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ПОДХОДЫ, КОНЦЕПЦИИ, ТЕОРИИ
УДК 911

П. Я. Бакланов1

ОБ ОБЪЕКТЕ, ПРЕДМЕТЕ И ЗАДАЧАХ
СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ГЕОГРАФИИ
ABOUT THE OBJECT, ITEMS AND TASK OF
CONTEMPORARY SOCIAL AND ECONOMIC GEOGRAPHY
Уточнена и раскрыта объектно-предметная сущность современной социальноэкономической географии.
Refined and disclosed the object-subject nature of the current socio-economic geography.
Ключевые слова: социально-экономическая география, объект, предмет, теория.
Keywords: socio-economic geography, object, items, theory.
В последнее время вышел ряд интересных статей известных российских
экономико-географов [1 – 6 и др. ], в которых поднимались методологически
исходные вопросы об объекте, предмете и задачах современной социальноэкономической географии (СЭГ). Несмотря на значительный теоретический
багаж СЭГ, этой науке (как пограничной) периодически приходится уточнять свою объектно-предметную сущность. Например, в начале 1970-ых годов появилась региональная экономика. Методологические отношения СЭГ с
последней оформились достаточно строго [4]. Однако следует подчеркнуть,
что когда исследования в СЭГ переходят на макроструктурный уровень, то грани между СЭГ и региональной экономикой начинают стираться. Кроме того,
уточнение понятийно-терминологического аппарата СЭГ требуется и в связи с периодическим расширением ее исследовательского и образовательного
поля как научной и учебной дисциплины – от экономической географии до
экономической, социальной, политической и рекреационной [5]. В этой связи
вполне обоснованно выдвигаются предложения об изменении названия этой
ветви географической науки [1, 5, 7]: гуманитарная география, общественная
география.
Принципиально важным является практически одинаковое видение объекта и предмета социально-экономической географии. Так, главным объектом
СЭГ С.А. Тархов [3] вполне правомерно видит «территориальные системы чеБакланов Пётр Яковлевич, Академик РАН, доктор географических наук,
профессор, Директор Тихоокеанского института географии ДВО РАН, г. Владивосток.
1
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ловеческой деятельности, и самих людей…, или общественные системы, или –
социально-экономические территориальные (пространственные) системы».
М. Д. Шарыгин [5] территориальную общественную систему рассматривает в
качестве предмета СЭГ. Подобная методологическая позиция, начиная с Ю. Г.
Саушкина [8], является наиболее признанной среди российских географов [1,
4, 9–13 и др.]. Хотя, по нашему мнению, следует более строго различать объект – на который в целом направлено познание, исследовательский процесс,
и предмет – как отражаемые сущностные стороны, свойства, закономерности
объекта в рамках данного научного направления.
Например, основной предмет СЭГ по С. А. Тархову – «пространственное
устройство» территориальных систем жизни и деятельности людей, пространственная организация жизнедеятельности человека…, территориальная структура хозяйства и расселения» [3]. Эту важную методологическую позицию
автора также следует поддержать. Далее С. А. Тархов раскрывает содержание
объекта и предмета СЭГ.
Территориальные системы слагаются из материальных объектов, которые автор делит на простые (элементарные), отраслевые (функциональные) и
комплексные (системные). Затем автор в качестве объекта СЭГ рассматривает
уже не территориальные системы, а объекты из которых они складываются.
«Основными комплексными объектами СЭГ являются страны, регионы (части
больших стран или группы нескольких небольших стран), большие города,
городские агломерации, районы; отраслевыми объектами – территориальные
(пространственные) системы отдельных видов социальной, культурной, политической, экономической деятельности людей; простыми – элементарные
объекты, точечно или линейно выраженные на территории (отдельные промышленные или с/х предприятия, дороги, каналы, аэропорты, сооружения,
комплексы построек, поселения, курорты и т. д.). Кроме того, в территориальные системы включаются «ментальные» объекты, содержание которых автором
не раскрывается, что привносит в объект СЭГ некоторую неопределенность и
субъективность. Е. Г. Анимица и М. Д. Шарыгин, например, в своей новой,
очень интересной и содержательной статье [4] в территориальные общественные системы предлагают включать «духовные, психологические, нравственные,
другие аспекты жизни людей». Представляется, что эти очень важные характеристики человека, людей в прямом виде включать в территориальные системы
невозможно. В целом же следует отметить, что здесь происходит некоторая
подмена территориальных систем и объектов (простых, отраслевых, комплексных) – как самостоятельных объектов исследований СЭГ.
Возникает вопрос – все ли перечисленные С. А. Тарховым объекты являются территориальными системами? Только ли отдельными видами деятельности людей образуются территориальные системы? А где же связи элементов
(объектов), их отношения, составляющие важнейшую компоненту систем? С
другой стороны, все перечисленные им объекты традиционно являются объ5
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ектом изучения СЭГ. Все они выделяются в рамках СЭГ, так или иначе изучаются, описываются, картографируются, моделируются и т. п. Более того, практически все они изучаются и другими науками, в том числе экономическими.
Принципиально важным и методологически необходимым, на мой
взгляд, является следующее. Если мы исходим из того, что основным объектом СЭГ являются территориальные социально-экономические системы, или
общественные, то в начале своего исследования мы обязаны выделить определенную территориальную социально-экономическую или общественную
систему, структурировать ее хотя бы предварительно, а затем продолжить её
изучение как системы. При этом окажется, что многие из перечисленных ранее
объектов СЭГ либо не являются территориальными системами (например, все
перечисленные простые объекты – отдельные предприятия, дороги, каналы,
сооружения и т. п.), либо их системное содержание следует выделить специально. И здесь мы закономерно переходим к предмету СЭГ – к тому, что же мы
выделяем, изучаем и оцениваем в объекте.
Предварительно выделив любой объект из перечисленных С. А. Тарховым,
и следуя строгой системной методологии, мы обязаны оценить – во-первых –
какое структурное звено в территориальной системе этот объект образует, а вовторых – какое место он занимает в целостной территориальной системе соответствующего пространственного уровня. Если же выделяемый для изучения в
рамках СЭГ объект изначально в целом является территориальной социальноэкономической системой, например, страна, или экономический (социальноэкономический) район, агломерация, то необходимо выделить ее внутренние
структурные звенья и внешние. Таким образом, мы выделим территориальную
систему – как основной объект изучения СЭГ и ее основные структурные особенности (основные звенья территориальной структуры). С другой стороны,
любой из этих объектов, рассматриваемый как структурное звено территориальной системы – не изучается в других науках, не является их предметом.
Раскрывая содержание территориальной структуры, авторы часто сводят
его к совокупности ряда пространственно-функциональных подсистем. Здесь,
возможно, авторы исходят из представления И. М. Маергойза [14] о трех составляющих территориальной структуры хозяйства. Тем не менее, возникает
ряд вопросов. Можно ли в целом говорить о территориальной структуре как
совокупности трех подсистем? Насколько строгим является их выделение и
каков механизм интеграции? По нашему мнению, многое зависит от уровня
обобщения и масштаба. Известно, что в мелком масштабе даже крупнейшие
агломерации и мегаполисы отображаются практически «точками». К ним же
сводятся и многие небольшие ареалы и хозяйственные местности. Представляется, что более строго можно говорить о разных типах элементов территориальной структуры. Последние, действительно, можно представить, как сочетания элементов, различающихся по пространственно-функциональным свойствам: 1) хозяйственные (шире – социально-экономические) узлы или центры
6

Вестник АРГО, 2014 (3)

