корне изменили подход к проектиро-
ванию, они стали использоваться при подготовке различных документов по 
управлению развитием территории и обусловили следующие прогрессивные  
изменения:

Исходные данные для проектирования (включая графические докумен-1. 
ты) содержат широкий круг сведений о регионе, но они представляются мно-
гими организациями на различных картографических основах, в разных мас-
штабах. Использование ГИС-технологий позволило создавать в цифровом 
виде графические материалы, представляющие многофункциональную базу 
для проектирования, приведенную к единой картографической основе.

На основе сопряженного анализа исходной информации создается ин-2. 
тегральный аналитический и оценочный блок «Комплексная оценка террито-
рии», где применяется весь мощный арсенал ГИС-технологий, позволяющий 
совмещать различные тематические картографические слои для комплексно-
го анализа территории и моделировать природные и природно-техногенные 
процессы.

На результатах компьютерного комплексного анализа территории бази-3. 
руются проектные предложения по градостроительному использованию тер-
ритории (в совокупности они называются проектным планом), а также темати-
ческие разделы по развитию территориально-производственных комплексов 
(в современной трактовке – кластеров), по решению территориальных про-
блем. Благодаря использованию ГИС-технологий детализируются проектные 
предложения.

Современные ГИС-программы (в частности, используемая в Научно-
проектном институте пространственного планирования «ЭНКО»программа 
ArcYIS) ориентированы на конечного пользователя: градостроителей и специ-
алистов региональных и муниципальных служб. В процессе создания докумен-
тов пространственного планирования (схем территориального планирования 
и генеральных планов городов) они позволяют решать многогранные задачи:

во-первых, картографические слои, как и семантические базы данных, •	
можно обновлять, расширять, вводить новые характеристики, т.е. реально во-
площать в действие идею мониторинга;

во-вторых, открывается возможность совмещения цифровых карто-•	
графических слоев в любом сочетании, что позволяет создавать уникальные 
картографические документы для конечного пользователя под конкретные  
задачи;
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в-третьих, ГИС-технологии способны в автоматическом режиме решать •	
задачи по выбору территорий, отвечающих определенным (заданным) пара-
метрам.

Особенно эффективны ГИС-технологии и цифровые космические изо-
бражения при планировании использования территорий, отличающихся 
специфическими условиями, когда требуется учитывать сведения из различных 
областей знаний, влияющих на выбор проектных решений. В числе таковых 
можно назвать следующие: инженерно-строительные ограничения, санитарно-
защитные зоны предприятий, водоохранные зоны водоемов и водотоков, зоны 
санитарной охраны водозаборов, зоны магистральных транспортных и инже-
нерных объектов, площади (ареалы) месторождений полезных ископаемых, 
других видов природных ресурсов, особо охраняемых природных территорий. 
В результате изучения каждого из названных объектов, последующего сведения 
их характеристик в единую систему создается информационное пространство, 
в котором проектная градостроительная документация перестает быть «вещью 
в себе»,становится доступной для всех пользователей. В числе последних могут 
быть лица, принимающие решения на региональном уровне (субъекты РФ) и 
на уровне местного самоуправления (муниципальные образования), а также все 
население, проживающее в пределах проектируемой территории.

Каждая территориальная служба может использовать в своей работе те-
матические слои ГИС по своему направлению, расширять и дополнять базы 
данных, то есть создавать на основе комплексной ГИС свои информационные 
системы. Вместе с тем, каждая служба может обмениваться по сети обновлен-
ными данными с другими службами и быть, благодаря этому, в курсе событий 
по всем направлениям функционирования функционально-хозяйственной си-
стемы, что будет иметь большое значение в деле обеспечения эффективного 
регионального управления.

* * *
В результате проведенного анализа состояния пространственного плани-

рования в Российской Федерации выявился ряд проблем, на решение которых 
должна быть нацелена общественно-географическая наука.

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ (Федеральный закон 1. 
от 28 декабря 2004 г., № 190-ФЗ) в современной России пространственное 
планирование представлено двумя видами документации: Схемами террито-
риального планирования субъектов РФ и муниципальных районов, Генераль-
ными планами развития городов.  

Оба документа пространственного планирования должны базироваться 2. 
на предварительных разработках стратегии социально-экономического разви-
тия соответствующей территории. Функциональное назначение урбанизиро-
ванных и руральных территорий должно определяться исходя из совокупно-
сти социальных, экономических и иных факторов в целях обеспечения устой-
чивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социаль-
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ной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, 
Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований.

Придание единой целевой направленности документам пространствен-3. 
ного планирования ныне искусственно затруднено тем, что их разработка 
ведется под эгидой разных федеральных министерств: стратегического пла-
нирования – Минэкономразвития, пространственного планирования – Мин-
региона. Как следствие, содержащиеся в градостроительном кодексе РФ реко-
мендации о сопряженности документов стратегического и территориального 
планирования не выполняются. В действующий Градостроительный кодекс 
РФ постоянно вносятся поправки, что отражает качество этого документа луч-
ше всякой его критики.

Еще в 2006 г. постановлением Правительства РФ было заявлено, что без 4. 
утверждения документов территориального планирования с 1 января 2008 г. 
станет невозможным выделение земельных участков под строительство новых 
и развитие уже существующих объектов, что для территорий, не имеющих 
названных документов, будет запрещен перевод земель из одной категории в 
другую. Спустя год, указанный срок был перенесен на 1 января 2010 г., затем 
(через еще один год) – на 1 января 2012 г. Прошел и этот год! Встает вопрос: 
каким образом могут решаться на законном основании функции федеральных 
земель, если Схема территориального планирования страны отсутствует и во 
властных структурах даже не ведется речь о ее разработке?

Особенно острая проблема в стратегическом и территориальном пла-5. 
нировании сложилась в городских округах и городских поселениях с узкой 
производственной специализацией, где градообразующее предприятие явля-
ется единственным местом приложения труда. Заявления высокопоставленных 
чиновников о планах передислокации не выдерживают критики, напоминают 
принудительные перемещения как городского, так и сельского населения не в 
столь давние времена.

* * *
С учетом сделанных выводов можно внести следующие рекоменда-

ции по совершенствованию пространственного планирования в Российской  
Федерации:

включить пространственное планирование в перечень важнейших •	
научно-исследовательских работ;

рекомендовать Минэкномразвитию и Минрегиону провести подгото-•	
вительную работу по объединению Схем территориального планирования и 
Стратегий социально-экономического развития субъектов РФ в единый до-
кумент;

по вопросам теории и методологии пространственного планирования •	
регулярно проводить междисциплинарные конференции, симпозиумы;
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разработать обучающие программы по пространственному планирова-•	
нию для лиц, занятых в органах государственной власти и местного самоу-
правления;

совершенствовать нормативно-правовую базу пространственного пла-•	
нирования;

подготовить и опубликовать учебники и учебные пособия по лекцион-•	
ным курсам для студентов «Основы пространственного планирования»;

разработать методические рекомендации по формированию единых •	
стандартов цифровых баз данных, формирующихся в процессе ГИС «Схема 
территориального планирования»;

создать многофункциональные региональные ГИС для использования •	
в администрациях субъектов РФ и муниципальных образований;

сформировать региональные системы геомониторинга и менеджмента.•	
* * *

Автор этой статьи имеет немалый опыт работы в области пространственно-
го планирования. Особенно продуктивным оказался период с 2002 г. по 2007 г., 
когда в Научно-исследовательском институте географии Санкт-Петербургского 
университета проводились совместно с Научно-проектным институтом про-
странственного планирования «ЭНКО» научно-исследовательские работы по 
данной проблематике. Руководителями работ являлись директора названных 
институтов: автор этих строк и С.В. Скатерщиков (одновременно он был за-
местителем директора НИИ географии по научной работе). В 2007 г. универ-
ситетские НИИ (их было 12) упразднили. Некоторое время институт «ЭНКО» 
взаимодействовал с факультетом географии и геоэкологии СПбГУ, но в 2012 
г. и это взаимодействие было разрушено.

Будем, однако, надеяться, что пространственное планирование полу-
чит дальнейшее развитие на географическом поле познания, что наши рабо-
ты по внедрению ГИС-технологий в пространственное планирование будут  
продолжены.
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УДК 911.3
А. Г. Дружинин1

НОВАЯ КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ЕВРАЗИИ:
ВЗГЛЯД ГЕОГРАФА-ОБЩЕСТВОВЕДА

Проанализированы геоэкономические, геополитические и геокультурные трансформа-
ции постсоветского «евразийского пространства»;  предложен и обоснован геоконцепт много-
полюсной «Мега-Евразии».

Analyzed geoeconomic, geopolitical and geocultural transformation of  post-Soviet «Eurasia», 
proposed and justified geokontsept of  the multipole “Mega-Eurasia”.

Для российской общественной географии нет (и, в принципе, не может 
быть) задачи приоритетнее и тематики фундаментальнее, чем познание про-
странства Отечества, его исторических метаморфоз, сложившейся структуры, 
факторов и перспектив развития  в перманентно меняющемся глобальном 
контексте.  

В последние годы в экспликации российского геопространства всё ощути-
мее присутствует «евразийская» тематика, множится (корреспондируя с новой 
фазой идеократического подъема в стране [1], с потребностью обретения ею 
некой «социокультурной гравитации»[2], с установками на реконструкцию бы-
лой территориальной ценности [3-5], с геоэкономическими интересами веду-
щих национальных корпораций) популярность концепта Евразии. Опираясь 
на широко растиражированные постулаты почти девяностолетней давности 
[6-10] и оказываясь всё заметнее инкорпорированной в лексикон государствен-
ной и международной политики [11], проблематика «Евразии» оказалась, в 
итоге, не только широко имплантирована в систему современного обществоз-
нания, но и в существенной мере примитивизирована и мифологизирована. 

Исторически сложившееся в географии понимание Евразии  как круп-
ного массива суши [12], под влиянием нарастающего «вала» научной публи-
цистики трансформировалось в геокультурный конструкт «Евразии» как не-
кого субконтинента; геоэкономическая и геополитическиая действительность 
начала XXI века неумолимо модифицирует (в том числе и «раздвигает») его 
ментальные границы. 

Широко укоренённые и активно воспроизводящиеся ныне представ-
ления о тождественности контуров «Евразии» и территории бывшего СССР 
(либо, ещё радикальнее, исключительно современной Российской Федерации 
[4, 13]) всё ощутимее соседствуют (и контрастируют) с  вновь обретающим 

1 Дружинин Александр Георгиевич, доктор географических наук, профессор, 
директор Северо-Кавказского НИИ экономических и социальных проблем Южного 
федерального университета, г. Ростов-на-Дону.
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популярность «общематериковым» видением Евразии [14, 15]; параллельно в 
ряде работ декларируется и возможность двоякого толкования «евразийско-
го пространства»[16], На этом фоне представления о «Евразии» (как особом, 
вполне конкретном и, при этом, специфичном географическом таксоне) ока-
зываются всё более «размытыми», многозначно трактуемыми, утрачивая свой-
ства научной категории и, одновременно, в массе ситуаций, обретая ипостась 
квазиидеологического символа, инструмента «реальной политики». 

Зримое нарастание дистанции между культивируемым и тиражируемым 
в научном и массовом сознании образом «евразийского пространства» и ре-
альными интеграционно-дезинтеграционными процессами в пределах Евра-
зийского мегаконтинента, с присущими ему пространственными социально-
экономическими и демографо-этнокультурными трансформациями – суще-
ственно усложняет адекватное познание (и понимание) современной геополи-
тической и геоэкономической ситуации, формирование внятной, сбалансиро-
ванной и эффективной геостратегии для современной России. Детерминант 
здесь, разумеется, множество, однако, определённая доля вины за сложившую-
ся ситуацию лежит, безусловно, и на географах-обществоведах, в своём боль-
шинстве и концептуально, и инструментально «не поспевающих» за эволюци-
ей своей чрезвычайно сложной и изменчивой предметно-объектной сферы. 

Анализируя ретроспективу, нельзя не признать – евразийство (как меж-
дисциплинарная научная доктрина и объектно сфокусированная область гео-
обществознания) в своей основе в целом комплиментарно методологии рос-
сийской (советской) социально-экономической (общественной) географии 
[17], органично её исследовательской традиции. Начиная со своих концепту-
альных истоков (текстов Н.Н. Алексеева, Г.В. Вернадского, П.Н. Савицкого, 
Н.С. Трубецкого), оно базируется  на учёте  пространственной детерминанты 
развития России, ориентировано на её идентификацию и делимитацию как 
особого общественно-географического таксона. В дальнейшем, уже во второй 
половине XX века, фундаментальный вклад в географическое обоснование и 
популяризацию евразийских идей внёс Л.Н. Гумилёв, «имплантировавший» 
фактор пространства («месторазвития» этноса) в анализ русского этногенеза и 
существенно скорректировавший (расширивший) представления о «Евразии» 
как специфическом в природном, историческом, этническом и культурном от-
ношении географическом ареале. В конце 1980-х - первой половине 1990-х 
гг. на евразийстве как «важнейшей и актуальнейшей геополитической концеп-
ции для России» многократно фиксировал внимание С.Б. Лавров [18]. В этот 
же период, а также в последующие годы, в российской общественной геогра-
фии предпринимаются попытки сформировать представления о «евразий-
ском социально-экономическом пространстве»[19] и «евразийском культурном 
ареале»[20]; концепты евразийства активно применяются в геополитических и 
геоэкономических построениях [1], становятся предметом теоретического ана-
лиза [21], в том числе и специального, сфокусированного [22, 23]. 
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В современном профессиональном сообществе российских географов-
обществоведов евразийское понимание пространства России, тем не менее, – не 
всеобще, недостаточно «исторично» (равно как и «негеографично») и, за редким 
исключением [22], лишено столь необходимой содержательной (в том числе и 
конструктивной) критики, что, отчасти, иллюстрирует отсутствие явного инте-
реса к тематике, её, своего рода, маргинальность. В полидисциплинарной па-
литре современного евразийского дискурса, общественно-географический его 
аспект (по существу, изначально «стержневой», но так и не ставший предметом 
широкой научной дискуссии, развиваемый фрагментарно, эпизодически) в по-
следние годы, как это ни парадоксально, едва различим. В существенной мере 
остаётся открытым базовый для географа-обществоведа вопрос о «ядрах» и гра-
ницах «евразийского пространства», его местоположении в современной гео-
политической, геокультурной и геоэкономической архитектонике, основных 
трендах, внутренней структурированности и иных сущностных проявлениях и 
характеристиках. «Литература по евразийству, – как это верно подмечает В.Л. 
Каганский, – растет как снежный ком, однако в ней практически нет иссле-
дования самой страны как таковой»[22]. И это, подчеркну, проблема (причём 
очень серьёзная!) как для общества в целом, так и для нашей немногочислен-
ной профессиональной корпорации; от успешности её решения во многом 
зависят ныне статус и перспективы отечественной общественной географии 
как фундаментальной, конструктивной науки, сфокусированной на Россию и 
её геостратегические интересы. 

Страны, как люди, многомерны[24]. Эта лаконичная, но ёмкая формули-
ровка А.И. Трейвиша в ещё большей мере применима к такой существенно 
более сложной, полицентрической и «размытой» субстанции, как современное 
«евразийское пространство», «Евразия». Физико-географические контуры Ев-
разии – крупнейшего из материков (вмещающего до  ¾ мирового населения и 
примерно 60 % исчисляемого по ВРП планетарного экономического потенци-
ала) – вполне чётки, стабильны, общепризнанны. Однако этот обширнейший 
массив суши (около 53,9 млн. км²) сам по себе практически индифферентен к 
социальной истории, в том числе и к России, к проблематике её саморазвития, 
самоидентификации. 

«Россия, – подмечал ещё в 20-е годы XX в. один из основоположников 
идей «евразийства» П.Н. Савицкий, – занимает основное пространство земель 
“Евразии”»[9]. Ныне этот тезис (только ещё последовательнее, категоричнее) 
развивает один из наиболее активных идеологов современного неоевразий-
ства – А.Г. Дугин, провозглашая: «Россия – heartland, “географическая ось исто-
рии”, Суша. Россия есть Евразия»[4]. Заметим, что всего лишь два с половиной 
десятилетия тому назад (когда ещё действовало продуцируемое СССР силовое, 
институциональное и культурное «поле» –мощнейшее, интегрирующее гео-
пространство) подобный тезис выглядел бы в целом достаточно корректным, 
практически не требующим дополнительных обоснований, оговорок, разъяс-
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нений. Социально-экономическая реальность, тем не менее, – крайне неста-
тична, и уже через несколько лет после распада Советского Союза евразийские 
позиции России существенно пошатнулись (в конце 1990-х это симптоматич-
но подметил Р. Туровский, констатируя, что реальное геополитическое по-
ложение отличается от представлений неоевразийцев [25]), причём, в данном 
случае, речь, полагаю,  должна идти не только о геополитике, но и о геоэконо-
мике, а также о геокультурной сфере. 

В публикациях современных российских авторов, разумеется, отрадно 
встречать утверждения о «серединном положении» России [26], о том, что наша 
страна – ведущая держава Евразии [27]. Вдвойне приятно, когда тезис о «ре-
шающей позиции России на евразийском пространстве» подтверждается ком-
петентными зарубежными экспертами [28]. Не будем, впрочем, забывать: поло-
жение любого объекта – контекстуально, относительно, не абсолютно[22]. От-
носится это и к России: её положение в современном мире напрямую зависит 
от того, как мы оцениваем этот мир [29]. И здесь существенны не только пара-
метры сопоставления (площадь территории, её «насыщенность» природными 
ресурсами, населением, хозяйственной активностью, инфраструктурой и т.п.), 
но и собственно пространственный ареал  компаративистики. Целесообраз-
но учитывать также геодинамический аспект, направленность доминантных 
тенденций.  И, в этой связи, разумеется, важно, что современная Россия по-
прежнему сохраняет юрисдикцию над наиболее крупным территориальным 
сегментом евразийского материка  (занимая 31,5 % всей его территории, что 
лишь ненамного меньше суммарного показателя по сопредельным Китаю, Ка-
захстану, Турции и странам Евросоюза вместе взятым). Однако на долю Рос-
сийской Империи начала XX в. приходились 40,4% площади Евразии, Со-
ветского Союза – 41,4 % и последующая динамика индицирует лишь один 
из аспектов фактического уменьшения нашего национального (культурно-
территориального, цивлизационного) «присутствия» в постсоветской Евразии,  
равно как и всё заметнее проявляющегося углубления «периферийности» её 
«российского сегмента». 

За исключением энергосырьевой сферы и продуцируемого её фактиче-
ски общеевразийской активностью устойчивого потока  природно-ресурсной 
ренты (подпитывающего другую хозяйственную доминанту России – сферу 
ОПК), геоэкономическое позиционирование нашей страны в масштабе мате-
рика в современном контексте довольно скромное; по объёму ВВП (рассчи-
танному по паритету покупательской способности) она уступает всем основ-
ным евразийским «центрам силы»: Евросоюзу – в 6,2 раза, Китаю – почти в 
5 раз, Индии – в 1,9 раза. Вынесенная в суровые северные широты континен-
тальная (вынужденная не столько получать, сколько, напротив, перманентно 
выплачивать «географическую надбавку» [30]) экономика России оказалась, 
к тому же, существенно дистанцированной от основного трансевразийского 
(из Китая, Индии, стран Персидского залива и далее, через Суэцкий канал в 
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Европу) транспортно-логистического потока [31], этого своего рода геоэконо-
мического «скрепа» Евразии-материка. «Экономическая плотность» в России 
(исчисленная как ВВП на площадь территории) в 6,3 раза ниже «среднемате-
рикового» (в целом по всей Евразии) показателя (147 и 927 долл. США); более 
чем 12-ти кратная дистанция (8,3 и 102 чел./км² соответственно) наблюдает-
ся и по плотности населения. Россия усреднённо (даже с её гипертрофиро-
ванно разросшимся в последние полтора десятилетия, сконцентрировавшим 
демографические и финансово-экономические ресурсы Московским «мегапо- 
люсом») – это испытывающая депопуляцию (абсолютную, но в ещё более 
существенной мере относительную, поскольку доля россиян и в глобаль-
ном, и в «евразийском» масштабах неумолимо сокращается [32]) социально-
экономическая периферия (с разреженными «вкраплениями» полупериферй-
ных ареалов, формируемых крупнейшими городами-метрополиями) Евразии 
в её широком, «общематериковом» смысле.

Конечно же, на собственно постсоветском пространстве Россия остаёт-
ся геоэкономической и геополитической доминантой, важнейшей составляю-
щей Союзного государства, Евразийского экономического сообщества (ЕврА-
зЭС), а также практически реализуемого в его рамках с 2010-2011 гг. Таможен-
ного союза. Тем не менее симптоматично, что именно  с момента вступления в 
силу Договора о создании Союзного государства доля Российской Федерации 
во внешнеторговом обороте Белоруссии сократилась с 58 % (2000 г.) до 45,2 % 
(2011 г.); в 2012 г. соответствующий показатель, правда, немного  увеличился 
(до 47,4 %)1. Свои внешнеторговые позиции Россия постепенно утрачивает и в 
Казахстане: в 2007 г. удельный вес РФ во внешнеторговом обороте этой страны 
составлял 20,2 %, в 2010 – 19,7 %, 2011 – 17,9 %, 2012 – 17,4 % (практически 
сравнявшись с аналогичным показателем для Китая)2. Характерно также, что 
во внешней торговле РФ доля стран СНГ в последние годы также устойчиво 
снижалась: 1998 г. – 22,1 %, 2000 г. – 18,6 %, 2005 – 15,2 %, 2010 – 13,6 %; лишь 
в 2011 г. соответствующий показатель немного возрос (до 15 %). В целом же 
(по подсчётам Ю. Година [33]) за 1992 - 2007 гг. товарооборот между страна-
ми СНГ сократился более чем в четыре раза. За постсоветский период Россия 
утратила значительную долю своего влияния в Закавказье [34], теряет – в Цен-
тральной Азии, на Украине, в Молдавии. Растёт  «барьерность» постсоветских 
границ, причём, что наиболее существенно, ментальная, культурная; даже лик-
видация таможенных рубежей (к примеру, на российско-казахстанской грани-
це) не способна (как это наглядно продемонстрировала Т.И. Герасименко [35]) 
переломить тренд углубляющейся лингвистической демаркации; по всему про-
странству оконтуривающих нашу страну новых независимых государств идёт 
практически повсеместная «дерусификация» [36].

1   Рассчитано автором по данным Национального статистического комитета Республики 
Беларусь.

2 Рассчитано автором по данным Агентства Республики Казахстан по статистике.
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В итоге, во многом вне связи с политическими декларациями, внешнеэ-
кономические (а параллельно, геокультурные, геополитические) связи новых 
независимых государств становятся многовекторными, ориентированными не 
только на Россию, но и на ведущие экономические державы Запада, Китай, 
Турцию, на своих ближайших соседей. На этом фоне в качестве масштабной 
доминанты постсоветского пространства (равно как и сопредельных с ним 
территорий) всё рельефнее предстаёт трансграничная «евразийская полипе-
риферия» (полизависимая периферия, которую не следует путать с «полу-
периферией», поскольку, последней на постсоветском и сопредельных «про-
странствах» – лишь дисперсно локализованные «архипелагообразные вкра-
пления»), фрагментированная, полиэтническая, с многоукладной экономикой, 
протянувшаяся широкой полосой от Балкан до Дальнего Востока, всё боле 
расширяющая своё присутствие,  в том числе и на территории Российской Фе-
дерации. Геоэкономические интересы самой России, параллельно, всё больше 
выходят за рамки постсоветского пространства. И в данном контексте сложно 
не согласиться с мнением Ю.Н. Гладкого: «евразийский регион» стремительно 
утрачивает свою идентичность[21]. При этом закономерно возникает вопрос: 
либо Евразия (как общественно-географический феномен) в своем сложив-
шемся и осмысленном в XX столетии виде исчезает, уходит с геоисторической 
сцены (процесс это, разумеется, пока лишь обозначен, незавершён), либо она 
существенно видоизменилась (продолжая трансформироваться), и своим тра-
диционно «заточенным» взглядом мы пока  неспособны её понять, делимити-
ровать, концептуализировать? 

Как это видится автору, под влиянием глобализации и последовавшего за 
распадом СССР геополитического «открытия» постсоветского пространства, 
одновременно происходит и то, и другое. Именно в последние годы (прак-
тически за десять-пятнадцать лет) вся ранее сложившаяся евразийская геоэко-
номическая, геополитическая конструкция «скукоживается», дезинтегрируется, 
деградирует и, одновременно, пространственно расширяясь и усложняясь, ре-
конструируется; отчасти на «фундаментах» Евразии – Российской Империи, 
Евразии – СССР, но во многом и  вне прямой связи с ними, формируется новая, 
многополюсная Евразия, своего рода «Мега-Евразия». Её интегрирует уже 
не только (и не столько) единое государство (группировка, союз государств), 
сколько альтернативные, конкурентные современной российской геополитике 
и геоэкономике экспансии: европейская (евроатлантическая), китайская, ислам-
ская, турецкая (тюркская) [36]. 

«Русскую» Евразию всё ещё продуцирует иссякающая инерция СССР, 
делимитирует сложившийся в советский  и предшествующие периоды ареал 
компактного расселения русских (по авторскому определению  ещё первой 
половины 1990-х гг. – «геоэтнокультурная система Великороссии»[20, 37]) и, 
конечно же, цементирует, оконтуривает и воспроизводит юрисдикция РФ, её 
современный геоэкономический потенциал. В то же время современная Рос-
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сия (для которой основной вопрос – вопрос о цивилизационной идентично-
сти – до сих пор не решен [38]), продолжая следовать траектории «развития» в 
качестве социально-экономической периферии Запада, одновременно, демон-
стрирует некий (уже практически ощутимый, но пока ещё слабо подкреплён-
ный экономико-географической «фактурой») геостратегический «разворот» в 
юго-восточном направлении.  

«Русская Евразия» всё ещё «европоцентрична»1 (и, несмотря на фикси-
руемую социологами эрозию европейской идентичности в российском социу-
ме [39], вероятно, ещё не менее полстолетия будет оставаться преимуществен-
но таковой), но перспективы китайского рынка (согласно расчётам [40], уже 
к 2020 году на Китайскую Республику будет приходиться 6 % добываемого в 
станах СНГ природного газа, в 2050 – более 14 % и  в 2100 г. – почти 17 %) и 
растущее (на глазах трансформирующееся в доминирование) геоэкономиче-
ское влияние Китая в сопредельных с Российской Федерацией «евразийских» 
государствах (в первую очередь, Центральной Азии, по абсолютно верному 
суждению, играющей узловую роль в Евразии [41]), а также в наших регионах 
Сибири и Дальнего Востока – всё явственнее прочерчивают её дуалистичную 
перспективу выступать не только «азиатской периферией Европы», но и «евро-
пейской периферией Азии (хотя это пока и непривычно звучит). 

Россия, в чьей грядущей судьбе, по прозорливому утверждению Ф.М. До-
стоевского, «может быть, Азия… и есть…наш главный исход!»[42], ныне вы-
ступает не только как «перифериезирующаяся», но и активно заселяемая извне 
страна. И это придаёт российской депопуляции (число русских на территории 
РФ за 2002 - 2010 гг. сократилось на 4873 тыс., или на 4,2 %) черты масштабной 
культурной (поведенческой, ценностной) трансформации, ставя её в прямую за-
висимость от динамики и направленности интеграционно-дезинтеграционных  
процессов в быстро видоизменяющей свой социально-экономический «ланд-
шафт» Евразии, характеризуемой, к тому же, выраженной доминантой «му-
сульманской составляющей» прироста демографического потенциала. 

Последовательное укрепление позиций государств исламской Уммы (спо-
собной в существенной мере нарастить своё геоэтнокультурное «присутствие» 
и в Западной Европе, и центральных областях Евразии), всё более ощутимое 
глобальное доминирование Китая и пока не столь явное, но неизбежное – Ин-
дии, полагаю, требуют от нашей страны даже не столько преодоления тра-
диционного для неё европоцентризма (в последние годы «подпитываемого», 
кстати, глобализацией, которая, в перспективе, неизбежно приведёт к ослабле-
нию влияния на российскую цивилизацию собственно Запада), сколько вы-
страивания реальной многовекторной международной политики. При этом, 
всё более очевидной доминантой обустройства современного (и, тем более, 
грядущего) «евразийского пространства» выступают продуктивный диалог Ис-

1 Симптоматичен в этом отношении тезис В.В. Путина, что «Евразийский союз будет 
строиться на универсальных интеграционных принципах как неотъемлемая часть Большой 
Европы» [11].
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лама и Православия (вопрос этот, как справедливо полагают [43], пока в рамках 
евразийской доктрины не решён), комплиментарное соразвитие, исторически 
сложившийся симбиоз Тюркского и Русского мира [17, 44]. 

Если имевшие место в 2000-е гг. темпы демографического роста Турции 
останутся неизменными, то уже к 2020 году в этой стране окажется порядка 90 
млн. жителей (в настоящее время около 80 млн.), а к 2050 – до 160-170 миллио-
нов. Учитывая опережающие темпы роста турецкой экономики (прирост ВВП 
в 2010 г. – 9,2 %, в 2011 г. – 8,5 %) , существует и высокая степень вероятности, 
что к  середине XXI столетия в целом сравняется потенциал важнейших «сгуст-
ков» социально-экономической активности России (Москва и в целом Москов-
ская агломерация) и Турции (Стамбул и регион Мармара) . В этой ситуации 
развитие взаимоотношений с Турецкой Республикой предстаёт в качестве не 
только значимой составляющей «евразийского вектора»  внешнеполитическо-
го курса российского государства (и важнейшего критерия его успешности), но 
и базового условия укрепления России на Кавказе и в Причерноморье [45].

В вышеизложенном контексте базирующееся на реалиях и образах про-
шлого упрощённое и прямолинейное пространственное отождествление Ев-
разии и России оказывается всё менее и менее корректным, рациональным, 
прагматичным, оправданным. Ему на смену,  полагаю, должна придти более 
усложнённая, полицентрическая по своей конфигурации концептуальная мо-
дель, в которой Россия, Российская Федерация и, даже, локализованный в пре-
делах материка так называемый «Русский мир» (чья трансграничная, глобальная 
география  – итог не только распада СССР, но и многоволнового «выплеска» 
русской культуры и её носителей за исторические и геополитические рубежи 
России) – важная, неотъемлемая, но, при этом, лишь часть общей евразийской 
структуры (рисунок).

Евразия (как материк) – уникальна и (как территориальный таксон) кон-
тинуальна; в ипостаси же социально-экономико-культурного феномена и мен-
тального конструкта Евразия ныне многомерна, являет  множественность не-
статичных и фактически взаимопересекающихся «евразийских пространств», 
сочетание доминантных геоэкономических взаимодействий, геодемографиче-
ских (и, соответственно, миграционных, этнокультурных, этнокофессиональ-
ных) процессов и соразвития сложившихся (равно как и новых, обретающих 
потенциал) «центров силы»; корректно установить географические границы 
подобной «промежуточной», многофакторной и полицентрической  субстан-
ции крайне сложно. 

Переход к многополюсности, как это ни парадоксально, ведёт к «сжатию» русской 
Евразии и, параллельно,  воссозданию дезинтегрированной (после советско-
китайской «размолвки» конца 1950-х гг. и, главное, распада СССР) евразий-
ской целостности как бы «над Россией», а в целом ряде ситуаций и «вне её». 
Более того, под влиянием глобализации и постсоветской трансформации 
«Евразия мест» всё более переформатируется в «Евразию потоков», а также в 
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«Евразию преобразуемых этими потоками мест». Она уже иная по своей тер-
риториальной структуре; это новый, непривычный, практически непознан-
ный нами общественно-географический объект. Мега-Евразия (геокультурная, 
геополитическая, геоэкономическая)  проявляет себя как совместное геоисто-
рическое наследие евразийских государств, как территориально очерченное 
былое, современное и, даже, перспективное взаимопересечение их геоэконо-
мических и геополитических интересов; она конструируется трансграничны-
ми транспортно-логистическими коридорами, регионами, рынками, потоками, 
организуется взаимодействием сетей и иерархий «архипелагов» крупнейших 
городов-метрополий (общенациональных и региональных центров),  выкри-
сталлизовывается ареалами расселения диаспор и локалитетами с интенсив-
ным этнокультурным замещением. 

Рис. Полицентрическая модель Мега-Евразии:
концептуальная схема

В своей страновой и метарегиональной проекции новая Мега-Евразия в 
существенной мере предстаёт единством разного (в хозяйственных укладах, ре-
продуктивном поведении населения, способах его социальной организации 
и др.); аналогичное можно сказать и о России, многих её регионах. Обеспече-
ние территориальной целостности Российской Федерации, решение спектра 
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имманентных нашей стране социально-экономических и этнокультурных про-
блем сопряжены, в этой связи, не с эскалацией её геокультурного изоляциониз-
ма и ксенофобии, не с геополитической «великодержавностью» и геоэкономи-
ческим снобизмом государства-рантье, а с последовательным выстраиванием 
поливекторных устойчивых партнёрских отношений с другими евразийскими 
государствами, конструированием необходимых балансов и противовесов с 
основными «центрами силы» новой Мега-Евразии. Популярность же концепта 
«Евразии» (не случайная, не конъюнктурная, а предопределяемая масштабны-
ми и глубинными трансформациями, в том числе и пространственными) и 
далее, полагаю, неизбежно будет нарастать.
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ОБОБЩЕНИЙ ТРЕБОВАНИЯМ РАЗВИТИЯ ГЕОГРА-

ФИИ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА

В российской географии мирового развития прошел экстенсивный этап освоения идей западных и 
отечественных крупных исследователей  (современных и невольно «забытых») в данной области знания. 
Этап был положительным явлением в науке и высшем образовании. Однако обнаружилось, что некото-
рые искусственные модели, особенно квазимодели-идеологемы, не отражают, а искажают сложную эконо-
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мическую и социальную реальность. На новом этапе обозначился переход к эмпирическим исследованиям 
и обобщениям, отход от ряда построений, исходящих из заранее заданных постулатов. В статье дается 
оценка принципиальных для обновления и актуализации географии мирового развития (и его материаль-
ного фундамента – мирового хозяйства) теоретических и методических построений: определений основ-
ных понятий и методов анализа, подходов к определению уровня социально-экономической взаимосвязан-
ности мира (его глобализированности), а также освещается внутридисциплинарная проблема – «мир как 
географически дифференцированное целое».

In Russian geography of  world economy the extensive period of  learning from ideas of  west and home 
prominent researchers (modern and unintentionally “forgotten”) in this field of  knowledge. The period was posi-
tive phenomenon in the science and high education. Anyway it is appeared that some of  artificial models, especially 
quasimodels- ideologems, doesn’t reflect and even distort (misrepresent) the complicated economic and social reality. 
At the new stage it is outlined the transition to the empiric investigations and generalizations, to deviation from some 
formations, originated from postulates which were set before. In the article it is given the assessment of  principle 
theoretic and methodological basements for renovation and actualization of  world economy geography (and its founda-
tion – world economy): definition of  main notions and analysis methods, approaches to definition of  level (status) of  
social-economic world interconnections (its globalization) as well as it is elucidated interdisciplinary problem – “the 
world as the geographically differentiated whole  unit”.

Вплоть до конца 1980-х годов большое число первоклассных и просто 
«мейнстримовских» работ по мировому хозяйству (или, более широко, по ми-
ровому социально-экономическому развитию) оставались для отечественных 
географов практически неизвестными. Это, прежде всего, работы, построен-
ные на обработке большого фактического материала учеными и мыслителями-
публицистами из США, Франции, Великобритании и ряда других стран, кото-
рые в прошлом проводили политику вестернизации, были империями и (или)  
на сегодняшний день являются важными акторами, либо, даже арбитрами (ак-
торами мирового уровня) на геоэкономической и геополитической аренах. 
Нужно отметить хотя бы таких последовательно издававшихся в России авто-
ров, как Ф.Бродель (теория миров-экономик и   первая обоснованная геоисто-
рическая идея географических переходов в мировом масштабе от одних гео-
графических центров накопления капитала к другим), И. Валлерстайн (основы 
миро-системной концепции), Й.  Шумпетер (теория экономического развития, 
представление о кризисах капитализма и «созидательном разрушении»), Дж. 
Арриги (обоснование системных циклов накопления, их связи с «союзом капи-
тала и власти» и роли территориальных размеров государства в принятии эста-
феты господствующего мирового центра), К. Полани (в частности, исследова-
ние долгого мирного периода в европейской истории (1815-1914 гг.), назван-
ным им «Столетним миром»).  В формировании историко-географического 
подхода – своеобразному генетическому подходу, по Н.Д. Кондратьеву, – к ис-
следованию географических переходов в мировом хозяйстве огромную роль 
сыграли работы британского специалиста по экономической истории А. Мэд-
дисона. Теперь мы можем сказать: «и многие другие», хотя в небольшую ста-
тью не попали многие важные работы и идеи, а  многие из них незнакомы во-
обще ни западному, ни российскому читателю, потому что  опубликованные  
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до середины 1950-х годов, «до возникновения массовой социальной науки», 
оказались и на Западе вытесненными на периферию и полузабыты [1].

Интересно отметить, что ряд из  западных авторов ссылался на работы 
наших соотечественников, при этом наиболее упоминаемыми были работы 
конца XIX – начала XX вв.: М.И. Туган-Барановского  («Периодические про-
мышленные кризисы»), его ученика Н.Д. Кондратьева (работы по большим ци-
клам конъюнктуры) и С.Н. Булгакова (« Философия хозяйства» с ее ведущей 
идеей о том, что экономизм – неискушенный жизнью кабинетный идеализм, и 
«О рынках при капиталистическом производстве»). 

В СССР основным центром исследований в области мировых экономи-
ческих проблем стал организованный в 1927 г. Институт мирового хозяйства 
и мировой политики Академии наук (ныне Институт мировой экономики и 
международных отношений РАН), директором которого был Е.С. Варга, пред-
сказавший наступление кризиса 1929-1933 гг. Наиболее известной и объек-
тивной, на взгляд автора статьи, была его книга «Изменения в экономике ка-
питализма после Второй мировой войны» (1946), в которой он положительно 
оценил кейнсианские методы  государственного вмешательства для смягчения 
ситуации в ведущих странах мира.

Из публикаций географов выделяется комплексная работа по географии 
мирового хозяйства  Н.Н. Баранского «Краткий курс экономической геогра-
фии. Общие понятия. Очерк мирового хозяйства» (1930) и его же известная 
статья о географическом разделении труда. 

Оторванность СССР от мирового хозяйства во многом сказалась на рез-
ком отставании фундаментальных исследований и на практических разработ-
ках в географии мирового развития, а отрасль знания «география мирового 
хозяйства» либо вовсе исчезла из академической науки и вузовского образова-
ния, либо стала кричащим примером отраслево-статистического, т.е. частного 
подхода, вне контекста концептуального осмысления реальности и достиже-
ний мировой науки.

Реинтеграция России в мировое сообщество привела к определенным 
сдвигам в географическом изучении мирохозяйственных процессов, в частно-
сти в организованных в начале 1990-х годов НИ лаборатории географии ми-
рового развития в Институте географии РАН и кафедры географии мирового 
хозяйства в МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Опыт прошедшего 20-летия свидетельствует о том, что отечественными 
географами не только освоены идеи западных ученых, но и созданы первые 
оригинальные монографии, учебники, написаны многочисленные статьи, со-
ставлены учебные программы-комплексы по исследованию таких проблем ми-
роведения, как новое понимание ведущей категории социально-экономической 
географии – международного разделения труда, осмысление пространствен-
ных проявлений процессов транснационализации, глобализации, региональ-
ной экономической интеграции и т.п.
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И тем не менее, приходится ставить вопрос о необходимости перешагнуть 
порог наметившейся стагнации в отечественных географических исследовани-
ях мирового развития и его экономического фундамента – мирового хозяйства. 
Главное направление, на наш взгляд, – это переход от следования в русле уже очень 
известных и ярких работ (особенно в смысле публицистичности, повального 
использования «неомодернистских» понятий и т.д.) к реальному исследованию про-
странственных структур, стремительно изменяющих мироустройство под вли-
янием прежде всего новых информационно-коммуникативных технологий.

Далее речь пойдет о широко распространившихся «теоретических уста-
новках» преимущественно в географии мирового хозяйства, их оценке и воз-
можных точках роста в этой сфере знания.

Ряд из теорий, моделей, методов и схем в географии мирового хозяйства 
сложился на базе эмпирических исследований. Очевидно, это правильный путь. 
Эту мысль еще в начале XX в. очень точно выразил Н.Д. Кондратьев: «Эмпири-
ческий закон основан на обобщении из эмпирического опыта, и мы не можем 
полагаться на его необходимость (в отличие от абстрактного закона). Но если 
опыт, лежащий в основании эмпирического закона, будет очень устойчивым и 
частым, то этот закон получает колоссальное познавательное значение и слу-
жит могучим орудием  предвидения. В таком отношении он становится выше 
абстрактного» [«Основные учения о законах развития общественной жизни» –  
цитируется по: 2, с.16]. Этот подход, что совершенно очевидно, на данном эта-
пе правильный. Эмпирические исследования и построенные на них генерали-
зации очень отстали от избытка работ мыслителей-публицистов, которые не 
всегда правомерно расцениваются как вклад в фундаментально-теоретическое 
познание «целого», в данном случае – мироустройства. Автор пришел к выводу 
о том, что нередко приходится сталкиваться с работами по мировому разви-
тию, которые исходят из заранее заданных постулатов, а не делают выводы из 
«повседневной» реальности («повседневности» по Ф. Броделю) [3].

 Разумеется, вопрос не ставится о возвращении к «парцеллярному», обо-
собившемуся от целостного восприятия мира  знания, каким было отраслево-
статистическое направление, а об эмпирических исследованиях в  широком 
пространственно-временном контексте. Любой  объект исследования должен, 
очевидно, восприниматься и изучаться в его многомерном качестве. Не хоте-
лось бы ломиться в открытую дверь, потому что в географии об этом – цель-
ности, масштабности и широте восприятия – говорят неординарные труды (в 
смысле философского наукосознания и  «архитектуры»  построения их кон-
кретных трудов) Н.Н. Баранского, Ю.Г. Саушкина, И.М. Маергойза, В.С. Пре-
ображенского и др.

Обратимся к последовательному изложению авторского понимания и 
оценке современной ситуации в эмпирически обоснованной генерализации в 
рамках географии мирового хозяйства, ограничившись некоторых главными 
аспектами.



40

Социально-экономичеСкая география

Три подхода к определению понятия «мировое хозяйство»
Первый подход:
Мировое хозяйство – это исторически сложившаяся система (совокупность) на-

циональных хозяйств (отраслей) стран мира, связанных между собой всемирными эконо-
мическими связями на основе  международного разделения труда. 

Оперируя странами как целостными статистическими единицами, иссле-
дователи часто применяют суммативные методы исследования. Многие известные 
модели используют данный подход для объяснения ведущей (по Ф. Броделю, 
Х.Сала-и-Мартину и др.) мирохозяйственной проблемы – неравномерности и неравен-
ства развития – и  сопровождающего  ее комплекса пространственных аспектов 
(одни части мира достигали экономического процветания, а другие «плелись в 
хвосте») [4; 5]. Приведем распространенные модели (объяснения): 

1) Полярная модель «СЕВЕР-ЮГ» с такими разновидностями как «Те-
ория зависимости» (научный вариант для периода «торгового капитализма»), 
подтверждаемая  неэквивалентными условиями торговли (“terms of  trade”, ис-
следованиями на основе агрегированных показателей зависимости и сопостав-
лений их с уровнем национального благосостояния и неравенства в данной 
стране) с потерями для ЮГА. 

2) Бинарная «Триада – Остальной мир». В последней известной  пу-
бликации «Второй мир», построенной на этом принципе, ее автор П. Ханна 
делит страны и регионы мира на «первый и второй эшелон на  глобальной 
сцене» [6]. Сюда же можно отнести и так называемые теории догоняющего раз-
вития, «оторвавшегося вагона», упрощающие мировую ситуацию.

3) Тринарная: «Центр-Семипериферия-Периферия». Это ставшее классиче-
ским объяснение осевого разделения труда между Центром и Периферией, 
причиной которого выступают внутренние и внешние факторы социально-
экономического развития. Внутренние факторы определяются сложившейся 
системой производственных отношений, историческими особенностями раз-
вития, моделью экономического развития (например, рентной или инноваци-
онной) и, отчасти, географическим положением в мировой системе. Внешние 
факторы связаны с неэквивалентностью обмена, которая проявляется геогра-
фически. Оба вида факторов взаимообусловлены.

«Полупериферия» образует одну из ключевых категорий теории миро-
систем. Она характеризует промежуточную страту между Центром и перифе-
рийными странами, принимающими в тот или иной период одну из  стратегий 
развития: импорт-замещающую или экспорт-ориентированную [7].

Нередко поднимается проблема возможности пространственного расши-
рения Центра. Исследования показывают, что на протяжении двухсот послед-
них лет это происходило за счет включения в Центр США, ряда стран пересе-
ленческого капитала, Японии, полупериферийных стран зарубежной Европы, 
хотя строгих эмпирических исследований на эту тему проводилось мало, осо-
бенно географами. Существует и другая точка зрения: пространственное рас-
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ширение Центра – игра с нулевой суммой, т.е. с вхождением нового региона в 
состав Центра (Core) неизбежно выходит из игры старый Центр  накопления 
мирового капитала [8].

В центро-периферические глобальные отношения вовлекаются не  толь-
ко страны, но и их собственные глубоко втянутые в международное разделе-
ние труда районы и центры (мировые города), причем более интенсивно, чем 
остальные территории. Исходя из этого факта, в начале XXI в. стала развивать-
ся концепция: «ворота в глобальный мир», детализирующая и углубляющая 
центро-периферическую парадигму пространственного мирового развития 
[9]. Концепция основывается на  новой логике понимания пространства как 
пространства потоков, противоположная  исторически укорененной логике 
пространства мест, и на пока еще слабо теоретически разработанной в геогра-
фии  концепции сетевых структур.

Слабым местом остается синтез, с одной стороны, достаточно схематич-
ной теории мировых городов (система предполагает исследование не только 
функций, но и связей, что пока находится в начальной стадии) и, с другой сто-
роны, мировых инновационных центров информационно-технологического производства, 
сыгравших  колоссальную роль в пространственной истории новейшей техно-
логии и экономики [10]. Мы не находим ни в концепции «ворот в глобальный 
мир», ни в теории мировых городов (часто даже в их «картографии») анализа 
мирохозяйственной роли многих технологических лидеров мира, например, 
Силиконовой долины, Бостонского шоссе, технополиса Южной Калифор-
нии, треугольника Северной Каролины, технополисов Японии, Западной Ев-
ропы и многих других, как акторов мирового хозяйства. Они либо вовсе не ин-
тегрированы в указанные теоретические (а нередко и просто умозрительные) 
построения, либо рассматриваются упрощенно, формально.

Второй подход:
Мировое хозяйство – совокупность национальных и региональных рынков1, объе-

диненных в конечную (замкнутую) систему, находящуюся в динамическом равновесии [11]. 
Это товарно-стоимостной аспект более широкого геоэкономического подхо-
да, развивающего представление о мировом хозяйстве  как едином геоэконо-
мическом пространстве. От торгово-посреднической парадигмы («парадигмы 
экономического изматывания») – к формуле участия страны в мировом вос-
производственном процессе», т.е. подключении к мировым (трансграничным) 
цепочкам добавленной стоимости (value-added chain) (ЦДС). В связи с этим 
целесообразно привести такую идею Жака Аттали: технологические уклады 
сменяются при возникновении изделий с более высоким уровнем добавлен-
ной стоимости [12].

Для географии концепция ЦДС – это новый теоретический подход и ме-
тод исследования: как создается стоимость конечной продукции (в простран-
ственном разрезе); как распределяется стоимость между участниками? Страны 
конкурируют за локализацию у себя эффективных звеньев цепочки. Возникает 

1 Международных интегрированных регионов, таможенных и валютных союзов.
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проблема доверия как экономико-географическая категория. В мировых ЦДС, 
естественно, доминируют ТНК. Для эмпирических исследований широкого 
пространственного и отраслевого охвата пока существует проблема доступ-
ности данных. В качестве иллюстрации перспективности метода ЦДС приве-
дем данные по объему добавленной стоимости (тыс. долл./на душу населения: 
Япония – 8; США – 5,5; Германия – 4,7;. Россия – 0,5 (55-е место) [13]. В рам-
ках мирового производства добавленная стоимость ТНК составила около16 
трлн долл. (по отношению к  мировому ВВП – более 20%). Это в подавляю-
щем большинстве ТНК Триады. За последнее 10-летие произошел ощутимый 
сдвиг в производстве добавленной стоимости в развивающиеся страны – «гео-
графический переход» в ЦДС, по П. Дрейперу [14].

Большая зависимость стран от мировой торговли часто связана  с рент-
ной моделью экономики. Такие страны как Бразилия или Россия, несмотря на 
значительные природные богатства, не могут рассчитывать на уровень рен-
ты, позволяющей им содержать все свое население, в то время как опасность 
прогрессирующего разрушения их промышленности является реальной [15, с. 
201-303].

Ряд современных исследований показывают, что подход с позиций ЦДС 
связывает проблемы макроуровня (мирового хозяйства как целого) с характе-
ристиками стратегий национального развития и микроуровней, районной и 
локальной укорененностью товаропроводящих цепей [16].

Третий подход:
Мировое хозяйство – результат новых качественных изменений в процес-

сах транснационализации, перешедшей в стадию истинной глобализации –  
основывается на новом международном разделении труда. 

Определение нового МРТ учитывает представление О. Долльфюса о 
двух пересекающихся «полях» МРТ [17]: 1) межгосударственное (межстрано-
вое) и 2) транснациональное. Но в этом построении более сдержанно, чем в 
геоэкономической парадигме, но, все же, говорится о перспективе необрати-
мости тенденции транспарентности экономических границ государств и конце 
Вестфальского устройства мира – геополитический аспект. А экономический 
обосновывается разделением воспроизводственных процессов в отраслях ТНК 
на операции, осуществляемой в различных странах.

 В рамках третьего подхода  развиваются  также идеи: 1) Глобального капи-
тала (опять-таки без национальных корней) с преимущественным инвестиро-
ванием в ликвидные активы, в связи с чем  он легко меняет форму и адрес (гео-
графию) вложений; 2) ТНК как олигополии приобретают характер автоном-
ных экономик мира, действующих по правилам свободного рынка. Их бизнес 
больше не зависит от классической комбинации факторов производства, раз-
работанных географами для стран. Новые институциональные факторы (диф-
ференциация налоговых систем и т.п.) и информационная зависимость высту-
пают на первый план в территориальной организации. Единичный продукт, 
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производимый в той или иной стране, не имеет конечной (потребительной) 
стоимости вне рамок всей цепи интернационально организованного произ-
водства.  Образуются «мировые конвейеры», основанные на ЦДС. Более того, 
и по разветвленности отраслевой структуры они в ряде случаев напоминают 
автономные экономики хотя бы малых стран. Так, каждая из 500 крупнейших 
ТНК Соединенных Штатов имеет подразделения в 11 отраслях, а наиболее 
мощные – в 30-50 [18]. Некоторые отрасли нефинансового сектора в наиболь-
шей степени имеют «геоцентрический характер» (тяготеют к глобализации): 
автоиндустрия, добыча и переработка нефти, фармацевтика, электротехника и 
электроника, телекоммуникации и энергетика; 3) «Вторая экономика» как сеть/
система международного производства и коммерческой деятельности, создан-
ная зарубежными филиалами (подразделениями) ТНК посредством прямых 
инвестиций. Экономические размеры «второй экономики» можно пока вычис-
лить только исследовательским путем: по объему прямых зарубежных инвести-
ций, суммарному производству и продажам за рубежом, величине внутрикор-
порационного экспорта в разрезе зарубежных подразделений. Исследования 
показывают, что «вторая экономика» США составила в начале XXI в. 18-25% 
(диапазон не имеет принципиального значения).

Интересно, что буквально в последние несколько лет стало популярным 
подчеркивать роль Суверенных фондов богатых стран, которые в рамках пря-
мого зарубежного инвестирования приобретают характер автономных эконо-
мик мира [19]. 

Проблемы эмпирического подтверждения сложившихся оценок 
роли транснационализации и глобализации в мировом хозяйстве

Остается неразрешенным вопрос о том,  как далеко зашли процессы 
транснационализации и глобализации. Термин «глобализация» (француз-
ский вариант – мондиализация), как «реперное» обозначение перехода к более 
охватывающему мир этапу интернационализации, применялся давно, но при-
обрел особую популярность после статьи Т. Левитта, опубликованной в «Har-
vard Businness Review » в 1983 г. Речь шла об объединении мировых рынков 
товаров, производимых отдельными ТНК. Более широкое значение новому 
термину придали в Гарвардской школе бизнеса, а главным ее популяризатором 
стал К. Омае, опубликовавший в 1990-е годы книги «Мир без границ» и «Конец 
национальных государств [20]. Публикации двух авторов породили эйфорию 
по поводу положительных последствий глобализации. Основная идея работ 
К. Омае состояла в том, что мировая экономика определяется взаимозависи-
мостью трех центров: США, ЕС, Япония. Экономический национализм от-
дельных стран стал бессмысленным (1), а в роли основных (сильных) акторов 
на мирохозяйственной сцене выступают «глобальные фирмы» (2). Эта позиция 
стала отправным пунктом последующих дискуссий на данную тему и в науч-
ных кругах.
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В центре дискуссий с самого начала стояла роль национальной государ-
ственной власти в управлении экономикой в условиях ограничения  ее полно-
мочий мировым рынком (как институтом ценообразования). Первична или 
вторична роль государства (страны) в мировой системе? Вопрос остается не-
достаточно проясненным. Для географов – это  также проблема соотношения 
и разграничения задач и тематического содержания таких областей знания как 
страноведение, география мирового хозяйства и, шире, – география мирового 
развития.

Возражения против гипертрофированной оценки влияния глобальных 
процессов  на мироустройство можно обобщенно свести к следующему: 1) 
Наиболее простое возражение:  проблемы связаны не с глобализацией, а с 
неспособностью многих правительств  адаптировать свою политику к изме-
няющимся условиям. Тем более, что Вестфальская система вступила в новую 
стадию после распада СССР, Югославии (после Ялтинско-Потсдамской под-
системы Вестфальской системы наступила подсистема Ялта-2»); 2) Другое воз-
ражение: значительная часть мира не участвует в глобальном хозяйстве. 3) Сле-
дующее возражение состоит в том, что якобы в происходящих явлениях нет 
абсолютно ничего нового и что это просто возврат к мировой экономике до 
1914 г. [21]. Под эту идею («ничего нового нет») вместо доказательств  часто 
просто подбирается статистика (торговая, инвестиционная, миграционная) и 
проводятся, на наш взгляд, «притянутые» параллели в развитии средств связи и 
коммуникаций и т.п.

Последнее из опубликованных (и то частично) эмпирических исследова-
ний степени взаимосвязанности в мировом пространстве проведено П. Гема-
ватом [21; 22]. Его оценки достаточно пессимистичны: глобалисты описывают 
мир, которого не существует; мир не «плоский» (спор с журналистом Ф. Фрид-
маном, написавшим бестселлер «The World is Flat»); несмотря на то, что погра-
ничные барьеры существенно уменьшились, они отнюдь не исчезли. Гемават 
пришел к выводу, что интернационализация в таких областях как международ-
ная миграция, телефонные переговоры, исследования и образование, частная 
благотворительность, патентование, инвестиции, торговля, представленная по 
отношению к ВВП, намного ближе к 10%, чем к 100%. И это он назвал «де-
сятипроцентным допущением». Допущением потому, что некоторые данные 
могли быть учтены дважды. Оценивая интернет-пространство, автор исследо-
вания согласен, что к нему можно применить сверхоптимистические модели 
глобализации, но, тем не менее, он отмечает, что сетевой трафик в пределах 
отдельных стран и регионов возрастает намного быстрее, чем трафик между 
странами. Возможно, П. Гемават мало места уделил оценке международных 
экономических связей, транснационализированному финансовому сектору. 
Частичная публикация заставляет считать, что вопрос уровня глобализации 
остается открытым.
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Поборники глобализации тоже в противовес обосновывают коренные 
изменения, особенно качественные. По их мнению, глобализация – это исто-
рический процесс, когда бы он ни начался (в определении его начала среди 
ученых большой разнобой), прерванный после  Столетнего мира Большой ан-
тилиберальной трансформацией на отрезке 1913-1950 гг. Причины очевидны: 
две мировые войны и продолжительный коллапс мировой торговли, рынков 
капитала и трудовых  международных миграций. Эта трансформация перечер-
кнула эпоху, называемую  нередко «золотой осенью» цивилизации XIX века. 
Процесс интеграции фактически возобновился с 1980-х годов в «неолибераль-
ное время» тетчеризма-рейганомики,  связанное с изменениями в производ-
ственных отношениях прежде всего посредством радикальной приватизации. 

Большой шаг в направлении обоснования новой ступени в глоба-
лизации сделал М. Кастельс, который обосновал прохождение научно-
информационной революции, равной по своему значению неолитической революции. 
Несмотря на это возможное преувеличение, Кастельс по-новому подошел к 
оценке пространственно-временной структуры современного «информацио-
нального» (заостренное определение Кастельса) мирового развития [23].

Мир как географически дифференцированное целое
При исследовании мирового хозяйства в принципе применение класси-

ческих методов типологии и компаративистики достаточно ограничено, по-
скольку это единичный и неповторимый объект. На других планетах такое яв-
ление не найдено.1 Великие географические открытия привели к открытию 
европейцами новых моделей способов производства, и исследователи нередко 
проводят сравнения, например, азиатского способа производства с, условно 
говоря, европейским, а М. Вебер глубоко исследовал смену различных видов 
разделения и соединения экономических функций со времени от аграрного 
коммунизма до рыночного хозяйства с развитым капиталистическим мировоз-
зрением. Компаративистика (как научное «путешествие во времени») широко 
применялась также Ф. Броделем, И. Валлерстайном, А.Г. Франком и многи-
ми другими, но такого подхода в отечественной географии нехватает, прежде 
всего, из-за неглубокой  исторической подготовки университетских специали-
стов. Причем речь идет не об истории гражданской, а об истории хозяйства, 
по крайней мере в веберовском понимании [24]. 

1 Однако это возможно в научно-фантастической литературе, замечательным 
примером чего служит рассказ Генри Каттера «Железный стандарт». В нем сравниваются 
механизмы функционирования хозяйства Земли на основе золотого и Венеры – на 
основе железного стандартов. Коллизия заключалась в том, что на Венере золото было в 
избытке и не выступало мерой стоимости, а такой мерой было чрезвычайно дефицитное 
железо. Прибывшие на Венеру с золотом земляне столкнулись с непреодолимостью 
«железного стандарта». Ради собственного выживания они решили изменить венерские 
производственные отношения, очень напоминающие цеховые, запрещающие любые 
технологические усовершенствования. В результате –выжили.
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 В процессе глобализации происходит, особенно в технологической и 
экономической сферах, размывание индивидуальных черт, т.е. мир становится 
все более гомогенным, образуются регионально-интеграционные объедине-
ния. О проблемах измерения степени взаимосвязанности в мировом простран-
стве говорилось выше. Решение этих проблем требует выработки как новых 
фундаментально-теоретических способов восприятия, так и периодических 
эмпирических доказательств «pro et contra». 

 В теоретическом плане в исследованиях используется идея глокализации 
(трактуется по-разному, но в основном подразумевается как вызов современной 
унификации под влиянием глобализации). Эта наддисциплинарная сложней-
шая проблема в эмпирическом отношении в географии также мало изучена. 

Феномену полимасштабной дифференциации на основе осознания диа-
лектического взаимодействия глобализации и локализации мирового про-
странства уделяется очень мало внимания. При этом только географический 
теоретический и методический аппарат в состоянии показать пространствен-
ную картину мироцелостности в соединении ее с феноменом дифференциа-
ции, в динамике и состоянии на конкретный период мирового развития. При-
чем это вопрос  – не только научный, но и практический. Ведь сложившиеся 
типологии стран и регионов строятся на заданных идеях, а не на отражении 
реальной дифференцированности мирохозяйственного пространства как це-
лого. Новые научно-конкретные подходы не противопоставляют реальность 
идеям. Построенные на определенных идеях типологии и схемы районирова-
ния не устраняются из познания и могут включаться в эмпирические генерали-
зации, отражающие различные срезы геоэкономического пространства. 

 Рассмотрим доминантные характеристики геоэкономического простран-
ства, сложившегося к настоящему времени.

Геоэкономические макрорегионы
Геоэкономический Север («Запад») со своей «штабной экономикой» 

(выражение, которое широко употребляют западные исследователи) охваты-
вает своим экономическим влиянием все прочие регионы мира. Этот регион 
(Мировая Триада, включая незападную в физико-географическом и цивили-
зационном понимании Японию) генетически связан  с североатлантическим 
союзом стран. Регион интернационален, обладает вынесенной за пределы 
собственных границ мощной «второй экономикой» (ТНК), большими возмож-
ностями финансового регулирования мировых экономических и внеэкономи-
ческих операций. Здесь сосредоточена основная часть постиндустриальной 
сферы высококвалифицированных услуг, продуцентов масс-медиа. Интенсив-
но развивается «гламурная экономика», в связи с чем этот регион прозвали «вы-
сокотехнологичным Версаче» [25] .  

Геоэкономический Юг, основа мирохозяйственного профиля которо-
го – производство разных видов сырья (в лучшем случае, углеводородов). В 
целом регион отличается существенной архаичностью социальной структуры 
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хозяйства, раздирающим целостность территории многих государств трайба-
лизмом.

В пределах Юга существует так называемый Глубинный Юг – страны, 
которые практически не входят в систему мирового хозяйства, получившие на-
звание «оторвавшегося вагона мирового хозяйства». В целом Юг – это регион с 
большой численностью населения и сопровождающими низкими показателя-
ми уровня жизни, с высокими негативными индикаторами состояния здоровья, 
огромной безработицей и т.д.

Макрорегион Новый Восток. Статистические данные свидетельству-
ют о геоэкономическом сдвиге в системе мирового хозяйства в направлении 
Китая и НИС (новые индустриальные страны Юго-Восточной Азии). Преоб-
ладает информация о «китайском чуде» – в КНР положительный показатель 
экономического роста за последние 15 лет составил более 8%. Страна обладает 
массовым промышленным производством, в том числе наукоемким. Проблема 
развития заключается прежде всего в том, что по  модели развития Новый Вос-
ток в системе международного разделения труда – это имитационный геоэко-
номический макрорегион, в пределах которого выпускается продукция, тира-
жируемая по технологиям Запада. 

Макрорегион Северная Евразия – «сухопутный океан», по В.П. 
Семенову-Тян-Шанскому. Это пространство во многом связано с историче-
скими судьбами России. Большая часть его – национальная территория Рос-
сии. В пределах всех стран СНГ макрорегион малоконсолидирован. Если бы 
речь шла о модели экономического развития, то структурообразующим ядром 
хозяйства макрорегиона должны были стать производство высокотехнологич-
ных товаров и создание широкого круга технологических нововведений. На 
практике, однако, этого не произошло, хотя и появились отдельные «оазисы» 
современного производства. Макрорегион поразила «голландская болезнь». За 
счет интеллектуальных ресурсов производится 5–10% ВВП [25]. А. Мэддисон 
рассчитал временной лаг отставания России от ряда стран, экономических ли-
деров   Западной Европы, он составил около 50 лет [26]. 

Самый проблемный элемент пространственного мироустройства – ми-
ровой геоэкономический Андеграунд,  территориально разобщенный  и 
объединяющий спекулятивный квазиСевер с грабительской, криминальной 
экономикой Глубокого Юга. Это не только зоны производства наркотиков с 
сопровождающим наркотрафиком, но и «прачечная» для отмывки «грязных» 
денег, ареалы пиратства и т.п. Можно сказать, что это параэкономика транс-
граничного пространства, существующая в виде серых, полусерых, темных зон 
деятельности. Малоизученной остается проблема связей Андеграунда с геоэко-
номическим Севером, точнее с тем его сектором, который назван спекулятив-
ным и криминальным квазиСевером.

Точечные образования мирового хозяйства, в которых сверхбогатая миро-
вая элита скрывается от уплаты налогов или  прячет криминальные богатства –  
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офшорные зоны, все более оцениваемые как сдерживающий фактор мирового 
развития.

Подводя итог, можно сказать, что вопрос развития географии мирово-
го развития (или мирового хозяйства, что ýже) состоит не только в том, что-
бы осмыслить и внедрить достаточно богатый багаж когнитивных, гносеоло-
гических и эпистемологических конструкций в данной области знания, но и 
усилить эмпирическую составляющую. Ф. Бродель отмечал, что любая искус-
ственная модель в значительной степени рискует исказить сложную экономи-
ческую и социальную реальность и, даже, обнаружить склонность к манипули- 
рованию ею [27].
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П. Я. Дегтярёв1 

ВОЗМОЖНО ЛИ РАЗВИТИЕ ПЕРИФЕРИЙНЫХ 
ТЕРРИТОРИЙ РОССИИ В УСЛОВИЯХ 

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
НЕГАТИВНОГО ТИПА?

Анализируются особенности развития периферийных территорий России и Уральского региона в 
условиях постиндустриальной трансформации негативного типа. Подчеркнута необходимость перехода 
страны и отдельных регионов в ее составе на новую модель экономического роста.

The features of  the development of  the peripheral areas of  Russia and the Urals region in the post-industrial 
transformation of  the negative type. Emphasized the need to move the country and its regions in its composition to 
a new model of  economic growth.

1 Дегтярёв Павел Яковлевич, кандидат географических наук, доцент Челябинского 
государственного университета, докторант УрГЭУ-СИНХ.
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Проблемы периферийных территорий в нашей стране обсуждаются дав-
но – со второй половины XIX века. В последние годы научный интерес к про-
блемам  «слабо организованных» пространств России заметно активизировал-
ся, о чем свидетельствуют работы В.Л. Глазычева [1], Н.М. Сысоевой [2], А.И. 
Зырянова [3], А.А. Климова [4], Т.Г. Нефедовой [5], А.Н. Пилясова[6] и др. 
авторов.

На современном этапе в развитии «глубинной России» проявляются 
новые черты. В стране усилились центростремительные тенденции: демо-
экономический потенциал концентрируется в крупнейших метрополисах и 
агломерациях, формирующихся на их основе. Общество стало более мобиль-
ным при выборе мест проживания и работы. Наиболее активная часть трудово-
го контингента в поисках работы и лучшего качества жизни стала «голосовать 
ногами», вовлекаясь или в процесс безвозвратной миграции, или работая вне 
места постоянной регистрации. 

Необходимо непредвзято разобраться в феномене «неперспективных» 
территорий. Понятие «неперспективные» мы не без умысла берем в кавычки, 
поскольку траектория развития –  не есть нечто раз и навсегда предопреде-
ленное. Более того, развитие территории по негативному сценарию не всегда 
обусловлено объективными процессами пространственной самоорганизации 
общества. 

Пространственная неравномерность экономического развития была ха-
рактерна для всех этапов развития человеческого общества. В большей или 
меньшей степени проявляется она и сейчас во всех странах и регионах мира и, 
похоже, может быть отнесена к тому классу процессов, которые «в принципе 
не лечатся». Это непременный атрибут экономического развития, поскольку 
только за счет концентрации деловой активности на ограниченных террито-
риях можно получить значительный экономический эффект. Достаточно ска-
зать, что более чем две трети человечества сконцентрировано примерно на 8 
% площади суши, а 50 % валового продукта мира производится на 1,5 % тер-
ритории планеты. 

Динамику развития человеческой цивилизации можно описать посред-
ством последовательно сменяющих друг друга «волн» –сельскохозяйственной, 
промышленной и информационной революций – базовых инноваций, зарож-
дающихся в «центре» и постепенно распространяющихся на «периферию» 
(рис. 1).

В ходе «первой волны» преимущественное развитие получили террито-
рии, характеризующиеся наиболее благоприятными условиями для получения 
прибавочного продукта в сельском хозяйстве и минимальными затратами на 
жизнеобеспечение человека: в доаграрной среде сформировались ареалы с производящей 
экономикой.

В ходе «второй волны» решающим фактором экономического развития 
становятся наличие минерально-сырьевых ресурсов и емких, с точки зрения 



51

ВеСтник арго, 2013 (2)

платежеспособного спроса, рынков сбыта: в аграрной среде формируются ареалы с 
индустриальной экономикой.

В ходе «третьей волны» мобильные факторы производства (труд, капитал 
и знания) перераспределяются в пользу тех стран и территорий, в которых 
отдача от их использования (общественная производительность труда) макси-
мальная, а издержки на единицу продукции минимальные или близки к сред-
ним: в индустриальной среде формируются ареалы с постиндустриальной экономикой. 