(в том числе – в виде поселений всех типов); 2) ареалы – площадные виды деятельности и природопользования; 3) линейные – транспортные линии связей
и взаимодействий вместе с потоками вещества, энергии, информации.
Все эти элементы включаются в территориальные системы не сами по
себе, а в виде структурных звеньев – линейно-узловых или линейно-ареальных.
В результате формируется сетевая территориальная социально-экономическая структура. Если же мы выделяем реально существующие ресурсноэкологические и природно-ресурсные звенья территориальных систем, то мы
фактически выделяем интегральную территориальную или географическую
систему (геосистему). Исследования здесь выходят за рамки СЭГ и переходят
в общегеографические. Это более подробно рассматривалось нами ранее [12,
13, 15]. В то же время природно-ресурсные и экологические звенья можно
рассматривать как внешние структурные звенья территориальных социальноэкономических систем. Такие звенья необходимо выделять всегда, изучать их
и оценивать.
Разумеется, что все подобные элементы и их сочетания в виде структурных звеньев могут выделяться на разных уровнях обобщения, генерализации.
Например, М. Д. Шарыгин [6] приводит обобщенную схему концептуальной
модели территориальной общественно-экологической системы (ТОЭС), где
охватываются различные компоненты «контактно-личностной микросреды и
окружающей макросреды». В общем – это микро-, мезо- и макро- структурные уровни, а их конкретные пространственные структуры очень сложны. При
этом следует подчеркнуть, что простые (по С. А. Тархову) объекты не являются
элементарными объектами СЭГ. Как было показано нами ранее (в том числе
[15, 16]), любой такой простой объект, выделенный сам по себе, обособленно –
«мертв», он не может функционировать. Он «оживает» и начинает функционировать только в качестве структурного звена, а чаще – ряда структурных звеньев в территориальной системе. Например, отдельное промышленное предприятие работает, функционирует только при его включении в рыночные ресурсные и потребительские структуры территориальных (пространственных)
систем, а также – в социально-инфраструктурные и ресурсно-экологические
отношения. В последнее время усиливается значение различных социальных
(в широком смысле) связей и отношений в территориальных системах, в том
числе непосредственных и опосредованных. Именно поэтому наиболее полными и целостными становятся территориальные социально-экономические
системы с их природно-ресурсными и ресурсно-экологическими связями и отношениями. Такие системы и должны быть основными объектами СЭГ.
Важнейшим свойством территориальных систем и структур является наличие механизма их саморазвития и самоорганизации, который проявляется в
одновременном действии тенденции к более равномерному размещению элементов и к концентрации их в узлах, ядрах, ареалах вдоль линейных элементов –
осей развития. В целом же саморазвитие и самоорганизация проявляются в
7
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форме процессов комплексообразования и районообразования, в результате
чего формируются и развиваются территориальные социально-экономические
структуры и системы.
При этом не отбрасывается важнейшее понятие СЭГ (да и географии в
целом) – «территориальная организация» – только потому, что в советской
СЭГ термин «территориальная организация» подразумевал плановое размещение хозяйства и директивное управление им. Известно, что в методологии
понятие организация гораздо шире «планового, директивного» упорядочения.
Оно включает в себя и самоорганизацию – как внутреннее самоуправление, и
внешнее, в том числе и директивное, административное и институциональное управление. Разумеется, в советской экономике соотношение этих составляющих в территориальной организации было с большим преобладанием
директивного, централизованного управления. Но действовали и внутренние
закономерности комплексообразования, районообразования, т. е. – территориальной самоорганизации. В рыночной экономике соотношение обратное,
преобладает самоорганизация, но от этого не может исчезать территориальная
организация, или шире – пространственная организация: производства, хозяйства, населения и общества в целом.
Напоминая о комплексности и пространственности – как важнейших
принципах географических исследований, введенных и обоснованных нашими классиками: Н. Н. Баранским, Н. Н. Колосовским, Ю. Г. Саушкиным и другими, С. А. Тархов подчеркивает, что комплексность дает возможность «поиска и анализа взаимосвязей между частями и элементами территориальных систем», а пространственный анализ – «изучение особенностей пространственного устройства (пространственной структуры) социально-экономических
территориальных систем». То есть автор не просто говорит о важности этих
принципов, составляющих суть географического подхода, но и привязывает
их к территориальным социально-экономическим системам и структурам. В
методологическом отношении важно то, что комплексность проявляется в том
или ином пространстве, а определенное пространство – есть исходное условие
реализации комплексности.
В этой связи следует подчеркнуть, что в современной географической науке, в том числе и в СЭГ, подошли к пониманию пространственно-временных
структур и в природе, и в социально-экономической сфере. Это означает, что
отдельные звенья территориальных структур необходимо выделять и рассматривать как в значительных периодах времени (год, несколько лет), так и в небольших (месяцы, сутки, часы). При этом для разных периодов времени, в том
числе малых, пространственные характеристики структур в общем будут различаться. В подобных пространственно-временных структурах комплексность
территориальных образований и ее изменения проявляются и отражаются в
пространственных изменениях. Поэтому всякие изменения, развитие, динамика территориальных систем могут достаточно строго охватываться и изучаться
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только при вычленении и анализе пространственно-временных структур. То
есть временная ось измерений и оценок и в географии, и в СЭГ приобретает
все большее значение.
В этой связи нельзя не согласиться с М. Д. Шарыгиным [6] в том, что
теоретическим «стержнем» развития общественной географии может стать
«сквозная теория географического пространства-времени и пространственновременной организации общества». Представляется, что важнейшим этапом в
разработке такой теории является структуризация географического пространства, включая и его составную часть – социально-экономическое пространство
[12, 13].
Принципиально важным аспектом развития любой науки, в том числе и
СЭГ, является ее конструктивность, т. е. направленность на решение определенных практических задач. Выделить и оценить все особенности, черты существующих в стране или регионе территориальных социально-экономических
систем, их структур – важная и интересная научная задача. Но – эти системы,
их структуры уже существуют, они – есть, они функционируют, действуют.
А вот – насколько они эффективны, как их можно изменить, чтобы они стали более эффективными, каковы вообще возможные варианты, тенденции их
изменений, динамики? Например, в существующей территориальной системе
изменяется в определенных пределах некоторое одно структурное звено. Как
это изменение может повлиять на другие звенья? Для решения подобных задач необходимо выделение различных связей и сопряжений в системе, в том
числе как непосредственных – между двумя отдельными элементами, так и
опосредованных – между различными элементами и структурными звеньями.
Особенно важно это для рыночной экономики, когда частные инвестиции или
конкурентные отношения изменяют отдельные элементы, связи и структурные
звенья территориальных социально-экономических систем разного уровня.
Как это отражается на других звеньях этих систем? Представляется, что эти вопросы важны практически для регионального и муниципального управления.
Подобные задачи еще далеко не решены на теоретическом и методическом
уровнях. Такие исследования очень сложны, но они имеют непосредственную
конструктивную направленность. Понятно, что СЭГ в первую очередь должна
решать теоретические, методические составляющие таких задач, но она должна все более активно выходить на их решение. Новые учебники и учебные
пособия по СЭГ также более целенаправленно должны нацеливать студентов
на решение подобных задач. К сожалению, во многих из них ограничиваются
лишь упоминанием о территориальных системах и структурах, не углубляясь в
их структурно-функциональное содержание.
С целью повышения конструктивности исследований, видимо, целесообразно выделять различные стадии исследований в СЭГ и соответствующие
им методы. Например, первой, исходной стадией географических исследований должна быть структуризация и выделение территориальных социально9
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экономических систем разных типов и пространственных уровней и их структур. Здесь применимы различные методы, в том числе зонирование и районирование, метод энерго-производственных циклов и другие. На второй стадии
изучаются особенности территориальной структуры, ее свойства, в основном
статические, в том числе особенности пространственных пересечений и совмещений, концентрации и рассеяния, пространственной замкнутости и другие.
Здесь важны разнообразные количественные оценки. Применяются картографические, экономико-статистические и графовые методы и др. На следующей
стадии изучаются в основном динамические свойства территориальных структур (пространственно-временные структуры), в том числе их инерционность,
динамика, устойчивость в разных шкалах времени и другие. Основными здесь
могут быть методы моделирования и количественные расчеты и оценки, использование геоинформационных технологий.
Наконец, на следующей стадии изучаются и оцениваются географические факторы развития территориальных социально-экономических систем,
тенденции и возможные варианты их изменений, динамики. Из географических факторов прежде всего выделяются и оцениваются природно-ресурсный
потенциал (в виде территориальных природно-ресурсных систем), экономикогеографическое и геополитическое положение, – составляющие территориальной организации. Важными методами являются многоуровневое районирование, структуризация и проведение на их основе прогнозных расчетов и
оценок, моделирование в рамках системного анализа. Таким образом, именно
глубокий количественный анализ территориальных систем и их структур позволяет выйти на оценки их изменений, динамики – а тем самым – на наиболее
конструктивный уровень исследований СЭГ. Е. Н. Перцик [2, с. 270] подчеркивает, что география «призвана разработать теоретические и конструктивные
основы исследования, прогнозирования современных пространственных систем и управления ими».
В заключении следует отметить, что еще многие исследования в СЭГ ведутся в рамках ее основных разделов (географии населения, промышленности,
транспорта, сельского хозяйства и других). Многие из таких исследований и по
изучаемому объекту, и по характеру исследования являются традиционными. В
целом эти исследования также дают новые знания, новую информацию, поэтому такие исследования в рамках СЭГ были, есть и будут. Хотелось бы только
и к таким исследованиям в рамках СЭГ сделать одно пожелание – стремиться
рассматривать свои объекты в соответствующих территориальных социальноэкономических системах (а в ряде случаев и в интегральных геосистемах) – какое место они занимают в этих системах и какую функцию выполняют. В этом
случае все исследования в рамках СЭГ будут выходить на уровень ее основного
объекта и предмета исследований, а соответственно, и на более высокий уровень конструктивности.
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Могут возникать вопросы: а каково отношение к системным объектам и
предметам изучения в зарубежных направлениях социально-экономической (гуманитарной) географии? Конечно, эти вопросы требуют самостоятельного изучения. Но в общем можно отметить, что объектом зарубежных географических
исследований так же являются самые разные территориальные образования –
от стран, регионов, агломераций, поселений, до различных видов деятельности
в пределах тех или иных территорий, отдельных фирм, компаний и их пространственных сочетаний. Казалось бы, новые аспекты объекта и предмета СЭГ
должны быть выделены в так называемой «новой экономической географии»,
но этого пока нет [17, 18, 19]. Промышленные и региональные кластеры – это
уже некоторое приближение к территориальным системам. Однако они (кластеры) во-первых, уже по содержанию – не включают многие формы связанности, в том числе – опосредованной, например – социально-инфраструктурные
звенья, а также природно-ресурсные и ресурсно-экологические. Во-вторых,
видимо, еще не разработаны строгие критерии выделения кластеров разных
типов и пространственных уровней. В любом случае, выделение для того или
иного кластера территориальной структуры, всех ее основных звеньев делает
кластер территориальной системой, т. е. более полным объектом СЭГ.
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О кризисе рационализма писать и говорить становится так же скучно,
как и о двойных стандартах в политике наших старших братьев по разуму.
Действительно, что можно добавить по существу к тому, что написал ещё без
малого четверть века назад Э. Геллнер (1925–1995): «Система потребления на
сегодняшний день организована таким образом, что никоим образом не поощряет такие качества как дисциплина, внимание, умеренность, трезвое мышление
и им подобные, являющиеся непременными атрибутами уходящей в прошлое
рациональности. Напротив, широкой публике постоянно демонстрируются
всевозможные технические новинки и разнообразные товары в удобных упаковках – все это подается в максимально привлекательном виде и изготовлено
таким образом, чтобы процесс потребления не требовал особых умственных
затрат. Современный человек живет в искусственной среде, заполненной изделиями промышленного производства, сложно устроенными, но сконструированными таким образом, чтобы пользование ими было максимально удобно и
просто – насколько это позволяет изобретательность конструкторов. Жизнь в
таких условиях порождает расслабленность и праздность, а не приверженность
строгому порядку и дисциплине. Если человек богат, он вообще склоняется
к тому, чтобы весь мир воспринимать как бесконечное продолжение этой удобной, легко управляемой и кажущейся единственно возможной среды. Понятно,
что это ведет к распространению поверхностной метафизики, сообразно которой
вселенная представляется легко познаваемой и благосклонной к потребительским
настроениям. При этом вполне естественно, что общество, пользующееся всеми
благами рационального производства, в области культуры будет проявлять склонность к самым крайним формам иррациональности» [1, с. 198–199].
Великий провидец К. Лэш (1932–1994), мужественно отказавшийся от химиотерапии, чтобы в полную силу работать над своей последней книгой [2],
которую завершил за 10 дней до смерти, указывал на беспочвенность эйфории,
охватившей Запад после распада советского блока и развала СССР. Он видел
глубинные процессы, приводящие к вырождению американской демократии, и
понимал, что подобная победа может его только ускорить. К. Лэш был глубоко
прав, связывая вырождение демократии с умственной ленью, ведь подлинная
демократия, по Лэшу, это всегда диспут. Следуя за Лэшем, мы можем и должны
считать науку высшей формой демократии, предполагающей равенство всех
перед истиной, а отнюдь не всеобщее равенство. Ориентация же на средний
уровень – это путь к антиинтеллектуализму, поскольку по-настоящему серьезная аргументация доступна немногим. Отметим, что Лэш был далеко не одинок в ощущении надвигающейся угрозы. По мнению З. Баумана, «наблюдая
утрату стремления человека к самовыражению в демократическом процессе,
мы сталкиваемся не с угрозой для демократии, а со свидетельством окончания
того периода, когда демократия была возможна и желательна» [3, с. 81].
В. Г. Федотова с симпатией приводит слова Ю. Хабермаса: «Проект модерна, сформулированный в XVIII в. философами Просвещения, состоит ведь
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в том, чтобы неуклонно развивать объективирующие науки, универсалистские
основы морали и права и автономное искусство с сохранением их своевольной природы, но одновременно и в том, чтобы высвобождать накопившиеся
таким образом когнитивные потенциалы из их высших эзотерических форм
и использовать их для практики, т. е. для разумной организации жизненных
условий…» [4, с. 4]. Действительно, с расстояния более двух столетий развитие
«объективирующих наук» видится квинтэссенцией Просвещения, поставившего Разум выше Веры и не терпевшего никаких ограничений сферы рациональной критики. Именно этот свободный дух веет и из ранних произведений
К. Маркса (1818–1883), вполне ощущавшего себя наследником великих идей
XVIII в.
С высоты птичьего полёта В. Г. Федотова рассматривает расцвет и упадок
цивилизаций, стремясь выявить закономерности трансформационных процессов. Наш же подход существенно более узок и прагматичен: мы попытаемся
рассмотреть лишь перспективы выживания «объективирующих наук» в условиях тектонических цивилизационных сдвигов, происходящих сейчас с головокружительной быстротой, поскольку их исчезновение лишает смысла само
наше существование. В этом мы очень близки к Б. И. Пружинину, неоднократно подчёркивавшему в выступлениях на Сократических чтениях, что человечество обходилось без науки в прошлом и, вполне возможно, будет обходиться
без неё в будущем, однако для себя он не видит места в подобном мире.
Трагическое положение в науке, которая на глазах перестает быть такой,
какой мы ее знаем и любим, заставляет вновь обращаться к вопросам ее возникновения. А. Е. Левин связал зарождение античной науки со становлением демократии, где политики должны были доказывать избирателям правильность принимаемых решений, в то время как в деспотиях решались инженерные задачи, иногда на очень высоком уровне, но не требовалось никаких доказательств. Облеченный властью или наделенный полномочиями был прав
по определению.
Став доказательным знанием, наука, по Левину, решительно отмежевалась
от мифа, что совершенно не требовалось для технологии: «… даже отделяясь от
мифа, технология ему не противоречит и с ним не конфликтует. Технологическое мышление оказывается совместимым с мышлением мифологическим.
Это может поначалу показаться странным… Однако – и это принципиальный
аспект – оба типа мышления равно универсальны: подобно тому как для технологии нет неправильно поставленных задач, для мифа не существует необъяснимых вопросов. Именно поэтому технология всегда способна найти в мифе
свое оправдание (и многие современные мифы великолепно это доказывают),
миф же способен ассимилировать любые достижения технологии» [5, с. 93].
Существенно иначе смотрел на возникновение науки такой глубокий
мыслитель, как М. К. Петров (1923–1987). Для него наука Нового времени – не
продолжение античной науки (Петров настоятельно предостерегал от быстрой
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езды по сетям цитирования от древних греков до современности), но порождение католицизма: «Лишенная прямого выхода в деятельность по производству материальных благ, лишенная семьи как традиционного воспитательного
института, духовная профессия начала приобретать явные черты дисциплинарности: создавать те процедуры обучения, оценки, признания, которыми мы
пользуемся и сегодня. Диссертация, защита, диспут, звание, сеть цитирования,
научный аппарат, объяснение с современниками с помощью опор-ссылок на
предшественников, приоритет, запрет на повтор-плагиат – все это появлялось
в процессе воспроизводства духовных кадров, где обет безбрачия вынуждал использовать «инородные» для духовной профессии подрастающие поколения»
[6, с. 115].
Возникновение естествознания, по Петрову, – результат распространения
веры в то, что Всевышний создал не одну книгу, а две: Священное писание и
Природу. Постижение обеих – долг христианина, ибо первая, как писал Ф. Бэкон (1561–1626), раскрывает волю Бога, а вторая – Его могущество. Эту линию
в современной отечественной философии продолжает Б.И. Пружинин. «Мы
просто забыли, – пишет Б. И. Пружинин – что знание стало силой у Ф. Бэкона
потому, что на нем был отблеск мудрости Творца» [7, с. 69].
Наши представления о научно-техническом прогрессе приблизительно
верны только для периода примерно с середины XIX в. Как указывал М. К. Петров, первая промышленная революция вовсе не была научно-технической,
поскольку все революционные изобретения – паровая машина, ткацкий станок, пароход, паровоз, электрический телеграф – были сделаны практикамисамоучками. Более того, наука тогда и не могла вести за собой технический
прогресс, поскольку сама от него отставала. Цикл Карно был сформулирован более чем через полвека после изобретения паровой машины. Рекомендации учёных XVII и XVIII вв. по улучшению сельского хозяйства имели бы
катастрофические последствия в случае их применения на практике [8]. По
мнению Петрова, превращение науки в непосредственную производительную
силу общества стало результатом второй научной революции, которая была
типичной революцией сверху.
Потерпевший поражение в войнах с Наполеоном король Пруссии Фридрих Вильгельм III (1770–1840), приобрел похвальную склонность к реформам.
Это позволило филологу В. фон Гумбольдту (1767–1835), старшему брату великого естествоиспытателя, осуществить беспрецедентные реформы среднего и
высшего образования, основав, в частности, в 1810 г. Берлинский университет
как первый в мире университет нового типа. В нем впервые были введены поточные лекции и, соответственно, должности профессоров и приват-доцентов,
а преподаваться стали не юриспруденция, теология и изящная словесность, а
естественные, точные и технические науки. Поточная система подготовки специалистов была увенчана созданием в 1826 г. Ю. фон Либихом (1803–1873) лаборатории в Гисене, которая стала прообразом современных НИИ, обязательно
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имеющих аспирантуру. Именно здесь были разработаны первые в мире минеральные удобрения (азотные). Таким образом, к середине XIX в. сформировалась «великая триада», по Петрову, – фундаментальная наука, прикладная наука
и подготовка кадров. Результатом второй научной революции стало бурное
развитие промышленности, прежде всего – машиностроения и химии, в Пруссии, затем в Германии, что позволило выиграть франко-прусскую войну и в
начале ХХ в. сделать страну второй экономикой в мире и первой – в Европе.
Отметим, что недавнее исследование 1000 наиболее инновационных компаний мира показало, что лишь 47 % среди них делают упор на технические
инновации, 27 % ставят во главу угла исследование рынка, а 26 % – работу с