Рис. 1. Основные этапы эволюции экономических ландшафтов

Отметим, что каждая новая стадия развития не отменяла тенденций пред-
шествующего этапа, но вносила новые черты в картину расслоения пространства на 
«перспективные» и «неперспективные» территории для тех или иных домини-
рующих видов деятельности. Таким образом, развитие всякий раз носило и 
носит выборочный характер, поскольку далеко не все территории обладают 
достаточными предпосылками для генерирования («центр») и восприятия («по-
лупериферия» и, отчасти, «периферия») новых экономических укладов. 

В советский период территориальная организация производительных 
сил дореволюционной России оценивалась сугубо негативно. В частности, 
один из крупных ученых отмечал, что «Советский Союз унаследовал от старо-
го строя крайне нерациональное, можно даже сказать – уродливое размещение 
промышленности» [7]. С началом рыночных преобразований в моду вошло 
списывать проблемы уже на «тяжелое советское наследие» – иррациональную 
территориальную организацию страны, сложившуюся в условиях плановой 
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экономики. Отечественным авторам вторят и зарубежные исследователи: «со-
ветское планирование оставило в наследство современной России сильно 
деформированную экономическую географию» [8]. Определенный резон 
в подобных эмоциональных мнениях есть. Однако мы предлагаем вопросы 
оценки пространственно-временной организации экономических ландшаф-
тов пространства России ставить в несколько иной, более конструктивной  
плоскости: 

1. Мог ли сформироваться иной экономический ландшафт в условиях разрежен-
ного экономического пространства и исторически сложившихся институцио-
нальных рамок развития? 

2. Если иной экономический ландшафт сформироваться не мог, то на-
сколько реально существующий – адекватен целям и задачам долгосрочного 
развития страны, российского социума? 

3. Действительно ли разномасштабные экономические ландшафты стра-
ны «уродливы», иррациональны и т.п.? И если да, то в чем? 

4. Как развиваться стране, в которой в площадном отношении домини-
руют периферийные территории, сосредоточивающие огромный природно-
ресурсный и значительный демографический потенциал, а экономика является 
самой зависимой от транспортных издержек в мире? 

И т.п.; перечень вопросов можно продолжить.
Нам представляется, что получить ответы на эти и другие вопросы возмож-

но только в рамках углубления наших представлений о различных формах су-
ществования экономики в пространстве-времени и, что важно, внедрения этих 
представлений в практику государственного и муниципального управления. 
Академик Гранберг А.Г. причину упрощенного понимания пространственной 
составляющей экономики видел в  «низкой экономико-географической куль-
туре управленцев, порождающей примитивизм в трактовке целей и механиз-
мов региональной политики» [9]. 

Феномен малопривлекательных для развития территорий проявляется на 
нескольких пространственных уровнях. На общенациональном и региональ-
ном можно назвать несколько формальных критериев, которые способны обу-
словить развитие территории как «неперспективной»: экстремальная природно-
климатическая среда, повышенные издержки взаимодействия с внешними рын-
ками и отсутствие достаточного для самоподдерживающегося экономического 
роста платежеспособного спроса. Разберем кратко по пунктам. 

1. Климат. Почти 70% территории России относятся к планетарной зоне 
Севера. По показателю энергоемкости хозяйства (суровый климат + неэффек-
тивные базовые технологии) страна входит в группу замыкающих. Так, удель-
ное энергопотребление в России в 3,5 раза выше, чем в Японии, Германии, 
Франции и Великобритании; в два раза выше — чем в Канаде и США.

2. Коммуникации. Согласно оценкам, содержащимся в кандидатской дис-
сертации Алексея Приваловского, на 26,5% площади нашего государства сухо-
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путные дороги отсутствуют, а еще на 23,5% плотность дорожной сети чрезвы-
чайно низка. Отметим, что в конечной цене товаров, произведенных в России, 
доля транспортных издержек в среднем не менее 20 — 25%, что в три раза 
больше, чем в Евросоюзе. 

3. Мелкий рынок. В 42 регионах России плотность населения  недостаточ-
на для формирования качественного экономического пространства. Конечно, 
дело не только в количестве людей, приходящихся на единицу площади. Пла-
тежеспособный спрос определяется и реальными располагаемыми доходами 
домохозяйств, и политикой кредитования (тем, дешевы или дороги деньги), и 
особенностями структуры хозяйства, степенью ее сбалансированности. Япо-
ния потому и может себе позволить эксплуатировать сеть высокоскоростных 
железных дорог, что средняя плотность населения в Тихоокеанском промыш-
ленном поясе страны превышает тысячу человек: чем больше потенциальных 
клиентов, тем быстрее окупаются затраты в инфраструктуру. 

Итак, климат, коммуникации и размер рынка — это фон, на котором раз-
вивается экономика страны. Сочетание этих условий в России различное: ряд 
территорий объективно не могут быть привлекательными для потенциальных 
акторов развития  — наемных работников, инвесторов, предпринимателей, 
властей. Заметим, что автору могут указать на опыт развития таких стран, как 
Канада или Австралия. Но эти страны лишь по некоторым формальным при-
знакам близки к России, и проводить между нами и ими прямые аналогии — 
грубая ошибка. 

Напомним, что по индексу глобальной конкурентоспособности Россия 
не только не входит в перечень наиболее конкурентоспособных экономик, но 
и снижает рейтинг: 53 место в 2005 году и 63 — в 2011 году. 

Последствия развития в условиях разряженного пространства отражены 
на рис. 2. 

Таким образом, в российском экономическом пространстве сила взаимов-
лияния и взаимодействия между отдельными элементами ослаблена в силу не-
значительности взаимодействующих «масс» (сверхнизкая плотность населения 
и спроса),  огромных расстояний в сочетании с низкими скоростями на маги-
стральных видах транспорта. 

Невысокая степень консолидации внутреннего рынка и протяженный об-
мен, замедляющий движение оборотных средств и информации, не только 
сдерживают экономическое развитие государства, но и формируют деформи-
рованные разномасштабные экономические ландшафты. Вполне очевидно, 
что в разномасштабных экономических ландшафтах России проявляется так 
называемый отрицательный эффект масштаба.

Если заявленную тему анализировать на уровне отдельных поселений, 
то в разряд «неперспективных», как правило, попадают малолюдные деревни 
(менее 500 жителей), малые города периферии (менее 50 тыс. жителей), произ-
водственные и иные функции которых деградируют. В 1960-е годы в «непер-
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спективные» были записаны десятки тысяч сельских населенных пунктов стра-
ны. Тогда же обозначилась проблема «неперспективных» («убывающих», «сжи-
мающихся») городов, поскольку экономическая активность имела тенденцию 
концентрироваться в городах больших. А в 1990-е на первый план выходят 
проблемы монофункциональных поселений, судьба которых после событий 
в Пикалево приобрела еще и политическое звучание. Извлекли ли мы уроки 
из нашего недавнего прошлого, когда в отношении сельского и городского 
расселения пытались проводить политику, идущую в разрез с объективными 
процессами пространственной самоорганизации общества?

Рис. 2. Последствия развития в условиях разреженного 
экономического пространства

Полномасштабные акции в отношении реконструкции сельского расселе-
ния (укрупнение, сселение, закрепление населения путем невыдачи паспортов) 
начались во второй половине 1930-х годов (компания по сселению хуторов, 
якобы несовместимых с общественным хозяйством) и продолжались до 1980-х 
годов, когда официально признали негативные последствия осуществляемой в 
стране политики. В обиход вошел термин «умирающая деревня», но при этом 
мало кто говорил о том, в чем главная причина этого «умирания»: государство 
обрекло аграрный сектор на отсутствие внутренних стимулов к саморазвитию 
на основе личной заинтересованности трудящихся. Многие исследователи 
констатировали тенденцию: основная часть сельского населения в высокоур-
банизированных районах стягивается к городским центрам и транспортным 
магистралям и одновременно с этим образуются территории с изреженным 
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расселением, сельскохозяйственные угодья забрасываются. Но этот факт у нас 
приобрел драматическую окраску только потому, что объективные процессы 
концентрации в сельском хозяйстве не сопровождались адекватным повыше-
нием производительности труда: вместо интенсификации на основе трудосбе-
регающих технологий — деградация и снижение экономической активности, 
вместо реального повышения уровня жизни сельчан — декларации и пустые 
обещания. Подчеркнем: дело не в том, что на протяжении всего ХХ века на-
блюдался объективный процесс депопуляции сельской местности, а в том, что 
параллельно ему не шел процесс интенсификации производства. 

Таким образом, по мере нарастания в СССР проблем в развитии сельских 
местностей, особенно периферийных, находящихся за пределами зон влия-
ния крупных городов, и обострения продовольственного кризиса объективное 
и субъективное в развитии экономического ландшафта страны неоправдан-
но смешивалось. Корни продовольственного кризиса ошибочно связывали 
с «чрезмерной урбанизацией». Отсюда — идеи ограничения роста больших 
городов. Разговоры о неперспективных деревнях парадоксальным образом 
уживались с призывами удержать на селе молодежь, экономически активное 
население. 

Рост крупных городов долгое время оценивался как негативная тенден-
ция. Первая попытка ограничить крупногородскую урбанизацию датирована 
июнем 1931 года, когда было принято соответствующее постановление ЦК 
ВКП(б). Идеи сдерживания доминировали до конца 1970-х годов, что реали-
зовывалось на практике, в том числе и посредством подготовки списков горо-
дов, в которых запрещалось новое промышленное строительство. Ставилась 
проблема «оптимального размера» города (спектр мнений: от 50 до 500 тыс. 
человек). Все это входило в противоречие с реальными процессами простран-
ственной самоорганизации общества: наиболее быстрыми темпами в стране 
росли города с населением 0,5 — 1,0 млн человек и более. Постепенно на-
капливалось все больше фактов, однозначно свидетельствующих о том, что 
эффективность производства в крупных городах существенно выше, чем  
в малых.

В целом советская региональная политика сводилась к снижению терри-
ториальной мобильности населения, проживающего на периферийных тер-
риториях: власть безуспешно пыталась закрепить людей там, где они жить не 
могли или не хотели. А в результате на каждом новом витке жизни страны за-
гнанные внутрь болезни «неперспективных» территорий только обострялись. 
Мы больше тратили на консервацию, чем модернизацию. Власти долгое время 
не хотели замечать очевидного — усиления центростремительных тенденций 
в развитии страны. 

С 1992 года страна развивается в условиях устойчивого превышения 
смертности над рождаемостью. Скрытая депопуляция советского периода (ми-
грационное перераспределение населения между «центрами» и «перифери-
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ей» в пользу первых) сменилась явной. Одновременно возрос миграционный 
отток с «северов» на «материк». На всех уровнях пространственной иерархии 
наиболее притягательными стали административные центры и вторые города 
субъектов федерации. Перепись 2010 года подтвердила сохранение основных 
тенденций в пространственном развитии страны, характерных и для предше-
ствующих периодов: рост средней людности сельских поселений (188 человек 
в 1926 году и 280,6 — в 2010-м), но сокращение их числа (соответственно 405 
и 133,6 тысяч); сосредоточение большой доли урбанизированного населения в 
крупных городах (в 1926 году в городах от 100 тыс. человек и выше проживало 
7,3% населения России, в 2010-м — 48,9%). 

Итак, в современных условиях полюсом притяжения становятся крупней-
шие городские агломерации и связующие их магистрали. Территории со зна-
чительным населением и выгодным местоположением силой своей «гравита-
ции» формируют миграционные потоки и направления потоков инвестиций. 
В пределах ареалов групповых систем расселения, очерченных изохронной 
двухчасовой транспортной доступностью города-лидера, между поселениями 
образуются стабильные повседневные связи — как производственные, так и 
социальные. В противовес этому на периферийных территориях имеет место 
следующая причинно-следственная цепочка: снижение деловой активности → 
снижение занятости и цены труда → снижение платежеспособного спроса → 
снижение инвестиционной привлекательности → экономический застой → 
деградация системы жизнеобеспечения → отток экономически активного насе-
ления в крупные центры → деформация возрастно-половой структуры населе-
ния → депопуляция → усиление разряженности экономического ландшафта. 
        Получается, что в перспективе все большая часть населения и производства 
будет сосредотачиваться в узлах опорного каркаса расселения: крупнейших го-
родах, их пригородных зонах и вдоль связующих их транспортных магистра-
лях. Это объективный процесс, и противостоять ему контрпродуктивно. 

Более низкая оплата труда и высокий уровень безработицы — главные 
факторы, выталкивающие людей из «медвежьих углов». Так, номинальные до-
ходы населения периферийных районов Челябинской области в 2 — 2,5 раза 
ниже уровня номинальных доходов населения крупных центров. Уровень без-
работицы в периферийных муниципальных образованиях иногда в 3 — 3,5 
раза превышает среднеобластной показатель (табл.). 

Что со всем этим делать? Есть несколько точек зрения. Наиболее попу-
лярная укладывается в концепцию форсированного развития крупногородских 
«полюсов». В соответствии с ней в стране и отдельных её регионах преимуще-
ственное развитие должны получить сформировавшиеся или формирующи-
еся на базе крупных городов-миллионников агломерации. Следует признать, 
что стихийный процесс концентрации в немногочисленных узлах и ареалах 
уже идет. 
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Таблица
Дифференциация номинальной заработной платы 

и официально зарегистрированной безработицы в Челябинской области
Номинальная 

заработная плата за 
январь – ноябрь 2011 г., 

% к области

Официально 
зарегистрированная 

безработица на 1.01. 2011 г.,   
% к области

Область, средняя 100,0 100,0
Центральные территории

Областной центр (Челябинский ГО) 112,1 72,7
Второй город (Магнитогорский ГО) 124,6 31,8

Периферийные муниципальные районы (выборка)
Брединский МО 60,4 250
Варненский МО 56,7 186,3
Карталинский МО 86,7 290,9
Октябрьский МО 49,8 200
Троицкий МО 52,9 186,3
Чесменский МО 55,3 372,7
Уйский МО 51,8 327,2
Нязепетровский МО 60,8 590,9
Еманжелинский ГО 54,7 204,5
Карабашский ГО 83,3 259
Коркинский ГО 68,9 163,6

Рассчитано по: Минэкономразвития Челябинской области. Социально-
экономические показатели за январь – ноябрь 2011 г.  // econom-chelreg.ru

Назовем четыре существенных фактора, которые не позволяют рассма-
тривать эту точку зрения как оптимальную. Во-первых, крупные города явно 
не готовы сосредоточить в себе подавляющую часть демоэкономического по-
тенциала страны. Узкими местами в данном случае выступает инфраструктура, 
емкость локального рынка труда и дефицит финансовых ресурсов. Во-вторых, 
апелляция к повышению территориальной мобильности населения в специ-
фических условиях России не всегда срабатывает: безвозвратные миграции с 
периферии в крупные благополучные центры сдерживаются низкими дохода-
ми значительной части населения, неразвитостью рынка жилья,  а ежесуточные 
маятниковые миграции к месту работы возможны только для населения при-
городных зон (полуторачасовой транспортной доступности города-центра). 
В-третьих, переселить всех жителей, например из монофункциональных посе-
лений (речь идет о миллионах) в благополучные центры невозможно по опре-
делению. Достаточно сослаться на свежий пример в Челябинской области: на 
сселение только одного поселка Роза, оказавшегося в зоне обрушения Коркин-
ского угольного разреза, понадобилось изыскать в бюджете несколько млрд. 
руб. В-четвертых, никто еще не просчитал, чем обернется для страны «сжатие» 
в немногочисленные мегацентры при одновременной утрате экономического 
потенциала периферии. Ее активы и так омертвляются.
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Согласно другой точке зрения, которую отстаивает автор этих строк, 
превращение территорий со значительным потенциалом для развития в «не-
перспективные» – во многом результат перехода России на модель экспортно-
ориентированной экономики неполного цикла. В стране получают достаточ-
ный импульс к развитию только немногочисленные анклавы, подключившиеся 
к глобальной экономике, а именно ареалы добычи первичных энергоресурсов; 
столичные сервисные ареалы (обслуживающие финансовые потоки); крупней-
шие города-миллионники; некоторые средние и малые города с экспортными 
производствами полупродуктового и сырьевого типа. Все прочие территории 
подвергаются процессу экономического опустынивания. Нужно не развивать 
экспортную экономику сырьевого типа, а оттягивать сроки исчерпания нацио-
нальных ресурсов, высвобождая инвестиционные средства для развития более 
прогрессивных отраслей. 

Вывод из всего сказанного очевиден: гипертрофированное, несбаланси-
рованное с потребностями внутреннего рынка развитие экспортной экономи-
ки разрушает внутрирегиональные (внутриобластная кооперация) и межрегио-
нальные связи в России и, следовательно, не создает предпосылок для самодо-
статочного развития.

Решение проблемы следует искать в рамках такой экономической поли-
тики, которая бы  запустила механизм самоподдерживающегося роста про-
блемных территорий. Самоподдерживающийся рост ныне «неперспективных» 
территорий можно описать посредством следующей цепочки: импортозаме-
щающая политика в низко- и среднетехнологичных отраслях → новые ра-
бочие места → новая налогооблагаемая база → дополнительные доходы для 
бюджетов → реинвестирование доходов в новое производство и человеческий 
капитал. Инструментами осуществления предлагаемой политики могут и долж-
ны стать льготное налогообложение и кредитование приоритетных отраслей 
и производств конечного спроса с высокой добавленной стоимостью (маши-
ностроение, легкая и пищевая промышленность, производство строительных 
материалов и др.). Не обойтись и без существенной корректировки принци-
пов обустройства территорий социально-бытовой инфраструктурой. Мы раз-
деляем мнение Е.Г. Анимицы и Н.Ю. Власовой, которые будущее Уральского 
региона связывают с новой индустриализацией (реиндустриализацией) [10]. 
Постиндустриальная трансформация негативного типа разрушает вну-
тренний рынок России и не оставляет шансов для сбалансированного 
развития.

В стране и ее регионах формируется новая структура экономического 
ландшафта. В условиях разряженного пространства («земли много, людей и 
центров активности – мало») этот процесс приобретает у нас специфические, 
не характерные для многих компактных по площади и густонаселенных стран 
формы.  А.Г. Дружинин справедливо указывает на повсеместно идущий в ре-
гионах страны эффект отрыва по основным социально-экономическим инди-
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каторам крупнейших городов от остальной территории[11]. Отмеченный А.Г. 
Дружининым эффект территориально-социальной сегрегации нуждается в дальней-
шем осмыслении.

Особо подчеркнем, что критически оценивать следует не объективные 
процессы пространственной самоорганизации общества, а анклавный харак-
тер развития страны в условиях сырьевой /полупродуктовой экономики не-
полного цикла. 

Различия между немногочисленными «центрами» и «периферией» будут 
и дальше усиливаться. Будем надеяться, что переживаемый страной простран-
ственный кризис даст шанс для эффективного развития «неперспективных» 
территорий, но уже на новых основаниях и принципах.
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УДК 331.2+913

В. А. Столбов, М. Д. Шарыгин1

ИДЕЯ «МЯГКОЙ СИЛЫ» В СИСТЕМЕ ПАРАДИГМ 
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Раскрыты роль и значение концепции «мягкой силы» в системе современных парадигм региональ-
ного развития.

Is opened role and value of  the concept of  «Soft power” in system of  modern paradigms of  regional develop-
ment reveals.

Каждый регион, тем более административно оформленный, т. е. обладаю-
щий органами и полномочиями исполнительной (а иногда и законодательной) 
власти, вправе рассчитывать на собственную парадигму территориального раз-
вития. В данном случае под парадигмой понимается целостная совокупность 
принципов, правил, положений, теоретических знаний, наиболее приемлемо, 
целенаправленно и обоснованно раскрывающих тенденции перспективной 
социально-экономической эволюции территории. На первый взгляд такая 
трактовка понятия «парадигма» противоречит его общепринятому пониманию, 
но указание на региональный аспект, соответственно, предполагает расшири-
тельное (комплексное, межотраслевое) толкование. Региональная парадигма 
должна включать как важнейшие положения общественно-географических 
концепций – географического (территориального) разделения труда [1,2], тер-
риториальной организации общества [2,3,4], территориальных общественных 
и социально-эколого-экономических систем [5,6], единой системы расселения 
[7], инфраструктуры (сервисной деятельности) [8], поведенческой (бихевио-
ристской) географии [9,10] и пр., так и наиболее продуктивные знания смеж-
ных наук, дополняющие и конкретизирующие цели, задачи и механизм реали-
зации парадигмы.

В последние годы именно на границах сфер научных знаний формируют-
ся концепции, раскрывающие общецивилизационные, междисциплинарные и 
пространственные аспекты регионального развития. Особенно интересны в 
этом плане теории «социальной (гуманистической) психологии» или «третьей 
силы» [11,12,13], концепция «человеческого капитала» [14], социоэкономиче-
ская парадигма [15], концепция «мягкой силы» [16] и ряд других.

1 Шарыгин Михаил Дмитриевич, доктор географических наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки РФ, заведующий кафедрой социально-экономической 
географии ПГНИУ (г. Пермь); Столбов Вячеслав Алексеевич, кандидат географических 
наук, доцент кафедры социально-экономической географии ПГНИУ (г. Пермь).
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Подобное разнообразие и многоплановость научных поисков объясняется 
сменой цивилизационных вех. Постиндустриальное общество, определяемое 
как общество индивидуального потребления, постепенно переходит в гумани-
стическую стадию, характеризующуюся сменой целей, задач, мотивов поведе-
ния и, соответственно, методов  управления в социуме. Одними из первых это 
заметили психологи, отметив еще в первой половине ХХ столетия нарастаю-
щую «нерациональность» поступков людей, смену их потребностей, лежащих, 
казалось бы вне традиционной экономической сферы, стремление к самореа-
лизации в форме творческой, индивидуальной, креативной личности. Науч-
ное сообщество не могло игнорировать новых векторов общественного разви-
тия. Нобелевская премия по экономике 2002 года была присуждена психологу 
Даниэлю Канеману за применение психологических методик в экономической 
науке при объяснении принятия решений в условиях неопределенности [17]. 
       Изменение поля мотивации и деятельности членов социума потребовало 
адекватных изменений в структуре и содержании основных научных теорий, 
концепций и парадигм. Экономика выделяет и структурирует новую область 
деятельности – сервисную (это происходит в середине ХХ века) и приобрета-
ет черты социоэкономики; понятия пространства и времени обретают новые 
свойства (национальные, культурные, этические и др.), усложняется предмет 
региональных исследований.

Система общественных отношений на всех пространственных уровнях 
(глобальном, международном, страновом, региональном, местном, локальном 
и индивидуальном) стремительно усложняется, наполняясь информацией, воз-
можностями выбора, разнообразием мотиваций, методов управления и мани-
пулирования, неопределенностью результатов.

Социальные взаимодействия приобретают все более разнообразный ха-
рактер, включая множество неформальных аспектов и базируясь на культур-
ных, этических, религиозных, исторических, моральных и прочих нормах, су-
щественно различающихся «от места к месту». Учет всего этого многообразия 
факторов требует от акторов высокого профессионализма, богатого опыта, 
развитой интуиции и способности к предвидению. Одновременно, процесс 
глобализации расширяет «пространство жизненных интересов» представите-
лей практически каждого социума до геополитических масштабов.

Наиболее ярко противостояние социумов во «внеэкономических» обла-
стях проявлялось в идеологической сфере на межгосударственном уровне или 
уровне интеграционных государственных группировок (блоков). Перенос цен-
тра тяжести в борьбе между государствами с исключительно военных действий 
на информационные и психологические методы во внешнеполитической дея-
тельности США один из ведущих европейских ученых Петер Бахмайер1 дати-

1 Доктор наук Петер Бахмайер родился в 1940 г. в Вене, учился в Граце, Белграде и 
Москве, в 1972-2005 гг. –сотрудник австрийского института восточной и юго-восточной 
Европы, с 2006 г. секретарь Болгарского научно-исследовательского института в Австрии, в 
2009 г. – трехмесячное исследовательское пребывание в Москве. 
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рует началом 1990-х годов. В докладе, представленном на конгрессе «Мужество 
по этике» в Фельдкирхе (Австрия) 3 сентября 2010 года «Soft power” (мягкая 
власть) – культурная война США против России, 1991-2010 гг. Новая страте-
гия и центры” он отмечает, что «за последние два десятилетия произошла пе-
реориентация американского стратегического мышления: война определяется 
больше не чисто военными способами, а осуществляется информационными 
и психологическими методами, которые указываются как «психологическое 
военное руководство» (psychological warfare) или «культурная война» [18]. По-
добная датировка совпадает с моментом появления в американской геополити-
ке новой концепции, формулирующей специфику подобных действий. В 1990 
году Джозеф Ней, сотрудник Совета по международным отношениям (Council 
on Foreign Relations) и соратник Збигнева Бжезинского, ввел для этих методов 
понятие «Мягкая власть» (Soft Power) или «Находчивая власть» (Smart Power), 
что имеет схожий корень в таком понятии как «Социальная инженерия» (Social 
Engineering) [19]. Концепция «мягкой силы» противостоит идее «жесткой силы» 
(Hard Power военная мощь  открытому военному воздействию) или может соот-
носится как нематериальное (идеологическое, политическое, культурное и т.д.) 
и материальное влияние. В своей новой, опубликованной в 2004 году книге 
“Мягкая власть: значения победы в мировой политике” (Soft Power: The Means 
to Success to World Politics), он выдвинул предположение, что Америка могла 
бы стать привлекательной для всего мира, в первую очередь, своей культурой 
и политическими идеалами [20].

Идея оказалась настолько притягательной, что была оперативно реализо-
вана в соответствующих исследовательских структурах. Центр стратегических 
и международных исследований (Center for Strategic and International Studies) 
в Вашингтоне, в наблюдательный совет которого входят Генри Киссинджер 
и Збигнев Бжезинский, основал в 2006 г. Комиссию по находчивой власти 
(Commission on Smart Power), руководимой Джозефом Найем и Ричардом Ар-
митиджем. В 2009 г. она представила меморандум “Находчивая, более безопас-
ная Америка” (“A Smarter, More Secure America”), который преследовал цель 
укрепления американского влияния в мире “мягкими” методами [21].

Следует отметить, что в подобной трактовке “мягкая сила” в межгосудар-
ственных отношениях присутствовала всегда. Иногда она использовалась как 
основной инструмент государственной политики. По мнению академика РАН, 
руководителя новгородской археологической экспедиции В. Л. Янина, пригла-
шение Рюрика на княжение, несомненно, добровольный акт, связанный с при-
влекательностью Новгорода [22]. Но чаще подобные методы носили больше 
вспомогательный характер, оправдывая необходимость применения “жесткой” 
военной силы. В частности, в отношениях России и Запада это было перио-
дически возникающее политическое, культурное и религиозное противостоя-
ние, заканчивающееся порой военными конфликтами.

Показательна в этом плане война 1812 года. По мнению Наполеона: “Че-
тыре газеты могут принести врагу больше зла, чем стотысячная армия”. Задолго 
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до начала военных действий в России среди французов формировалось пред-
ставление о Российской империи как о “прирожденном историческом агрес-
соре”, а о ее жителях – как о варварах, «которые заполнят Италию, Испанию 
и Францию; часть жителей они истребят, другую уведут в неволю для заселе-
ния сибирских пустынь...» Великая армия, по мнению Бонапарта, нападая на 
Россию, наносила упреждающий удар, спасая Европу от «русского колосса и 
его орд». Незадолго до нападения, 20 июня 1812 года Наполеон выпустил воз-
звание, в котором обещал солдатам победу, а будущий мир «...положит конец 
губительному влиянию, которое Россия уже пятьдесят лет оказывает на дела 
Европы». По мнению историков, Великая армия Бонапарта проиграла не толь-
ко на полях сражений, но и в информационной войне [23]. Так, к.и.н., полков-
ник В. А. Лебедев считает, что огромный вклад в разгром Наполеона внесла 
российская разведка: стратегическая (получение секретной политической и во-
енной информации за границей); тактическая (сбор сведений о войсках про-
тивника на территории сопредельных государств); контрразведка (выявление и 
нейтрализация агентуры спецслужб Франции и ее союзников) и оперативная 
(войсковая) [24]. Неоценим вклад партизанского движения в успешный итог 
военных действия. Находясь под Тарутино, М. И. Кутузов принял решение 
максимально развернуть так называемую «малую войну». Фельдмаршал писал 
об этом решении так: «...Поелику ныне осеннее время наступает, чрез что движения 
большою армиею делаются совершенно затруднительными, наиболее с многочисленною ар-
тиллериею, при ней находящеюся, то и решил я, избегая генерального боя, вести малую войну, 
ибо раздельные силы неприятеля и оплошность его подают мне более способов истреблять 
его...». По мнению Ю. А. Кобякова, член-корр. Академии проблем безопасно-
сти, обороны и правопорядка, речь идет «...о начале партизанской войны, ко-
торая предполагала не только стихийные вооруженные выступления крестьян, 
но и, пожалуй, в еще большей мере – массированное использование в борьбе с 
противником подвижных армейских партизанских отрядов. Для того времени 
это было новым словом в военном искусстве [25]. По сути, в войне 1812 года 
была впервые масштабно реализована одна из разновидностей «сетецентриче-
ских войн» – «мятежевойна»1.

Примеры успешного применения методов «мягкой силы» в мирное время 
можно найти и в истории России. Результатом воздействия преимущественно 
таких методов следует признать иммиграцию немцев в XVII-XIX вв. С началом 
петровских реформ в Россию хлынул невиданный доселе поток иностранцев, 
многие из которых были немцами. Выходцы из германских княжеств занимали 

1  В середине 50-х годов русский эмигрант первой волны полковник Евгений Месснер, 
проживавший в Аргентине, сформулировал концепцию «всемирной мятежевойны», в 
которой будут участвовать не только и не столько армии и государства, сколько народные 
движения и иррегулярные формирования, а психология, агитация и пропаганда окажутся 
важнее оружия. По мнению А. Храмчихина, заместителя директора Института политического 
и военного анализа, «предвидения Месснера практически никто не заметил даже на Западе 
(про СССР и говорить нечего). И до сих пор его имя почти неизвестно, хотя, по сути, он – 
гений, Клаузевиц XX века» [26].
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ответственные государственные и армейские посты, находили свое призвание 
в коммерции и ремесле. После Петра I немцев продолжали приглашать в Рос-
сию. Теперь звали их не только для того, чтобы служить, но и для того, чтобы 
управлять. Так, при Анне Иоанновне немцы занимали почти все ключевые по-
сты в государстве: армией командовал фельдмаршал Миних, внешней полити-
кой руководил граф Остерман, Коммерц-коллегию возглавлял барон Менгден. 
При самой императрице был бессменный фаворит Эрнст Иоганн Бирон.

Хотя поток служилых немцев, искавших в России выгодных должностей, 
не иссякал до конца XVIII века, подлинно массовой стала миграция немецких 
колонистов при Екатерине II [27]. Это одна из самых ярких страниц немец-
кой миграции – появление в России немецких сельскохозяйственных колоний. 
Подробности эксперимента XVIII века по привлечению иностранных трудо-
вых мигрантов чем-то похожи на сегодняшние российские реалии.

Предложение зазвать в Россию жителей Германии обсуждалось ещё при 
императрице Елизавете. Так что идея витала в воздухе. А Екатерина только-
только пришла к власти. Состояние «хозяйства» нашла ужасающим (что потом 
особо отмечала в мемуарах). И вот ситуация… С одной стороны – в России 
огромные залежи целинных земель, нераспаханные просторы. С другой – в 
Европе полыхает Семилетняя война, и в той же Германии тысячи людей по-
теряли кров и голодают [28].

В 1763 году императрица обратилась ко всему христианскому миру с ма-
нифестом, в котором было сказано: «Всем иностранным дозволяем в Империю 
Нашу въезжать и селиться, ...во всех Наших Губерниях». Причем прибываю-
щим были обещаны невиданные привилегии. Люди, измученные Семилетней 
войной и тяжелым экономическим положением, были готовы рискнуть всем и 
отправиться в неизвестную Россию.

Одновременно началась информационная компания за рубежом. Русские 
дипломатические представительства не скупились на обещания. В одной из 
брошюр, выпущенных на российские деньги, говорилось: «На Волге за два 
пфеннига можно получить обед на восемь человек... Ведро вишен стоит пять 
крейцеров, четверть вина – десять..., капуста свободно растет в степи, ее не надо 
возделывать... Семьи, у которых теперь ничего нет, станут в России собствен-
никами домов, пашен и виноградников...» Милосердная императрица создает 
рай для своих земляков в самых теплых краях своего государства. Вскоре после 
начала вербовки начался массовый выезд немцев в Россию [27].

Немцы в Вормсе и Гамбурге грузились на корабли, в Петербурге присяга-
ли на верность императрице и новой родине, а оттуда обозами ехали на Волгу. 
Ещё в Германии будущим колонистам выдавались «подъёмные», на месте каж-
дой семье полагался земельный надел в 30 десятин (без малого 33 гектара), две 
лошади, корова, семенное зерно, сельхозорудия, беспроцентные ссуды на де-
сятилетний срок на заведение хозяйства. Плюс возможность жить в своей сре-
де – селить прибывающих предполагалось «oкругами» – на тысячу семей каж-
дый; был разработан план типовых посёлков с кирхой, регулярной застройкой. 



65

ВеСтник арго, 2013 (2)

Фактическое самоуправление, льготы (например, на первые 30 лет – освобож-
дение от всех налогов, воинской и прочих повинностей), личные свободы… 
Условия почти идеальные для тех, кто хочет на новом месте жить и хозяйство-
вать. Но оказалось, что далеко не все колонисты умеют хозяйствовать на земле, 
да еще в условиях засушливой степной местности. Проблема была настолько 
острой, что в 1766 году приём колонистов прекратили, но люди продолжали 
ехать. Результаты компании были впечатляющими. В 1764 году – основано 
первое поселение, через пять лет их было уже 105 (общее население – более 22 
тыс. человек), а к 1770 году в России существовало 117 немецких колоний (из 
них 56 – в Самарской губернии и 46 – в Саратовской), в которых жило свыше 
27 тыс. человек.

Время шло, и выросли новые поколения, уже с детства знакомые с сель-
скохозяйственным трудом. Империя расширялась, прирастая Крымом, Кавка-
зом… Поэтому к идее приглашать немцев Екатерина всё же вернулась. Прак-
тика продолжилась при Павле и Александре I. Из первоначальных ошибок 
сделали выводы. Введённые в 1804 г. правила прямо требовали: приглашать 
только семейных, с первоначальным капиталом, «примерного поведения и по-
лезных стране» – то есть крестьян (причём с конкретной специализацией – 
хлебопашцев, виноградарей и т.д.) и ремесленников. С отбором стало строже, 
зато расширилась география приглашений: Пруссия, Швабия, Мекленбург, 
Вюртенберг…[28].

К 1810 году расходы на переселенцев вновь неимоверно возросли. Немцы 
из разоренной Наполеоном Европы ехали в Россию тысячами. По подсчетам 
специально созданного «Комитета для сокращения издержек на 1810 год», «по-
собие немецкой семье, свободной от рекрутской службы и от других повинно-
стей, даваемое, могло бы с вероятностью обращено быть на переселение семей 
50 российских крестьян». Ссуды колонистам выдавать перестали и потребова-
ли уплаты недоимки по долгам, которых к тому моменту только у поволжских 
колоний накопилось на 3,5 млн рублей. Выплата растянулась до 1845 года [27]. 
Массовый приём прекратили в 1819 г., но и потом конкретным категориям 
переселенцев разрешения давались. Именно Россия, например, приютила спа-
савшихся от религиозных гонений меннонитов (некий лютеранский аналог 
наших духоборов)1. Или прибывших в 1860-е годы почти 200 тыс. немцев, за-
селившихся на Волыни.

1 МЕННОНИТЫ, протестантская деноминация, основанная К. Гребелем (1489–
1526) в 1525 в Цюрихе в ходе швейцарской Реформации и официально признанная 
в Голландии в 1533. Получила название по имени голландского религиозного лидера 
Менно Симонса (1492–1559), присоединившегося к движению в 1536. Первой губернией 
дореволюционной России стала Черниговщина (Украина), принявшая переселенцев из 
Франкфурта-на-Майне (1767 г.). Они основали пять земледельческих и одну ремесленную 
колонии. Рядом с ними поселились меннониты из Нидерландов. Меннониты появились в 
России в 1789 г., когда императрица Екатерина II выделила им для заселения пустующие 
земли Новороссии. В 1854 году появились колонии меннонитов в Поволжье. Российские 
меннониты составляли этнорелигиозную группу немецкого происхождения. К настоящему 
времени они практически слились с русскими баптистами [29].
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По-настоящему отношение между властью и колонистами испортились 
в 1871 году, когда на месте раздробленной Германии возникла единая и агрес-
сивная Германская империя. У колонистов было отменено самоуправление и 
введена воинская повинность. Несмотря на некоторый отток немцев в Герма-
нию (к 1914 году страну покинуло около 30 тыс. семей) на рубеже веков в им-
перии жило около 1790 тыс. немцев (включая 400 тыс человек, живших в цар-
стве Польском). Немецкие мигранты внесли значительный вклад в развитие не 
только сельскохозяйственного производства, но и других, значительно более 
важных сфер экономики. Их было немало среди предпринимателей, офице-
ров, интеллигенции, специалистов.

Второй пример достаточно успешного применения Россией (СССР) «мяг-
кой силы» для решения государственных (в том числе и региональных) про-
блем относится к концу 1920-х - концу 1930-х годов. В 1929 году советские 
представительства во многих странах мира начали компанию за привлечение 
в СССР квалифицированных рабочих и инженеров. В Германии, США, да и 
в других развитых странах вербовка шла с особым успехом, поскольку мир 
переживал тяжелый кризис, а советская агитация проводилась в соответствие с 
опытом Екатерины II. По словам немецкого коммуниста, вербуемым обещали 
“еды вволю, новые жилища с центральным отоплением и ванными, местные 
прачечные”, а также работу в местах, богатых лесом и водой, даже если речь 
шла о шахтах Донбасса [27]. Немалую роль сыграла также государственная про-
паганда, широко освещавшая достижения первого в мире государства «рабо-
чих и крестьян» за рубежом и его коммунистические идеалы. Все это выгодно 
противопоставлялось, например, мрачным последствиям Великой депрессии. 
В СССР ехали американские фермеры. Например, на территории современно-
го Большесосновского района Пермского края в конце 1920-х - начале 1930-х 
годов работал тракторный отряд, созданный американскими фермерами, при-
ехавшими в СССР со своими машинами. В стране в это время работала группа 
выдающихся архитекторов из Германии (преподаватели знаменитой школы 
Баухаус1), архитектурными проектами Страны Советов восхищался Ле Корбю-
зье. До настоящего времени многие специалисты считают, что архитектурный 
стиль конструктивизма – лучшее, что было создано в стране. В условиях жесто-
чайшего экономического кризиса на рубеже 20-30-х годов западные компании 
были крайне заинтересованы в сотрудничестве с СССР [31]. Это позволило 
освоить и внедрить самые передовые технологии в различных отраслях эконо-
мики.

1 Баухаус (Bauhaus) («Дом строительства») – высшая школа строительства и 
художественного конструирования – была основана в 1919 г. в Веймаре (Германия). В 
числе профессоров «Баухауза» были крупнейшие деятели культуры начала XX столетия –  
архитекторы Мис ван дер Роэ, Ханнес Майер, Марсель Брейер, художники Василий 
Кандинский, Пауль Клее, Лионель Фенингер, Пит Мондриан. Целый ряд зданий и 
сооружений, построенных выпускниками всемирно известной архитектурной школы 
«Баухауз» в Перми, Магнитогорске, Орске и Свердловске в 1930-е годы, по-прежнему 
используются по своему функциональному назначению [30].
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Особенно выпукло видна роль методов «мягкой силы» в ХХ столетии – в 
период противостояния двух мировых систем. И тому есть несколько причин:

1. Ведение современных войн традиционными методами становится все 
более дорогим удовольствием. Средства вооружения и способы защиты тре-
бую затрат, которые становятся неподъемными и для самых богатых государств. 
Даже США во второй половине ХХ столетия были вынуждены перейти к но-
вым средствам достижения своих военных целей. Это так называемые «сете-
центрические» войны – фактически перенесение методов мягкого воздействия 
на выполнение задач грубой силы. В этом случае задействуется местная элита, 
вооруженные действия осуществляются подразделениями, сформированны-
ми из коренных жителей, участие американской армии минимально. Затра-
ты тоже. Фактически война ведется дистанционно, местными властями против 
местного населения, широко используются нематериальные активы: идеологи-
ческая обработка, финансовые ресурсы, насаждение американских ценностей, 
пропаганда преимуществ западного образа жизни и т.д. Это прекрасно видно 
из таблицы.

Таблица 
Во что Америке обходились войны [32]

Война Всего потрачено, 
$ млрд. В % от ВВП

Война за независимость (1775-1783) 2,2 63
Мексиканская война (1846-1848) 1,6 3
Гражданская война (1861-1865)* 62 104
Испано-американская война (1898) 9,6 3
Первая мировая война (1917-1918) 190,6 24
Вторая мировая война ((1941-1945) 2896,3 130
Корейская война (1950-1953) 335,9 15
Вьетнамская война (1964-1972) 494,3 12
Война в Персидском заливе (1990-1991) 76,1 1

* Общие издержки обеих сторон.

2. Активные военные действия, ведущиеся традиционными технологиями 
«грубой» силы формируют негативный имидж страны и крайне отрицательно 
сказываются на всех аспектах ее внешнеполитической деятельности.

3. Людские потери, неизбежные в традиционной войне, наносят ущерб 
самому ценному активу государства – человеческому капиталу. Эти методы не 
приемлет гражданское сообщество, что вызывает всплеск внутренней социаль-
ной напряженности и опасно для существующего государственного строя

4. Нанесение ущерба человеческому капиталу противника традици-
онными способами становится все дороже. Голландский эксперт доктор Б. 
Варнолинген подсчитал расходы, необходимые для уничтожения одного не-
приятельского солдата в разные исторические эпохи. Они составляли: в эпоху 
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завоевательных походов Цезаря – 4,3 французских франка, в период наполео-
новских компаний – 17250, во время первой мировой войны – 120750, во время 
второй мировой войны – 287599 франков. С тех времен «цена жизни» возросла 
многократно.

Петер Бахмайер в своем докладе отмечает, что методы «мягкой силы» 
«имеют долгую предысторию». По его мнению, американский военный стра-
тег Лидделл Харт развил стратегию косвенного воздействия (the strategy of  
indirect approach)»уже до второй мировой войны [33].

Далее П. Бахмайер отмечает, что американские и британские вооружен-
ные силы применяли «психологическую войну» против Германии, которая 
впоследствии использовалась и для перевоспитания (re-education) немецкого 
народа. В дальнейшем – после войны – ЦРУ и министерство обороны учре-
дили по образцу Тавистокского института человеческих отношений (Tavistock 
Institute of  Human Relations) специализированный институт психологической 
войны в Англии, мозговые фабрики (think tanks), такие как корпорация Рэнд 
(RAND Corporation), Институт Хадсона (Hudson Institute) Германа Кана и дру-
гие, направленные главным образом против Советского Союза [34].

Впервые эти новые методы в качестве стратегии проявились в период 
перестройки, когда Михаил Горбачев пришел к власти. Перестройка, несо-
мненно, была результатом массированного влияния Запада [35]. По мнению, 
П. Бахмайера, внутри Центрального комитета КПСС и номенклатуры образо-
валась группа, которая хотела перейти на позиции Запада и ввести западную 
неолиберальную систему.

Проникновение западных ценностей и факторов «мягкой силы» в страну 
осуществлялось по следующим основным каналам:

- посредством создания организаций по культурному влиянию в России 
[36,37];

- воздействием на образовательную систему и средства массовой инфор-
мации [38];

- компаниями западных СМИ против России [39].
Наряду с нарастанием в последние годы международной напряженности1, 

не меньшее значение приобретает проблема региональной безопасности. Миро-
вая интеграция, глобализация, развитие информационно-коммуникационных 
технологий активизируют процесс дифференциации регионов, Кроме того, 
регионы многих государств все более обретают черты «квазигосударств», т. 
е. их проблемы и претензии становятся существенно настойчивее и много-
образнее, требуя для своего решения творческих, неординарных подходов. С 
одной стороны, такая ситуация снижает вероятность масштабных вооружен-
ных конфликтов – подобные конфликты, тем более ядерная война, скажутся не 
только на непосредственных участниках, но и будут иметь весьма отдаленные 

1 Наиболее емко эта ситуация оценена в Стратегии национальной безопасности 
России (от 12.05.2009 г.): «Возросла уязвимость всех членов международного сообщества 
перед лицом новых вызовов и угроз».
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и непредсказуемые последствия. С другой стороны, необходимость сохране-
ния status quo ставит перед правительствами задачу применения адекватной 
по сложности гибкой и гуманистической политики, охватывающей не только 
объект воздействия, но и среду его функционирования. Реализуются условия, 
которые В.И. Вернадский считал обязательной предпосылкой формирования 
ноосферы. В данном случае сфера разумной деятельности (целенаправленной, 
творческой, многообразной, гуманистической и пр.) в полной мере должна 
распространятся и на сферу региональной политики. В этих условиях особую 
значимость приобретают концепции, ориентированные на удовлетворение 
высших потребностей социумов. Такие концепции наполняют традиционные 
категории науки новым содержанием, придавая им гуманистическую, эколо-
гическую, нравственную, моральную и этическую направленность. Время по-
явления этих научных воззрений (концепций и парадигм) также не случайно. 
Это конец ХХ столетия, когда значительная часть мирового сообщества при-
обрела черты постиндустриальной цивилизации. В экономической сфере к 
70-м г.г. ХХ века приурочено возникновение социоэкономики, ориентирован-
ной в первую очередь не на получения прибыли, а на удовлетворение инди-
видуальных и общественных потребностей людей. В 80-х гг. этого же столе-
тия находит свое признание концепция человеческого капитала (потенциала). 
Она определила переход к использованию индекса развития человеческого 
потенциала (ИРЧП) в межстрановых и межрегиональных сравнениях. Он при-
шел на смену традиционному показателю душевого ВНП или ВРП. В этом 
ряду научных категорий нельзя не выделить концепцию «мягкой силы», вы-
двинутую Джозефом Наем. Правда, эта концепция предлагалась автором толь-
ко для реализации в сфере внешней политики. На наш взгляд, рассмотрение 
любого региона в качестве квазигосударства делает ее вполне приемлемой и на 
региональном уровне. Главная идея автора заключается в отказе от принужде-
ний и угрозы и использование «более тонких» материй внешнеполитического  
влияния.

Современное понимание «мягкой силы» можно структурировать следую-
щим образом:

Политические ценности и институты:•	

демократические выборы, многопартийность•	

права человека•	

свобода•	

благотворительность •	

Культурные ценности:•	

музыка•	

фильмы•	

язык, литература•	

Потребительские предпочтения:•	

продукты, напитки•	
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потребительские товары (одежда, обувь, жилище)•	

услуги (мода, стиль, дизайн, стандарты поведения)•	

Инновационная деятельность•	

наука•	

образование•	

инновационная техника и технологии•	

Управление:•	

государственная и региональная элита•	

органы управления•	

фонды, гранты•	

некоммерческие организации•	

По мнению Гульнары Каримовой1: «Сегодня стратегию «мягкой силы» 
стремятся все чаще применять не только во внешней, но и во внутренней по-
литике» В современном мире существуют страны, стремящиеся решить те или 
иные вопросы на более локальном уровне и, прежде всего, на уровне внутрен-
него национального пространства. «Многим государствам, особенно недавно 
вступившим на путь независимого развития, необходимо создание консоли-
дированного социума, сознающего свои национальные интересы, культурно-
историческую и ментальную общность. Подобный консолидированный соци-
ум представляет собой основополагающую платформу, опираясь на которую, 
можно решать дальнейшие задачи по экономическому, интеллектуальному и 
культурному развитию. Стратегия «мягкой силы» в данном контексте должна 
создать консолидирующую идею, своего рода осевой фактор развития» [40].

Существует мнение, что Россия успешно использует технологии мягкого 
воздействия у себя. Так, по мнению Сергея Хелемдинка: «У себя дома Россия 
делает много и каждый день. Россия переняла и усовершенствовала американ-
ские технологии коммуникативного управления массами, приспособила их к 
русским условиям. Но влияют, и весьма успешно, русские пока не на чужих, 
а на своих. И причина этого очевидна – слишком сильно чужие влияли на 
русских в последние десятилетия. Поэтому и начинать мягкое влияние Рос-
сии пришлось с себя. Начали – и все получилось. И СМИ, и третий сектор, 
лояльный к властям, и политтехнологии – все это дома в России уже работает, 
можно сказать, от зубов отскакивает» [41]. Таким образом, опыт применения 
современных технологий на государственном уровне в Росси есть, но он имеет 
внутренний вектор направленности и не несет ярко выраженной территори-
альной привязки. 

В контексте данной работы нас интересует возможность использования 
методов Soft Power на региональном уровне и возможность их встраивания 
в систему других парадигм регионального развития. По мнению А. Этциони 
“Потеря контроля над локальными рынками – это вектор вытеснения на пери-

1 Чрезвычайный и Полномочный Посол, Постоянный представитель Республики 
Узбекистан при Отделении ООН и других международных организациях в г. Женева, 
директор Центра политических исследований (Ташкент), доктор политических наук.
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ферию глобального рынка, окончательная экономическая провинциализация 
и маргинализация» [42]. Становится очевидным, что наращивание факторов 
«мягкой силы» региона необходимо вести по всем возможным векторам ре-
гиональной политики, начиная от глобального («мягкая мощь», восприятие 
региона на мировом уровне), страновом, макро- и мезо-региональном, корпо-
ративном (бренд и имидж ведущих компаний)1, местном и локальном (мощь 
и значимость отдельных объектов и мест) и даже индивидуальном (человече-
ский капитал). Речь идет о поиске путей для сочетания ресурсов в успешных 
стратегиях регионального развития, переход от использования традиционных 
ресурсов (природных, производственных, финансовых и др.) к конвертации 
их в нематериальные активы. Особенно возрастает важность управления2, им-
миграционной политики, культуры, искусства, образования, научных достиже-
ний, средств массовой информации для формирования и наращивания «мяг-
кой силы» территории.

Одной из проблем применения идеи «мягкой силы» в России и ее ре-
гионах является отсутствие парадигм, позволяющих раскрыть механизм пере-
хода от ресурсной экономики к созданию компонентов Soft Power. В этот ряд 
можно поставить и проблему отсутствия концепций, раскрывающих процесс 
трансформации природного капитала в производственный, финансовый, че-
ловеческий и имиджевый (брендовый) капитал территории.
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УДК 338:911.3 (571.6)
А.В. Мошков1 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМ 
ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ

Охарактеризованы особенности формирования территориально-производственных систем Даль-
него Востока России. Показано, что рациональным направлением изменений следует считать преодоление 
периодически возникающих в условиях конкуренции структурных диспропорций и достижение сбалансиро-
ванного развития ТПС.

1 Мошков Анатолий Владимирович, доктор географических наук, ведущий научный 
сотрудник Тихоокеанского института географии ДВО РАН (Владивосток).
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Characterized of  the formation of  territorial industrial systems of  the Far East of  Russia. It is shown that 
rational direction changes should be considered to overcome recurring in a competitive structural imbalances and to 
achieve a balanced development of  the TIS.

Изменение территориально-производственных систем (ТПС) происхо-
дит под воздействием динамичной совокупности социально-экономических, 
природно-ресурсных и геополитических факторов. На территории разворачи-
вается объективный процесс формирования, функционирования, реконструк-
ции и дальнейшего развития структуры ТПС в рациональный комплекс, в ко-
тором сбалансированы экономические, социальные и экологические интересы 
производства и населения. Важнейшая роль в формировании и поддержании 
подобного рационального состояния территории принадлежит государствен-
ному регулированию. Необходимость взаимоувязки экономических, экологи-
ческих и социальных аспектов в процессе принятия управленческого решения 
является центральным звеном стратегии устойчивого развития территории. 
Однако на сбалансированность экологических, экономических и социальных 
задач негативное влияние оказывают индивидуальные и групповые интересы 
населения, монополизм производителей. Обязанность органов государствен-
ного управления – предусмотреть отдаленные последствия принимаемых сей-
час хозяйственных решений и не допустить отрицательных последствий от их 
реализации.

Другим негативным моментом в достижении устойчивого развития тер-
ритории является довольно распространенное представление о промышлен-
ных предприятиях как изолированных хозяйственных единицах. При этом не 
учитываются разнообразные межотраслевые связи и взаимоотношения, кото-
рые обязательно возникают между предприятиями в процессе формирования, 
функционирования и развития ТПС.

В ТПС совокупность предприятий может объединять размещение в 
одном административно-хозяйственном районе или экономическом центре. 
Более тесные отношения отмечаются между предприятиями, объединенными 
использованием единых объектов социальной и производственной инфра-
структуры. Производственно-технологические связи (когда конечный про-
дукт одного предприятия является исходным сырьем для другого) наиболее 
тесно увязывают самостоятельные предприятия в целостную территориально-
производственную систему. Связи и отношения в структуре ТПС отличаются 
большим многообразием. Однако можно вычленить первичную клеточку си-
стемы, самое простое сочетание элементов, которое в ТПС решает основную за-
дачу объединения совокупности элементов в эффективную целостность. Про-
стейшее сочетание в условиях рыночной экономики представляют собой пар-
ные отношения типа: продавец-покупатель или производитель-потребитель, 
т.е. может быть разбита на какое-то конечное число таких парных систем [1]. 

На наш взгляд, в структуре ТПС можно выделить подобные парные систе-
мы, которые способны вступать в системные отношения и с другими элемента-
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ми своей ТПС, а также за её пределами. Таким образом, они участвуют в про-
цессах территориального разделения и интеграции труда, когда предприятия 
вывозят произведенную продукцию за пределы своей ТОСП и, в свою очередь, 
получают необходимые ресурсы, товары и услуги из-за пределов системы. 

Взаимодействие парных систем в пределах определённой территории 
закладывает основу для формирования функциональной и территориальной 
структуры ТПС. Функциональную структуру образуют: специализированные 
производства, состоящие из собственных внутренних элементов - произво-
дителей, образующих парные системы, с внешним – производственным или 
непроизводственным потребителем. Как правило, все основные производ-
ственные характеристики в парных системах тесно взаимосвязаны и взаимо-
обусловлены. 

При этом, исходные, целевые характеристики задаются в собственных 
специализированных производствах, которые, в этой связи, можно рассматри-
вать в качестве активного элемента. Для достижения целевых характеристик 
они взаимодействуют с обслуживающими элементами, которые можно рас-
сматривать как пассивные элементы. 

Обслуживающие производства состоят преимущественно из внутренних 
элементов, но выделяются и внешние обслуживающие элементы (производ-
ства). Подключение внешних ресурсных элементов благоприятно сказывается 
на формировании конкурентной среды на рынках товаров и услуг в ТПС, что 
способствует наиболее эффективному использованию ресурсов и повыше-
нию качества выпускаемой продукции. 

По мнению И.М. Маергойза, территориальная структура ТПС представ-
ляет собой «совокупность его определённым образом взаиморасположенных и 
сочленённых территориальных элементов, находящихся в сложном взаимодей-
ствии в процессе (и в результате) развития и функционирования народнохо-
зяйственной системы» [2, С.27]. В качестве элементов территориальных струк-
тур хозяйства П.Я. Бакланов [3] рассматривает территориально-отраслевые со-
четания в районах, подрайонах и локальных ТПС. Подобные территориально-
отраслевые сочетания, под воздействием факторов производства и разме-
щение, а также международного, межрегионального и внутрирегионального 
разделения труда, могут складываться в «цепочки добавленной стоимости», 
состоящие из нескольких последовательных стадий переработки исходного сы-
рья до получения готовой продукции (формируются на основе технологическо-
го разделения труда), и в «сети добавленной стоимости» (создаются на основе 
поузлового разделения труда), где осуществляется сборка конечного продукта из 
совокупности комплектующих изделий, поставляемых многими субподрядчи-
ками на головное предприятие [4]. В первом случае, речь идет о вертикально-
интегрированных структурах, а во втором – сетевых структурах. Вертикально-
интегрированные структуры базируются на совокупности природных ресурсов, 
последовательная переработка которых в готовые продукты, хорошо описывает-
ся теорией энергопроизводственных циклов (ЭПЦ). В структуре циклов обычно 
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выделяют два вида подсистем [5]: 1) стадии – включают совокупность взаимос-
вязанных производственных процессов, обладающих технико-экономическим 
и экономико-географическим единством (добыча сырья, его облагораживание 
(обогащение), переработка в полуфабрикаты, выпуск готовой продукции) и 2) 
звенья – часть стадии, объединяющая группу однородных производственных 
процессов, выполняющих в цикле строго определенную функцию. Звенья, как 
компоненты функциональной структуры циклов, делятся на «вертикальные» 
(переработка основного для цикла сырья в готовую продукцию) и «горизон-
тальные» (поставляют звеньям основного процесса вспомогательное сырье, ма-
териалы и комплектующие изделия, или утилизируют отходы производства).

Территориально-производственную систему можно представить в виде 
множества парных систем, которые под воздействием внешних факторов не-
прерывно трансформируются, одни элементы выпадают из взаимосвязей и от-
ношений, другие, наоборот, образуют новые парные системы [1]. В исходной 
парной системе один элемент (воздействующий) оказывает активное воздей-
ствие на второй элемент (испытывающий воздействие). Этот элемент реагирует 
на воздействие двумя способами: либо пассивно воспринимает предъявленные 
ему требования и перестраивает свое производство, либо активно противодей-
ствует первому элементу. Элементы в структуре ТПС преобразуют свойства и 
производственные характеристики других элементов или же сами перестраива-
ют свою структуру производства. Такой возможный результат взаимодействия 
элементов ТПС понимается как потенциал действия парной системы.

Для ТПС, когда элемент, испытывающий воздействие, готов к деловому 
партнерству, означает преобладание положительных потенциалов действия и 
новые возможности роста. Если производственная кооперация между элемен-
тами системы не произошла, можно говорить о сохранении её прежнего со-
стояния. 

В случае несогласования на внутреннем и внешних рынках спроса и пред-
ложения, у предприятий не реализуются их потенциалы взаимодействия, оста-
ются незагруженные производственные мощности, нереализованные товарные 
ресурсы и объемы отгруженной продукции. Такие неиспользуемые мощности 
по производству промышленной продукции и нереализованная продукция 
представляют собой результат деятельности потенциальной структуры. Таким 
образом формируются типы ТПС, в которых выделяются основная и потен-
циальная структуры. Основная структура складывается из элементов, которые 
реализовали свои потенциалы действия (заключили контракты на поставку сы-
рья, материалов и реализацию продукции), а потенциальная – из элементов с 
нереализованными в собственной ТПС потенциалами взаимодействия. 

По мнению П.Я. Бакланова [3], территориально-производственые си-
стемы обладают особой структурообразующей способностью, которая про-
является в наличии у реальной системы определенного количества элементов 
возможной, или потенциальной, структуры. Элемент реальной структуры яв-
ляется, одновременно, и элементом некоторой потенциальной структуры, на-
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пример, когда у действующего предприятия имеется резерв производственных 
мощностей. Кроме этого, особым элементом потенциальной структуры мож-
но считать разведанные и оцененные, но не используемые в настоящее время 
природные ресурсы: промышленные месторождения полезных ископаемых, 
ареалы лесных ресурсов, сельскохозяйственных земель и др. Подобная струк-
турообразующая способность ТПС лучше всего может быть вскрыта на уровне 
линейно-узловых систем производства.

К параллельной структуре относятся производства, которые выпускают 
любые, не пользующиеся в данный период времени спросом, товары. Осо-
бую разновидность ТПС составляют звенья теневой структуры: с одной сто-
роны это те же элементы структуры, но с другой стороны, результаты их дея-
тельности не отражаются в официальных оценках органов государственного 
управления. Появление и накопление свободных потенциалов в ТПС является 
причиной несбалансированности элементов структуры, когда для одного вида 
элемента отмечается избыток потенциалов, а для другого – недостаток. Кроме 
этого ухудшается производственный и маркетинговый информационный об-
мен между элементами системы; усиливаются диспропорции в распределении 
и использовании ресурсов.

Параллельные структуры появляются в ТПС, когда подключение внеси-
стемных элементов восполняет существующий дефицит в товарах и услугах. 
Однако существующая в стране налоговая система не позволяет предприятиям 
основной структуры удовлетворять данный спрос на дефицитные товары и по-
лучать необходимую прибыль. Возникает ситуация, когда имеющиеся ресурсы 
расходуются на выполнение функции, которая обусловлена потребностями не 
основной структуры системы, а заданы параллельной структурой. В результате 
образуются новые связи между элементами системы и начинается конкуренция 
с традиционными потребителями и поставщиками товаров и услуг. Подобная 
конкуренция обычно завершается полным разрывом связей с традиционны-
ми деловыми партнерами и установлением новых отношений, иногда даже в 
ущерб интересам территориально-отраслевой системы. Примером может слу-
жить обусловленное высокими энергетическими и транспортными тарифами 
переключение связей дальневосточных предприятий с европейской части стра-
ны на экспортно-импортные операции со странами Азиатско-Тихоокеанского 
региона (АТР). Отсутствие государственной поддержки у предприятий Даль-
него Востока России, которые существуют в условиях высоких затрат на про-
изводство и реализацию продукции, колебания мировых цен, а также жесткая 
международная конкуренция на рынках АТР могут привести к остановке пред-
приятия и даже его закрытию.

Если в основной системе имеет место рост или сокращение числа элемен-
тов, но отношения между ними остаются сбалансированными, то отмечается 
состояние ее динамического равновесия [6]. В этом случае вновь созданный 
или освободившийся от прежней связи элемент параллельной структуры дол-
жен подобрать себе соответствующий парный элемент. Такой элемент должен 
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иметь с ним сходство как по количественным параметрам, так и по функцио-
нальному назначению. Отсутствие подобного элемента в системе ведет к об-
разованию «свободного» потенциала действия (или параллельной структуры), 
пространственная совокупность которых, достигнув определенной критиче-
ской массы, создает основу неравновесного состояния всей ТПС. 

Выделяется несколько видов территориально-производственных систем, 
находящихся в неравновесном состоянии, в зависимости от наличия в парал-
лельной структуре избыточного количества либо положительных, либо отри-
цательных потенциалов действия. Во-первых, системы, в параллельной струк-
туре которых преобладают положительные свободные потенциалы действия. 
Здесь скапливается излишек потенциалов (свободные производственные и 
обслуживающие мощности, не используемые виды комплексных природных 
ресурсов, незанятое трудоспособное население и т.п.), которые могут быть 
использованы для её роста и развития. Во-вторых, системы, в параллельной 
структуре которых преобладают отрицательные свободные потенциалы. Они 
характеризуются наличием дефицита способных поддержать рост системы 
ресурсов. Обусловлено это в основном тем, что свойства пассивных элемен-
тов параллельной структуры не были преобразованы в нужном для основной 
структуры и всей системы направлении.

Взаимодействующие друг с другом элементы образуют материально-
вещественную и функциональную структуру системы. Функциональная струк-
тура системы характеризует роль отдельных элементов целостной ТПС. Выде-
ляются специализированные производства, производящие продукцию, пред-
назначенную преимущественно для внешнего потребления. Обслуживающие 
производства состоят из элементов системы, продукция которых произведена 
для внутренних производственных и конечных потребителей. Для того что-
бы вступать в отношения с другим элементом, любой элемент должен обла-
дать определенным потенциалом, т.е. определенным типом взаимодействия, 
обусловленным действующей на территории совокупностью экономико-
географических факторов. В самом общем случае это может быть, во-первых, 
потенциал элемента, который обеспечивает привлечение инвестиций для 
организации производства на основе использования местных природно-
ресурсных, демографических или экономических ресурсов разнообразных то-
варов и услуг, и, во-вторых, потенциал, который позволяет данному элементу 
вовлекать в хозяйственный оборот другие элементы, например, с целью произ-
водства из полуфабрикатов готовой продукции. Перестроение структуры ТПС 
можно представить в виде подобного взаимодействия элементов. 

В процессе структурных изменений происходит преобразование элемен-
тов по линии увеличения степени вовлечения в хозяйственный оборот тер-
риториальной совокупности благоприятных факторов развития, усиления 
взаимосвязанности и комплексности структуры ТПС, в т.ч. в виде цепочек до-
бавленной стоимости [4]. Цепочки добавленной стоимости бывают двух видов: 
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первый подразумевает на основе технологического разделения труда несколько 
последовательных стадий переработки исходного сырья (например, сырой неф-
ти в нефтехимической промышленности); второй представляет собой поузло-
вое разделение труда – сборку конечного продукта из совокупности комплектую-
щих изделий, поставляемых многими субподрядчиками на головное предприя-
тие (автомобильная, авиаракетно-космическая, электронная промышленность). 
На Дальнем Востоке России цепочки добавленной стоимости формируются 
в виде территориально-производственных систем разного ранга – локальные, 
районного масштаба, глобальные (с участием транснациональных компаний в 
сфере машиностроения, химической, нефте- и газохимической промышленно-
сти, пищевой промышленности и др.). На этой основе возможно повышение 
социально-экономической эффективности функционирования системы. На-
пример, важнейшую роль при их формировании и развитии ТПС Дальнего 
Востока России играет международное разделение труда, участие иностранных 
компаний (в первую очередь, из стран АТР). В основе организации подобных 
систем лежит рациональное использование имеющихся благоприятных факто-
ров и условий производства.

Исходя из этой концепции, можно отметить, что на территории россий-
ского Дальнего Востока формирование территориальной структуры промыш-
ленного производства происходило в несколько этапов. 

Первый этап – этап региональной специализации. На нем территориальное раз-
деление труда было основано на различной (в зависимости от сочетания фак-
торов производства) специализации регионов внутри национальной экономи-
ки и концентрации всех функций (управленческих, научно-исследовательских, 
производственных), связанных с какой-либо отраслью в рамках определенного 
региона (района) страны. Например, на северо-востоке Дальнего Востока сло-
жилось несколько центров по добыче и первичной переработке руд цветных 
металлов (Республика Саха, Магаданская область); на юге (вдоль транссибирской 
магистрали) – сеть лесопромышленных центров; в приморских регионах – аква-
территориальные структуры производства рыбной продукции, судостроения и 
судоремонта, морского транспорта. 

Обмен товарами между регионами и потребителями произведенных 
здесь полупродуктов происходил путем межрегиональной и международной  
торговли. 

Второй этап характеризуется интернализацией производства, т.е. концентрацией 
различных функций внутри корпоративных границ российских и зарубежных 
компаний, а также их пространственной дисперсией. Последняя стала возмож-
ной благодаря прогрессу транспортных и телекоммуникационных технологий, 
способствовавших «сжатию» географического пространства и предоставивших 
возможность координировать деятельность территориально разобщенных фи-
лиалов. 
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Функционирование сложившихся территориальных структур промышлен-
ности обусловлены особенностями международной производственной коопера-
ции. Во многих отраслях промышленности Дальнего Востока производствен-
ный процесс стал носить не национальный, а глобальный характер, когда терри-
тории различного иерархического уровня специализируются на определенной 
производственной операции. Например, добыча нефти и природного газа на 
шельфе о. Сахалин; промысел рыбы и морепродуктов в российских территори-
альных водах; заготовка леса и деревообработка в Хабаровском и Приморском 
краях; выпуск авиационной техники для гражданской авиации в г. Комсомольск-
на-Амуре; судостроение, производство буровых платформ для добычи нефти и 
газа на Сахалинском шельфе (г. Находка) и пр.

В перспективе, крупнейшие промышленные компании могут размещать 
заказы на производство продукции под своей торговой маркой и по своим спец-
ификациям на заводах компаний, функционирующих на территории российско-
го Дальнего Востока, где будет производиться данная продукция с наименьши-
ми издержками. Для этого необходимо серьезное обустройство территории для 
создания здесь особенно благоприятных условий для хозяйственной деятель-
ности.

Расширение процессов международной производственной кооперации 
может существенно преобразовать территориальную структуру промышленно-
сти Дальнего Востока России, превратить его в экспортера не только природно-
го сырья, но и продукции обрабатывающей промышленности на рынки стран 
АТР. Используя стратегию новых индустриальных стран мира, на территории 
Дальнего Востока России можно создать новые промышленные районы, где бу-
дут размещены не только начальные стадии (добыча и обогащение природного 
сырья), но конечные звенья глобальных производственных цепей (своеобраз-
ные «сборочные цеха» ТНК). 