клиентами. Не будем забывать, что новый флакон для духов – это тоже бесспорная инновация. Нынешняя революция, которой пока трудно дать название, да и делается это обычно задним числом, может в значительной мере рассматриваться, подобно первой промышленной революции, как революция
техническая, а не научно-техническая, причем с упором на социальные технологии, потребные для манипулирования широчайшими народными массами в
коммерческих или политических целях. Только такое предположение позволяет объяснить, каким образом небывалый прогресс может вполне сочетаться
с упадком фундаментальных исследований и резким снижением социального
статуса науки и ученых, причем отнюдь не только в нашей стране.
Соответственно оптимистический взгляд на судьбы «объективирующих
наук» может исходить из предположения о пришествии в скором будущем новой научно-технической революции, которая всё расставит по прежним местам,
или хотя бы близким к прежним. Такое предположение находит опору уже в
том совершенно очевидном обстоятельстве, что задел фундаментальных знаний, необходимых для прикладных исследований, безусловно, исчерпаем. В
некоторых важнейших областях, например, в области фармакологии, он уже
местами вычерпан до дна. Так, у пяти крупнейших фармацевтических компаний мира отдача от вложений в НИОКР упала до $ 0,43 на $ 1. При этом
широкой публике мало известна реальная практика работы этих гигантских
акул, которые патентуют молекулы, выделенные из старых тибетских лекарств,
водорослей, всего, что сумели поймать.
Однако люди делают в любой ситуации не то, что нужно, а то, что умеют.
В. Г. Федотова проницательно отмечает глубокие различия между традициями
и архаикой [9]. Традиции – это социальные инновации, которые, как и технические изобретения, могут быть удачными или неудачными. И японские традиции пожизненного найма, и шотландские юбки были удачными изобретениями последней трети или середины XIX в. соответственно1 [10]. Они – условие развития общества, а не его обуза, тяжкий груз прошлого. Вот архаика –
это как раз утрата достижений развития, откат назад, когда груз прошлого действительно становится очень тяжким. В указанной работе рассматривается арКлетчатые юбки в традициях кельтского орнамента были придуманы, чтобы привлечь
горцев в долины для работы на ткацких фабриках.
1
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хаизация различных сторон жизни в любезном отечестве в начале 90-х гг., но
намного ли лучше обстоят дела в странах просвещенного Запада?
Увы, нет, и подтверждений тому в избытке, причем именно в тех областях, которые, по мнению широкой публики, находятся в авангарде социального прогресса. Общий кризис рационализма на Западе, отказ от великих идей
Просвещения проявляются в самых различных формах; достаточно вспомнить
дело Д. Стросс-Кана, когда в лучших традициях средневекового правосудия
исследуются не доказательства, которых нет, а репутация заявительницы, сомнения в коей и спасли от многолетнего тюремного заключения одного из
авторитетнейших финансистов мира. На что надеяться в подобных ситуациях людям не столь известным и не столь богатым? Ведь в США суды тысячами приговаривают разведенных отцов к огромным выплатам для возмещения
ущерба, якобы нанесённого развратными действиями в отношении дочерей.
При этом суд основывает свой вердикт исключительно на показаниях ребенка (!), за которым стоит разведённая мать. Один из самых глубоких отечественных мыслителей, П. Я. Чаадаев (1794–1856), писал о Западе, что он искал справедливость, а нашел благосостояние. Выбрасывая как ненужный хлам принцип
презумпции невиновности в угоду большей части электората, Запад потеряет
сначала справедливость, затем благосостояние.
Отметим, что отход от великих принципов Просвещения вовсе не ограничивается областью прав женщин как привилегированного большинства.
Если Гарвард лишает диплома своего выпускника, высланного из США по
подозрению в шпионаже, т. е. даже при отсутствии судебного приговора (!), то
разве не напоминает это нам страницы отечественной истории, когда никакой
демократией в нашей стране и не пахло? Увы, на Западе есть очень много такого, чего мы, выражаясь словами В. С. Черномырдина (1938–2010), не можем
видеть в упор. Или не желаем этого делать.
Между тем всё совсем не так плохо, как может показаться на первый взгляд.
Всё гораздо хуже, поскольку отход от принципов Просвещения неизбежно
приводит к размыванию этического фундамента науки, в отсутствие которого
она рассыпается сама, даже без серьёзных поползновений со стороны властей
предержащих. Уподобивший науку рынку Ф. фон Хайек (1899–1992) рыцарски
защищал рационализм и имел ввиду механизмы возникновения и циркуляции
знаний, а вовсе не торгашеский дух. В конце концов, у проституции тоже свой
рынок. Финансирование науки с помощью грантов за несколько десятилетий
деморализовало научное сообщество, не оказавшее этой рыночной мере никакого противодействия, хотя очевидно, что конкурс результатов нельзя подменять конкурсом обещаний, что цель исследования достигается в таком случае
ещё до его начала, что деградируют институты строгой профессиональной
критики и т. д. и т. п. Да и сами фонды крайне не заинтересованы в признании
отчётов неудовлетворительными, ведь это брак в их работе.
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Что сейчас осталось от этических принципов науки, сформулированных
в 1942 г. Р. К. Мертоном1 (1910–2003)? Если патентуются аминокислоты и последовательности генов в геноме, то как можно положиться, что не начнут патентовать и элементарные частицы, если на них появится спрос? Институт критики угасает прямо на глазах, в результате чего члены сообщества позволяют
себе совершенно чудовищные высказывания и поступки. В качестве последнего и, увы, очень близкого нам примера можно привести только что вышедшую статью В. Л. Каганского, в которой сказано: «Однако есть и фрагменты
теоретической географии пространства (П. М. Полян, В. А. Шупер и др.);
именно так заявил свою теоретическую географию В. Бунге, что и сделало его
попытку бесплодной» [11, с. 90]. Как видим, В. Кристаллер, А. Лёш, У. Изард,
В. Бунге, П. Хаггет, Б. Берри, К. Кански, не говоря уже о Ю. Г. Саушкине, который учил Каганского в МГУ, или В. М. Гохмане, в чьём семинаре по новым
методам исследований в экономической географии в МФГО он рос, – все бесплодны, один лишь Каганский плодотворен.
Научное сообщество стало слабо сопротивляться покушениям на самое
святое только тогда, когда маразм приобрёл поистине кафкианские формы,
будь то индексы научного цитирования, импакт-индексы или ещё чёрт знает
какие извращения. Увы, было уже слишком поздно: рыночный троянский конь
был завезен в науку давно и успел сделать своё дело. Зарисовка с натуры: заседание оргкомитета престижного международного симпозиума, собираемого
раз в два года. Итальянский профессор говорит, что тезисы на одну страницу
мало что дают, к следующему симпозиуму надо опубликовать тезисы на 5 стр.
Французский профессор возражает ему, что тезисы не идут ни в какой зачёт,
подготовка их – выброшенное время, а потому чем короче, тем лучше. Разумеется, именно эта точка зрения была единодушно поддержана остальными
членами оргкомитета. Эти люди – бескорыстные искатели истины? Они будут вдумчиво и непредвзято анализировать статьи, присылаемые на рецензию?
Они пойдут против течения, отстаивая свои принципиальные позиции? Идти
против течения – значит не получать гранты.
Именно моральное разложение научного сообщества с помощью грантов сделало возможным распространение таких химер, как представление о
разрушении озонового слоя, на борьбу с которым были потрачены миллиарды
долларов, или о потеплении климата как результате антропогенных воздействий, которое обошлось куда дороже. По мнению ряда климатологов, отечественных и зарубежных, среднемировая температура уже 15 лет вообще не
растёт. Между тем широкая публика совершенно не осведомлена об этих интереснейших наблюдениях. Большой вклад в развенчание обоих мифов внёс
Это универсализм (все результаты должны быть воспроизводимы), коллективизм
(все результаты должны быть доступны всему научному сообществу), бескорыстие (учёный
не должен преследовать никаких целей, кроме собственно научных) и организованный
скептицизм (все научные результаты должны подвергаться строгому критическому обсуждению).
1
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замечательный физико-географ член-корр. РАН А.П. Капица (1931–2011). Характерно, что его брат, С. П. Капица (1928–2012), был активнейшим членом
Комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований,
созданной РАН в 1998 г. Можно предположить, что эти замечательные учёные
унаследовали независимость взглядов и преданность научной истине от своего
отца, любимого ученика Э. Резерфорда (1871–1937).
Не следует простодушно полагать, что элиты западных стран добросовестно заблуждаются относительно потепления климата. Автору как-то довелось оказаться за столом с французским дипломатом, бывшим послом в одной
из европейских стран. Страдая, подобно многим из нас, болезненным стремлением при каждом удобном случае распространять научные знания, автор
начал с жаром объяснять уважаемому дипломату, что антропогенная природа
потепления климата – это на сегодняшний день не более чем гипотеза… Но
на этом пришлось остановиться, поскольку высокопоставленный собеседник
сразу же отмахнулся от этой темы, как от назойливой мухи: «Да, всё это нужно,
чтобы притормозить Китай и Индию». Можно быть благодарными за разъяснения, зачем это нужно Западу, но возникает естественный вопрос: зачем это
нужно нам?
Сюда же следует добавить и заботливо нагнетаемые страхи по поводу исчерпания природных ресурсов. Нас запугивают в угоду нефтяным компаниям
и экологическому лобби исчерпанием запасов нефти, хотя любой вдумчивый
исследователь знает о том, как боялись в XIX в. сначала исчерпания запасов
древесины, потом угля. Вовлечение в эксплуатацию битуминозных сланцев позволило увеличить извлекаемые запасы нефти на порядок, но можно не сомневаться, что борцы с исчерпанием природных ресурсов притихли ненадолго,
ибо источник их озабоченности лежит совсем не в экономической плоскости.
Даже в нашей стране, где к резкому падению курса национальной валюты (и
жизненного уровня вместе с ним) уже дважды за последние 16 лет приводило
снижение цен на нефть, а отнюдь не её добычи, всё равно вовсю распеваются
эти песни, поскольку они в моде на Западе. Воистину не надо верить глазам
своим. Кстати, нефть всё шире вытесняется газом как более прогрессивным
видом топлива, просто газовое лобби куда слабее, а экологам им заниматься не
с руки ввиду несопоставимо меньшей опасности для окружающей среды.
Особо следует остановиться на такой «области науки» как исследования
устойчивого развития, поскольку эта область обладает явными признаками
псевдонауки, сформулированными Б. И. Пружининым [12]. Было убедительно
показано, что устойчивое развитие как неистощительное природопользование
невозможно даже теоретически [13]. Действительно, можно, например, поддерживать плодородие почв, но для этого надо применять усовершенствованные и, зачастую, более затратные методы пахоты, вносить удобрения, использовать севообороты и т. д. Соответственно, и «устойчивое развитие» возможно
только в открытой системе, в которую вещество и энергия поступают извне.
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Загрязнения тоже хорошо бы сливать куда-то вовне. Именно эта модель отчасти реализуется в странах «золотого миллиарда» путём выноса грязных производств. Использование электростанций, работающих на солнечной энергии,
или электромобилей позволяет снизить загрязнение в высокоразвитых странах
за счёт его увеличения в развивающихся, где выплавляются металлы для солнечных батарей и аккумуляторов. Эти производства относятся к наиболее экологически опасным. Впрочем, устойчивое развитие как sustainable development
с очевидностью не наблюдается и в высокоразвитых странах. Если последний
кризис – это устойчивое развитие, то какое же считать неустойчивым? Почему
не замечается очевидное? Между тем ещё в 90-е гг. Д. И. Люри убедительно
показал, что высокая цена на ресурс в принципе исключает возможность его
рационального использования [14].
У «устойчивого развития» есть очень важная идеологическая функция.
Три десятилетия после Второй мировой войны ознаменовались достаточно
высокими темпами экономического роста, составлявшими 4–5 % в год, как для
стран Западной Европы, так и для США. В историю Франции этот период
даже вошел под названием «Славного тридцатилетия». С середины 70-х годов
темпы стали снижаться, опустившись до 2–2,5 % и менее, что было связано, в
первую очередь, с выводом промышленности в страны третьего мира. Именно
тогда резко возросло внимание к проблемам качества окружающей среды, а в
1987 г. с подачи Г. Х. Брундтланд появилась концепция устойчивого развития –
такого развития, которое сохраняет качество окружающей среды для настоящего и будущего поколений. Между тем выход на первый план экологических
проблем стал возможен именно в силу того, что промышленные группы во все
возрастающей степени выносили «грязные» производства за пределы высокоразвитых стран.
В том же направлении действовала и другая тенденция – рост благосостояния среднего класса, представители которого приобретали вторые и третьи
жилища, предъявляя, при этом, высокие требования к качеству среды. Таким
образом, появился спрос на идеологию, утверждающую необходимость трансформации количественного роста в качественный; избирателей убеждали в
том, что они выигрывают в качестве жизни, а не в материальном потреблении.
Между тем, очевидным следствием такого развития стал продолжающийся
рост безработицы, формирование устойчивых групп населения, исключенных
из общественного производства, и потому имеющих совсем иные представления о качестве жизни. Следует считать трагическим заблуждением признание
права на качественную окружающую среду приоритетным по отношению к
праву на труд, утверждают два французских профессора-вольнодумца, опубликовавшие очень резкую книгу [15].
Особый вопрос – о цене «устойчивого развития». Жители Калифорнии,
разумеется, приветствуют развёртывание солнечных батарей в своём штате, но
производимая с их помощью электроэнергия убыточна и подобные проекты
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безо всякого воодушевления воспринимаются в других штатах, поскольку поддерживаются из федерального бюджета. В ФРГ убыточная «экологическая»
энергетика финансируется за счёт 22 %-го налога на всю потребляемую энергию. Экономисты и предприниматели ропщут, ведь этот налог серьёзно снижает конкурентоспособность немецкого экспорта при далеко не самой благоприятной конъюнктуре, но их не слушают. Использование этанола в качестве
топлива тоже убыточно, да к тому же гонит вверх цены на продовольствие, от
чего страдает, прежде всего, самая бедная часть человечества. Между тем, человечество может получить неисчерпаемый источник экологически совершенно безопасной энергии, овладев энергией управляемого термоядерного синтеза. Почему на «термояд» не направляется хотя бы некоторая часть огромных
средств на «экологическую энергетику», выбрасываемых практически впустую?
Ведь ещё в конце 50-х гг. ХХ в. любознательные школьники и студенты знали,
что именно это магистральный путь развития энергетики. Зачем свернули с
него?
Причина в архаизации Запада и, разумеется, тех, кто ему подражает в России. «Устойчивое развитие», ставшее официальной идеологией и преподаваемое в школах, как в своё время закон божий, несовместимо с наукой и потому
враждебно ядерной физике как одной из самых передовых её областей. Если
делать ставку на «термояд», то надо кончать весь этот балаган с ветряками и
проч.; если слушать учёных, а не манипулировать ими, то надо раз и навсегда замолчать по поводу борьбы с потеплением климата. Но Разум больше не
может быть поставленным выше Веры. Если до Просвещения церковь убеждала людей в том, что они живут в прекрасном и гармоничном мире, а потому
должны быть счастливы, а не ждать сколько-нибудь существенного улучшения
своего материального положения в результате развития экономики, крайне
медленного по тем временам, то сейчас эта функция возложена на «устойчивое
развитие». Ведь говорить о грядущих высоких темпах экономического роста
на Западе можно только в нетрезвом виде. Как в таких условиях возродиться
фундаментальной науке?
Но солнце встаёт на востоке, и мы уже давно смотрим туда с надеждой.
Начисто лишённые расовых и национальных предрассудков, мы нисколько не
страшимся передать Науку – самое дорогое, что у нас есть – в крепкие китайские руки. Увы, В. Г. Федотова, испытывая закономерное восхищение перед
успехами в экономическом и социальном развитии Поднебесной, тем не менее, отмечает глубокие и труднопреодолимые отличия в менталитете китайской цивилизации [16]. Для нас наиболее важно отметить сугубо утилитарное
отношение к науке, вместо принятой (или ранее принятой) на Западе научной
рациональности, на что указывает и Л. Ли [17]. Эта констатация не несёт никаких этических коннотаций: европейская наука Нового времени возникла из
благороднейших духовных исканий (см. выше), а китайцам надо было вооружиться ей, прежде всего, для оказания сопротивления европейским державам, а
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позднее и Японии, с особой жестокостью терзавшей их страну. Для китайцев
наука относится не к прекрасным вещам, а к полезным. Китайцы определённо
не глупее нас, они вполне могут преодолеть и этот барьер, только нуждаются
ли они в этом?
В условиях военного противостояния с США для советского руководства
фундаментальная наука была жизненно необходима, что и обусловливало высокий статус науки и учёных в СССР, аналогично и в США высокий уровень
как науки, так и образования был вопросом национальной безопасности. Достаточно отметить, что уровень среднего образования считал чуть ли не своей
главной заботой отец американского атомного подводного флота адмирал Х.Г.
Риковер (1900–1986), неоднократно обсуждавший эти вопросы с Дж. Ф. Кеннеди (1917–1963) и находивший в нём весьма заинтересованного собеседника.
Зато уже в 1993 г., сразу по завершении геополитического соперничества, Конгресс США прекратил финансирование работ по созданию Сверхпроводящего суперколлайдера, пожертвовав уже вложенными немалыми средствами.
Однако соперничество КНР и США разворачивается скорее в экономической плоскости, хотя китайское руководство уделяет неослабное внимание укреплению обороноспособности страны, уже спустило на воду первый
авианосец и заложило второй, больше первого. Можно не сомневаться, что в
долгосрочных планах руководства КПК стоит и достижение к какому-то году
военного паритета с США, а может быть и не только паритета, благо экономические возможности должны это позволить. Однако Китай выиграет у Запада по его же правилам и уже успешно делает это. Предельно всё формализовав, чтобы сделать подконтрольным бюрократам и понятным некомпетентному большинству, утвердив высшей ценностью деньги при отсутствии хоть
сколько-нибудь серьёзной идеологии, Запад сделал Китаю самые лучшие подарки, какие только мог: Китай всё скопирует или купит.
Пройдет 10–15 лет, и Китай, который не делает поспешных шагов, поскольку знает, что время работает на него, но при этом продвигается очень
быстро, потратит миллиарды долларов на покупку западных СМИ, или, как
минимум, «золотых перьев», на гранты европейским и американским ученым
(А. Брюне и Ж.-П. Гишар считают, что он уже к этому приступил [15]). Не изменится ли после этого состояние общественного мнения на Западе? Будут ли
там по-прежнему петь «старые песни о главном»: потеплении климата, устойчивом развитии, демократии, правах сексуальных меньшинств и т. п.? Более
вероятно коренное изменение международной повестки дня в том мире, где всё
тверже звучит и голос Индии, несовпадение интересов которой со странами
Запада уже приводило к провалу переговоров в рамках ВТО. На первый план
выйдут вопросы развития, а не экологии, здравоохранения, а не прав человека,
государственного суверенитета, а не международного гуманитарного сотрудничества. Если СССР без единого выстрела проиграл третью мировую войну,
то Китай также без единого выстрела может выиграть четвертую; и только для
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Индии реально составить ему какой-то противовес к середине столетия. Впрочем, перестав быть важными пунктами международной повестки дня, «устойчивое развитие» и «потепление климата», возможно, по-прежнему будут широко
использоваться на внутреннем рынке, поскольку найти им подходящую идеологическую замену при царящем интеллектуальном убожестве будет довольно
трудно. Не призывать же к форсированию исследований в области управляемого термоядерного синтеза, в отличие от ветряков, совершенно непонятных
широчайшим народным массам!
Увы, в деле спасения науки Нового времени (как самого прекрасного творения западной цивилизации) мы едва ли сможем рассчитывать на китайцев,
не испытывающих перед ней того благоговейного трепета, который испытываем мы, и по большому счёту не нуждающихся в достижении превосходства в
области фундаментальной науки для замены Pax Americana на Pax Sinensis. Ещё
менее благоприятны перспективы в нашей стране, чему недавний пример – постыдный блицкриг против РАН летом 2013 г. Однако события марта 2014 г., не
делая взгляд в будущее более оптимистичным, делают его менее однозначным.
Как бы кто не относился к присоединению Крыма, оно может означать гигантский геополитический разворот. В этом случае В. В. Путин сможет пойти
на территориальные уступки Японии, до этого политически совершенно невозможные1, в обмен на многомиллиардные японские инвестиции на Дальнем
Востоке.
Замечательный отечественный экономико-географ И. М. Маергойз (1908–
1975) выступил с довольно неожиданной для первой половины 70-х гг. идеей
использовать исключительно выгодное (уже тогда!) экономико-географическое
положение Дальнего Востока для его ускоренного развития с тем, чтобы в
дальнейшем сделать его второй базой освоения Сибири, осваиваемой в этом
случае как с запада, так и с востока [18]. Между тем фундаментальный дефект
геополитического положения России состоит именно в её крайней слабости
на Дальнем Востоке и он постоянно усиливается по мере перемещения оси мирового развития из атлантического региона в тихоокеанский. Шанс его форсированного освоения в 70-е гг. при значительно более благоприятной демографической и экономической ситуации был прискорбным образом упущен.
Сейчас речь должна идти уже не об индустриальном, а о постиндустриальном
освоении Сибири и Дальнего Востока, поскольку индустриальное освоение
так и осталось незавершённым, а время его прошло [19]. А. Н. Пилясов подчёркивает, что и добывающая промышленность может быть очень и очень