В перспективе, на территории Дальнего Востока России, можно перейти к 
третьему этапу развития территориальной структуры производства. Он характеризует-
ся преобладанием не вертикально интегрированных компаний, сосредоточив-
ших в своем составе все стадии производственного процесса: от добычи и обо-
гащения сырья до его переработки в готовую продукцию, а «сетевых структур», 
состоящих из большого числа предприятий. Предприятия, образующие «сете-
вые структуры», кооперируются в технологические цепочки, участвуя в создании 
продукта на разных стадиях. При этом одним из важнейших конкурентных пре-
имуществ «сетевых структур» становится фактор так называемого конкурентного 
соседства – присутствия в пределах индустриальных округов однопрофильных 
фирм, конкурирующих между собой за получение заказов потребителей. Это 
подстегивает фирмы к постоянному прогрессированию, то есть является движу-
щей силой постоянных продуктовых и технологических инноваций, обеспечи-
вает их быструю диффузию, а также высокое качество продукции [4]. 
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На подобных принципах могут быть организованы территориальные струк-
туры производства индустриальных округов (промышленных кластеров): косми-
ческий кластер в районе космодрома «Восточный» (Амурская область); машино-
строительный (авиационный и судостроительный) кластер Хабаровского края 
(Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре); южно-приморский машиностроитель-
ный (автомобилестроение, судостроение, приборостроение, авиастроение) кла-
стер (Владивосток – Большой Камень – Находка – Арсеньев); инновационные 
аграрно-промышленные парки (Амурская и Сахалинская области, Приморский 
край, Еврейская автономная область).

Направления и интенсивность взаимодействия хозяйственных элементов 
отличаются большим разнообразием сложных связей. В ТПС каждый элемент 
зависит не только от непосредственно взаимодействующего с ним элемента 
(например, экономически эффективная обратная или негативная прямая поло-
жительная связь), но и от других, с ним непосредственно не связанных элемен-
тов. Результаты подобных обратных воздействий могут передаваться по многим 
звеньям взаимосвязанной цепочки элементов ТПС. Характер взаимодействия 
покупателя, продавца и производителя обусловлен законом рыночного спроса 
и предложения, который предполагает наличие действенной конкуренции как 
между покупателями за товар, так и между продавцами за покупателя.

Связи и отношения в структуре ТПС выражаются в форме контактов, 
устанавливаемых между элементами посредством обмена производственно-
технологической и рыночной (маркетинговой) информацией. В наиболее об-
щем виде выделяются следующие виды подобной информации [7]:

1. Прямое оповещение. Информация в этом случае поступает прямо от 
одного элемента к другому в полном и необходимом объеме. Такие отношения 
характерны для простых систем, например, когда предприятие получает пря-
мой заказ на изготовление определенного количества конкретной продукции. 

2. Перенесение в настоящее информации о прошлых событиях. Напри-
мер, использование предприятием знаний (накопленные знания о прошлых 
продажах) о спросе на аналогичные изделия, уже находящиеся на рынке, при 
определении объемов выпуска новых товаров. Оба вида связей могут благо-
получно существовать не только в простых, но и в достаточно сложных ТПС. 
Они эффективны в той степени, чтобы обеспечить бесперебойное функцио-
нирование некоторой части элементов структуры системы, например, когда 
мелкие предприятия выполняют заказы крупных предприятий.

Эти виды производственной и рыночной информации обеспечивают са-
морегулирование и самоуправление ТПС, т. е. такое развитие системы, кото-
рое осуществляется посредством прямых и опосредованных прошлым опытом 
связей между элементами.

В процессе структурных изменений промышленности, при увеличении 
сложности ТПС, для ее нормального функционирования и развития появляет-
ся потребность в своеобразном посреднике между взаимодействующими эле-
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ментами. Возникает необходимость в специальной организации, либо в пря-
мом информационном обмене между элементами, либо в создании и развитии 
достаточно мощного научно-исследовательского центра для изучения состоя-
ния рынка (как для предпринимательской деятельности, так и для выработки 
мер государственного регулирования региональных социально-экономических 
процессов).

Элементы сложной ТПС нуждаются в организации некоторой регули-
рующей подсистемы, способной устанавливать связи с любыми элементами 
либо их сочетаниями. Регулирующие подсистемы своими действиями способ-
ны нарушать сложившиеся взаимосвязи между элементами, но не последова-
тельность и характер действия, т. е. система достаточно устойчива к внешнему 
воздействию. Примером может служить организация совокупности посредни-
ков между производителями товаров и услуг и их потребителями в канале то-
вародвижения – в лице оптовой и розничной торговли. Или ситуация, когда 
из-за изменения конкурентной среды в регионе предприятию становится бо-
лее выгодно изменить свою структуру – заменить внутрифирменные поставки 
рыночными сделками. Приобретение комплектующих и услуг на стороне (тес-
ные производственные связи между элементами в системе) оказывается более 
выгодно, чем собственное их производство, поскольку позволяет освободив-
шиеся средства направлять на повышение производительности труда, улучше-
ние качества и конкурентоспособности конечной продукции.

Подобное воздействие на территориально-отраслевую систему или её от-
дельные элементы может иметь следующие последствия. Система либо ком-
пенсирует подобное воздействие и возвращается к своему первоначальному 
состоянию, либо перестраивается и приспосабливается к новым условиям 
функционирования. Возникновение в ТПС диспропорций может быть связа-
но с появлением и накоплением свободных «неизрасходованных» потенциа-
лов развития, когда в силу ряда причин готовый к взаимодействию элемент не 
может найти соответствующего хозяйственного партнера (поставщика сырья 
или потребителя продукции).

В самоуправляющейся системе (например, в условиях максимально сво-
бодной рыночной экономики) данное явление связано с объективным про-
цессом ее усложнения и уменьшением эффективности имманентно присущих 
системе информационных связей.

В управляемой системе (например, в условиях планово-рыночной эконо-
мики) накопление свободных потенциалов также вызвано несовершенством 
информационного и материально-вещественного обмена между элементами 
и регулирующим органом из-за нарастания искажений при передаче инфор-
мации.

Таким образом, появление и накопление свободных потенциалов в систе-
ме является причиной: 1) несбалансированности элементов (когда для одно-
го элемента или их группы отмечается излишек потенциалов, а для других –  
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недостаток); 2) дальнейшего ухудшения производственного материально-
вещественного, финансово-кредитного и информационного маркетингового 
обмена между элементами системы; 3) усиления диспропорций в распределе-
нии и использовании ресурсов; 4) неэффективной работы налоговых служб.

Задачей сбалансирования самоуправляющейся и управляемой системы 
является приведение траектории её развития в точку динамического равнове-
сия. Главным инструментом при решении этой задачи выступает рациональ-
ная организация информационного обмена между всеми элементами системы 
в процессе её преобразования в эффективный комплекс.

Таким образом, наиболее рациональным направлением структурных из-
менений в территориально-производственных системах следует считать пре-
одоление периодически возникающих в условиях конкуренции структурных 
диспропорций и достижение сбалансированного развития структуры ТПС.
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Государственная территория рассматривается как особый объект географического исследования. 
Основанием для этого являются: геосистемный характер данного образования,  его уникальные параме-
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This publication deals with view of  State territory as special object of  geographical research. It base on 
arguments: State territory is geo-system phenomenon and have the unique co-ordinate, parameter and configuration 
descriptions at all events. 

Территориальная организация общества – сложное полисистемное обра-
зование, которое сочетает в своём составе множество взаимосвязанных функ-
циональных систем (населенческой, этнокультурной, экономической, соци-
альной и ряда других). Каждая из них соответствует определению А. Геттнера, 
некогда отметившего: «Географическими все явления становятся тогда, когда 
в связи с ними показывается, как они совмещаются и взаимодействуют на из-
вестном участке земной поверхности и как они в своей совокупности опре-
деляют … основы человеческой жизни, … как они различаются на разных 
участках Земли» [1]. Сказанное в полной мере относится и к территориально-
политической организации общества. Ей, как и любой другой составляющей 
территориальную организацию общества в целом, присущи следующие ха-
рактеристики:

 - определённое положение на земной поверхности;
 - проявление территориальной неравномерности в размещении и рас-

пространении всех производных от неё объектов и явлений;
 - открытость относительно иных географических систем, которая выра-

жается в многостороннем взаимодействии с каждой из них.
Приведённые характеристики проявляются на следующих уровнях: гло-

бальном, макрорегиональном, страноведческом и локальном [2]. Любой из них 
обладает собственной значимостью. Но следует признать, что особая роль в 
данном иерархическом ряду принадлежит страноведческому уровню [3]. Это 
утверждение представляется справедливым, так как:

 - стоящие «над ним» глобальный и макрорегиональный уровни 
территориально-политической мозаики складываются из особенностей со-
стояния и взаимодействия отдельных стран;

 - нижестоящий локальный уровень формируется внутри отдельной стра-
ны, каждая из которых обладает определённым набором своей территориально-
политической проблематики. При этом очевидно, что какие-либо локальные 
явления вполне могут обретать трансграничный характер, распространяясь в 
тех или иных частях нескольких стран. Но внутри каждой из них таковые не-
избежно обретают собственные специфические «оттенки».

Иными словами, отдельно взятые страны или государства, в силу своей 
чётко выраженной территориально-организационной сущности, играют роль 
основных конструкционных звеньев политической организации общества в 
любых её проявлениях. Но в этой связи возникает вопрос – могут ли данные 
звенья считаться системообразующими в силу своей крайней разнородности? 
На этот вопрос следует ответить положительно постольку, несмотря на всё 
присущее различным странам разнообразие, имеется единая системная осно-
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ва их формирования, та, без которой само их существование немыслимо по 
определению. Это – государственная территория.

Государственная территория по самой своей сущности географична. Это 
утверждение проистекает из следующих её характеристик:

 - координатной идентификации;
 - площадной размерности;
 - конфигуративной параметричности;
 - неразрывной связи со всеми вмещёнными в её пределы компонентами 

географической среды естественно-природного и общественного свойства.
Помимо того, географическая сущность государственной территории 

проявляется в её функциональном назначении, т.к. она является ни чем иным, 
как тем сектором геосреды, в пределах которого конкретный социум, организа-
ционно отделив себя от иных, схожим образом организованных, человеческих 
сообществ, по собственному усмотрению и руководствуясь своими интереса-
ми, проводит следующую территориальную деятельность:

- так или иначе использует любые находящиеся в его распоряжении виды 
ресурсов;

- занимается собственной внутренней системной самоорганизацией во 
всём многообразии её проявлений;

- создаёт условия для защиты своей самостоятельности и безопасности, 
а также – распространения своего, в разных формах выраженного, влияния за 
собственным внешним рубежом.

Отсюда проистекает двойственность географической сущности государ-
ственной территории, которая представляет собой:

- часть географической среды, организационно отграниченную от выде-
ленных по схожему принципу иных таких же её частей и являющуюся местом 
разнообразного самовыражения определённого социума в пространственно-
временном измерении;

- универсальный или «всеобщий» ресурс [4], предоставляющий для упо-
мянутого ранее самовыражения конкретного социума различные виды всех 
остальных, вмещённых в её пределы, ресурсов.

Эти свойства отражены в международно-правовом определении, которое 
звучит следующим образом: «Государственная территория – часть Земного 
шара, которая принадлежит определённому государству, и в пределах которой 
оно осуществляет своё верховенство по отношению ко всем лицам, организа-
циям, природной среде и ресурсам, находящимся на этой территории … Го-
сударство владеет, пользуется и распоряжается своей территорией по своему 
усмотрению» [5]. Его составными частями являются: собственно территория 
(т.е. – поверхность земной тверди), внутренние и внешние акватории, недра, 
воздушное пространство.

Следовательно, государственная территория, действительно, является гео-
графической системой, так как:
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- образуется на «стыке» нескольких естественных составляющих геосреды, 
напрямую и комплексно включает их в свой состав;

- обладает хорошо различимыми системными характеристиками: внутрен-
ними (размещение и «мозаика» природных условий и ресурсов, населения, хо-
зяйства, административного устройства и т.д.) и внешними (характер геогра-
фического и территориально-политического контакта с соседними государ-
ствами, размещение в региональной и глобальной системе территориально-
политического размежевания, положение относительно различного рода 
межгосударственных группировок, важнейших центров мировой экономики и 
культуры, крупнейших международных коммуникаций, очагов военной и по-
литической напряжённости).

Вторая, требующая освещения, позиция по своему содержанию достаточ-
но специфична. Она состоит в том, что значительный пласт знаний и пред-
ставлений о государственной территории находится в ретроспективном изме-
рении. Этим создаётся ситуация, при которой значительная часть информаци-
онного массива представляется принадлежащей иной познавательной сфере: 
истории. Представители этой науки, как правило, негативно реагируют на по-
пытки рассмотрения ретроспективного аспекта любой (в т.ч. – территориально-
политической) из сторон организации общества. Неконструктивность такого 
отношения очевидна. Но при его наличии мало кто из географов выказывает 
желание проводить исследования в той области, где существует перспектива 
быть обвинёнными во вторжении на «чужое» познавательное поле.

Тем не менее, соприкосновение с ретроспективным срезом в изучении 
связанных с государственной территорией вопросов неизбежно. Это обуслов-
лено следующими объективными причинами:

- значительное число существующих ныне государственных территорий 
имеет определённую историю развития, которая углубляется в прошлое на не-
сколько столетий, а иногда – и тысячелетий;

- ряд существующих ныне государственных территорий образовались от-
носительно или совсем недавно. Но с этого момента начинается отсчёт вре-
мени их существования, которое углубляется в прошлое. Значит, даже самая 
«молодая» государственная территория неизменно обретает «индивидуальную» 
ретроспективу, которая с каждым днём лишь нарастает;

- немалая часть современных государственных территорий включает в 
свой состав более или менее обширные части тех земель, которые входили 
в состав исчезнувших к настоящему времени государств. И это историческое 
наследие практически всегда оказывается специфически выражено в том или 
ином виде и в той или иной степени;

Таким образом, следует признать, что территория любого государства:
- представляет собой уникальное (т.е. – абсолютно неповторимое в иных 

аналогичных случаях) пространственное образование, которое служит матери-



87

ВеСтник арго, 2013 (2)

альной основой для размещения, сочетания и трансформации в её пределах 
столь же уникального сочетания различного рода географических данностей;

- при этом она проходит, опять-таки, уникальный, протекающий в про-
странстве и во времени путь развития.

Как представляется, данные позиции позволяют сделать два вывода.
Во-первых, представляя собой важное системообразующее звено в орга-

низации геосреды, государственная территория сама по себе может являться 
объектом изучения с позиций её координатных, положенческих, площадных и 
конфигуративных параметров.

Во-вторых, очевидно, что государственные территории, по определению, 
не являются статичными образованиями. У подавляющего большинства из 
них указанные объектные характеристики изменялись с той или иной перио-
дичностью. А в тех редких случаях, когда подобные изменения не происходи-
ли в течение длительного времени, они неизбежно имели место изначально –  
когда государство образовывалось, устанавливая и обозначая свои рубежи в 
географическом пространстве.

Следовательно, если государственная территория сама по себе может вы-
ступать в качестве объекта изучения, то означенные изменения, во всех их про-
явлениях, следует рассматривать как предметную сторону её пространственно-
временной эволюции.

В свою очередь, это означает, что при всём многообразии подходов, кото-
рые так или иначе связаны с исследованием государственной территории, пра-
вомерно выделять особую, объектно-предметную познавательную область, где 
территория государства, являясь пространственной данностью особого рода, 
выступает в качестве объекта изучения, а соответственно, предметом изучения 
является её координатная, положенческая, площадная и конфигуративная эво-
люция.

При поверхностном взгляде, предметная сторона данной познавательной 
области представляется узкой в силу того, что эволюция государственной тер-
ритории образуется, по сути, двумя процессами – формирования и динами-
ки, которую складывают увеличение и уменьшение (вплоть до исчезновения) 
государственной территории. Но согласиться с этим мнением нельзя в силу 
следующих причин:

- эволюция любой государственной территории, также, уникальна в гео-
графическом отношении, т.к. все связанные с ней явления происходят в преде-
лах вполне определённых координат, обладают собственными площадными, 
параметрическими и конфигуративными характеристиками, которые никог-
да и нигде более не имеют пространственных аналогов. Таким образом, они 
представляют собой колоссальное множество специфических географических 
явлений;

- эволюция государственной территории никогда не представляет собой 
изолированное явление. Напротив, все её проявления находятся в тесной и 
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крайне сложной взаимосвязи со множеством иных, самых разных объектов и 
явлений геосреды. 

Кроме того, только предметная сторона изучения государственных терри-
торий на любом уровне их организации (глобальном, региональном, страно-
ведческом, локальном) содержит объяснение сути формирования практически 
всех современных межгосударственных территориальных споров и внутриго-
сударственных территориально-политических проблем.

Вариативность конкретных проявлений эволюции государственной тер-
ритории, как и любое другое явление, можно привести к определённым рам-
кам систематизации. В настоящее время в этом отношении можно говорить о 
выявлении предварительных контуров, которые обозначились на основе ана-
лиза наиболее обобщённых типов формирования и динамики государствен-
ной территории.

Под формированием государственной территории следует понимать 
процесс её непосредственного образования на земной поверхности и полити-
ческого отграничения от окружающего пространства. Применительно к нему 
можно выделить два типа: первичный и вторичный.

Первичный тип связан с возникновением государственной территории на 
основе догосударственных территориально-политических образований. В нём 
следует различать подтипы:

- ювенальный (лат. «juvenalis» – первородный), когда территория государ-
ства складывается на месте владений племён вследствие развития в их среде со-
ответствующих социально-экономических процессов, при условии отсутствия 
у них предшествующего опыта государственного строительства, а также – пря-
мого соответствующего влияния на них извне. Этот подтип проявился, к при-
меру, в так называемом «Поясе цивилизаций» Восточного полушария (конец 
IV – III тысячелетии до НЭ), который широтно простирался от долины Нила 
до долины Хуанхэ [6];

- мимотический (греко-лат. «mimos» – подражающий), при котором госу-
дарственная территория тоже образуется на догосударственной основе, благо-
даря так или иначе выраженному подражанию уже имеющимся образцам, но 
без политического подчинения их носителям. Этот подтип был широко рас-
пространён в Восточном полушарии начиная с Античного времени вплоть до 
раннего Средневековья.

Вторичный тип связан с теми случаями, когда государственная террито-
рии складывается на землях, которые, в той или иной форме, уже принадлежа-
ли какой-либо стране. В нём можно выделить подтипы:

- прямой прозелитический (лат. «proselytus» – воспринявший). Он свя-
зан с образованием новой государственной территории на месте террито-
рии другого, ранее существовавшего государства в том случае, когда страна-
«преемник» позиционирует себя в качестве непосредственного наследника 
страны-«предка»;
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- косвенный прозелитический. Этот подтип проявляется в тех случаях, 
когда новое государство, образуясь на месте предшествующего, не считает себя 
его территориальным преемником (обретённые земли рассматриваются в ка-
честве не унаследованных, а завоёванных);

- сепаратистский. Данный подтип характерен для ситуации, когда новая 
государственная территория образуется путём выхода из состава уже существу-
ющей страны. Его разновидностью является образование территорий новых 
государств в результате провозглашения независимости колоний от метропо-
лий.

После формирования государственной территории её последующая эво-
люция связана с динамикой, под которой следует понимать различные, про-
исходящие с ней координатные, конфигуративные и площадные изменения. 
Среди таковых можно выделить следующий ряд типов [7]:

- статичный. Характеризуется неизменностью координат, площади 
и конфигурации государственной территории со времени её формирова-
ния по настоящее время. Присущ небольшому числу мелких государств;

- устойчивый положительный, при котором государственная тер-
ритория с момента её образования только увеличивалась. Свойственен 
немногим относительно молодым странам Западного полушария (США, 
Бразилия, Аргентина, Чили);

- устойчивый отрицательный. При нём изначальная территория госу-
дарства переживала только уменьшение. Также прослеживается в основ-
ном на примере стран, образовавшихся в XIX в. в Западном полушарии 
(Мексика, Эквадор, Боливия);

- параболический. Связан первоначально с устойчивым ростом, ко-
торый затем сменяется не менее устойчивым сокращением (Турция, Шве-
ция). Этот тип имеет разновидность, при которой уменьшение государ-
ственной территории переходит в её полное исчезновение (Римская им-
перия);

- пульсирующий. Самый распространённый и связанный с попере-
менным и разноразмерным увеличением-сокращением государственной 
территории (Франция, Германия, Россия). Также имеется разновидность, 
когда отрицательные фазы территориальной пульсации государства до-
стигают крайней точки, приводя к его исчезновению. Но затем, в от-
личие от предыдущего типа, следует его возрождение (Польша, Чехия, 
Венгрия). Причём, иногда это явление может повторяться несколько раз 
(Болгария, Иран);

-неопределённый. Присущ тем государственным территориям, крат-
кость времени существования которых не позволяет отнести их ни к 
одному из ранее перечисленных типов. Распространён среди большин-
ства ставших независимыми после Второй Мировой войны стран Афри-
ки, Карибского бассейна, Океании. Принадлежность к нему является вре-



90

Социально-экономичеСкая география

менной, т.к. постепенно территории этих государств будут обозначать 
свою принадлежность к тому или иному более определённому типу.

При рассмотрении динамики государственной территории важное 
значение имеет анализ причин и результативности её осуществления. Это –  
априорная позиция, т.к. данный вид территориально-политической дея-
тельности никогда не является самоцелью – «действием ради действия». 
Как правило, он связан со сложными дипломатическими и военными ак-
циями – мероприятиями чрезвычайно затратными и, по своему характе-
ру, рискованными.

Британским политико-географом Дж. Хаузом предложена модель, 
согласно которой любые изменения государственной территории следу-
ет рассматривать на двух организационных уровнях [8]: 

- «А – В», соответствующему межгосударственным отношениям;
- «А – А1», присущему внутригосударственным отношениям между 

центральным правительством и регионами. 
Приняв данные уровни за основу, рассмотрим причины и результа-

тивность означенных перемен.
Начать, по логике, следует с причин, которые, априори, предваряют 

результативность.
В этой связи заметим, что причины динамики государственной тер-

ритории по сути своей достаточно «прозрачны» – на обоих уровнях их 
определяет достаточно чётко очерченный круг интересов, перечень ко-
торых, несмотря на бесчисленное количество своих конкретных прояв-
лений, оказывается достаточно ограничен.

На уровне «А – В» взаимодействие происходит между суверенными 
государствами, преследующими следующие интересы:

- ресурсные, при которых одна действующая сторона ставит перед 
собой задачу овладеть территорией с определёнными видами ресурсов, а 
другая – удержать её;

- коммуникационные, обусловленные стремлением к овладению 
(удержанию) важными транспортными путями или пунктами;

- геостратегические, когда усилия сторон нацелены на то, чтобы за-
нять (отстоять) земли или пункты, способствующие усилению (сохране-
нию) их обороноспособности и созданию (сохранению) перспективных 
условий для успешных наступательных действий с этих плацдармов в 
дальнейшем;

- престижные, направленные на то, чтобы вернуть некогда утрачен-
ные территории, либо овладеть каким-либо важным символическим объ-
ектом (религиозным центром, столицей, и т.д.);

- демонстрационные, призванные наглядно продемонстрировать ди-
пломатически и (или) военные возможности страны.
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Перечисленные интересы могут проявляться как одиночно, так и 
комбинированно.

Носителями интересов на уровне «А – А1», с одной стороны, высту-
пает суверенное государство (метрополия), которое преследует, в конеч-
ном итоге, одну цель – сохранить свою территориальную целостность 
(мотивация в данном случае, в общем, соответствует ряду, присущему 
уровню «А – В»); с другой – сепаратистские силы, действия которых на-
правлены на обретение для территории их проявления независимости. 
Как правило, действия сепаратистов мотивируются необходимостью об-
ретения суверенитета на основах:

- этнической;
- конфессиональной;
- экономической;
- регионально-обособленческой.
На этом уровне интересы также могут проявляться как в «чистом», 

так и комбинированном виде.
Сложнее привести в систему результативность динамики государ-

ственной территории. Схожая проблематика рассматривалась П.Я. Бакла-
новым применительно к экономическим районам [9]. В частности, им были 
выделены следующие варианты результатов площадно-конфигуративных пе-
ремен между этими территориальными единицами:

- положительную для района, присоединившего определённую террито-
рию, и отрицательную – для утратившего её;

- положительную для обоих районов;
- отрицательную для присоединившего и положительную для утративше-

го районов;
- вариант с отрицательной результативностью для обоих районов, по 

мнению автора излагаемого построения, невозможен.
При этом, под положительной результативностью понимается формиро-

вание такой долгосрочной ситуации, при которой происходит всесторонний, 
либо отражённый в каких-либо избранных показателях прирост положитель-
ных качеств района-реципиента; под отрицательным – ситуацию с обратными 
характеристиками.

Этот подход, в целом, приемлем и для оценки результативности динамки 
государственной территории на обоих уровнях её проявления. 

На уровне «А – В» наиболее типичной является результативность, при 
которой страна, прирастившая свою территорию (в дальнейшем – страна-
реципиент), реализует тем самым какой-либо свой интерес или сразу несколь-
ко интересов. Данный итог для неё оказывается, несомненно, положительным. 
Соответственно, страна, понёсшая территориальную потерю (далее – страна-
донор), оказывается ущемлена в своих интересах, что следует расценивать как 
отрицательную результативность.
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Однако известно немало примеров, когда произошедшая между двумя го-
сударствами территориальная перемена оказывается, в конечном итоге, резуль-
тативно положительной для обеих сторон. Со страной-реципиентом ситуация 
не требует пояснений. Для страны-донора позитив реализуется, когда она, по-
неся территориальную потерю, делает из этого соответствующий вывод, и ею 
в новых, неблагоприятных территориальных условиях, осуществляется ком-
плекс мероприятий, который включает в себя:

- интенсификацию и диверсификацию использования оставшихся в её 
распоряжении ресурсов;

- повышение разными путями и методами эффективности своего хозяй-
ства;

- оптимизацию всех этих мер в соответствии с новыми территориальны-
ми условиями;

- усиление и перестройку (в т.ч. – и территориальную) на этой основе 
оборонной инфраструктуры в самом широком её понимании.

Примером данной ситуации может служить Германия после её террито-
риальных потерь, понесённых в результате I и II Мировых войн. 

На уровне «А – В» не исключён вариант, при котором страна-реципиент 
получает отрицательную результативность, а страна-донор – положительную.

Для страны, совершившей территориальное приобретение, эта ситуация 
может быть обусловлена следующими причинами:

- её неумением распорядиться теми потенциальными возможностями и 
ресурсами, которыми располагают присоединённые земли;

- формированием на этих землях движения сопротивления, которое бло-
кирует все возможности получения положительной результативности от их 
присоединения.

Одновременно страна-донор осуществляет те действия, которые были 
описаны применительно к предыдущему варианту межгосударственной терри-
ториальной динамики.

Такая ситуация имела место в XV - XVI вв., когда Турция, сделав обшир-
ные территориальные приобретения на Балканах, столкнулась здесь с мощным 
сопротивлением местного населения. В дальнейшем, удержание этих земель 
потребовало от неё огромных затрат и усилий. Параллельно, Австрия, Вене-
ция и Черногория, потеряв в результате турецкого наступления часть своих 
территорий, успешно закрепились на новых «утратных» рубежах. Это позволи-
ло им впоследствии перейти в контрнаступление.

Наконец, в отличие от экономических районов, в межгосударственной 
территориальной динамике возможен вариант, когда страна-реципиент, по из-
ложенным уже причинам, не получает положительного результата. Но и потери 
страны-донора могут быть столь существенны, что она тоже не имеет шансов 
на позитивную результативность. Эта ситуация была типична для Средневеко-
вья, когда перераспределение земель между территориально-политическими 
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субъектами происходили часто и имели беспорядочный и опустошительный 
характер.

Варианты результативности территориальной динамики на внутригосу-
дарственном уровне «А – А1», в принципе, аналогичны рассмотренным. 
Их отличие состоит в том, что в качестве донора здесь выступает страна, 
понёсшая территориальную утрату в результате действий сепаратистов. 
Соответственно, обособившиеся от неё земли выступают в роли реципи-
ента.

Изложенные здесь позиции имеют предварительный характер и 
автор надеется продолжить работу над их дальнейшим углублением и 
расширением. В частности, очередной важной задачей представляется 
определение и обоснование применения того методологического инстру-
ментария, который следует задействовать при объектно-предметном изучении 
государственной территории
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ЭКСПЕРТНЫЕ РАЗРАБОТКИ И МНЕНИЯ

УДК 910
А. Н. Пилясов1 

МИФЫ И ПАРАДОКСЫ В РАЗВИТИИ 
СЕВЕРНЫХ ГОРОДОВ-ЦЕНТРОВ 

(НА ПРИМЕРЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКА)

Статья посвящена разбору ошибочных представлений о современном социально-экономическом раз-
витии северных городов-центров (на примере города Ханты-Мансийска – столицы Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры). 

This article is devoted to the major myths in the concepts of  urban development for the Northern city-centers 
for the case of  Khanty-Mansiisk. The materials for the article are provided in the process of  preparation of  the new 
Program of  social and economic development for the city of  Khanty-Mansiisk. 

Введение
История Ханты-Мансийска начинается с 1931 года, когда был образо-

ван национальный округ и развернулось строительство его центра – поселка 
Остяко-Вогульска, переименованного в 1940 году в рабочий поселок Ханты-
Мансийск. В 1950 году он получил статус города-окружного центра. В период 
бурного нефтегазового освоения тюменского Севера 1960-1980-х годов Ханты-
Мансийск оказался в стороне от крупнейших месторождений в восточной ча-
сти округа и строящихся новых железных дорог. В эти десятилетия он как бы 
законсервировался в своем облике «сельского» города – номинальной столицы 
автономного округа Тюменской области. 

Перемены стали происходить с начала 1990-х годов, когда Ханты-
Мансийский автономный округ получил статус нового субъекта Российской 
Федерации и стал нуждаться в подлинной, а не декоративной столице. Период 
1993-2000 годов в развитии города можно расценивать как подготовительный, 
переходный накануне последующих радикальных преобразований облика и 
развития Ханты-Мансийска. Размеренный, инерционный характер развития 
окружного центра в это время подтверждает слабый прирост численности на-
селения: около пяти тысяч человек за восемь лет (с 36 тыс.чел. в 1993 году до 41 
тыс. чел. в 2000 году). Это меньше, чем прирост за один 2012 год. 

Исследователи уральского Института экономики РАН в 1990-е годы от-
мечали необходимость укрепления столичных функций Ханты-Мансийска как 

1 Пилясов Александр Николаевич, доктор географических наук, профессор 
экономики и менеджмента, директор Центра экономики Севера и Арктики СОПСа (Совета 
по изучению производительных сил), г. Москва.



95

ВеСтник арго, 2013 (2)

важную проблему устойчивого развития округа и предлагали конкретные на-
правления: предоставление широкого спектра социальных услуг для соседних 
муниципальных районов – после создания единой автодорожной сети округа; 
закрепление роли города как центра зимних видов спорта международного и 
федерального значения; становление как центра освоения новых природных 
активов (нефтегазовых месторождений и лесных ресурсов) в бассейне Оби; 
постепенное превращение Ханты-Мансийска в научный и образовательный 
центр для всего округа; усиление экономических и гуманитарных связей окру-
га с соседними регионами в результате строительства широтных транзитных 
автомобильных и железнодорожных магистралей и превращение Ханты-
Мансийска в крупный центр межрегионального значения.

Реализация всех обозначенных направлений потребует десятилетий. Од-
нако первые шаги по укреплению функций Ханты-Мансийска как региональ-
ной столицы начали реализовываться уже в 1990-е годы. Важнейшая задача 
состояла в том, чтобы изменить парадоксальное периферийное экономико-
географическое положение Ханты-Мансийска в самом округе: не может город 
выполнять роль центра, если находится в состоянии инфраструктурной изо-
ляции в своем собственном регионе! Строительство современного аэропорта, 
вхождение в единую систему электро- и газоснабжения уральских и западно-
сибирских городов, начатое в эти годы сооружение общеокружной широтной 
автотранспортной магистрали были нацелены обеспечить интеграцию Ханты-
Мансийска в основную инфраструктурную сеть округа, области, страны. Сто-
личные функции укреплялись и за счет появления в городе новых финансо-
вых, банковских, образовательных, исследовательских учреждений – подраз-
делений крупных федеральных институтов. 

В результате заделов, созданных в первое десятилетие преобразований, 
в последующие нулевые годы развитие Ханты-Мансийска происходило уже 
в совершенно другой динамике. С 2001 году практически ежегодно в городе 
проводятся спортивные соревнования, культурные и политические меропри-
ятия международного уровня: чемпионаты мира по биатлону, шахматам, по 
лыжным гонкам, международные фестивали кинодебютов, экологические, те-
левизионные фестивали, саммит Россия-ЕС и др. 

После завершения строительства моста через Иртыш в 2004 году в райо-
не Ханты-Мансийска, открытия дороги Ханты-Мансийск-Нягань в 2005 году 
окружной центр получил жизненно необходимые для полноценной реа-
лизации столичных функций связи с крупнейшими городами округа и, по-
тенциально, после завершения строительства дорожных участков широтной 
магистрали Томск - Нижневартовск - Сургут - Ханты - Мансийск - Серов - 
Пермь в соседних регионах, наземные связи с соседними региональными цен-
трами. Абсолютно неслучайно с 2006 года, после завершения строительства 
общеокружной широтной автодороги, существенно вырос приток мигрантов  
в город. 
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Другим важным событием, осознание значимости которого для укрепле-
ния столичных функций города пришло лишь спустя десятилетие, стало соз-
дание нового Югорского государственного университета в 2001 году. С этого 
момента Ханты-Мансийск, как и десятки других, ранее периферийных, горо-
дов Западной Европы, стал постепенно получать дивиденды от присутствия в 
городе собственной образовательной «фабрики», от растущей экономической 
роли университета на местном рынке труда, жилья и потребительском рынке. 
Но самое главное – город стал получать ренту от усиливающегося присутствия 
квалифицированных, образованных кадров в постоянно расширяющемся 
спектре специальностей и компетенций. 

Мифы и заблуждения
Успех движения в реализации программных целей и задач развития го-

рода тесно связан с преодолением нескольких принципиальных заблуждений 
по поводу современного развития Ханты-Мансийска. Первым следует назвать 
переоценку роли реального (промышленного) сектора экономики, являюще-
гося – как написано в документах муниципальной власти – «основным ресур-
сом для повышения благосостояния населения, его занятости, формирования 
бюджетных доходов и решения социальных проблем».

На самом деле экономическая роль промышленных предприятий в со-
временном развитии Ханты-Мансийска незначительна и имеет тенденцию к 
дальнейшему уменьшению: доля промышленности в общем объеме местного 
выпуска и занятости в последние 20 лет уменьшалась, а доля сектора услуг – 
росла.  Промышленные и агропромышленные предприятия и производствен-
ные объекты (нефтебаза, птицефабрика и т.д.) по экологическим соображе-
ниям выносятся из селитебной зоны города на территорию соседнего Ханты-
Мансийского района. С 2009 года перестала учитываться в городской эконо-
мике деятельность нефтедобывающих предприятий: объемы добычи нефти 
теперь регистрируются там, где они фактически добываются, т.е. в Ханты-
Мансийском районе, а не там, где зарегистрирована добычная фирма. 

В этом нет специфики Ханты-Мансийска. В развитых странах эпоха круп-
ного промышленного города постепенно уходит. Новая промышленность воз-
никает в сельской местности, небольших городах вблизи метрополитенских 
ареалов и почти никогда – в городских агломерациях, столичных и универси-
тетских центрах. Поэтому неразумно делать ставку в будущем развитии Ханты-
Мансийска на промышленный сектор. Видимо, он сохранится в немногочис-
ленных современных видах экономической деятельности (обрабатывающие 
производства, производство и распределение электроэнергии, газа и воды). 
Вот почему и предложения генерального плана города по передислокации 
наиболее крупных промышленных объектов в  производственную зону в юго-
восточной и северо-западной части города целесообразно сформулировать 
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более радикально: вынос большинства действующих промышленных объек-
тов за черту города, в Ханты-Мансийский район. 

Сказанное не означает, что проекты развития новой промышленности в 
виде производства строительных блоков и материалов (каркасного домострое-
ния, керамогранита), реконструкции рыбоперерабатывающих предприятий не 
нужны городу. Конечно, нет. Однако акценты усилий власти должны прио-
ритетно направляться в научные и образовательные структуры и институты, 
генераторы нового знания и квалифицированных кадров, интеллектуальный 
бизнес (неважно, в промышленности или в сервисе). Водораздел местной эко-
номики проходит сегодня не по линии «реальный сектор, материальное про-
изводство или сектор услуг, неосязаемые ценности», а прежде всего по рубежу 
«рутинный, неквалифицированный или – инновационный, творческий, ин-
теллектуальный». 

Ценности новых идей, образованности и компетенций в городском раз-
витии повсеместно возрастают. Сила Ханты-Мансийска в его людях, а не в 
промышленных предприятиях. Образованные граждане помогут городу. Се-
годня нет феномена успешного города без человеческого капитала, который в 
современном Ханты-Мансийске приобретает вид энергичных предпринимате-
лей и успешных управленцев. 

Как сделать Ханты-Мансийск более умным в долгосрочной перспективе? 
Вот как стоит вопрос, потому что сделать его более умным одновременно озна-
чает и сделать его более преуспевающим, а его жителей более состоятельными. 
Образованный город может себя сам успешно реструктурировать. Успешный 
город означает город умных людей, которые способны сотрудничать друг с 
другом. Успешный город означает город, способный привлекать человеческий 
капитал не только из округа, Урала, но и со всей страны. Успешный город 
означает эффективное место раскрепощения талантов, возможности творче-
ской самореализации для всех категорий горожан, независимо от их достатка. 

Другое крупное заблуждение в понимании основных драйверов современ-
ного развития Ханты-Мансийска связано со взаимной недооценкой – Югор-
ским университетом своей экономической роли для города, с одной стороны; с 
другой стороны, местной властью – экономического потенциала университета 
в городском развитии. Для уверенного развития Ханты-Мансийска ему остро 
необходим «новый контракт» между городской властью, всем городским со-
обществом и университетом. 

Именно Югорский университет, также и Ханты-Мансийский технолого-
педагогический колледж, накопили в последнее десятилетие интересный опыт 
создания новых институтов, подготовки специалистов новых компетенций, 
творческого экспериментирования для большего соответствия современным 
вызовам городского рынка труда – поучительного для структур и институтов 
муниципальной власти Ханты-Мансийска.  
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Например, университет имеет развитые международные связи (которые 
не имеет город1), является членом Международной ассоциации университетов 
и колледжей арктического региона, реализует 22 действующих соглашения с 
университетами и научно-образовательными центрами десяти стран, участвует 
в семи крупных международных проектах по программам Европейской комис-
сии, ЮНЕСКО, Министерства образования, науки и новых технологий Гер-
мании (BMBF), Канадского агентства международного развития (CIDA). 

Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж для обеспечения 
своей прочной интеграции в местное сообщество в последние годы учредил 
несколько новых структур: наблюдательный совет, две окружных обществен-
ных организации – студенческий педагогический и студенческий сервисный 
отряды. Это является поучительным примером для многих структурных под-
разделений местной власти, которые не имеют и не предусматривают создание 
у себя экспертных/наблюдательных советов, способных укрепить обратную 
связь от местного сообщества и тем самым повысить эффективность работы 
городской власти. 

Создание в 2001 году нового Югорского государственного университета 
является эпохальным, рубежным для города и его развития. Абсолютно неслу-
чайно бурный рост населения окружной столицы начался именно после соз-
дания университета. Последние годы в структуре временных жителей города 
увеличивается доля студентов очной формы обучения университета (раньше –  
вахтовых строительных и промышленных рабочих). 

Чем быстрее экономика Ханты-Мансийска превратится в университет-
скую экосистему, с налаживанием десятков формальных и неформальных свя-
зей между университетом и городом, тем лучше и устойчивее станет развитие 
окружной столицы.  Но для этого и университетские власти должны ставить 
более широкие и амбициозные задачи, сегодня преимущественно сужаемые 
лишь до интеллектуальной поддержки фирм топливно-энергетического ком-
плекса (например, создание технологической платформы  «Технологии добы-
чи и переработки углеводородов»). Топливно-энергетический комплекс при-
знается в Стратегии университета отраслью, для которой Югорский государ-
ственный университет является базовым учреждением. Безусловно, в этом про-
является робость и инерционность в постановке долгосрочных задач развития 
университета. 

Стратегия университета предусматривает внутреннюю коммерциализацию 
интеллектуальных разработок – до востребованных рынком товаров и услуг. 
Однако во всем мире это происходит за счет университетских спин-офов, т.е. 
сохранивших интеллектуальные связи с университетом, но уже вышедших за 
его стены малых инновационных фирм. Задача создания лишь десятка таких 
фирм к 2016 году в Стратегии университета выглядит очень скромной. Город-

1 Власти города Ханты-Мансийска не используют институты побратимства с городами 
Северной Европы, российского Севера и Арктики во имя получения передового опыта, 
новых компетенций и навыков муниципальной работы.
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ской экономике для инновационного развития нужно больше университетских 
спин-офов. 

Еще одно заблуждение в вопросах будущего развития Ханты-Мансийска 
состоит в недооценке современных издержек низкой плотности его населения. 
Площадь Ханты-Мансийска около 300 кв. км сопоставима с Нижневартовском 
и Сургутом – городами, которые в несколько раз превосходят окружную столи-
цу по численности населения (Сургут – более 300 тыс. чел., Нижневартовск –  
более 250 тыс. чел.). Но это означает, что по плотности Ханты-Мансийск ка-
тастрофически, почти в четыре раза, отстает от крупнейших городов округа: 
около 250 человек на квадратный километр против более 900 человек на ква-
дратный километр в Сургуте и Нижневартовске. Низкая плотность означает 
большие расходы бензина на перемещение в городском пространстве, в целом 
большие усилия на внутригородское ежесуточное коммутирование. Но хуже 
то, что низкая плотность означает недополученный агломерационный эффект 
в городском развитии, нереализованный потенциал интеллектуальной близо-
сти умных горожан с другими умными горожанами. 

Низкая плотность – это  недостаточно интенсивное общение горожан 
друг с другом, дефицит площадок для коммуникации внутри городского со-
общества. Между тем известно, что люди  становятся более производительны-
ми, когда они работают рядом с другими квалифицированными и знающими 
людьми.

Поэтому в выборе двух траекторий пространственного развития города – в 
пользу уплотнения застройки центра или экстенсивного роста в «заиртышье» – 
следует, безусловно, приоритет отдавать первой. Между тем в Генеральном 
плане города и современной практике нового строительства акцент поставлен 
на второй путь: «Ханты-Мансийск имеет ограниченные возможности террито-
риального развития, так как с одной стороны расположены Ханты-Мансийские 
холмы, которые имеют статус заповедных территорий и не подлежат застрой-
ке, а с другой стороны расположены низинные луга в пойме реки Иртыш. 
Единственным направлением для дальнейшего развития города являются пой-
менные территории с дорогостоящей инженерной подготовкой. Несмотря на 
трудности, на берегу Иртыша началась закладка нового жилого микрорайона, 
состоящего из  высотных 25-этажных домов с объектами социальной инфра-
структуры – поликлиникой, детскими дошкольными учреждениями, школой». 

Энергия динамичного городского развития непосредственно связана с 
плотной застройкой центральных районов города, в которых жива чересполо-
сица, а не строгое функциональное зонирование, обеспечивающие культурное 
и интеллектуальное разнообразие, среду интенсивной коммуникации, важные 
для успеха городского инновационного процесса (например, венчурный капи-
тал всегда размещается поблизости от опекаемых фирм).  

Еще одно заблуждение планировщиков развития города связано с узко 
понимаемыми столичными функциями города, их отрывом от вызовов инно-
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вационного развития. Между тем, столичность Ханты-Мансийска, чтобы она 
состоялась полноценно и полнокровно, должна быть увязана, прочно состы-
кована, развернута под интересы творческого, интеллектуального роста и раз-
вития города. Ведь для Ханты-Мансийска важна столичность не сама по себе, 
а во имя комфортного проживания горожан и привлекательности города для 
внешних мигрантов. 

Вопрос стоит так: как прагматически использовать столичную структу-
ру городской занятости, в которой повышена роль финансового сектора, го-
сударственного и муниципального управления, коммуникационных отраслей 
(транспорта и связи), здравоохранения, чтобы укрепить инновационный век-
тор городского развития? Талантливые люди кластеризуются вокруг власти, 
органов муниципального и регионального управления. Это хорошая новость 
для города. Ханты-Мансийск является лидером среди городов Тюменской об-
ласти по потреблению услуг сотовой связи (по числу зарегистрированных но-
меров на душу населения). Это опять хорошая новость для города. Без столич-
ных функций, видимо, это было бы невозможно. Но как из этих отдельных 
конкурентных преимуществ получить новое системное качество развития в 
виде добавленной стоимости и новых рабочих мест на инновациях, творче-
стве, интеллекте?

Ханты-Мансийск создавался на водных путях, в ближнем междуречье Ир-
тыша и Оби. И для агроиндустриальной эры это было абсолютно естественно. 
Сегодня речной транспорт проигрывает по скорости и маневренности назем-
ному и воздушному. Современный город, чтобы крепить свои конкурентные 
преимущества, должен обладать удобным аэропортом. Вот почему ханты-
мансийский аэропорт для города означает больше, чем просто рядовой ин-
фраструктурный объект местной транспортной системы. Это эффективный 
шлюз во внешний мир. Молодость, современная планировка местного аэро-
порта – важнейшее конкурентное преимущество города перед Тюменью, дру-
гими уральскими и сибирскими региональными столицами со старыми аэро-
портами. Поэтому все предложения по его переносу в северную часть города 
«для обеспечения необходимого нормативного расстояния между аэропортом 
и жилой застройкой» нужно рассматривать очень осторожно, понимая, что 
любые перемены здесь крайне чувствительны для городского развития и опас-
ны замедлением экономического роста. 

Отсутствие крупных хозяйственных предприятий, которые способны 
стать градообразующими для Ханты-Мансийска, воспринимается многими 
местными управленцами как его недостаток. Однако современные зарубежные 
работы по городскому развитию свидетельствуют, что города, в экономике 
которых доминируют малые и средние фирмы, как правило, растут быстрее, 
чем города с доминирующими крупными предприятиями. Ханты-Мансийск 
сегодня – это тысячи частных работодателей, которые привлекают людей на 
работу в свои фирмы, создают новые рабочие места – активнее и быстрее, 
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чем муниципальные и региональные органы управления. Мир  независимых 
городских предпринимателей, облагороженный университетским знанием и 
столичными управленческими возможностями, способен стать мощным драй-
вером развития Ханты-Мансийска в предстоящие десятилетия. Муниципаль-
ной власти нужно признать главенствующую роль малого бизнеса в местной 
экономике как благо, а не как тормоз для развития. Реалии городского развития 
последних лет показывают, как некоторые малые фирмы в результате успеш-
ного роста постепенно переходят в разряд средних и начинают работать не 
только на городском, но и внешних рынках (например, ООО «Строительно-
промышленный комбинат»).

Так сложилось, что Ханты-Мансийск расположен внутри очень проблем-
ного по многим социальным и экономическим параметрам Ханты-Мансийского 
района. Поэтому развитие города обязательно должно рассматриваться в увязке 
с позитивными и негативными эффектами этого соседства. Многие собствен-
ные параметры развития окружной столицы были бы абсолютно другими, если 
бы она была расположена, например, в Нижневартовском, Сургутском или Не-
фтеюганском районах. 

С одной стороны, соседство городского богатства рядом с сельской рай-
онной бедностью означает, что «окончательное» решение проблемы бедности 
в Ханты-Мансийске невозможно: столица всегда будет привлекательна для но-
вого числа бедных мигрантов из района, которые вновь будут повышать по-
казатели городской бедности. С другой стороны, отсутствие бедных людей в 
Ханты-Мансийске означает, что городской экономике не хватает важного есте-
ственного атрибута – как, например, общественного транспорта или рабочих 
мест для неквалифицированных кадров. Ведь парадокс городской бедности 
состоит в том, что если город улучшает условия для своих бедных граждан, он 
становится привлекательным для нового потока бедных мигрантов. В эволю-
ционном развитии экономики города бедные, поднимающиеся по лестнице 
реальных доходов, на которую входят новые бедные, играют важную (стиму-
лирующую) роль. 

Всякое расширение активности столицы на соседний Ханты-Мансийский 
район (ввиду ее существенного преимущества в уровне производительности 
труда каждого работника) означает позитивную экспансию богатства и эффек-
тивности за окружную автомобильную дорогу Ханты-Мансийска. Для эконо-
мики округа это, безусловно, позитивно. 

Проблемы современного развития города
Всякая формулировка ключевых проблем развития Ханты-Мансийска – 

это ответственное и, одновременно, очень субъективное, авторское дело. По-
тому что от того, как мы видим современное развитие города, зависит и то, 
какие проблемы мы поднимаем наверх как самые главные. Наш подход состоял 
в том, чтобы сформулировать максимально общие, сквозные, межотраслевые 
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проблемы социально-экономического развития города, которые невозможно 
поднять усилиями специалистов только какого-то одного направления, одного 
«цеха». 

Первая крупная проблема текущего развития Ханты-Мансийска связана с много-
численными издержками его бурного роста в последнее десятилетие. Демографические 
показатели (рождаемости, прибытия мигрантов в город, в целом роста числен-
ности населения) опережали динамику развития социальной инфраструктуры, 
что и привело к многочисленным дефицитам по местам в детских садах, шко-
лах, в жилообеспеченности (например, площадь жилого фонда с 2005 года 
увеличилась более чем на 12%, а жилообеспеченность только на 7% ввиду 
активного прироста населения).  За ростом численности населения не успе-
вал расти городской бюджет, в результате бюджетная обеспеченность одного 
жителя за последние десять лет в реальных ценах существенно снизилась. Со-
отношение между динамикой численности населения и динамикой рабочих 
мест было более сбалансированным: безработица ни разу за последние десять 
лет не зашкаливала скромные сложившиеся здесь значения. 

Из экономической литературы по анализу последствий реализации круп-
ных народнохозяйственных проектов (импакт-анализу) известны типичные 
болезни бурного экономического роста, связанные с инфляцией – т.е. опере-
жающим другие муниципальные образования округа и городов Тюменской 
области ростом цен на базовые услуги и продовольственные товары; нараста-
ющим дефицитом и недоступностью основополагающих городских услуг; ча-
стыми формами асоциального поведения – к счастью, здесь Ханты-Мансийск 
почти не имел издержек быстрого роста и современный уровень преступности 
в городе самый низкий по городским муниципальным образованиям округа. 

Важнейшими и специфическими издержками бурного роста для Ханты-
Мансийска стала усиливающаяся фрагментация системы городского управ-
ления и снижение ее эффективности. Город, который и так никогда не был 
консолидированной экономической системой, и был практически собран из 
отдельных сельских районов усилиями окружной власти в начале 1990-х го-
дов, под влиянием бурного роста еще более рассыпался на отдельные фраг-
менты. Одним словом, это был хаотичный, слабо управляемый, экстенсив-
ный рост, который усилил врожденные (генетические) недостатки городского  
управления.   

Современные ключевые дефициты городской экономики отражают абсо-
лютно недостаточную плотность застройки, недостаточную «плотность» ком-
муникации чиновников разных структурных подразделений друг с другом и с 
местным бизнес-сообществом, недостаточную оперативность во взаимодей-
ствии с окружными органами власти по поводу городских проблем. В резуль-
тате горожанин не имеет того уровня комфорта, который он мог бы иметь в 
другом городе аналогичной численности, аналогичных бюджетных ресурсов, 
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объемов инвестиций и создаваемого общественного продукта, но более ком-
пактном, более «интенсивном» в освоении городского пространства. 

Так вот современный период как раз и характеризуется в явном виде обо-
значившимися пределами экстенсивного роста города. Например, для реше-
ния жилищной проблемы горожан нужны новые объемы жилищного строи-
тельства, а это требует новых земельных участков, а чтобы обустраивать их 
на новых территориях иртышской поймы требуется проведение значительных 
работ по инженерной подготовке, а средствами для этого город не распола-
гает. Как отмечается в Стратегии социально-экономического развития города 
Ханты-Мансийска до 2030 года, «увеличение объемов жилищного строитель-
ства сдерживается ограниченным числом площадок для многоэтажных домов. 
Это обусловлено, прежде всего, месторасположением города. Ханты-Мансийск 
имеет ограниченные возможности территориального развития, так как с одной 
стороны города расположены Ханты-Мансий ские холмы, имеющие статус за-
поведной территории и не подлежащие застройке, а с другой стороны  – ни-
зинные луга поймы реки Иртыш». Одновременно известно, что в центре го-
рода есть резервы земельных участков в частной собственности (деревянные 
ветхие дома) и окружной собственности, которые могут стать местом нового 
многоэтажного жилого строительства. 

Аналогичная проблема наблюдается по детским садам: рост детского на-
селения вызывает нагрузку на детские сады, но для адекватного ежегодного вво-
да новых учреждений требуются существенно большие, чем сегодня, объемы 
инвестиций, которых нет в городском бюджете. Получается, что чисто коли-
чественный (экстенсивный) ответ на вызов роста численности населения го-
рода – в новых объемах строительства жилья, детских садов, школ – упирается 
в многочисленные ограничения по бюджетным, инвестиционным ресурсам, 
экологическим факторам. Значит, нужен качественно иной, асимметричный, 
ответ на вызовы демографического роста: не один ответ, а серия решений, 
ориентированная на разные группы очередников; не один бюджетный меха-
низм решения проблемы, а интеграция усилий и сложение ресурсов власти, 
бизнеса, местного сообщества; не столько расползание города вширь, сколько 
интенсификация использования пространства в уже заданных границах Ханты-
Мансийска. Ведь известно, что в любом городе идет постоянная замена ме-
нее интенсивных форм использования пространства на более интенсивные –  
в этом состоит подспудный интегральный вектор городского развития. 

Недостаток системной интеграции усилий основных субъектов местной 
экономики  (при наличии достаточных ресурсов в их руках) – есть хроническая 
болезнь современного развития города и прямое следствие его быстрого роста 
в последние десять лет. Вот характерный пример, иллюстрирующий эту про-
блему. Все образовательные учреждения обеспечены доступом в Интернет, од-
нако почти нигде нет локальных внутренних сетей, или каждое подразделение 
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имеет свои собственные разнородные коммуникационные системы, не способ-
ные к интеграции в суперсеть всех образовательных учреждений города. 

Малый размер городской экономики мешает сложиться подлинной кон-
куренции на основных городских рынках жилья, труда, многих видов личных 
услуг. В условиях разогрева рынка от увеличивающегося населения это неиз-
бежно означает неоправданный (низкое качество товара или услуги) рост цен. 
Но, с другой стороны, и кооперации субъектов экономики во имя общей рабо-
ты на ликвидацию ключевых дефицитов здесь тоже нет! По этой причине важ-
нейшие субъекты местной экономики, например, Югорский государственный 
университет, остаются фактически в стороне от процесса местного развития, 
полноценно и полнокровно не вовлечены в него. Нет координации местной 
земельной и градостроительной политики. 

Вместо конкуренции и кооперации основной чертой ханты-мансийской 
экономики становится фрагментация ее основных участников (социологиче-
ские опросы про озабоченности горожан сами по себе, а целевые програм-
мы местной власти сами по себе и т.д.). Но это означает повсеместную ее не-
эффективность, в том числе и в реализации ключевых для города столичных 
функций.  Кому-то нужно выполнить роль сборщика, системного интегратора 
для этой экономики. Городской экономике нужен не количественный, а каче-
ственный рост с одновременной внутренней переструктуризацией. 

Вторая крупная (интегральная) проблема Ханты-Мансийска связана с его «сельской 
столичностью» –  недореализованными функциями административной столицы округа. 
Многочисленные современные социальные проблемы города (низкий уро-
вень жилообеспеченности, значительная доля ветхого жилья, недоступность 
услуг дошкольного образования, перегрузка общеобразовательных учрежде-
ний и др.) постыдны именно для столицы потому, что «рядовые» промыш-
ленные города округа в такой остроте их не имеют. Длительное существова-
ние в качестве квазисельской столицы автономного округа в советское время –  
при реальном выполнении всех столичных функций Тюменью – законсер-
вировало черты сельской местности в черте города (одноэтажные деревян-
ные дома без удобств городского центра; рассыпанность островов застройки, 
слабо связанных друг с другом; отсутствие промышленных предприятий –  
но сегодня это скорее благо, чем недостаток для города).

Для окружной столицы в городе абсолютно недостаточно представлен 
сегмент деловых услуг (интеллектуального сервиса для промышленных пред-
приятий округа и города). Не созданы институты побратимства с другими се-
верными городами-столицами. Лишь в последние годы, после завершения 
строительства автодорог Ханты-Мансийск-Нефтеюганск, Ханты-Мансийск-
Нягань, укрепляются интеграционные связи города с другими городами и рай-
онами округа. 

А те направления, в которых уже реально вызрели столичные функции, 
например, университетского города, центра высшего и среднего профессио-
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нального образования, – ввиду того, что образовательные структуры находятся 
в федеральной собственности, – не получают укрепления со стороны местной 
власти. 

Третья крупная проблема города связана с недостаточной четкостью и детально-
стью разграничения окружных и муниципальных полномочий, в том числе в вопросах 
собственности/имущества. И если раньше, когда город развивался в тени округа, 
его предначертаниями и командами, это было оправданно, то на новом этапе 
городского развития, когда Ханты-Мансийск выходит из тени для самостоя-
тельного развития в интересах своих жителей, для принятия оперативных ре-
шений ему жизненно важны полнокровные права и полномочия (в том числе 
и переданные государственные от округа). 

Современная инертность системы городского управления  – есть прямой 
результат того, что длительное время городские власти ничего «за город» не 
решали: ключи от городского развития находились в округе, у окружных вла-
стей. А теперь, когда есть возможность получить новые права и использовать 
их во благо местного сообщества, срабатывает привычка ничего не решать са-
мостоятельно. 

Представляется, что современная городская экономика дефицита по 
основным потребностям в жилье, детских садах и школах; «клонирование» 
окружных целевых программ на муниципальном уровне – в программах с тем 
же названием и логикой построения; парадоксальное нежелание принимать 
на себя те государственные полномочия, которые округ может передать (что 
делают власти многих региональных столиц) – есть прямое следствие недораз-
граниченных полномочий округа и города и привычки местной власти пере-
адресовывать решение городских проблем округу. Однако в новых условиях у 
округа нет ни возможности, ни желания это делать. 

Ханты-Мансийску, и местной власти, и местному сообществу, и местному 
бизнесу, абсолютно необходим «новый контракт города и округа» , т.е. форми-
рование принципиально новых отношений между городом и округом, в кото-
рых были бы четко определены взаимные обязательства партнеров и исчезла 
возможность переадресовывать решение проблем между уровнями власти, от 
чего страдают местные жители, а город становится некомфортным для жизни 
и бизнеса. 

Четвертая проблема связана со слабостью городской инновационной инфраструкту-
ры: нет увязки научных исследований, лабораторной базы, квалифицированных кадров и 
потребностей местной экономики в единой городской инновационной системе. Слабо на-
лажено научно-техническое творчество молодежи. Не развита инновацион-
ная деятельность малых и средних компаний. Доля НИОКР в общем объеме 
финансирования муниципальных программ составляет ничтожную цифру. 
И если для рядового города все эти изъяны терпимы и допустимы, но для 
окружного центра они означают одновременную недоработку в столичных  
функциях. 
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Парадокс состоит в том, что все благоприятные предпосылки для форми-
рования местной инновационной системы уже есть: создан Югорский государ-
ственный университет, с начала 1990-х годов работает НАЦ имени Шпильма-
на. Эти структуры имеют уникальное узкоспециализированное дорогостоящее 
оборудование для проведения экологических и геологических исследований. 
Однако очень слабы связи между ними и предпринимательским сообществом 
города, между проводимыми научными исследованиями и потребностями от-
раслей местной экономики. 

Вот этой слабостью связей между научными и внедренческими под-
разделениями в виде малого бизнеса можно объяснить тот факт, что до сих 
пор в городе нет интеллектуальных центров по приоритетным направлениям 
социально-экономического развития (строительству, энергетике, деревопере-
работке и др.), не доведены до внедрения проекты новых технологий в произ-
водстве местных строительных материалов.

Пятая проблема связана с недостаточностью экономической диверсификации город-
ской экономики, что является прямым результатом неразвитости городского малого биз-
неса. В экономике без крупных хозяйственных структур, как экономика Ханты-
Мансийска, вопросы ее диверсификации однозначно связываются с развитием 
малого бизнеса. Здесь в последние годы наблюдается пробуксовка: местные 
власти поддерживают уже те направления, которые сложились и признаны 
«правильными» – прежде всего торговые, бытовые, другие платные услуги; 
строительство; социальное предпринимательство. Потенциал более интеллек-
туальных видов предпринимательства остается нереализованным. Речь идет 
о студенческом предпринимательском движении, об университетских спин-
офах, о различных формах муниципально-частного партнерства в интересах 
новых направлений городского развития. Нет интереса в том, чтобы местные 
предприятия росли, начинали работать на внешних рынках и переходили в 
разряд средних. Административная инерция власти в отношении к своему биз-
несу становится специфическим ханты-мансийским административным барье-
ром для предпринимательства, наряду с другими очень конкретными барьера-
ми в виде сумасшедшего дефицита служебных площадей в собственность или 
аренду малым фирмам. Нет понимания, что между дефицитом офисных пло-
щадей и проблемами слабой диверсификации местной экономики есть прямая 
связь. 

Миф о городе-«паразите»
В принятой Стратегии социально-экономического развития города Ханты-

Мансийска до 2020 года с сожалением отмечается, что происходит постоян-
ный прирост занятых в непроизводственной сфере, в которой уже находится 
львиная доля рабочих мест. В попытках борьбы с этой тенденцией превраще-
ния Ханты-Мансийска в «непроизводительный» город в документах муници-
пальной власти поставлен приоритет создания новых предприятий в реальном 
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секторе экономики. Однако представляется, что главной и подлинной задачей 
городской власти является не поиск новых, как правило обреченно неконку-
рентоспособных, промышленных видов деятельности, но комфортизация сре-
ды Ханты-Мансийска для горожан через диверсификацию видов деятельности 
непроизводственной сферы, через развитие нового малого бизнеса в секторе 
услуг. Нужно не жалеть о том, что новые рабочие места формируются не в 
промышленности, а в услугах, а думать о том, чтобы они были связаны с твор-
ческой работой, обеспечивали приличный заработок работникам и доход их 
семьям. Основной водораздел в современной городской экономике проходит 
не по линии реальный/сервисный, производительный/непроизводительный, 
а по линии творческий, высокооплачиваемый – или рутинный, неквалифици-
рованный и малооплачиваемый. 

В последние 15 лет окружные и городские власти предпринимали бесчис-
ленное количество попыток вырастить в городе новые промышленные пред-
приятия. На территории города открывался гранильный цех, где собирались 
выпускать бриллианты и ювелирные изделия. Начинался выпуск питьевой 
воды «Долина ручьев» на ООО «Компания Мир Вашему Дому», но как только 
качество городской питьевой воды улучшалось, сразу же коммерческое произ-
водство воды резко сокращалось. И даже местное производство хлебобулоч-
ных изделий, казалось бы, абсолютно необходимое городу, и то периодически 
сокращается, особенно после прокладки дороги на Нягань в связи с успеш-
ной конкуренцией фирм соседних городов. Аналогичные проблемы связаны 
с производством тротуарной плитки и деревянных домов – объемы производ-
ства упали по причинам снижения спроса. Часть выпуска местной полиграфи-
ческой продукции (городских еженедельных газет) передано в города Сургут 
и Советский, где в силу в одном случае большего размера рынка, в другом 
более низкого уровня заработной платы, издержки выпуска газеты ниже, чем в 
Ханты-Мансийске. 

Большие трудности испытывает местный рыбозавод. Производство ры-
бопродукции крайне неустойчиво. Причины состоят в сокращении рыбных 
запасов в речных водоемах (даже ОДУ в 14-17 тысяч тонн не каждый год удает-
ся выбрать). Администрация предприятия вынуждена  закупать рыбу у других 
рыбодобывающих предприятий. 

Поэтому идеи создания нового завода по глубокой переработке рыбы 
должны приниматься с осторожностью. Если производство будет подлинно 
инновационным, оно создаст очень мало новых (но высокопроизводительных) 
рабочих мест. Его воздействие на местную экономику будет незначительно по 
сравнению с затратами. 

Сказанное не означает, что никакие новые промышленные производства 
в окрестностях Ханты-Мансийска не нужны. Очень конструктивно в интересах 
местного сообщества создание домостроительного завода, рыборазводного 
завода по воспроизводству ценных видов промысловых рыб, нового завода 



108

Социально-экономичеСкая география

строительных материалов на базе имеющихся в Ханты-Мансийском районе 
песка, торфа, глины, сапропеля и др. 

Но главный вопрос (помимо вопроса для собственника о конкурентоспо-
собности такого производства в условиях малого рынка Ханты-Мансийска) для 
города состоит в том, чтобы их появление не ухудшило условия проживания 
жителей окружной столицы. Вот почему оправданно размещать все новые 
промышленные объекты не в новых северной и восточной производственных 
зонах города, а на территории Ханты-Мансийского района. И если размеще-
ние в городе ухудшит его экологическую среду и условия жизни горожан, то 
создание производства на районных землях, наоборот, обеспечит получение 
здесь с единицы площади существенно большего конечного продукта, чем ра-
нее в виде аграрной продукции. 

Другое важное направление развития, которое нельзя назвать строго про-
мышленным, связано с деятельностью нефтяных компаний, офисы которых 
дислоцированы в городе, а геологоразведочная деятельность и эксплуатация 
месторождений проходит в округе и Тюменской области: ЗАО «Назымская 
НГРЭ», ОАО «Нефтяная акционерная компания «Аки-Отыр»; ОАО «Лукой-
лУралНефтепродукт»; НК «РуссНефть»; ЗАО «Ханты-Мансийская НК» и др., 
а также компании нефтяного сервиса ОАО «Хантымансийскгеофизика»; ОАО 
«НПЦ Мониторинг»; ГП «НАЦ РН им. Шпильмана.В.И.» и др. Вот здесь у 
города есть значительные перспективы соучастия в их деятельности – через 
совместные усилия по комфортизации городской среды (софинансирование 
жилой застройки, развитие дистанционного обучения, гостиничного серви-
са и др.); развитие производственной инфраструктуры для бизнеса (создание 
логистического центра, новых транспортных развязок и др.); и, наконец, во-
влечение университета и исследовательских институтов города в совместные 
высокотехнологичные проекты в области нефтедобычи и переработки. 

В основном же реальный сектор городской экономики сейчас и в будущем 
будет представлен малыми обрабатывающими (в том числе инновационными) 
производствами в сфере пищевой, лесоперерабатывающей промышленности, 
на производстве электроэнергии и стройматериалов (например, тротуарной 
плитки) (табл. 1). 

Таблица 1
Динамика промышленного производства в Ханты-Мансийске

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012

Производство и аспределение 
электроэнергии, газа и воды, млрд. руб.    1,5 1,6 1,8 2,7 3,1

Обрабатывающие производства, млрд. 
руб. 1,5 2,1 1,8 1,7 1,7

Добыча полезных ископаемых, млрд. 
руб. 2,7 М.ч. М.ч. М.ч. М.ч.
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Парадоксы  в использовании муниципального имущества: процесс 
или результат? 

Город Ханты-Мансийск имеет мощный имущественный комплекс, раз-
мер которого почти в девять раз превосходит размер его годового бюджета. 
Структура муниципального имущества включает в себя здания, строения, по-
мещения; сооружения и объекты инженерной инфраструктуры; жилые дома, 
квартиры и помещения; объекты незавершенного строительства; транспорт-
ные средства; земельные участки; акции; другое имущество муниципальной 
казны (табл. 2). 

Таблица 2 
Состав имущества муниципальной собственности

Количество Балансовая стоимость, млн. руб.
1.1.2011 1.1.2012 1.1.2013 1.1.2011 1.1.2012 1.1.2013

Предприятия и 
организации 75 76 - - - -

Здания, строения и 
нежилые помещения  525 515 579 6 970,0 7 567,0 8 575,0

Сооружения и 
объекты инженерной 
инфраструктуры

3 034 4 123 3673 14 651,0 16 520,0 17 958,0

Жилые дома, жилые 
помещения 4 035 3851 3569 2 197,0 2270,0 2 296,0

Земельные участки 280 289 365 23 191,0 23 274,0 24 210,0
Транспорт 671 644 655 448,0 424,0 509,0
Пакеты, акции, доли  
(паи) 13 12 12 360,0 345,0 384,0

Объекты 
незавершенные 
строительством

6 11 13 8,0 41,0 68,0

Прочее имущество 
казны 3 769 4 269 4 095 119,0     175,0 255,0

Прочее имущество 
(учитывается 
справочно)

323 287 338 124 2951,0 3 253,0

Всего 207 973 337 001 351 085 51 276,0 53 567,0 57 508,0

В значительной степени это имущество находится в движении, в обороте, 
чтобы приносить доход городу. Например, 6,5 тысяч объектов муниципаль-
ной собственности балансовой стоимостью около 10 млрд. рублей передано 
в оперативное хозяйственное ведение муниципальным предприятиям, кото-
рые созданы/реорганизованы городской властью. В оперативном управлении 
у муниципальных учреждений и структурных подразделений администрации 
города находится 336 тысяч крупных и малых объектов муниципальной соб-
ственности стоимостью около 7,4 млрд. рублей. Около 8 тысяч объектов стои-
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мостью более 40 млрд. рублей, т.е. основной имущественный комплекс города, 
закреплен за имуществом казны, значительная часть которого передана по до-
говорам аренды, безвозмездного пользования и на других правах предприяти-
ям, организациям и учреждениям для решения вопросов местного значения. 
Например, в 2013 году действует 24 договора аренды, по которым различным 
структурам передано более 4 тысяч квадратных метров нежилых помещений. 