Достаточно вспомнить бурю негодования по поводу передачи Китаю небольших
островов на Амуре общей площадью в 337 кв. км при заключении в 2004 г. соглашения о
границе, хотя и Китай, со своей стороны, пошёл на весьма серьёзные уступки. Между тем,
очевидно, что Китай – не Эстония, и не иметь с ним соглашение о границе в условиях
постоянно изменяющегося не в нашу пользу соотношения сил – крайне нежелательно.
Однако за замечательным успехом российских дипломатов последовали не потоки
поздравлений, а потоки грязи, выливаемые на их несчастные головы.
1
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инновационной, обрастать множеством крупных и мелких фирм, разрабатывающих и применяющих современные технологии добычи, транспортировки, переработки, занимающихся минимизацией ущерба для окружающей среды и социальным развитием территорий, на которых работают добывающие
предприятия. Многочисленные тому примеры можно найти в Австралии и
Канаде.
Сейчас трудно сказать, станет ли присоединение Крыма важной вехой в
геополитической переориентации страны, но совершенно очевидно, что подобная переориентация потребует разворота на 180 градусов в области идеологии, а также образования и науки, что гораздо важнее. Только просвещённый
патриотизм (а не просвещённый консерватизм, по С. А. Караганову [20]) может
стать идеологией, отвечающей задачам развития страны. Мы должны вернуться к идеям В. И. Вернадского (1863–1945), 150-летие со дня рождения которого
было отмечено разгромом Российской академии наук. В. И. Вернадский твёрдо
стоял на демократических позициях, решительно обличал произвол властей,
в 1911 г. в числе первых подал прошение об отставке с должности профессора Московского университета (печально знаменитое «дело Кассо»), дважды
становился членом Государственного совета и дважды выходил из его состава
ввиду принципиального несогласия с принимаемыми решениями, последний
раз печатно критиковал марксизм в 1933 г. [21]. Тем не менее, В. И. Вернадский
всегда подчёркивал, что задача учёных – укрепление и совершенствование государства как величайшего цивилизационного достижения и, разумеется, условия развития науки. Разве все мы не согласимся с тем, что крайне несовершенное государство надо совершенствовать, а не разрушать?
Не все однако готовы согласиться, что совершенствовать и укреплять надо
именно своё государство. Либеральные властители наших дум совершенно не
желают замечать ни того, что интересы России и стран Запада совпадают далеко не во всем, ни того, что заимствуемый на Западе опыт далеко не во всем
положителен и далеко не всегда применим на российской почве, ни того, что
ось мирового развития все больше сдвигается на восток и очередная смена
лидера не за горами. Между тем просвещённый патриотизм состоит именно в
том, чтобы самым внимательным образом собирать интересный зарубежный
опыт, но подвергать его строгому и справедливому суду на основе собственных представлений о должном и сущем. Стороннему наблюдателю должна
была бы показаться сюрреалистической ситуация, при которой даже лучшие
из либералов, включая Е. Т. Гайдара (1956–2009) и примкнувшего к ним в этом
сомнительном деле не вполне либерального Г.А. Явлинского, решительно отстаивали право Украины бесплатно пользоваться российским газом только
потому, что в этом был заинтересован Запад. Б. Е. Немцов даже умудрился
поработать советником президента Ющенко, правда, на общественных началах. Трудно представить хоть какого-нибудь украинского политика в роли советника Путина.
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Следуя старому доброму принципу «клин клином вышибают», наша многомудрая власть противопоставляет всей этой прозападной публике тех, у кого
ничего нет за душой, кроме православия, самодержавия и народности. Их интеллектуальный багаж ещё более убог, с ним следует отправляться в прошлое,
а не в будущее. Между тем есть униженная и оболганная, но ещё не добитая до
конца Академия, есть десятки тысяч учёных, осознанно или стихийно следующих государственническим представлениям Вернадского. Вот интеллектуальная сила, которую можно было бы противопоставить «тлетворному влиянию
Запада» для защиты просвещённого патриотизма. Почему этого не делают? Не
хватает ума?
Думается, что причина гораздо глубже и состоит именно в архаизации,
в сокрушительном падении образовательного и интеллектуального уровня.
Если браться за серьёзные дела, то надо заботиться о знаниях студентов, а не
о рейтингах вузов. Надо поднимать интеллектуальный уровень в стране, а не
соревноваться с Западом в скорости на спуске. Нужно требовать от учёных
прорывов, а не импакт-индексов, но разве способно на всё это нынешнее руководство? Показательна история с увольнением профессора А. Б. Зубова из
ГУ-МГИМО в марте 2014 г. за проведенную им аналогию между присоединением Крыма и аншлюссом Австрии. Охота на ведьм омерзительна по определению, но в МГИМО работает немало весьма квалифицированных историков,
географов, политологов, с очевидностью не разделяющих взгляды Зубова и
способных дать ему достойный ответ, напомнив, например, о событиях значительно более близкого прошлого, будь то признание независимости Косово
или агрессия против Ирака.
Именно такая дискуссия безо всяких последующих оргвыводов имела бы
огромное воспитательное воздействие на студентов, в то время как увольнение
профессора, обвинённого в растлении юных душ, неизбежно привлечёт к нему
симпатии лучших из них. Но, увы, архаизация нашей жизни зашла слишком
далеко, чтобы сделать возможным использование даже тех интеллектуальных
ресурсов, которые у властей предержащих, что называется, под рукой. Нелепо
и думать о каких-то более сложных манёврах, что подтверждает лишний раз
правоту К. Лэша с его крайне пессимистическим взглядом на перспективы западной демократии, не говоря уже о её евразийском преломлении. Если по
прошествии непродолжительного времени Зубов всё же был восстановлен в
должности в результате широких протестов, то свидетельствует это лишь о
том обстоятельстве, что власть не только глупа, но и труслива.
На второй сессии Конференции научных работников РАН 25 марта 2014 г.
акад. А. П. Кулешов поднял вопрос о катастрофическом истончении интеллектуального слоя в стране в постсоветский период, которому, безусловно, будут
ещё больше способствовать грядущие сокращения штатов в бывших институтах РАН. Эта тема затрагивалась и во многих других выступлениях. Можно
предположить, что пока этот слой не уничтожен, архаизация остаётся обра25
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тимой, но какова критическая величина его мощности? Не пройдена ли точка
невозврата?
Как сказал Ф. Ницше (1844–1900), больной не имеет права на пессимизм.
Крайне тяжёлая ситуация, в которой находится сейчас вся наука и география
как одна из её областей, должна побуждать нас собрать все силы для преодоления того высокого перевала, перед которым мы оказались, а не радостно бежать вниз. Ведь расхождения между сторонниками научной географии и «гуманитарной», понимаемой как её противоположность, начинаются с трактовки
направления общественного развития. С точки зрения наших оппонентов, всё
прекрасно, ветер дует в их паруса и надо побыстрее демонтировать науку с её
нудными требованиями объективности и доказательности. Глубокие же социальные мыслители относятся к происходящим переменам, мягко говоря, безо
всякой эйфории. По мнению Скотта Лэша, современного британского социолога (не путать с американцем Кристофером Лэшем, о котором говорилось в
начале статьи), талантливого исследователя информационного общества, «информационное общество представляет себя как новый порядок; только представив его в качестве беспорядка, можно сохранить надежду на то, что новые
социальные формы останутся социальными, а человек сумеет противостоять
тенденции к растворению себя в мире объектов. Сегодня, на пороге новой реальности, критическая теория не может сделать большего» [3, с. 53 ].
Учёные, как и все люди, могут по-разному отвечать на вызовы времени.
В первой трети ХХ в. физики ценой героических усилий сумели преодолеть
казавшиеся незыблемыми представления о пространстве, времени и причинности и встать на уровень тех задач, которые поставила перед ними новая реальность. Географы же сейчас, столкнувшись с реалиями информационного
(сетевого, постиндустриального – удовлетворительного определения нет) общества, предпочитают возврат к мифу и подмену исследования терминотворчеством. Уже упоминавшийся В. Л. Каганский создаёт сейчас, засучив рукава,
науку о странствиях и пишет о ней как об элитарной динамической экспертизе
[22]. При замене исследования с его неизбывными требованиями доказательности экспертизой, основанной на авторитете, с неизбежностью приходится
признать в качестве критерия истины высокий уровень эксперта, что и было
сделано Каганским [23]. Очевидно, что наука не должна смешиваться с искусством, философией или религией, областями столь же почтенными, но совсем другими. Наука – младшая из этих четырёх сестёр, подобно кариатидам,
держащим на себе культуру, и, в отличие от них, совершенно несовместима с
мифом, на что справедливо указывал А. Е. Левин. Б. Б. Родоман, опубликовавший ещё 40 лет назад прекрасную работу о построении туристского маршрута
как виде искусства [24], и не думал считать подобную задачу научной.
Следует остановиться и на гуманитарной географии. В уже цитированном № 1 «Знание-сила» за 2014 г. (тема номера: «Обитаемое пространство с
человеческим лицом») с детским простодушием написано: «В Большой Рос26
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сийской Энциклопедии есть статья «Гуманитарная география», и там сказано,
что основатель ее – Дмитрий Замятин. Реально, по содержанию, его роль как
основателя заключается в том, что он в 1999 году в книге «Моделирование
географических образов: Пространство гуманитарной географии» употребил
выражение «гуманитарная география». Определения ее он тогда не дал – просто ввел понятие» [25, с. 37]. Едва ли тут нужны комментарии, в т.ч. и саркастические, надо только отметить, что статья «Гуманитарная география» в БРЭ
огромная, превосходит по объёму, например, статью «География почв», в то
время как статья «Пространственный анализ», несравненно более компактная,
была вообще исключена при сокращении объёма БРЭ.
Впрочем, главное – не в объёме статьи, а в её содержании. И тут выясняется, что та трактовка гуманитарной географии, которую предложил её
основоположник Д. Н. Замятин, вовсе не общепринятая. Для Ю. Н. Гладкого «Гуманитарная география» – русский эквивалент human geography» [26, с. 23],
с чем трудно не согласиться. По его мнению, «гуманитарная география – не
единственный, (хотя, быть может, наиболее удобный) собирательный термин,
описывающий «нефизические» дисциплины географии» [26, с. 29]. Как видим,
Гладкому и в голову не приходит претендовать на основополагание новой науки, он со всей научной добросовестностью анализирует и описывает реальные
процессы развития реально существующих дисциплин.
В отличие от некоторых значительно более молодых коллег, Гладкий,
по-видимому, с детства привык считать, что скромность украшает человека.
Понятно, что эта старомодная привычка достойна осмеяния в мире, где высшая добродетель – умение делать деньги из ничего. Столь же понятно, что
последняя хороша только для временщиков и губительна для науки. Любой
настоящий учёный понимает, что новую науку, строго говоря, вообще нельзя
создать, создавать надо исследовательские программы. Если они оказываются
успешными, вокруг них складываются научные направления, которые со временем могут обособиться и вырасти в самостоятельные науки. Однако серьёзная исследовательская работа, тем более создание и разработка новых научных программ, дело несравненно более хлопотное и требовательное к специфическому исследовательскому таланту, нежели экспертиза или сотворение
брендов.
Стремясь дискредитировать научную географию, сторонники «новых»
подходов называют её позитивистской, причём их апостольскими трудами
это представление укоренилось настолько, что заставляет вспомнить оруэлловское «Невежество это сила». Действительно, элементарная философская
грамотность предполагает знание того простого обстоятельства, что позитивизм допускает использование в теориях только наблюдаемых переменных.
Уже квантовая механика со всей очевидностью позитивизму противоречила.
Впрочем, ещё 80 лет назад К. Поппер (1902–1994) разработал критический рационализм и предложил новый критерий демаркации, позволяющий отличать
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научное знание от ненаучного. Им стала фальсифицируемость, принципиальная опровержимость всех научных утверждений. Понятно, что экспертиза не
может быть опровергнута (в отличие от результатов исследований), коль скоро
истинность её гарантируется высоким уровнем эксперта.
Не стоит серьёзно относиться к утверждениям о том, что в современном
мире, где всё меньше места для экономического детерминизма, пространственные процессы всё более определяются субъективной реальностью, которую
нельзя изучать прежними, объективистскими методами. Разве психиатрия не
изучает субъективную реальность пациентов сугубо научными методами? Разве психология смогла бы сформироваться как наука без объективного изучения
субъективной реальности? Надо упорно совершенствовать методы исследований, обогащая их за счёт междисциплинарных связей, а не постыдно дезертировать из науки в мифологию.
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Ещё четыре десятилетия назад блестящий теоретик советской экономической географии Ю. Г. Саушкин полагал, что «в перспективе территориальные
системы станут более многогранными, чем в настоящее время, более динамичными» [1, с. 511]. Последующий эволюционный тренд полностью подтвердил
этот прогноз. Глобализация и постмодерн существенно видоизменили (и усложнили!) архитектонику территориальной организации общества, параллельно
инициируя поиск новых концептуальных подходов её научной экспликации,
закономерно смещая исследовательский акцент на всё прирастающее многообразие факторов и проявлений взаимодействия территориальных социальноэкономических систем, в том числе и в контексте центро-периферийного
анализа (опирающегося на длительную традицию и обретшего широкое признание [2–4 и др.]).
Учёт взаимной связи, соподчинённости и взаимодополняемости общественно-географических феноменов как неотъемлемых характеристик территориальной организации общества [1], видение существенности взаимоотношений между территориальными социально-экономическими системами (ТСЭС)
в функционировании и развитии общественно-географической реальности,
понимание необходимости их выявления и объяснения – основополагающий
момент российской научной географической традиции [1, 5–10]. Приоритетное внимание, при этом, неизменно фиксировалось на сложности и многоступенчатости внутри- и межсистемных взаимосвязей, на определяющей роли
«центра» (центральных мест) при формировании территориальных социальноэкономических (общественных) систем [7], их иерархичности [11], поляризованности [12].
В современном (всё более взаимозависимом и контрастном) мире центропериферийная стратификация, устойчиво воспроизводясь, углубляется, одновременно являя новые аспекты, уровни, детерминанты и тренды, важнейший из
которых, как видится, характеризуется мультипликацией ситуаций растущей
зависимости тех или иных конкретных ТСЭС (стран, регионов, локалитетов)
от двух, трёх и более зачастую конкурирующих (в том числе в геополитическом, геоэкономическом и геокультурном отношении) «центров», причём не
только эндогенных, но и экзогенных. Сама идентифицируемая триада центропериферийной стратификации [13–15 и др.], при этом, как бы «выходит» своими компонентами за пространственные контуры той или иной ТСЭС, обретая
качества полизависимости и соответствующую трансграничную (и шире –
транстерриториальную) структуру. В её матрице с той или иной географически очерченной «периферией» (и «полупериферией») взаимодействует несколько «центров», в свою очередь обладающих фрагментированными (явным
либо латентным действием политико-экономических и социально-культурных
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аттракторов) ареалами влияния. Выявление и концептуализация подобного
рода би- и полизависимых феноменов – необходимы, приоритетны и отчасти (преимущественно в постановочном плане) уже реализованы российскими
географами-обществоведами, культивирующими представления о «мозаичных
районах» [16], «иерархии расслоения» [10], «социально-географическом поле»
(концентрированном выражении групповых пространств, образуемых в процессе наложения и пересечения индивидуальных пространств [9]), «рубежной
коммуникативности» и «геостратах» (стратифицированных, наложенных друг
на друга пространствах [17]). Высвечивая данное обстоятельство, рассматривая его в качестве индикатора многообразия геоситуаций полизависимого
центро-периферийного развития и, одновременно, свидетельства интереса исследовательского сообщества (пока ещё не выкристаллизовавшегося,
преимущественно периферийного) к данной проблематике, необходимо подчеркнуть, что полизависимость – результирующая не всех, а лишь наиболее существенных и устойчивых (актуальных, явивших свой поступательный тренд, равно как и действовавших в прошлом) пространственных взаимоотношений и
взаимодействий. Их фундаментальную основу составляют отношения именно
центро-периферийного типа, т. е., по своей сути, – структуро- и системоформирующие, асимметричные (неравновесные и неравнозначные для «центра»
и его «периферии»1), основанные на сочетании присущего центру «габитуса
доминирования и максимизации собственных интересов…» (в терминологии
французского социолога Пьера Бурдье [18]) с «габитусом повиновения», являющегося уделом обширной, преобладающей в структурно-пространственном,
площадном отношении (что, кстати, наиболее рельефно выражено в современном российском и общеевразийском контекстах) периферии.
Российское пространство, как это справедливо констатирует В. Л. Каганский [19], все последние пять столетий чрезвычайно централизовано,
моноцентрично и поляризовано. Исторически сложившиеся выраженные
социально-экономические диспропорции между «центром» и «периферией»
фиксировались и в СССР [4]; в постсоветской же России (в условиях стремительного укоренения рыночных отношений и имманентного им неравного обмена – «создателя неравенства в мире» [15, с. 29]) центро-периферийные
градиенты проявили себя предельно масштабно. Интегрируясь в мирохозяйственную систему и испытывая очередную «волну» вестернизации, страна
фактически продемонстрировала мощный, почти тотальный на региональном
уровне тренд периферизации [20]. По имеющимся (как видится, достаточно
оптимистическим) оценкам [21] к периферии в настоящее время можно отнести до 85 % территории России, в том числе 70 % – к «внешней» и около 15 %
к так называемой «внутренней».
Зависимость периферии от «центра» существенна и многоаспектна; центральных
элементов ТСЭС от периферийных территорий – фрагментарна, носит преимущественно
ресурсный (сырьё, трудовые ресурсы) либо имиджевый (геостратегический) характер.
1
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«Экономическая плотность» в Российской Федерации (исчисленная как
объём ВВП на квадратный километр территории) в 6,3 раза ниже среднего
по евразийскому материку показателя (147 и 927 тыс. долл. США); более чем
12-ти кратная дистанция (8,3 и 102 чел. / км², соответственно) наблюдается и
по плотности населения. Функционирование нашей страны, при этом, всё в
возрастающей мере предопределяется не только генерированием и перераспределением природно-ресурсной ренты, но и растущей сопряжённостью с
крупнейшими городами-метрополиями Евразии (в её широком, «общематериковом» смысле). В глобальных сопоставлениях Россия в целом являет собой
испытывающую депопуляцию (в первую очередь – относительную, поскольку
доля россиян и в мире, и в «евразийском» масштабе неумолимо сокращается
[22]) социально-экономическую периферию с «вкраплениями» полупериферийных ареалов [23].
Наиболее значимая из подобных «центральных зон» полупериферии –
Московская агломерация, за 1989–2010 гг. «прирастившая» своё население на 3,3
млн. чел. и локализующая 22 % валового продукта страны (порядка 750 млрд.
долл. США). От неё пока отстаёт другой значимый евразийский социальноэкономический аттрактор – турецкий регион Мармара, включающий Стамбул
(ВВП – 450 млрд. долл. США). Оба этих мега-центра выглядят экономическими «гигантами» на фоне, к примеру, наиболее крупной на Юге России Ростовской агломерации (25 млрд.), соседствующей с ней Донецкой агломерации (35
млрд.) и, даже, столичного региона Украины (валовой продукт г. Киев и Киевской области в совокупности не превышает 75 млрд. долл. США). Российская и турецкая мегаметрополиии и экономически, и демографически, тем не
менее, существенно уступают как сети крупнейших урбанистических центров
Западной Европы, так и триаде ведущих китайских мегалополисов (дельты р.
Янцзы, р. Чжуцзян и района Пекин-Бохайвань), формирующих узловые элементы практически оконтуривающей массив евразийской периферии «Евроазиатской дуги метрополизации» (фрагментами «размытой» на Балканах, а
также в метарегионе Ближнего и Среднего Востока – рис.1).
Внутри фактически трансматериковой дуги метрополизации, а также на
её южных «разрывах» локализованы 37 государств, разнящихся своими геополитическими векторами, экономическими возможностями, демографическими
трендами и социокультурной спецификой. В совокупности они занимают 28,2
млн. км² территории, концентрируют 816 млн. жителей, обеспечивая (по данным 2013 года) около 8,2 трлн. долл. США ВВП (что, кстати, в 1,9 раза меньше
чем в целом по Евросоюзу и в 1,6 раза – по Китаю); среднестатистическая их
«экономическая плотность», при этом, в 12,6 раза ниже чем у Евросоюза и в
4,8 раза меньше показателя Китайской Народной Республики; плотность населения (30 чел / км²) в 4,7 раза уступает Китаю и в 3,9 – ЕС.
Учёт сложившихся пропорций, а также динамичного вовлечения экономик
постсоветских (равно как и соседствующих с ними) государств в орбиты геоэ32
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кономических интересов современных глобальных лидеров, актуализирует постановку вопроса о наличии своего рода «евразийской полизависимой периферии» [23] (конструируемой трансграничными транспортно-логистическими
коридорами и потоками, фрагментированной, полиэтнической, организуемой
взаимодействием сетей и иерархий крупнейших городов-метрополий, выкристаллизовываемой ареалами расселения диаспор и локалитетами с интенсивным этнокультурным замещением), протянувшейся широкой полосой от
Балкан до Дальнего Востока, всё боле расширяющей своё присутствие, в том
числе и на территории Российской Федерации.

Рис. 1. Ключевые компоненты центро-периферийной
структуры Евразии

(идентифицируемые автором на фоне сети глобальных городов
по П. Тейлору [24])

Выраженная и универсальная (характерная не только для евразийского
пространства) полизависимость от важнейших компонент экзогенных ТСЭС
утверждается в современном контексте, прежде всего, посредством уже сложившейся и продолжающей укрепляться (и усложняться) иерархии урбанистических центров, их сетей, зон влияния, конструируемых разнообразными
трансформационными (в том числе и интеграционно-дезинтеграционными)
процессами.
По мере того как глобальная экономика всё рельефнее обретает форму асимметричного «архипелага»[25], образуются динамические сете-узловые
транснациональные структуры с множеством центров принятия решений и организацией гибких объединений капиталов; фактически, это знаменует собой
переход от линейно-узловой территориальной структуры (по терминологии
И. Маергойза [26]) к более мобильной, сетевой, полицентричной структуре;
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новые «правила игры» (когда «центральность» узлового пункта проистекает из
его отношений с другими узлами сети [27]) предопределяют мультипликацию
полизависимости.
Соответствуя логике капиталистического роста, пространство важнейших
урбанистических центров «расширяется» [28] (обретая ипостась «мировых городов» [29], «командных точек» [30], «глобальных городов-регионов» [31]), параллельно становясь «многослойным» за счёт «взаимонапластования» ареалов
их влияния (взаимодействие центров – ситуация принципиально новая, характерная именно для постиндустриального общества [32]) и, вместе с тем, фрагментарным [33]. Сохраняя в основном свои исторически сложившиеся пространственные ядра и контуры, глобальный «центр» всё в возрастающей мере
становится транснациональным и даже трансцивилизационным, трансконтинентальным, обретая центробежный вектор, «растекаясь» по геопространству
своими субцентрами, проникая (элитными бизнес-кварталами, рекреационными зонами, оффшорами и т. п.) практически во все уголки современного мира.
Формирующаяся, в итоге, урбанистическая сеть обретает качество важнейшего
«скрепа» территориальных социально-экономических систем [34], выступает
фактором их интеграции и новой иерархии. Она же знаменует собой рост
взаимозависимости современных городов; процесс этот получает дополнительный импульс в связи с выстраиванием крупнейшими городами своих обширнейших хинтерландов [24].
Именно глобализация, «сетевизация» и созвучное данным трендам становление сети «глобальных» городов, упрочнение статуса ведущих из них (НьюЙорка, Лондона, Парижа, Токио и др. [24]) как общепланетарно значимых
центров (фактически – «распределённого» суперцентра), способных устанавливать (через финансовые, информационные, корпоративные и иные механизмы) контроль над другими метрополиями странового и регионального уровня,
реализовывать на обширнейших территориях собственные геоэкономические
и геополитические интересы – являют собой важнейшие детерминанты эскалации полизависимости территорий. Речь, при этом, акцентирую, в первую очередь,
идёт о полизависимости многоуровневых, иерархически выстроенных ТСЭС,
«полизависимости по вертикали», консервирующей сложившуюся центропериферийную структуру, обретающей особую рельефность (и проблемный
характер) в случае, когда та или иная ТСЭС оказывается инкорпорируемой в
более масштабное территориальное образование (особенно, если процесс
этот дополняется периферизацией). Под воздействием подобной полизависимости и общефедеральная столица, и иные ведущие урбанистические центры
(выполняющие функции ядер страновой и региональных ТСЭС, генераторов
«радиальной зонно-волновой диффузии» [12]) обретают двуединую ипостась:
центральных зон евразийской полизависимой периферии и, одновременно,
«узлов» и «узелков» глобальной сетевой урбанистической структуры, оказав34
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шихся, при этом, «центрами-иностранцами» (по А. И. Трейвишу [35]), очагами
культурных псевдоморфоз.
Характерно, что в хитросплетении интеграционно-дезинтеграционных
процессов (инициируемых экономико-технологическими, социокультурными
и политико-институциональными инновациями) иерархии создаются в той же
мере, как и разрушаются, предопределяя ситуационный, хорологически и хронологически лимитированный, транзитивный характер полизависимости ТСЭС.
Реконструкция (новое обретение) факторов и проявлений полизависимости
«по вертикали», при этом, имеет место и в процессе смены доминантного экзогенного аттрактора (вектора зависимости), что, в частности, наблюдалось в
последовавший за распадом СССР период на обширных пространствах Центральной и Восточной Европы, в Закавказье, а также в Средней Азии.
Массовое несоответствие историко-культурных, административно-политических, хозяйственных, селитебных и этнодемогафических рубежей, всё рельефнее проявляющиеся в межтерриториальных взаимодействиях ментальные
«разломы» и скрепы, общее возрастание в общественно-географической динамике роли институционального фактора – корреспондирует не только со спонтанно видоизменяющейся иерархией центров (возникновением эффектов полизависимости того или иного центра и, соответственно, его периферии), но
и с многоаспектными ситуациями «взаимоналожения» периферии двух и более
ТСЭС, продуцирующими «полизависимость по горизонтали» (рис. 2).

Рис. 2. Би- и полизависимые территории
в многовариантном взаимодействии ТСЭС:
1. Взаимоналожение периферийных территорий «внутри» ТСЭС; 2. Эффекты полизависимости во взаимодействии периферийной территории (периферийного региона),
локализованного «внутри» крупной ТСЭС, с экзогенным (по отношению к данной ТСЭС)
центром; 3. Формирование би- и полизависимых территорий (включая и соответствующие субцентры) во взаимодействии двух и более «одноуровневых» ТСЭС
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Общественно-географическая реальность ныне такова, что информационные, финансовые и миграционные потоки активно «размывают» традиционные политические, экономические и этнокультурные границы. Последние всё явственнее эволюционирует от единственных рубежных линий – к их
множеству, от линий – к зонам, от физических границ – к культурным, от непроницаемых барьеров – к линиям взаимодействия [36, с. 29]. Территориальные контуры подавляющей части стран и регионов, с одной стороны, теряют
былую рельефность и чёткость, с другой – видоизменяются, выстраиваясь по
«принципу матрёшки» в виде системы вмещающих друг друга ареалов: территория – ядро ТСЭС; «собственно территория ТСЭС»; территория – её внешняя
«бахрома»[20]. В дополнение к эндогенному, оконтуренному устоявшимися и
легитимными (как юридически, так и ментально) административными и государственными границами, ТСЭС, в итоге, обретают и свой «внешний» (экзогенный) компонент, в неравной степени рассредоточенный в асимметричной
архитектонике геоэкономического, геополитического и геокультурного пространства. Всё это порождает многоуровневость и несовпадение общественногеографических границ, продуцируя (и мультиплицируя) эффекты полизависимой трансграничности (социально-экономической, этнокультурной
и др.), всё в возрастающей мере идентифицируемые и анализируемые в современной российской научной литературе, посвящённой регионализации на
Балтике, российском Дальнем Востоке, на Алтае и др. [37–41]
В существенной мере полизависимы (уже преимущественно по геоэкономическим причинам) территории, специализирующиеся на логистике, различного рода «челночном» бизнесе, а также ареалы, привлекательные для зарубежных инвестиций. Приоритетное влияние на эскалацию полизависимости
оказывает конфессиональная ситуация и рост этнического самосознания. К
примеру, в современной России (по образному выражению А. Г. Гранберга «соприкасающейся с крупными группировками стран различными частями своего
тела» [42]) для девяти её регионов ощутима тюркская этническая составляющая
(что предопределяет различного рода степень их включённости в Тюркский
мир, в значительной мере «центрированный» ныне на Турецкой Республике,
её демографическом и экономическом потенциале [43]); в семи субъектах РФ
численно преобладают представители народов, традиционно приверженных
Исламу; большинство российских территорий выступают, при этом, как зона
периферийной дисперсии Исламской Уммы.
«Полизависимость по горизонтали» хорошо просматривается не только
на страновом, но и на региональном уровне. К примеру, на полиэтнических
территориях Юга России (по характеристике Ю. А. Жданова – «солнечного
сплетения Евразии» [44]) с интенсивным «этническим замещением» (юг Калмыкии, восток Ставропольского края, юго-восток Ростовской области и др.)
эффекты полизависимости инициированы возрастающей ориентацией этнических страт территориальной общности на различные урбанистические цен36
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тры. В частности, как свидетельствуют результаты специального исследования
[20], в Черноземельском районе Республики Калмыкия для калмыцкого населения функции региональной метрополии выполняет г. Элиста, в то время как
для выходцев из сопредельных республик Северного Кавказа – Махачкала и
Грозный.
Подчеркнём, «горизонтальная» полизависимость – это продукт взаимодействия в целом равноуровневых (хотя в огромной массе ситуаций – неравномасштабных) ТСЭС, следствие «взаимонапластования» их хинтерландов.
т. е. ареалов экономического, культурного и политического (в том числе и в
ипостаси «мягкой силы») влияния; она (при определённых обстоятельствах)
способна трансформироваться в «вертикальную» и наоборот. При этом, в
конкретных региональных и локальных ситуациях существенна мера (степень)
полизависимости (включая роль в социально-экономической динамике той или
иной территории внешних ТСЭС и их центров), предопределяемая общим геоисторическим наследием (в том числе и доминирующим в различных ТСЭС
восприятием той или иной конкретной территории как «своей»), реализованным потенциалом этнокультурной комплиментарности и географического соседства, взаимодополняемостью экономик, локализационными стратегиями
субъектов крупного бизнеса. Весомым фактором выстраивания эффективных
(геоэкономически и геополитически) балансов эндогенных и экзогенных интересов в развитии ТСЭС, безусловно, является и собственно политика Российской Федерации (на страновом и региональном уровнях), пространственное
«поведение» её ведущих корпораций.
Завершая, следует отметить, что полизависимость для любой территории – это и проблемная ситуация, и, одновременно, дополнительный ресурс; на всех
таксономических уровнях полизависимая периферия обладает существенным
потенциалом конфликтогенности, предрасположена к различного рода политическим и этнокультурным «разломам» и, в то же время, заключает в себе
существенные культурно-коммуникационные и социально-экономические
возможности. Аналогичное относится и к периферизации в целом, этому
«естественному» (наименее конфликтному, поощряемому извне, часто институциализированному, основывающемуся на ментальности, традиции) и доминирующему способу взаимодействия периферии с «центром». Объективные,
наиболее очевидные в рамках экономически благополучных и социально ответственных государств «плюсы» интеграции периферийных регионов в различные центро-периферийные системы (расширенные рыночные и квазирыночные возможности, селективное развитие востребованных «центром»
отраслей и сфер хозяйственной активности и, на этой основе, опережающая динамика отдельных локалитетов), тем не менее, неизменно корреспондируют с негативными последствиями периферизации: стабильным «перетоком» ресурсов (квалифицированные кадры, сырьё, финансы) в «центральные зоны»ТСЭС; «размыванием» факторов инновационного развития; всё
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возрастающими экологическими рисками; углубляющейся зависимостью от
возможностей и «поведения» центра, его интересов, «доступности» (не только транспортно-логистической либо маркетинговой, но и геополитической,
культурно-коммуникационной, ментально-психологической). В этой ситуации
и на страновом, и на региональном, и на локальном уровнях требуется формирование и реализация стратегии использования (и максимизации) позитива периферизации, купирования (либо сведения к минимуму) её многоаспектных негативных эффектов и последствий (как экономических, так и социокультурных) при
одновременном развитии собственных, имманентных периферийным территориям «полюсов роста», региональных метрополий и, на этой основе, – последовательного преодоления «периферийного» качества и статуса. Решение
этой задачи в современном общественно-географическом контексте немыслимо вне полномасштабного учёта факторов, проявлений и следствий полизависимости ТСЭС в практике федерального и регионального менеджмента.
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ЭКСПЕРТНЫЕ РАЗРАБОТКИ И МНЕНИЯ
УДК 911