Городское имущество принимает и форму акций, долей в уставных ка-
питалах акционерных обществ (в 2012 году их было 13). Управление акциями, 
принадлежащими муниципальному образованию, осуществляется через пред-
ставителей, которых назначает Глава города. В наиболее коммерчески ориен-
тированных предприятиях доля города в уставном капитале варьирует от 0,3 до 
20% – ОАО «Ханты-Мансийский банк», ООО «Юграавиа», ОАО «Югорская 
лизинговая компания», ОАО «Хантымансийскавтосервис», ОАО «Хантыман-
сийскинтерспорт», ОАО «Ханты-Мансийское АТП». В менее рентабельных 
предприятиях, ориентированных в своей деятельности на постоянную бюд-
жетную поддержку, доля города в уставном капитале часто составляет 100%: 
ОАО «Рыбокомбинат «Ханты-Мансийский», ОАО «ХантымансийскСибторг», 
ОАО «Книги», ОАО «Агрофирма», ОАО «Югорский  торговый комплекс», 
ОАО «Дом быта «Сибирь», ОАО «Информационно-расчетный центр».

Источниками доходов от использования муниципального имущества яв-
ляются арендная плата, дивиденды по акциям, отчисления от прибыли муни-
ципальных предприятий (табл. 3). В последние годы эти доходы составляли 
более 100 млн. рублей, т.е. примерно 0,2% от стоимости «тела».

Для того чтобы оценить, много это или мало для городского имуще-
ственного комплекса размером почти в 60 млрд. рублей, необходимо про-
вести специальное исследование. Однако даже без него по косвенным при-
знакам, которые признают в ответах на анкетные опросы и представители 
Департамента муниципальной собственности города, – в последние пять лет 
муниципальное имущество никогда не выступало как залог при осуществле-
нии кредитных и финансовых сделок города, в последние пять лет ни одна на-
учная или проектная организация не была привлечена для консультаций по 
поводу вопросов, связанных с управлением и использованием муниципаль-
ной собственности – можно сделать вывод, что существуют значительные 
резервы для повышения эффективности использования городского имуще-
ства. Даже по отдельно взятым критериям оценки работы с муниципальной  
собственностью – например, тот факт, что Ханты-Мансийск за-
нимает последние места среди муниципалитетов окру-
га по постановке на кадастровый учет земельных участков, на ко-
торых расположены многоквартирные жилые здания в городской  
собственности, –можно увидеть многочисленные проблемы города в деле рас-
поряжения своим имуществом в интересах граждан. 
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Таблица 3 
Динамика доходов от использования муниципальной собственности го-

рода Ханты-Мансийска, тыс. руб.
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Доходы от использования муниципального 
имущества, всего 101014 118090 88917 116938

В том числе
Доходы от аренды земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена 

47547 50747

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена

31266 22895

Доходы от сдачи в аренду муниципального 
имущества 14055 16749

Доходы от приватизации муниципального 
имущества 257 7258 1173 10434

Доходы от квартир 460 6 189
Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских 
округов

1020 5444

Доходы от аренды земельных участков, 
находящихся в собственности городских 
округов

2600 4184

Дебиторская задолженность прошлых лет 674 2542
Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев 1615 1103

Доходы от перечисления части прибыли 
муниципальных предприятий 952 538 602 1291

Проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов за счет средств 
городских округов

125 239

Дивиденды по акциям, принадлежащим 
городским округам 353 228 371 311

Прочие поступления от денежных взысканий 
(госпошлина) 10 27

При этом нужно четко признать, что понимание, что такое эффективное 
использование муниципального имущества у городской власти и у местного 
сообщества – абсолютно разное. Для власти важнейшим критерием эффектив-
ного использования объектов муниципальной собственности является по-
зитивная динамика доходов: их увеличение от сдачи имущества в аренду, от 
перечисления части прибыли муниципальных предприятий, от приватизации 
муниципального имущества,  за счет дивидендов по акциям, которые принад-
лежат городу и т.д. 
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Но ожидания местного сообщества абсолютно другие! Жители хотят, 
чтобы муниципальная собственность работала на решение ключевых про-
блем городской жизни, чтобы помогала ей стать комфортнее, чтобы смягчала 
жесткие дефициты в ключевых направлениях – в удобном и благоустроенном 
жилье, в местах в детских садах и общеобразовательных школах. Оборот му-
ниципального имущества должен работать не столько на принесение доходов 
в бюджет города (сегодня абсолютно несоразмерного с размером городского 
имущественного комплекса), но на стимулирование развития малого бизнеса, 
который задыхается от дефицита офисных площадей и оборудованных про-
изводственных площадок. 

Ни в одном документе имущественной политики не сделан акцент на те 
жгучие проблемы, которые имеет город и которые делают его менее комфорт-
ным для жителей. Речь идет о системе острых дефицитов – дефицитов земель-
ных участков, в том числе для жилья и для предпринимателей, для их произ-
водственных и служебных зданий и сооружений; дефицита жилья, дефицита 
дошкольных и школьных мест. Как же имущественная политика города рабо-
тает на одоление этих дефицитов? Очень слабо. Ее нацеленность обозначена 
исключительно по-бухгалтерски: больше денег давать в бюджет. 

Сегодня имущественная политика абсолютно оторвана от решения клю-
чевых проблем городского сообщества, не помогает городу стать комфортным 
для жизни.  Ханты-мансийский парадокс состоит в том, что городские власти 
имеют в своих руках мощный инструмент воздействия на местную экономи-
ку дефицитов, но реально им не пользуются. Все обороты муниципального 
имущества должны работать на то, чтобы дефициты городской экономики, 
исключительно болезненные для местного сообщества, постепенно разреша-
лись. Имущественная политика города должна развернуться лицом к важней-
шим городским проблемам. И тем самым обеспечить комфортизацию город-
ской среды для горожан. 

Значительные усилия, направленные на решение технических процедур-
ных вопросов, связанных с оценкой, инвентаризацией, аудитом, страхованием 
городского имущества, чем заняты работники Департамента муниципальной 
собственности и созданные при нем 11 совещательных комиссий, усилия по 
созданию АИС «Имущественный комплекс» для систематизации сведений о 
земельных участках и других объектах муниципальной собственности, подмя-
ли важнейшую задачу – чтобы городская собственность работала на развитие, 
на разрешение дефицитов, на укрепление малого бизнеса города. Однако весь 
смысл и пафос технических процедур только в том и состоит, чтобы обеспе-
чить эффективную работу в оборотах, в трансформациях, в переходах муни-
ципальной собственности. И инструменты использования ее как залогового 
обеспечения сделок власти, бизнеса являются здесь важнейшей задачей. 

Приоритеты должны получить не однократные переводы собственно-
сти из одного режима в другой, которые не несут устойчивости и не имеют 
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долгосрочных эффектов для местной экономики, но системное сопряжение 
оборотов собственности и активности основных субъектов местной экономи-
ки: чтобы они могли из оборотов собственности высечь банковские кредиты, 
офисные площади, консолидированные для квартального жилого строитель-
ства земельные участки и т.д. 

Между тем именно на этих направлениях и нет прорыва. Годами в городе 
идут разговоры о сложности перевода федеральных земель вдоль автотрасс в 
муниципальную собственность, о трудностях передачи муниципальному об-
разованию полномочий по распоряжению земельными участками, государ-
ственная собственность на которые не разграничена. Так вот здесь и нужны 
правовые усилия и целенаправленная правовая работа. И необходимы не тех-
нические совещательные комиссии, а реальные общественные советы, которые 
обеспечат контроль и соучастие городского сообщества в том, чтобы сделать 
городскую среду комфортнее для проживания – через работу с объектами му-
ниципальной собственности. 

Нужно полностью перелицевать имущественную политику с целью сде-
лать ее подлинно, а не бухгалтерски эффективной в интересах устойчиво-
го развития города и того, чтобы он стал комфортным для жизни и работы  
граждан.

Заключение
Изучение современного развития нефтяной столицы России – города 

Ханты-Мансийска – очень поучительно по многим причинам. Во-первых, 
город реально имеет достаточно бюджетных ресурсов, чтобы сформировать 
современную и устойчивую траекторию развития в интересах своих граждан. 
Поэтому те негативные явления, которые в более бедных северных городах-
центрах носят более приглушенный характер (например, в использовании 
местного имущественного комплекса), здесь проявляются максимально отчет-
ливо. Во-вторых, пример Ханты-Мансийска интересен яркой демонстрацией 
того, насколько мифы по поводу местного развития (например, переоценка 
роли промышленного сектора) могут быть деструктивны для судьбы города. 
В-третьих, Ханты-Мансийск демонстрирует исключительную динамику раз-
вития в последние десять лет. И здесь очень хорошо видно, как созданный 
чуть более десяти лет назад Югорский государственный университет очень 
быстро становится, по сути, новым градообразующим предприятием: возника-
ет новый феномен студенческого предпринимательства, формируется особый 
сегмент студенческого рынка труда и жилья, студенческий сегмент местного 
потребительского рынка. 

Представляется, что именно в факторах нового знания, инноваций, ква-
лифицированных кадров, талантов, а не только в промышленных предприяти-
ях, и следует искать новые драйверы городского экономического роста. 
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УДК 314:330.15
Э. М. Эльдаров1 

ЮЖНО-АГРАХАНСКИЙ КЛАСТЕР 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ: 

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ

Обосновано представление об озере Южный Аграхан и прилегающих к нему территориях как 
кластере природопользования. Отмечено, что в условиях достаточно жесткой рыночной конкуренции здесь 
должно быть обеспечено бесконфликтное сочетание интересов осуществления социально-бытовой, аграрной, 
рыбохозяйственной, гидротехнической, гидромелиоративной, природоохранной, спортивно-туристической, 
научно-мониторинговой и других видов деятельности.

Ideas of  the lake Southern Agrakhan and territories adjoining to it as an environmental management cluster 
Are proved. It is noted that in the conditions of  rather rigid market competition the frictionless combination of  interests 
of  implementation social, agrarian, fishery, hydraulic engineering, hydromeliorative, nature protection, sports and tour-
ist, scientific and monitoring and other kinds of  activity here should be provided.

Озеро Южный Аграхан – один из самых крупных по площади внутрен-
них водоемов республики – является уникальной для Прикаспийского региона 
и всей России водно-болотной экосистемой с очень высоким разнообразием 
фауны (рыб и птиц). Протяженность озера с севера на юг составляет пример-
но 8 км, ширина в средней части – не более 5 км. Площадь водоема, вклю-
чая мелководья с глубинами свыше 0,5 и более метров, составляет примерно  
48 км2  [1].

Вместе с окружающими его пространствами приустьевой зоны р. Терек 
это озеро можно считать одним из примеров локального кластера природо-
пользования, где проблемы ограниченных ресурсов и возможностей людей в 
их соперничестве за территорию, власть, работу, материальные возможности 
приобретают порой исключительно выразительный характер. Но конкурен-
ция, как известно, по своим результатам не только конфликтна, но и продук-
тивна [2]. Делая ставку на продуктивную конкуренцию фирм, кластерная тео-
рия исходит из биосоциальных принципов сосуществования людей в услови-
ях их территориальной близости, когда более сильные и амбициозные пред-
приниматели вынуждены идти на самоограничение в росте своего потенциала 
ради сохранения определенного уровня как толерантности в традиционных 
социальных отношениях, так и устойчивого развития окружающей их при-
родной среды. 

Однако, как показывает практика, подобные механизмы экономического 
самоограничения эффективно действуют лишь на тех территориях, где само-
регуляция социальных отношений происходит под негласным диктатом зако-

1 Эльдаров Эльдар Магомедович, доктор географических наук, профессор, 
заведующий лабораторией «Геоинформационные системы Прикаспия» Дагестанского 
государственного университета (г. Махачкала).
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нов гражданского общества. Вот почему государство при реализации совре-
менных программ развития своих территорий серьезно относится к задачам 
укрепления в их пределах устоев гражданского общества посредством активи-
зации деятельности институтов местного самоуправления, коммерческих и не-
коммерческих организаций, развития соответствующих мер административно-
правового и общественного самоконтроля, повышения авторитета и патерна-
листских функций органов государственной власти.

В Приаграханье уже не одно десятилетие гармонично и одновременно в 
достаточно жесткой конкуренции друг с другом «уживаются» различные виды 
природопользования: рыбное хозяйство, разнообразные направления гидро-
технической и гидромелиоративной деятельности, природоохранное и при-
родовосстановительное дело, спортивный туризм охотничье-рыболовного 
профиля, эколого-познавательный туризм учащихся, гидрометеорологиче-
ский мониторинг окружающей среды и др. [3]. 

В настоящее время на территории России имеется множество водоемов – 
озер и водохранилищ, выступающих, подобно Южному Аграхану, площадками 
для развития кластерных инициатив. Хотя кластер – это новое для российской 
науки и общественной практики понятие, однако это совсем не означает, что 
сами по себе кластерные инициативы предпринимателей формируются как бы 
с «чистого листа». Для создания абсолютно новых кластеров, особенно в сфе-
ре природопользования, требуется возведение жилья и инфраструктуры, что 
в рыночных условиях является затратным и неэффективным делом. Поэтому 
большинство современных кластеров природопользования в России выступа-
ют продолжением той экономической деятельности, которая начиналась еще в 
советское время. 

Очевидно, что стержневым направлением развития кластера в Приагра-
ханье является усиление спортивно-туристских и эколого-образовательных 
функций, наряду с промысловым рыболовством (деятельность рыболовецкого 
и рыбоперерабатывающего предприятий в с. Новая Коса, а также двух само-
стоятельных рыбохозяйственных фирм). Реальным воплощением инноваци-
онного ядра в Южно-Аграханском кластере природопользования выступает 
охотничье-рыболовное хозяйство «Дагестанское» (база Главкут). Эта фирма 
ныне объединяет различные производства смежной направленности, главные 
из которых – спортивно-туристская и рыбопромысловая.

На сегодняшний день перспективы развития всего Южно-Аграханского 
кластера природопользования во многом определяются инициативами Мини-
стерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан по реализации 
достаточно долговременной (на 6 лет) программы экологической реабилитации 
озера Южный Аграхан в рамках Федеральной целевой программы «Развитие 
водохозяйственного комплекса России в 2012-2020 годах» [4]. В разработанном 
проекте предусматривается усиление механизмов территориальной самоорга-
низации и укрепления конкурентоспособности хозяйствующих субъектов этой 
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зоны посредством активизации деятельности органов местной административ-
ной власти, общественных и природоохранных организаций Приаграханья. В 
конечном итоге проект нацелен на оживление процессов обмена кадрами, ин-
новациями, технологиями, совместное использование инфраструктуры, общее 
рекламно-маркетинговое продвижение кластерных инициатив местных произ-
водителей. Конкурентное взаимодействие двух основных ядер экономической 
активности Приаграханья – селения Новая Коса и туристско-рекреационного 
центра Главкут – приведет к формированию новых производственных систем 
на берегу озера, обеспечению местного населения легальными видами пред-
принимательства (в обход традиционному браконьерству) в сфере природо-
пользования [5]. 

Южно-Аграханский кластер обладает хорошими предпосылками для 
укрепления собственной материально-технической, инновационной и научно-
исследовательской базы, поскольку сравнительно недалеко расположен от гг. 
Махачкала, Кизилюрт и Кизляр (немногим более 100 км до каждого из них). Для 
того чтобы сельские жители Приаграханья могли строить или покупать благоу-
строенное жилье, охранять и облагораживать окружающую природу необходимо 
прежде обеспечить их условиями для стабильного труда. Вот почему формиро-
вание локального кластера на Южном Аграхане должно начинаться не только со 
строительства каких-либо производственных, коммерческих и жилых объектов, 
но и с реализации целого ряда сопутствующих программ, в частности, по ста-
билизации экологической обстановки на этом водоеме – главной житницы для 
населяющего его берегá населения.

Пространственная организация и технология намеченных гидротехниче-
ских, дноуглубительных и биомелиоративных работ на озере будут скоррек-
тированы в процессе реального осуществления этих работ. Однако очевидно, 
что план их проведения должен быть привязан к местным базам материально-
технического снабжения. Для строительства и реконструкции гидротехниче-
ских сооружений, служащих обеспечению озера теречной водой, потребуется 
возведение новой снабженческой базы у с. Новая Коса. Территорию недавно 
созданного вблизи Гаруновского ГТС на южной дамбе озера пункта мони-
торинга Минприроды РД, а также в устье р. Тальма есть смысл использовать 
для возведения других временных баз технического обеспечения намечаемых 
гидро- и биомелиоративных мероприятий. Эти объекты в составе формирую-
щегося Южно-Аграханского кластера могут рассматриваться в качестве неких 
прообразов «технопарков» – непременных элементов в структуре современных 
высокотехнологичных кластеров. С этих площадок представляется наиболее ра-
циональным производственно техническое обеспечение работ по экологиче-
ской реабилитации главного озера Дагестана. Имеет смысл проанализировать 
перспективы размещения подобных инновационно-технологических баз и в 
других местах аграханского приозерья. 



117

ВеСтник арго, 2013 (2)

Далее очертим те горизонты развития кластера природопользования на 
Южном Аграхане, которые в перспективе будут определять социальную эффек-
тивность реализации нынешнего проекта экологической реабилитации озера. 

В этом смысле первостепенное внимание должно уделяться развитию 
хозяйственной системы, формирующейся в северо-западной части Южного 
Аграхана на базе селения Новая Коса. Необходимо преодолеть нынешний 
«латентно-экономический» статус этого поселения, определяющийся преоб-
ладанием в хозяйственной деятельности проживающего в нем населения неле-
гальных (браконьерских) способов ведения рыболовного и охотничьего про-
мысла. Существующее в Новой Косе рыбоперерабатывающее предприятие 
целесообразно дополнить, во-первых, прудовым хозяйством на месте припо-
селкового, ныне осушенного Акташского водоема путем его реконструкции и, 
во-вторых, озерно-товарным хозяйством на базе новых нерестово-выростных 
прудов в районе разгрузки канала, проектируемого для подпитки озера от Та-
таюртовких ГТС на правом берегу Терека. В самой нижней части этого искус-
ственного водотока представляется перспективной организация не менее 3-х 
проточных прудов, разделённых небольшими дамбами со шлюзами и, таким 
образом, образующих единую рыбовоспроизводственную цепочку (рис.).

Схема-прогноз рационального природопользования 
в Приаграханье
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1 – трасса проектируемого канала для подачи теречных вод в озеро, 2 – мост через 
проектируемый канал, 3 – требующий прочистки и реконструкции Главный (Дзержинский) 
коллектор, 4 – возможные трассы прохождения земснаряда, 5 – места расположения зимо-
вальных ям для рыбы, 6 – намывные орнитологические острова, 7 – фиксированный донный 
порог перед сбросными каналами озера, 8 – четвертая протока с водозатворными механиз-
мами, 9 – первая рыбоходная протока, 10 – Гаруновский сбросной канала с водозатворными 
механизмами, 11 – базы материально-технического снабжения проектируемых гидротех-
нических и гидромелиоративных мероприятий, 12 – 50-метровый свайный мост по юж-
ному валу озера для пропуска паводковых вод, 13 – требующее ремонта дорожное полотно 
южный вал озера, 14 – перспективная рыболовно-охотничья база Куни, 15 – искусственные 
рыборазводные водоемы, 16 – Акташское прудовое хозяйство, 17 – искусственный водоем для 
«элитной рыбалки», 18 – существующая правобережная дамба на устьевом участке р. Терек, 
19 – перспективная правобережная дамба реки, 20 – перспективные трассы дноуглубитель-
ных работ в левобережье Терека и на участке канала Прорезь, 21 – перспективная площадь 
Аграханского участка государственного заповедника «Дагестанский».

Важное направление будущего развития Южно-Аграханского кластера 
связано с реализацией такой социально значимой программы, как освоение 
местным населением высокоэффективных технологий энергосбережения. Та-
кого рода программы ныне активно поддерживаются международными фон-
дами (Мировой банк, Всемирный фонд дикой природы, Международная эко-
логическая программа и др.) и связаны с обеспечением приоритета в исполь-
зовании газового и электрического топлива, а также обустройством сельских 
жилых и административных домостроений стеклопакетами.

Государство, заинтересованное в рациональном использовании ресурсов 
Южного Аграхана, должно содействовать в решении всех главных социальных 
проблем местного сельского населения: строительство соответствующих со-
временным стандартам жизни объектов быта и отдыха, высокотехнологичной 
сферы медицинского обслуживания, качественного образования и т.д. Только 
такими мерами можно преодолеть характерный для современного Дагестана 
устойчивый поток населения из села в город, закрепив людей в сельской мест-
ности. Актуальность такого рода задачи достаточно четко обозначена в Страте-
гии социально-экономического развития Республики Дагестан до 2020 г. [6].

Согласно положениям этой же Стратегии, Южный Аграхан относится к 
важнейшим элементам в составе прибрежного туристического кластера респу-
блики. Поэтому при целевом прогнозировании процессов природопользова-
ния на Южном Аграхане первостепенное внимание должно уделяться задаче 
дальнейшего расширения сети объектов спортивного и любительского рыбо-
ловства. 

Территориям федерального заказника «Аграханский», расположенным на 
площади Северо-Аграханских водоемов, а также приустьевому участку Терека 
в районе Прорези и взморья этой реки целесообразно в ближайшие годы при-
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дать статус государственного заповедника. Это принципиальное требование 
экологической общественности Дагестана, которое более 40 лет, к сожалению, 
игнорируется республиканской и федеральной властями. Один тот факт, что 
в редколесье и тростниковых зарослях Северного Аграхана, помимо прочей 
живности, сохранилась последняя на низменности Дагестана часть некогда 
крупной популяции благородного оленя (Cervus elaphus), говорит об исключи-
тельной природоохранной значимости данной территории [7]. Совершенно 
недопустимо, чтобы ключевые с точки зрения воспроизводства высокоценных 
пород каспийской рыбы объекты, а именно – места прохода рыбы из моря в 
бассейн р. Терек (протоки Северного Аграхана и канал Прорезь) представляли 
собой зоны промышленного браконьерства, а в некоторых случаях,  по сути, –  
«экологического терроризма» с использованием электрических и взрывных 
способов рыбного промысла. В первую очередь это касается канала Прорезь, 
который с момента своего пуска в эксплуатацию (конец 1960-х гг.) до наших 
дней служит браконьерам главной «золотой жилой», пожалуй, на всем Каспий-
ском побережье. 

В целях улучшения экологического состояния Южно-Аграханского озе-
ра и повышения эффективности использования природных ресурсов водоема 
требуется оптимизация правовых, экономических и административных мето-
дов управления водопользованием. К разряду такого рода оптимизационных 
мер мы относим следующие:

1. Повышение природоохранного статуса Южно-Аграханского озера (со-
вместно с Северным Аграханом) путем внесения его в список водно-болотных 
угодий, охраняемых Рамсарской конвенцией. 

2. Разработка и утверждение долгосрочной государственной программы 
по охране и восстановлению Южно-Аграханского водоема; обеспечение её 
стабильным финансированием.

3. Повышение защищенности озера и населенных пунктов от наводне-
ний в период паводков на р. Терек.

4. Совершенствование государственного управления в области использо-
вания и охраны водных объектов, в том числе:

– научное обоснование и утверждение схемы комплексного использова-
ния и охраны Южно-Аграханского водоема и прогноза его развития; 

– разработка режима водопользования водоема, включающего график во-
допользования и водоподачи с учетом экологических требований содержания 
водоема;

– определение юридических лиц, ответственных за соблюдение режима 
водопользования и гидротехническое обслуживание водоема.

5. Обеспечение системы гидрологического, гидрохимического, гидро-
биологического мониторинга на Южно-Аграханском озере и создание здесь 
государственной наблюдательной сети.
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6. Обеспечение научно-технического сопровождения реализации схемы 
комплексного использования и охраны Южно-Аграханского водоема.

7. Организация в северо-восточной части Южно-Аграханского водоема, 
прилегающей к местности «Куни», рыбопромыслового участка под развитие 
спортивного и любительского рыболовства. 

8. Просвещение и информирование населения по вопросам использо-
вания и охраны Южно-Аграханского озера, его водных и охотничьих био-
ресурсов. 

Таким образом, кластер природопользования на Южном Аграхане следу-
ет понимать, прежде всего, как пилотный проект, т.е. эффективное решение 
для инновационных и высокотехнологичных проектов с большой степенью 
неопределенности результата. Главная идея такого проекта двуедина и вы-
ражает сочетание интересов экологического оздоровления самого крупного 
по площади внутреннего водоема Дагестана, с одной стороны, и социально-
экономического оживления ныне отсталых и хозяйственно разрозненных 
сельских поселений вокруг этого озера, с другой. В этом кластере должны быть 
скооперированы все приозерные и акваториальные объекты и субъекты при-
родопользования в современный природно-хозяйственный комплекс с инно-
вационно продвинутыми туристическими, рыбохозяйственными и аграрными 
функциями. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ 
ПАРТНЕРОВ АРГО 

УДК 911

Хосэ М. Матео Родригес, Артуро Руа де Кабо1

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ВОПРОС НА КУБЕ2

Территориальный вопрос на Кубе в контексте Латинской Америки следует рассматривать как sui 
generis, т.е. единственный в своем роде. Для Кубы характерны три этапа территориального развития: 
колониальный, неоколониальный и социалистический. В настоящее время социалистическая система про-
ходит путь реорганизации, ориентированныой на дальнейшее развитие социализма в новых условиях.

 
La cuestión territorial en Cuba, en el contexto de la América Latina  puede considerarse como algo sui ge-

neris. Cuba ha pasado por tres regímenes territoriales: el colonial, el neocolonial y el socialista. En la actualidad, se 
hacen cambios notables para re organizar la el modelo de desarrollo manteniendo el sistema socialista. En el trabajo, 
se hace un análisis de los cambios que están ocurriendo en la actualidad en cuanto a la concepción y el manejo ter-
ritorial, que se sustenta en una perspectiva histórica de la cuestión territorial en los diversos períodos históricos. Se 
platean  y argumentan los desafíos de carácter espacial, económicos, y de la gobernabilidad que enfrenta la cuestión 
territorial en Cuba en la actualidad. 

1. Введение
Территориальный вопрос на Кубе в контексте Латинской Америки следу-

ет рассматривать как sui generis, т.е. единственный в своем роде. Попытки фор-
мирования территориальной идентичности неразрывно связаны с поиском су-
веренитета и независимости. Почти тридцать лет борьбы за независимость от 
Испании – своего рода рекорд для латиноамериканской страны. Четыре года 
североамериканского неоколониализма и более 30 лет им же «навязанной неза-
висимости» представляют собой неоспоримые вехи в желании территориаль-
ного самоутверждения. Естественно, что подобная ситуация на Кубе явилась 
прямым стимулом для создания собственной модели и альтернативного пути 
развития. Выбором кубинского народа стало построение социализма в послед-
ние пять десятилетий, что отвечает сущности его [народа] свободолюбивой 
культуры и желания равенства, солидарности и социальной справедливости. 
С самого начала революционного процесса кубинский народ осознал, что 
социализм означает развитие общественного, общего, и что это было неким 

1 Хосэ М. Матео Родригес (José M. MATEO RODRÍGUEZ), профессор 
географического факультета Гаванского университета (Куба); Артуро Руа де Кабо (Arturo 
RÚA DE CABO), профессор географического факультета Гаванского университета 
(Куба).

2  Перевод с испанского языка выполнен Д.В.Соловьёвым.
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внутренним желанием утвердить свою независимость и национальное самосо-
знание. Строительство социализма на Кубе было связано, с одной стороны, со 
сложившейся формой  территориального управления, а с другой – с необхо-
димостью решения ряда проблем, в том числе «территориальной». Начиная с 
2010 года, доминирующую роль на Кубе занимает процесс подготовки к но-
вому этапу Развитого Социализма. В данной статье проведён анализ истории 
развития и сути «территориального вопроса; при этом, были использованы 
теоретические разработки М.А. Сакет [1, 2, 3] и применён диалектический под-
ход в географической науке [4, 5]. 

2. «Территория» на заре кубинской нации
C самых первых дней колонизации в конце 15 века Куба находилась под 

контролем Испании, которая делала все возможное для того, чтобы сохранить 
свою территориальную целостность и не позволить никаким региональным 
и сепаратистским процессам (включая захват англичанами Гаваны в конце 18 
века в геополитических целях) нарушить этот принцип. 

Процесс оккупации, освоения, владения и контроля кубинского про-
странства был напрямую связан с политическим захватом. Испанская монар-
хия определила систему передачи земель согласно установленной иерархи-
ческой структуре. Формирование тростникового плантационного хозяйства 
базировалось на рабском труде и громадных земельных владениях, принад-
лежащих единственному хозяину, что привело к возникновению обширных  
латифундий. 

Фактически с испанской колонизации на Кубе установилась модель зем-
лепользования, в которой главную роль играли плантации сахарного тростни-
ка. Согласно этой модели, преобладал единственный тип землепользования –  
поля сахарного тростника. Плантации занимали огромные площади. Лишь в 
отдельных местах находились хижины колонов (работников плантационного 
хозяйства) – в основном в небольших рощах, – своего рода центров тростни-
кового ландшафта, пересеченного просеками и дорогами. Вблизи сахарных 
заводов устраивались поселения (так называемые bateyes), в которых жили не 
только рабы, занятые на рубке тростника, но и технический персонал заводов. 

Система предприятий подразумевала наличие социальных и экономиче-
ских связей, транспортной инфраструктуры между bateyes. В общем, существо-
вал один или несколько центров, городов, которые выполняли функцию со-
циального связующего звена, что является своеобразной формой организации 
территории и максимально облегчает связь внутри объектов дифференциро-
ванного пространства. Эти центры, расположенные в основном в центральных 
районах страны, вместе с  bateyes были связаны с морскими портами, конечны-
ми пунктами сложившейся системы, в которых производилась погрузка сахара 
на суда. 



123

ВеСтник арго, 2013 (2)

Растениеводство, развиваемое крестьянами, было обособлено в виде от-
дельных специализированных территорий. Животноводство базировалось на 
естественных пастбищах с меньшей продуктивностью. Значительная часть 
продуктов питания импортировалось из-за рубежа. Сахарное плантационное 
хозяйство привело к созданию модели агроэкспорта и, одновременно, агро-
импорта, сильно зависящей от конъюнктуры мирового рынка, централизован-
ной, гомогенной и слабо дифференцированной. 

Со временем, некоторые латифундии разделялись между наследниками, 
которые все больше ощущали свою привязанность к земле; началось форми-
рование понятия «кубинская нация». Эта плеяда земельных собственников все 
больше чувствовала гнет (посредством налоговых сборов) и безразличие той 
части кубинского населения, которая извлекала пользу от того, что являлась 
частью испанской империи. Возникшие противоречия привели в 1868 году к 
началу войн за независимость. 

3. Независимость Кубы и территориальный вопрос
В геополитическом контексте разрыв с доминированием испанского ко-

лониализма был неразрывно связан  с нарастающей экспансией североамери-
канского империализма. Что касается Кубы, то внутри истеблишмента форми-
ровалась идея о неизбежности интеграции Кубы в американскую нацию (ре-
зультат принципа географического фатализма; преувеличения идеи зависимо-
сти; вследствие географического положения как неизбежного стратегического 
фактора). Экспансионистская геополитика вместе с идеей спасительной роли 
американского образа жизни и концепция панамериканизма с участием США 
как центра геополитической макроструктуры стран Центральной Америки и 
Карибского бассейна, его ядра (принцип задворок более сильной державы) 
положили начало попыткам применить геополитический вариант схемы «от 
Кубы к США» [6].

Победа США в войне против Испании означала радикальный перелом в 
геополитической структуре региона, хотя и не достигла цели превратить Кубу 
в абсолютную колонию. Борьба за независимость создала предпосылки для 
повышения национального самосознания. В 1902 году Куба добивается незави-
симости, несмотря на активное сопротивление США в попытках пресечь этот 
процесс и подчинить страну своему влиянию (оккупация о. Пинос, создание 
военной базы на кубинской территории, принятие законов, способствующих 
политической оккупации Кубы). Параллельно с этим, территориальный захват  
(в контексте модернизации экономики и общества Кубы) был осуществлен не 
в русле утверждения американской государственности, а путем восстановления 
плантационного хозяйства, но уже под контролем американских собственни-
ков. Развитие сельского хозяйства, промышленности и инфраструктуры было 
осуществлено американцами и для американцев. Только новой кубинской бур-
жуазии, состоящей из белых лидеров движения за независимость, а также неко-



124

Социально-экономичеСкая география

торым испанцам, оставшимся в стране, досталось некоторое количество менее 
важных земель. Создание новых латифундий и ускоренный процесс перерас-
пределения земель – вызвали массовое переселение бедных слоев крестьянства. 
Горные территории, а также непригодные земли (карстовые, болотные) сцена-
рием территориальной сегрегации предназначались для массового переселе-
ния беднейших слоев населения страны. Растущий в процессе эксплуатации 
экономики страны спрос на перераспределение земель привел к появлению 
стремящейся к альянсу с североамериканской мафией новой кубинской буржу-
азии, которую поддержала армия во главе с диктатором Батистой. Она [буржу-
азия] стремилась занять ведущую роль в кубинской экономике, создав условия 
для «туризма для колонизаторов» (с проституцией, потреблением рома, нарко-
тиков, созданием казино и т.д.) с целью поступления денег в страну. Это была 
новая стратегия присвоения территории, предопределившая доминирование 
новых экономических агентов.

4. Территориальный вопрос и социалистическая революция
Кубинская революция во главе с Фиделем Кастро Рус ставила перед собой 

главную цель – свержение диктаторского режима Батисты. Без сомнения, бо-
лее широкими задачами революции стали радикальные изменения в политико-
экономической системе Кубы, преодоление неравенства и отсталости широких 
слоев кубинского населения. Основой для этих перемен стал поиск разумно-
го понимания территориального вопроса. Было необходимо вернуть нации 
чувство суверенитета и целостности, возродить национальное самосознание. 
Освобождение страны от неоколониальной зависимости от США шло в рус-
ле поиска новых возможностей для политических и экономических альянсов. 
Соглашения с социалистическими странами Восточной Европы и Азии за-
вершились вступлением Кубы в СЭВ (Совет экономической взаимопомощи). 
Одновременно с этим Куба заручилась стратегическими связями со странами 
третьего мира, вошла в состав движения неприсоединения, сформировав об-
ширные связи со многими африканскими странами.

Без сомнения, ось территориального вопроса рассматривалась как ради-
кальные изменения в сфере собственности на землю, объекты инфраструкту-
ры и хозяйства. За исключением некоторых участков земель, находившихся 
в собственности (и которые стали основой для создания сельскохозяйствен-
ных кооперативов и некоторых частных крестьянских хозяйств; их площадь 
не превышала 25% от общей площади земель), практически все объекты ин-
фраструктуры, фабрики, земля стали государственными. Это явилось базой 
для формирования кооперативов в сельской местности, которые постепенно 
объединялись и диверсифицировались [7].

Территория рассматривалась как выражение централизации и вертикали, 
в которой нижние иерархические уровни подчинялись установкам более высо-
ких уровней, их директивам и общим задачам. В этом понимании региональные 
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и локальные процессы корректировались  требованиями гомогенности и кон-
троля со стороны высших иерархических уровней этой системы. Все процессы 
были упорядочены, упрощены, потеряв, при этом, некоторую свою локаль-
ную и региональную идентичность. Одновременно революция поддерживала 
сущность землепользования, в частности плантационное хозяйство, которое 
унаследовала система. Предпринимались шаги по выходу из этой модели, од-
нако рост связей со странами соцлагеря вновь благоприятствовал её возрожде-
нию. Сафра 1970-го года оказалась невыполненной попыткой революцион-
ного правительства получить более 10 млн т сахара и привела к тому, что под 
плантации сахарного тростника были отведены часть пастбищ, земли, занятые 
другими видами сельскохозяйственной продукции, а также участки с низким 
уровнем плодородия. Сохранение «сахарного наследия» привело к определен-
ной производственной специализации: Куба продавала сахар социалистиче-
ским странам в обмен на товары промышленного и сельскохозяйственного 
производства, в частности в обмен на углеводороды. Сохранив это наследие, 
революция, тем не менее, приняла ряд мер для улучшения социальных усло-
вий работников сектора сахарного производства: были построены дома для 
рабочих, новые поселки, социальные услуги стали доступны широким слоям 
населения.

В реальности, на этом этапе преобладала модель, которую можно оха-
рактеризовать как «desarrollismo socialista» – социалистическое становление 
[4]. С одной стороны, предполагалось, что решение проблем состоит в тех-
нической интенсификации производства, применении удобрений, создании 
водохранилищ для эффективного использования гидроресурсов посредством 
развития ирригационных систем (так называемая «voluntad hidraulica» – гидрав-
лическая решимость). Главным считалось создание обширнейших площадей 
землепользования, унификация сельского пространства. В животноводстве это 
нашло отражение в техническом переоснащении ферм, использовании им-
портных кормов. Интенсивному развитию сельского хозяйства сопутствовала 
идея урбанизации. Предполагалось создавать новые городские общности со 
всем возможным социальным обеспечением. Формировалась новая сущность 
горожанина. Результатом стало отдаление сельскохозяйственных работников 
от непосредственной жизни на земле, от крестьянского уклада. Все это вело к 
росту зависимости государства от импорта из стран соцлагеря.

Эта суть определила характер так называемого «статичного социализма» –  
socialismo estatista. Общественная собственность, сущность нашего социализ-
ма, определяла исключительную собственность государства на средства про-
изводства. Подавляющая часть производственных организаций управлялась 
министерствами. Согласно этой концепции, главным правилом экономиче-
ской организации стала централизация собственности и контроль за произ-
водством продукции, т.е., по сути, сформировалась плановая экономика.



126

Социально-экономичеСкая география

5. Разрушение «desorrollismo socialista»
C распадом соцлагеря в конце 1980-х годов, для Кубы закончилось ее осо-

бое положение, которым она пользовалась предыдущие почти 30 лет. Резкое 
уменьшение поставок горючего, удобрений, оборудования и запчастей прои-
зошло на фоне уменьшения производства сахара. Падение производства саха-
ра было обусловлено истощением экосистем, используемых для тростниковых 
плантаций. 

Вместе с этим произошло падение цен на сахар на мировом рынке и уве-
личение цен на товары промышленного производства. Это привело к закры-
тию многих заводов по производству сахара, реорганизации использования 
плантаций сахарного тростника и к перепрофилированию рабочих сахарной 
промышленности. Многие бывшие поля сахарного тростника были заброше-
ны и поросли кустарником. Ситуация достигла такого критического уровня, 
что Рауль Кастро Рус в своем докладе в 2006 году указал, что практически 50% 
территории страны занято непродуктивными угодьями.

Базирующаяся на мнокультуре сахарного тростника плантационная мо-
дель испытала коллапс, однако, переход к новой производственной модели не 
был осуществлён. UBPC (Unidades Básicas de Producción Cooperativa), новые 
формы управления, образованные во время «специального периода» (Periodo 
Especial) в 1990-е годы не функционировали должным образом. Это привели к 
нехватке ресурсов, отсутствию материальных стимулов для производственной 
деятельности. Значительная часть сельского населения переехала в города, а 
также поближе к автострадам, что сформировало линейную структуру расселе-
ния. Парадоксально то, что страна не только продолжала, но и даже увеличила 
объем импорта продуктов питания.

Одновременно с этим вся экономика страны испытывала сильный кри-
зис. Унифицированная и централизованная экономика, высокие расходы на 
социальные цели, слабая эффективность государственных структур создали 
комплекс препятствий для экономического и социального прогресса. С точки 
зрения территориальности, была очевидна неспособность функционирования 
экономических структур. Государство (как механизм регулирования) создавало 
препятствия для индивидуальных и прочих экономических инициатив. Цен-
трализованная и статичная модель на территориальном уровне была практиче-
ски обречена. Все это привело к необходимости изменения модели, сохранив, 
при этом, ее социалистический характер.

6. Приведение в порядок социалистической модели экономики
С приходом Рауля Кастро Рус к высшему руководству партией и страной, 

начались изменения в экономической и социальной сферах. На 6 съезде Ком-
мунистической партии Кубы была принята резолюция «Направления в эконо-
мической и социальной политике партии и революции», которая определила 
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новый стиль развития и новый взгляд на строительство социализма на Кубе. 
Ее основные положения [8]:

- переформатирование кубинского государства; трансформация институ-
тов, связей, форм, социальных функций гражданского общества и его отноше-
ния с государством;

- изменения в социально-экономической сфере; разграничение функций 
государства и фирм;

- реорганизация форм управления; увеличение автономности всех типов 
сельскохозяйственных и создание городских кооперативов; передача земель в 
управление сельхозтоваропроизводителям и предоставление самостоятельно-
сти маленьким и средним фирмам;

- реструктурирование государственного управления в стратегических 
сферах (туризм, горнодобыча, производство сахара, экспортно-импортные 
мероприятия), подразумевающее увеличение автономии в государственном  
секторе.

Эти изменения модели развития связаны с принятием решений на терри-
ториальном уровне, с децентрализацией ресурсов. Среди принятых мер:

- увеличение автономии административно-территориальных единиц;
- образование государственных фирм на территориальном уровне и их 

автономия от правительства;
- стимулирование развития местных производств;
- учреждение территориального налога и его использование в зависимо-

сти от локальных решений.
Без сомнения, структурные изменения на территориальном уровне также 

были связаны с изменением права собственности. Во многих сферах прин-
ципы собственности оказались устаревшими. Истощение природных си-
стем требовало институциональных мер по их восстановлению. Социально-
экономические изменения проецировались на территориальную организацию 
общества. Проявилась новая территориальная дифференциация, выражающа-
яся в увеличении различий уровня и качества жизни населения, вовлеченного 
в этот процесс, и в территориальной дифференциации накопления капитала. 
Можно выделить следующие типы территориальной дифференциации [9, 4]:

- территории, на которых преобладает туристическая деятельность, а так-
же другая коммерческая деятельность (морские порты, горнодобыча) с относи-
тельно высоким уровнем жизни; в основном здесь доминирует государствен-
ный капитал;

- дифференцированные по уровню жизни урбанизированные территории 
с преобладающим промышленным производством и сферой услуг; сочетание 
предприятий как с государственным, так и негосударственным капиталом;

- сельскохозяйственные территории со средним и низким уровнем жизни 
с преобладанием выращивания сахарного тростника, где доминируют пред-
приятия кооперативной собственности;
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- территории с животноводческой специализацией и низким уровнем 
жизни; их институциональную основу составляют предприятия кооператив-
ной и частной собственности;

- территория с производством различной продукции растениеводства 
(рис, фасоль, корнеплоды, зелень); кооперативные и индивидуальные хозяй-
ства со средним и высоким уровнем жизни;

- лесохозяйственные и природные территории с низким уровнем жизни; 
на них преобладает преимущественно государственная, реже –индивидуальная 
деятельность (в основном – в сфере туризма).

Очевидно, что государство в таких условиях сталкивается с проблемой 
гарантии необходимого распределения доходов с целью исключения террито-
риальных разрывов и диспропорций. Вместе с гарантированными социальны-
ми услугами (здравоохранение, образование, безопасность, создание инфра-
структуры, доступность для занятий спортом, сфера культуры) создаются но-
вые механизмы для стимулирования равновесия и территориального баланса. 

7. Регулируемость и территория
Существование социалистической системы на Кубе базируется на поли-

тическом управлении в рамках однопартийной модели. В ст. 5 Конституции 
[10] декларируется, что Коммунистическая партия Кубы – авангард кубинского 
народа и основная движущая сила общества и государства. Партия совместно 
с различными социальными и трудовыми институтами (которые представляют 
трудящихся, военнослужащих, молодежь, студентов и др.) работает в направ-
лении реализации общих целей не средствами конфронтации, а методом ко-
ординирования и объединения усилий. 

В первые годы после революции подобная модель развития характеризо-
валась незначительной дифференциацией между  экономическими агентами 
и различными социальными группами. Абсолютное доминирование государ-
ственного регулирования и управления привело к абсолютной однородно-
сти в сфере социально-экономических интересов населения. Преобладал тип 
гражданина-получателя прав и благ с централизованной гражданской культу-
рой в аспекте труда и ответственности, политического компромисса как пове-
дения в социальной жизни [8].

Новый сценарий, согласно 6 съезду партии, предполагает изменения в 
механизме регулирования социалистической политической системы, что, оче-
видно, выражается в различных процессах территориализации и в реструкту-
рировании территориальных единиц. Речь идет о [11]:

- установлении полиактивного социализма с диверсификацией экономи-
ческих субъектов как агентов изменений;

- появлении процессов территориальной концентрации, в которых при-
своение пространства проходит дифференцированно и используются различ-
ные возможности для повышения эффективности хозяйствования;
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- социальной фрактальности, которая обеспечивает плюрализм обще-
ственных мнений;

- закономерном процессе появления новых форм управления кубинского 
общества с общественным обсуждением различных взглядов на политическую 
и экономическую ситуацию в стране [12];

- появлении многообразия в понимании социализма, которое можно све-
сти в три группы: улучшение государственного социализма;  упование на ры-
ночный социализм (как единственный реальный путь) и ориентация на демо-
кратический социализм (как настоящий и устойчивый) [13].

В русле этих обстоятельств очевидно, что усилия Революции направле-
ны на сохранение гарантий устойчивости системы и политической модели с 
участием только одной партии, на превалирование революционных и соци-
алистических идеалов в настоящем и будущем. Это сопровождается ростом 
всевозможных инициатив и всё более ширящимся раскрепощением масс в по-
вседневной жизни, семейных отношениях, вопросах труда и политики [14].

Как считает Аурелио Алонсо [15], в таких обстоятельствах приемлемо, 
чтобы партия осуществила переход к большей консолидации как авангард для 
сохранения базовых ценностей и в меньшей степени выступала как прямая ис-
полнительная власть. Это решение было утверждено на 1-й сессии партии в 
2012 г. [16].

Несомненно, для того, чтобы эта политика была эффективной, необхо-
димо в четкой форме изменить принцип пространственного управления. Сле-
дует создать новые системы, новые структуры, новые взаимосвязи; установить 
интегральную модель ведения сахароводческого хозяйства с учетом биофизи-
ческих особенностей экосистем и угодий. Но перед этим необходимо изменить 
менталитет, образы, особенности восприятия. Эта новая ментальность должна 
ассоциироваться с обустройством новых территориальных образований. В та-
ком же ключе создание новой политической модели должно базироваться не 
только на исторических предпосылках, а также на географических особенно-
стях, региональных и локальных.

Вызов, стоящий перед обществом, огромен. Он заключается в новой мо-
дели социализма 21 века. Это путь от государственного социализма к модели 
сотрудничества, сохраняя все социальные и общественные ценности, солидар-
ность, что характеризовало социализм 20 века.

Главные выводы
Куба сейчас находится на пути чрезвычайных преобразований, т.е. со-

вершенствования социализма – как альтернативы формам капиталистической 
организации производства. Многие попытки построения социализма в мире 
закончились провалом. Куба идет по пути опробования модели совмещения 
общественной собственности и наличия предприятий малого и среднего част-
ного бизнеса. Следует иметь в виду, что социалистическое общество – это 
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не только, когда общественная собственность реализуется государственными 
институтами и когда все экономические и социальные взаимосвязи будут со-
циалистическими, а тогда, когда она будет определять функционирование всех 
других экономических и социальных взаимосвязей существующих в обществе. 
Без сомнения, базовым условием построения новой модели является учёт тер-
риториальной дифференциации. Территориализация подразумевается – как 
базирующийся на учёте возможностей и особенностей территории противо-
вес процессу концентрации и доминанте вертикальных связей. В данном слу-
чае проблемы по территориальному вопросу могут быть сформулированы 
следующим образом:

- поддержка территориальной целостности и регионального много-
образия;

- внедрение новых форм госуправления территорией;
- поиск форм пространственного управления, адаптированных к биофи-

зическим особенностям среды, особенностям природных структур;
- сохранение принципа социалистической сплочённости, способности 

социалистических отношений выступать стержнем, интегрирующим всю  
систему;

- укрепление экономической базы на территориальном уровне.
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Суверенное государство Республика Узбекистан образовалось 1 сентября 
1991 года. В административном отношении оно включает Республику Каракал-
пакстан и 12 областей: Андижанская, Бухарская, Джизакская, Кашкадарьинская, 
Навоийская, Наманганская, Самаркандская, Сурхандарьинская, Сырдарьинская, 
Ташкентская, Ферганская, Хорезмская. Столица республики – г. Ташкент.

Площадь Узбекистана 448,9 тыс. кв. км. Самыми крупными по территории 
считаются Республика Каракалпакстан (166,6 тыс. кв. км) и Навоийская область 
(111,0 тыс. кв. км). В то же время площадь Андижанской и Сырдарьинской об-
ластей составляет по 4,3 тыс. кв. км. Численность населения, по состоянию на 
1.01.2012 года, 29555 тыс. человек. В этом отношении Республика Узбекистан 
занимает 41-е место среди стран мира, а в рамках СНГ – 3-е, после Российской 
Федерации и Украины.

За годы независимости Узбекистан достиг значительных успехов в по-
литическом и социально-экономическом развитии. Даже в годы мирового 
финансово-экономического кризиса темпы роста валового внутреннего про-
дукта были одними из самых высоких в мире. Эти успехи являются результатом 
воплощения «узбекской модели» развития и они отмечаются авторитетными 
организациями мирового сообщества.

Факторы и условия социально-экономического развития. Узбеки-
стан расположен в центре Центральноазиатского геополитического региона. 
Глубоко континентальное географическое положение сказывается не только 
на формировании климата, но и на экономическом и политическом разви-
тии страны. Уникальность географического расположения республики заклю-
чается в том, что она является единственным, помимо карликового княжества 
Лихтенштейн, государством мира, транспортная система которого связана с 
побережьем Мирового океана в любом направлении, как минимум, через тер-
риторию двух государств-соседей.

Узбекистан граничит с пятью государствами. Это значит, что он имеет цен-
тральное и, в то же время, транзитное экономико- и политико-географическое 
положение в Центральной Азии, что делает республику важным интегратором 
в регионе. Однако соседство с Афганистаном, где еще не достигнута полити-
ческая стабильность, оказывает некоторое сдерживающее влияние на развитие 
страны, особенно территорий, сопредельных с южным соседом.

Республика располагает значительным природно-ресурсным потенциа-
лом, обеспечивающим самостоятельное экономическое развитие. В этом пла-
не особенно выделяются запасы цветных, в том числе благородных, металлов. 
По запасам золота, например, Узбекистан занимает 4-е место в мире. Велики 
также запасы природного газа, горно-химического и строительного сырья. По 
минерально-сырьевому потенциалу выделяются, прежде всего, Навоийская, 
Кашкадарьинская, Бухарская и Ташкентская области, а также Республика Ка-
ракалпакстан. 
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В целом, полезные ископаемые республики позволяют развивать цветную 
металлургию, топливную (в основном газовую), химическую промышленность 
и производство строительных материалов. Вместе с тем, возможности разви-
тия других отраслей тяжелой промышленности, к примеру, черной металлур-
гии полного цикла, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 
промышленности, несколько ограничены.

Немаловажным фактором экономического развития страны выступают 
природно-климатические, точнее, агроклиматические ресурсы. Большая сум-
ма эффективных температур, обилие солнечных дней позволяют выращивать 
здесь теплолюбивые сельскохозяйственные культуры (в частности, хлопчат-
ник), интенсивно развивать плодоводство и виноградарство, овощеводство и 
бахчеводство. Однако, отсутствие достаточных водных ресурсов является се-
рьезным лимитирующим фактором развития агроэкономики. Основные реки –  
Сырдарья, Амударья и Зарафшан – имеют трансграничный характер; их сток 
формируется главным образом за пределами Узбекистана. Относительно хо-
рошо обеспеченными водой можно считать Ташкентскую, Андижанскую и 
Сурхандарьинскую области, тогда как огромные территории равнинных пу-
стынь (Бухарская, Навоийская, Хорезмская, Кашкадарьинская области, Респу-
блика Каракалпакстан) испытывают острый недостаток влаги. На этом фоне 
всё больше обостряется проблема Аральского моря и Приаралья: море про-
должает высыхать, образовалась обширная песчаная пустыня Аралкум. Эколо-
гический кризис в этом регионе принял глобальные масштабы и его решение 
(или, хотя бы, смягчение) требует международных усилий.

Существенное влияние на социально-экономическое развитие Республи-
ки оказывает демографическая ситуация. Население страны растет сравнитель-
но высокими темпами, а это требует решения проблем трудозанятости, повы-
шения уровня жизни народа. 

По численности населения самой крупной считается Самаркандская об-
ласть, где проживает 3326 тыс. жителей. За ней следуют Ферганская (3281 тыс.), 
Кашкадарьинская (2778 тыс.) и Ташкентская (2670 тыс. чел.) области.  Менее 
миллиона жителей насчитывают лишь Навоийская (889 тыс.) и Сырдарьинская 
(740 тыс. чел.) области1. В целом, за 2000-2012 гг. численность населения ре-
спублики увеличилась на 20,7 %, или на 5067 тыс. чел. Ежегодный прирост на-
селения за этот период составляет 422,2 тыс. человек, среднегодовой прирост 
в относительном выражении – 1,60 %.

Динамика численности населения Узбекистана выглядит следующим об-
разом (тыс. чел. на начало года):

1990 г. – 20222,0                    2005 г. – 26021,3
1995 г. – 22461,6                    2010 г. – 28000,8
2000 г. – 24487,7                    2012 г. – 29555,4.

1  В статье использованы материалы Государственного комитета по статистике 
Республики Узбекистан.



134

Социально-экономичеСкая география

Как видно из вышеприведенных статистических данных, численность по-
стоянного населения страны растет довольно высокими темпами. Однако тем-
пы роста населения за весь этот период не были одинаковыми. Так, например, 
среднегодовые темпы прироста за 1990-1995 гг. составляли 2,35 %, в 1995-2000 
гг. – 1,75 %, 2000-2005 гг. – 1,25 %  и в 2005-2012 гг. – 1,70 %. 

Население Узбекистана за рассматриваемый период увеличивалось ис-
ключительно за счет его естественного воспроизводства. Причем естествен-
ный прирост компенсировал отрицательный баланс внешней миграции, кото-
рый в отдельные годы был очень высоким, достигая  более 100 тыс. человек. В 
последние годы в республике эмиграционные ресурсы в значительной степени 
исчерпались и, соответственно, уменьшились размеры отрицательного сальдо 
внешней миграции.

В самом же естественном движении населения отмечается снижение глав-
ного его компонента – рождаемости. Особенно это было заметно до 2006 г.; 
затем показатели стали расти, а в самые последние годы общий коэффици-
ент рождаемости в среднем по республике стабилизировался на уровне 23-24 
промилле. Смертность на 1000 жителей составляет 4,8-4,9 ‰. Следователь-
но, естественный прирост равен 18-19 промилле или 1,8-1,9 %. Фактически 
же прирост населения, как уже отмечалась, составляет 1,6 %, и разница между 
этими показателями предопределяется внешней миграцией. Таким образом, 
можно констатировать, что при нулевом межгосударственном обмене населе-
ния число жителей Узбекистана было бы значительно больше, чем мы имеем  
сегодня.

В естественном движении населения отмечаются своеобразные геодемо-
графические волны внутри страны: падение общих коэффициентов рождае-
мости и естественного прироста начинается в столице и в столичной области 
и заканчивается (затухает) в южных регионах – в Кашкадарьинской и Сурхан-
дарьинской областях. В последних рассматриваемые показатели в масштабе 
республики все ещё высоки. С учётом этого можно сделать вывод, что совре-
менные темпы роста населения Узбекистана в значительной степени опреде-
ляются именно данными регионами.

За годы независимости существенные сдвиги произошли и в темпах ур-
банизации. При этом следует подчеркнуть, что вплоть до 2008 г. общий де-
мографический показатель урбанизированности страны неуклонно падал и 
составил 35,8 % (в середине восьмидесятых годов прошлого века он достигал 
41-42 %). 2009 г. в республике был объявлен Годом  развития и благосостоя-
ния села; принята соответствующая Государственная программа. В рамках её 
реализации образовано 966 новых городских поселков (точнее – агрогоро-
дов), в результате чего уровень урбанизированности страны резко подскочил  
(до 51,7 %). Подобная урбанистическая политика государства в целом оправда-
на. Тем не менее, требуется и существенное повышение градообразующего 
потенциала новых агропоселков.
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В настоящее время в Узбекистане насчитывается 119 городов и 1065 го-
родских поселков. Урбанистическая структура наиболее развита в столичном 
регионе и в Ферганской области. Почти все областные центры (за исключе-
нием г. Гулистана – центра Сырдарьинской области) представлены крупны-
ми и большими городами. Список крупнейших городов, следующих за Таш-
кентом (численность жителей на 1.01.2012 г. – 2310 тыс. чел.), возглавляют 
Самарканд (501 тыс.), Наманган (461 тыс.), Андижан (394 тыс.) и Нукус (286 
тыс. чел.). На базе этих и некоторых других городов формируются главные 
полюса социально-экономического развития и опорный каркас территори-
альной организации производства – городские (вернее – сельско-городские)  
агломерации.

Экономическое и социальное развитие страны. За годы независимо-
сти существенные позитивные сдвиги произошли в социально-экономической 
сфере. Разумеется, что характер, направления и приоритеты развития в разные 
годы этого периода не были одинаковыми. Но главным является то, что нацио-
нальная экономика, благодаря разработанным руководством республики прин-
ципам перехода к рыночным отношениям, развивалась поэтапно, решая, при 
этом, конкретные задачи стратегического развития, «шаг за шагом» достигая 
определенных целей. В итоге, заметные прогрессивные изменения произошли 
в темпах роста и структуре валового внутреннего продукта.

Анализ имеющихся данных Госкомстата Республики Узбекистан по-
зволяет условно выделить 3 периода экономического роста страны. Это годы 
депрессии (1991-1995 гг.), становления (1996-2003 гг.) и роста национальной 
экономики (начиная с 2004 г.). В первом периоде объем валового внутренне-
го продукта (ВВП) год от года устойчиво сокращался и это, в какой-то степе-
ни, стало продолжением экономического кризиса, начинавшегося в бывшем 
Союзе во второй половине 1980-х годов. Так, например, среднегодовой рост 
валового общественного продукта снизился с 5,7 % в 1976-1980 гг. до 2,2 % в 
1986-1990 гг. Но главной причиной спада было разрушение бывшей эконо-
мической системы, в результате чего в постсоветском пространстве наруши-
лись горизонтальные межреспубликанские технологические связи. Особенно 
пострадали, при этом, отрасли тяжелой промышленности, где кооперация и 
интеграция производственного процесса сильно развиты.  В 1996 году в респу-
блике ситуация в экономике стабилизировалась; темпы роста ВВП постоянно 
были положительными. В среднем за 1996-2003 гг. темпы ежегодного увеличе-
ния рассматриваемого интегрального показателя составляли около 4,0 %. При 
этом, наиболее высокие темпы отмечены в 1997 г. – 5,2 %.

Начиная с 2004 г. экономика страны росла еще более наступательными, 
динамичными темпами. Ежегодный прирост ВВП в среднем за 2004-2011 гг. 
достиг 8,1 %. Самыми высокими были итоги 2007 г., когда объем ВВП увели-
чился на 9,5 %, в 2008 г. он также был высоким – 9,0 %. Важно отметить, что 
темпы экономического роста примерно в 5 раз превышали рост численности 
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населения. А это по существующим представлениям о демоэкономическом 
развитии обеспечивает постоянный, поступательный рост жизненного уровня 
населения.

За годы независимого развития заметные изменения отмечаются и в струк-
туре ВВП, о чем свидетельствуют данные таблицы 1.

Таблица 1 
Отраслевая структура валового внутреннего продукта 

(в % к итогу)*
Отрасли 1991 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2011 г.

ВВП в целом 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
в том числе:
Промышленность 26,3 17,1 14,2 20,7 24,0
Сельское хозяйство 37,4 28,1 30,1 25,0 17,6
Строительство 10,4 7,1 6,0 4,9 6,0
Транспорт и связь 4,2 7,3 8,1 11,3 11,7
Торговля и общепит 3,9 5,2 7,5 9,2 8,8
Услуги 18,0 22,1 21,6 17,9 23,9
Чистые налоги -0,3 13,1 12,5 11,0 7,8

*Таблица составлена на базе материалов Госкомстата РУз

В 1991 г. в структуре ВВП удельный вес промышленности составил 26,3, 
сельского хозяйства – 37,4 %. В последующий период, соотношение этих раз-
витых макроэкономических структур ещё более изменилось в пользу агропро-
изводства. Данная тенденция продолжалась до 2000 годов, затем (благодаря 
промышленной политике, индустриализации национальной экономики) доля 
несельскохозяйственных отраслей постепенно стала расти. В настоящее время 
промышленность обеспечивает около ¼ части ВВП.

В развитии и размещении самого промышленного производства также 
наблюдались значительные изменения. Прежде всего следует подчеркнуть, что 
в первые годы суверенного развития промышленность республики, особенно 
ее тяжелые отрасли, столкнулись с серьезными проблемами. Дело в том, что 
в прошлом основное внимание уделялось наращиванию производственных 
мощностей, строительству крупных промышленных предприятий. В резуль-
тате, Узбекистан унаследовал довольно крупные предприятия (Ташкентское 
авиационное производственное объединение, Ташкентский тракторный завод 
и др.), технологический цикл которых был привязан к другим, внереспубли-
канским производствам. 

Крупные предприятия были не только в отраслях тяжелой индустрии, но 
и в легкой, и пищевой промышленности (в частности, текстильные комбинаты 
в Нукусе, Андижане, Бухаре, маслодельные заводы в Гулистане и Касане и т.д.). 
При этом ориентация шла не только на местные сырьевые ресурсы, но и на 
сырье сопредельных территорий, что отвечало тогдашним принципам терри-
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ториальной организации производства. После распада Союза начался переход 
к гибкому индикативному  планированию. 

Темпы роста промышленной продукции в первые годы независимости не 
были высокими, а в отдельные годы, например, в 1992 и 1995 гг. отмечался даже 
некоторый спад производства. Относительно высокие темпы индустриального 
развития наблюдались лишь в последние годы. Например, рост промышлен-
ного производства по сравнению с предыдущим годом составил в 2010 г. – 
108,3 %, в 2011 г. – 6,3 %, а в 2012 г. – 7,7 %.

Таблица 2 
Отраслевая структура промышленности Республики Узбекистан 

(в % к итогу)*
Отрасли промышленности 1991 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2011 г.

Вся промышленность 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
в т. ч.:

электроэнергетика 2,7 14,8 8,5 11,3 8,0
топливная 3,7 13,7 15,3 16,3 17,5

цветная металлургия 0,8 1,3 1,3 2,3 2,6
черная металлургия 9,7 10,1 10,2 17,1 10,4

химическая и 
нефтехимическая 4,0 5,3 6,0 5,2 5,5

машиностроение и 
металлообработка 11,6 8,9 9,9 13,0 16,1

лесная, 
деревообрабатывающая 
и целлюлозно-бумажная 

промышленность
1,6 1,1 1,4 0,9 1,1

промышленность 
строительных материалов 4,3 6,6 5,4 3,6 5,3

легкая 39,8 19,9 19,1 16,6 13,5
пищевая 14,8 9,3 13,3 8,2 14,0

другие отрасли 
промышленности 7,0 9,0 9,6 5,5 6,0

*Источник: Материалы Госкомстата РУз

Прогрессивные сдвиги произошли и в отраслевой структуре промышлен-
ности. Как явствует из данных таблицы 2, за годы независимого развития вырос 
удельный вес электроэнергетики, топливной (газовой) промышленности, цвет-
ной металлургии, машиностроения и металлообработки и других отраслей тя-
желой индустрии. Это произошло за счет сокращения доли традиционных 
отраслей национальной промышленности – легкой и пищевой индустрии. 

Примечательно, что за период независимого развития в Узбекистане поя-
вились совершенно новые, современные отрасли промышленности, такие как 
автомобилестроение, производство калийных удобрений и кальцинированной 
соды, сахарного песка, телевизоров; значительно увеличилось производство в 
нефтехимической и строительной промышленности.
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В 2011 г. в Узбекистане было добыто 3,6 млн. т нефти и газового конден-
сата, 60,1 млрд. куб.м природного газа, произведено 52,4 млрд. кВт/ч электро-
энергии, 746,0 тыс. т стали, 709,9 тыс. т готового проката, 85,7 тыс. т стальных 
труб, 1294,3 тыс. т синтетического аммиака, 1171,7 тыс. т минеральных удобре-
ний, 97,8 тыс. т кальцинированной соды и т.д. Выпуск легковых автомобилей 
за этот год составил 221,4 тыс. штук, налажена сборка автобусов и грузовых 
машин. Кроме того, было получено 6698,0 тыс. т цемента, 1099,5 тыс. т хлопка-
волокна, 68,0 млн. штук трикотажных изделий, 226,6 тыс. т растительного мас-
ла, 1470,8 тыс. т муки, 322,7 тыс. т. сахарного песка и много другой продук-
ции1. Опережающими темпами росло производство предметов народного по-
требления, произошли сдвиги в территориальной структуре промышленного 
производства. При этом несколько упал удельный вес столицы, Ташкентской, 
Самаркандской и Ферганской областей, возрос промышленный потенциал 
Андижанской, Навоийской и Бухарской областей.

Важно отметить, что Узбекистан добился и транспортной независимости. 
Были построены железные дороги, не пересекающие территорию Туркмени-
стана: Учкудук-Мискин-Нукус, Ташгузар-Байсун-Кумкурган; реконструирова-
ны и расширены магистральные автомобильные дороги, в том числе дорога 
Ангрен-Пап (Наманганская область) через горный перевал Камчик. Введены 
скоростные железнодорожные маршруты от Ташкента к древним городам Са-
марканду, Бухаре и Карши; в частности, накануне 20-летия независимости на-
чал перевозить пассажиров сверхскоростной поезд «Афросиаб» по маршруту 
Ташкент-Самарканд. В республике построены новые аэропорты, в том числе 
международного класса (в Ташкенте, Самарканде и Ургенче). Перевозка грузов 
всеми видами транспорта в 2011 г. составила 1269,0 млн. т, что по отношению 
к 2010 г. равно 108,7 %. 

В аграрном секторе приоритетом стало достижение зерновой независи-
мости, ликвидация монокультуры хлопка и реформирование сельского хозяй-
ства путем развития фермерских и дехканских (крестьянских) хозяйств.

Сельскохозяйственное производство, как и вся национальная экономика, 
в начальные годы независимости практически пришло в упадок и только на-
чиная с 1997 года обрело устойчивые темпы роста. Особенно высокие темпы 
развития приходятся на 2003 г. – 107,3 % и на 2004 г. – 108,9 %. В 2011 г. объём 
продукции в этом секторе увеличился на 6,6%, а в 2012 г. – на 7,0%. В целом 
за 2003-2012 гг. среднегодовые темпы прироста сельскохозяйственной продук-
ции составили 6,5 %. При этом не следует забывать, что развитие рассматри-
ваемой отрасли в значительной степени зависит от природно-климатических 
«капризов», особенно от засухи.

В настоящее время 57,8 % сельскохозяйственной продукции обеспечива-
ет растениеводство, а доля фермерских хозяйств составляет 34,0 % от общего 

1 Узбекистан занимает 2-место в СНГ (после России) по производству автомобилей, 
3-место по добыче природного газа (после России и Туркменистана), 4-место по производству 
электроэнергии (после России, Украины и Казахстана) и т.д.
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объема сельскохозяйственного производства (2011 г.). Фермерские хозяйства 
преобладают, в основном, в растениеводстве, в частности, в хлопководстве и 
производстве зерна. На начало 2013 г. в республике насчитывалось свыше 66 
тыс. фермерских хозяйств.

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур составляет свы-
ше 3700 тыс. га, в том числе зерновых – 1677 тыс. (пшеницы – 1466 тыс. га), 
хлопчатника – 1342,5 тыс. га. Для сравнения отметим, что общая посевная пло-
щадь в 1990 г. была равна 4194 тыс. га, из них зерновые занимали 1008 тыс., 
хлопок –1830 тыс. га (в 1987 г. – 2107 тыс. га), картофель 41,8, овощи 140,2 тыс. 
га, площадь плодово-ягодных насаждений – 231,4 тыс. га. Следует обратить 
внимание, прежде всего, на трансформацию соотношения посевных площадей 
зерновых культур и хлопчатника. Как явствует, первые сильно увеличились, а 
посевы хлопка, наоборот, резко сократились, что явилось итогом ликвидации 
монокультурной специализации агроэкономики.