Ю. Н. Гладкий1

К ВОПРОСУ ОБ ОПТИМИЗАЦИИ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫХ
ПРОПОРЦИЙ В РОССИИ: ОПАСНЫЙ РАЗБРОС МНЕНИЙ
THE QUESTION OF OPTIMIZATION OF INTER-REGIONAL
PROPORTIONS IN RUSSIA: THE DANGEROUS RANGE OF
OPINION
Рассмотрены альтернативные подходы к формированию стратегии регионального
развития России в условиях территориального социально-экономического неравенства.
Consider alternative approaches to the formation of a regional development strategy of Russia
in the face of persistent territorial socio-economic inequalities.
Ключевые слова: региональная политика, Россия.
Keywords: regional policy, Russia.
Вначале уточним: речь идет не о природном, практически неустранимом
диспаритете субъектов Федерации, а о социально-экономическом неравенстве,
острота которого очевидна даже для неспециалистов. Консервация регионов
на разных ступенях социальной иерархии «увековечивает» неравные жизненные шансы их населения и становится слишком опасной для территориальной
целостности страны – федеральной, мультиэтничной, обладающей гигантскими пространствами, удерживать и цементировать которые воедино на протяжении многих столетий российские власти считали для себя делом первостепенной важности.
При этом острота проблемы не только не ослабевает, но многократно
усиливается как в связи с ростом межрегионального неравенства и ухудшением геополитических «параметров» России, так и появлением новых разноплановых вызовов обессилевшей стране. Учитывая, что в обозримом будущем
главным мерилом национального богатства с высокой степенью вероятности
обещает стать не столько материальная продукция, сколько чистый воздух и
чистая вода (т. е. нетронутая природа), обращение к данной тематике еще более актуализируется.
Исходный вопрос ее рассмотрения, по-видимому, заключается в том, в
каком же смысле можно говорить об «оптимизации межрегиональных пропорГладкий Юрий Никифорович, д.г.н., профессор, член-корреспондент Российской
Академии Образования, заведующий кафедрой экономической географии Российского
государственного педагогического университета им. А. И. Герцена
1
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ций»? Помня о многовариантной интрасемантичности понятия «оптимизация», сразу подчеркнем наш более широкий (чем экономический) взгляд на его
содержание. В экономике оптимизация, как известно, ассоциируется с нахождением таких значений экономических показателей, при которых достигается
оптимальное, т. е. наилучшее состояние системы. Чаще всего оптимуму соответствует достижение наивысшего результата при данных затратах ресурсов
или достижение заданного результата при минимальных ресурсных затратах.
Еще во времена «развитого социализма» был опубликован известный труд
одного из наиболее креативных советских представителей региональной экономики А. Г. Гранберга «Оптимизация территориальных пропорций народного хозяйства» [1], в котором были изложены взгляды автора на роль принципов и критериев оптимальности в территориальном планировании народного
хозяйства СССР. Он не без оснований полагал, что главный теоретический и
методологический вопрос оптимизации размещения экономики связан с выбором критерия оптимальности. Если рассуждать отвлеченно, то в качестве такого критерия можно допустить практически любой показатель. Отсюда решение оптимизационной задачи при одних и тех же условиях должно было быть
различным при разных критериях оптимальности. Последняя выражает цель,
которая должна быть достигнута в результате данного варианта размещения
производительных сил. Одновременно она является средством, благодаря которому можно сравнивать различные варианты размещения.
В отечественной практике размещения производительных сил при социализме в качестве наиболее распространенного критерия использовался критерий минимума приведенных затрат, несколько реже использовались критерии
максимума прибыли и максимума выпуска. Однако применение этих критериев
чаще всего оборачивалось … профанацией экономической науки, в частности из-за того, что в народнохозяйственном планировании при социализме
цены не играли существенной роли. Они не определяли конкретные плановые
решения, поскольку в условиях централизованного планирования цены были
производны от производства, а не производство от цен.1
В развитой рыночной экономике при размещении производства пользуются многокритериальными подходами для достижения «оптимальности»,
но, разумеется, с учетом существующего законодательства, регламентирующего необходимые затраты на сохранение окружающей среды. Тем не менее,
главная преследуемая при этом цель – получение максимальной прибыли – в
Существовали и другие проблемы. Так, критерий минимума приведенных затрат
применялся с использованием формулы П=С+ЕнК, где П – приведенные затраты, С –
эксплуатационные затраты, К – капитальные затраты, а Ен – нормативный коэффициент
эффективности капитальных вложений, счисление которого представляло особенно
сложную задачу. Если величины С и К в общем были известны для каждого предприятия,
то для определения величины нормативного коэффициента необходимо было знать лимит
капитальных вложений и требуемый объем производства. Между тем Госплан при Совете
министров требовал единой (?) нормы эффективности капитальных вложений для всех
отраслей.
1
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условиях неолиберальной экономики продолжает оставаться не только одной из
фатальных причин наблюдающейся тотальной деградации природной среды,
но и фактором прогрессирующего социального расслоения
По мнению известного социолога, профессора Уорикской школы бизнеса (Великобритания, г. Ковентри) К. Крауча, автора знаковой книги «Постдемократия», в которой последняя ассоциируется с «тоталитаризмом корпораций»,
суть неолиберализма сводится к следующему: «Свободные рынки, на которых
индивиды заняты максимизацией материальных прибылей, – наилучшее средство для удовлетворения стремлений людей; поэтому, в частности, эти рынки
следует предпочесть государству и политике, которые в лучшем случае неэффективны, а в худшем – представляют собой угрозу свободе» [2, с. 9]. И еще
один штрих, характеризующий неолиберальную экономику: «когда рыночные
принципы возводятся в ранг основного стандарта (жизни – Ю. Г.), в соответствии с которым можно судить о почти всех наших институтах…, аморальность распространяется по всей общественной жизни» (там же, с. 11). Между
тем, представления об эффективности у субъектов рынка и профессиональных
государственных работников существенно разнятся, чему подтверждением может служить хотя бы такое российское наблюдение: руководители регионов,
пришедшие во власть из бизнеса, наиболее «рьяно» занимаются элиминацией
социальных институтов так называемых неэффективных школ, медпунктов,
библиотек и т. д.
Можно, конечно, не соглашаться с идеями К. Крауча о сути и последствиях так называемой «постдемократии», как это делает А. Ваджра [3], (тем более,
что в условиях той же России традиционная авторитарная модель и демократия вообще плохо сочетаются), но фактом является растущее сращивание финансового могущества и политической власти в рамках олигархических кланов. При этом набирающие силу процессы глобализации экономики, устраняя
противоречие между наднациональным финансовым капиталом и национальной властью, нередко приводят к абсолютизации транснациональной олигархии,
трансформирующуюся в глобальную финансово-экономическую систему. Вот
как ее характеризует З. Бауман: «Это силы, не имеющие определенного адреса,
экстерриториальные, не в пример строго локальным полномочиям государств,
свободно передвигающиеся по всему миру, в отличие от государственных институтов, которые, хорошо это или плохо, раз и навсегда сегодня, как и прежде,
привязаны к определенной территории» [1, с. 54].
Напрашивающийся, в этой связи, вывод состоит в том, что «экстерриториальная» транснациональная олигархия менее всего заинтересована в поисках
оптимальных вариантов территориальных и региональных пропорций в экономике любой развивающейся страны и России, в частности, не говоря уже
об интересах ее национальной безопасности. По мнению вышеупомянутого
К. Крауча, и в США, и в России во имя превратно понятой эффективности отвергается ответственность, компетентность и профессиональная мораль [2].
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При обсуждении вопросов оптимизации размещения отечественной экономики сторонники неолиберального курса практически никогда в качестве
целевой функции при решении локационных задач не считаются с геостратегическим фактором, равно как и с фактором межрегиональной сопоставимости
социальных условий жизни в федеративной стране, качества экосреды и др. В
ряде случаев новые проекты предлагаются и реализуются бизнес-структурами
не только без учета коренных интересов государственной безопасности страны, но и в ущерб им. Нетрудно видеть, что наше видение оптимизации межрегиональных пропорций в РФ выходит далеко за рамки процесса нахождения
экстремума экономической функции и распространяется на другие требования
и ограничения.
В этой связи можно вспомнить концепцию поляризованного развития,
которую Министерство регионального развития еще недавно стремилось возвести в ранг официально одобренной Федеральным центром стратегии. Ее
суть – в поляризованном (сфокусированном) развитии российских регионов и
определении регионов-«локомотивов», которые призваны составить опорный
каркас российской территории. Концепция (представляющая собой «перелицованные» на российский лад идеи «полюсов» и «центров роста» Ф. Перу и
Ж. Будвилля, сформулированные еще в середине ХХ в.) ассоциировалась с
т. н. «новой сборкой российских территорий», которая бы усиливала и приумножала ресурсы сильных регионов. Подготовленная программа пространственного развития российских субъектов Федерации была рассчитана на 20
лет и предполагала создание в стране нескольких крупных агломераций с многомиллионным населением, которые стали бы новыми центрами трудовой миграции. Естественно, что для реализации подобной программы требовались
колоссальные финансовые инъекции, поэтому разработчики программы делали ставку на частно-государственное партнерство.
С одной стороны, сторонники концепции поляризованного развития не
исключали того, чтобы при определении опорных регионов учитывались бы
не только экономические и геоэкономические факторы, но и фактор ее национальной безопасности. С другой – подобный «реверанс» оставался пустой
декларацией, поскольку концентрация населения в одних регионах автоматически предполагает его «разреженность» в других, подчас более важных в
геостратегическом отношении. Авторы концепции откровенно пренебрегали
интересами обороноспособности РФ, а сама программа породила множество
вопросов, как-то:
- не являлась ли она неосознаваемой (или, боже упаси, целенаправленной?) акцией на обезлюдение и «запустынивание» территории страны?
- не служила ли она «бледной копией» так называемой «мегалополисной
урбанизации», которую в 60–70гг. ХХ в. западные специалисты без особого
успеха пытались внедрить в развивающиеся страны?
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- имелась ли гарантия того, что создание в полиэтнической стране планируемых крупных агломераций с многомиллионным населением не привела бы
к возникновению новых социально-экономических «перекосов», способных
вызвать очередную волну социального недовольства?
- кто конкретно стал бы финансировать эту сверхдорогостоящую программу, и что произошло бы, если ставка на частно-государственное партнерство не оправдала себя и частный капитал не поддержал эту идею?
- как согласовалась концепция поляризованного развития с федеративными основами российского государства?
- какие реальные результаты принесла бы реализация этой программы, и
не произошла бы поляризация РФ без развития и т.п.? (подробнее см.: [5]).
Полемизируя с бывшим директором департамента регионального социально-экономического развития и территориального планирования Минрегиона Ю. А. Перелыгиным (одним из идейных «вдохновителей» поляризованного развития), Ю. В. Крупнов (председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития) дал образный ответ на
последний вопрос: «В данном случае мы вобьем окончательный гвоздь в крышку гроба РФ как страны с уникальным разнообразием, где центральной единицей является, безусловно, не гигантская агломерация, а административный
район, в том числе, самый северный и самый малозаселенный. Это наши территории, мы их должны поддерживать, а не уничтожать таким образом» [6].
То, что экономическое развитие является императивом и базовым условием конкурентоспособности современной России – с этим никто не спорит. Без
экономического подъема государства невозможно преодолеть его отсталость,
избавить от бедности его граждан. Но экономическое развитие обязано стать
гарантом ее территориальной целостности и государственной безопасности.
Наивно полагать, что извлеченные из «старого сундука» обветшалые идеи «поляризованного развития» и поданные в качестве спасительного рецепта возрождения национальной экономики смогли бы ознаменовать «новую сборку
территорий», как об этом ратуют Ю. Перелыгин, В. Княгинин, В. П. Щедровицкий и другие адепты неолиберального курса [7, 8, 9 и др.]. С высокой степенью вероятности произошло бы как раз обратное: запустился бы гибельный
процесс «дробления» российского пространства, остановить который авторы
вряд ли смогли бы.
Беда в том, что исследования суровой экономической реальности и предложения по ее корректировке замещаются разработками различных фантомных концепций реформирования (в т. ч. регионального). Тем временем системные издержки неолиберального курса привели к плачевным результатам:
российская экономика стагнирует (в то время, как мировая – развивается!); нефтегазовый «золотой дождь» не был использован на реструктуризацию экономики, а ушел на формирование Резервного фонда, Фонда национального
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благосостояния и вложение в чужую экономику; развивать же инновационную
экономику России в «Гарварде» не учили…
Автор исходит из постулата, предложенного в свое время акад. Ивантером В. В. – «либерализм есть результат благополучия, а не его условие», поэтому государство должно иметь действенные рычаги в отношении финансовоэкономических агентов еще незрелого отечественного рынка, с тем, чтобы при
решении локационных задач (т. е. при нахождении оптимальных местоположений предприятий) роль коэффициентов целевой функции играли не в последнюю очередь интересы территориальной целостности и государственной
безопасности страны, социального благополучия населения.
Реальный опыт многих стран подтверждает и такой факт: экономический
рост – далеко не единственное условие общественного прогресса. Социальный эффект даже впечатляюще быстрого хозяйственного развития некоторых
из них распространялся лишь на сравнительно узкий слой населения, и немалая часть его результатов присваивалась представителями теневого бизнеса,
олигархами, международными монополиями, оставалась на счетах различных
«стабфондов» (нечто подобное мы наблюдаем в нашей стране). К тому же социальное развитие определяется не только сдвигами в экономике и не может
быть всецело объяснено ими.
Другой пример, иллюстрирующий опасный разброс мнений при анализе
проблем оптимизации региональных пропорций в экономике страны, связан
с объявленным властями проектом расширения Москвы, в соответствии с которым ее площадь увеличивается более чем в 2,5 раза за счёт присоединения
юго-западного сектора Московской области. В данном случае «оптимизационная задача» представляется нам достаточно «странной», поскольку очень
спорны критерии оптимальности и не вполне ясна цель, которая должна быть
достигнута в результате реализации проекта. Не случайно это судьбоносное
для всей страны решение было принято фактически кулуарно, без адекватного
научного обоснования, без глубокого анализа возможных последствий, при
непонятной устраненности градоведов-урбанистов, а также Русского географического общества (известный общественный резонанс вызвало лишь протестное движение экологов).
Приведем мнения экспертов о проекте расширения столицы [10], большинство которых вовсе не отягощено «думами» о вопиющих межрегиональных социально-экономических контрастах, о геополитических угрозах Отечеству, о живущих за пределами московских кольцевых дорог миллионах граждан, уставших от социальных передряг и пользующихся (словно во времена
Гостомысла) удобствами «во дворе». Так, для банкира представляется важным
то, что «девелоперы и инвесторы получат возможности для создания новых
бизнесов»; для архитектора кажется невыносимым тот факт, что «агломерация
управляется из двух центров»; для коммерческого директора главную ценность
представляют «серьезные капитальные вложения в инфраструктуру и строи46
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тельство дорог»; директора по маркетингу беспокоит то обстоятельство, что
«удобных для строительства площадок практически не осталось» и т. д. Есть
серьезные основания думать, что аргументы истинных вдохновителей исторического проекта расширения Москвы не так уж сильно отличаются от приведенных выше.
Расширение Москвы: мнения экспертов [10]
Максим Перов, вицепрезидент Союза
архитекторов РФ

В Московском регионе сложилась уникальная ситуация, когда
агломерация управляется из двух центров: правительствами
столицы и Московской области. Расширение Москвы — это начало
восстановления нормального порядка вещей.

Ирина Доброхотова,
председатель совета
директоров «БЕСТНовострой»

На новых территориях, думаю, будут развиваться проекты
в сегменте эконом-плюс с оригинальными архитектурными
решениями.

Ирина Ирбитская,
руководитель
архитектурного бюро
«Платформа»
Андрей К., сотрудник
девелоперской
компании
Виталий Разуваев,
коммерческий директор
компании «Сити-XXI
век»
Дмитрий Котровский,
управляющий
по продажам
жилого комплекса
«Олимпийская деревня
Новогорск»
Валентина Становова,
первый вице-президент
Capital Group
Ирина Наумова,
директор по маркетингу
и PR компании«НДВНедвижимость»

Проект опасный. Разгрузится ли Москва за счет новых территорий?
Не уверена. Есть риск, что этот проект превратится в кормушку
для девелоперов и чиновников. Тем более что в России нет
гражданского общества, которое могло бы контролировать процесс.
Это план облегчения жизни правящего класса и создания новых
возможностей зарабатывания денег.
Проект расширения Москвы повлечет за собой серьезные
капитальные вложения в инфраструктуру и строительство дорог –
это, безусловно, позитивно. Для девелоперов создание столичного
округа – это новые возможности, связанные с проектами развития
этих территорий.
В случае успешной реализации проекта расширения столицы
Москва станет супермегаполисом с историческим центром,
развитой деловой зоной и современной транспортной
инфраструктурой. Если политики и чиновники переедут в «новую»
Москву, то это будет серьезным шагом в борьбе со столичным
транспортным коллапсом.
Федеральная власть на новых территориях сможет разместить
новый правительственный центр…., а присоединенные территории
получат современную инфраструктуру, новые транспортные
коммуникации, дополнительные рабочие места. Девелоперы и
инвесторы получат возможности для создания новых бизнесов.
Город задыхается от пробок, удобных для строительства площадок
практически не осталось. К Москве могли присоединить ближайшие
районы Замкадья, но такой вариант потребовал бы больших
расходов на строительство и реконструкцию развязок, новых
эстакад в Москву, на социальные выплаты новым москвичам.

Если абстрагироваться от главного, к сожалению, полностью игнорируемого контраргумента, связанного с геостратегической ущербностью проекта
расширения Москвы, то следующей опасностью его реализации является непросчитанность социальных последствий. Столица, вследствие лучшего состояния
инфраструктуры, более высокой оплаты труда и т. д., непременно выиграет
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в осуществлении проекта. Она будут еще более интенсивно привлекать капиталы и наиболее профессионально обученную рабочую силу из регионов
депрессивных и отстающих, способствуя их «запустению» и росту социальных контрастов. Открыто пропагандируемая неравноценность экономических
условий развития субъектов РФ не только прямо скажется на «асимметрии» их
фондов накопления, но непосредственно «аукнется» на социальных условиях
жизни местного населения, породит ненужные социальные «всплески», которые непременно будут подхвачены представителями политических партий и
общественных движений.
Но и это еще не все. Известно мнение наиболее авторитетных экологов
страны о фактической исчерпаемости экологической ёмкости территории
Москвы и Подмосковья, что подтверждается повышенной загрязненностью
воздуха и водоемов, деградацией растительного покрова, снижением содержания атмосферного кислорода в жаркое время года, ухудшающейся санитарногигиенической ситуацией и ростом заболеваемости горожан [11]. В специальном заявлении научно-практической конференции «Нерешенные экологические проблемы Москвы и Подмосковья» (21.02.2012) ее участники обратились к
властям со следующим обращением: «мы, представители профессиональных и
общественных экологических организаций, считаем решение о более чем двукратном расширении Москвы волюнтаристским, ошибочным и крайне опасным для развития как центрального региона, так и всей страны. Это решение
должно быть отменено, а триллионы рублей, предполагаемые для реализации
экологически и экономически опасного проекта расширения Москвы, должны быть направлены на ликвидацию диспропорций в региональном развитии
страны, что действительно актуально для России и её столичного региона» [11,
с. 394].
Именно устранение постыдного диспаритета в уровне социальноэкономического развития регионов России позволило бы власть предержащим
бороться не с последствиями, а с причинами уродливого «разбухания» московского
мегалополиса, тем более, что расширение его территории с неизбежностью
повлечет за собой не только дальнейший механический рост населения мегалополиса, но и приведет к дальнейшему обострению негативных демографических тенденций на остальной территории страны.
Принципиально важно, что как в первом случае (с концепцией «сфокусированного» развития), так и во втором (с расширением Москвы) ставка делается
на стимулирование более сильных субъектов Федерации, к судьбе же остальных территорий авторы-разработчики проектов остаются «глухи». При этом,
когда читаешь предложения о необходимости массовых миграционных передвижений населения из неперспективных селений, появляется желание задать
авторам риторический вопрос: а бесчисленные погосты с дорогими сердцу
упокоенными людьми также необходимо «забирать» с собой в «локомотивы»
роста?
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Автор статьи целиком разделяет мнение Р. Туровского о том, что региональная стратегия России должна быть сбалансированной, учитывающей
все региональные интересы – Москвы, других крупных городов, разнообразных «средних» городов и районов (локомотивов, точек и полюсов роста,
наукоградов-технополисов, способных внести существенный вклад в развитие
российской экономики при условии стартовой государственной поддержки),
а также территорий-аутсайдеров. «Периферии, депрессивные и отсталые регионы, каждый из которых должен получить свою перспективу, найти нишу
в российском пространстве, чтобы не просто выжить, а получить стимул для
развития, для прорыва из нищеты. Поэтому в региональной стратегии необходима мощная программа мер, направленных на устойчивое развитие бедных,
отстающих территорий. Не следует забывать и про особое внимание, которого требуют проблемные территории Крайнего Севера. Государственный
подход означает пристальное внимание буквально к каждому кусочку территории, потому что это не просто функциональные зоны, это живые люди. Его
не обязательно вырабатывать целиком и полностью в центре, здесь требуется
совместная работа федеральных и региональных властей» [12].
К чести цитируемого автора, он – один из немногих [5, 12, 13 и др.], кто
неоднократно акцентировал внимание на то, что региональная стратегия России должна в равной мере учитывать проблемы социально-экономического
развития и проблемы национальной безопасности регионов, имеющих стратегическое значение для страны (Калининградская область, ключевые приграничные
и приморские регионы, некоторые национальные республики и т. д.).
В завершение сюжета о непрекращающихся спорах экспертного сообщества вокруг идей регионального развития России заметим: вряд ли наша страна
сможет сегодня решить свои фундаментальные задачи в этой сфере, имитируя
западные институты и целиком полагаясь на теоретические и практические наработки развитых североатлантических стран, что предлагается некоторыми
нашими коллегами – горячими сторонниками неолиберального курса. Памятуя
о фокусе идеологической борьбы, определяемом соотношением рынка и государства, в условиях продолжения неолиберального курса можно безошибочно
предсказать полное банкротство многих российских регионов, не выдерживающих испытания рынком.
И еще один момент. «Очень важно, – полагает левый социальный теоретик, экономист, философ, политик Р. М. Унгер, – чтобы государство перестало быть параноиком – втайне разрабатывать свои проекты, а затем навязывать их обществу [14]. Выше отмечалось, например, что никакого публичного
обсуждения идеи и планов расширения той же российской столицы не было,
а аргументы научных и общественных организаций, как и критика крупнейших отечественных и зарубежных практиков и теоретиков градостроительства,
прозвучавшая на Московском международном урбанистическом форуме в декабре 2011 г., были проигнорированы. «Необходимо вовлечь в формулирова49
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ние стратегии, национального проекта все группы власти и общества, выявлять
и принимать различные точки зрения и конфликты... И наконец, стратегия не
должна восприниматься как план правительства, находящегося сейчас у власти. Это должен быть совместный проект государства и общества, он должен
быть способен пережить нынешнее правительство» [14].
Увы, о таком сценарии можно лишь мечтать.
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СОЦИАЛЬНОЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА
РОССИИ
УДК 327+338/91