Валовой сбор зерновых в 1990 г. составил 1899 тыс. т, хлопка-сырца –5058 
тыс. т. (или в переводе на хлопок-волокно – 1623 тыс. тонн). Наращивание 
хлопководства особенно было заметным в 1980-е годы, а в 1990 г. заготовка 
хлопка-сырца в республике составила рекордную цифру – 5579 тыс. т. При 
этом пострадали другие отрасли, в частности животноводство, зерновое и 
плодоовощное хозяйство. В результате широкомасштабного освоения новых 
орошаемых земель сократилась площадь пастбищных угодий, а главное – обо-
стрилась проблема нехватки воды, деградировало Аральское море, ускорились 
процессы опустынивания.

Таблица 3 
Производство некоторых видов сельскохозяйственной продукции 

в Республике Узбекистан за годы Независимости (тыс. тонн)*
1991 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г.

Хлопок 4446,0 3934,3 3002,4 3728,4 3422,2
Зерновые 1908,2 3215,3 3929,4 6401,8 7447,1

Овощи 3348,0 2724,2 2644,7 3517,5 6346,4
Картофель 351,2 439,9 731,1 924,2 1692,9

Бахчи 925,8 472,0 451,4 615,3 1182,4
Плоды 516,6 602,3 790,9 949,3 1710,3

Виноград 480,4 621,0 624,2 641,6 987,3
Мясо 800,2 853,0 841,8 1061,2 1461,4

Молоко 3331,4 3665,4 3632,5 4554,9 6169,0
* Таблица составлена по материалам Госкомстата РУз

В 2012 г. в республике было получено 3460 тыс. т. хлопка-сырца, 7500,0 
тыс. т зерновых, свыше 9000 тыс. т. картофеля, овощных и бахчевых культур1. 
По сравнению с 1990 г. резко увеличились сбор картофеля и овощей, поголо-

1 Эти цифры заимствованы из доклада Президента Республики Узбекистан 
И.А.Каримова об итогах 2012 г. // Газета «Народное слово» от 19 января 2013 г.
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вье крупного рогатого скота, овец и коз. Так, например, в 1990 г. общее пого-
ловье крупного рогатого скота составляло 4580,8 тыс. голов, овец и коз – 9229,6 
тыс., а в 2012 г. эти цифры были равны, соответственно, 9642,5 и 16187,1 тыс. 
голов. Большое внимание уделяется развитию птицеводства и пригородного 
сельского хозяйства, что диктуется ростом численности населения и развити-
ем урбанизации. В 2011 г. было заготовлено 1564,2 тыс. т мяса (в живом весе), 
6766,2 тыс. т молока, 3441,7 млн. штук яиц, 28,7 тыс. т шерсти, 1022,3 тыс. штук 
каракулевых смушек (шкур)  и 25,2 тыс. т шелка-сырца.

Главная стратегическая цель социально-экономического развития Узбеки-
стана направлена на улучшение условий и уровня жизни населения. Поэтому 
в стране развивается социально-ориентированная экономика; были проведе-
ны коренные реформы системы здравоохранения, разработан и принят Закон 
об образовании, Национальная программа подготовки кадров (1997 г.). Зна-
чительное внимание уделяется развитию сферы услуг, торговли, в частности, 
розничной. В результате, рост розничного товарооборота в 2007 г. составил 
115,5 %, в 2008 г. – 118,4 %, в 2009 г. – 116,6 %, в 2010 г. – 114,7 %, в 2011 г. – 
116,4 %, в 2012 г. – 113,9 %.

В республике неизменно уделяется внимание улучшению инвестицион-
ного климата. Объем инвестиций в стартовые годы был очень низким и из года 
в год сокращался. После 1995 г. инвестирование в основной капитал приоб-
рело положительную тенденцию, что особенно было заметно в 1996-1998 гг.; 
затем оно вновь замедлилось; существенное увеличение рассматриваемого по-
казателя наблюдается с 2004 г. Но наиболее высокого уровня инвестиционная  
активность достигла в последние годы: в 2007 г. рост – 125,8 %, в 2008 г. – 134,1 
%, в 2009 г. – 124,8 % и в 2010 г. – 113,6 %. В 2011 г. общий объём инвестиций 
по сравнению с 2010 г. возрос на 108 %, а в 2012 г. по сравнению с предыду-
щим – на 114 %. В 2012 г. суммарный объём инвестиций составил 11,7 млрд. 
долларов США, при этом, на долю предприятий и сбережений населения при-
ходится около половины, на зарубежные инвестиции и кредиты – почти 30 
%. Растёт и объем иностранных инвестиций; в последние годы 35-40 % этого 
объема приходится на долю Бухарской области. 

Внешнеторговый оборот Узбекистана (по имеющимся данным) в стар-
товом 1991 г. составлял 2063,2 млн. долларов, в том числе экспорт – 677,4 
млн. долларов. В дальнейшем эти показатели имели следующую динамику  
(табл. 4). 

Таблица 4 
Внешнеторговый оборот Республики Узбекистан

(млн. долл. США)*
1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г.

Внешнеторговый оборот 6612,6 6212,1 9500,1 21844,2
в том числе:

экспорт 3719,9 3264,7 5408,8 13044,5
импорт 2892,7 2947,4 4091,3 8799,7
*Источник: материалы Госкомстата Республики Узбекистан
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Основными внешнеторговыми партнёрами являются страны Дальнего за-
рубежья, хотя соотношение между ними и странами СНГ постепенно сглажи-
вается. В 2011 г., например, доля первых составляла 56,5 % (55,3 % в экспорте 
и 58,2 % в импорте), остальное приходилось на страны СНГ. Ведущими тор-
говыми партнерами Республики Узбекистан выступают Россия (26,2 %), за ней 
с большим отставанием следуют Казахстан и Китай (немногим более 10% на 
каждую страну), Республика Корея, Турция и другие страны.

  В товарной структуре экспорта выделяются энергоносители и нефтепро-
дукты, цветные металлы, а также хлопок-волокно. В импорте резко преоблада-
ют машины и оборудования, за которыми следует продукция химической про-
мышленности и некоторых других отраслей индустриального производства.

Социально-экономические изменения сопровождались определенны-
ми сдвигами в пространственной организации, в территориальной структуре 
хозяйства. В Узбекистане, в процессе развития и размещения производитель-
ных сил, их специализации и территориальной концентрации складываются 
6 основных экономических районов, на формирование которых оказывают 
влияние такие районообразующие факторы, как экономико-географическое 
положение, природные и трудовые ресурсы, основной капитал, инфраструк-
тура и др. В итоге, нами выделены нижеперечисленные экономические райо-
ны Узбекистана: Ташкентский, в составе г. Ташкента и Ташкентской области; 
Мирзачульский – Джизакская и Сырдарьинская области; Ферганский – Анди-
жанская, Наманганская и Ферганская области; Зарафшанский район, включаю-
щий Бухарскую, Навоийскую и Самаркандскую области; Южный экономиче-
ский район в составе Сурхандарьинской и Кашкадарьинской областей; Ниж-
неамударьинский, охватывающий Республику Каракалпакстан и Хорезмскую 
область. 

Почти 1/4 ВВП приходится на долю Столичного региона, в то время 
как здесь проживает 17,1 % всего населения республики. Велик экспортно-
импортный потенциал района (больше половины внешнеторгового оборота 
страны), хорошо развиты промышленное производство и социальная сфера. 
Основным полюсом социально-экономического развития выступает, главным 
образом, г. Ташкент.

Мирзачульский район, имеющий в основном агропромышленную спе-
циализацию и находящийся в стадии формирования; по сравнению с его 
удельным весом в территории и численности населения страны многие от-
носительные показатели социально-экономические развития этого района вы-
глядят весьма скромно. 

Ферганский экономический район отличается значительным развитием 
сельского хозяйства и промышленности. В целом для него характерно высокое 
антропогенное давление на природную среду. В рамках Ферганской долины 
Узбекистана значительными темпами индустриального развития выделяется 
Андижанская область, где в годы независимости был построен автомобиль-
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ный завод «УзДЭУ» (ныне предприятие «UzbekistanGM»). Многоотраслевую 
промышленность имеет и Ферганская область, а Наманганская область в этой 
«тройке» занимает скромное положение, хотя в последние годы она ощутимо 
ускорила своё социально-экономическое развитие.

Одним из крупных по площади экономических районов республики явля-
ется Зарафшанский. Региональная экономика также в основном имеет агро-
индустриальную специализацию, а в Навоийской области резко преобладает 
тяжелая промышленность, особенно – цветная металлургия. Здесь создана и 
активно развивается свободная индустриально-экономическая зона «Навои». 

Аграрно-индустриальным считается соседний Южный район, где в по-
следние годы быстро развивается нефтегазовая промышленность. Развитию 
данного района ускоряющий импульс, несомненно, придаст построенная в 
последние годы железная дорога Ташгузар-Байсун-Кумкурган, соединившая 
Кашкадарьинскую и Сурхандарьинскую области, разделённые высоким и труд-
нопреодолимым природным барьером – Гиссарским хребтом Памиро-Алая и 
его отрогами.

Территориально-производственный комплекс Нижнеамударьинского 
района, несмотря на наличие определенного природно-ресурсного и демогра-
фического потенциала, также находится пока на стадии формирования. Уда-
ленность от центральных районов, расположение в зоне высыхания Аральского 
моря несколько замедляет его развитие. В настоящее время на базе Сургильско-
го месторождения природного газа начата реализация одного из крупнейших 
в республике инвестиционных проектов – строительства Устюртского газохи-
мического комплекса (второго в стране) с общим объёмом капиталовложений 
более 4 млрд. долл. США.

В годы независимости более быстрыми темпами развивались Андижан-
ская, Кашкадарьинская, Навоийская и Бухарская области, что способствова-
ло поляризации территориальной структуры хозяйства страны. Основными 
полюсами и центрами активного роста выступают города Асака, Навоий, Ка-
раулбазар, Кунград, Дехканабад и некоторые другие. В стране создаются спе-
циальные индустриально-экономические зоны в Навоийской, Джизакской и 
Ташкентской областях, в последние годы интенсифицируется экономический 
рост таких отстающих в социально-экономическом развитии регионов как На-
манганская, Хорезмская области, Республика Каракалпакстан.

Отметим, что Узбекистану присущи существенные порайонные разли-
чия, свойственные, впрочем, всем странам с переходной экономикой. Так, по 
итогам 2000 г. уровень дифференциации регионов (областей) по размеру ВРП 
на душу населения составил 3,4 раза, без г. Ташкента – 2,4 раза. Эти показате-
ли к 2005 г. возросли до 3,8 раз. Значительный разрыв в уровнях социально-
экономического развития районов сохраняется и в настоящее время. Причем 
тенденция такова, что уровень дифференциации растет и в ВВП, и в промыш-
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ленности, а в  сельском хозяйстве и социальной сфере он проявляет тенден-
цию к некоторому сглаживанию.

В целом следует констатировать, что стратегия социально-экономического 
развития республики разработана с учетом принятых основополагающих го-
сударственных программ. Причем политика либерализации производства, мо-
дернизации и диверсификации его структуры, курс на индустриализацию, в 
том числе развитие сельской индустрии, имели решающее значение. Нема-
ловажная роль отводится развитию малого бизнеса и частного предпринима-
тельства, удельный вес которых в структуре ВВП уже превысил 50,0 % (ежегод-
но этот показатель увеличивается на 2,0-2,5 %). Обновляется село, развивается 
транспортная, социальная и рыночная инфраструктура, растет международный 
авторитет Узбекистана. В итоге происходит становление новой территориаль-
ной структуры общества, что отражает взвешенность и последовательность 
политики, осуществляемой в стране. 

УДК 311, 91 (82)

Санчес Дарио Цезарь1 

ВОСТОЧНАЯ ПРИБРЕЖНАЯ ЗОНА БУЭНОС-
АЙРЕСА КАК РЕГИОН РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА2

Ощутимая позитивная динамика туристических центров сопровождается серьёзными социальны-
ми и экологическими проблемами. Их преодоление возможно на основе планирования развития туризма 
на региональном и местном уровнях. 

La actividad turística suele producir ritmos de crecimiento demográfico y económico que han demostrado re-
sultar insostenibles en un prolongado período de tiempo. Este fuerte crecimiento de los centros turísticos no es bueno 
por sí solo, ya que suele ser acompañado de serios problemas ambientales y sociales. Para evitar estas consecuencias 
indeseables se debe planificar el desarrollo turístico desde una perspectiva regional y no local, fomentando múltiples 
atractivos y a la vez varios destinos asociados a ellos, de manera de distribuir la carga turística en toda una región. 
Analizamos el caso de la Costa Este Bonaerense, un territorio con dos áreas fragmentadas por una desacertada 
decisión política, pero económicamente complementarias.  

Tourist activity tends to produce demographic and economic growth rates which have proved to be unsustaina-
ble over a prolonged period of  time. This strong growth of  the tourist centers is not good for if  only, since it tends to 
be accompanied by serious social and environmental problems, To avoid these undesirable consequences it is necessary 
to plan the tourist development from a regional perspective, not local, promoting multiple attractions and at the same 

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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time several destinations associated with them, in order to distribute the tourist load in an entire region. We analyze 
the case of  the East Coast of  Buenos Aires, a territory with two areas fragmented by a been wrong political decision, 
but economically complementary.

Проблематика неконтролируемого роста туристических центров
Последние переписи населения Аргентины продемонстрировали опере-

жающий рост численности населения в городах с выраженными туристско-
рекреационными функциями. Именно на старейших  и наиболее популярных 
курортах в настоящее время наблюдается существенное ухудшение экологиче-
ской ситуации (загрязнение воды, почв  др.); данные урбанистические центры 
вплотную сталкиваются и с комплексом острых социальных проблем, включая 
неконтролируемые миграции, рост проявлений бедности, маргинализацию 
части населения. В результате, некоторые более молодые курорты (такие как 
Cariló и Mar de las Pampas, Villa La Angostura и др.), изначально развиваемые 
с бóльшим учётом экологического фактора и требований предоставления вы-
сокого качества туристических услуг, сумели сконцентрировать элитные сег-
менты внутреннего рынка и международные туристические потоки. В то же 
время, некоторые из традиционных центров, выделяющихся масштабом и 
спектром накопленной инфраструктуры и предоставляемых туристических 
услуг, обеспечивают свой нынешний инерционный рост за счёт обширного 
туристского потока, и это со временем только усугубит их всё более выражен-
ные социально-экономические и экологические проблемы. 

Первоначально инициированный созданием минимальной инфраструк-
туры (необходимой для обеспечения к основным социально-экономическим 
аттракторам) рост туристско-рекреационного центра трансформируется в 
фактор экономического и демографического роста (зачастую неконтролируе-
мого). Последний сопровождается деградацией социально-экологической сре-
ды, оказывающей широкое влияние не только на местное население, но и на 
общую привлекательность территории в плане туризма. Дабы избежать этого, 
необходимо создавать альтернативные центры туризма, позволяющие рассре-
доточить техногенную нагрузку на более обширном пространстве. Следует, 
при этом, поддерживать центробежные эффекты, деконцентрацию, стремясь 
не к отдельным локальным эффектам и обусловленному чрезмерной концен-
трацией неконтролируемому росту, а к подлинно устойчивому развитию того 
или иного туристского региона в целом. Данная концептуальная модель устой-
чивого развития туризма, в итоге, объединяет три обширные составляющие: 
основной аттрактор туристической активности, важнейшие, концентрирую-
щие инфраструктуру и потоки рекреантов дестиниции туризма и, в целом, 
регион устойчивого развития туризма (территория, охватывающая всё ранее 
перечисленное, на которой должны быть сформированы сопутствующие ат-
тракторы и развиты новые центры притяжения туристско-рекреационной ак-
тивности). 



145

ВеСтник арго, 2013 (2)

Восточная прибрежная зона Буэнос-Айреса: 
от изолированности к сопряжённому развитию

Объект нашего исследования – восточное побережье Буэнос-Айреса (ри-
сунок). Основной его достопримечательностью является прибрежная зона,  
пространство сопряжённости суши и моря с хрупкой, крайне уязвимой для 
опасных природных явлений (эрозия, подтопление, засоление водоносных го-
ризонтов) экосистемой. Эта зона объединяет общественные и частные про-
странства, юридикции и сферы ответственности структур национального, ре-
гионального и местного уровней. Для её сохранения необходимо обладать хо-
рошей информацией, позволяющей конструировать корректные индикаторы, 
формировать соответствующие социально-экологические цели и стратегии 
по их реализации (Dadón y Matteucci, 2008).  

Основные рекреационные центры данного побережья – San Bernardo, 
Santa Teresita, San Clemente del Tuyú и др. (табл. 1).

Восточная прибрежная зона Буэнос-Айреса 
(разработан автором)
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Таблица 1 
Основные центры исследуемой территории и число жителей в них 

(1960 – 2001гг.)*
Населённый пункт Округ Число жителей

1960   1970 1980 1991 2001
Mar de Ajó - San Bernardo La Costa 2390 5305 11915 17016 25475
Dolores Dolores 16003 17414 19751 22060 24120
Villa Gesell Villa Gesell 1374 5341 11632 15555 23257
Pinamar Pinamar  1721 5326 10242 20592
Santa Teresita - Mar del Tuyú La Costa 547 3340 7763 11862 19950
General Juan Madariaga Gral. Madariaga 8693 10280 13485 14717 16763
San Clemente del Tuyú La Costa 1736 3425 4677 7987 11174
Maipú Maipú 6239 6997 7247 8036 8865
Castelli Castelli 3123 3658 4517 5180 6402
Las Toninas La Costa  307 837 1614 3550
General Lavalle Gral. Lavalle  1103 1234 1153 1472
General Conesa Tordillo  642 787 1209
General Guido Gral. Guido  962 1044 1149
Mar Azul Villa Gesell  92 825
Labardén Gral. Guido  756 685 819
Pavón Gral. Lavalle  762
Las Armas Maipú  351 425 438
Sevigné Dolores  156 278 286
Chacras de San Clemente Gral. Lavalle  162
Santo Domingo Maipú  133 137
Centro Guerrero Castelli  198 108 129
Villa Roch Tordillo  61

* Разработано автором на основе данных переписей населения
 
Начиная с переписи 1960 года, единственным городским центром на по-

бережье выступал Mar de Ajó с его 2390 жителями. Иные приморские посе-
ления были представлены San Clemente del Tuyú, Villa Gesell и Santa Teresita. 
Одновременно, на некотором удалении от побережья размещались достаточ-
но процветающий город Dolores (16003 жителей), а также поселения  General 
Madariaga (людностью 8693 чел.), Maipú (6239) и Castelli (3123). Последующий 
взрывной рост демографического потенциала и туристической активности 
инициировал решение военного правительства от 11.06.1978 о создании «го-
родских муниципалитетов» La Costa, Pinamar, Villa Gesell и Monte Hermoso. 
Согласно этому закону, части побережья оказались изъяты в интересах фор-
мирования новых городских поселений;  одновременно было заложено после-
дующее размежевание территории на её динамично развивающиеся и высо-
копроблемные (застойные в социально-экономическом отношении) сегменты. 
Три прибрежных округа в период с 1980 по 2010 гг. нарастили число своих жи-
телей с 42610 до 126982, в то время как остальные (находящиеся на некотором 
удалении от побережья) продемонстрировали лишь 20 %-й демографический 
рост. Приморская зона, занимая лишь 3,54 % территории исследуемого регио-
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на, концентрирует в настоящее время 63,5 % всего его населения; плотность 
населения в приморской зоне составляет 220 чел./кв. км, против 4,6 в осталь-
ных территориях; существенные различия и в годовом показателе демографи-
ческого прироста (3,71% и 0,61% соответственно) (табл. 2).

Таблица 2 
Основные геодемографические показатели округов* 

Округа

Площ. 
терр-и Численность населения, чел.

Плотн. 
насел., 
чел / 
кв. км

Дина-
мика 

насел., 
%

Средне-
годовой коэф-
фициент роста 
численности 
населения

км. кв 22/10/
1980

15/05/
1991

17/11/
2001

27/10/
2010 2010 1980-

2010 1980-2010

La Costa 226,00 25652 37949 60483 70214 310,68 173,7 3,41
Villa Gesell 285,00 11632 16012 24282 31353 110,01 169,5 3,36
Pinamar 67,00 5326 10316 20666 25415 379,33 377,2 5,35
Dolores 1973,14 23261 24306 25216 26601 13,48 14,4 0,45
General 
J.Madariaga 2862,88 15526 16923 18286 19726 6,89 27,1 0,80

Maipú 2601,65 9547 10042 10193 10172 3,91 6,5 0,21
Castelli 2063,00 6574 7025 7852 8206 3,98 24,8 0,74
General Lavalle 2625,36 1234 3046 3063 3645 1,39 195,4 3,68
General Guido 2326,91 3205 2857 2771 2814 1,21 -12,2 -0,43
Tordillo 1295,65 1533 1444 1742 1819 1,40 18,7 0,57
Costa 578,00 42610 64277 105431 126982 219,69 198,0 3,71
Interior 15748,59 60880 65643 69123 72983 4,63 19,9 0,61
Región Costa 
Este 16326,59 103490 129920 174554 199965 12,25 93,2 2,22
Prov. Bs. As. 
Interior 303929,00 4022207 4625650 4541528 5684146 18,70 41,3 1,16

Prov. Buenos 
Aires 307571,00 10865408 12594974 13818677 15594428 50,70 43,5 1,21

República 
Argentina

2780400,00 27949480 32615528 36223947 40091359 14,42 43,4 1,21

Побережье (%) 3,54 41,17 49,47 60,40 63,50
Внутренние 
территории (%) 96,46 58,83 50,53 39,60 36,50

Побережье(%) 0,19 0,39 0,51 0,76 0,81
Внутренние 
территории (%) 5,12 0,56 0,52 0,50 0,47

Регион (%) 5,31 0,95 1,03 1,26 1,28
Провинция 
Буэнос-Айрес 
(%)

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

* Рассчитано автором на основе данных переписей населения
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В итоге, в прибрежной зоне и плотность населения, и его динамика, суще-
ственно выше, чем по региону и Аргентине в целом. Что же касается экономи-
ческой ситуации, то, как свидетельствуют статистические данные провинции 
Буэнос-Айрес (табл. 3), Восточное побережье продемонстрировало более су-
щественный рост ВРП, чем вся провинция в целом. 

Таблица 3 
Валовой региональный продукт (абсолютные значения)*

Округа
В тысячах песо в текущих ценах Crec.

%
Товары 

‘93 Товары‘03 Услуги ‘93 Услуги ‘03 Всего ‘93 Всего ‘03
La Costa 99.374 72.463 267.062 552.693 366.436 625.157 70,60
Pinamar 28.873 32.700 93.417 354.258 122.290 386.958 216,43
Villa Gesell 33.871 49.256 130.703 208.574 164.574 257.830 56,67
Dolores 23.491 28.219 81.802 163.962 105.292 192.181 82,52
Gral. Madariaga 39.804 51.059 59.728 95.079 99.531 146.138 46,83
Maipú 16.924 39.243 40.047 52.193 56.971 91.435 60,49
Castelli 18.069 35.486 24.359 37.494 42.429 72.979 72,00
General Lavalle 11.405 34.745 9.991 14.392 21.396 49.137 129,66
General Guido 11.065 25.424 7.476 11.400 18.541 36.824 98,61
Tordillo 6.304 13.795 3.615 10.509 9.919 24.303 145,01
Costa Este 289.180 382.389 718.200 1.500.554 1.007.379 1.882.943 86,92
Провинция 
Буэнос Айрес 31.734.188 57.395.675 43.730.783 66.966.576 75.464.971 124.362.250 64,79

* Рассчитано автором на основе статистики провинции Буэнос-Айрес

С другой стороны, анализ производства товаров свидетельствует о более 
значительном процентном росте в некоторых удалённых от побережья лока-
литетах, что, по-видимому, объясняется позитивным воздействием прирастаю-
щего потребительского рынка непосредственно в приморской зоне. В то же 
время, непосредственно на побережье сконцентрированы все округа с наибо-
лее существенной динамикой производства услуг. Это подтверждает фактиче-
ское распространение позитивного импульса от развития туризма за пределы 
собственно приморской зоны. Города и сельские поселения «внутренних» тер-
риторий, при этом, всё явственнее начинают ощущать позитивные эффекты 
от своего стратегически благоприятного позиционирования (близости к при-
морским рекреационным центрам, а также ведущим к ним коммуникациям). 

В таблице 4 представлены процентные доли округов в производстве то-
варов за 2003 год. В нижних строках приведена группировка «приморских» и 
«внутренних» округов за 1993 и 2003 гг.; ещё ниже представлены данные о доле 
региона в целом в масштабе провинции.
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Таблица 4
Доля отдельных территорий в производстве 

товаров провинции (по секторам экономики)*

Округа Производство товаров, 2003г.
A B C D E F

Castelli 0,23% 0,01% 0,44% 0,02% 0,04% 0,05%
Dolores 0,15% 0,01% 0,00% 0,02% 0,09% 0,09%
General Guido 0,25% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,02%
General Madariaga 0,36% 0,00% 0,00% 0,02% 0,06% 0,12%
General Lavalle 0,24% 3,20% 0,00% 0,01% 0,01% 0,04%
La Costa 0,00% 0,48% 0,00% 0,06% 0,27% 0,84%
Maipú 0,31% 0,00% 0,00% 0,01% 0,05% 0,04%
Pinamar 0,02% 0,00% 0,00% 0,02% 0,15% 0,37%
Tordillo 0,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,01% 0,01%
Villa Gesell 0,00% 0,01% 0,00% 0,02% 0,18% 0,78%
Prov. de Buenos Aires 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Costa, 1993 0,02% 0,43% 0,66% 0,05% 1,05% 2,88%
Costa, 2003 0,03% 0,49% 0,00% 0,11% 0,60% 1,99%
Interior, 1993 1,45% 1,50% 2,39% 0,09% 0,33% 1,09%
Interior, 2003 1,67% 3,21% 0,44% 0,09% 0,27% 0,36%
Región, 1993 1,47% 1,93% 3,04% 0,14% 1,38% 3,97%
Región, 2003 1,69% 3,70% 0,44% 0,20% 0,87% 2,35%
Сектора экономики:
A  Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
B  Рыболовство
C  Добыча полезных ископаемых
D  Перерабатывающая промышленность
E  Электроэнергетика, водоснабжение и газификация
F  Строительство

* Рассчитано автором на основе статистики провинции Буэнос-Айрес

В первом приближении, данные этой таблицы иллюстрируют аграрную 
специализацию «внутренних» округов, равно как и «профильность» рыболов-
ства и сопутствующих производств для порта General Lavalle. Следует отме-
тить, также, общее недостаточное развитие на всей территории промышлен-
ного производства, отчасти компенсируемое локализацией строительства в 
приморской полосе. 

В таблице 5 представлены данные за 2003 год, отражающие долю отдель-
ных округов в производстве услуг.  В нижних строках, помимо этого, сгруппи-
рованы сведения о собственно побережье и прочих («внутренних») округах. 

Представленная статистика отражает приоритет для региона такой сфе-
ры как «гостиничный и ресторанный бизнес». Налицо и  в целом увеличение 
значимости всех видов услуг: торговли, транспорта и связи, банковского дела и 
т.д. Кроме того, симптоматично, что если три приморских округа концентри-
ровали всего 1,02 % провинциального ВРП, то в такой сфере как гостиничный 
и ресторанный бизнес – 4,6 %, операции с недвижимостью – 3,45 % и 1,9 % 
в строительстве. Чтобы оценить значение этих цифр, следует иметь в виду, 
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что данные территории объединяют лишь 0,19 % территории провинции и  
0,77 % её населения. 

Таблица 5
Доля отдельных территорий в производстве 

услуг в провинции (в разрезе секторов)*

Округа
Производство услуг, 2003 г.

Всего G H I J K L M N O P
Castelli 0,04% 0,05% 0,04% 0,11% 0,06% 0,05% 0,05% 0,14% 0,07% 0,06% 0,06%
Dolores 0,20% 0,19% 0,17% 0,39% 0,18% 0,80% 0,24% 0,32% 0,15% 0,24% 0,15%
Gral. Guido 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,03% 0,03% 0,03% 0,02% 0,02% 0,02% 0,03%
Gral. J. 
Madariaga 0,16% 0,13% 0,14% 0,15% 0,13% 0,06% 0,13% 0,26% 0,11% 0,21% 0,12%

Gral. Lavalle 0,02% 0,01% 0,01% 0,01% 0,02% 0,03% 0,03% 0,04% 0,03% 0,01% 0,04%
La Costa 0,30% 1,65% 0,55% 0,41% 1,75% 0,34% 0,42% 0,71% 0,55% 0,27% 0,50%
Maipú 0,05% 0,05% 0,08% 0,09% 0,08% 0,07% 0,10% 0,17% 0,06% 0,08% 0,07%
Pinamar 0,26% 1,52% 0,20% 0,31% 1,21% 0,29% 0,11% 0,27% 0,21% 0,21% 0,31%
Tordillo 0,00% 0,01% 0,01% 0,11% 0,01% 0,04% 0,02% 0,03% 0,01% 0,01% 0,02%
Villa Gesell 0,16% 1,49% 0,25% 0,16% 0,49% 0,11% 0,15% 0,27% 0,17% 0,17% 0,21%
Prov. Buenos 
Aires 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Costa, 1993 0,55% 5,13% 0,37% 0,35% 1,79% 0,85% 0,62% 0,60% 0,88% 0,35% 0,87%
Costa, 2003 0,72% 4,66% 1,00% 0,87% 3,45% 0,73% 0,68% 1,25% 0,93% 0,64% 1,02%
Interior ,1993 0,47% 0,51% 0,60% 0,54% 0,48% 0,80% 0,49% 0,40% 0,49% 0,58% 0,47%
Interior, 2003 0,48% 0,44% 0,46% 0,87% 0,52% 1,08% 0,60% 0,98% 0,45% 0,64% 0,49%
Región, 1993 1,01% 5,64% 0,97% 0,89% 2,27% 1,65% 1,11% 0,99% 1,38% 0,93% 1,33%
Región, 2003 1,20% 5,11% 1,46% 1,75% 3,97% 1,81% 1,27% 2,24% 1,38% 1,29% 1,51%
Сектора экономики:
G  Оптовая и розничная торговля
H  Гостиничный и ресторанный бизнес
I    Транспорт и связь
J   Финансы
K  Услуги в сфере недвижимости
L  Общественное управление
M  Образование
N  Здравоохранение и социальное обслуживание
O  Коммунальные услуги
P  Услуги частных домохозяйств

* Рассчитано автором на основе статистики провинции Буэнос-Айрес

Очевидно, что экономика приморских округов и «внутренних» террито-
рий полностью взаимозависимы. Экономическая структура приморских цен-
тров, при этом, постепенно усложняется, а удельный вес профильных отрас-
лей имеет тенденцию к снижению (табл. 6). 
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Таблица 6
Доля отдельных отраслей в ВРП округа*

Округа

ВРП, 1993 ВРП, 2003

Строи-
тельство

Гости-
ницы и 

рестора-
ны

Недви-
жимость Всего Строи-

тельство

Гости-
ницы и 

рестора-
ны

Недви-
жимость Всего

Pinamar 18,94% 18,24% 32,26% 69,44% 4,23% 9,43% 54,31% 67,97%
La Costa 24,30% 12,50% 37,90% 74,70% 6,01% 6,31% 48,56% 60,89%
Villa Gesell 14,90% 15,74% 34,73% 65,36% 13,57% 13,86% 32,69% 60,12%
General Madariaga 23,55% 1,70% 16,03% 41,28% 3,82% 2,06% 15,76% 21,64%
Dolores 9,73% 4,18% 21,74% 35,65% 1,98% 2,37% 16,44% 20,79%
Castelli 11,51% 2,36% 17,43% 31,30% 2,98% 1,53% 14,36% 18,87%
Maipú 7,82% 3,03% 17,67% 28,51% 1,83% 1,40% 15,14% 18,37%
General Guido 26,30% 0,72% 15,00% 42,02% 1,92% 0,57% 12,16% 14,65%
General Lavalle 10,83% 1,24% 12,65% 24,72% 3,58% 0,43% 8,39% 12,40%
Tordillo 15,90% 1,35% 9,59% 26,84% 2,45% 0,94% 8,86% 12,25%
Prov. de Buenos 
Aires 6,29% 2,43% 17,40% 26,11% 3,60% 1,93% 13,93% 19,45%

* Рассчитано автором на основе статистики провинции Буэнос-Айрес

Рост без развития и его неизбежные последствия
Бурный рост туристической активности, тем не менее, практически 

не повлиял на качество жизни местного населения в основных туристско-
рекреационных центрах. Характерно, что в целом по Аргентине доля лиц с не-
полным высшим и высшим образованием составляет  8,73% от всего взрослого 
населения; примерно аналогичные показатели для всей провинции Буэнос-
Айрес (7,52%) и  собственно побережья (7,55%). В то же время для возрастной 
группы от 25 до 29 лет соответствующая доля лиц в приморских округах суще-
ственно ниже, чем в целом по провинции и стране. Это иллюстрирует огра-
ниченные возможности жителей туристско-рекреационных центров в сфере 
получения высшего образования. Несколько ниже средней по стране на при-
морской территории и уровень социальной защиты населения (в частности, 
лиц, имеющих медицинскую страховку); большая (чем в целом по провинции 
и Аргентине) доля работающих не по найму. 

Сложившиеся темпы тоста населения в приморской зоне (практически 
удвоившегося за последние 20 лет) в конечном итоге неизбежно повлекут за 
собой разнообразные экономические и социально-экологические деструкции, 
существенные, в том числе, и для собственно развития туризма. В числе неже-
лательных последствий ускоренного роста центров пляжного отдыха (Mantero, 
2006) можно назвать:

деградацию природной среды;•	
конфликт интересов между отдельными природопользователями и •	

социально-экологическими интересами общества в целом;
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разрушение берегов; строительство капитальных сооружений непосред-•	
ственно в пляжной зоне;

дефицит (либо полное отсутствие) очистных сооружений; сброс загряз-•	
нённых вод в море;

рост массы бактерий в морских экосистемах; увеличение присутствия в •	
прибрежных водах водорослей;

истощение и загрязнение водоносных горизонтов;•	
рост объёмов твёрдых бытовых отходов и площадей соответствующих •	

полигонов;
интенсивный рост объёмов жилищного строительства и, соответствен-•	

но, цен на землю;
расширение территорий, заселённых нелегальными мигрантами;•	
жилищный кризис, дефицит жилья, сочетающийся с переизбытком его •	

предложения на местном рынке;
неконтролируемое расширение городских территорий;•	
перебои с подачей воды и электричества (особенно, в высокий сезон);•	
увеличение транспортного трафика; проблемы с пробками на дорогах и •	

парковкой;
отток населения с сельских территорий, их депопуляция.•	

Заключение
Выявленные негативные эффекты должны учитываться при формиро-

вании стратегии для туристско-рекреационных территорий, опирающихся, в 
том числе, и на такой эффективный, апробированный  инструмент регулиро-
вания, как система индикаторов устойчивого развития туризма (Sánchez, 2009). 
Планирование социально-экономического развития рекреационных ареалов и 
зон – тематика, многократно освещаемая в литературе; практическая реализа-
ция озвученных идей идёт, к сожалению, крайне медленно. Необходимый им-
пульс для активизации усилий на всех уровнях территориального управления, 
как представляется, способен придать пересмотренный и дополненный в про-
шлом году Стратегический план устойчивого развития туризма Аргентины. 
Разрабатываемые в его рамках  индикаторы устойчивого развития туризма –  
первый шаг к объективной диагностике ситуации, а на её основе – и необхо-
димой концентрации экономических и социальных ресурсов на подлинных 
приоритетах гуманитарного развития. 

Литература
1. Aranda Torrents, X. (2003) Un sistema de indicadores sostenibles aptos para 

un destino turístico: un fundamento metodológico. XII Simposio Internacional de Tur-
ismo y Ocio. Barcelona, ESADE – Fira de Barcelona, 3 y 4 de abril, ponencia, 22 pp.  



153

ВеСтник арго, 2013 (2)

2. Barragán Muñoz, J. M. (2010) La gestión de los espacios y recursos costeros 
en España: politicas e instituciones de una legislatura (2004-2008). Estudios Geográficos, 
71 (268): 39-65. Madrid.

3. Dadón, J. R.; Matteucci, S. D. (2008) Patrones de desarrollo costero en la pro-
vincia de Buenos Aires, Argentina. En: S. D. Matteucci et al. (eds.) Crecimiento urbano y 
sus consecuencias sobre el entorno rural. Buenos Aires, Orientación, pp. 251-279. 

4. Mantero, J. C. (2006) Urbanización y balnearización del litoral atlántico. En: 
Manual de manejo costero de la provincia de Buenos Aires. Mar del Plata, EUDEM, pp. 167-
203.

5. Sánchez, D. C. (dir.) (2009) Sistema básico de indicadores de sustentabilidad turística de 
la República Argentina. Propuesta metodológica. Buenos Aires, SECTUR - CONICET, 399 
pp. http://issuu.com/sectur/docs/indicadores _sustentabilidad_turistica/.

УДК 911.3
Ю. Н. Палеха1

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО И СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ НА СОВРЕМЕННОМ 

ЭТАПЕ – ОПЫТ УКРАИНЫ

Рассмотрены вопросы взаимного развития градостроительства и социально-экономической геогра-
фии в Украине после 1991 г. На основе опыта разработки градостроительной документации в институте 
«Гипроград» выделены четыре направления, в которых наиболее полно отразилось влияние географических 
идей на градостроительный процесс: разработка Генеральной схемы планировки территории Украины, 
совместные градостроительные проекты развития трансграничных регионов, схемы планировки терри-
торий областей, а также стоимостная (денежная) оценка территорий населенных пунктов.

The problems of  urban planning and the mutual social and economic geography in Ukraine after 1991 
are considered. On the basis of  experience in development of  the urban planning documentation at the Institute 
«Giprograd» four areas in which most fully reflected the influence of  geographical ideas on urban development process 
are identified: the elaboration of  the General Scheme of  Planning of  the Territory of  Ukraine, joint planning 
projects of  cross-border regions, schemes of  planning of  the territories of  oblasts and also a cost (money) assessment 
of  settlements.

Градостроительство на протяжении всего своего развития было тесно свя-
зано с географической наукой. Это относится как к физической географии 
и геоморфологии, так и к социально-экономической географии. География 
традиционно вносила в градостроительное проектирование научные идеи, в 

1 Палеха Юрий Николаевич, доктор географических наук, доцент, зам. директора по 
научной работе и руководитель Центра ГИС  Государственного  предприятия «Украинский 
государственный научно-исследовательский институт проектирования городов «Діпромісто» 
имени Ю.Н.Белоконя, г. Киев, Украина.
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свою очередь, градостроительство являлось обширнейшим полигоном для их 
апробации и проверки. Связь была активной и взаимовыгодной.

Многие крупные советские географы сформировались как ученые именно 
на ниве градостроительства и районной  планировки. Выдающийся географ-
градостроитель Д.И.Богорад, долгие годы работавший в институтах «Гипро-
град» и КиевНИИПградостроительства, сформировал в 50-60-х годах про-
шлого столетия теоретические основы районной планировки, которую он 
называл «конструктивной географией района»[1]. Необходимо вспомнить и 
других географов, внесших значительный вклад в развитие украинского и со-
ветского градостроительства: А.С.Израилевича, В.С.Косенко, В.И.Нудельмана 
и др. Рядом с ними работали крупные градостроители-архитекторы и инже-
неры: Ю.Н.Белоконь, Н.М.Демин, Е.Е.Клюшниченко, М.М.Кушниренко, 
Г.И.Фильваров, И.А.Фомин и др.

Безусловно, вопросы планирования городов и регионов изучались и 
географами, работавшими в академической и университетской науке. Здесь 
следует упомянуть имена  А.И.Доценко, Г.П.Пидгрушного, Е.И.Питюренко, 
А.В.Степаненко, А.Г.Топчиева и др.

Долгие годы ведущей базой развития теории и практики градостроитель-
ства в Украине оставался институт «Гипроград». За более чем 80-летний период 
в нашем институте выполнены (причем неоднократно) все наиболее значимые 
градостроительные проекты на территории Украины. 

До 1991 г. наши специалисты регулярно обменивались с российскими 
коллегами теоретическим и практическим опытом выполнения градострои-
тельных проектов. Однако, в последние десятилетия эта традиция нарушилась, 
наши контакты стали много реже. В связи с этим нам хотелось бы кратко по-
знакомить коллег с основными направлениями развития градостроительного 
проектирования в Украине на современном этапе в контексте взаимовлияния 
на эти процессы социально-экономической географии.

Разработка Генеральной схемы планировки территории Украины. 
Фундаментальная работа, выполненная в период 1998-2001 гг. и утвержденная 
7 февраля 2002 г. Законом Украины. По своей сути Генеральная схема явля-
ется географической работой, поскольку определяет перспективную структу-
ру системы расселения Украины, направление прохождения международных 
транспортных коридоров и зон их влияния, конкретизирует развитие эколо-
гического каркаса страны с учетом его взаимосвязи с экологическим каркасом 
соседних государств, на основе всесторонней комплексной оценки природ-
ных условий и ресурсов определяет приоритетные узлы развития и выделяет 
типы функциональных зон с определенными регламентами их использования 
на перспективу. Прогнозный период реализации Генеральной схемы – 2021 
г. с выделением первоочередных мероприятий на промежуточный термин –  
2011 г. 
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Значимость работы географов над Генеральной схемой подтверждается 
не только ее содержанием, но и тем, что в составе авторского коллектива, удо-
стоенного Государственной премии Украины в области архитектуры за 2003 г., 
из 7 человек было 3 географа (В.Г.Муха, В.И.Нудельман и Ю.Н.Палеха).

Генеральная схема очертила ряд вопросов, нуждающихся в теоретиче-
ском осмыслении и дальнейшем практическом решении, поскольку проведе-
ние ежегодного мониторинга ее реализации выявило как отставание в разви-
тии страны по одним показателям, так и опережение прогнозных ориентиров 
по другим (в частности, ускоренно растет площадь населенных пунктов и, в 
первую очередь, сельских). Среди этих вопросов – совершенствование пла-
нировочной структуры страны на основе оптимизации каркаса транспортных 
коридоров; взаимоувязка категорий «городская агломерация», «система рассе-
ления» и «пригородная зона крупного города»; комплексная градостроительная 
типизация населенных пунктов и ряд других.

Разработка совместных градостроительных проектов развития 
трансграничных регионов (ТГР). Данного вида работ не существовало в 
советское время. Между тем, активные интеграционные процессы в Европе 
предопределили разработку целого ряда подобных трансграничных проектов. 
Мы включились в этот процесс с 1993 г., когда была начата разработка со-
вместного градостроительного проекта Украина-Польша. В настоящее время 
завершены, либо находятся в стадии завершения совместные трансграничные 
проекты Украины с Венгрией, Словакией, Молдовой, Беларусью и Россией. 
Украинско-российский проект разрабатывается с 2010 г. и партнером нашего 
института является московский «Гипрогор». Методология изучения трансгра-
ничных регионов была изложена в совместной монографии Ю.Н.Белоконя, 
В.В.Владимирова и И.А.Фомина [2]. 

Решение главной задачи в проекте развития любого ТГР заключается в 
предложении комплексного взаимоувязанного развития территорий, располо-
женных по разные стороны границы в государствах, находящихся порой на 
разных стадиях социально-экономического развития. Залогом взаимопонима-
ния в этом вопросе является следование принципам устойчивого простран-
ственного развития (т.н. принципы СЕМАТ − конференция министров, от-
ветственных за территориальное/пространственное развитие своих стран), 
принятым на 12-й  конференции СЕМАТ в Ганновере в 2000 г. 

Как показал наш опыт проектирования трансграничных регионов, ко-
торый может, по нашему мнению, быть полезным и коллегам из стран СНГ, 
реализация проекта возможна при условии решения четырех главных задач: 
сохранения и развития природной среды, рационального решения транспорт-
ной инфраструктуры, совершенствования системы расселения на основе бипо-
лярных связей между важнейшими городами и активизации развития туризма.

Схемы планировки территорий отдельных областей. Законом Укра-
ины «О регулировании градостроительной деятельности» (2011 г.) предусмо-
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трена трехуровенная система градостроительной документации, при которой 
каждый более высокий уровень служит базой для принятия решений на более 
низком. Так, материалы Генеральной схемы служат базой для разработки схем 
планировки территории областей, те – для схем планировки территорий адми-
нистративных районов, а последние – для градостроительной документации 
на местном уровне (генеральные планы, планы зонирования, детальные планы 
территории).

В контексте этого, на современном этапе особое значение приобретает 
разработка и утверждение схем планировки территорий областей. В 70-80-е 
годы прошлого столетия такие работы (схемы районной планировки) уже про-
водились. Однако, сегодня ни с точки зрения технологии выполнения, ни с 
позиции многих проектных решений, опирающихся на принципы плановой 
социалистической экономики, ни исходя из требований нового законодатель-
ства, эти проекты, безусловно, не могут быть применены в практической дея-
тельности. Однако, методология градостроительной оценки территорий во 
многом сохранила свою актуальность и нуждается в переводе на современные 
технологические принципы, в первую очередь путем использования ГИС-
технологий. 

В «Гипрограде» была разработана методология комплексного анализа по-
тенциала и уровня развития отдельных таксонов региона (для территории об-
ласти – это районы), которая позволяет сопоставить их уровень развития (эко-
номический, социальный, градостроительный и т.д.) с имеющимся ресурсным 
потенциалом. Важным компонентом ресурсного потенциала выступает оценка 
минерально-сырьевых, рекреационных, водных, лесных, почвенных и фауни-
стических ресурсов, основу которой заложили работы В.П.Руденко [3].

Важным направлением географических исследований, начиная с 1991 г. 
стала стоимостная (денежная) оценка территорий населенных пунктов. 
Согласно Земельному кодексу и Закону об оценке земель нормативная денеж-
ная оценка является основой для взимания налога за землю, формирования 
арендных платежей, а также определения размеров госпошлины при дарении, 
обмене и наследовании земельных участков.

Методология проведения оценки сформировалась в середине 90-х годов 
прошлого столетия и основывается на оценке средней стоимости территории 
населенного пункта (инфраструктурная компонента дифференциальной рен-
ты) и экономико-планировочного зонирования территорий населенных пун-
ктов (географическая компонента дифференциальной ренты). Теоретические 
и прикладные аспекты выявления и оценки компонент дифференциальной 
ренты были детально описаны нами в ряде публикаций, в частности в [4].

Украинские географы (А.И.Драпиковский, В.И.Нудельман, Ю.Н.Палеха, 
Г.П.Пидгрушный и др.) внесли вклад как в формирование методологии и ме-
тодики оценки, так и непосредственно в практику ее выполнения. Следует от-
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метить, что на сегодняшний день уже более 98% населенных пунктов Украины 
имеют утвержденную денежную оценку.

Мы рассмотрели лишь наиболее важные направления географических ис-
следований в сфере градостроительной деятельности в Украине за последние 
20 лет. Помимо этого существует еще достаточно много направлений иссле-
дований, где совместная работа географов, архитекторов и инженеров востре-
бована обществом. Однако, дальнейшие пути совершенствования градострои-
тельной документации, активное внедрение моделей пространственного ана-
лиза средствами ГИС вынуждает нас совершенствовать теоретические основы 
проектирования, разрабатывать новую методологию и сравнивать полученные 
результаты с европейскими и мировыми канонами. И в этой связи постоянный 
обмен информацией между учеными-географами Украины и России трудно 
переоценить.
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Карлос Альфредо де Хорхе1

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

В ОКРУГЕ ХЕНЕРАЛЬ САРМЬЕНТО АРГЕНТИНЫ
(1970 – 2013 гг.)2

Проанализирована социально-географическая специфика округа Хенераль Сармьенто; рассмотрены 
мотивы, аргументация и последствия его разделения в 1991 году. Охарактеризованы современные усло-

1 Carlos Alfredo de Jorge, доктор политических наук, лиценциат географии, 
профессор, Секретарь Аргентинского общества географических исследований, член 
Управляющего совета Научного общества Аргентины, Буэнос-Айрес, Аргентина (Doctor en 
Ciencias Políticas. Licenciado en Geografía. Catedrático. Secretario de GÆA, Sociedad Argentina 
de Estudios Geográficos.  Miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Científica Argentina.).

2 Перевод с испанского языка выполнен А.Г. Дружининым.
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вия жизни населения, его миграции внутри метрополитенского ареала Буэнос-Айреса. Акцентированы 
изменения в поведении жителей, вызванные упадком железнодорожного сообщения, появлением современ-
ной системы городских автомагистралей, обеспечивших преимущественный переход на индивидуальный 
транспорт и новые социальные стандарты жизнедеятельности, формируемые закрытыми загородными 
поселениями. 

Se analizan primeramente las condiciones socio geográficas del ex – partido de General Sarmiento hasta su 
partición en el año 1991, prestando especial atención a la ocupación del suelo y a su poblamiento. Luego se confrontan 
las razones políticas que sirvieron de argumentación para llevar a cabo dicha medida, llegándose a considerar parte 
del texto de la Ley que las originara y sus consecuencias inmediatas. Con posterioridad se estudian las condiciones 
de habitabilidad actuales, la movilidad dentro del AMBA y los cambios de costumbres de los actuales habitantes 
afectados por la decadencia del sistema ferroviario, por los nuevos sistemas de autopistas  urbanas que en gran medida 
los ha reemplazado con el uso del transporte individual, y las nuevas modalidades de habitabilidad conformada por 
country club y barrios cerrados.

Are analyzes first the former geographical socio - General Sarmiento game until partition in 1991, paying 
particular attention to land occupation and its settlement. Then confront the political reasons of  argument served to 
carry out this measure, reaching to consider the text of  the law that originated and its immediate aftermath. Subse-
quent studies the current living conditions, mobility within the AMBA and changing habits of  the present inhabit-
ants affected by the decline of  the railway system, by new urban highway systems largely been replaced by the use of  
individual transport, and new forms of  habitability composed and gated country club.

Недавнее прошлое округа Хенераль Сармьенто
Округ Хенераль Сармьенто (провинция Буэнос-Айрес) ранее занимал 

значительную территорию в регионе аргентинской Пампы во внешнем го-
родском поясе, окружавшем Федеральную Столицу и известном как «Большой 
Буэнос-Айрес» (именуемый ныне «метрополитенский ареал Буэнос-Айреса»), 
включающий собственно Автономный город Буэнос-Айрес и двадцать четыре 
окружающих его округа Большого Буэнос-Айреса. 

Автономный город Буэнос-Айрес – столица Республики Аргентина. Как 
юрисдикция, он ведёт своё начало с 1994 г. Закон Nº 24.309 (называемый также 
«Оливковым пактом») позволил реформировать Национальную Конституцию 
(включая институт президентских выборов) и предусмотреть для столичного 
города выборы его правительства в рамках собственной Конституции (эта нор-
ма была закреплена в 1996 г.).  Ранее же Мэр Федеральной Столицы назначался 
Президентом Аргентины. В обновлённой Конституции (в статье 2) зафикси-
ровано, что город Буэнос-Айрес отныне будет именоваться как Федеральная 
Столица, либо Автономный город Буэнос-Айрес. Современное его население 
– около 2,9 млн. жителей, индекс соотношения мужчин и женщин составляет 
0,858, а площадь территории достигает 202,9 км.2 Что же касается метропо-
литенского ареала  «Буэнос-Айрес» или «Большого Буэнос-Айреса», то он со-
стоит из автономного города Буэнос-Айрес (бывшая «Федеральная столица») 
и окружающих его 24 округов, из которых 14 полностью урбанизированы. К 
ним относятся: Avellaneda, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. 
Paz, Lanús, Lomas de Zamora, Malvinas Argentinas, Morón, Quilmes, San Isidro, 
San Miguel, Tres de Febrero y Vicente López. Contaba. В 2010 году в метрополи-
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теском ареале проживало 12806866 жителей (2890151 – в автономном городе 
Буэнос-Айресе и 9916715 – в оставшихся 24 округах). 

Округ Хенераль Сармьенто географически был локализован на северо-
западной периферии «звезды» столичной конурбации, простирающейся от 
центрального ядра к своим границам вдоль основных железнодорожных маги-
стралей, сходящихся в городском порту. К 1970-му г. его территория граничи-
ла с округами General San Martín, Tres de Febrero y Morón на юге, на западе – с 
Moreno, соприкасаясь на севере с округами Pilar y Escobar и всей своей восточ-
ной периферией контактируя с округом Tigre, как это показано на рис. 1

 
Рис. 1. Округ Хенераль Сармьенто к 1970 году

Городской облик и функции данных территорий в большей либо мень-
шей степени соответствовали ситуации в Хенераль Сармьенто, поскольку этот 
сектор конурбации Буэнос-Айреса представляет собой фактически «спальный 
район» (на долю услуг ЖКХ и финансового сектора приходится 20,5% ВРП). 
Основополагающее значение в нём имеют две железные дороги: General 
Urquiza, протянувшаяся вплоть до Campo de Mayo и национальной автостра-
ды № 197 и обеспечивающая стыковку с системой городского метро; General 
San Martín, достигающая одного из микроцентров Буэнос-Айреса, станции 
Retiro и двух автомагистралей (Nº8 y Nº201). Две перпендикулярные им трассы 
обеспечивают единство центра округа и его окрестностей, расположенных к 
северо-востоку и юго-западу. 

На фоне своих соседей округ Хенераль Сармьенто выделялся несколько 
повышенным присутствием на его территории инфраструктуры Вооружённых 
сил. Из 196 км2  его общей территории – 105,8 км2  относились к землям город-
ских поселений. В первичном секторе экономики 49,7 км2 составляли сель-
скохозяйственные фермы и поместья, 13,0 км2 – пойменные земли и 27,5 –  
так называемая «Военная Зона». Последние две категории считались непро-
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дуктивными. Более половины площади Хенераль Сармьенто (как свидетель-
ствуют цифры) использовалось в селитебных целях. При этом часть земель (в 
том числе ценных в рекреационном отношении) была недоступна для всеоб-
щего пользования, оказавшись в составе «закрытых посёлков» и «загородных 
клубов». Большинство промышленных производств размещались в непосред-
ственной близости от железнодорожных веток и национальной автомагистра-
ли № 8, формируя своеобразный «пояс», куда вошли, в том числе, и  крупные 
спиртовые заводы, завод по выпуску изделий из пластмассы и резины (включая 
шины). 

В силу комплекса причин (как и другие территории Пампы, округ  был хо-
рошо обеспечен водными ресурсами, характеризовался умеренным, без выра-
женного сухого сезона климатом, обильной луговой растительностью, а также 
близостью к основному политико-административному центру страны) округ 
Хенераль Сармьенто демонстрировал устойчивый демографический рост (за 
счёт как аргентинских граждан, так и жителей сопредельных стран). За 1947-
1960 гг. население округа выросло на 167160 человек; плотность населения, 
при этом, увеличилась с 236,8 чел. /км2 в 1947 г. до  852,9  чел. в 1960 году. 
Согласно переписи 1970 г., в округе Хенераль Сармьенто насчитывалось уже 
315457  жителей (прирост за десятилетие составил 124717 чел.); плотность на-
селения достигла 1609,5 чел/ км.2 Проведённые оценки на 1979 г. указали на 
прирост  в 166863 жителей; общее их число составило 482320. Переписи 1980 
и 1991 зафиксировали наличие на территории округа 502926 и 652969 жителей 
соответственно. Последние данные  были последними (из числа доступных) 
по округу, поскольку в последующий период он был разделён на три само-
стоятельных коммуны. Рост населения в межпереписной период 1980/1991гг. 
составил 150043 человек, и на эту последнюю дату плотность населения до-
стигла 3331,5 чел/ км2. Подобная демографическая динамика явилась, пожа-
луй, наиболее важным формальным основанием для разделения округа на три 
составляющих; принятый в 1994 году закон предоставил эту возможность. По-
следующее разделение округа обычно мотивировали его обширными разме-
рами и наиболее высоким  (в ряду аналогичных территориальных образова-
ний) числом жителей, их интенсивным приростом. Вместе с тем  показатели,  
бóльшие чем у Хенераль Сармьенто, в этот же период фиксировались у целого 
ряда округов на периферии Буэнос-Айреса. (La Matanza, San Martín и др.). Вы-
шеназванный довод оказался не только изначально неверным, но противоре-
чащим социально-экономической реальности, проявившейся после распада.

Реальность после 1991 года 
В последующие десятилетия (после разделения округа Хенераль Сар-

мьенто на три самостоятельные административно-территориальные единицы) 
ситуация существенным образом изменилась. Значительную трансформацию, 
прежде всего, претерпела система транспортной коммуникации, повлияв на 



161

ВеСтник арго, 2013 (2)

потоки грузов и пассажиров. Модифицировалась транспортная инфраструкту-
ра, а вместе с ней и поведенческие привычки населения агломерации Буэнос-
Айреса. 

Город оказался пересечён системой (до конца ещё не завершённой) трёх 
автомагистралей, объединивших центр со столичной периферией. Расширен 
проспект General Paz, оконтуривающий его с запада, севера и востока. Рекон-
струированы и расширены мосты, пересекающие реку Riachuelo (все эти про-
екты реализованы между 1978 и 1983 гг.); в 1990-е гг. введены в эксплуатацию 
три платных шоссе, пересёкших Буэнос-Айрес с севера на восток. С конца 
1970-х гг. стала проводиться политика передачи федеральных дорог в управ-
ление провинциям, что усложнило финансовые условия их поддержания в ка-
чественном состоянии. Одновременно, за исключением отдельных участков, 
негативные изменения наметились на железнодорожном транспорте (износ 
техники, участившиеся забастовки и др.). Это сказалось на уменьшении по-
тока пассажиров и привело к изменениям в повседневном использовании тех 
или иных видов транспорта. Дискомфорт, испытываемый горожанами, и су-
щественные потери времени при перемещении снизили былые конкурентные 
преимущества железной дороги. Параллельно замедлился прирост населения 
Буэнос-Айреса, в том числе и миграции извне. На этом фоне, начиная с 1930 г. 
(когда возникло первое загородное поселение «Tortugas») на городской пери-
ферии всё более множились различные «закрытые посёлки», «клубы», «парки», 
куда переселилась часть населения из центра столицы, способствуя реоргани-
зации всей городской застройки. В итоге, впервые в истории, численность на-
селения федеральной столицы за 1970 - 1980 гг. сократилась (на 49тыс. чел.); 
дополнительным фактором тому стал и принудительный снос нескольких тру-
щоб, чьи жители вынужденно переместились на другие территории Большого 
Буэнос-Айреса.  Согласно переписи 1991 г., собственно в городе Буэнос-Айрес 
зафиксировано 2965403 жителя. В 2001 г. очередная перепись выявила лишь 
2776138 горожан; это на 6,3 % меньше показателя предыдущего десятилетия. 

Зададимся вопросом: кто переехал? В первом приближении социальный 
портрет мигрантов в конурбацию достаточно ясен – это полные семьи с высо-
кой покупательной способностью (достаточной для приобретения недвижимо-
сти в загородных поселениях). Для переселения необходимо также располагать 
соответствующими (одним или несколькими) автотранспортными средствами 
и иметь возможность оплачивать стоимость бензина, а также пошлин для по-
ездок в «час пик». Потенциальные мигранты должны финансировать также 
обучение детей, объекты общей инфраструктуры (спортивные площадки, бас-
сейны и др.), услуги коммунальных служб, безопасности и др. В этом отноше-
нии характерен пример округа Pilar  (соседнего с Хенераль Сармьенто), чьё 
население в 1970 году составляло 47739 жителей; согласно переписи 1980 г. – 
достигло 84429 чел., (увеличившись на 76,85%). К 1991 году соответствующий 
показатель возрос до 130187, в 2001 г. – 252463 и в 2010 – 299 077 чел. Анало-
гичный рост зафиксирован практически во всех отраслях экономики: развитие 
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промышленных парков с 167 новыми компаниями, появление 5703 магазинов 
и предприятий услуг, 359 образовательных учреждений, пятизвездочных оте-
лей, трёх стационарных больниц и большого количества «необитаемых» до-
мов, используемых лишь в выходные дни (17715). Здесь же локализованы 66 
«закрытых общин», 37 «клубных поселений» и несколько «крупных проектов», 
включающих поля для гольфа и т.д. В этом отношении демографический и 
хозяйственный рост в округе Pilar – вероятно наилучший пример теоретиче-
ских обобщений Г. Мурдаля с их фокусировкой на выраженную взаимозави-
симость экономических, социальных и институциональных явлений.

Подобное мощное воздействие социально-экономической динамики со-
седей не могло не сказаться и на ситуации в округе San Miguel (одного из трёх 
«осколков» бывшего Хенераль Сармьенто) (рис. 2). В то же время качество 
транспортного обеспечения и покупательная способность населения в нём 
существенно уступали охарактеризованному выше. Отсутствовала и выражен-
ная индустриальная специализация; ощущался определённый дефицит соци-
альной инфраструктуры. Уменьшилась активность в сфере растениеводства 
и животноводства. Несмотря на некую реконструкцию национальной авто-
страды № 197, остальная автодорожная сеть продолжала оставаться в довольно 
плачевном состоянии. Снизилась и эффективность железнодорожного транс-
порта. Всё это негативно влияло на качество жизни граждан, на комфорт и 
безопасность их проживания. 

Рис. 2. Современный округ San Miguel

«Сельские клубы» и «сельские ранчо» размещались в зоне традиционного 
овощеводства, не испытывая какого-либо дефицита территорий и тяготея к ав-
тодороге № 23, напрямую выходя на т.н. «Западный Вход», обеспечивающий 
доступ к центральной части Буэнос-Айреса. Вместе с тем, в сопоставлении с 
округом Pilar, они немногочисленны. Произвольное разделение округа Хене-
раль Сармьенто, по истечении времени, таким образом, не сказалось позитив-
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но ни на демографическом росте, ни на динамике валового продукта, ни на ка-
честве жизни его жителей. Напротив, всё сделанное имело преимущественно 
негативные последствия, стимулируемые развитием новых средств коммуни-
кации, а также продолжительной деградацией железнодорожного сообщения, 
переданного в концессию частному капиталу, так и не нашедшему инвестиций 
для необходимой модернизации. 

Влияние политических обстоятельств
Решение о разделе округа на три муниципалитета продемонстрировало, 

в итоге, свою несостоятельность. Как это было сформулировано в провинци-
альном законе № 11551, новые муниципалитеты должны были быть организо-
ваны в соответствии с моделью, основанной на определенных базовых прин-
ципах. Большинство из них, впрочем, могли быть лёгко реализованы и через 
«муниципальные делегации», действовавшие ранее на месте созданных муни-
ципалитетов. Заметим, что сам термин «муниципальная делегация» в Консти-
туции или в законах провинции Буэнос-Айрес корректно не определён, хотя 
многие из подобных структур созданы и успешно действуют в различных му-
ниципалитетах. Под ним  следует понимать особый административный орган, 
непосредственно на месте решающий технические и административные во-
просы граждан. Его эффективная деятельность напрямую связана с достаточ-
ностью ресурсного обеспечения.  Учитывая наличие подобной юрисдикции, 
для повышения эффективности местного управления разделение округа вовсе 
не требовалось. Предлагаемый пункт «дебюрократизации» оказался не только 
ложным, но и сама его реализация привела к ещё большему расцвету бюрокра-
тии. «Админстративно-функциональная децентрализация» (заявленная в пун-
кте «с») могла быть реализована через институт «муниципальных делегаций», 
что подтверждается практикой округа General San Martín. Аналогичное отно-
сится и к пунктам «Системное управление и бюджетирование, ориентирован-
ное на результат», а также «Качество услуг и близость к соседу».

Не вызывает никакого сомнения, что раздел округа Хенерал Сармьенто 
явился продуктом политической  инженерии в интересах увеличения числа 
мест государственных служащих. Последнее инициировало существенные 
бюджетные расходы, создав лишь дополнительные проблемы для жителей.

Таблица 1 
Данные переписи 2001 года для трёх округов

2001
Округ Число жителей Площадь терр. (км2) Плотн. насел. чел./ км2

Malvinas Argentinas 290.691 63 4.614,1
San Miguel 253.086 80 3.163,6
José C. Paz 230.208 50 4.604,2

Всего 773.985 193 4.010,2
Подготовлено автором на основании данных CITAB, Banco Provincia, 

2012
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Таблица 2
Данные переписи 2010 года для трёх округов

Округ

Округ Число жителей Площадь территории 
(км2)

Плотность населения
чел./ км2

Malvinas Argentinas 322.375 63 5.117
San Miguel 276.190 80 3.452,3
José C. Paz 265.981 50 5.319,6

Всего 864.546 193 4.479,5
Подготовлено автором

Маятниковые миграции между Автономным городом и прочими 
территориями метрополитенского ареала Буэнос-Айреса

Принято считать, что в крупнейших метрополиях (Буэнос-Айрес – один 
из них) изохронна повседневной доступности от места жительства до работы не 
должна превышать один час. В противном случае, время, проведённое в поезд-
ках, в годовом исчислении превысит 480 часов, что эквивалентно 20 рабочим 
дням в ситуации обычной пятидневки. В случае Буэнос-Айреса это время было 
эквивалентно 60 км пути по железной дороге от основных городских центров: 
станций “Retiro”, “Constitución” и “Plaza Once”, соединяющихся с городским 
метро. При нормальной работе железной дороги указанная величина изоли-
нии достигает городов Pilar, Campana, La Plata (столицы провинции Buenos 
Aires), Luján y Ezeiza. Некоторые из этих центров относятся к метрополитен-
скому ареалу Буэнос-Айреса. С ухудшением транспортной системы (меньшее 
количество вагонов, поездов, поломки и др.) наблюдается существенное изме-
нение предпочтений потенциальных пассажиров, ограниченных в выборе: зря 
тратить своё время, либо поменять жизненные привычки, обратившись к дру-
гим видам транспорта. Новые жители городской периферии, перемещавшиеся 
из своих «сельских клубов» и «закрытых посёлков», полагаются на собственные 
автомобили. Лица с меньшей покупательской способностью ориентируются 
на микроавтобусы, либо продолжают добираться на работу по железной до-
роге, испытывая, при этом, весь комплекс неудобств, включая и риски потери 
самой жизни (ярким примером является крупное ДТП 22/02/2012 на железно-
дорожном перегоне “Plaza Once”- “Plaza Miserere” с 51 погибшим и более 700 
ранеными, вызванное износом железнодорожного оборудования).

В 1970-80-е гг. были осуществлены разноплановые исследования мигра-
ционной активности населения в округах, тяготеющих к Буэнос-Айресу. К со-
жалению, в 2000-е годы, когда перемещения населения в ещё большем мас-
штабе определяется воздействием совокупности экономических, социальных 
и политических факторов, подобных исследований оказалось немного. Так, 
анализ миграций в агломерации, проведённый транспортными службами в 
1991-92 гг., опирался лишь на общие данные и не затрагивал такой важный 
аспект, как учёт мест проживания и мест работы горожан. Несмотря на это, 
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имеются цифры, позволяющие получить представление о масштабе миграци-
онной подвижности в последние десятилетия. 