М. Т. Романов1

ФОРМИРОВАНИЕ ТРАНСКОНТИНЕНТАЛЬНЫХ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОСЕЙ И ИХ ОПОРНЫХ ЦЕНТРОВ КАК
НОВЫЙ ПОДХОД К СТРАТЕГИИ УСКОРЕННОГО РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИЙ И РЕШЕНИЯ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ
ЕВРАЗИЙСКОГО ПРОСТРАНТСВА
Formation of Eurasian transcontinental economic axes and its support centers as a new approach to
the strategy of accelerated development of territories and solution of geopolitical problems
Вопросы формирования евразийских скоростных трансконтинентальных транспортных коридоров между тремя огромными и активно взаимодействующими экономическими пространствами Китая, России и Европейского союза и последующего
формирования вдоль них экономических осей, как зон опережающего развития, сегодня крайне
актуальны. Их формирование в условиях глобализации, всеобщей конкуренции и усиления
геополитической напряжённости в мире – реальный механизм стратегического объединения
евразийского континентального пространства, создания условий устойчивого развития его
экономики и оздоровления геополитических отношений между полюсами.
«В связке» с формированием трансконтинентальных транспортных коридоров и
экономических осей рассмотрены также вопросы развития их исходных элементов, или
«восточных плацдармов» на тихоокеанском побережье – Владивостока и его китайского
функционального аналога Ляньюньгана, как локальных зон опережающего стратегического
развития.
The questions of formation of the Eurasian high-speed transcontinental transport corridors
between three huge and actively co-operating economic spaces of China, Russia and the European
Union as well as the subsequent formation of economic axes, such as the zones of advancing development along them, are considered in the article. Their formation under the conditions of globalization, general competition and strengthening of geopolitical intensity in the world is considered as a
Романов Матвей Тихонович, доктор географических наук, с.н.с., главный научный
сотрудник, Тихоокеанский институт географии, г. Владивосток
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real mechanism of strategic integration of the Eurasian continental space, creation of conditions
for a sustainable development of its economy and improvement of geopolitical relations between the
poles.
The questions of development of their initial elements, or “the eastern bridgeheads” on the
Pacific coast – Vladivostok and Lianyonggang, its Chinese functional analogue, are considered
together with the formation of transcontinental transport corridors and economic axes.
Ключевые слова: территории опережающего развития, экономические оси, «восточные
плацдармы», Евразийское экономическое пространство, Азиатско-Тихоокеанский регион,
Транссиб, Новый шелковый путь.
Keywords: zones of advancing development, economic axes, long-term development, “eastern
bridgeheads”, the Eurasian economic space, Asian-Pacific region, the Trans-Siberian Railway, the
New Silk way.
Говоря о долгосрочном развитии Владивостока и Владивостокской агломерации, следует помнить, что многие известные люди, и не только граждане
России, прочили ему великое будущее и, исходя из его географического положения, в какой-то мере даже определяли направление развития. Так, Фритьоф Нансен1 отмечал, что «… важнейшим городом на Дальнем Востоке, бесспорно,
является город, именуемый Владивостоком… В недалёком будущем он станет фокусом
важнейших мировых событий…» [1]. А Александр Герцен, в связи с этим, писал,
что «… Тихий океан – это Средиземное море будущего», усматривая, что будущее развитие человеческой цивилизации, в том числе и России, во многом сместится
на берега этого великого океана, как в предыдущие периоды в зону Средиземноморья [2].
Прогноз А. Герцена и других сегодня во многом уже реализуется – мировой и демографический, и экономический потенциалы все активнее перемещаются в Азиатско-Тихоокеанский макрорегион, в бассейн Тихого океана.
Учитывая такую общемировую тенденцию, а также нарастающую геополитическую напряженность сегодня в мире, Россия не вправе запаздывать с активизацией развития стратегически важных территорий своего тихоокеанского
побережья – от этого во многом будет зависеть её положение в мировом сообществе стран, ее процветание и безопасность. Поэтому предстоящие 30–40
лет могут и должны стать годами активного их преобразования, годами опережающего развития и, прежде всего, Владивостокской агломерации, как стратеФритьоф Ведель-Ярлсберг Нансен (1861–1930) – полярный исследователь, учёный,
доктор зоологии, основатель физической океанографии, политический и общественный
деятель, гуманист, филантроп, лауреат Нобелевской премии мира за 1922 год, удостоен
наград многих стран, в том числе России. Именем Нансена названы географические и
астрономические объекты, в том числе кратер на Северном полюсе Луны. В книге «В страну
будущего», написанную им после поездки во Владивосток, назвал город фокусом важнейших мировых событий
в будущем, а Транссиб – Великим Сибирским путём, главной транспортной артерией, что становится
особо актуальным сегодня, в условиях обострения геополитической ситуации в мире и строительства
новых евразийских трансконтинентальных транспортных коридоров.
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гически важного и наиболее крупного экономического центра России на тихоокеанском побережье.
При решении вопросов развития Владивостока следует помнить, что речь
идёт не о рядовом городе, каких в России сотни. Развитие Владивостока – это
глобальная, геополитическая, по сути, проблема. Развитие Владивостока определяется той его ролью, какую он должен будет выполнять в ближайшей перспективе, в условиях всё более активного смещения мирового демографического,
экономического, военного потенциалов в бассейн Тихого океана и весьма динамичного развития соседних стран.
Учитывая уникальное экономико-географическое положение города и в
целом Владивостокской агломерации и вытекающие во многом из этого функции (общенациональные, макрорегиональные, региональные, локальные), идея
его развития на данном этапе как крупного центра международного сотрудничества – абсолютно правильная.
Изначально (в 1860-е годы) Владивосток создавался для выполнения общенациональных функций, что отражено даже в его названии. России было важно
в 19-м веке, в период его основания на берегах Тихого океана (важно это и сейчас), чтобы Владивосток достойно представлял её в Азиатско-Тихоокеанском
регионе мира – в производственно-экономической, в военно-политической,
научно-технической, культурной и других сферах.
Сегодня одна из важнейших национальных функций Владивостока, как
отмечается в ряде публикаций и программ развития [3–15] – превращение его
в реальный полномасштабный центр международного сотрудничества. Такая
общенациональная функция города полностью коррелируется и с дальневосточными, и краевыми интересами.
Однако в ближайшем будущем его общенациональные функции, как нам
представляется, будут становиться значительно масштабнее и ответственнее –
это функции восточной опорной базы первого евразийского трансконтинентального транспортного коридора и, одновременно, – восточного основания
экономической и геополитической оси, что, естественно, включает в себя и
функции центра международного сотрудничества России в АТР. Такая функция, разумеется, возникла не сегодня, но в условиях глобализации и усиления
всеобщей конкуренции, обострения геополитических отношений она многократно усиливается, возрастает.
Новый этап активизации политической и экономической жизни во Владивостоке (и в целом на Дальнем Востоке) хронологически может быть увязан
с подготовкой и проведением здесь Саммита АТЭС 2012 г., с активизацией
участия России в деятельности этого авторитетного международного органа,
с началом реализации Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона до 2025 года, в том числе – крупномасштабных нефтегазовых проектов, строительством или модернизацией судо- и
авиастроительных предприятий, реализацией новых стратегий развития При53
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морского края и Владивостока. К этому же периоду фактически относится
и поручение правительства РФ Минвостокразвития определить (в срок до 5
июня 2014 года) зоны опережающего социально-экономического развития на
Дальнем Востоке.
Всё это свидетельствует о том, что Россия начала предпринимать усилия
по включению своих восточных регионов в общемировой процесс смещения
экономического, демографического потенциалов к берегам Тихого океана.
Важным механизмом активизации развития стратегически важных территорий российского тихоокеанского побережья в нынешних условиях может
стать формирование здесь территорий опережающего развития (ТОР), и приоритетной из них, несомненно, должна стать Владивостокская агломерация.
В связи с этим, правильным представляется формирование во Владивостокской агломерации узловых элементов различных интеграционных структур: транспортно-логистических (прежде всего, портово-железнодорожных),
информационных технологий, международных банковских структур и пр.
Глобальность и многогранность проблемы развития Владивостокской
агломерации в ближайшей перспективе становится понятнее при её сопоставлении с китайским функциональным аналогом – городским округом Ляньюньган. В последний период Ляньюньган часто упоминается как «восточный плацдарм» или «восточный форт» формирующегося евразийского трансконтинентального «Экономического пояса» вдоль «Нового шёлкового пути» из
динамично развивающегося Китая в Европу [16–20].
«Новый шёлковый путь» рассматривается как «Второй евразийский сухопутный мост» (после Транссиба), однако фактически он, по оценкам китайских специалистов, самый протяжённый и может стать самым потенциально
значимым на Земле (рис. 1).
Он пролегает от китайского «узлового» порта Ляньюньган в восточном
Китае через центральный и северо-западный Китай до Казахстана и далее
через Россию веерообразно выходит на Европейский союз. Протяжённость
пути от Ляньюньгана до голландского Роттердама составляет 10900 км и, по
оценкам Китая, он сформирует экономическую зону, реализующую до 23 процентов мирового экспорта, охватывающую более 30 стран Евразии с масштабным рынком, огромным потенциалом и с населением около трёх миллиардов
человек [21].
Параллельно скоростной железнодорожной магистрали пройдёт автодорожная, протяжённостью около 8,5 тыс. км – от Ляньюньгана до СанктПетербурга (в том числе по России – 2233 км, Казахстану – 2787, Китаю – 3425
км) [22]. По территории России автомагистраль пройдёт через Московскую,
Нижегородскую области, Татарстан и Оренбургскую область. Завершение её
строительства планируется в 2018 году. Китайская часть автотранспортного коридора уже построена, активно ведутся строительные работы и в Казахстане.
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Рис. 1. Евразийские трансконтинентальные транспортные коридоры
Динамично развивающемуся Китаю с его огромными товарными потоками в Европу (товарооборот в 2013 году – 430 млрд $) давно уже нужен наиболее короткий и скоростной трансконтинентальный транспортный коридор
между этими экономическими полюсами евразийского континента. Одновременно – это наиболее эффективный вариант включения центральных и
северо-западных провинций Китая в зону опережающего развития. По китайскому Шёлковому пути поставки товаров будут быстрее и проще и для других
стран восточной и юго-восточной Азии, делая товарный поток по нему более
безопасным, особенно большим и экономически эффективным. В целом, –
это реальный глобальный проект (а не демонстрация намерений) по созданию
зоны свободной торговли на евразийском пространстве в рамках ШОС.
Как отмечает Жао Хуашен, директор Центра по изучению России и Центральной Азии Фуданьского университета (Шанхай), «…новый проект не замыкается на Центральную Азию, а реализуется на более масштабном уровне с охватом
Восточной и Южной Азии и Евразии. В плане региональной кооперации он выходит за
рамки Шанхайской организации сотрудничества, хотя для Китая ШОС остаётся базовой
платформой для сотрудничества в регионе» [19].
Китай сегодня активно форсирует реализацию концепции экономического пояса Шёлкового пути. Как отмечает Агентство Синьхуа, – создание нового экономического коридора вдоль Шёлкового пути рассматривается в качестве новой концепции нового китайского руководства. Однако фактически Китай
в этом направлении работает уже давно и масштабно. По мнению китаиста
Владимира Корсуна из МГИМО, «…экономический пояс «Шёлкового пути» – уже
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не концепция, а реальность, данная нам в ощущениях». Китайцы, по его словам, практически уже создали коридор – и автомобильный, и железнодорожный – от
Гуаньчжоу до Амстердама. Активно подключился к реализации этого, так называемого «Второго евразийского сухопутного моста», и Казахстан, на которого приходится почти 1/3 его протяжённости.
В условиях глобализации появляется новое восприятие времени и пространства, поэтому можно ожидать, что создание нового экономического пояса «Шёлковый путь» обеспечит выигрыш всем участвующим в этом проекте
сторонам, в том числе и России. Завершение его строительства будет продвигать стабильное и здоровое развитие экономики на евразийском пространстве,
приведёт к значительной реконфигурации евразийской и мировой геоэкономических карт. Однако большего выигрыша от этого глобального проекта следует ожидать в оздоровлении геополитической ситуации на евразийском пространстве, что особенно важно в нынешних напряжённых геополитических
условиях в мире.
Евразийский континент, или хартленд (по Х. Д. Маккиндеру1), где проживает большинство мирового населения и который всегда был и будет центральной ареной геополитики, в результате реализации концепции нового экономического пояса «Шёлковый путь» будет связан воедино сетью скоростных и
высокоскоростных железных и автомобильных дорог, трубопроводов. Такой
инфраструктурный каркас географического пространства хартленда способен коренным образом изменить геополитический расклад в мире, формируя
принципиально важные геополитические оси.
Пришедшие сегодня на железнодорожный транспорт высокие технологии, обеспечивающие массовость перевозимых грузов и, одновременно, кардинальное сокращение времени их доставки в пределах Евразии, делают его в
условиях глобализации значительно более конкурентоспособным и безопасным в сравнении с морским.
У Транссибирского транспортного коридора весь предыдущий период
была значительная возможность успешно выполнять подобные функции в
связях российского и зарубежного (Япония, Республика Корея, КНДР, северовосточные провинции Китая) Дальнего Востока с Европой, в опережающем
развитии экономической оси вдоль него, однако по многим причинам (объективным и субъективным) он пока не может обеспечить это. Более того, сегодня
Хэлфорд Джон Маккиндер (1861–1947) – британский учёный и политический деятель.
Маккиндер изложил геополитическую концепцию, согласно которой определяющим
моментом в судьбе народов и государств является их географическое положение, значение
которого по мере исторического развития лишь усиливается. Суть основной идеи Маккиндера
состояла в том, что роль осевого региона мировой политики и истории играет огромное
внутреннее пространство Евразии и что контроль над этим пространством может явиться
основой для мирового господства, поэтому нельзя допускать сближения осевых государств –
России, Китая, Германии [23].
1
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можно даже отметить некоторое ослабление функций и восточного плацдарма, и транспортного коридора, и экономической оси.
В то же время необходимость устойчивого и масштабного функционирования первого трансконтинентального транспортного коридора – Транссибирского – не исчезает, она сегодня лишь усиливается – уже с учётом собственных потребностей России в опережающем развитии стратегически важных восточных территорий и экономической целесообразности привлечения
масштабных товаропотоков из СВА в Европу и обратно. Кроме того, весь товаропоток зарубежных грузообразующих стран не может быть направлен по
одному транспортному коридору (в данном случае – Новому шёлковому пути)
из-за различного их географического положения и сохраняющихся геополитических проблем, перманентно меняющихся геополитических отношений
между ними и др.
Поэтому необходимы как ускоренная модернизация Транссибирской железнодорожной магистрали (преобразование её в скоростную), так и опережающее развитие экономической оси вдоль неё (первоначально – в виде совокупности локальных зон опережающего развития). Царское правительство, при
его весьма скромных технических, финансовых и людских ресурсах и крайне
слабой освоенности территорий и пр., смогло построить первую трансконтинентальную железнодорожную магистраль; реальным будет и её преобразование сегодня, при современных технических возможностях, в скоростную и
электрифицированную.
Формирование скоростных транспортных коридоров и геополитических,
экономических осей вдоль Транссиба и Нового шёлкового пути, по сути, –
есть стратегическое объединение евразийского континентального пространства, как реального механизма противостояния мэхэновской стратегии «Петля
анаконды».1 Китай, в этом случае, занимает господствующее положение в южном осевом регионе евразийского континента (хартленда) – в соответствии с
реальной геополитической ситуацией в мире сегодня, Россия – в северном.
Наряду с успешным решением геополитических задач на евразийском континенте, реализация глобального проекта «Новый шёлковый путь» позволит
участвующим в нём странам столь же успешно и масштабно решать и экономические. Более того, это позволит им на многие годы (как минимум, на период его реализации) забыть о глобальных экономических кризисах. Подтверждением тому может явиться, например, опыт ускоренного развития Германии
и Японии в 1930-е, предвоенные годы, когда экономика этих стран преимуАльфред Тайер Мэхэн (1840–1914) – американский историк, адмирал, который
строил свою геополитическую теорию исключительно из «морской силы» и её интересов,
обосновывал мысль о необходимости превращения США в могущественную военноморскую державу. По Мэхэну, евразийские державы – Россию, Китай, Германию, – следует
удушать в «Петле анаконды», сдавливая континентальную массу за счёт выведения из-под её
контроля береговых зон и перекрывая по возможности их выходы к морским пространствам [23].
1
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щественно работала на внутренний рынок и обеспечивала 12–14-процентные
темпы роста. Ещё более высокие темпы развития обеспечивал СССР в период
Индустриализации (1928–1940 гг.), когда за 12 лет было построено более 9
тысяч крупных промышленных предприятий, а основные производственные
фонды в промышленности были увеличены в семь раз [24].
В рамках решения глобальной геополитической задачи – формирования
трансконтинентальной экономической оси «Шёлковый путь» – в Китае, в городском округе Ляньюньган, успешно ведётся развитие её исходного звена, или –
«восточного плацдарма». Здесь активно и масштабно, как теперь это обычно
делается в Китае, ведётся строительство узлового глубоководного порта Сюйвэй. Планируется, что порт Сюйвэй будет принимать суда водоизмещением
300 тыс. тонн и его грузооборот уже в течение семи лет достигнет 200 млн.
тонн.
Строящийся вокруг порта мощный транспортно-логистический комплекс займёт площадь 75 км². Здесь предполагается создание парка современной портовой логистики и специальных логистических станций, в том числе
для центральноазиатских республик, центра интермодального транспорта и
центра многофункционального складирования (ж/д линий, контейнерных и
стандартных складов), производственных зон (совместных баз производства
оборудования и обработки цветных металлов, центров тестирования цветных
металлов), сортировочных станций, комплексного бизнес-района, зоны свободной торговли, выставочного центра продукции стран и др.
В порту Сюйвэй к настоящему времени уже готовы четыре причала, два
из которых работают, а ещё два введут в эксплуатацию в 2014 году. В самом
городе также ведётся бурная стройка: практически завершена инфраструктура
города, проложены дороги, построены административные, офисные здания,
бизнес-центры, отели, возводятся жилые районы. Всего на строительство нового портового района заложено около 8 млрд юаней.
Россия имеет свой огромный опыт (и неоспоримый приоритет!) в создании (и, особенно, – научном обосновании) огромной протяжённости транспортных коммуникаций, линейно-узловых хозяйственных структур, экономических поясов или зон (например, зоны Транссиба, зоны БАМа и др.). В то же
время здесь пока не удаётся обеспечить таким масштабным структурам высокий экономический эффект, соответствующие экономические масштабы, как
это делает Китай в последнее время. Не достигнуты здесь пока и необходимые
масштабы в организации исходного звена Транссибирского экономического
пояса, или российского «восточного плацдарма» – Владивостока и Владивостокской агломерации.
Город с трёх сторон окружён морем, но полноценно пользоваться «морским» фактором развития он пока не может – Владивостокский порт, например, всё ещё остаётся маломощным и перерабатывает лишь около 12 млн.