Согласно данным статистики, существенно расширился ареал, обслужи-
ваемый транспортной сетью, возросли расходы населения на ежедневные ми-
грационные поездки (несмотря на некоторый рост популярности перемеще-
ний пешком и на велосипедах). Сопоставления данных за 1970 – 1990/92 гг. 
отражают рост «трудовой» мотивации в поездках, что свидетельствует также  о 
снижении качества жизни населения региона. В северной части метрополитен-
ского ареала в русле реки Reconquista обозначился резкий перепад в плотности 
населения по отношению к низинным, затопляемым территориям, где на пе-
рекрестье автомагистралей, связанном с Панамериканским шоссе, попытались 
(с сомнительным результатом) построить «Дорожный Парк».  Его состояние, 
однако, вызывает сожаление. В округах Vicente López, San Isidro, San Martín y 3 
de Febrero, благодаря близости к Автономному городу, наблюдается бóльшая 
плотность жилой недвижимости, что также объясняется высокой концентраци-
ей основных транспортных магистралей. Уровень социально-экономического 
положения здесь выше среднего. Ближе к периферии метрополитенского аре-
ала (в оуругах Tigre, Hurlingham, Malvinas Argentinas, José C. Paz y San Miguel) 
наблюдается средний (и выше среднего) уровень социально-экономического 
развития в сочетании с менее высокой плотностью селитебной освоенности. 
Следует, при этом, добавить, что после 1991 года государственное регулирова-
ние пригородных перевозок сменилось их либерализацией, открывшей воз-
можность владельцам автотранспортных компаний самостоятельно устанав-
ливать маршруты, частоту движения и т.п. На них же легла и большая доля 
ответственности за обслуживание пассажиропотока. Государство удалилось 
из сферы инвестирования, переложив эти функции «на плечи» частных пред-
принимателей, как правило, заинтересованных лишь в приобретении дру-
гих компаний; общее качество транспортного обслуживания в итоге зримо 
ухудшилось. Новые правила автоперевозок (разработанные с участием самих 
компаний-автоперевозчиков) к лучшему данную ситуацию не изменили. По 
имеющимся данным, при этом, большая часть (51 %) перемещений в пределах 
агломерации обеспечивается индивидуальными видами транспорта (9 % ре-
спондентов, при этом, передвигаются исключительно пешком). В настоящее 
время правительством в ряде секторов конурбации планируется внедрение (по 
примеру бразильского Curitiba) нескольких линий «метробусов» (считается, что 
они способны сэкономить до 40 % времени на поездку. По данным различных 
исследований, жители метрополитенского ареала Буэнос-Айреса совершают 
до 4 млн. ежедневных поездок (в том числе около 1 млн. достигают микроцен-
тра); при этом, в центральных районах города в будние дни прибавляется до 
800 тыс. автомобилей (со всеми сопутствующими проблемными ситуациями и 
рисками). 
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Заключение
Если верно мнение Аристотеля, что политика – это наука базовая (стро-

гая, целостная и фундаментальная), верно также и то, что она способна влиять 
на иные научные дисциплины, в том числе и на так называемые «социальные 
науки», включая экономику, географию человека, геополитику, историю и др. 
Также справедлива (учитывая потребность строить на реках плотины, выру-
бать леса, рекультивировать почву и др.) и её взаимосвязь с тем, что именуют 
«географией»; её понимание облегчает нашу деятельность в рамках географи-
ческого сообщества Аргентины. Произошедшие за последние два десятиле-
тия изменения подтверждают фундаментальную роль политических реше-
ний. Процессы, наблюдаемые как в масштабе всего метрополитенского ареала 
Буэнос-Айреса, так и в его былом округе Хенераль Сармьенто не были до кон-
ца спрогнозированы, а их последствия должным образом оценены. Необхо-
димо существенное усиление взаимодействия государства и частного сектора, 
нацеленного на решение общих задач, в первую очередь – социальных.
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УДК 911.3

Н. И. Мезенцева1 

ГЕНДЕРНАЯ ГЕОГРАФИЯ В УКРАИНЕ

Раскрыта сущность гендерных исследований в географии. Определены факторы, влияющие на ген-
дерные соотношения в регионах Украины. Осуществлена кластеризация и типизация регионов Украины по 
соотношениям гендерных индикаторов. Выявлены региональные отличия восприятия гендерных ролей в 
обществе. Определены индикаторы для мониторинга гендерных соотношений.

The subject of  gender geography is disclosed. Factors of  gender ratios in the regions of  Ukraine are deter-
mined. Regional differences of  perception of  the gender roles in society are revealed. Clustering and typification of  
Ukraine’s regions by different components of  gender ratios are done. Indicators for monitoring of  gender ratios are 
defined.

Активные общественные трансформации, происходившие в ХХ веке, 
приводили к существенным изменениям образа жизни и общественных норм. 
Вследствие этого сформировались новые научные направления в обществен-
ной географии. Гендерная география возникла в американской и английской 
географических школах в 70-х годах ХХ века. Как составляющая общественной 
географии, она начала развиваться почти одновременно в США и Великобри-
тании. С 1970-х годов гендерные роли, отношения, их региональные отличия 
и взаимодействие с местом, пространственными процессами, ландшафтами 
и окружающей средой стали инновационными и широко известными сфера-
ми географических исследований. В Международном Географическом Союзе 
представлена   постоянно действующая комиссия «Гендер и география».

Центральной темой Комиссии по гендеру и географии в период 2008-
2013 годов стало расширение и поддержка гендерных исследований не только 
в англо-американском центре, но и в различных регионах мира, где осущест-
вляются такие исследования. Комиссией был проведен ряд симпозиумов и 
конференций с целью повышения роли и значения гендерных исследований 
географов и обеспечения сотрудничества между учеными по методологии ис-
следований и развитию гендерных программ. В частности, были проведены 
международные симпозиумы, по материалам которых опубликованы темати-
ческие сборники – «Феминистические географы во всем мире» (Барселона, 
редактор М. Д. Г. Рамон), «Общественные пространства и социальное много-
образие» (Цюрих, редактор Е. Бюхлер), который включает материалы отно-
сительно гендерного характера городских общественных пространств: плани-
рования и дизайна, использования и присвоения пространства, связей между 
государственным и частным, «Женщины Азии: пол, миграции и работа» (Тай-

1 Мезенцева Наталья Ивановна, кандидат географических наук, доцент кафедры 
экономической и социальной географии Киевского национального университета имени 
Тараса Шевченко (Украина).
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бэй, редактор Н. Чианг). Специальный выпуск под названием «Перспективы 
преподавания географии и гендер в постсоциалистическом, неолиберальном 
мире» издан под редакцией Дж. Монк и включает материалы исследований, 
представленные на встречах в Венгрии и Румынии в 2009 году. В 2013 году в 
Японии проводится конференция «Пол, власть и знания: создание глобальной 
сети через локальную чувствительность».

Широкий круг вопросов гендерной географии охватывает четырехтомное 
издание «Гендер и развитие: критические концепции в исследованиях разви-
тия» (Лондон, редактор Дж. Момсен), где представлена   история формирования 
гендерной географии, охарактеризованы официальные документы, освещены 
проблемы гендерного разделения труда, гендерные аспекты культуры и охра-
ны здоровья. Вопросы гендерной географии освещаются в журнале «Гендер, 
место и культура».

Анализ зарубежных публикаций по гендерной географии, международ-
ных документов по обеспечению гендерного равенства подтверждают необхо-
димость общественно-географических исследований, направленных на выяв-
ление региональных особенностей гендерных диспропорций на рынке труда, 
в государственном управлении, в социально-демографической сфере, а также 
анализ причин, которые их предопределяют.

Понятие «гендер» относится к социальным различиям и отношениям 
между мужчинами и женщинами, которые являются приобретенными, способ-
ными изменяться и которые отличаются в различных обществах и культурах. 
Понятие «гендер», в отличие от понятия «пол»,  относится не к физическим 
различиям между мужчинами и женщинами, а к социально сложившимся от-
ношениям и ролям мужчин и женщин [1].

По нашему мнению, гендер означает социально-ролевой статус человека 
и его поведение. Этот статус определяет социальные возможности мужчин и 
женщин в доступе к политическим и управленческим структурам, в профес-
сиональной деятельности, образовании, семейные роли и репродуктивное по-
ведение. Концепция гендера изучает гендерные отношения и идентификацию 
и не фокусируется исключительно на проблемах женщин.

На начальном этапе развития гендерной географии проводились иссле-
дования гендерных ролей, позже исследовались гендерные соотношения, на 
современном этапе основной акцент в зарубежной географии сделан на  ген-
дерную идентификацию.

В 70-80-х годах ХХ века географы исследовали гендерные соотношения 
во всех сферах жизнедеятельности и интерпретировали все различия с помо-
щью картографирования и анализа различий пространственных моделей и 
условий. Географы в этот период пытались объяснить эти условия, проана-
лизировав социально-экономическую политику власти на различных уровнях 
(дом, местность, город, регион, нация) [2].
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В первой половине 80-х годов ХХ века исследования были направлены на 
выявление гендерного неравенства. Во второй половине 1980-х годов в рабо-
тах раскрывались теоретические основы гендера. Речь шла о необходимости 
разработки концепции, с помощью которой можно объяснить, как гендерные 
неравенства формируются. Ранние теоретики объясняли гендерные различия 
с помощью теории гендерных ролей, согласно которой гендерные роли муж-
чин и женщин будут распределены согласно их ожиданиям в таких сферах, как 
виды труда, интересы в экономике и политике [2].

На протяжении 1980-х годов произошел переход от ролевой теории к 
гендерным отношениям. Это стало существенным толчком для развития ген-
дерной географии. Гендерные роли рассматривали как стойкие и лимитиро-
ванные формы. Теория гендерных отношений фокусировалась на динамиче-
ских социальных процессах, распространяющихся достаточно неравномерно 
по территории.

В 1990-х годах на этапе зарождения постмодернистских теорий географы 
пришли к выводу, что основой гендера является гендерное различие. Геогра-
фы исследовали гендерные соотношения в различных отраслях экономики, 
раскрыли сущность дифференциации женщин на рынке труда, уровень опла-
ты труда мужчин и женщин, сферы занятости женщин в сельской местности и 
городах, гендерное разделение труда различных слоев населения.

В середине 1990-х годов общественные географы пришли к выводу, что 
гендер является совокупностью процессов, вызванных гендерной идентично-
стью. Идентификация может изменяться и приспосабливаться к вариативным, 
транзитным и мимолетным культурным процессам. Идентификация ассоции-
руется с видом, местом и действиями. Культурные процессы объединяют иден-
тификацию и пространство вместе, чтобы сформировать социальные ожида-
ния. Географы доказывали, что место работы и место жительства по-разному 
влияют на формирование гендерной идентификации как мужчин, так и жен-
щин, что стереотипы распространяются и формируются в различных местно-
стях и сферах занятости по-разному [2, 3].

Сегодня гендерная география, как актуальное направление научных 
общественно-географических поисков в Украине, имеет выраженное объектно-
предметное поле исследований. Рассмотрим несколько подходов к его опреде-
лению в работах украинских и российских ученых.

А. Степаненко считает гендерную географию составляющей социальной 
географии, принадлежащую к блоку отраслевых дисциплин наряду с поли-
тической и электоральной географией, географией уровня и качества жизни 
населения, медицинской географией и другими дисциплинами. К предмету 
исследования гендерной географии он относит: теоретические основы ген-
дерных отношений в территориальном измерении, выявление региональных 
особенностей андроцентризма всей современной культуры; изучение в регио-
нальном измерении системы гендерных ролей. Гендерные исследования охва-
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тывают такие составляющие: власть, политика, гендер; гендер, преступность и 
закон; гендер, коммуникация и средства массовой информации; гендер и здо-
ровье; гендер и возраст; гендер и семья; гендер, работа, труд; гендер и сексуаль-
ность [4]. 

По мнению Н. Зубаревич, при исследовании социального развития реги-
онов важнейшей является оценка гендерных различий в экономической сфере 
(неравных возможностей на рынке труда, различий в благосостоянии), образо-
вании, состоянии здоровья и продолжительности жизни населения. Задачей 
такого исследования является оценка гендерного неравенства, его простран-
ственных проявлений и динамики. Важно найти ответ на вопрос о том, есть 
ли связь между двумя типами неравенства – территориальным и гендерным, 
могут ли они, накладываясь друг на друга, усиливать различия в социальном 
развитии регионов [5]. 

Л. Немец считает, что общественная география имеет все необходимые 
теоретико-методологические основы для исследования гендерных проблем. 
Она определяет следующие направления таких исследований для Украины: 
гендерные аспекты социального развития отдельных территорий и регионов 
в целом, определение условий и факторов формирования гендерных про-
блем, исследования динамики гендерного неравенства в территориальном  
аспекте [6].

По нашему мнению, гендерная география является общественно-
географической наукой, которая изучает региональные отличия гендерных со-
отношений в общественно-географических процессах, региональные особен-
ности гендерной идентификации и восприятия гендерных ролей в обществе. 
Объектом изучения гендерной географии являются гендерные соотношения 
в различных общественно-географических процессах в регионах и гендерная 
идентификация в региональном социуме, а предметом – территориальные от-
личия гендерных соотношений и гендерной идентификации.

Наиболее четко территориальные отличия гендерных соотношений 
проявляются в трудоресурсных, социально-демографических, политических, 
управленческих и научно-образовательных процессах. Они касаются межре-
гиональных диспропорций и диспропорций между городами и сельской мест-
ностью [7].

Региональные различия гендерных соотношений в общественно-
географических процессах обусловлены: государственной стратегией ген-
дерной политики, законодательным и институциональным ее обеспечением; 
уровнем социально-экономического развития территории и качеством жиз-
ни населения; уровнем урбанизации территории;  специализацией хозяйства; 
поло-возрастной структурой населения; образом жизни и ментальностью на-
селения; распространенными гендерными стереотипами в обществе.

Основными направлениями исследований гендера в географии  в Украи-
не являются:
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1. Исследование гендерных соотношений в регионах в политических и 
управленческих процессах, на рынке труда, в образовательной и научной дея-
тельности, социально-демографических процессах.

В политических и управленческих процессах это предполагает анализ ген-
дерных соотношений в высших органах законодательной и исполнительной 
власти; анализ гендерных соотношений среди руководителей регионального 
уровня и в органах местного самоуправления; анализ гендерных соотношений 
среди государственных служащих; анализ гендерных соотношений в полити-
ческой сфере; анализ электоральных гендерных соотношений. 

На рынке труда такие исследования включают анализ соотношений заня-
тости и безработицы, заработной платы и доходов мужчин и женщин; анализ 
гендерных соотношений в карьерных возможностях и достижениях; анализ 
гендерных возможностей в бизнесовой деятельности.

Гендерные соотношения в сфере образования и науки исследуются отно-
сительно обучения, подготовки и защиты диссертационных работ, управления 
отраслью.

В социально-демографических процессах исследуются соотношения 
продолжительности жизни и уровня смертности мужчин и женщин; распро-
странение социальных проблем среди мужчин и женщин (преступности, ал-
коголизма, наркомании, суицида, изнасилований, торговли людьми и насилия 
в семье).

2. Исследование динамики и особенностей гендерных соотношений в ре-
гионах.

3. Исследование взаимовлияния гендерных индикаторов и индикаторов 
социально-экономического развития регионов.

4. Исследования региональных различий гендерной идентификации, сте-
реотипов и трансформаций гендерных ролей в обществе [8].

Гендерная идентичность является результатом идентификации человека 
(индивида) или группы людей по социально-ролевому статусу и поведению. 
Она является осознанием человеком своей принадлежности к определенно-
му гендеру. Гендерные стереотипы являются набором общепринятых норм и 
суждений, касающихся общественных ролей мужчин и женщин и норм их по-
ведения. Гендерные роли и нормы не имеют универсального содержания и 
значительно различаются в разных обществах, регионах и странах. Гендерные 
роли определяют как поведение в данном обществе или социальной группе, 
где люди традиционно воспринимают какие-то виды деятельности, задачи и 
обязанности как мужские или женские [1]. Такие представления зависят от воз-
раста, кастовой, расовой, этнической принадлежности, культуры, религии, а 
также от географических, экономических и политических предпосылок. Изме-
нения гендерных стереотипов происходят под влиянием экономических, при-
родных или политических изменений, в частности, интеграции и глобализа-
ции, проведения политических, экономических и социальных реформ и т.п.
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Проведенный анализ гендерных соотношений в различных общественно-
географических процессах в Украине позволяет сделать выводы о том, что 
гендерную ситуацию характеризуют ряд закономерностей: гендерные диспро-
порции возрастают соответственно повышению уровня государственного или 
хозяйственного управления; гендерные различия возрастают с повышением 
квалификационного уровня; гендерный разрыв увеличивается с повышени-
ем уровня социально-экономического развития территории и уровня жизни  
населения.

Для определения степени влияния социально-экономических показате-
лей на гендерные соотношения в регионах Украины был проведен корреляци-
онный анализ. В качестве факторов были использованы двадцать социально-
экономических показателей: валовой региональный продукт в расчете на душу 
населения, прямые иностранные инвестиции и инвестиции в основной капи-
тал на душу населения, объем реализованных услуг на душу населения, доходы 
и расходы населения на одного жителя, среднемесячная заработная плата, ко-
эффициенты рождаемости и смертности, доля городских и сельских жителей, 
уровень занятости, уровень зарегистрированной безработицы и безработицы, 
определенной по методологии МОТ, коэффициенты брачности и разводимо-
сти, возрастная структура населения.

Расчет коэффициентов корреляции показал, что индикаторы гендерных 
соотношений в социально-демографических процессах (количество мужчин 
на тысячу женщин, продолжительность жизни и средний возраст мужчин и 
женщин, коэффициенты смертности и преступности мужчин и женщин) име-
ют тесную связь с такими социально-экономическими показателями, как коэф-
фициенты рождаемости и смертности, брачности и разводимости, возрастная 
структура населения и доля городских и сельских жителей. На соотношение 
мужчин и женщин, их средний возраст и продолжительность жизни наиболь-
шее влияние оказывают индикаторы доли пенсионеров в возрастной структуре 
(коэффициент корреляции -0,8, связь обратная), коэффициенты рождаемости 
(0,8), смертности (-0, 7, связь обратная) и разводимости (-0,7, связь обратная). 
Уровень преступности среди мужчин тесно связан с коэффициентом разво-
димости и долей детей и подростков в возрастной структуре населения. Это 
подтверждает, что социальные проблемы имеют наибольшее проявление в тех 
регионах Украины, для которых одновременно характерны и значительные 
демографические проблемы. Влияние экономических индикаторов является 
очень слабым, полученные коэффициенты корреляции свидетельствуют об 
отсутствии или очень слабой  связи.

Индикаторы гендерных соотношений, отражающих процессы на рынке 
труда, имеют тесную связь с экономическими показателями развития регио-
нов, прежде всего – объемом инвестиций в основной капитал и прямых ино-
странных инвестиций, а также валовым региональным продуктом в расчете на 
душу населения (все по 0,96), объемом реализованных услуг на душу населения 
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(0,9), расходами и доходами населения в расчете на одного жителя (0,98 и 0,9), 
среднемесячной заработной платой (0,96).

Индикаторы уровня безработицы женщин имеют тесную связь с показа-
телями доли сельских (0,9) и городских (-0,9, связь обратная) жителей, сред-
немесячной заработной платой (-0,8, связь обратная). Существенной является 
связь показателя с доходами и расходами населения на одного жителя (по -0,7, 
связь обратная), объемом инвестиций в основной капитал на душу населения 
(-0,7, связь обратная). Это подтверждает обратную связь уровня безработицы 
женщин с уровнем социально-экономического развития регионов. В городах 
женщины меньше времени используют на ведение домашнего хозяйства, поэ-
тому они могут реализовывать себя в профессиональной и общественной дея-
тельности. В сельской местности женщины имеют меньше шансов реализо-
вать себя профессионально, они более задействованы в домашнем хозяйстве и 
неформальных сферах занятости (например, личном подсобном хозяйстве).

Доля женщин среди председателей сельских советов тесно связана с уров-
нем смертности населения (0,7) и уровнем брачности (-0,7, связь обратная). 
То есть, высокий процент женщин - председателей сельских советов в тех ре-
гионах, для которых характерно существенное проявление демографического 
кризиса. Доля женщин - государственных служащих, занимающих должности 
руководящих работников, имеет невысокую степень связи с долей городских и 
сельских жителей (0,6 и -0,6, связь обратная).

Специфическим фактором гендерных соотношений в Украине явля-
ется уровень жизни населения. Сложилась негативная закономерность: уро-
вень гендерных возможностей является обратно пропорциональным уров-
ню социально-экономического развития регионов (за исключением столицы 
г. Киев) и, соответственно, прямо пропорционален уровню распространения 
социальных проблем. 

Для выделения групп регионов, имеющих сходные тенденции и особен-
ности гендерных соотношений был использован кластерный анализ. В резуль-
тате анализа дендрограммы кластеризации регионов Украины по проявлению 
индикаторов гендерных соотношений в социально-демографических процес-
сах целесообразно выделить пять кластеров регионов (рис. 1): 1– регионы с 
наименьшими негативными диспропорциями индикаторов (г. Киев, Киевская, 
Ивано-Франковская, Львовская и Тернопольская области); 2 – регионы с не-
значительными диспропорциями индикаторов (Закарпатская, Ровенская и Во-
лынская области); 3 – регионы со средним уровнем диспропорций в проявле-
нии индикаторов (Одесская, Харьковская, Хмельницкая, Винницкая области 
и АР Крым); 4 – регионы со значительными диспропорциями индикаторов 
(Киевская, Житомирская, Херсонская и Николаевская области); 5 – регионы с 
наибольшим отрицательным проявлением диспропорций индикаторов (До-
нецкая, Луганская, Днепропетровская, Запорожская, Кировоградская, Сумская, 
Полтавская, Черкасская и Черниговская области).
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Результаты кластерного анализа регионов Украины по проявлению инди-
каторов гендерных соотношений на рынке труда позволяют выделить следую-
щие кластеры (рис. 2): 1 – регионы с наименьшим отрицательным проявлением 
соотношения индикаторов (г. Киев); 2 – регионы с очень низким негативным 
проявлением соотношения индикаторов безработицы и наиболее негативным 
проявлением соотношения индикаторов заработной платы (Одесская, Киев-
ская, Харьковская, Запорожская, Днепропетровская, Донецкая и Луганская об-
ласти); 3 – регионы с очень низким негативным проявлением соотношения 
индикаторов заработной платы и наиболее негативным проявлением соотно-
шений индикаторов безработицы (Черниговская, Черкасская и Тернопольская 
области); 4 – регионы с незначительным отрицательным проявлением соот-
ношения индикаторов заработной платы и значительным негативным прояв-
лением соотношения индикаторов безработицы (Херсонская, Хмельницкая, 
Житомирская, Полтавская, Николаевская, Ивано-Франковская, Закарпатская и 
Винницкая области); 5 – регионы с низким отрицательным проявлением соот-
ношения индикаторов заработной платы и средним уровнем негативного про-
явления соотношения индикаторов безработицы (Ровенская, Сумская, Львов-
ская, Черновицкая, Волынская, Кировоградская области и АР Крым).

Рис. 1. Дендрограмма кластеризации регионов Украины по проявлению 
гендерных индикаторов в социально-демографических процессах
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Рис. 2. Дендрограмма кластеризации регионов Украины по проявлению 
гендерных индикаторов на рынке труда

Выделенные кластеры регионов по проявлению индикаторов гендер-
ных соотношений на рынке труда имеют такие обобщенные региональные 
характеристики. В регионах с неблагоприятной возрастной структурой на-
селения, в слаборазвитых и аграрно-индустриальных регионах с низким 
профессионально-квалификационным уровнем населения различия в зара-
ботной плате мужчин и женщин сглаживаются. В регионах с преобладанием 
отраслей тяжелой промышленности влияние факторов отраслевой структуры 
занятости и высоких уровней доходов усиливает гендерные диспропорции. В 
столице высокий уровень образования и квалификации положительно влияет 
на диспропорции в заработной плате и уровне безработицы. 

На основе кластеризации регионов Украины по индикаторам гендерных 
соотношений в социально-демографических процессах и на рынке труда, ти-
пизаций регионов по гендерным соотношениями продолжительности жизни 
и заработной платы, группирования регионов по гендерным соотношениями 
отдельных составляющих рынка труда выделены 5 типов регионов Украи-
ны по гендерным соотношениям в общественно- географических процессах  
(рис. 3):

Тип 1. Регионы с наименьшим проявлением диспропорций индикаторов 
гендерных соотношений в общественно-географических процессах – г. Киев.

Тип 2. Регионы с наибольшим отрицательным проявлением диспропор-
ций гендерных индикаторов в социально-демографических процессах, с не-
значительным негативным проявлением диспропорций гендерных индикато-
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ров экономической активности и безработицы, наиболее негативным прояв-
лением диспропорций индикаторов соотношения заработной платы мужчин 
и женщин, проявлением гендерной дискриминации в управленческих процес-
сах, бизнесе, уровне конкурентоспособности и карьерного роста на рынке тру-
да – Донецкая, Днепропетровская, Запорожская и Луганская области.

Рис. 3. Типы регионов Украины по гендерным соотношениям в
общественно-географических процессах

Тип 3. Регионы с наименьшим отрицательным проявлением диспропор-
ций гендерных индикаторов в социально-демографических процессах, низким 
отрицательным проявлением гендерных диспропорций индикаторов соотно-
шения заработной платы и значительным негативным проявлением диспро-
порций индикаторов безработицы, значительным проявлением гендерной дис-
криминации в управленческих процессах, бизнесе, уровне конкурентоспособ-
ности и карьерного роста на рынке труда – Закарпатская, Ивано-Франковская, 
Черновицкая, Львовская, Тернопольская, Ровенская и Волынская области.

Тип 4. Регионы со средним уровнем негативного проявления диспропор-
ций гендерных индикаторов в социально-демографических процессах, незна-
чительным негативным проявлением гендерных диспропорций индикаторов 
уровня безработицы и негативным проявлением диспропорций индикаторов 
соотношения заработной платы мужчин и женщин, проявлением гендерной 
дискриминации в управленческих процессах, бизнесе, уровне конкурентоспо-
собности и карьерного роста на рынке труда – Харьковская, Киевская, Одес-
ская, Винницкая области и АР Крым.
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Тип 5. Регионы с наибольшим отрицательным проявлением диспропор-
ций гендерных индикаторов в социально-демографических процессах, с очень 
низким негативным проявлением диспропорций индикаторов соотношения 
заработной платы и наиболее негативным проявлением индикаторов безрабо-
тицы мужчин и женщин, проявлением гендерной дискриминации в управлен-
ческих процессах, бизнесе, уровне конкурентоспособности и карьерного роста 
на рынке труда – Херсонская, Николаевская, Житомирская, Хмельницкая, Сум-
ская, Полтавская, Черкасская, Кировоградская и Черниговская области.

Современные гендерные стереотипы в украинском обществе неодно-
значны. В частности, их противоречивость в последние годы вызвана тем, что 
приоритетной сферой деятельности женщин определены семейные обязан-
ности и воспитание детей, и, одновременно, финансовое обеспечение семьи 
осуществляется также с участием женщин. Соответственно, ролевой диапазон 
женщин в обществе шире.

С целью выявления современного понимания социальных ролей мужчин 
и женщин в обществе был проведен социологический опрос молодых людей в 
возрасте 20-25 лет для выявления региональных различий восприятия гендер-
ных ролей в обществе. Опрос был осуществлен в Києве, Харькове и Луцке на 
географических факультетах университетов.

Для проведения исследования был использован метод семантического 
дифференциала, разработанный в 1952 году группой психологов из США во 
главе с Ч. Осгудом. Респондентам была предложена оценка восприятия раз-
личных категорий гендерных ролей мужчин и женщин по трем направлениям: 
отношение, потенциал и активность. По результатам оценки респондентами 
их отношения к предложенным категориям социальных ролей мужчин и жен-
щин («мужчина/женщина-политик»,  «мужчина/женщина-мэр», «мужчина/
женщина-ученый»,  «мужчина/женщина-руководитель»,  «мужчина/женщина-
домохозяйка»),  сделаны следующие выводы.

 Относительно отношения, позитивно респондентами воспринима-
ется категория «женщина-домохозяйка», «женщина-ученый» и «женщина-
руководитель». При этом позитивное восприятие стереотипа «женщина-
домохозяйка» в высшей степени проявляется в ответах молодых людей из 
Харькова и Луцка, чем Киева. Высокие баллы отношения к социальным ролям 
мужчин получила категория «мужчина-ученый» (за исключением такой харак-
теристики, как «не очень приятный»). Студенты из Луцка выставили высокие 
оценки своего отношения к стереотипу категории «мужчина-руководитель», 
«мужчина-домохозяин», тогда как студенты из Киева свое отношение к данным 
категориям продемонстрировали прилагательными «бесцеремонный» и «не 
очень приятный». Респонденты считают, что более эффективными на долж-
ностях мэров городов, руководителей, а также учеными являются мужчины.
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Потенциал предложенных категорий социальных ролей мужчин и жен-
щин оценен респондентами так: высокий потенциал по мнению молодых лю-
дей из Киева, Харькова и Луцка имеет категория «мужчина-ученый». Достаточ-
но высокие оценки потенциала «женщины-ученого» (однако, по мнению мо-
лодых людей из Киева и Харькова, «женщина-ученый» недостаточно наделена 
качествами реалиста). Высокие оценки потенциала «мужчины-руководителя» 
(исключение составляет только низкий уровень честности) и «женщины-
домохозяйки», которая, по мнению молодых людей из Луцка, – недостаточ-
ный реалист.

В целом респонденты отметили: высокий потенциал «женщины-
политика», как более ответственной за свои действия; высокий потенциал 
«мэра-мужчины», как более реалистичного и глубокомыслящего в своих дей-
ствиях; высокий потенциал «мужчины-ученого», как более глубокомыслящего 
в решении различных научных проблем; высокий потенциал «руководителя-
мужчины», которому присущи более авторитарный стиль управления в отли-
чие от женского либерально-демократического (по мнению респондентов, это 
более эффективно в украинском обществе); высокий потенциал «женщины-
домохозяйки», как более честной и серьезной по сравнению с мужчинами.

Относительно активности различных категорий социальных ролей муж-
чин и женщин, по мнению респондентов, высокими достоинствами характе-
ризуются «мужчины-ученые» и «мужчины-политики».

Результаты опроса в категории «мужчина/женщина-домохозяйка» свиде-
тельствуют о том, что мужчин воспринимают как тех, кто отвечает за мате-
риальное обеспечение семьи, а женщин – как тех, кто лучше ведет семейное 
хозяйство. То есть, стереотип восприятия женщины как хранительницы семей-
ного очага является устойчивым.

Проведенное исследование подтвердило, что стереотипные представле-
ния зависят от региона проживания респондентов. Практически отсутству-
ют различия в оценке респондентами разных регионов только категории 
«мужчина-ученый». Незначительны они и по категории «женщина-ученый». 
Это еще раз подтверждает устойчивый гендерный стереотип в отношении на-
учной деятельности в Украине.

Существенны различия в ответах респондентов из разных регионов по 
категории «мужчина-домохозяин», «мужчина/женщина-политик». В частно-
сти, молодые люди из Луцка наиболее положительно оценили категорию 
«мужчина-домохозяин», а из Харькова – наиболее негативно. Наиболее пози-
тивные оценки «мужчины/женщины-политика» – у респондентов из Харькова, 
меньше положительных оценок данной категории определили респонденты из 
Киева. Различно и стереотипное восприятие «мужчины/женщины-политика»,  
«мужчины/женщины-мэра».
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Незначительны различия респондентов в оценке категории «мужчина/
женщина-руководитель». Наиболее положительно категорию «мужчина-
руководитель» оценивают респонденты из Харькова, наименее положительно –  
из Киева. Это же касается и категории «женщина-руководитель». В ответах ре-
спондентов из Киева в наименьшей степени отражен достаточно устойчивый 
стереотип восприятия в роли руководителя исключительно мужчины.

В целом опросы показали, что респонденты из Харькова  характеризу-
ются наиболее традиционными представлениями о гендерных ролях мужчин 
и женщин, а молодые люди из Киева и Луцка в своих ответах по отдельным 
категориям продемонстрировали определенные отклонения от устойчивых 
стереотипных представлений.

Целью гендерной политики является поддержка гендерного равенства для 
обеспечения устойчивого развития общества. Стратегические гендерные ин-
тересы включают законодательно закрепленные права, защиту от домашнего 
насилия, равную заработную плату, равные возможности участия в процессах 
государственного управления и бизнесе, предотвращение различных форм 
сексуальной эксплуатации и домашнего насилия. Гендерная политика взаимос-
вязана с социальной и региональной политикой и направлена   на повышение 
уровня социальной безопасности в государстве и регионах. 

Для достижения гендерной сбалансированности в обществе предложен 
перечень основных составляющих гендерных проблем в регионах Украины и 
гендерные индикаторы для мониторинга гендерной политики. 

Такими проблемами и индикаторами определены:
Проблема 1. Низкий уровень представительства женщин в высших орга-

нах государственной законодательной и исполнительной власти.
Индикаторы: соотношение мужчин и женщин в высших органах законо-

дательной и исполнительной власти; соотношение мужчин и женщин в госу-
дарственных и региональных органах законодательной власти; соотношение 
мужчин и женщин на высших руководящих должностях в исполнительной 
власти; соотношение мужчин и женщин на руководящих должностях регио-
нального уровня и в органах местного самоуправления; соотношение мужчин 
и женщин в составе политических партий, движений; гендерные отличия элек-
торальных предпочтений избирателей.

Проблема 2. Низкий уровень доходов и ограниченный карьерный рост 
женщин, трудности сочетания семейных обязанностей и профессиональной 
деятельности.

Индикаторы: соотношение заработной платы мужчин и женщин; соотно-
шение доходов мужчин и женщин с прожиточным минимумом; доля мужчин 
и женщин, которые живут ниже уровня бедности; уровень безработицы среди 
мужчин и женщин; продолжительность безработицы мужчин и женщин; доля 
мужчин и женщин с высшим образованием; соотношение мужчин и женщин 
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в руководстве предприятиями по отраслям экономики и в зависимости от до-
ходов предприятий; доля мужчин и женщин в малом, среднем и большом биз-
несе.

Проблема 3. Отсутствие надежных гарантий и прав на личную безопас-
ность женщин, пострадавших от насилия.

Индикаторы: относительные показатели изнасилований, случаев похи-
щения и торговли женщинами и мужчинами; количество случаев насилия в 
отношении женщин и мужчин в семье; доля мужчин и женщин, которые осуж-
дены за насилие над личностью.

Проблема 4. Высокий уровень смертности и низкие показатели продол-
жительности жизни мужчин, отсутствие кризисной поддержки мужчин.

Индикаторы: ожидаемая продолжительность жизни мужчин и женщин; 
уровень смертности мужчин и женщин; уровень смертности мужчин и жен-
щин в трудоспособном возрасте; уровень суицидальной смертности мужчин и 
женщин; соотношение уровня преступности, алкоголизма и наркомании муж-
чин и женщин; доля мужчин и женщин, пострадавших от несчастных случаев 
на рабочем месте.
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УДК 911.3
К.А. Немец, А.А. Кулешова, Л.М. Немец1

НОВЫЕ ПОДХОДЫ В ОБЩЕСТВЕННО-
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
ТРАНСГРАНИЧНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

В статье раскрыто содержание трансграничного сотрудничества как составляющей общественно-
географического процесса. Отмечено, что особое влияние на развитие трансграничного сотрудничества ока-
зывают функции государственной границы, среди которых важное значение имеет трансляционная функ-
ция. Охарактеризованы новые методы общественно-географических исследований, которые целесообразно 
применять для решения проблем пространственного моделирования социально-экономического развития 
приграничных социогеосистем и трансграничного сотрудничества.

The article reveals the content of  cross-border cooperation as a part of  socio-geographical process. It is noted 
that special impact on cross-border cooperation development have national frontier’s functions, especially important is 
translational function. The article characterizes new methods of  social-geographical researches which are appropriate 
to apply for solving problems of  spatial modeling of  social-economic development of  border social-geosystems and 
cross-border cooperation.

В современных условиях усиления процессов глобализации и регионали-
зации исследование процессов трансграничного сотрудничества приобретает 
все большую значимость. Учитывая, что основным заданием трансграничного 
сотрудничества является повышение уровня жизни жителей приграничья, а так-
же улучшение социально-экономической и экологической ситуации в пригра-
ничных регионах, исследование трансграничного сотрудничества имеет меж-
дисциплинарный характер, особая роль в котором принадлежит социально-
экономической географии.

Современные общественно-географические исследования в качестве объ-
екта научного анализа рассматривают социогеосистемы различных иерархи-
ческих уровней, что позволяет комплексно изучать территории с присущими 
им особенностями социогеопроцессов. Территориально границы социогео-
систем совпадают с границами регионов (административных областей), а со-
циогеосистемы, которые находятся вблизи государственной границы можно 
рассматривать в качестве приграничных [1].

1 Немец Константин Аркадьевич, доктор географических наук., профессор, 
кафедра социально-экономической географии и регионоведения геолого-географического 
факультета Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина; Кулешова 
Анна Александровна, кандидат географических наук, доцент кафедры социально-
экономической географии и регионоведения геолого-географического факультета 
Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина; Немец Людмила 
Николаевна, доктор географических наук., профессор, заведующая кафедрой социально-
экономической географии и регионоведения геолого-географического факультета 
Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина.
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Социально-экономическая география, наряду с размещением объектов, 
анализирует перемещение и потоки, связи и отношения между ними, опре-
деляет пространственные формы и устанавливает типы пространственного 
взаимодействия географических объектов. Поэтому определяющим методо-
логическим подходом в общественно-географических исследованиях являет-
ся пространственно-временной подход, который позволяет изучать ритмику и 
циклично-фазовую динамику географических объектов, явлений и процессов  
наряду с их поступательным развитием [2, 3]. С этой позиции трансгранич-
ное сотрудничество, на наш взгляд, можно рассматривать как составляющую 
общественно-географического процесса. Результатом такого сотрудничества 
является последовательное изменение состояния приграничной социогеоси-
стемы, что обусловлено последствиями перемещения людей, товаров, капита-
лов, прямыми и обратными информационными связями через государствен-
ную границу [1]. Особое влияние на развитие трансграничного сотрудниче-
ства оказывают функции государственной границы. Традиционно барьерная 
и контактная функции подчеркивают внешнеполитическую ориентацию 
деятельности государства. В то же время важной функцией государственной 
границы является трансляционная функция, которая характеризует интенсив-
ность информационного обмена между сопредельными территориями, уро-
вень открытости (закрытости) границы. На основе анализа данной функции 
можно качественно оценить, насколько сотрудничество между соседними тер-
риториями обеспечено доступом к информации, необходимой для развития 
внешних связей между приграничными социогеосистемами.

Системный и синергетический подходы в социально-экономической гео-
графии позволяют рассматривать трансграничное сотрудничество как суще-
ствующее или потенциальное сотрудничество двух или более региональных 
приграничных социогеосистем, принадлежащих соседним государствам, в 
политико-правовой, социально-экономической, культурологической, приро-
доохранной и информационной сферах деятельности в границах определен-
ного трансграничного пространства [1]. Следует отметить, что трансграничное 
пространство является частью географического пространства, которое охваты-
вает две или более региональные социогеосистемы, которые расположены по 
разные стороны государственной границы двух или нескольких стран. Транс-
граничное пространство можно рассматривать на двух территориальных уров-
нях – приграничных областей и приграничных административных районов. 
Причем, зону интенсивного взаимодействия в трансграничном пространстве 
формируют административные районы первого (приграничного) порядка со-
седства по обе стороны границы, а в местах прохождения транспортных кори-
доров – второго, а то и третьего порядков [4]. 

На трансграничных территориях проживает приграничный социум – на-
селение, обладающее своеобразным менталитетом, обычаями и традициями, 
сложившимися под влиянием культуры разных народов в процессе историко-



183

ВеСтник арго, 2013 (2)

географического формирования приграничной социогеосистемы [1]. Поэто-
му, важным является решение проблем свободного перемещения жителей при-
граничья через государственную границу, создание комфортных условий для 
развития внешнеэкономических и социально-гуманитарных связей, обеспе-
чение занятости населения и снижение уровня безработицы, формирование 
сектора малого предпринимательства, используя инструменты трансгранично-
го сотрудничества. Данные проблемы невозможно решить без детального ис-
следования трансграничного пространства, для проведения которого наиболее 
широкие возможности имеет социально-экономическая география.

Современным подходом в изучении трансграничного сотрудничества 
можно считать использование новых методик общественно-географических 
исследований, призванных на основе информационных технологий решать 
проблемы пространственного моделирования социально-экономического раз-
вития региональных приграничных социогеосистем. Известно, что прямых 
показателей, свидетельствующих об уровне развития трансграничного сотруд-
ничества между соседними регионами, не существует. Поэтому возникает зада-
ча подбора методик, с помощью которых можно выявить особенности разви-
тия приграничных социогеосистем и трансграничного пространства и, таким 
образом, определить проблемные направления развития трансграничного со-
трудничества.

На кафедре социально-экономической географии и регионоведения 
Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина разработаны 
методики, позволяющие определить особенности развития регионов, в том 
числе и трансграничных. Следует отметить, что выявление пространственно-
го взаимодействия общественно-географических объектов сегодня возможно 
благодаря использованию ИФВ-моделирования [5]. Основой данного метода 
является определение интегральной функции влияния определенного класса 
объектов, которая отражает все особенности их пространственного взаимо-
действия, что особенно важно в приграничных социогеосистемах. 

Определение пространственно-временных характеристик развития реги-
ональных, в том числе и приграничных социогеосистем проводится на основе 
моделирования траектории развития социогеосистем в многомерном норми-
рованном пространстве [6]. Данная методика базируется на осуществлении ли-
нейного шкалирования количественных показателей региональных социогео-
систем и расчета параметров направления движения (путь, пройденный социо-
геосистемами, удаление текущей точки траектории развития социогеосистемы 
от начала координат, приближения к точке максимального развития, значение 
критерия продвинутости (прогресса) в развитии и др.) и линейных характери-
стик движения социогеосистем. Анализ данных расчетов позволяет выявлять 
тенденции социально-экономических процессов, протекающих в пригранич-
ных социогеосистемах, проводить мониторинг изменения состояний социо-
геосистем и составлять прогнозы их дальнейшего развития. Результаты по-
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добных исследований могут быть использованы при составлении программ и 
стратегий социально-экономического развития территорий различного ранга.

Отдельного внимания заслуживает графоаналитический метод многомер-
ной классификации общественно-географических объектов, сущность кото-
рого заключается в том, что многомерное пространство отображается в виде 
лепестковой диаграммы с нормируемыми (в интервале 0 - 1) координатными 
осями [7]. При этом каждый описываемый процесс (объект) отображается на 
диаграмме в виде многоугольника (количество углов соответствует размерно-
сти пространства), а критерием классификации является его площадь. Понят-
но, что площадь будет больше, если процесс характеризуется большими зна-
чениями параметров. Данный метод можно применять как при комплексном 
изучении территории, так и для анализа развития той или иной подсистемы 
региональной социогеосистемы.

На основе применения указанных методик проведено исследование Харь-
ковской приграничной социогеосистемы [1]. Для анализа отобрано 58 показа-
телей, характеризующих особенности демографической ситуации, социально-
экономического развития приграничных районных социогеосистем. Исполь-
зуя, также, дополнительно факторный и кластерный анализ, выявлены особен-
ности и тенденции развития приграничной социогеосистемы. Установлено, 
что непосредственная близость к государственной границе для некоторых при-
граничных районов все еще остается фактором - дестимулятором в развитии. 
Данные районы развиваются преимущественно как отсталые и депрессивные, 
что требует принятия мер по устранению территориальных диспропорций и 
обеспечения их устойчивого развития. Одним из направлений решения дан-
ных проблем является активизация  трансграничного сотрудничества с сосед-
ними приграничными районами.

С этой целью целесообразным является исследование российско-
украинского трансграничного пространства, в том числе на харьковско-
белгородском участке государственной границы, с применением новых мето-
дов пространственного анализа. Сопоставления результатов по отдельным со-
ставляющим и направлениям развития приграничных территорий по обе сто-
роны границы позволит выявить наиболее актуальные проблемы, связанные с 
жизнедеятельностью приграничного социума и требующие своевременного 
анализа для принятия последующих управленческих решений.

Таким образом, необходимо отметить, что общественно-географическое 
исследование трансграничного пространства и трансграничного сотрудниче-
ства соседних приграничных регионов является актуальной, важной задачей 
социально-экономической географии. Наряду с традиционными методами, 
современные реалии развития общества требуют новых подходов в исследова-
нии социально-экономических процессов и явлений. Применение современ-
ных методик пространственного анализа на основе использования статистиче-
ского моделирования позволяет выявлять пространственно-временные тенден-
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ции и особенности развития территориальных и функциональных подсистем 
социогеосистем. Результаты исследований  могут быть использованы как для 
определения перспективных направлений трансграничного сотрудничества 
между приграничными регионами, так и для обоснования инвестиционной 
привлекательности трансграничного пространства, моделирования и прогно-
зирования его социально-экономического развития, создания бизнес-среды и 
развития трансграничного предпринимательства.
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УДК 911

Живанович Зора, Гатарич Драгица1

ПОЛЯРИЗАЦИЯ СЕТИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 
СЕРБИИ

Показано, что  урбанистическая сеть Сербии (из 6158 населенных пунктов страны – 193 яв-
ляются городскими) характеризуется диспропорциональностью, несоразмерностью и асимметричностью: 
крупные города малочисленны, отсутствуют  населенные пункты с численностью населения от 200000 
до одного миллиона человек (способные взять на себя макрорегиональные функции). Обоснована необходи-
мость децентрализации, в том числе «дебелградизации» Сербии.

Settlement system of  Serbia consists of  6,158 settlements, wherein 193 are urban settlements. Level of  ur-
banisation of  national territory, measured by the share of  urban population in total population is 59,3%. Context 
of  national urban network is currently featured by disproportion, incoherence and asymmetry, which is emphasized 
by a small number of  large cities and amended with lack of  urban settlements of  demographic size from 200.000 
to 1.000.000 citizens, macro regional functions which would be bearers of  inner balanced development of  Serbia. 
Hence, Serbia doesn’t have regularly and uniformly developed urban system. Polarisation of  (urban) settlement net-
work of  Serbia, as a crucial characteristic is confirmed by data that, on one hand concentration of  almost one third 
of  population of  Serbia (without Kosovo and Metohija) is 5%, and on the other concentration of  population in City 
of  Belgrade is 16,2% of  total population, and that urban primacy index of  Belgrade is 5. Therefore, it is necessary 
to organise national territory in order to enable decentralization.

Введение
Сетъ населенных  пунктов является комплексной географической кате-

горией, хронологически весьма динамичной в пространственно-физическом, 
демографическом и функциональном смысле [1]. Когда идет речь о системах 
городов национального уровня, важно учесть их основные характеристики: 
иерархическую или вертикальную, пространственную или горизонтальную и 
временную.

Степень урбанизации Сербии (без Косово и Метохии2) составляет 59,3%3, 
что является относительно низким (по сравнению со среднеевропейским) по-
казателем. Из 6158 населенных пунктов страны 193 являются городскими. В 
период после Второй мировой войны официальная статистика в Сербии ис-
пользовала два критерия для классификации населенных пунктов: администра-

1 Живановић Зора, доктор территориального планирования, ассистент 
географическoго факультета Белградского университета (Сербия); Гатарић Драгица,  доктор 
географических наук, ассистент географическoго факультета Белградского университета 
(Сербия).

2 Поскольку перепись населения в Косово и Метохии не проводилась с 1981 года, 
не является возможным дать точные данные о степени урбанизации Сербии в целом, но 
известно, что с присоединением южного сербского края эта степень была бы снижена.

3  Сербия менее урбанизирована по сравнению с Болгарией, Венгрией и Румынией; 
более урбанизирована по сравнению с Албанией, Боснией и Герцеговиной; по степени 
урбанизации Сербия похожа на Хорватию и Македонию.
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тивный, когда в расчёт принимается статус населенного пункта и демографо-
статистический, когда учитывается сочетание фактора величины (численности 
населения) и доли населения, не занятого в сельском хозяйстве[2]. 

Федеральная служба государственной статистики принялa предложение 
Милоша Мацуре, по которому все населенные пункты, на основании числен-
ности населения и доли населения, не занятого в сельском хозяйстве, разделе-
ны на городские, смешанные и сельские [3]. Согласно этой схеме, городские 
населенные пункты  должны иметь минимум 2000 жителей и 90% населения, 
не занятого в сельском хозяйстве. Причем, этот процент снижается с величи-
ной населенных пунктов так, что населенные пункты с числом жителей 15000 
и более считаются городскими, если в них живет минимум 30% населения, не 
занятого в сельском хозяйстве (табл. 1).

Таблица 1 
Классификация населенных пунктов Сербии 
по демографо-статистическому критерию*

Величина 
населенных 

пунктов 
(численность 
населения)

Доля населения, не занятого в сельском хозяйстве, в процентах

90 и 
више

80,0-
89,0

70,0-
79,0

60,0-
69,0

50,0-
59,0

40,0-
49,0

30,0-
39,0

ниже 
30,0

До 299 С С С С С С С С
300-999 М М М С С С С С
1000-1999 М М М М С С С С
2000-2999 Г М М М М С С С
3000-9999 Г Г Г М М М С С
10000-14999 Г Г Г Г Г Г М С
15000 и более Г Г Г Г Г Г Г М
Примечание: С-селские; Г-городские; М-смешанные

*Источник: [4].

Трихотомическая дифференциация населенных пунктов Сербии приме-
нялась в переписях населения 1953, 1961 и 1971 годов. В переписи 1981 года го-
родские населенные пункты идентифицированы на основе административно-
правового критерия. По нему, согласно решению муниципальных органов вла-
сти, населенный пункт признают городским объявлением в газете «Службени 
гласник». По этому критерию понятие «город» имеет очень широкое значение, 
позволяющее обозначать им  различные населенные пункты. Дихотомический 
подход при определении статуса городских населенных пунктов применялся 
в переписях населения 1991, 1992 и 2011 годов [2]. В современных условиях, 
однако, признаётся, что само по себе «присвоение административного стату-
са» населенным пунктам не может способствовать развитию урбанистической 
сети страны [5]; сейчас ведётся активная дискуссия относительно  критериев 
определения статуса «города».  
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Сеть населенных пунктов Сербии
На формирование сети населенных пунктов Сербии влияют разноо-

бразные факторы, среди которых доминируют природно-географический и 
культурно-исторический. Выраженные различия, существующие между частя-
ми территории Сербии (Воеводина, Центральная Сербия и Косово и Мето-
хия) являются, прежде всего, результатом различных локальных исторических 
контекстов.  Южнее Дуная и Саввы сеть населенных пунктов характеризует-
ся фрагментацией, что существенно отличается от ситуации в Воеводине. В 
населенных пунктах Центральной Сербии, в Косово и Метохии исторически 
планировка городов неупорядочена, улицы в них – узкие и извилистые; иная 
ситуация в населенных пунктах Воеводины, где  еще во время правления Ма-
рии Терезии поселения застраивались по плану со строгим соблюдением гео-
метрического порядка. 

Несмотря на дифференциацию природных, экономических и демогра-
фических факторов, на различный уровень развития и степень урбанизации, 
во всех территориальных образованиях Сербии заметны эффекты выражен-
ной пространственно-демографической поляризации. 

Во второй половине 20-го века Сербия была охвачена интенсивной ур-
банизацией. До сороковых годов 20-го века в экономике Сербии, преобладал 
aграрный сектор, а население страны являлось сельским. По переписи населе-
ния 1953 г. в городских населенных пунктах жило около 1/5  (одной пятой) от 
общей численности населения (22,5%), а почти две трети активного населения 
(67%) было занято в сельском хозяйстве [6]. 

Общественно-экономическое развитие Сербии после Второй мировой 
войны на основе индустриализации (урбанизации и деаграризации, как сопут-
ствующих процессов) привело к демографическому росту и ускоренному раз-
витию городских населенных пунктов, к их территориальному расширению 
и иерархически функциональной взаимосвязи и дифференциации, сопрово-
ждаясь концентрационным эффектом. 

Концентрация населения и рабочих мест вела к сосредоточению эконо-
мических функций  (вторичных и третичных), диверсификации хозяйственной 
структуры и, в последствии, капитала (производственного и финансового)  на 
динамично развивающихся урбанизированных территориях с одновременным 
замедлением развития сельской системы расселения. Это привело не только к 
росту урбанизированной сети, но и к диспропорциональности, несоразмерно-
сти и асимметричности. Из 193городов страны 115 населенных пунктов нахо-
дятся в Центральной Сербии, 52 – в Воеводине и 26 – в Косово и Метохии1. 

1 Поскольку переписью населения  (с 1981 года) не были охвачены жители населенных 
пунктов Косово и Метохии, здесь будут представлены  некоторые основные демографические 
характеристики городских населенных пунктов Центральной Сербии и Воеводины; по этой 
же причине Сербию в целом рассматривали без  этой территории.
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Поскольку в официальной статистике Сербии отсутствует дифференци-
ация урбанизированных населенных пунктов на малые, средние и большие, 
условно можно их разделить на:

Большие (крупные) города с населением свыше 100000 человек (к этой •	
группе относятся Белград, а также Крагуевац, Ниш и Нови-Сад). 

Средние города с населением  от 20000 до 100000 человек (36 городов, •	
среди которых 24 – в Центральной Сербии и 12 в Воеводине).

Небольшие (малые) города с населением  менее 20000 человек (к этой •	
группе относятся 127 городов, среди которых 88 городов находятся в Цен-
тральной Сербии и 39 в Воеводине).

Таблица 2
Дифференциация городских  населенных пунктов Сербии 

по численности населения, 2011 г.*

Категория Число городских  
населенных пунктов

Численность 
населения

Доля во всем 
населении, %

> 1000000 1 1.166.763 16,2
100000-1000000 3 565.797 7,9

20000-100000 36 1.589.082 22,1
< 20000 127 941.220 13,1
Итого 167 4.262.862 59,3

*Источник: Перепись населения 2011 года

В пространственно-функциональной организации сети центральных на-
селенных пунктов  доминируют  малые города (табл. 2). Среди 167 населенных 
пунктов в 127 населенных пунктах проживает менее 20000 человек (51 населен-
ный пункт с населением менее 5000 человек, 45 населенных пунктов насчиты-
вают от 5000 до 10000 человек и 31 населенный пункт – с населением от  10000 
до 20000 человек). В этой многочисленной группе поселений сконцентрирова-
но всего 13,1% от общей численности населения, т.е. 22,1% всех горожан. В 36 
городских населенных пунктах с численностью населения от 20000 до 100000 
локализовано 22,1% населения Сербии (37,3% всех городских жителей). 

Поляризация населенных пунктов Сербии
Определяющей характеристикой сети городских населенных пунктов 

Сербии является её поляризация: с одной стороны, почти 1/3 населения Сер-
бии (без Косова и Метохии) сконцентрирована лишь на 5% территории; с 
другой – в районе Белграда  проживает 16,2% населения страны (или 27,4% от 
всего городского населения). 

После Второй мировой войны стремление к росту общественного про-
изводства и увеличению занятости в промышленном секторе привело к не-
достаточному росту занятости в иных сферах и к существенному увеличению 
регионального экономического неравенства [7]. Процесс индустриализации 
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вызывал интенсивную урбанизацию, трансформацию и дезорганизацию всей 
системы расселения; резко проявилась социально-экономическая дистанция 
между городскими и руральными территориями.

Вплоть до 1980-х гг. городские центры играли роль полюсов роста,  кон-
центрируя значительную часть населения и функций. В последующий период 
города сохранили роль полюсов развития (центров диффузии инноваций), 
что инициировало урбанизацию их периферии [8]. Поляризационные эффек-
ты урбанизации наиболее очевидны на примере Белграда, который уже после 
Второй мировой войны являлся доминантным центром развития, ушедшим в 
существенный «отрыв» от остальных городов.

В 1948 г. население Белграда составляло 7% от общего числа населения 
страны. К 2011 г. эта доля увеличилась до 16,2 %, причём, наиболее интенсив-
ный рост был отмечен с 1953 до 1971 г. В период после II Мировой войны 
концентрация населения в Белграде опережала другие крупные города бывшей 
СФРЮ. Её распад1 превратил Белград в столицу только одной республики, 
и это ещё больше укрепило его позиции в недостаточно развитой сети ма-
крорегиональных центров Сербии. Такие города как Ниш и Крагуевац в Цен-
тральной Сербии, а также Нови Сад (и Суботица) в Воеводине (самые боль-
шие после Белграда городские населенные пункты с населением более 100000 
человек) в последнее десятилетие прошлого века получили возможность раз-
виваться интенсивнее, поскольку они представляют собой ведущие  центры 
национальной территории (после столицы). Однако, послевоенное разорение 
и крах экономики, обрушившиеся на Сербию в конце 1990-х гг., равно как  и 
опустошение, и упадок  рурального окружения этих городов, помешали ин-
тенсификации их развития (относительно концентрации населения и прочих 
факторов). В данном контексте Белград сохранил свои лидирующие позиции 
(табл. 3). 

Таблица 3 
Доля ведущих городов в населении Сербии

(без Косова и Метохии)*
1948 г. 1953 г. 1961 г. 1971 г. 1981 г. 1991 г. 2002 г. 2011 г.

Белград 6.86 7.76 9.84 12.48 14.08 14.94 17.1 16,2
Нови Сад 1.43 1.49 1.84 2.33 2.62 2.75 3.14  3,2
Ниш 0.87 0.97 1.25 1.82 2.14 2.3 2.38 2,5 
Крагуевац 0.68 0.79 0.95 1.29 1.11 1.88 1.95  2,1

*Источник: Перепись населения 2002 и 2011  года

1 Распад Югославии привел к «разложению» ее урбанистической системы на пять 
более или менее несовместимых национальных урбанистических систем. Гомогенность 
сербской системы городов была, к тому же, в значительной степени  расстроена агрессией 
НАТО по отношению к СРЮ в 1999 г. и постановкой Косова и Метохии под управление 
ООН.
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Эффект концентрации населения в  Белградской метрополии представ-
ляет собой,  прежде всего, результат интенсивного миграционного притока 
населения (с 1991 естественный прирост – негативный) с территории всей 
остальной Сербии. О географии и интенсивности, с которой проходил про-
цесс перемещения населения в столицу из внутренних областей Сербии, сви-
детельствуют данные рисунка 1.

Рисунок 1. Направления переселения населения в Белград в 1991 г. [9].

В период интенсивных миграций в направлении  село-город процент на-
селения, которое переместилось в Белград, часто бывал больше, чем процент 
тех, кто выбрал для проживания районный центр [10], то есть самое близкое 
поселение городского типа. Это усиливало роль Белграда как наиболее зна-
чительного полюса демографической концентрации. Поэтому, несмотря на 
тот факт, что параллельно с ростом Белградской агломерации на территории 
Сербии формировались контрбалансные центры развития (которые уменьши-
ли популяционное давление на Белград и развитием своих функций привели 
к смягчению острых проблем неравномерности), пространственная поляриза-
ция населения Сербии достигла существенных размеров. Сложившаяся ситуа-
ция диктует необходимость децентрализации («дебелградизации») Сербии. 

В Региональном плане развития Республики Сербия 1996 года создание 
полицентрической системы расселения фигурировало в качестве стратегиче-
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ского направления, однако, в последующий период ожидаемые результаты так 
и не были достигнуты. В новейшем плановом документе национального уров-
ня – Региональном плане Республики Сербия 2010-2014-2020 г. [11] – децен-
трализация, то есть полицентрическое развитие сети населенных пунктов, так-
же представлено в качестве желаемого ориентира развития. Данный документ 
предлагает следующую функционально-иерархическую структуру центров на 
уровне Республики: 

столица- , или центр в категории европейских MEGA (Metropolitan 
Growth Area), – Белград; 

центры международного значения- : Нови Сад, Ниш и Приштина; 
центры национального значения- : Суботица, Сомбор, Сремска Ми-

тровица, Зреньанин, Панчево, Лозница, Шабац, Смедерево, Крагуевац, Ужице, 
Чачак, Кралево, Крушевац, Лесковац, Вране, Нови Пазар и Призрен; 

региональные центры- : Кикинда, Вршац, Валево, Пожаревац, Ягодина, 
Заечар, Пирот, Косовска Митровица, Печ, Джаковица, Урошевац, Гнилане и 
Косовска Каменица; 

локальные (районные) городские центры;- 
прочие локальные (районные) центры - (рис. 2).

Рисунок 2. Сеть центральных (ведущих) поселений Республики  
Сербия [11]
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Хотя уменьшение доминанты столицы (восстановление равновесия в 
сети поселений при помощи редукции степени централизации) и признано 
условием оптимального функционирования государственной территории, 
параллельно актуализируется вопрос:  как повлиять на ускорение  динамики 
«критичных» регионов, не помешав, при этом, стабильному развитию центров, 
оказывающих значительное влияние на общее развитие общества и страны.  
Иными словами, как обеспечить условия, при которых уменьшится разница 
в развитии между перспективными  и «неперспективными» регионами, чтобы 
каждый из них сохранил ускоренный темп развития. 

Ситуацию, в которой оказалась Сербия, дополнительно осложняет тот 
факт, что в течение последних двух десятилетий увеличилось число городов с 
проявлениями депопуляции, что напрямую лимитирует потенциал их разви-
тия: из 4681 населенных пунктов Сербии (без Косова и Метохии) 3847 устойчи-
во теряют население и только 834 (согласно Региональному плану Республики 
Сербия 2010-2014-2020 г.) –демонстрируют демографический прирост. 

Выводы
Ориентация на полицентрическое развитие – является общепринятой в 

сербской профессиональной научной общественности. Полицентрическое 
развитие и, прежде всего, деметрополизация Сербии на основе снижения уров-
ня концентрации населения и капитала на территории Белградской метропо-
лии, синхронного с укреплением потенциала городских центров на остальной 
территории страны, будут способствовать более равномерному регионально-
му развитию, что является одним из приоритетных целей  нашей государствен-
ной политики. 
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сторно планирање. Београд.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
УДК 911.3: 339 (476)

Г. М. Федоров1 

ОБЩИЕ И СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОГО 

ЭКСКЛАВА

Российский эксклав – Калининградская область – развивается в сложных условиях пространствен-
ной изоляции от основной территории страны, под преобладающим влиянием внешних, как общих, так 
и специфических, факторов. Происходящая в последние годы реструктуризация региональной экономики 
направлена на более полное использование внутренних специфических факторов регионального развития. 
Это позволит нивелировать воздействие (с 2016 г.) изменений положения закона об Особой экономической 
зоне в Калининградской области – прекращение действия таможенных преференций, определяющих пре-
обладание в промышленности области импортозамещающих производств с невысокой долей производства 
добавочного продукта в регионе.

The Russian exclave – the Kaliningrad region – is developing in the difficult conditions of  spatial isolation 
from mainland Russia under the prevailing influence of  external – both general and specific – factors. The current 
restructuring of  regional economy is aimed at a broader use of  the internal specific factors of  regional development. 
It will help mitigate the impact of  the changes to the law on the special economic zone in the Kaliningrad region to be 
introduced in 2016 – the abolition of  customs preferences determining the prevalence of  import-substituting produc-
tion in the field of  manufacturing against the background of  a low value of  marginal product in the region.  

На достигнутом к началу XXI века уровне знаний закономерностей об-
щественного развития вряд ли требуется доказывать, что с усилением глоба-
лизации усиливается регионализация. Следовательно, усиливается роль мест-
ных особенностей в характере и темпах развития регионов. Между тем, учет 
внутренних особенностей регионального развития по сравнению с общими, 
присущими всем регионам тенденциями, явно уменьшился. Это, помимо про-
чего, проявляется в том, что длительное время в Российской Федерации на 
федеральном уровне, несмотря на многочисленные обсуждения, отсутствовал 
какой-либо документ, содержащий положения региональной политики. Только 
в  конце марта 2013 г. на правительственном уровне утверждена госпрограмма 
«Региональная политика и федеративные отношения». Как отмечается в про-
екте документа, ее целью является «обеспечение сбалансированного развития 
субъектов Российской Федерации». Вместе с тем, среди основных мероприя-

1 Федоров Геннадий Михайлович, доктор географических наук, профессор, 
Заслуженный деятель науки РФ, директор Института природопользования, территориального 
развития и градостроительства Балтийского федерального университета им. И.Канта 
(Калининград).



196

Социально-экономичеСкая география

тий программы отсутствуют меры по оптимизации направлений социально-
экономического развития (в том числе стимулирования соответствующей 
местным условиям специализации экономики). Правда, при характеристике 
сферы реализации подпрограммы «Совершенствование федеративных отно-
шений и механизмов управления региональным развитием» указывается: «…на 
первый план выходит задача типологизации регионов России, а также анализ 
сложившейся системы расселения населения» [1].Это позволяет надеяться, что 
региональным различиям в дальнейшем будет уделяться большее внимание и 
комплексный анализ факторов регионального развития станет одним из усло-
вий разработки стратегий развития субъектов РФ.

Рассмотрим, насколько учитываются общие для страны в целом и спец-
ифические, характерные для конкретного региона, факторы социально-
экономического развития территории на материалах Калининградской об-
ласти, которая обладает многочисленными внутренними специфическими 
особенностями, в том числе такой уникальной, как эксклавность. Являясь гео-
политической категорией, эксклавность обусловливает также многие другие 
специфические особенности региона – политические, экономические, соци-
альные, демографические.

Общее и специфическое проявляется в различных аспектах регионально-
го развития, включающих:

1) изучение факторов социально-экономического развития;
2) учет факторов развития;
3) мониторинг процесса развития;
4) выявление результатов процесса развития;
5) оценку результатов развития.
1) Изучение факторов развития предполагает исследовательский процесс, 

осуществляемый специалистами-профессионалами, среди которых обязатель-
но должны быть экономико-географы, наиболее подготовленные среди пред-
ставителей различных наук к комплексной, всесторонней оценке территории. 
В действительности научные предплановые исследования проводятся далеко не 
всегда, и еще реже в них участвуют представители экономико-географической 
науки. В итоге часто выявляются далеко не все факторы регионального разви-
тия, а выявленным факторам не дается достаточно обоснованная оценка.

2) Даже если факторы социально-экономического развития хорошо изу-
чены, необходимо не только  правильно оценить их воздействие на региональ-
ное развитие, но и правильно установить приоритеты развития, соответствую-
щие всей совокупности воздействующих на него факторов. Здесь особенно 
большую роль играет качество властных структур региона, определяющих сте-
пень объективности оценки, обусловленную не только профессионализмом 
субъекта, проводящего оценку, но и субъективными предпочтениями (в том 
числе вызванными стремлением обосновать наилучшие или заданные руко-
водством  перспективы развития региона).
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3) Процесс регионального развития лишь отчасти зависит от реализуемой 
стратегии и иных мер регулирования, осуществляемых властями. Во многом 
определяющей является общая ситуация в стране, влияющая на развитие всех 
ее регионов. Сказываются и специфические особенности конкретного региона, 
отличающие его от средних для страны показателей. Чаще всего общая ситуа-
ция определяет качественные особенности развития региона, а региональная 
специфика – количественные отличия. Применительно к Калининградской 
области вся совокупность факторов ее развития действует таким образом, что 
в кризисные годы спад производства здесь глубже, чем в целом по стране, а в 
годы подъема темпы развития значительно выше средних (рисунок).

Рисунок. Динамика промышленного развития Калининградской области 
в сравнении с РФ в целом, 1990-2012 гг., в процентах к 1990 г.

Составлено автором на основе данных: [2,3 ].

4) Результаты развития достаточно редко полностью совпадают с плани-
ровавшимися. Отклонения зависят как от качества реализовывавшейся страте-
гии, так и от влияния внутренних и внешних, внешних общих и специфических 
факторов, которые трудно было учесть ранее (например, глобального кризиса 
или изменения на федеральном уровне законодательных актов, существенно 
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влияющих на развитие данного региона в силу его специфики по сравнению 
с другими регионами).

5) Оценка результатов развития, осуществляемая на вышестоящем уров-
не управления, основана на сравнении достигнутых регионом результатов со 
средними по стране и (в меньшей мере) со ставившимися ранее задачами, но, 
в особенности, на оценке социальной напряженности в регионе, зависящей от 
степени удовлетворенности населения уровнем и качеством жизни. Население 
может выражать свое отношение к существующей ситуации путем демонстра-
ций, забастовок и других форм протеста, а также в ходе голосования. Негатив-
ная оценка результатов развития вышестоящими органами может иметь след-
ствием смену губернатора, другие изменения в региональных органах власти 
и, одновременно, достаточно кардинальные изменения региональной страте-
гии и федеральных мер стимулирования социально-экономического развития  
региона.

Экономико-географы Балтийского федерального университета им. 
И.Канта принимали участие в разработке многих региональных стратегий и 
других  документов, касающихся социально-экономического развития Кали-
нинградской области [4]; с 1971 г. (когда в Калининградском госуниверситете 
известным питерским ученым, профессором Н.Т.Агафоновым была создана 
кафедра экономической географии) осуществляется мониторинг региональ-
ного развития. Уже первые исследования 1970-х гг. показали, что реальная си-
туация в регионе существенно отличается от официальной ее оценки[5].Что 
существуют многочисленные проблемы диспропорциональности экономики, 
требующие решения, а общие для большинства регионов страны решения не 
всегда пригодны для области. Например, взятый в то время курс на сооружение 
крупных животноводческих комплексов (по примеру Эстонии) противоречил 
специфике региона с его мелкоконтурностью сельхозугодий и отсутствием по-
тенциала заготовки кормов в летний период для стойлового содержания скота, 
необходимого при замене мелких ферм крупными. Действительно, практи-
ка показала, что построенные в области, вопреки предостережениям ученых, 
крупные животноводческие комплексы столкнулись зимой с нехваткой кормов 
и падежом скота [6].

Первая достаточно глубокая и объективная комплексная экспертиза на-
правлений регионального развития была выполнена в 1988 г. (руководи-
тель Г.М.Федоров, эксперты Н.Т.Агафонов, А.И.Костяев,  В.М.Ходачек, 
В.П.Никитин, В.С.Бильчак, В.В.Ивченко, Е.В.Краснов, Б.А.Теплицкий и др.) 
[7, 8]. Исследование было профинансировано одной из возникших в то вре-
мя негосударственных организаций – Калининградским научно-техническим 
объединением. В работе было показано недоиспользование внутренних спец-
ифических факторов развития региона: практическое отсутствие связей между 
промышленными предприятиями области и несформированность единого на-
роднохозяйственного комплекса региона; недостаточная развитость портово-
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го хозяйства и транспортного комплекса в целом; отставание периферийных 
приграничных районов в социально-экономическом развитии; целесообраз-
ность построения иерархической системы межселенного обслуживания насе-
ления и др. Реакция областных властей на такую оценку ситуации была не-
гативной, и участвовавшие в работе представители областных органов власти 
вынуждены были отозвать свои материалы из подготовленной к публикации 
брошюры (она так и вышла с чистыми листами на месте изъятых некоторыми 
авторами разделов). 

Первая из стратегий регионального развития, учитывавшая постепенное 
внедрение хозрасчетных отношений и повышение экономической самостоя-
тельности регионов, разрабатывалась в 1989 г. на конкурсной основе. В дальней-
шем одна из конкурсных работ, обосновывавшая формирование на всей терри-
тории Калининградской области специальной экономической зоны «Янтарь», 
была положена за основу концепции зоны свободного предпринимательства 
в Калининградской области [9]. Одним из руководителей ее подготовки стал 
будущий Глава администрации Калининградской области Ю.С.Маточкин, ко-
торый и стал ее реализовывать после назначения на этот пост 21 сентября 1991 
г. К этому времени уже было издано распоряжение Председателя Верховного 
Совета РСФСР от 3.06.1991 г. «О хозяйственном статусе свободной экономиче-
ской зоны в Калининградской области», а Постановлением Совета Министров 
РСФСР от 25.09.1991 г. утверждается «Положение о свободной экономической 
зоне в Калининградской области (СЭЗ “Янтарь”)». 

Как можно заметить, основные даты создания СЭЗ «Янтарь»  (с 1996 г. – 
Особой экономической зоны в Калининградской области) приходятся еще на 
последние годы существования СССР, и уже тогда область выглядела специ-
фическим регионом страны, в котором целесообразно было создавать особый 
режим хозяйствования, отличный от других российских регионов. В отличие 
от периода 1996-2006 гг., когда основой ОЭЗ был режим свободной таможен-
ной зоны, на первом этапе ее развития, до 1996 г., он дополнялся льготами по 
налогообложению совместных и иностранных предприятий (что привело к 
превращению многих отечественных предприятий в совместные при мини-
мальном участии зарубежного капитала). С 2006 г. действуют две главные льго-
ты – таможенная (до 2016 г.) и налоговая, на прибыль и имущество крупных 
инвесторов. Кроме того, в соответствии с законом об ОЭЗ, с 1998 г., под раз-
личными названиями и с разным успехом, реализуется федеральная програм-
ма развития области. В конце марта 2013 г. принята очередная программа –  
Государственная программа социально-экономического развития Калинин-
градской области. Программы ориентированы в основном на развитие произ-
водственной и социальной инфраструктуры и оказывают достаточно большое 
воздействие на улучшение условий регионального развития.

Автор столь детально останавливается на, казалось бы, уже довольно даль-
нем прошлом, потому, что именно режим СЭЗ/ОЭЗ уже более двух десятиле-
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тий определяет стратегию развития Калининградской области. Он несколь-
ко модифицируется с течением времени, и при каждом новом губернаторе (а 
с 1991 г. область возглавляет уже пятый губернатор) разрабатываются новые 
стратегии и программы социально-экономического развития. Но промышлен-
ность ориентируется в основном на механизм СЭЗ/ОЭЗ, инфраструктура раз-
вивается во многом благодаря федеральной программе, и основанная с кон-
ца 1990-х гг. на частичном импортозамещении экономика крайне медленно 
переходит на путь экспортной ориентации, который обычно предусматрива-
ют разработанные стратегии и программы развития области. Весьма низка и 
медленно растет степень инновационности экономики. Поэтому, по мнению 
автора, пока можно говорить лишь о некоторых особенностях общей для ре-
гиона стратегии развития, хотя после 2016 года, когда должно прекратиться 
действие таможенных льгот, ситуация может существенно измениться, и уже 
сейчас, в 2013 году, требуются меры по реструктуризации экономики в связи с 
меняющимися внешними условиями развития.

Сложившаяся к 2013 г. специализация экономики региона, особенно про-
мышленности, очень сильно отличается от того, на чем специализировалась 
область к началу 1990-х гг. Резко сократилась роль рыбопромышленного ком-
плекса, производства целлюлозы и бумаги. Ликвидированы многие машино-
строительные предприятия –  вагоностроительный завод и приборострои-
тельный завод «Кварц» в Калининграде, заводы Светотехнической арматуры и 
Микродвигатель (г. Гусев) и др. Упало производство в легкой и рыбоконсерв-
ной промышленности. Прекратили деятельность или значительно сократили 
производство оборонные заводы. Зато с конца 1990-х гг. открылись многочис-
ленные предприятия, основанные на сборке импортных деталей и производ-
стве готовой продукции из импортных полуфабрикатов в автомобилестрое-
нии, телевизионной, мебельной, ковровой, пищевой отраслях, с поставками 
в другие российские регионы. Основа их развития – внешние (обеспеченные 
решениями на федеральном уровне) специфические ресурсы, федеральный 
закон и федеральная (государственная) программа. Увеличилось число заня-
тых в сфере рыночных услуг, особенно в торговле[10-12].

При разработке принятой в 2012 году стратегии регионального развития 
были правильно выявлены некоторые внутренние специфические ресурсы ре-
гиона, позволяющие развивать соответствующие отрасли специализации. Но 
роль этих ресурсов и возможности их использования для значительного на-
ращивания экономического потенциала региона, по нашему мнению, сильно 
преувеличена. 

В качестве одной из перспективных отраслей специализации экономики 
региона, способных существенно ослабить влияние эксклавности на регио-
нальное развитие и серьезно изменить структуру производства валового ре-
гионального продукта, рассматривается туризм. Еще в конце 1990-х гг. на це-
лесообразность значительного повышения роли туризма как специализации 
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региона указали рекомендации, сформулированные по результатам реализа-
ции международного проекта «Глобальный план развития Калининградской 
области» [13] (в проекте участвовали ученые  Университета Пьера Мендеса 
Франса, Гренобль, Института экономики переходного периода, Москва, Ка-
лининградского госуниверситета и эксперты из ряда других российских и за-
рубежных научных центров). 

Еще дальше пошла международная консалтинговая компания McKinsey, 
которая в 2012 г. в числе наиболее перспективных отраслей специализации 
региона не только назвала туризм, но и обозначила в качестве реальной цели 
привлечение в Калининградскую область ежегодно 10 млн туристов [14]. Близ-
кие цифры – 6,5-7 млн туристов к 2020 году (при 450 тыс. туристов в 2011 г.) 
приводятся для «базового» сценария в Стратегии социально-экономического 
развития Калининградской области на долгосрочную перспективу [15]. Одна-
ко попытка разработать силами привлеченных московских и калининградских 
ученых программу развития туризма, позволяющую многократно увеличить 
приток туристов, пока окончилась неудачей – представленный на утверждение 
проект был в начале 2013 года отклонен областным правительством. Действи-
тельно, ведь необходимо разработать реальную программу, с указанием кон-
кретных инвесторов, а поставленная задача 15-кратного роста числа прини-
маемых туристов крайне сложна и трудно реализуема. Необходимы огромные 
инвестиции, а также значительные дополнительные трудовые ресурсы, отсут-
ствующие в регионе.

Развитие туризма опирается на специфические ресурсы Калининградской 
области, потенциально весьма значительные (морское побережье, историче-
ские достопримечательности). Однако сходными ресурсами при значительно 
более развитой туристской инфраструктуре и более низких ценах обладают 
соседние приморские регионы Польши и Литвы. Для получения преимуществ 
в конкурентной борьбе в Калининградской области необходимо создать до-
полнительные специфические ресурсы (объекты показа, мероприятия собы-
тийного туризма и пр.), качественно улучшить туристскую инфраструктуру и 
качество услуг, а также обеспечить, по меньшей мере, сравнимые с соседями 
цены при том, что конкуренты продолжают наращивать собственные ресурсы. 
За столь короткий намеченный срок (2013-2020 годы) решить указанные зада-
чи (если не привлекать очень и очень крупные федеральные средства), мягко 
говоря, затруднительно.

Еще один специфический региональный ресурс – янтарь. Но в области 
сосредоточена лишь его добыча и первичная обработка. Гораздо более рента-
бельное производство янтарных ювелирных изделий развито недостаточно. 
Ранее оно в большей мере концентрировалось в соседних Польше и Литве 
(число занятых обработкой янтаря в этих странах в конце 1990-х гг. оценива-
лось разработчиками проекта «Глобальный план развития Калининградской 
области» в 100 тыс. человек). Теперь калининградский янтарь (через польских 
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посредников) во все большей мере направляется в Китай. Создание янтарно-
ювелирного кластера, предусмотренное Стратегией, безусловно, весьма пер-
спективно, хотя для этого требуются значительные инвестиции и, главное, 
квалифицированные кадры обработчиков янтаря и дизайнеров, подготовка 
которых еще не налажена. Отсутствуют и технологии комплексного исполь-
зования янтаря мелких фракций для производства янтарной кислоты, лаков, 
красок, медицинских препаратов.

Формирование в Калининградской области сектора информационных 
технологий, опирающегося на привлечение в Калининградскую область 
высококвалифицированных специалистов, – направление, о развитии ко-
торого ставился вопрос еще в первой половине 1990-х гг. администрацией 
Ю.С.Маточкина. Однако тогда не было инфраструктурной основы для этого. 
С созданием в регионе федерального университета (который стал еще одним 
специфическим ресурсом области) это направление стало успешно разви-
ваться и, действительно, может стать одним из приоритетов региона. Балтий-
ский федеральный университет им. И.Канта как международный научно-
образовательный центр может внести существенный вклад в решение задач 
перехода экономики региона на инновационный путь развития, являясь не 
только специфическим, но и общим фактором регионального развития.

Правильным направлением, как представляется, является намеченное 
строительство в области ряда промышленных площадок с инфраструктурой, 
созданной регионом, что должно способствовать привлечению инвесторов для 
сооружения новых производственных объектов (без предпочтений к конкрет-
ным отраслям, за исключением экологических ограничений).Такой подход по-
зволяет использовать важнейший внутренний специфический ресурс региона –  
его экономико-географическое положение, которое имеет не только недо-
статки, вызванные эксклавностью области, но и достоинства, обусловленные 
расположением на морском побережье в соседстве со странами ЕС. Развитие 
инновационного сотрудничества и производственной кооперации Россия –  
ЕС, рост взаимного товарооборота и культурных связей привлекают зару-
бежных предпринимателей, работающих на российский рынок, и экспортно-
ориентированных российских, содействуют возникновению хозяйствующих 
субъектов, обеспечивающих тесные связи между Россией и ее европейскими 
партнерами.

Использование закона об ОЭЗ как важнейшего специфического фактора 
развития области способствовало созданию в области в конце 1990-х гг. круп-
ного автосборочного производства («Автотор»), работающего на импортных 
узлах и деталях. При поддержке федерального центра на его базе создается ав-
томобильный кластер с существенным повышением доли создаваемой в обла-
сти добавленной стоимости, что является еще одним приоритетом индустри-
ального развития области. Областной Стратегией предусматривается также 
развитие судостроения (на базе действующих предприятий).
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Пока не определено, каким образом будет использована электроэнергия 
строящейся Балтийской АЭС (два блока по 1,2 ГВт). Подача электроэнергии 
в сеть с ее первого энергоблока запланирована на начало 2017 г. Предыдущей 
региональной стратегией (2007 года) предполагалось сооружение нескольких 
энергоемких предприятий, включая металлургические заводы (черной и цвет-
ной металлургии), но в новой Стратегии предложения по их строительству 
отсутствуют.

Калининград рассматривается российским правительством как одна из 
новых точек роста российской экономики [16]. В соответствии с избранными 
приоритетами специализации региона и с учетом строительства БАЭС, факто-
рами его развития становятся внутренние специфические факторы, тогда как 
последние два десятилетия главными были тоже специфические, но внешние, 
а также общие внешние факторы. Если избранные приоритеты позволят столь 
кардинально, как это намечено, изменить специализацию экономики региона, 
то устойчивость регионального развития повысится. Значительное развитие 
социальной инфраструктуры обеспечит подготовка к проведению в Калинин-
граде ряда матчей Чемпионата мира по футболу 2018 г. (не получили разви-
тия два других, продекларированных ранее и согласованных на федеральном 
уровне, крупных проекта – создание в области локальной экономической зоны 
туристско-рекреационного типа и зоны игорного бизнеса). В то же время мно-
гие предприятия нынешних импортозамещающих производств, основанные 
на таможенных льготах, прекратят свое существование. Их работники смогут 
найти рабочие места на предприятиях развивающихся приоритетных отрас-
лей, но потребуется их профессиональная переподготовка, что необходимо 
учесть при развитии всех звеньев региональной системы образования.

Экономика Калининградской области успешнее, чем многие регионы 
страны, вписывается в мировые производственные цепочки. То есть, она более 
активно включается в процесс глобализации, являющийся в начале XXI века 
наиболее общим фактором развития экономики стран и регионов мира. Одна-
ко еще один важнейший общий фактор – усиление инновационности эконо-
мики, особенно характерное для экономически наиболее развитых стран, – ска-
зывается в эксклавном российском регионе в гораздо меньшей мере, меньше, 
чем во многих российских регионах. Область в этом отношении предстает как 
периферийный регион. Между тем, находясь между регионами-ядрами России 
и стран ЕС, Калининградская область могла бы стать регионом - «коридором 
развития» [17] (дополняя известную классификацию Дж. Фридманна, предло-
женную им для отношений между национальными регионами) [18], используя 
как российские, так и зарубежные инновации для формирования передовой 
инновационной экономики. Именно на такой основе Калининградская об-
ласть действительно может превратиться в заметную точку роста российской 
экономики.
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Д. В. Житин1

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
ГЕОЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

ВОСТОЧНОЙ СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

Восточная Сибирь и Дальний Восток занимают больше половины территории Российской Фе-
дерации, но здесь проживает только 10 процентов ее населения. В конце ХХ века многовековой процесс 
заселения восточных регионов страны сменился оттоком населения и, как следствие, сокращением его чис-
ленности. В настоящее время плотность населения большей части Восточной Сибири и Дальнего Востока 
критически мала, что является серьезным препятствием для обеспечения эффективного функционирова-
ния экономики региона. В работе представлена попытка типологии восточных районов страны, исходя из 
критерия хозяйственной освоенности территории. Комплексная оценка экономического и демографического 
потенциала позволяет выделить в составе Восточной Сибири и Дальнего Востока четыре типа терри-
торий. Демографические показатели в значительной степени определяют геоэкономический потенциал 
различных регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока и являются важным элементом выработки 
стратегии их социально-экономического развития.

Eastern Siberia and the Russian Far East occupy more than half  of  the Russian Federation, yet only 10 
percent of  the country’s population live there. In the late 20th century the centuries-old process of  settlement in the 
eastern regions of  Russia gave place to population outflow and, as a result, to cutting down on population size. At 
present, the population density in the biggest part of  Eastern Siberia and the Russian Far East is critically low, 
which is a great obstacle for ensuring effective functioning of  the region’s economy. The research presents an attempt to 
carry out typology of  the eastern regions of  Russia based on the criterion of  their land development. An integrated 
assessment of  the economic and demographic potential allows for distinguishing four types of  territories within East-
ern Siberia and the Russian Far East. Demographic determinants considerably define the geoeconomic potential of  

1  Житин Дмитрий Викторович, кандидат географических наук, доцент кафедры 
экономической и социальной географии факультета географии и геоэкологии СПб ГУ.
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different regions of  Eastern Siberia and the Russian Far East and represent an important feature for creating a 
strategy of  their social and economic development.

Даже поверхностного взгляда на карту Российской Федерации достаточ-
но, чтобы обратить внимание на резкий дисбаланс в уровне заселенности и, 
как следствие, хозяйственной освоенности территории страны. Река Енисей, 
протекающая строго в меридиональном направлении от южных границ нашей 
Родины до Северного Ледовитого океана, является, своего рода, осевой ли-
нией, делящей территорию Российской Федерации на две примерно равные 
части. Восточная часть, включающая территорию двух экономических макро-
регионов – Восточно-Сибирского и Дальневосточного, занимает более 60 % 
площади страны (10,3 млн. кв. км), на которой проживает только 10 % населе-
ния (14,4 млн. чел. в 2012 г.)  Здесь расположено 15 субъектов Российской Фе-
дерации1, очень сильно различающихся между собой как по площади, так и по 
численности населения. Несмотря на недостаточную геологическую изучен-
ность, Восточная Сибирь и Дальний Восток располагают, по различным оцен-
кам, 60-70 % ресурсного потенциала страны. Запасы топливно-энергетических, 
металлических и неметаллических полезных ископаемых в недрах восточных 
регионов страны имеют значение, далеко выходящее за рамки Российской 
Федерации. Это же относится и к запасам древесины и биоресурсам морей, 
омывающих побережье российского Дальнего Востока. В XXI веке, геоэко-
номический потенциал Восточной Сибири и Дальнего Востока, основанный 
на разработке природных ресурсов региона, будет играть все большую роль в 
мировой экономике.          

С середины XVII в., времени вхождения в состав России Восточной Си-
бири и Дальнего Востока, заселение и хозяйственное освоение этих обшир-
ных территорий являлось важнейшей задачей российского государства. До се-
редины ХХ века освоение восточных районов страны имело преимущественно 
очаговый характер, связанный с выборочным освоением природных ресурсов. 

На ранних этапах освоения Сибири, организация переселения населения 
в восточные регионы страны проводилась как на добровольной основе, так и в 
принудительном порядке. 

Основным экономическим стимулом проведения кампании переселения 
крестьян из европейской части России в Сибирь и на Дальний Восток в XIX – 
начале XX в. было предоставление обширных земельных участков. В комплек-
се со льготами по налогообложению, целевыми ссудами и субсидиями, а также 
мерами административного характера за период с 1861 по 1913 год в Сибирь и 
на Дальний Восток переселилось более 3,3 млн. крестьян, в том числе в При-
морье и Приамурье – около 400 тыс. человек [1, с. 10]. 

В то же время, только в течение XIX в. в Сибирь было сослано 860 тыс. 
человек. По данным Первой Всероссийской переписи населения 1897 г. в Си-

1  Республики Бурятия, Тыва, Хакасия, Саха-Якутия, Забайкальский, Камчатский, Крас-
ноярский, Приморский, Хабаровский края, Амурская, Иркутская, Магаданская, Сахалинская 
области, Еврейская автономная область, Чукотский автономный округ.
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бири числилось 300 тыс. ссыльных, что составляло 5,2 % ее населения. В Ени-
сейской губернии ссыльные составляли 9,1 % всего населения, в Иркутской –  
14,2 %, на Сахалине – почти 50 %. 

Поток переселенцев из Европейской России в южном и восточном на-
правлениях особенно вырос в конце XIX - начале XX в., когда, по данным А. 
Кауфмана, ежегодно переселялось по 200 тыс. человек [2, с. 4].

Несмотря на все усилия российских властей, заселение восточных окраин 
происходило медленно – к концу XIX в. на территории Восточной Сибири 
и Дальнего Востока проживало только 2,4 млн. человек1 или 3,6 % населения 
России в ее современных границах. 

В советский период политика переселения населения из центральных ре-
гионов России на окраины была продолжена. В начале советского периода 
(20-40-е гг. ХХ в) значительную часть новоселов в восточных регионах страны 
составили заключенные и ссыльнопереселенцы. Хотя, косвенно, методы эко-
номического стимулирования применялись для регулирования миграционных 
процессов и в этот период. Предоставление гарантированного прожиточного 
минимума, возможность получить образование и сделать карьеру явились теми 
стимулами, которые подталкивали крестьян на переселение из нищающих де-
ревень в города, в том числе – в восточные регионы страны. В результате, если 
в 1926 г. численность населения Восточной Сибири и Дальнего Востока со-
ставляла 5,1 млн. человек (5,5 % населения России2), то в 1939 г. в регионах к 
востоку от Енисея3 проживало уже 7,9 млн. человек (7,3 % населения Россий-
ской Федерации) (табл. 1).

Таблица 1
Изменение численности населения Восточной Сибири 

и Дальнего Востока и их удельного веса в населении России 
в 1897-2010 гг. (по данным переписей населения)

Год
Численность 
населения, 
тыс. чел.

Удельный вес 
в населении 
России, %

Изменение численности 
населения в межпере-

писной период, в %

Среднегодовые темпы 
изменения численности 
населения, в промилле

1897 2 398 3,6 - -
1926 5 081 5,5 +49,5 +1,7
1939 7 870 7,3 +54,9 +4,2
1959 11 279 9,6 +43,3 +2,2
1970 13 235 10,2 +17,3 +1,6
1979 15 001 10,9 +13,3 +1,5
1989 17 102 11,6 +14,0 +1,4
2002 15 286 10,5 -10,6 - 0,8
2010 14 470 10,1 - 5,3 - 0,7

Источник: составлено по [3]
1  По данным переписи населения Российской Империи 1897 г.
2  В современных границах Российской Федерации.
3  В границах Восточно-Сибирского и Дальневосточного экономических макрорайо-

нов, выделенных Госпланом СССР. 
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С середины 50-х гг. прошлого века размеры принудительной миграции, 
как одного из основных инструментов увеличения численности населения Си-
бири и Дальнего Востока, резко сократились. На первый план вышли эконо-
мические стимулы для переселения (подкрепленные мощной пропагандист-
ской компанией), что в совокупности с высокими показателями рождаемости в 
течение нескольких десятилетий обеспечивало устойчивый рост численности 
населения в восточных районах страны. За период с 1959 по 1988 год населе-
ние Восточной Сибири и Дальнего Востока выросло в полтора раза (с 11,3 
до 17,1 млн. человек) и его удельный вес в населении Российской Федерации 
увеличился с 9,6 до 11,6 процентов. При этом численность населения наи-
более удаленных северных регионов многократно возросла. Так за указанный 
30-летний период численность населения Камчатки и Магаданской области 
увеличилась в 2,1 раза (соответственно, с 221 до 472 и со 189 до 398  тыс.), Яку-
тии – в 2,2 раза (с 487 до 1094 тыс.), Чукотки – в 3,4 раза (с 47 до 158 тыс.) [4; с. 
18-19] (табл. 2).

Таблица 2 
Численность населения регионов Восточной Сибири

и Дальнего Востока в 1959-1989 гг.

Регион Численность населения, тыс. чел. Прирост в 1959-1989 
гг., в % (1959=100)1959 1970 1979 1989

Красноярский край 2192,3 2512,4 2700,2 3038,7 138,6
Республика Хакасия 409,9 443,9 498,4 566,8 138,3
Республика Тыва 171,5 231,1 267,6 308,6 179,9
Иркутская область 1969,8 2316,1 2558,0 2824,9 143,4
Республика Бурятия 671,2 809,3 899,4 1038,2 154,7
Забайкальский край 1032,1 1142,2 1232,0 1375,3 133,3
Амурская область 715,8 792,9 936,5 1050,3 146,7
Еврейская автономная 
область 162,4 173,4 188,7 214,1 131,8

Хабаровский край 979,7 1169,6 1369,3 1597,7 163,1
Приморский край 1381,0 1719,1 1976,6 2256,1 158,6
Сахалинская область 647,7 613,7 661,8 710,2 109,6
Республика Якутия 487,3 666,8 851,8 1094,1 224,5
Магаданская область 190,6 253,0 337,0 391,7 205,5
Чукотский автономный 
округ 47,3 103,2 139,9 163,9 346,5

Камчатский край 220,2 288,4 383,5 471,9 214,3
Восточная Сибирь и 
Дальний Восток 11 278,8 13 235,1 15 000,7 17 102,5 151,6

Источник: [5; с. 18-19 ]

С конца 80-х гг. миграционный поток, идущий из Европейской части Рос-
сии в восточные районы страны развернул свое направление – начался отток 
населения из ряда регионов Восточной Сибири (Забайкальский край, Иркут-
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ская область, Тыва) и Дальнего Востока (Магаданская и Сахалинская области, 
Чукотский автономный округ) [5, с. 47, 291], а с 1990 г. вся восточная половина 
страны стала терять население во внутрироссийском миграционном обмене. 
С 1992 года миграционная убыль населения Восточной Сибири и Дальнего 
Востока усугубилась отрицательным естественным приростом, хотя его отно-
сительные значения в связи с более молодой половозрастной структурой были 
меньше, чем в областях Европейской части страны.  

В новых экономических условиях, возникших после распада СССР, в си-
туации резкого сокращения, а затем и полного прекращения субсидирования 
государством промышленного производства и отмены транспортных льгот, 
большинство предприятий Сибири и Дальнего Востока оказалось неконку-
рентоспособными как на внутреннем рынке, так и в качестве экспортеров сво-
ей продукции. Для небольших монопрофильных городов и поселков региона 
прекращение производства вело не только к массовой безработице, но и, ча-
сто, к полному коллапсу всех систем жизнеобеспечения. Для северных районов 
Восточной Сибири и Дальнего Востока, не имеющих устойчивого наземного 
сообщения с остальной территорией страны и не включенных в Единую энер-
гетическую систему (ЕЭС) России, ситуация становилась катастрофической. 
Это обусловило массовый выезд населения с территории Восточной Сибири и 
Дальнего Востока, достигшего наибольших значений в 90-е гг. прошлого века. 
За период с 1991 по 2010  отрицательное сальдо миграции восточной части 
Российской Федерации составило 2022 тыс. человек. С учетом естественной 
убыли населения, за два десятилетия  Восточная Сибирь и Дальний Восток по-
теряли, в целом, более 16 % населения1. Но если для территорий Восточной 
Сибири за этот период сокращение численности населения не превышало 
5-15 %, то для некоторых регионов Дальнего Востока снижение численности 
было более значительным (рис. 1-2).

1  Естественная убыль населения Восточной Сибири и Дальнего Востока в 1991-2010 
гг. составила 766 тыс. человек или 27,5 % общей убыли.
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Так, за последнее десятилетие ХХ века - первое десятилетие текущего сто-
летия население  Сахалинской области сократилась на 30 %, Камчатского края –  
на 33 %, Магаданской области – в 2,5 раза, Чукотского автономного округа – в 
3,2 раза [6, с. 137]. В результате, в условиях системного кризиса 90-х гг. про-
шлого века, произошло сжатие экономического пространства восточных тер-
риторий Российской Федерации.  

К концу первого десятилетия XXI в. в большинстве регионов Восточной 
Сибири и Дальнего Востока наметилась некоторая стабилизация демографи-
ческой ситуации. Так, если в середине 90-х гг. прошлого века среди регионов 
восточной части страны положительный естественный прирост населения 
имел место только в Тыве и Якутии, где титульные этносы (тувинцы и якуты) 
составляли абсолютное большинство населения, то в конце 90-х  превышение 
рождаемости над смертностью наблюдалось и еще в одном национальном ре-
гионе – Чукотском автономном округе. В Бурятии положительный естествен-
ный прирост населения восстановился с 2006 года, на Камчатке и в Забайкаль-
ском крае – с 2007 года, в Хакасии и Иркутской области – с 2008 года [7, c. 
21-22]. 

С 2009 года рождаемость превышает смертность в Красноярском крае, а с 
2012 года – в Хабаровском. В остальных регионах Дальнего Востока (Магадан-
ская, Амурская и Сахалинская области, Приморский край, Еврейская автоном-
ная область) естественная убыль населения сегодня не превышает одного про-
милле в год. В целом, за 2010-2012 гг. в восточных районах страны наблюдался 
незначительный естественный прирост населения1 [8, 9].

Уменьшился и миграционный отток населения из восточных районов 
страны. Если в 90-е гг. прошлого века за счет переезда в западные регионы 

1 В Восточной Сибири положительный естественный прирост, в целом, восстановил-
ся с 2009 года, на Дальнем Востоке - с 2012 года.   
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Российской Федерации Восточная Сибирь и Дальний Восток теряли, в сред-
нем, по 187 тыс. человек в год, то в 2007-2011 гг. – только по 32 тыс. человек 
[10, с. 12-20, 42-50].

Наблюдающаяся в настоящее время некоторая стабилизация демогра-
фической ситуации в восточных районах страны произошла на совершенно 
другом уровне, и по сравнению с советским периодом структура расселения 
населения Восточной Сибири и Дальнего Востока существенным образом из-
менилась. 

Кроме значительного сокращения численности, во всех регионах вос-
точной части страны произошло перераспределение  населения между пери-
ферийными и центральными районами. Так, если в начале 90-х гг. прошлого 
века административные центры областей, краев и республик восточной части 
страны и прилегающие к ним сельские районы аккумулировали от 30 до 50 % 
населения данного субъекта Российской Федерации, то к концу 2010 года их 
удельный вес в численности населения регионов значительно вырос. Большие 
и крупные города Восточной Сибири и Дальнего Востока продолжают выпол-
нять функции опорных центров освоения территории, но само осваиваемое 
пространство становится все более разреженным и малолюдным.       

Перераспределение населения внутри регионов, в первую очередь за счет 
миграций, наиболее наглядно можно наблюдать через изменение индекса лока-
лизации. В отличие от индекса концентрации1, индекс локализации населения (ИЛН) 
рассчитывается как отношение доли населения к доле площади территории 
того или иного региона. 

ИЛН = Pi / Si ,
где Pi – удельный вес численности населения i-го района в общей числен-

ности населения рассматриваемого региона; Si – удельный вес площади терри-
тории i-го района в общей численности 

Значение ИЛН более 1,0 показывает, что плотность населения на данной 
территории больше, чем ее среднее значение в регионе. И наоборот, значение 
ИЛН менее 1,0 свидетельствует о слабой заселенности, что в российских реали-
ях является индикатором низкого уровня хозяйственной освоенности террито-
рии. За период с 1991 по 2010 г. индекс локализации населения в “столичных” 
территориях регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока вырос на 10-50 
%, а в Чукотском АО – более чем в 2 раза. В наибольшей степени данный про-
цесс затронул районы Крайнего Севера (Чукотский АО, Магаданскую область, 
Республику Саха-Якутия) и Сахалинскую область, в наименьшей – регионы 
юга Восточной Сибири и Дальнего Востока (Приморский край, Иркутская об-
ласть, Забайкальский край, Еврейская АО) (табл. 3).

1  Индекс концентрации населения, рассчитанный как разность между удельным весом 
площади территории и удельным весом численности населения рассматриваемого района с 
понижающим коэффициентом 0,5, менее нагляден и показателен для сравнительного ана-
лиза заселенности региона.
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Таблица 3
Индекс локализации населения и его динамика в регионах Восточной 

Сибири и Дальнего Востока в 1991-2010 гг.

Субъект РФ Район, город

Уд. 
вес 

площ. 
(2) к 
(1), в 

%

Удельн. вес 
численности 
населения 

(2) к (1), в %

Индекс ло-
кализации

От-
но-
ше-
ние 
(7) к 
(6)1991 2011 1991 2011

1 2 3 4 5 6 7 8

Краснояр-
ский край

Города: Красноярск, Ачинск, Дивногорск, 
Сосновоборск, Минусинск, Назарово, 
Шарыпово, Железногорск, Зеленогорск; 
районы: Ачинский, Березовский, Емелья-
новский, Минусинский, Козульский, Наза-
ровский, Шарыповский.

1,35 49,2 59,1 36,4 43,8 1,20

Республика 
Хакасия г. Абакан, Алтайский район. 2,92 31,1 35,8 10,7 12,3 1,15

Республика 
Тыва

г. Кызыл, Кызыльский, Тандинский, Чеди-
Хольский районы. 10,38 41,4 51,4 4,0 5,0 1,24

Республика 
Бурятия г. Улан-Удэ, Иволгинский район. 0,80 38,2 45,6 47,8 57,0 1,19

Иркутская 
область

Города: Иркутск, Ангарск, Шелехов, Усолье-
Сибирское; районы: Ангарский, Иркутский, 
Слюдянский, Усольский, Шелеховский, Бо-
ханский, Осинский, Эхирит-Булагатский.  

4,96 46,0 50,7 9,3 10,2 1,10

Забайкаль-
ский край

г. Чита, пгт. Горный, районы: Читинский, 
Карымский, Агинский, Дульдургинский, Мо-
готуйский.

10,33 42,4 46,6 4,1 4,5 1,10

Республика 
Саха-
Якутия

г. Якутск, г. Покровск; районы (улусы): Ам-
гинский, Горный, Мегино-Кангаласский, 
Намский, Таттинский, Усть-Алданский, Хан-
галасский, Чурапчинский. 

5,81 36,8 49,3 6,3 8,5 1,34

Амурская 
область

г. Благовещенск, г. Белогорск; районы: 
Благовещенский, Ивановский, Константи-
новский, Михайловский, Октябрьский, Там-
бовский.

4,67 40,1 48,8 8,6 10,5 1,22

Хабаров-
ский край г. Хабаровск, Хабаровский1 район. 0,57 42,0 49,0 73,7 86,0 1,17
Еврейская 
АО г. Биробиджан, Смидовичский район. 16,80 52,8 58,7 3,1 3,5 1,11

Примор-
ский край

Города: Владивосток, Артем, Большой Ка-
мень, Находка, Фокино, Партизанск, Уссу-
рийск; районы: Надеждинский, Партизан-
ский, Шкотовский.

9,65 60,5 65,8 6,3 6,8 1,09

Саха-
линская 
область

г. Южно-Сахалинск, г. Корсаков; Корсаков-
ский район. 4,02 31,6 46,3 7,9 11,5 1,47

Камчатский 
край

города: Петропавловск-Камчатский, Вилю-
чинск, Елизово; Елизовский район. 8,98 73,6 82,9 8,2 9,2 1,13

Магадан-
ская обл. г. Магадан* 0,26 42,9 65,4 165,0 251,5 1,52
Чукотский 
АО г. Анадырь* 0,002 11,1 26,7 5550 13350 2,41

* - с подчиненными администрации города населенными пунктами.
Источники: составлено по [11; 12]1

1 Часть района, расположенная по правому берегу Амура.
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Еще более заметным выглядит потеря населения периферийных терри-
торий восточных регионов страны на картосхемах с порайонным делением.  
Значительное сокращение численности население с 1991 по 2010 год произо-
шло не только в северных регионах Восточной Сибири и Дальнего Востока 
(Чукотка, Камчатка, Таймыр, Эвенкия, Магаданская область), но и в относи-
тельно южных территориях восточной части страны. Так, в два и более раз за 
двадцать лет сократилось население 5 административных районов Иркутской 
области, 4 районов Забайкальского края,  2 районов Бурятии, 4 районов Хаба-
ровского края, 4 районов Амурской области, 9 районов Сахалинской области 
(рис. 3).

Рис. 3. Изменение численности населения в городах и районах  
Восточной Сибири и Дальнего Востока в 1991-2010 гг. (1991=100%)

Сокращение населения в северных районах Восточной Сибири и Даль-
него Востока отражается и в уменьшении и без того невысокой плотности на-
селения на этой территории. Сегодня на 50 % территории восточных регионов 
страны плотность населения не превышает 0,1 чел./кв. км, 35 % площади име-
ет плотность населения от 0,1 до 1,0 чел./кв. км. Только 3 % территории Вос-
точной Сибири и Дальнего Востока имеет плотность населения более 5 чел./
кв. км (рис. 4). За последние двадцать лет многие восточные регионы страны 
превратились в «антропопустыню».1 

1  По определению С. Переслегина: «Антропопустыня – тип местности, возникший 
вследствие ухода человека с ранее освоенных им территорий».
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Рис. 4. Плотность населения Восточной Сибири и Дальнего Востока

Несмотря на значительное сокращение численности населения за два 
последних десятилетия, северные территории Восточной Сибири и Дальнего 
Востока1 и сегодня являются более заселенными, чем арктические провинции 
Канады2 и Аляска (США) (табл. 4). В расположенных выше 60 градуса северной 
широты районах Восточной Сибири и Дальнего Востока сегодня проживает 
1.180 тыс. человек, тогда как в полярных районах Канадского Севера и Аляски, 
соответственно, 113 и 510 тыс. человек. По плотности населения север Вос-
точной Сибири и Дальнего Востока в 6 раз превышает расположенные на той 
же широте территории – Канады, но почти в 2 раза уступает основной части 
Аляски3.

Но в отличие от северных регионов США и Канады  геополитическое 
положение Восточной Сибири и, особенно, Дальнего Востока является более 
сложным. Южная граница восточных регионов страны проходит с государ-
ствами, имеющими большую численность и высокую плотность населения. 
В связи с этим проблема слабой заселенности и, как следствие, недостаточной 
хозяйственной освоенности территории Восточной Сибири и Дальнего Вос-
тока из геоэкономической становится геополитической [15].

Уже сегодня, по различным экспертным оценкам, численность китайско-
го населения юга Дальнего Востока России составляет несколько сот тысяч че-

1 Под «северными территориями» здесь и далее понимается вся территория Магадан-
ской области, Камчатского края, Чукотского автономного округа, Республики Саха-Якутии, а 
также Таймырского, Эвенкийского и Туруханского районов Красноярского края, Катангско-
го района Иркутской области, Охотского и Аяно-Майского районов Хабаровского края. 

2 Канадские провинции: Юкон, Нунавут, Северо-Западные Территории.
3 Территории Аляски, расположенные севернее 60 градуса. 



215

ВеСтник арго, 2013 (2)

ловек. Опыт стран Юго-Восточной Азии показывает, что китайская диаспора 
везде занимает ведущие позиции в торговле и финансовой сфере, что китайцы 
практически не ассимилируются и никогда не теряют связей со своей родиной. 
При этом, в отличие от российского Дальнего Востока, китайские анклавы в 
странах Тихого океана непосредственно не граничат с Китаем и находятся в 
густонаселенных регионах.  

Таблица 4
Населения арктических территорий Северной Америки и восточных 

регионов России (2010)

Регион Территория, 
тыс. кв. км

Численность, 
тыс. чел.

Плотность населения, 
чел./кв. км

Север Восточной Сибири и Дальне-
го Востока России, 
в т.ч.
      - севернее 60 градуса

7 060

6 123

1 748

1 180

0,25

0,19
США (штат Аляска)
в т. ч.
      - севернее 60 градуса

1 718

1 460

731

510

0,43

0,35
Канадский Север (Юкон, Нунавут, 
Северо-Западные территории)1

3 922 113 0,03

Источник: составлено по [ 13; 14 ] 

Решение проблем успешного экономического развития Восточной Сиби-
ри и Дальнего Востока возможно лишь через стабилизацию демографической 
ситуации в регионе, что может быть обеспечено только в рамках общего по-
вышения уровня жизни населения до показателей больших, чем в среднем по 
Российской Федерации. Никакие программы привлечения в восточную часть 
страны соотечественников из других регионов России или из стран «ближнего 
зарубежья» не будут иметь успеха, если уровень жизни жителей Приморья и 
Забайкалья будет меньше, чем, например, в Курской или Самарской областях. 
Даже если уровень жизни в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке срав-
няется с показателями регионов Европейской части России, это не изменит 
направленности существующего миграционного тренда. Только если качество 
жизни населения восточных регионов страны существенно превысит среднее 
значение по России – можно будет рассчитывать на стабилизацию и после-
дующий рост численности проживающих здесь россиян. 

Рассматривая геоэкономические перспективы развития Восточной Сиби-
ри и Дальнего Востока нельзя не отметить большую разнородность состав-
ляющих ее территорий. Природные и социально-экономические различия 
регионов восточной части России не позволяют говорить о едином подходе 
к решению стоящих перед ней проблем. Характер экономического и демо-
графического развития в последние десятилетия позволяет выделить в составе 

1     Вся территория Канадского Севера расположена выше 60 градуса северной широты.
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Восточной Сибири и Дальнего Востока четыре типа территорий, различаю-
щихся по уровням социально-экономического и демографического развития. 

К первому типу территории относятся наиболее плотно заселенные и 
освоенные в хозяйственном отношении районы южной части Восточной Си-
бири и Дальнего Востока. Здесь расположено большинство крупнейших горо-
дов восточной части страны, имеется относительно густая сеть сельских насе-
ленных пунктов, связанных между собой автомобильными дорогами с твердым 
покрытием. Большинство расположенных здесь административных районов 
имеют плотность населения более 10 чел. на кв. км, что для азиатской части 
России является высоким показателем. В постсоветский период эта террито-
рия имела наименьшее сокращение численности населения за счет выезда в 
другие регионы, а ряд городов (Красноярск, Улан-Удэ, Благовещенск) и приго-
родных районов даже увеличили численность населения, аккумулировав вну-
тренние миграционные потоки. К рассматриваемому типу территории отно-
сятся: расположенные вдоль Транссибирской железнодорожной магистрали 
и в Минусинской котловине административные районы Красноярского края 
(19 районов) и Хакасии (6), районы юга  и юго-запада Иркутской области (14 
районов1), центральной части Бурятии (6), Читинский район Забайкальского 
края. На Дальнем Востоке наибольший уровень хозяйственной освоенности 
характерен для южных частей Амурской области (13 районов) и Приморского 
края (15 районов и 11 городских округов), прилегающих к Транссибу террито-
рий Еврейской автономной области (3 района) и Хабаровского края (4 райо-
на), а также южной части острова Сахалин (8 районов и г. Южно-Сахалинск) 
(рис. 5). 

Общая площадь вышеперечисленных районов – 397 тыс. кв. км, что со-
ставляет менее 4 % территории Восточной Сибири и Дальнего Востока. В 
пределах рассматриваемого типа территории проживает 8.850 тыс. чел. ( 61 % 
населения Восточной Сибири и Дальнего Востока) и сосредоточена большая 
часть экономического потенциала  восточной части Российской Федерации  
(табл. 5). 

Полной противоположностью рассмотренному выше типу территории 
является северная часть Восточной Сибири и Дальнего Востока. Крайне низкая 
плотность населения (менее 0,1 чел./кв км для большей части районов), транс-
портная и энергетическая изолированность редких населенных пунктов, отсут-
ствие крупных промышленных предприятий2 и инфраструктурных объектов 
(грузовых портов, магистральных трубопроводов и др.) дают основания выде-
лить эти территории в отдельный тип. За период с 1991 года все районы, отно-
сящиеся ко второму типу, испытали значительную депопуляцию в результате 
массового выезда населения. К данному типу территории относятся Чукотский 

1  Для некоторых крупных по площади и неоднородно заселенных районов Иркут-
ской, Амурской и Еврейской автономной областей, а также Хабаровского и Приморского 
краев, к первому типу относится только часть территории административного района. 

2  За исключением Норильского промышленного района.
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автономный округ, Магаданская область, большая часть Камчатского края (за 
исключением Елизовского района), северные районы Якутии (17 администра-
тивных районов) и Хабаровского края (3 района), Северо-Курильский район 
Сахалинской области, Тунгиро-Олекминский район Забайкальского края, Ка-
тангский район Иркутской области, Таймырский, Эвенкийский и Туруханский 
районы Красноярского края (табл. 5). Занимая более 58 % площади Восточной 
Сибири и Дальнего Востока (6017 тыс. кв. км) эти территории аккумулируют 
только 4,5 % его населения  (650 тыс. чел), из которых 175 тыс.  (27 %) состав-
ляет население Норильска. 

Таблица 5
Типология территории Восточной Сибири и Дальнего Востока 

по уровню хозяйственной освоенности
Тип 

терри-
тории

Площадь 
территории, 
тыс. кв. км

Населе-
ние, тыс. 

чел.

Средняя плот-
ность населе-

ния, чел./кв. км

Основные города (численность их           
населения, тыс. чел.)

I 397 8.850 22,3

Красноярск (975), Ачинск (110), Улан-Удэ 
(404), Абакан (165), Чита (324), Иркутск 
(588), Ангарск (234), Владивосток (592), Ар-
тем (112), Находка (160), Уссурийск (158), 
Хабаровск (577), Благовещенск (214), 
Южно-Сахалинск (182)

II 6.017 650 0,11 Норильск (175), Магадан (96), Анадырь 
(13), Дудинка (22) 

III 949 1.135 1,2 Якутск (270), Кызыл (110  ) 

IV 2.961 3.835 1,3 Братск (246), Комсомольск-на-Амуре (264), 
Петропавловск-Камчатский (180)

Всего 10.324 14.470 1,40
Источники: [12; 13; 16]

Третий тип территорий образуют районы с преобладанием в составе на-
селения представителей «коренных» (автохтонных) этносов Восточной Сиби-
ри и Дальнего Востока1. Для национальных районов  свойственен низкий уро-
вень урбанизации;  большинство населения проживает в сельской местности 
и занято в сельском хозяйстве, имеющем животноводческую направленность 
и экстенсивный характер. Традиционный образ жизни, высокая рождаемость, 
низкая миграционная и социальная мобильность коренных народов Сибири и 
Дальнего Востока позволяют рассматривать территорию их проживания в ка-
честве отдельного типа. В восточной части Российской Федерации к регионам 
с преобладанием коренных этносов относятся: Республика Тыва (тувинцы); 
Аскизский район Хакасии (хакасы); Окинский, Тункинский, Еравнинский, Ку-
румканский районы Бурятии, Боханский, Баяндаевский, Эхирит-Булагатский, 
Ольхонский районы Иркутской области, Агинский, Могойтуйский и Дульдур-

1  В пределах рассматриваемой территории к ним относятся: тувинцы, хакасы, буряты, 
якуты.
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гинский районы Забайкальского края (буряты); центральная часть Якутии1 (12 
административных районов (якуты).  К данному типу территории относится  
9 % площади ( 949 тыс. кв. км) и 8 % населения ( 1.135 тыс. чел.) Восточной 
Сибири и Дальнего Востока (рис. 5).

Рис. 5. Типология территорий Восточной Сибири и Дальнего Востока

Наиболее сложно охарактеризовать четвертую группу территорий, име-
ющих черты как первого, так и второго типа районов. Занимая 29  площади 
(2.961 тыс. кв. км) и 26,5 % (3.835 тыс. чел.) населения Восточной Сибири и 
Дальнего Востока, эти территории значительно различаются между собой не 
только по плотности населения и уровню хозяйственной освоенности, но и 
по характеру и перспективам экономического развития. Так, для большей ча-
сти территории Забайкальского края (преимущественно, южных и восточных 
районов) и ряда районов Бурятии в последние двадцать лет было характерно 
резкое сокращение экономической активности, приведшее к значительному 
миграционному оттоку населения и инфраструктурной деградации системы 
расселения. Аналогичная ситуация характерна и для ряда районов Хабаров-
ского и Приморского краев. Для других территорий, относящихся к четверто-
му типу, и в советский период был характерен низкий уровень хозяйственной 
освоенности, связанный с их периферийным (относительно основных инду-
стриальных центров) положением. Снижение экономической активности и со-
кращение численности населения затронуло эти территории в меньшей степе-
ни, чем Забайкалье. К ним следует отнести южные районы Красноярского края 

1  Включая город Якутск.
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и Хакасии, Среднее Приангарье и верховья бассейна реки Лена в Иркутской 
области (12 районов), Мирнинский и Ленский районы Якутии, северные части 
Амурской области и Сахалина. 

К этому же типу территории относятся и районы наиболее интенсивно-
го освоения в последние десятилетия советского периода (70-80-е гг. ХХ в.) –  
зона Байкало-Амурской магистрали, Нижнее Приангарье (Красноярский 
край), Южная Якутия (Нерюнгринский и Алданский районы) (рис. 5). Эконо-
мическое развитие этих регионов было резко остановлено в начале 90-х гг., но 
сегодня их ресурсный потенциал снова становится востребованным в рамках 
стратегии экономического развития Восточной Сибири и Дальнего Востока. 
Участие этой территории в формировании Азиатского геоэкономического простран-
ства России, ориентированного на два ведущих геоэкономических центра мира 
(Японию и Китай), увеличит инвестиционную привлекательность этой зоны и 
даст новый толчок к освоению ее природных ресурсов [17, с. 264].  

Зонирование Восточной Сибири и Дальнего Востока по степени заселен-
ности и уровню хозяйственной освоенности имеет целью не только выявить 
геоэкономическое положение отдельных регионов, но и определить основные 
задачи и направления социально-экономического развития обширных терри-
торий восточной части Российской Федерации. При этом, для каждого регио-
на необходима разработка особой стратегии освоения, применение в каждом 
отдельном случае определенного набора «инструментов». Решение этой зада-
чи выходит за рамки данной работы, но использование рассмотренных в ней 
демографических показателей может стать исходной точкой для дальнейших 
геоэкономических исследований.                      
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ОТРАСЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

УДК 911.3:33(47+57)
В. И. Часовский1

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ СОДРУЖЕСТВА НЕЗАВИСИМЫХ 
ГОСУДАРСТВ В КОНЦЕ ХХ – НАЧАЛЕ ХХI ВЕКА

Дана характеристика структурных изменений в промышленности СНГ, вызванных экономи-
ческим кризисом, а затем компенсационным подъёмом экономики в конце ХХ – начале ХХI века. Рас-
смотрены факторы, влияющие на динамику отраслевой структуры ВВП. Проанализированы изменения 
отраслевой структуры национальной промышленности и объёмов выпускаемой в странах промышленной 
продукции. 

In this article some characteristics of  structural changes in the industry of  the CIS caused by an economic 
crisis and then a compensation rise of  economy at the end of  the 20-th and the beginning of  the 21-st centuries are 
given. Some factors influencing on the development of  a structure of  a brach of  industry of  the gross internal product 
are dealt. The analysis of  the changes of  the structure of  the branch of  the national industry and the volumes of  
the manufactured industrial products in the countres is given.

Экономический спад 1990-х годов, связанный с распадом СССР и по-
следовавшим за ним социально-экономическим кризисом, а также снижение 
доли отраслей реального сектора экономики в большинстве стран произош-
ли за счёт промышленности. Её уровень в валовой добавленной стоимости 
в среднем по СНГ сократился с 38 до 29%. В то же время в ряде республик 
доля промышленности была выше средних по СНГ показателей (Азербайд-
жан, Беларусь, Казахстан, Украина); при этом, значимость указанной отрасли 
в структуре валовой добавленной стоимости в Азербайджане и Казахстане по 
сравнению с 1991 годом даже возросла [1].

Важнейшим результатом хозяйственных реформ в переходный период в 
СНГ являлось изменение структуры промышленного производства по фор-
мам собственности: существенно сократилась роль государственной и муни-
ципальной и резко вырос удельный вес частной собственности, наиболее рас-
пространённой по численности предприятий в промышленности России, Ар-
мении, Украины, Казахстана, Грузии, Молдовы, Кыргызстана (в среднем более 
75%) [2]. 

Для промышленности Содружества с начала экономических реформ 
была характерна устойчивая тенденция к сокращению объёмов производства 

1 Часовский Владимир Иванович, доктор географических наук, доцент, заведующий 
кафедрой социально-экономической географии и природопользования Смоленского 
государственного университета.
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и ассортимента продукции по всем отраслям. Различные темпы спада объёмов 
производства в отраслях промышленности были обусловлены структурной 
перестройкой всего национального хозяйства. При этом следует отметить, что 
тенденции структурной перестройки в отраслях специализации и обслужива-
ющих отраслях были неодинаковы. 

Существенно снизился уровень специализации и кооперирования, со-
кратилось число переделов, заметно вырос удельный вес добывающих отрас-
лей, то есть наряду с падением объёмов производства происходила редукция 
(упрощение) структуры промышленности. Помимо этого, в промышленности 
сохранялась тенденция диверсификации бизнеса (с созданием крупных верти-
кально- и горизонтально-интегрированных структур с поставщиками сырья и 
потребителями продукции). Однако, при этом развивалось и противополож-
ное направление – даже крупные структуры «избавлялись» в ряде случаев от не-
достаточно эффективных производственных звеньев, модернизация которых 
требовала значительных средств, что влияло на изменение состава и географи-
ческих границ отдельных специализированных воспроизводственных конту-
ров. Происходило усиление территориальной концентрации производства в 
регионах – традиционных лидерах отраслевого производства.

Важнейшие изменения в структуре промышленности проявляются при 
сопоставлении пропорций добывающих и обрабатывающих отраслей про-
мышленности. Как показал опыт реформирования промышленности СНГ, 
добывающие производства успешнее адаптировались к условиям рынка, чем 
обрабатывающие. Во многом это объясняется высоким качеством и уникаль-
ностью природного сырья, а также переориентацией добывающих предпри-
ятий с традиционных рынков СНГ, которые переживали тяжёлый кризис, на 
успешно работающие рынки сырья и полуфабрикатов дальнего зарубежья. Со-
кращение удельного веса обрабатывающих отраслей промышленности было 
связано не только с более низкими темпами падения производства в добываю-
щих отраслях, но и с кризисным положением в отраслях машиностроения и 
металлообработки, химической и лёгкой промышленности. Основная пробле-
ма предприятий данных отраслей, и в первую очередь машиностроения, – со-
кращение инвестиций (особенно со стороны государства). 

Происходила, также, трансформация территориально-отраслевой струк-
туры промышленных узлов и центров. В переходных экономических услови-
ях преобладающим типом промышленных узлов и центров в СНГ выступали 
локальные территориально-отраслевые системы, ограниченные одним геогра-
фическим пунктом, структура которых состояла из нескольких производствен-
ных групп предприятий (дополняющих и обслуживающих) и непроизвод-
ственной сферы [3]. Ограниченный внутренний спрос в период экономиче-
ского кризиса обусловливал разрыв производственно-технологических связей 
между предприятиями, входящими в промышленные районы, узлы и центры 
СНГ. Кроме того, на базе природных ресурсов за годы экономических реформ 
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сформировались промышленные центры, в которых основные производства 
были представлены добывающими отраслями. Подобные центры имели узкую 
специализацию и достаточно простую структуру. Крупные промышленные 
узлы за счёт высокой диверсификации отраслевой структуры находились в бо-
лее благоприятном положении по производительности труда, финансовому 
результату и рентабельности, чем средние и малые узлы. 

В перспективе, для успешной адаптации национальных предприятий 
промышленных узлов и центров к рыночным условиям хозяйствования, по-
требуются изменения в отраслях их специализации – увеличение глубины 
переработки добываемого сырья и доли обрабатывающих производств, кото-
рые ориентируются, в первую очередь, на внутренний рынок (в том числе, 
на производство потребительских товаров). В структуре промышленных узлов 
и центров должны произойти перестроения промышленных предприятий с 
производства сырья и полуфабрикатов на выпуск готовой продукции, преиму-
щественно для внутреннего рынка, а в готовой продукции – должна увеличить-
ся доля товаров и услуг конечного потребления [3].

Повышение эффективности функционирования предприятий в промыш-
ленных узлах во многом зависит также от рационализации их структуры. Одно 
из направлений подобной рационализации заключается в кластерном подходе 
к изменению структуры промышленных узлов. Например, в современной про-
мышленности России, Украины, Казахстана уже начали развиваться класте-
ры, формирующиеся вокруг ключевых отраслей химической и нефтегазовой 
промышленности, автомобилестроения, металлургии, в судостроении. Но эти 
кластерные системы пока не могут быть в полной мере отнесены к настоящим 
кластерам, где существует отлаженная система множества конкурентоспособ-
ных поставщиков и клиентов. Формирование кластерных территориально-
производственных систем в СНГ возможно на основе наиболее развитых про-
мышленных узлов. Ведущими производствами в этих кластерных системах 
могут выступать предприятия отраслей специализации существующих про-
мышленных узлов. Продукция этих предприятий уже сейчас обладает высо-
кой конкурентоспособностью, благодаря использованию высококачественных 
природных ресурсов и уникальных технологий.

Перечислив общие тенденции структурных изменений в промышленном 
производстве, перейдём к особенностям региональных изменений в экономи-
ках и индустрии стран СНГ. Анализ данных изменений показал, что трансфор-
мационного спада не удалось избежать ни одной из постсоветских республик, 
хотя масштабы спада производства были разными. Так, общее падение ВВП в 
1998 году (год высшей точки кризиса), по отношению к 1989 году, составило в 
среднем по Содружеству 46,1%, в России – 39,8%, Беларуси – 36,6, Украине –  
54,0, Молдове – 61,7,  Армении – 50,1, Азербайджане – 63,0, Грузии – 76,0, 
Казахстане – 39,2, Кыргызстане – 46,9, Таджикистане – 64,2, Туркменистане – 
35,8, Узбекистане – 19,5% [1, 4].
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В результате общего системного кризиса, во всех странах Содружества 
произошёл спад промышленного производства. В целом по СНГ его уровень в 
2000 году составил 60% от уровня 1991 года (для сравнения, спад ВВП – 67,2%). 
Выпуск промышленной продукции сильнее всего сократился в Грузии, Азер-
байджане, Молдове, Таджикистане, Кыргызстане, Армении. В России, Украине 
и Казахстане снижение объёмов промышленного производства было на уров-
не среднего по СНГ значения. Наиболее устойчивой к потрясениям оказалась 
промышленность Беларуси и Узбекистана, то есть стран, где государство со-
хранило контроль над значительной частью крупных промышленных пред-
приятий [1, 5]. 

В ВВП Азербайджана, Узбекистана, Туркменистана и Молдовы доля про-
мышленности увеличилась. В то же время она сократилась в Украине, Арме-
нии, Грузии, Кыргызстане и Таджикистане, но осталась стабильной  в России, 
Беларуси и Казахстане [2, 4]. 

В промышленности Азербайджана, Армении, Молдовы, Грузии, Казах-
стана, Таджикистана увеличилась доля добывающих отраслей, а в промыш-
ленности РФ, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана незна-
чительно увеличилась доля обрабатывающих производств, но сохраняющаяся 
примитивизация экономики привела к полной зависимости этих стран от вы-
живания их сырьевых отраслей. Между тем, доля обрабатывающей промыш-
ленности оставалась стабильной в Беларуси, Украине и Армении. 

Преимущество отдельных стран (Украина, республики Закавказья), где 
была более современная структура промышленности, оказалось почти утра-
ченным в связи с потерей рынков сбыта продукции перерабатывающих отрас-
лей. Произошла деиндустриализация экономики Молдовы, Грузии, Армении, 
Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана и Кыргызстана.

Экономический кризис 1991–1999 годов привёл к усилению гипертро-
фии отраслей ТЭК в структуре промышленности стран, богатых топливно-
энергетическими ресурсами (Россия, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан, 
Узбекистан). Доля ТЭК в промышленном производстве возросла во всех стра-
нах СНГ, при этом максимального уровня она достигала в Азербайджане, Тур-
кменистане, Казахстане, Армении, Грузии и России. Наименьшее значение в 
промышленном производстве топливно-энергетические отрасли имели в Бе-
ларуси и в Таджикистане [4, 6].

Рост производства продукции металлургических отраслей в ряде стран 
СНГ и незначительные темпы снижения, по сравнению с другими отраслями 
обрабатывающей промышленности, привели к тому, что в структуре промыш-
ленного производства доля металлургического комплекса возросла практи-
чески во всех республиках. Новой тенденцией в развитии металлургического 
комплекса Содружества стало определяющее влияние металлургии на эконо-
мику Кыргызстана и Таджикистана (ранее не специализировавшихся на про-



225

ВеСтник арго, 2013 (2)

изводстве металла). Высокий уровень металлургии в промышленном произ-
водстве отмечался в Украине, Казахстане и России [5].

Россия, Беларусь и Украина, обладающие наиболее развитым машино-
строением и металлообработкой в докризисный период, во многом сохранили 
свою специализацию, несмотря на то, что удельный вес отрасли в общем объ-
ёме промышленности этих стран заметно сократился. Только в Узбекистане 
доля машиностроения и металлообработки в общем объёме промышленного 
производства сохранялась на прежнем уровне.

За период 1991–1999 годов только в Беларуси и Узбекистане отмечалось 
увеличение производства на предприятиях химической и нефтехимической 
промышленности. Россия частично смогла сохранить объёмы выпуска про-
дукции данной отрасли. В остальных странах Содружества сокращение про-
изводства было катастрофическим – падение превышало 50% от уровня 1991 
года. Такие темпы сокращения производства в химической и нефтехимической 
промышленности обусловили сокращение объёмов отрасли в общем объёме 
промышленного производства большинства стран СНГ, за исключением Бе-
ларуси, Узбекистана и Украины [1, 7]. 

В лёгкой промышленности из общей ситуации выделялся Узбекистан, 
обладавший собственным сырьём и сохранивший государственную управля-
емость производством, что позволило ему увеличить объёмы производства. 
Единственной страной, работающей на привозном сырье, но сумевшей выйти 
на рынок с конкурентоспособной продукцией, стала Беларусь. В большинстве 
государств СНГ падение продукции лёгкой промышленности составило 60–
90% от уровня 1991 года [5]. 

Только в Узбекистане и Беларуси объём пищевой промышленности пре-
высил уровень 1991 года. Минимальным сокращение объёмов производства 
было в России и Армении. Для прочих стран имело место снижение произ-
водства на 50–85% от уровня 1991 года [1, 8]. Между тем, в структуре промыш-
ленного производства доля пищевой промышленности возросла в Армении, 
Молдове, России и Таджикистане. Значительный удельный вес отрасли в об-
щем объёме производства сохранился в Беларуси и Грузии.

В период начавшегося компенсационного экономического подъёма 
2000–2007 годов, в результате продолжившихся в странах СНГ экономических 
реформ, степень дифференциации региональной отраслевой структуры про-
мышленности значительно усилилась. Наблюдался рост доли отраслей ре-
ального сектора экономики в большинстве стран СНГ, прежде всего за счёт 
промышленности. Её уровень в валовой добавленной стоимости в среднем по 
Содружеству возрос. В Азербайджане она была самой высокой, в других стра-
нах – почти на уровне средней по СНГ.

За анализируемый посткризисный период промышленное производство 
в среднем по СНГ увеличилось в 2,6 раза. Выше чем в среднем по Содружеству 
возросло производство в Азербайджане, Казахстане, Украине, России, Тур-
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кменистане, Армении, Беларуси и Молдове. В Кыргызстане, Таджикистане и 
Узбекистане наблюдался минимальный рост. В Грузии рост производства на-
блюдался до 2004 года, затем сменился стагнацией, и лишь в 2005 году его рост 
возобновился [7]. 

В отраслевой структуре промышленного производства также были за-
метны различия в темпах роста выпуска продукции. К 2007 году доля ТЭК в 
промышленном производстве возросла во всех странах СНГ. При этом, мак-
симального показателя она достигала в Азербайджане, Казахстане, Туркмени-
стане, минимального в Армении и Таджикистане. Однако, нефтяной и газовой 
отраслям Содружества в 2006 году не удалось достичь показателей 1990 года, 
и только угольная промышленность смогла в 2006 году превысить на 14% по-
казатели 1990 года [7].

В структуре промышленного производства доля металлургического ком-
плекса возросла практически во всех республиках СНГ. Утвердилась и сложив-
шаяся ещё в кризисный период развития тенденция в развитии металлургиче-
ского комплекса Содружества – осталось определяющим влияние металлур-
гии на экономику Таджикистана, Армении и Кыргызстана. Высокий уровень 
металлургии в промышленном производстве сохранялся в России, Украине и 
Казахстане.

Для большинства стран Содружества в 2000–2007 годах была характерна 
стагнация или сокращение объёмов производства в машиностроении и метал-
лообработке. Минимальное сокращение и даже рост объёмов производства в 
отдельных подотраслях машиностроения отмечались в России, Узбекистане 
и Беларуси. Существенно изменилась структура производства машинострои-
тельного комплекса: снизились объёмы производства в станкостроении – от-
расли, определяющей качество и технологический уровень промышленной 
продукции. Россия и Беларусь – практические монополисты на рынке метал-
лорежущих станков СНГ – значительно сократили производство [9]. 

Между тем в целом по Содружеству увеличилось производство грузовых 
и легковых автомобилей. В производстве грузовых автомобилей лидировали 
Беларусь, Россия и Казахстан. В Украине наблюдался рост производства до 
2005 года, а затем последовал спад. По объёмам производства легковых авто-
мобилей лидировала Россия (81% производства СНГ), но по темпам роста её 
значительно опережала Украина. Увеличился выпуск легковых автомобилей в 
Узбекистане. В тракторостроении также был отмечен рост производства. Уве-
личили производство тракторов Узбекистан и Беларусь, а вот Россия сократи-
ла производство [7]. 

Можно сказать, что республики, обладающие наиболее развитым маши-
ностроением, и в кризисный период во многом сохранили свою специали-
зацию, несмотря на то, что удельный вес отрасли в общем объёме промыш-
ленности этих стран заметно сократился. Только в Узбекистане доля машино-
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строения и металлообработки в общем объёме промышленного производства 
несколько возросла.

В химической и нефтехимической промышленности сокращение произ-
водства продукции было во многом обусловлено либо кризисом, либо подъё-
мом в отраслях-потребителях. Некоторый подъём в автомобильной промыш-
ленности, сельскохозяйственном машиностроении увеличил спрос на шинную 
продукцию. Продолжившийся спад производства в лёгкой промышленности 
привёл к незначительному сокращению производства химических волокон и 
нитей. Увеличилось производство минеральных удобрений для сельского хо-
зяйства. Максимальная доля химического производства в общей структуре об-
рабатывающей промышленности была в Беларуси, России и Грузии [9].

За 2000–2007 годы положение в лёгкой промышленности СНГ начало 
стабилизироваться. За счёт частичного обновления основных фондов был на-
лажен выпуск качественной отечественной продукции, увеличилось производ-
ство тканей. Лидерами здесь были Россия, Беларусь, Узбекистан и Украина. 
Увеличили производство тканей Казахстан, Россия, Беларусь, Украина и Тад-
жикистан. Сократили производство тканей Узбекистан и Кыргызстан. 

Доля пищевой промышленности, (в общей структуре обрабатывающей 
промышленности) оставалась высокой в Молдове, Грузии, Армении. Между 
тем, к концу 2007 года насыщенность товарами народного потребления и рас-
ширение торгового ассортимента происходило преимущественно за счёт им-
портной продукции [7].

В 2008–2009 годах экономики всех стран Содружества ощутили влияние 
мирового финансово-кредитного кризиса. Особенно заметным оно было в 
странах с относительно более высоким уровнем интеграции в мировую эконо-
мику, таких как Россия, Украина и Казахстан. Замедление темпов экономиче-
ского роста в этих странах явилось следствием нарастания проблем в финансо-
вой сфере, приведших к нарушению её стабильности. Кроме того, негативное 
воздействие на основные отрасли национальных экономик оказало снижение 
мировых цен на нефть, металлы, зерно, а также сокращение внешнего спроса 
на ряд экспортируемых странами СНГ товаров. 

В 2008 году в большинстве стран СНГ темпы роста основных макроэ-
кономических показателей были ниже, чем в 2007 году. Экономический рост 
по итогам года в среднем по Содружеству составил 5% (в 2007 году – 8,5%) 
[2]. Объём промышленного производства в 2008 году по сравнению с 2007 
годом возрос в среднем по СНГ на 2% (в 2007 году – на 7%). В большинстве 
стран темпы роста в промышленности были ниже, чем в 2007 году. Наиболь-
шего прироста промышленного производства достиг Кыргызстан (114,9%) и 
Беларусь (110,8%). Снижение объёма промышленной продукции произошло 
в Таджикистане (на 4%) и Украине (на 3,1%) [2].

В 2009 году в среднем по СНГ (без Грузии, которая в августе 2009 года 
вышла из состава Содружества) промышленное производство сократилось на 
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10% по сравнению с 2008 годом. Рост промышленного производства был за-
фиксирован в Узбекистане – на 9%, Азербайджане – на 8,6 и Казахстане – на 
1,7%. Наибольший спад промышленного производства был отмечен в Молдо-
ве – на 22,2%, Украине – на 21,9 и России – 10,8%. В Армении промышленное 
производство сократилось на 7,8%, Кыргызстане – на 6,4, Таджикистане – на 
6,3, Беларуси – на 2,8% [2].

В 2010 году промышленное производство в среднем по странам СНГ по 
сравнению с показателем 2009 года выросло на 8,7%. Самые высокие темпы 
роста промышленного производства наблюдались в Беларуси – 11,3%, самые 
низкие – в Азербайджане (2,6%). Россия по итогам 2010 года занимала седь-
мое место среди стран СНГ по темпам роста промышленного производства  
(8,2%) [2].  

В 2011 году по странам Содружества прирост продукции промышленно-
сти оценивался в 5,1% (в 2010 году – 8,7%). В структуре промышленности Со-
дружества преобладала обрабатывающая промышленность и её доля в общем 
объёме производства, как и в 2010 году, составляла 63%. Удельный вес добы-
вающей промышленности был равен 26% против 24% в 2010 году, а доля про-
изводства и распределения электроэнергии, газа и воды, напротив, снизилась с 
13% в 2010 году до 11% в 2011 году. 

Наибольший рост промышленного производства среди стран СНГ в 2011 
году был у Армении (14,1%). В Кыргызстане рост производства составил 11,9%, 
в Беларуси – 9,1, Молдове – 8,9, Украине – 7,3, Узбекистане – 6,3, Таджикиста-
не – 5,9, в России – 4,7, в Казахстане – 3,5%. В Азербайджане промышленность 
продемонстрировала снижение производства на 5%.

В заключение отметим, что системный социально-экономический кри-
зис после распада СССР (1991–1999 годы), последовавший за ним экономи-
ческий компенсационный подъём (2000–2007 годы), мировой экономический 
кризис (2008–2009 годы) и последовавший за ним рост мировой экономики 
(2010–2011 годы) в странах СНГ привёли к структурным трансформациям про-
мышленности. 

Во-первых, в ВВП Азербайджана, Узбекистана, Туркменистана, Молдовы 
увеличилась доля промышленности. В то же время она сократилась в Украине, 
Армении, Грузии, Кыргызстане, Таджикистане и осталась стабильной в Рос-
сии, Беларуси и Казахстане. 

Во-вторых, в промышленности существенно снизился уровень специ-
ализации и кооперирования, сократилось число переделов, заметно вырос 
удельный вес добывающих отраслей, то есть наряду с падением объёмов про-
изводства происходила редукция (упрощение) структуры промышленности. 
Помимо этого в промышленности сохранялась тенденция диверсификации 
бизнеса с созданием крупных вертикально-интегрированных и горизонтально-
интегрированных структур с поставщиками сырья и потребителями продук-
ции. В отдельных отраслях и странах Содружества наблюдались процессы уве-
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личения территориальной деконцентрации производства, связанной с более 
равномерным размещением производства по регионам своих стран. В других 
же отраслях и странах продолжилось усиление концентрации производства в 
столичных или в других регионах-донорах. 

В-третьих, наиболее рациональной тенденцией перестроения структуры 
промышленных узлов и центров в ходе рыночных преобразований можно счи-
тать увеличение в их структуре доли обрабатывающих отраслей, повышение 
эффективности их работы. Одно из направлений подобной рационализации 
заключается в кластерном подходе к изменению структуры промышленных 
узлов. 

В-четвёртых, в промышленности Азербайджана, Армении, Молдовы, 
Грузии, Казахстана, Таджикистана увеличилась доля добывающих отраслей, 
а в промышленности России, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Тад-
жикистана незначительно увеличилась доля обрабатывающих производств, но 
сохраняющаяся примитивизация экономики привела к полной зависимости 
этих стран от выживания их сырьевых отраслей. Между тем, доля обрабаты-
вающей промышленности оставалась стабильной в Беларуси, Украине и Ар-
мении. 

В-пятых, усилилась гипертрофия отраслей ТЭК в структуре промышлен-
ности России, Азербайджана, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана, бога-
тых топливно-энергетическими ресурсами. Преимущество Украины и респу-
блик Закавказья, где была более современная структура хозяйства было почти 
утрачено в связи с потерей рынков сбыта продукции перерабатывающих от-
раслей. 

В-шестых, происходили изменения территориальной структуры отдель-
ных отраслей и производств, связанные с явлениями «стягивания» и концентра-
ции промышленного производства в отдельных регионах страны. Наметились 
и стали утверждаться новая структура и контуры национальной географии 
промышленности. 

В-седьмых, произошла деиндустриализация экономики Молдовы, Грузии, 
Армении, Азербайджана, Таджикистана, Туркменистана и Кыргызстана. 

Анализ тенденций промышленного развития в переходный период (с 
учётом ряда экономических и производственных индикаторов) позволил ав-
тору предложить типологию охарактеризованных выше стран [10]: 1 тип – неустой-
чивого развития промышленности (Азербайджан, Туркменистан);  2 тип –  
устойчивого развития промышленности (Беларусь, Узбекистан); 3 тип – со 
стагнирующей промышленностью (Россия, Украина, Казахстан, Армения); 4 
тип – с деградирующей промышленностью (Грузия, Молдова, Кыргызстан,  
Таджикистан). 
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МЕТОДЫ И ИНСТРУМЕНТАРИЙ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

УДК 910.1

М. П. Крылов1

ПРОБЛЕМЫ МЕТОДОЛОГИЧЕСКОГО 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ 

ГЕОГРАФИИ: ФОРМАЛЬНЫЕ И НЕФОРМАЛЬНЫЕ 
МОДЕЛИ  

Рассмотрены проблемы, возникающие в общественной географии в связи с ее взаимодействием с 
математикой и культурологией. Более подробно проанализированы концепция теоретической географии 
как математической географии и теория географических образов. Показаны методологические ловушки, 
подстерегающие исследователей в случае применения метода моделирования вне содержательного обосно-
вания неформальных предпосылок, а также без необходимой интерпретации обобщения эмпирического 
материала.  

The author considers problems of  human geography methodology with regard to its interaction with mathematics 
and cultural studies. The concept of  theoretical geography as a mathematical geography and the theory of  geographical 
images are under more detailed discussion. Methodological traps that are on the watch for researchers in the case of  
modeling method use without a meaningful study of  informal assumptions and without adequate interpretation of  
the empirical material are shown.

«Наука лишь тогда достигает совершенства, когда ей удается пользоваться 
математикой». Хотя это высказывание классика содержит значительную нео-
пределенность, поскольку оно не отвечает на вопрос, нужно ли стремиться к 
ускоренной перестройке той или иной области знания, или же достаточно действо-
вать в рамках принципа «пусть все идет своим чередом» – именно в своей «пря-
молинейной», более удобной в качестве догмы, версии оно оказалось камнем 
преткновения для профессионального сообщества географов в России и ряде 
стран ближнего зарубежья.

Дискуссии (включая устные обсуждения и интернет-дискуссии) фокуси-
руются вокруг следующих проблем:

- проблема теоретизации географии через тотальную математизацию 
в духе экономического мейнстрима. Теоретизация и математизация часто пре-
подносятся в качестве единственного верного пути к обоснованию умозаклю-

1 Крылов Михаил Петрович, доктор географических наук, ведущий научный 
сотрудник Института географии Российской академии наук, г. Москва.
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чений и выводов. В то же время не учитывается существование спорных мо-
ментов в распространенной ориентации на чисто количественные показате-
ли и данные, которые в трактовке идеологов такой теоретизации считаются 
однозначными и априори данными. Основное возражение заключается в том, 
что социокультурная и социально-экономическая информация (показатели и 
данные) часто является не (вполне) формализуемой и, следовательно, не может 
быть математически строго описана. Кроме того, в географии необходимые 
данные добываются в поле на основе использования методов и методологий 
разных наук об обществе и экспертных (и потому заведомо не лишенных субъ-
ективизма) умозаключений. Вопрос о теоретическом упорядочении таких дан-
ных лежит, возможно, в другой плоскости, чем проблема формализации;

- возможность создания альтернативы стратегии «совершенство – 
через математику» посредством создания теории «моделирования геогра-
фических образов».

Научные школы, связанные с указанными проблемными полюсами обще-
ственной географии, по сути являются направлениями моделирования – со 
всеми  ограничениями, связанными с применимостью метода моделирования 
вообще. Сюда относится, в частности, определенное дистанцирование моде-
лирования как от собственно методологии (поскольку моделирование как бы 
само претендует на роль методологии, в определенных рамках являясь самодо-
влеющим), так и необходимость для моделирования сопоставления модели 
с реальностью – что необходимо для усовершенствования как модели, так 
и самой реальности. Возникающая методологическая коллизия связана с тем, 
что в данном случае не предполагается тщательное изучение реальности: до-
пускается достаточность изучения реальности с помощью метода модели-
рования. 

Теория географических образов укладывается в русло популярной ныне 
конструктивистской идеологии в этнологии и политологии. Делая акцент на 
образ, а не на реальность, она становится участником проблематичных интел-
лектуальных игр, связанных, например, с так называемым «конструированием 
идентичности» (ср. с афоризмом В. Я. Гельмана «региональная идентичность – 
это потемкинская деревня, которая исчезнет после Потемкина») или конструи-
рованием «нации – государства», в рамках которых изучение (и учет!) реально 
существующей идентичности считается либо не интересным и не актуальным 
для изучения, либо несуществующим по умолчанию. «Конструктивистский» 
подход предполагает возможность тотального подчинения людей полити-
ческой инженерии, которая появляется благодаря якобы отсутствию у людей 
устойчивых идеологических, нравственных, культурных и иных предпочтений. 
Эти предпочтения, согласно логике конструктивистов, должны заимствоваться 
людьми извне и формировать идентичность и историческую память как якобы 
являющиеся продуктами сферы политики, но не личного или коллективного 
выбора самих людей или традиции. «Феномен социальной сплоченности 
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скорее «изобретается», а не «обнаруживается», то есть является скон-
струированным» [1]. Теория географических образов дает обществоведам-
конструктивистам необходимое логическое звено, чем и объясняется популяр-
ность этой теории за пределами географии.

В то же время эмпирическое обобщение реалий предполагает особую ме-
тодологию и идеологию, которые, очевидно, не тождественны методологии 
и идеологии моделирования. Здесь общественно-географические исследова-
ния, включая классические, сталкиваются с множеством нерешенных проблем 
в плане адекватной репрезентации (определения) реальности.

Фактическое признание рядом географов-обществоведов достаточно-
сти метода моделирования, с определенного момента начинает соответство-
вать высказыванию (уже другого) классика: «Материя исчезла. Остались одни 
уравнения» (идее реанимации этой формулы автор обязан одному из коллег, 
в свое время – лет 30 назад – весьма удачно упомянувшим её при обсуждении 
подходов института ВНИИ ВОДГЕО, применение которых повышало, а не 
понижало неопределенность при решении задачи прогнозирования). «Урав-
нения» здесь могут пониматься как в обычном математическом смысле, так и 
как метафора, имеющая смысл некоего лабиринта формальных построений и 
неформальных допущений. В такой ситуации неформальные допущения, не 
выражаемые достаточно явно, в каких-то рамках могут оказываться решающи-
ми для получения результата исследования, в отличие от эмпирики и строгих 
формальных критериев.

Для школ географических образов, математической географии, подоб-
но некоторым направлениям в обществознании, характерна абсолютизация 
(онтологизация) вводимых номинальных сущностей или же объективизация 
метафор, не имеющих непосредственных коррелятов в реальном мире. Неред-
ко эти сущности полагаются некими знаками, с которыми допустимы логиче-
ские манипуляции. Примером здесь могут быть рассуждения обществоведов о 
чертах русского национального характера и политической культуры, которые 
якобы вытекают из попыток интерпретации каких-то срезов реальности, так-
сономический и иной  статус которых остается невыясненным.

Другой пример относится к экономическому мейнстриму. Это постановка 
вопроса В. Леонтьевым о «теоретических допущениях и ненаблюдаемых явле-
ниях» [2].

Следует упомянуть также наши конкретные замечания, связанные с трак-
товкой математизации географии. 1) Наравне с безусловно формализуемыми 
феноменами существуют слабо формализуемые и почти неформализуемые 
феномены. Как показывает практика (в т. ч. история географии как науки), не-
формализуемые феномены подчас оказываются более существенными. 2) При 
обсуждении проблем математизации и формализации в географии часто про-
исходит отождествление формализации в узком и широком смысле – гово-
рится про необходимость формализации в узком смысле, по поводу примене-
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ния которой нередко возникают замечания («не все может быть переведено 
на язык математики»), но в качестве примеров при аргументации позиции о 
необходимости перестройки географии и географического мышления фигу-
рирует формализация в широком смысле, против которой никто не возражает. 3) 
Сходным образом, нередко забывают о наличии неформальных предпосылок 
при использовании формальных методов («принцип внешнего дополнения»), 
а также о процедуре выбора критерия (критерий нередко может быть выбран 
уже после эмпирического анализа, что дополнительно усиливает неизбежный 
субъективизм). 4) Необходимость весьма обширных эмпирических исследо-
ваний для получения зависимостей, необходимых для формализации в узком 
смысле (включая путь от аксиом к теоремам). 5) Наличие более формализо-
ванного и менее формализованного вариантов теории систем, широко обсуж-
давшееся в 1970-е гг. (А.А. Любищев, А.Л. Тахтаджян, Ю.А.Шрейдер, А.А. Ма-
линовский, А.И. Каценеленбоген, в т.ч. при ссылках на классические работы 
А.А. Богданова, У.Р. Эшби и др.), теория нечетких множеств Заде; 6) Пробле-
матичность стратегии движения по пути наименьшего сопротивления. Здесь 
упомянем положение Д. Харви, которое нуждается если не в пересмотре, то в 
существенном уточнении: «Отбрасывать традиционные и интересные пробле-
мы географии нам приходится … и потому, что  мы не располагаем необходи-
мым научным аппаратом для их решения. Новая парадигма может обеспечить 
чрезвычайно эффективные методы изучения отдельных вопросов, но в целом 
за выигрыш в концентрации усилий мы жертвуем полнотой охвата проблем» 
[3]. Дело в том, что признак лёгкости формализации не обязательно способ-
ствует фиксации наиболее существенного в изучаемом явлении и поэтому не 
обязательно обеспечивает большую точность в исследовании (точность вы-
текает из содержательной сути изучаемого явления). Поэтому математически 
трактуемая точность формального аппарата обманчива. Она «компенсируется» 
последующим субъективизмом в интерпретации результатов. 7) Обсуждение 
проблемы наличия аппарата для решения традиционных проблем географии 
(согласно [3]) приводит к позиции о необходимости достаточно частого при-
менения различных качественно-количественных и экспертных подходов как 
более точных в смысле отражения сути явления, в отличие от чисто формаль-
ных подходов. В социальной географии это предполагает, например, отказ от 
«лобовых», но легко формализуемых «закрытых» вопросов при анкетировании 
респондентов и использование открытых и различных косвенных и «размы-
тых» вопросов, приводимых к общему знаменателю экспертно. 

Таким образом, в общем виде однозначная ориентация на применение 
формальных методов не может гарантировать обеспечение необходимой точ-
ности в общественно-географических исследованиях, как это утверждается 
концепцией теоретической географии как математической географии.

В области теории эта концепция дополняет презумпцию однокаче-
ственности, принципиальной однородности геопространства с позиций 
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экономического и социокультурного уклада (см. известные концепции: 1) 
архетипа; 2) якобы географической репрезентативности выборок, полученных 
на основе случайного отбора городов и регионов – здесь уместно сравнение с выдви-
гавшейся когда-то СОПСом проблемой среднерегионального уровня загрязнения; 3) 
«точечной экономики», по А.Г. Гранбергу. 

Упомянем также скептическое отношение математической географии к 
задаче интерпретации результатов (которая, заметим, нуждается в особом, 
пока не разработанном, аппарате, отличном от индукции и от дедукции): «К 
сожалению, приверженность профессиональному здравому смыслу, стремле-
ние везде найти «механизм» или «географический смысл» изучаемых явлений 
крайне сковывает полет теоретической мысли в географии»[4].

В заключение необходимо подчеркнуть, что сказанное никак не означает 
призыва отказа от новых путей и эксперимента. Автор лишь хочет напомнить, 
что при изучении человека и общества эксперимент обязательно предполагает 
дискуссию.
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СТРАНОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
В КОНТЕКСТЕ ЦИВИЛИЗАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

В статье проводится критический анализ использования хронокомпонентов в страноведческих ха-
рактеристиках. На мультидисциплинарном основании предлагается цивилизационная матрица клавиш-
ного типа по формам освоения человеком действительности. Предложена схема страноведческой харак-
теристики цивилизации.

In the article the critical analysis of  use of  temporal components in regional geographic characteristics is carried 
out. On the multidisciplinary basis the civilization matrix of  keyboard type (depending on a form of  assimilation of  
reality by persons) is offered. The scheme of  the regional geographic characteristic of  a civilization is offered.

От исторических справок к хронокомпонентам
В практике современного страноведческого анализа обычно используют-

ся исторические сведения, видимо, призванные ретроспективно отобразить 
этапы формирования пространства. Существующие исторические справки в 
страноведческих описаниях не выполняют эту функцию, так как произвольно 
связаны со сложившейся структурой пространства.

Принцип составления таких исторических справок не предоставляет ис-
следователю даже тех возможностей, которые дают хронологические таблицы 
исторических работ, а просто использует даты, выбираемые составителем про-
извольно. В лучшем случае такие исторические справки выполнены с привяз-
кой к географическим регионам, но и здесь не соблюдается масштаб времени, 
игнорируется соразмерность эпох, а изучение времени подменено эмоцио-
нальным подбором событий путем их неполного перечисления.

 С нашей точки зрения, в процессе страноведческого анализа историче-
ские сведения должны приводиться не просто фактографически, но с опреде-
ленной тенденцией, – в целях выяснения динамики трансформации простран-
ства.

Б.Б. Родоман предлагает для комплексных географических характеристик 
применять пять хронокомпонентов: первичную геовечность, геогод, геонеде-
лю, геосутки и вторичную геовечность [1, с.152-154].

«От геокомпонента требуется, чтобы он мог служить темой одного из со-
размерных разделов географического описания. Разделы эти должны следо-

1 Любичанковский Алексей Валентинович, кандидат географических наук, доцент 
кафедры географии и регионоведения Оренбургского государственного университета.
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вать по возможности логично, чтобы сначала описывались причины, а потом 
следствия. В качестве периодических хронокомпонентов пригодны только три, 
обладающие четкой цикличностью – географический год, географическая не-
деля и географические сутки. Они аналогичны понятиям «сельскохозяйствен-
ный год», «учебный год», «рабочая неделя»: имеется в виду не всеобъемлющая 
характеристика периода, а только аспект, интересующий географа. Описание 
геогода – это календарь сезонных изменений не только в природе, но и в хо-
зяйстве и в жизни людей; тут и характерные для района сезонные различия в 
работе транспорта и сферы обслуживания, в рекреации и туризме. За характе-
ристикой года, разбитой на сезоны и месяцы, должны следовать описания ти-
пичных недель каждого сезона и типичных дней каждой такой недели – рабо-
чих и выходных. Остающиеся за пределами трех календарных циклов другие 
процессы с неопределенной, непостоянной, слишком большой амплитудой 
или считающиеся необратимыми, должны быть условно объединены в группу 
«постоянство» или «вечность» и разделены на два непериодических хроноком-
понента: первичный, служащий временным фоном для годичных, недельных 
и суточных циклов, и вторичный, являющийся в значительной мере их след-
ствием. Так, в первичную «вечность» войдет геологическая история района, а 
во вторичную – особенности сельского хозяйства и расселения, вытекающие 
из природной сезонности» [1, с.153].

Б.Б. Родоман тонко подмечает, что словесный язык в силу своей линейно-
сти лучше пригоден для описания событий (истории), чем пространственных 
структур (географии). Поэтому не стоит неудачно заменять картографический 
материал текстом.

В целом, предложенная Б.Б. Родоманом схема использования хроно-
компонентов в географической характеристике концентрируется во времени 
к современности, что соответствует страноведческому описанию, рассматри-
вающему временной аспект не как самоцель, а для объяснения современного 
состояния.

Для использования в практике страноведческого анализа остановимся бо-
лее подробно на двух условно постоянных хронокомпонентах – первичной и 
вторичной геовечности.

Теоретическая схема отображения цивилизационного развития
Случайный подбор событий в исторической справке страноведческого 

анализа может быть заменен согласованным с пространственной структурой, 
если эти события будут характеризовать этап цивилизационного развития. 
Теоретической схемой отображения цивилизационного развития может слу-
жить концепция этногенеза Л.Н. Гумилева и теория антропосистемы Г.Г. Ер-
шовой.

Современные представления о социальной эволюции, изложенные в 
антропосистемном подходе [2] и базирующиеся на мультидисциплинарном 
основании, позволяют по-новому взглянуть на цивилизационное развитие.
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Антропосфера – тончайший «узловой» слой географической оболочки, 
где проходит жизнь и деятельность человека [1, с. 51].

Антропосфера кластеризована в этнические целостности. Наиболее вы-
сокий таксономический ранг этих целостностей – цивилизации, одни из самых 
крупных территориальных образований, в которые в качестве частей целого 
входят государства, страны. Цивилизации пространственно охватывают круп-
ные культурные суперсистемы [3, с. 39], цивилизационное мышление – это 
реакция на ограниченное мышление в национальных терминах. «Основное 
внимание сместилось от народов и стран на более обширные структуры и про-
цессы в масштабах цивилизации» [4, с. 54]. Для страноведческого исследова-
ния чрезвычайно важно то, что многие общественно-исторические процессы 
и особенности стран можно познать только в контексте их принадлежности к 
цивилизационному полю, частью которых они являются [4, с. 54].

Рассматривая цивилизацию как биосоциальное явление, то есть, с одной 
стороны, связанное биологическим взаимодействием, а с другой – выстраи-
вающей новые социальные схемы, можно показать ее динамику через транс-
формацию материально-культурной сферы.

Преобразование происходит по той же схеме, что присуща всем химиче-
ским элементам: от вращения и потоков до появления массы, которая проходит 
определенные формы симметрии: 3-х мерную сферическую (шар), двумерную 
радиальную (цилиндр) и двустороннюю зеркальную [2].

Такая же этапность повторяется в человеческой деятельности (рис. 1). 
Первые предметы, которые создает человек,  круглые (жилище, сосуды) – это 
этап трехмерной симметрии. На втором этапе – осевой симметрии – возни-
кают цилиндрические сосуды и по такому же принципу выстраиваются зда-
ния. На третьем этапе – двусторонней зеркальной симметрии – формируется 
материально-культурная составляющая, характерная для позднего уровня раз-
вития цивилизационного образования, когда все можно поделить на две по-
ловинки [2].

Рис. 1. Трансформация материально-культурной сферы 
в процессе исторического развития

Функциональная асимметрия существует в открытых (живых) системах. 
Базовых функций открытой системы только две: сохранение исходного состо-
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яния системы и изменение исходного состояния системы. В каждом элементе 
эти функции присутствуют. Двоичность – только внешнее описание этих оп-
позиций элементов при борьбе функции. Так как такая оппозиция существует 
в целокупной системе, то она тройственна [5].

При этом действует закон отрицания отрицания симметрии. Как толь-
ко достигается определенная симметрия, начинают действовать новые пути ее 
изменения, симметрия нарушается и создается новая система, более сложная, 
стремящаяся к своей симметрии. Базовым принципом самоорганизации лю-
бой открытой системы, включая антропосистему, становится движение или 
развитие [5].

Согласно этому подходу, схему антропосистемы можно представить через 
функциональную асимметрию головного мозга [5].

В.В. Аршавский показал эволюцию общества через функциональную 
асимметрию головного мозга: смещение в процессе исторического развития 
доминаты функций правого полушария к доминате функций левого полуша-
рия [6, 7].

Для ранних этапов исторического развития характерны неразвитая языко-
вая система, отсутствие письменных источников, честность и пассеистическое 
ощущение времени. Эти признаки характеризуют в сознании людей доминан-
ту правого полушария. «Портрет» левого полушария (на основании характе-
ристик Т.А. Доброхотовой) отличает то, что оно постоянно систематизирует 
пространство и время, всегда ставит цель и во всем ищет выгоду и пользу, схе-
матично анализирует поведение людей и ситуации, игнорируя внерациональ-
ные детали. Поздние этапы исторического развития характеризуются доми-
нантой левого полушария [2].

Мы исходим из того, что антропосистемный подход, рассматривающий 
изменение структуры антропосистемы с момента ее зарождения, является ап-
проксимированием исторического развития. При его детализации можно рас-
смотреть все те же процессы в витальном цикле цивилизаций.

Л.Н. Гумилев выразил суть цивилизационного развития (в его терминоло-
гии развитие суперэтнических целостностей) через последовательное законо-
мерное прохождение фаз этногенеза к персистентному состоянию. Этногенез 
как эксцесс с последующим постепенным затуханием инерции завершается в 
реликте, когда этнос становится верхним завершающим звеном биоценоза и 
«численность населения лимитируется поголовьем оленей» [8].

Концепция этногенеза Л.Н. Гумилева анализирует также связь этноса с 
вмещающим ландшафтом в историческом развитии. В суперэтнической си-
стеме (в нашем понимании – цивилизации) на разных фазах этногенеза проис-
ходит различное взаимодействие с окружающей средой.

Рассмотрим этот процесс отдельно по каждым фазам этногенеза, фик-
сируя установленную Л.Н. Гумилевым связь антропогенной составляющей с 
вмещающим ландшафтом [9, с. 292]. 
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В фазе подъема ландшафт старались приспособить к своим потребно-
стям и сохранить для будущих поколений: природу организовывали.

В акматической фазе, когда все убивали друг друга ради чести, славы, бо-
гатства, ненависти, злобы, мстительности и других страстей, природой зани-
маться было некогда.

Фазу надлома в отношении связи этнической системы с вмещающим 
ландшафтом можно считать промежуточной перед следующей – инерцион-
ной – фазой.

На инерционной фазе, когда оказалось, что человекоубийство – дело ри-
скованное, потому что можно получить сдачи и тебя самого могут убить, – 
силы большинства населения направились по линии наименьшего сопротив- 
ления – на беззащитную природу. Именно на этой фазе негативное воздей-
ствие на окружающую среду максимально.

В следующей фазе – обскурации – наблюдается начало процесса возвра-
щения этноса в биоценоз своего вмещающего ландшафта. Для примера при-
ведем экологическую ситуацию в Европе. Если в середине ХХ в. в реке Рейн 
можно было проявлять фотопленку, то в конце ХХ в. ситуация нормализова-
лась. И так в большинстве районов Европы.

Мемориальная фаза – фаза активного возвращения этноса в верхнее за-
вершающее звено биоценоза родного ландшафта (или, точнее, сочетания 
ландшафтов), которое заканчивается в реликтовой подфазе.

Цивилизационная матрица клавишного типа
Если взять за основу разработанную Л.Н. Гумилевым идею динамики ци-

вилизационных процессов и применить антропосистемный подход не ко все-
му историческому, а только к цивилизационному развитию, то мы получим 
схему цивилизационного развития, которую можно выразить цивилизацион-
ной матрицей клавишного типа по формам освоения человеком действитель-
ности (рис. 2).

Рис. 2. Цивилизационная матрица клавишного типа по формам освое-
ния человеком действительности
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На ранних этапах цивилизационного развития господствует религиозная 
форма освоения человеком действительности. Это согласуется с цивилизаци-
онным подходом А. Тойнби, который полагал, что в основе цивилизационной 
матрицы лежит именно конфессиональная принадлежность. В последующих 
этапах цивилизационного развития конфессиональность жизни становится 
более внешней и, как ответная реакция, начинает усложнять форму. Все боль-
шую роль начинает играть художественная форма освоения человеком дей-
ствительности, которая так же, как и религиозная основана на доминировании 
правого полушария в сознании человека. Поздние этапы цивилизационного 
развития характеризуются доминированием левого полушария в сознании, 
что влечет за собой развитие науки и технологий, прежде всего базирующихся 
на естественнонаучной, аналитической составляющей компоненты личности. 
Возвращение в биоценоз цивилизации приводит к развитию и постепенному 
доминированию мифологической формы освоения человеком действитель-
ности.

Подчеркнем, что доминирование определенной формы освоения челове-
ком действительности не исключает другие формы; речь идет лишь о преоб-
ладании одной из форм над другими. Кроме того, цивилизационное развитие 
постепенно проявляет себя, включая определенную «клавишу» после суммы 
накопленных изменений, идущих еще при включенности предшествующей 
«клавиши».

На фоне современного философского одичания происходит смешение 
понятия религия и конфессиональность. Автор исходит из представления о 
религии как утверждении себя в вечности [10, с.119]. Такое  самоутверждение – 
не только теория; оно отражается в жизни личности, в поведении, понимании 
реальности и жизни, в строении общественной жизни и т.д., – одним словом: 
«Религия есть, прежде всего, определенного рода жизнь» [10, с.119].

В рамках религиозной формы определяется идентичность новой цивили-
зации. Н.Я. Данилевский писал, что любая цивилизация разрабатывает свою 
основную идею: Рим - право, древние эллины – идеалы красоты и знания и 
т.д. Отображением данного этапа цивилизационного развития можно считать 
применение высказанной Н.Я. Данилевским идеи  к характеризуемой цивили-
зации.

На этапе преимущественно художественной формы происходит расцвет 
художественного творчества. Особое значение для выявления самобытных  черт 
цивилизационного развития имеют художники – выразители национально-
культурных доминант. Для России это – Андрей Рублев, А.С. Пушкин, П.И. 
Чайковский и т.д.

«В процессах этногенеза ученые и артисты тоже играют важную роль, 
хотя и другую, нежели деятели политической истории. Они придают своему 
этносу специфическую окраску и таким образом либо выделяют его из числа 
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прочих, либо способствуют межэтническому общению, благодаря чему воз-
никают суперэтнические целостности и культуры. Можно ли сказать, что пас-
сионарии – художники, поэты, ученые, служаки и т.п. – не играют роли при 
этногенезе или что эта роль меньше, чем роль полководцев, конкистадоров, 
ересиархов или демагогов? Нет, она не меньше, но другая. Мы показали, что 
личность даже большого пассионарного напряжения не может сделать ничего, 
если она не находит отклика у своих соплеменников. А именно искусство явля-
ется инструментом для соответствующего настроя; оно заставляет сердца бить-
ся в унисон. И поэтому можно утверждать, что Данте и Микеланджело сделали 
для интеграции итальянского этноса никак не меньше, чем Цезарь Борджиа и 
Макиавелли. И недаром эллины чтили Гомера и Гесиода наравне с Ликургом 
и Солоном» [8, с. 401-403].

Поздний этап цивилизационного развития, для которого свойственно го-
сподство научной формы освоения человеком действительности, можно оха-
рактеризовать путем фиксирования ключевых научных достижений, осущест-
вленных данной цивилизацией. Это сказывается не только в развитии техноло-
гии, но и осмыслении и интерпретации действительности преимущественно с 
секулярной точки зрения.

Наконец, смыкающийся с первоначальным этапом этап господства мифо-
логической формы освоения человеком действительности (когда этносы циви-
лизации возвращаются в верхнее завершающее звено биоценоза) определяется 
выявлением мифологемы народа, пребывающего в персистентном состоянии.

Несмотря на обилие типологически близких моментов между мифологи-
ческой и религиозной формой освоения человеком действительности – они 
все же отличаются.

В «Диалектике мифа» А.Ф. Лосев определяет религию как «самоутвержде-
ние личности в вечности» [10, с. 119]. Конечно, и мифы не могут не влиять на 
жизнь тех, кто в них верит и подчиняется им, но с этим не обязательно связаны 
идея вечности и утверждение в ней личности и жизни. Именно этой чертой 
религия отличается от мифа как такового, который отнюдь не должен быть 
во что бы то ни стало принципиально религиозным [10, с.120], потому что «в 
мифе личность вовсе не живет обязательно религиозным самоутверждением в 
вечности» [10, с. 121]. Понятие мифа, по Лосеву, шире, чем понятие религии, 
с его точки зрения, «миф возможен без религии» [10, с.125], но религия отли-
чается всегда мифологическим началом и, как правило, включает в себя раз-
личные мифологические убеждения. Религия, говорит Лосев, без мифа невоз-
можна [10, с. 125]. Она «есть специфическая мифология, а именно мифология 
жизни, точнее же,  жизнь как миф»[10, с. 128].

Изложенная схема цивилизационного развития, строящаяся на основе 
представления о динамическом характере цивилизационных процессов, зако-
номерно связанных с естественной флуктуацией биосферы, требует дальней-
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ших доказательств, на что будут направлены дальнейшие исследования автора. 
Если реальность таких явлений станет общепризнанной, то эти явления долж-
ны изучаться в рамках нового историко-географического научного направле-
ния – ноосферографии [11].

Следует отметить, что, исходя из идеи динамики цивилизационных про-
цессов, название хронокомпонента «геовечность», уместное для обозначения 
геологической эпохи в разворачиваемых географических характеристиках, не 
подходит даже с добавкой «условно». С нашей точки зрения, целесообразно 
обозначить ее как фазу, этап цивилизационного развития.

Схема страноведческой характеристики цивилизации
На основании вышеизложенного можно предложить следующую схему 

страноведческой характеристики цивилизации:
1. Фиксирование места развития цивилизации (то есть сочетания ланд-

шафтов, на которых возникло новое цивилизационное образование).
2. Фиксирование временных рамок цивилизации (время зарождения и 

анализ исторических событий, в результате которых произошло формирова-
ние новой цивилизации).

3. Определение этнических субстратов, в результате смешения которых 
возникло новое цивилизационное образование.

4. Определение динамики стереотипа поведения по фазам цивилизаци-
онного развития.

Стереотип поведения, который характеризуется нормой отношений, не-
гласно существующей в обществе, и воспринимающийся его носителями под-
сознательно как единственно возможное мироощущение, изменяется в про-
цессе цивилизационного развития.

На основании работ Л.Н. Гумилева можно предложить следующую струк-
туру стереотипа поведения – определение норм отношений: между коллекти-
вом и индивидом, индивидов между собой (в том числе проявление пассио-
нарности), внутриэтнических групп между собой, между этносом и внутриэт-
ническими группами, между этносами разных суперэтносов, между этносом и 
вмещающим ландшафтом, выявление специфического ощущения времени, а 
также бытовых примет.

Стереотип поведения этноса динамичен. Обряды, обычаи и нормы взаи-
моотношений меняются то медленно и постепенно, то очень быстро. Поэтому 
исключительно важно, диагностируя стереотип поведения этноса, указывать 
эпоху.

5. Соотнести этапы цивилизационного развития с цивилизационной ма-
трицей клавишного типа по формам освоения человеком действительности.

Характеристику динамики стереотипа поведения можно отнести к фазам 
цивилизационного развития, а определение цивилизационной матрицы кла-
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вишного типа по формам освоения человеком действительности  – к этапам 
цивилизационного развития.

Фазе подъема соответствует I этап господства религиозной формы, фазе 
акматики и надлома – II этап господства художественной формы, фазе инер-
ционной и обскурации – III этап господства научной формы, а фазе мемори-
альной и реликтовой – IV этап господства мифологической формы.

6. Проследить изменение границ ойкумены характеризуемого цивилиза-
ционного образования в процессе своего исторического развития.

7. Обозначить лимогенное пространство исследуемой цивилизации (зоны 
пространственного соприкосновения граничащих цивилизаций).

Литература
1. Родоман Б.Б. География, районирование, картоиды: Сборник трудов.  

Смоленск: Ойкумена, 2007.  368 с.
2. Ершова Г.Г. Асимметрия зеркального мира. М.: Российск. гос. гуманит. 

ун-т, 2003.  258 с.
3. Сорокин П. Общие принципы цивилизационной теории и ее критика 

// Сравнительное изучение цивилизаций. М., 1998.
4. Андерле О. Возражения П. Сорокину // Сравнительное изучение ци-

вилизаций. М., 1998.
5. ACADEMIA. Галина Ершова (доктор исторических наук, профессор). 

«Теория антропосистемы». http://www.tvkultura.ru/news.html?id=607294. По-
следнее посещение 15.04.2013 г.

6. Аршавский В.В. Различия, которые нас объединяют (этюды о популя-
ционных механизмах межполушарной асимметрии). Рига, 2001. 234 с.

7. Аршавский В.В. Популяционные механизмы формирования полимор-
физма межполушарной асимметрии мозга человека // Мир психологии. 1999. 
№ 1. С. 29-46.

8. Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. М.: Эксмо, 2008. 736 с.
9. Гумилев Л.Н. Конец и вновь начало: Популярные лекции по народове-

дению. – М.: Рольф, 2001. 384 с.
10. Лосев А.Ф. Диалектика мифа. Дополнение к «Диалектике мифа». М., 

2001. 558 с.
11. Любичанковский А.В. Ноосферография как складывающееся научное 

направление // Вестник Тамбовского Университета. Серия: Естественные и 
технические науки. 2013. Том 18, вып. 3. С.1066-1069.



245

ВеСтник арго, 2013 (2)

УДК 908

Н. В. Гонтарь1

ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ КОНЦЕПЦИИ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Концепция территориальной справедливости выступает важным элементом формирования под-
ходов к управлению территориями. Вместе с тем неоднозначность самого понятия и вытекающие отсюда 
концептуальные проблемы реализации соответствующей политики порождают ряд негативных след-
ствий в экономической и социальной сферах. В статье рассмотрен спектр таких проблем и предложены 
подходы, призванные приблизить государственную политику и общественную практику к реализации прин-
ципов территориальной справедливости.

The concept of  territorial justice is an important element in the formation of  approaches to the management 
of  territories. However, the ambiguity of  the concept and the resulting conceptual problems of  implementation of  
relevant policies give rise to a number of  negative consequences of  the economic and social spheres. The article de-
scribes the range of  issues and proposed approaches designed to bring public policy to implement the principles of  
territorial justice.

Введение
Проблематика территориальной справедливости не является новацион-

ной для западной или российской экономической географии, однако, на наш 
взгляд, в силу её комплексности и тесной связи с территориальными процес-
сами, соответствующий анализ заключает значительный объяснительный по-
тенциал, в том числе ввиду взаимодополнения (в рамках исследования дан-
ной проблемы) экономической географии и других отраслей гуманитарного  
знания. 

Справедливость определяется как один из высших принципов взаимных 
отношений между людьми [1]. Указывается, что в идее справедливости раз-
личаются два элемента: признание за каждым человеком права на беспрепят-
ственную деятельность, на пользование теми благами, которые она приносит 
и – сознание того, что существуют пределы, обусловливаемые наличностью 
других людей, имеющих одинаковые права, уважение к которым является не-
обходимым условием общественной жизни. Как неотъемлемый атрибут спра-
ведливости словарными источниками также определяется беспристрастность 
(объективность).

Идея справедливости применительно к территориальным проблемам 
весьма широка и формировалась на протяжении столетий. Так, Ж.-Ж. Элизе 
Реклю видел причину социальных невзгод в несправедливом устройстве рас-

1 Гонтарь Николай Владимирович, кандидат географических наук, доцент, 
заместитель директора по инновационной деятельности Северо-Кавказского НИИ 
экономических и социальных проблем Южного федерального университета, Ростов-на-
Дону.
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пределительной системы и эксплуатации, считая необходимым условием про-
гресса преодоление пауперизма через введение равного распределения про-
дуктов земледелия и промышленности между всеми членами общества [2].

Ф. Ратцель говорил о «чувстве пространства» [3], что позже послужило 
развитию идей К. Хаусхофера, который увязывал территориальную справед-
ливость и понятие «жизненное пространство» (Lebensraum) и полагал, что эко-
номические и политические проблемы Германии вызваны несправедливыми 
границами после Версальского договора [4].

Соответствующие исследования зарубежных географов опирались на 
работы философов и социологов, включая К. Маркса, говорившего об идее  
пропорциональности, зависящей от трудового вклада (а поскольку индивиды 
наделены способностью к труду в неравной степени, то и их доли в доходе не 
могут быть равными), или А. Сена, который выдвигал такие принципы спра-
ведливости как универсальность (объем прав человека не зависит от обстоя-
тельств), честность (определение благосостояния целого по худшему звену), 
равенство возможностей. 

В 1968 г. Б. Дейвис  ввел термин «территориальная справедливость» [5], 
впоследствии развитие соответствующих подходов прослеживалось в работах 
целого ряда зарубежных географов, детальный анализ взглядов которых пред-
ставил Л.В. Смирнягин [6,7]. Данные вопросы исследовались такими географа-
ми как Р. Гудмен, Р. Кларк, Р. Пит, Д. Смит, Д. Харвей, рядом других авторов.

Акцентируя внимание на различных аспектах данной проблематики, на-
пример Д. Смит [8] говорил о представлении, согласно которому справедли-
вость означает некоторое равенство (арифметическое или пропорциональное) 
в распределении ресурсов. Это отражается в региональном контексте в разра-
ботке схем, позволяющих количественно оценить как распределение дохода, 
так и разницу между идеальным и фактическим распределением. 

Также западными авторами обсуждалась и идея баланса равенства и эф-
фективности, возникающая при перераспределении ресурсов от наиболее 
успешных к менее успешным территориям. Здесь были отмечены такие важ-
ные аспекты, как зависимость объема помощи, который может получить бед-
ный район, от того, насколько развит богатый район, а также – парадокс, при 
котором положение бедного района после перераспределения может оказать-
ся более выигрышным [8].

Отметим и факт, отраженный в перечне практик социальной справедли-
вости, который приводит Д. Харвей [9]: в нем фигурирует 8 пунктов, боль-
шая часть которых начинается словами «Распределение по потребностям… за 
особо трудные условия, полезность, труду, продукту», что роднит часть этого 
перечня с идеями государственно управляемой экономики (причем, не только 
социалистической, но и терпящего ныне крах «welfare state»).   

В целом, территориальная справедливость рассматривается как многогран-
ная проблема, которая включает такие аспекты, как определение приемлемых 
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границ неравенства между территориальными коллективами и пути компенса-
ции изначального неравенства в условиях их деятельности, права территори-
ального коллектива и пути компенсации неравенства в распоряжении природ-
ными ресурсами и связанной с ними рентой. Территориальная справедливость 
может рассматриваться как равный доступ граждан на разных территориях к 
услугам и другим благам. Другая точка зрения подразумевает некоторую сте-
пень неравенства в связи с разной эффективностью хозяйства регионов, их 
разным вкладом в общую копилку. Существует подход [7], предполагающий 
выравнивание бюджетов регионов в зависимости от усилий, требующихся для 
получения одинакового экономического результата.

Междисциплинарный характер приобрела проблема территориальных 
прав. История многих политико-географических локусов показывает, что за-
частую конфликты коренятся в связи экономики и культуры с территориаль-
ностью. Для России эти проблемы стоят особенно остро в силу чрезмерной 
асимметрии территориальных прав. Территориальная справедливость высту-
пает как одно из сторон дистрибутивной (распределительной) справедливо-
сти [10]. Территориальную справедливость устойчиво трактуют и как условное 
представление о приемлемых нормах различий в распределении ресурсов (как 
властных, так и финансово-экономических) между регионами в определенном 
государстве [11-13].

Концентрация экономических, в частности, государственных, ресурсов 
реализации территориальной политики в сочетании с популярным мнением о 
социальной миссии государства порождает мнение о том, что государственной 
идеологией может и должна быть идеология справедливости [14].

Ввиду многообразия спектра территориальных процессов, где понятие 
справедливости используется в том или ином контексте, целью данной ста-
тьи явился анализ места данного понятия в исследовании территориальных 
процессов, выявление понятийных диссонансов концепции территориальной 
справедливости и возможностей их устранения. 

Принцип территориальной справедливости в социально-
экономической динамике

В рамках анализа применения принципа территориальной справедливо-
сти можно говорить как о целевой функции его реализации (территориальная 
справедливость представляется конечной целью), так и о инструментарной, 
когда достижение территориальной справедливости является средством вы-
полнения той или иной задачи. Однако часто обе функции взаимоувязаны. 

В качестве примера последнего можно привести политику социально-
экономического выравнивания. С.С. Артоболевский отмечает, в этой связи 
[15], что реализация такой политики происходит за счет эффективности (ко-
торая во многих других случаях рассматривается как цель). Основанием по-
вышенного внимания к реализации принципа справедливости, понимаемого 
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как сокращение межрегиональных различий, в России служит резкое проявле-
ние в новых условиях преимуществ и недостатков экономико-географического 
положения [16]. Это акцентирует положение депрессивных, маргинальных, в 
целом отстающих по уровню развития территорий. 

Складывающаяся социально-экономическая асимметрия, многократно 
анализировавшаяся в последние 20 лет в географической и экономической 
литературе такими исследователями как С.С. Артоболевский, А.Г. Гранберг, 
А.Г. Дружинин, Н.В. Зубаревич, А.П. Катровский, Б.Л. Лавровский, В.Н., Лек-
син, А. И Трейвиш, А.Н. Швецов и многими другими, порождает постоянную 
деятельность по перераспределению ресурсов в интересах достижения терри-
ториальной справедливости, понимаемой как сокращение различий в уровне 
социально-экономического развития.

Однако весьма широк круг примеров, когда перераспределение в инте-
ресах справедливости порождает обратный эффект. Так во многих регионах 
распределение финансовой помощи периферийным муниципалитетам наде-
ляет последние трансфертами, которые обеспечивают более высокие душевые 
доходы их бюджетов по сравнению с крупными городами, генерирующими 
основной поток налогов. В результате нарушается принцип «кто больше за-
рабатывает, тот больше получает» [17]. Так, согласно расчетам на примере ре-
гионов Поволжья [18], исходно крупные города – «точки роста» – имеют более 
высокие доходы бюджета, чем периферия (муниципальные районы). Однако 
после распределения трансфертов оказывается, что в Татарстане душевые до-
ходы муниципальных районов больше, чем в Казани (на 4 %) и Набережных 
Челнах (на 18 %), в Марий Эл – больше, чем в столице республики Йошкар-
Оле (на 19 %). В Кировской области ее областной центр минимально опере-
жает муниципальные районы (на 6 %).

В результате, как отмечают В.А. Колосов и Н.С. Мироненко [4], сложив-
шийся механизм распределения материальных ресурсов и привилегий в обще-
стве не признается справедливым многими важными субъектами политической 
деятельности, а государство не обеспечивает равного доступа граждан к обще-
ственным благам (в частности, регионы не согласны с действующей системой 
трансфертов).

Важно отметить, что данные «перегибы» в полной мере проявляются и за 
пределами России, примером чего могут служить попытки спасения от бан-
кротства Греции в 2010-2012 гг., когда была выявлена несоразмерность зарплат 
в Греции её скромной роли в экономике Еврозоны, что вызвало закономерные 
требования Германии о введении режима экономии.   

Дискуссия вокруг справедливости в её распределительном аспекте должна 
учитывать проблемы, с которыми с конца 1970-х сталкивается «welfare state»: 
старение населения, безработица, рост расходов на государственные социаль-
ные программы [19]. В 1980 г. подобная модель государственного устройства 
стала объектом критики за чрезмерное расточительство, неэффективность со-
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циальных расходов; такая деятельность государства стала рассматриваться как 
фактор снижения конкурентоспособности [20]; идеология «государства всеоб-
щего благосостояния» подверглась критическому переосмыслению, воплоще-
нием чего стала политика Р. Рейгана и М. Тэтчер [2].

Однако проблематика справедливости не ограничивается только вопро-
сом межрегионального выравнивания. Так, согласно одной из концепций [4], 
главная задача государства – предоставление гражданам услуг, которые не могут 
быть эффективно организованы на рыночных принципах. Сторонники этой 
концепции полагают, что географы должны анализировать, во-первых, терри-
ториальные различия в потребностях людей в предоставляемых государством 
услугах в зависимости от социальной и возрастной структуры населения и дру-
гих факторов. Во-вторых, географы призваны выявить доступность услуг госу-
дарства и эффективность его деятельности по их обеспечению. На практике 
многие из работ, написанных в русле этой теории, носили технократический 
характер, сводили вопрос лишь к оптимизации размещения государственных 
служб, тогда как он тесно соприкасался с гораздо более глубокими проблемами 
соотношения социального равенства, социальной справедливости и эффек-
тивности хозяйства – извечной дилеммы любого общества.  

Касаясь инструментарного аспекта перераспределения в целях сокраще-
ния межрегиональных различий, отметим, что, несмотря на значение вырав-
нивания как цели достижения справедливости, оно (как атрибут территори-
альной справедливости) в то же время выступает и инструментом, например, 
сохранения территориальной целостности страны [21].  

Реализация принципа справедливости как целевой установки характерна 
для территориальных споров, где зачастую нет иной, более весомой цели, кро-
ме восстановления справедливости в отношении принадлежности территорий 
(аннексированной во время вооруженного конфликта, перешедшей в ходе ад-
министративных реформ или этнического сдвига). Например, в трудах ряда 
современных украинских авторов настойчивой темой звучит несправедливость 
нынешних российско-украинских границ, якобы навязанных РСФСР и СССР 
Украине и не совпадающих с этническими, а также и украинско-польской гра-
ницы, проведенной под нажимом СССР исключительно в пользу Польши, 
хотя никогда в истории Украина не существовала в столь широких границах, 
как теперь [2]. При этом, попытка определить «справедливость» границ, ис-
ходя из естественных факторов, терпит неудачу; кроме того, они нередко ведут 
лишь к обострению конфликта или превращению локальных конфликтов в 
более широкие [4].

В вопросе материально-правовых оснований разрешения территориаль-
ных споров отмечается приоритет оснований юридического титула (договор-
ный титул, uti possidetis), опирающихся на международные договоры, либо 
юридические акты государства, обладающего суверенитетом, перед основани-
ями фактического титула (эффективное владение и управление территорией, 
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молчаливое признание, приобретательная давность), но, при этом, суды ру-
ководствуются целями соблюдения права справедливости (целевая функция) 
[22]. Однако инструментарный аспект присутствует здесь в том, что современ-
ное международное право теоретически допускает разрешение территориаль-
ных споров на основе права справедливости – ex aequo et bono (равенство и спра-
ведливость), если стороны с этим согласны. Справедливость intra legem (в рамках 
закона) применяется при наличии сложности, противоречивости, а зачастую и 
нехватки средств доказывания по конкретному спору [22].

Совмещение целевой и инструментальной функции принципа терри-
ториальной справедливости можно отметить в ситуации отстаивания тер-
риториями в рамках федерации своих интересов в проведении социально-
экономической политики, что реализуется, как это демонстрируют в своих 
работах И.М Бусыгина, Р.Ф. Туровский, другие исследователи [11-13], посред-
ством механизмов, препятствующих сосредоточению вла сти у представителей 
только одного региона. Здесь целью является справедливость при проведении 
социально-экономической политики, и справедливость выступает принципом 
формирования органов управления. Так, в Швейцарии высшим органом вла-
сти является Федеральный совет, в который входят семь совет ников, представ-
ляющих разные кантоны. Другими способами балансирования региональных 
интересов выступают консультативные структуры, включающие представи-
телей федеральной и региональной власти: в Германии в среднем раз в че-
тыре месяца собирается конференция глав правительств федерации и земель, 
действует конференция президентов (глав) парламентов федерации и земель. 
Аналогичные мероприятия проводятся в Авст рии, Канаде, Австралии. Регио-
нальные представители участвуют в непрямых президентских выборах в виде 
колле гий выборщиков, к формированию которых непосредственное отноше-
ние име ют региональные власти (США, Германия, Пакистан).

В том же направлении (как инструмент достижения большей территори-
альной справедливости) действует рассредоточение полномочий  (механизм 
полицентрической столичности). Так, в Германии Федеральный конституци-
онный суд находится в Карлсруэ, в Швейцарии Федеральный суд располагается 
в Лозанне; в ЮАР в столице находится президентский офис, парламент рас-
полагается в Кейптауне, Конституцион ный суд  – в Йоханнесбурге, Высший 
апелляционный суд – в Блумфонтейне [11]. В России высшие судебные органы 
власти были передислоцированы в Санкт-Петербург, однако специфичность 
ситуации отразилась в волнах протеста, сопровождавших каждый этап пере-
езда в северную столицу высших российских судебных органов. 

Столь же сложной является и сфера обладания природными ресурсами, 
где жители территорий рассматривают как свое неотъемлемое право облада-
ние ими и как справедливое – сохранение этого права в рамках федеративного 
государства; так что природные бо гатства нельзя отнести к исключительной 
компетенции государства в целом [12,13]; в федерации, которая формирова-
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лась снизу, через союз государственных обра зований или бывших колоний, 
бытует представление о принадлежности природных богатств территориям. 
Считается, что территории вступили в союз, располагая экономическим суве-
ренитетом, и сохранили его часть.

Ключевые проблемы трактовки и реализации принципа террито-
риальной справедливости

Смена условий реализации принципа территориальной справедли-
вости. Прежде всего отметим, что идеи «государства всеобщего благосостоя-
ния», призванного обеспечить территориальную справедливость путем пере-
распределительной политики государств, сформировавшиеся а эпоху после-
военного бэби-бума, когда активный послевоенный рост на Западе сочетался 
с обилием рабочих рук, сегодня испытывают на себе влияние глобальных из-
менений. Наиболее явным отражением этого является невозможность сужаю-
щихся работающих поколений обеспечивать растущее число пенсионеров. К 
2050 г. отношение пенсионных расходов к ВВП увеличится вдвое во многих 
странах ОЭСР, к 2030 г. их государственные расходы в сфере здравоохранения 
возрастут на 20 %, на 45% – в США [23]. Относительно меньшая острота про-
явления данной проблемы в России временна и связана с аномально высокими 
ценами на углеводороды, неуклонное снижение которых вследствие «сланце-
вой революции» существенно обострит ситуацию с пенсиями и социальными 
выплатами. 

Современное изменение территориальных рамок, в которых существовало 
«государство всеобщего благосостояния», также составляет значимый фактор 
изменения общих условий реализации принципа территориальной справед-
ливости. В Европе в рамках национальных государств общая национальность 
подкрепляла социальную солидарность и обеспечивала логическое обосно-
вание процедуры перераспределения благ [24]; кейнсианское государство все-
общего благосостояния обладало прочной территориальной размерностью: 
региональная политика государства благосостояния переводила ресурсы из бо-
гатых регионов в бедные [2]. Изменение пространственных масштабов создает 
новые уровни взаимодействия (надгосударственный и субгосударственный) в 
форме, с одной стороны, глобализации и (например, европейской) интегра-
ции, с другой стороны, – региональной инволюции [2]. Подрыв национальной 
идентичности на уровне государств ставит под угрозу важный фактор нацио-
нальной солидарности: если граждане перестанут видеть друг в друге соотече-
ственников, у них притупится желание делиться ресурсами [24]. Этот факт уже 
проявляется в Германии, нежелание которой нести финансовое бремя «безот-
ветственных» южных соседей по зоне евро порождало мнение о возможности 
выхода ФРГ из еврозоны. Столь же отчетливо снижение общенациональной 
солидарности после утраты цементирующей советской идеологии ощущается 
в России, где усиление центростремительного потенциала Москвы формирует 
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мнение о регионах, например, Сибири, как внутренних колониях, а изъятие 
рентных доходов соответствующих регионов в федеральный бюджет расцени-
вается как проявление территориальной несправедливости.

Наряду с экономическими сферами, смена условий реализации принци-
па территориальной справедливости проявляется и в области, которая менее 
всего подвержена компромиссам – сфере приобретения и утраты территорий. 
Так, несмотря на фактическую утрату Сербией своей исторической части, гео-
политическое окружение и геоэкономические факторы склоняют нынешнее 
руководство Сербии к признанию независимости Косово (что, однозначно, 
не изменит мнение населения страны об образовании данной юрисдикции 
как несправедливом акте). Кроме того, формируется и спектр отношений по 
поводу спорных территорий, где значимыми акторами выступают удаленные 
«центры», поддержка которых отчасти придает жизнеспособность идеям «тер-
риториальной несправедливости», превращая их в своего рода «актив», эксплу-
атация которого становится более прибыльной, чем урегулирование споров.

Концептуальные проблемы толкования территориальной справед-
ливости. Важнейшей проблемой суждения о справедливости выступает срав-
нительная оценка положения, которая позволяет оценить справедливость или 
несправедливость положения и служит основанием для мер «компенсации», 
призванных сделать дисбаланс менее выраженным или устранить его. В гео-
графическом измерении такое сравнение часто констатирует факт сравнитель-
ных преимуществ, отражаемых рентой положения, которая часто дополняется 
классической рентой от эксплуатации природных ресурсов. Рента полагает-
ся естественным источником компенсации урона районам, которые живут и 
работают в худших условиях в силу консенсусного представления о том, что 
люди в разных частях страны должны иметь равное право удовлетворять свои 
насущные нужды (при естественном отсутствии равенства ресурсов для этого). 

Также в контексте необходимости перераспределения коллективно сфор-
мированного, однако, сегодня узкого в своей локализации преимущества, об-
суждается и «историческая» рента. Как об этом говорит Н.Н. Клюев, «Благо-
получие нынешних регионов-«доноров» – это в решающей степени наследие 
советского прошлого» [21, с. 8]. 

Следует отметить, что применительно к административной ренте претен-
зии на её разделение имеют под собой основания: так, разница между финан-
совыми потоками, уходящими из Сибири в Центр и поступающими оттуда в 
виде трансфертов, достигает десятикратной величины [25]. Однако, вычленяя 
вопрос именно о географической ренте (положения и природных ресурсов) 
как таковой, следует отметить, что при перераспределительном подходе не 
учитывается тот факт, что, несмотря на действительно сравнительно большую 
благоприятность природных условий в части регионов, эти условия ничего не 
значат без усилий человека, преобразующего их и превращающего природные 
компоненты в производственный ресурс. Это важно в отношении природных 
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ресурсов, которые не составляют автоматического незаслуженного богатства, 
требуя усилий в разведке, эксплуатации, совершенствовании технологий, орга-
низации поставок и сбыте. 

Также и о ренте положения можно сказать, что таковая лишь отчасти 
формируется собственно положением, будучи результатом в существенной 
мере целенаправленных усилий по становлению институтов, производствен-
ных комплексов. На существенные отличия положения указывают многочис-
ленные примеры по сути начинавших в равных стартовых условиях Сингапура 
и Индонезии, Северной и Южной Кореи и так далее. Однако справедливость 
данного подхода можно признать только при условии доминирования сил ры-
ночной конкуренции, что неприменимо, например, для России, где концен-
трация ресурсов в немногих центрах – результат не только административного 
стягивания налогов, но и прямого нарушения бюджетного кодекса, устанавли-
вающего пропорции распределения ресурсов между центром и регионами. 

Иного рода проблемной сферой анализа территориальной справедливо-
сти выступает субъективная природа ценности, лежащая в основе оценок, в том 
числе и территориальной справедливости. В частности, А.И. Зырянов отмеча-
ет, что задача эффективной региональной политики по сути субъективна и её 
решение состоит в максимальном учете объективных предпосылок. Однако 
фактически фактор субъективности доминирует, предопределяя, в свою оче-
редь, произвольность критериев выработки и реализации политики социально-
экономического выравнивания. Такая произвольность проявляется в:

Выборе индикатора равенства. В качестве такового чаще упоминаются •	
ВРП или доходы населения. Однако при этом показатель ВРП не обеспечи-
вает (субъективного) ощущения равенства, как и доходы ничего не значат вне 
учета уровня цен. Кроме того, выравнивание может вестись и по множеству 
других индикаторов, выбор которых разнится от эксперта к эксперту.

Выборе планки выравнивания. Выравнивание не может иметь целью •	
«равность» показателей. Следовательно, речь идет о сокращении разрывов та-
ковых. Однако, до какой планки должны быть «подтянуты» «отстающие»? В ЕС 
структурные фонды выравнивания заняты подтягиванием отстающих до уров-
ня 75 % от среднего по ЕС уровня ВВП. Можно с равным успехом говорить о 
планке 90 % или 65%. Кроме того, произвольным можно считать и сам выбор 
среднего, а не, например, максимального уровня как точки отсчета. Учтем, при 
этом, что планка постоянно смещается при изменении ВВП (или ВРП, в слу-
чае России).

Выборе индикатора оценки состояния территорий (по валовому про-•	
дукту, занятости, безработице, промышленному производству, уровню или 
объему сбора налогов и т.д.).

Выборе доли регионов, которым будет оказано содействие в сокращении •	
их отставания (что задано процентом отставания тех или иных показателей).
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Многообразии компонентов качества жизни, подлежащих территори-•	
альному выравниванию [21]. Однако, как выбор самих компонентов, так и оче-
редность представляются, очевидно, многовариантными, то есть в целом про-
извольными.

Идентификации доноров и реципиентов, ввиду их выявления, во-первых, –  •	
на достаточно высоком региональном уровне и, во-вторых, – на основе сетки 
административно-территориального деления, которая, опираясь на историче-
ские прототипы в виде, например, губерний России, в целом все же является 
произвольной. Счет неравномерности в рамках существующих границ при из-
менении таковых, разумеется, может измениться в «лучшую» сторону (что про-
демонстрировала попытка «ликвидации» межрегиональных контрастов укруп-
нением регионов). Из этого следует и другой вывод: анализ диспропорций с 
опорой на произвольные границы ячеек счета ничего не дает для выявления 
подлинной депрессивности и контрастов; подтверждение важности этого фак-
тора обнаруживается в работе Д. Смита [8], который говорил, что районирова-
ние может маскировать или подчеркивать территориальное неравенство.

Реализации перераспределительной политики. В таковую привносятся •	
идеи групп интересов (что не имеет не малейшей связи с характеризующей 
справедливость объективностью, то есть отсутствием личной заинтересован-
ности). Цели политики, сформулированные на основе произвольных подхо-
дов и, тем самым, уже лишенные справедливости, подвергаются дополнитель-
ному искажению. Примеры тут, увы, многочисленны. Так, А.Г. Гранберг ука-
зывает, что на развитие Мордовии в начале 2000-х гг. выделялось 228 млн. руб. 
а по программе «Сибирь» – 148 млн. руб [26]; в 2006 г. программы социально-
экономического развития Татарстана и Башкортостана по объему финанси-
рования в два с лишним раза превышали все другие программы развития про-
блемных регионов [27] (отдельный вопрос, каким образом нефтедобывающим 
республикам удалось позиционировать себя экономически «проблемными»). 
Данные иллюстрации вполне отражают отнюдь не редкие повороты полити-
ки «выравнивания». 

Иного рода проблемой реализации принципа территориальной справед-
ливости выступают издержки проведения соответствующей политики, кореня-
щиеся в принципе действия государства как такового: 

государственный аппарат, реализующий политику «выравнивания», не •	
располагает собственными ресурсами, лишь перераспределяя ресурсы, пред-
варительно изъятые у экономических субъектов;

поступление ресурсов для их последующего перераспределения государ-•	
ство обеспечивает посредством аппарата принуждения, что, в целом, диссони-
рует с целью соответствующей политики (установление «справедливости»);

собственно административные издержки представлены затратами на со-•	
держание государственного аппарата, включая непосредственно занятый реа-
лизацией политики «выравнивания» в различных её формах.
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Неэффективность политики территориальной справедливости. 
В ряде случаев (в частности, применительно к упомянутому социально-
экономическому выравниванию) политика территориальной справедливости 
не приносит плодов и это не зависит от экономического строя. Так, С.С. Арто-
болевский приводит пример европейских мегаполисов, политика сокращения 
темпов роста которых дала весьма скромные результаты [28].

В России аналогичная политика, призванная сократить социально-
экономическую асимметрию регионов, также не привела к существенным 
сдвигам в ситуации, что демонстрирует сохранение пропорций сбора налогов 
в регионах-лидерах и аутсайдерах в 2006-2011 гг. (таблица). 

Доли налогов, собираемых в России в лидирующих и отстающих 
регионах (расчет по данным Федеральной налоговой службы)

Группа регионов 2006 г. 2011 г.
Лидирующие 3 региона 43,0% 41,0%
Лидирующие 5 регионов 51,0% 50,1%
Лидирующие 10 регионов 62,4% 61,5%
10 регионов-аутсайдеров 0,5% 0,5%
20 регионов-аутсайдеров 4,8% 5,0%

Лидеры по объему сбора налогов остались неизменными (Московская об-
ласть, Санкт-Петербург, Ямало-Hенецкий АО, Ханты-Мансийский АО – Югра, 
Москва), как и аутсайдеры: минимальный уровень сбора налогов был харак-
терен для таких регионов как Республика Ингушетия, Республика Калмыкия, 
Республика Тыва, Еврейская АО, Республика Адыгея, Карачаево-Черкесская 
Республика, Республика Алтай, Кабардино-Балкарская Республика, а также – в 
2006 г. – Чукотский АО (который в данном перечне к 2012 г. заменила Респу-
блика Северная Осетия-Алания).

Низкая эффективность политики механического перераспределения обу-
словливает и дополнительные негативные социальные изменения как следствие 
патернализма государства, отмечаемые еще с конца 18 в., когда в Англии был 
описан опыт моральной деградации граждан в условиях широкой безвозмезд-
ной помощи государства. Был выявлен и причинно-следственный ряд соци-
альных изменений в условиях получения постоянной безвозмездной помощи: 
способность зарабатывать и нести ответственность за себя и за свою семью 
атрофируется, а краткосрочная и непреднамеренная зависимость перерастает 
в намеренную и долгосрочную – в иждивенчество. Обеспокоенность пробле-
мой «Welfare state dependency» разделяет большинство развитых стран совре-
менного мира [2]. Это важно и в территориальном измерении с учетом того, 
что конечными бенефициарами безвозмездной помощи выступают граждане. 
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Возможные направления реализации принципа 
территориальной справедливости

В условиях многообразия как проблем, охватываемых концепцией тер-
риториальной справедливости, так и подходов к трактовке данного принципа 
представляется важным обозначить некоторые базовые подходы, которые по-
зволят оптимизировать соответствующие практики. 

Так, важнейшей чертой целеполагания и методов достижения террито-
риальной справедливости должна стать добровольность как в части обменов 
территориями, так и экономических обменов в целях решения социально-
экономических вопросов территориальной справедливости. 

Как территориальные конфликты, так и менее острые противоречия (по 
поводу экономического перераспределения) приобретают оттенок несправед-
ливости именно в результате недобровольности принятия решений (военные 
конфликты, экономическое и политическое давление, непропорциональное 
налоговое изъятие). Такой обмен принципиально не может служить основой 
установления общественной и территориальной справедливости уже в силу 
насильственного проявления по отношению к части общества, где предпола-
гается восстановить справедливость.

Важно, что соответствующие практики опираются на специфические 
представления, в частности, как было показано выше, относительно «ренты 
положения» или «непропорционально благоприятных территориальных усло-
вий», которые, как предполагается, могут быть безболезненно перераспределе-
ны в пользу территорий с менее благоприятным условиями. Данный подход в 
терминологии «прав» («право на…») исходит из представления общности об-
ладания ресурсами в рамках национального государства: в ст. 9 Конституции 
РФ говорится о том, что «Земля и другие природные ресурсы используются и 
охраняются как основа жизни и деятельности народов, проживающих на со-
ответствующей территории», что, вместе с тем, сочетается с конституционным 
правом частной собственности, в том числе на землю. «В пределе» в контексте 
«прав» речь может идти также о праве всего населения Земли на все планетар-
ные ресурсы. Однако, как было показано, во всех случаях речь идет о перерас-
пределении не абстрактных «ресурсов», а результатов труда по преобразованию 
и превращению природных условий в экономические ресурсы, пригодные для 
обмена, который в соответствии с базовым подходом к справедливости, дол-
жен осуществляться добровольно. При этом, институт частой собственности 
дает возможность преобразования среды (что требует временных затрат) на 
основе гарантии получения в будущем эффекта от усилий по формированию 
соответствующих продуктов. 

Непосредственным операционным следствием данного положения ви-
дится, в частности, в экономической сфере – качественное сокращение пе-
рераспределительных бюджетно-налоговых процедур и акцент на иной круг 
инструментов снижения поляризации (которая воспринимается одновременно 
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как проявление несправедливости). В российских условиях такое смещение ак-
центов может дать эффект как сохранение ресурсов повышения качества жиз-
ни там, где важно поддержание уровня освоенности (Сибирь, Дальний Восток), 
и – как сокращение административных издержек (на само перераспределение 
и содержание на местах учетно-распределительного аппарата, обеспечиваю-
щего прохождение платежей и их расходование на территориях). 

Продуктивным инструментом мог бы стать пересмотр принципов налого-
вого администрирования, при котором налоговые потоки, в силу сложившейся 
практики регистрации компаний, концентрируются в столицах независимо от 
фактического места производства продукции (что создает совершенно оправ-
данное ощущение несправедливости). Роль государства в РФ здесь трудно пе-
реоценить, ибо государственные корпорации РФ – в числе крупнейших.

Реализации принципа справедливости в её территориальном аспекте мо-
жет способствовать и всеобъемлющая децентрализация (никоим образом не 
ставящая под сомнение политико-экономическую целостность страны). Речь 
идет о рассредоточении ряда государственно-монопольных функций в тамо-
женном оформлении грузов, почтовых операциях при осуществлении обме-
нов с зарубежными странами. Интенсивно должны внедряться электронные 
средства обмена информацией как в системе государственных и муниципаль-
ных услуг (что ликвидирует один из аспектов оторванности от важного секто-
ра услуг удаленного населения, составляющей существенную часть ощущения 
несправедливости), так и в предоставлении иных государственных услуг (ЕГЭ 
в значительной мере, несмотря на несовершенство процедуры, снял пробле-
му несправедливости в доступе абитуриентов удаленных регионов к образова-
тельной инфраструктуре страны).

В целом, центр тяжести в реализации принципа территориальной спра-
ведливости должен быть перенесен с постфактной коррекции на превентив-
ное предотвращение ситуаций, привносящих несправедливость в социальные 
и территориальные взаимодействия. Реализация спектра соответствующих ме-
ханизмов способна повысить эффективность государства в устранении терри-
ториальной несправедливости и предоставить населению широкий круг ин-
струментов активного и эффективного изменения своей жизненной ситуации, 
что будет иметь следствием восстановление социального и территориального 
баланса. 
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