тонн грузов в год (2011 г.); и даже в Стратегии развития морской портовой
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инфраструктуры РФ до 2030 года не предусматривается значительное развитие
его мощностей (до 24,3 млн.), в то время как в соседнем Китае насчитывается
большое количество портов-«100-миллионников», а функциональный аналог
Ляньюньган (строящийся порт Сюйвэй) уже в течение семи лет планирует достичь 200-миллионного грузооборота.
На наш взгляд, в развитии Владивостока и Владивостокской агломерации целесообразно учесть опыт ускоренно развиваемого городского округа
Ляньюньган – часто упоминаемого в последний период как «восточный плацдарм» Нового экономического пояса «Шёлковый путь». Необходимо, прежде
всего, учесть опыт в развитии портово-железнодорожного комплекса, организации транспортно-логистических систем, транспортных потоков. Целесообразность учёта китайского опыта в формировании «восточного плацдарма» с
крупным портово-железнодорожным комплексом и, в «связке с ним», скоростного Транссибирского транспортного коридора и экономического пояса, на
наш взгляд, несомненна.
В создание реального центра международного сотрудничества во Владивостоке, как ключевом звене Транссибирского экономического пояса, также
необходимо вкладывать значительные усилия и средства, как это делает сегодня КНР в создание китайского аналога Владивостокской агломерации – международного узлового порта и, одновременно, «восточного плацдарма» Нового
шёлкового пути в городском округе Ляньюньган.
В целях успешной реализации проекта восточного плацдарма во Владивостоке необходимо, прежде всего, определить его формирование как одно
из немногочисленных прорывных направлений в социально-экономическом
развитии Дальнего Востока и Байкальского региона, наряду, например, с созданием и обслуживанием космодрома в Свободном. В свете новых подходов
руководства страны к развитию экономики Сибири и Дальнего Востока (Послание Президента В. В. Путина Федеральному Собранию, 2013) таким «прорывным направлением» здесь, в пределах всей Владивостокской агломерации,
может стать создание зоны опережающего экономического развития со статусом многофункционального Центра международного сотрудничества и развития.
Идея развития Владивостока как представителя России в АТР, центра
международного сотрудничества, транспорта и логистики, развития информационных технологий, коммуникаций и связи, заслуживает всяческой поддержки. Однако, одно дело – объявить о намерениях преобразовать город в Центр
международного сотрудничества, другое – реально этого достичь.
Мировая практика свидетельствует, что реальными центрами международного сотрудничества становятся крупные многофункциональные экономические центры с уникально выгодным экономико-географическим положением и широкими транспортными (прежде всего портово-железнодорожными)
возможностями:
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• крупные экономические центры, осуществляющие масштабные внешнеэкономические связи и достигшие в их осуществлении международного
признания;
• крупные, как правило, полифункциональные транспортные узлы (морские, железнодорожные, авиационные, автомобильные и др.) с крупными глубоководными портами и развитыми логистическими структурами;
• центры со значительным культурно-историческим наследием, социально-инфраструктурным, туристско-рекреационным потенциалами и благоприятными природно-климатическими условиями.
Учитывая международный опыт и, прежде всего, опыт Китая, во Владивостоке усилия и средства необходимо направить на строительство крупного – узлового – порта, с тем, чтобы он мог стать реальным исходным звеном
(или «восточным плацдармом») Транссибирского экономического пояса. В
этих целях необходимо создать адекватные портовые мощности, в том числе в
Амурском и Уссурийском заливах путём проведения дноуглубительных работ
в их кутовых частях (как это было сделано в бухте Козьмино вблизи Находки,
в Усть-Луге под Санкт-Петербургом, в порту Тяньцзинь в Китае, или как это
делается сейчас в порту Сюйвэй и др.). Мощности Владивостокского узлового
порта должны быть такими, чтобы он мог перерабатывать возрастающий объём контейнерных, в том числе и международных (Японии, Республики Корея,
КНДР и, возможно, Северо-Восточных провинций Китая) товарных потоков,
направляемых по Транссибу в обоих направлениях.
В дальнейшем формировании и развитии хозяйственной структуры Владивостокской агломерации, как территории опережающего развития (ТОР),
значительную роль должна играть промышленность. В хозяйственной основе
любого крупного города, претендующего на лидерские позиции в регионе,
должно лежать серьёзное промышленное производство, крупномасштабные
виды производственной деятельности.
Это подтверждается опытом передовых, экономически и технологически
развитых стран, это подтверждается и опытом функционального аналога Владивостока – китайского городского округа Ляньюньган. Здесь, несмотря на активное развитие транспортно-логистического комплекса, в качестве основного
вида деятельности остаётся промышленность, а выпуск продукции на основе
новейших высоких технологий возрастает ежегодно примерно на 20 %. В настоящий момент в городе Ляньюньган имеются 63 крупных и средних промышленных предприятия, среди которых особо выделяются 6 гигантов. Они
относятся к различным отраслям национальной экономики: химической, пищевой, текстильной промышленности, машиностроения изготовления строительных материалов, производства медикаментов и т. д.
Во Владивостоке и агломерации промышленность также должна получить
значительное развитие – на основе модернизации и широкого использования
инновационных технологий и производства товаров с высокой добавленной
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стоимостью. Это и традиционные здесь виды экономической деятельности
(судостроение и судоремонт, рыбодобыча и рыбопереработка, приборостроение), а также новые – автомобилестроение, переработка нефтегазового сырья,
производства подводной робототехники и медтехники, фармакологии и др.
Учитывая вышесказанное, концепция развития Владивостока на долгосрочную перспективу может быть сформулирована как концепция формирования
крупномасштабной восточной опорной базы первого евразийского трансконтинентального
транспортного коридора и, одновременно, – восточного основания экономической и геополитической оси. Такая концепция долгосрочного развития Владивостока предполагает его преобразование в крупнейший производственно-экономический,
транспортно-логистический, научно-технический, образовательный, культурный центр России на Тихоокеанском побережье и, одновременно, – в важный
интеграционный узел в АТР с высокими качествами среды жизнедеятельности
населения.
Исходя из такого подхода к долгосрочному развитию Владивостока и масштабности стоящих перед ним задач, принципиально важными особенностями новой концепции развития Владивостока и Владивостокской агломерации
должны стать:
1. Кардинальное решение территориальных проблем Владивостока для
дальнейшего его развития – за счёт включения в его состав г. Артема и левобережья Надеждинского района. Такое принципиальное решение территориальных
проблем Владивостока позволит устранить основной лимитирующий фактор,
обеспечить быстрый его переход на новый качественно-количественный уровень и формировать в дальнейшем в новых границах «город-миллионник».
2. Создание во Владивостоке крупного глубоководного порта как важнейшего условия его преобразования в реальный центр международного сотрудничества и восточный опорный центр первой евразийской трансконтинентальной экономической и геополитической оси.
3. Учитывая особенности территории и рельефа, историю хозяйственного освоения, Владивосток в перспективе необходимо формировать «двухзвенным»: старая часть города (или южное звено) постепенно, планомерно должна быть преобразована в современный деловой центр с развитыми
портово-железнодорожными, административно-управленческими, торговыми, банковско-кредитными, представительскими функциями и т. п.; северное
звено необходимо нзначально формировать как «новый город» высоких технологий с технопарком (в том числе современным автозаводом) и крупным
транспортным узлом (железнодорожным, авиационным, автодорожным, а также морским).
4. В качестве приоритетных в хозяйственной структуре будущего города
должны быть определены наиболее экономически эффективные в рыночных
условиях виды деятельности, обеспечивающие широкое участие Владивостока
в международной жизни в АТР – портово-железнодорожные и логистические,
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различные сферы услуг, высокотехнологичные наукоёмкие производства, в
том числе биотехнологии, некоторые машиностроительные производства и
пр. Учитывая географическое положение города и уровень эффективности,
в числе приоритетных отраслей здесь должен быть и въездной внутренний
туризм.
5. Дальнейшее активное развитие и модернизация различных морехозяйственных структур (портового хозяйства, судостроения и судоремонта,
строительства морских платформ, переработки морских биоресурсов и др.) и в
других населённых пунктах Владивостокской агломерации (в Большом Камне,
Зарубино, Посьете, Славянке и др.).
6. Инфраструктура (социальная, производственная), учитывая ориентированность города на активные внешние связи, должна формироваться по нормативам, сопоставимым со сложившимися на настоящий момент реальными
«полюсами роста» на зарубежном тихоокеанском побережье или со столичными городами России – Москвой и Санкт-Петербургом. В этих целях Владивостоку должен быть определён статус города федерального подчинения.
Кроме того, развитие Владивостока и агломерации необходимо обязательно рассматривать «в связке» с преобразованием Транссиба в скоростной
транспортный коридор и опережающим развитием вдоль него экономической
оси и сети крупных экономических центров, как локальных зон опережающего развития.
Учитывая опыт Китая по строительству скоростного евразийского транспортного коридора и его намерения по формированию экономического пояса
вдоль него, а также значительную геополитическую напряжённость сегодня
в мире, Россия не вправе запаздывать с активизацией развития зоны Транссибирской магистрали, формирования на всем ее протяжении экономических
центров, в т. ч. полюсов роста регионального, субрегионального значения.
Поэтому предстоящие 30–40 лет могут и должны стать годами активной
модернизации Транссиба, преобразования его в скоростной евразийский
транспортный коридор и формирования экономического пояса вдоль него,
опережающего развития локальных зон (ТОРов) и, прежде всего, Владивостока, как восточной опорной базы и центра международного сотрудничества.
От этого во многом будет зависеть положение России в мировом сообществе
стран, её процветание и безопасность.
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ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
СИБИРИ И ВЫБОР ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ
ЕЕ РАЗВИТИЯ
THE ECONOMIC-GEOGRAPHICAL POSITION OF SIBERIA,
AND SELECTION OF PRIORITY DIRECTIONS
OF ITS DEVELOPMENT
Рассмотрены особенности глобального и международного экономико-географического
положения (ЭГП) Сибири. Предложены возможные пути активизации его использования,
тесно увязанные с приоритетными направлениями развития макрорегиона.
The characteristics of the global and international economic-geographical position (EGP) of
Siberia are considered. Some possible strategies for more advantageously exploiting this position are
suggested, which are closely reconciled with the priority directions of a macroregion’s development.
Ключевые слова: экономико-географическое положение, Сибирь, направления развития.
Keywords: economic-geographical position of Siberia, directions of development.
Экономико-географическое положение (ЭГП) выступает важным фактором, влияющим на судьбы стран, районов и городов, определяя в значительной мере их место в общей системе мирохозяйственных, меж- и внутрирайонных экономических отношений, территориальную организацию общества,
конкурентоспособность продукции, уровень и качество жизни населения и т.д.
С точки зрения познания истинных проблем и перспектив развития объекта
любого территориального ранга – необходимы обобщающие работы по ЭГП
с применением количественных оценок.
Для Сибири (с учетом ее продолжающегося освоения и ресурсно-сырьевой
структуры хозяйства) весьма существенны элементы положения, связанные с
развитием транспорта и расширением внешнеэкономических связей. В связи
с этим актуален анализ особенностей глобального и международного ЭГП макрорегиона.
Отличительной чертой ЭГП Сибири глобального уровня является исключительно большая удаленность ее территории от самых экономичных на земном шаре круглогодичных морских путей. Эффективность морских перевозок
намного превышает эффективность перевозок другими видами транспорта, в
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связи с чем приморские страны и районы имеют минимальный уровень транспортных издержек, а внутриконтинентальные – максимальный [1].
Более важным, в конечном счете, будет глобальное положение относительно ключевых мировых рынков, к которым как раз и ведут морские пути.
Суть оценки ЭГП Сибири относительно данных рынков состоит в следующем.
В качестве центров трех ключевых мировых рынков – Западноевропейского,
Североамериканского и Восточноазиатского – избраны ведущие глобальные
города – соответственно Лондон, Нью-Йорк и Токио. В основу оценки ЭГП
положены «экономические расстояния», т. е. размеры затрат, необходимых
для преодоления физических расстояний между рассматриваемыми районами (пунктами) и ведущими глобальными городами, измеряемые в долларах на
тонну. Чем больше указанные значения для тех или иных пунктов, тем менее
благоприятно их ЭГП.
Значения ЭГП («экономических» расстояний) городов Сибири относительно Лондона или Токио изменяются от 15–30 долл. / т в полосе Транссиба
до 100 долл. / т и более в труднодоступной северной зоне. Соответствующие
«экономические» расстояния в большинстве районов и стран меньше сибирских. С городами Сибири на Транссибе сравнимы города внутренних районов
Китая, Индии, Ирана, ЮАР, Канады, США, Бразилии, Аргентины, Австралии, стран Центральной Азии. К значениям ЭГП северных труднодоступных
областей Сибири близки только аналогичные показатели отдельных районов
Афганистана, запада Китая и Монголии, внутренних частей Бразилии и Австралии, севера Канады, территорий стран Африки в центре Сахары.
Таким образом, ЭГП Сибири относительно ключевых мировых рынков в
целом неблагоприятно, хотя и мало отличается, на первый взгляд, от ЭГП наиболее глубинных районов мира. Однако данные районы до сих пор не достигли
сибирского уровня индустриального развития и, соответственно, не обременены высокими транспортными издержками. К тому же, определенный паритет
в размерах «экономических» расстояний между Сибирью и другими внутриконтинентальными районами мира достигается лишь благодаря исторически
сложившемуся в СССР и России сравнительно низкому уровню транспортных
тарифов. Любое резкое повышение этих тарифов до уровня их аналогов в западных странах способно моментально поставить Сибирь в неравноправные
конкурентные условия по сравнению со всеми прочими районами планеты.
Уникальным считается обычно международное транзитное положение
Сибири, позволяющее создать транспортные коридоры – морской, воздушный
и железнодорожный. Тем не менее относительно морского коридора заметим,
что только при решении ряда сложных проблем и обеспечении круглогодичного судоходства Севморпуть может конкурировать с традиционными путями
через Суэцкий и Панамский каналы. Существенно меньший вклад для экономики Сибири внесет использование ее воздушного пространства и аэропортов
для международных транзитных авиаперевозок.
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Наиболее перспективным, с точки зрения интересов Сибири, представляется создание на базе Транссиба высокоскоростного железнодорожного трансконтинентального коридора, по кратчайшему пути соединяющему Западную
Европу и Восточную Азию. В будущем транзитный потенциал коридора может быть значительно усилен за счет, во-первых, соединения Транссиба через КНДР с Республикой Корея (Сеул / Пусан) посредством восстановления
Транскорейской железной дороги; во-вторых, соединения БАМа с Японией
(Токио / Иокогама) посредством продолжения железной дороги по Сахалину
и Хоккайдо с сооружением туннелей (или мостов) через проливы.
Проект высокоскоростного коридора на базе Транссиба следует разрабатывать с помощью принципиально новых технических решений. Таким решением может служить его эстакадный вариант, способный обеспечить скорость
следования поездов до 150 км в час, преодоление всей территории России за 4
дня, масштабную производительность и доходность (прибыль более 100 млрд
долл. в год), заметную конкуренцию морскому транспорту, значительное увеличение пропускной способности магистрали [2]. Кардинальное сокращение
транспортных издержек позволит не только в полной мере реализовать потенциальные выгоды международного транзитного ЭГП Сибири, но и экономически «приблизить» её к ведущим центрам страны и мира.
Сибирь имеет довольно ограниченный круг внешнего соседства, поскольку граничит всего лишь с тремя государствами – Казахстаном, Монголией и
Китаем. Особую значимость имеет соседство Сибири с Китаем, который является мощной и растущей торгово-экономической сверхдержавой. Правда, свои
преимущества в этом плане Сибирь еще не реализовала.
Большой экономический потенциал приграничных районов Китая создает для Сибири, в принципе, благоприятные предпосылки расширения и
углубления хозяйственного сотрудничества. Вместе с тем, здесь существуют
и серьезные риски, связанные с тенденцией превращения Сибири лишь в поставщика сырья и рынок сбыта потребительских товаров для «соседа с юга».
Если в восточных районах России преобладают почти исключительно производства по добыче и первичной переработке сырья с низкой добавленной
стоимостью, то в Китае на базе этого сырья создаются верхние «этажи» индустрии, где образуется основная часть добавленной стоимости.
Удельный вес в общем экспорте Сибири ее непосредственных соседей
невелик (менее 10 %), что говорит о большей значимости для макрорегиона
дальнего соседства по сравнению с ближним. Во многом это объясняется традиционной ориентацией подавляющей части экспорта Сибири (нефть и газ
Тюменской области) на запад в страны Европы. Экспорт Сибири в западном
направлении (страны Европы, СНГ и др.) до сих пор составляет примерно
85 % общего объема, тогда как в восточном (страны АТР) – всего 15 %.
Необходимо особо отметить, что имеющиеся претензии на превращение России в энергетическую и сырьевую сверхдержаву за счет сибирских ре66
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сурсов – недостаточно обоснованы. Вследствие неблагоприятного ЭГП Сибири относительно морских путей и ключевых мировых рынков, эффективность ее сырьевого экспорта заметно ниже, чем у конкурентов из приморских
стран [1]. К тому же, экспортные возможности Сибири несопоставимы с огромными масштабами потребностей в сырье стран АТР, особенно Китая. Рост поставок сибирских сырьевых ресурсов на внешние рынки, в том числе на Восточноазиатский, серьезно ограничен также транспортно-логистическими возможностями отечественных железных дорог и морских портов.
Пути активизации использования выгодных сторон ЭГП Сибири и одновременного ослабления невыгодных – по существу совпадают с выбором
приоритетных направлений развития макрорегиона. Назовём только два из
них. Для ослабления негативного влияния фактора удаленности от ключевых
мировых рынков исключительно важен курс на сокращение в вывозе Сибири
доли сырья и полуфабрикатов и их глубокую переработку в более транспортабельную конечную продукцию. Масштабное использование выгод международного транзитного ЭГП возможно при коренной модернизации Транссиба с обеспечением дешевизны перевозок, сравнимой с морскими. Реализация
лишь этих двух направлений способна принести целый ряд важных прямых и
косвенных эффектов, включая кардинальное сокращение транспортных издержек и устранение, тем самым, одного из главных «тормозов» развития макрорегиона.
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Освещена история становления и развития традиций комплексных региональных исследований отдельных территорий Узбекистана. Обращается внимание на наиболее крупные опыты подобных научных изысканий.
The article briefly covered the history of formation and development of integrated regional
studies of selected areas of Uzbekistan. Draws attention to the most significant experiences of
similar scientific research.
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районные комплексные проблемы, размещение производительных сил.
Key words: integrated regional research, expeditions, regional complex problems, the distribution of productive forces.
Исследования природы, населения и хозяйства различных территорий в
Узбекистане имеют давние традиции. При этом специальные региональные
экономико-географические исследования проводились в основном после образования кафедры экономической географии в тогдашнем Среднеазиатском
государственном университете (нынешнем Национальном университете Узбекистана имени Мирзо Улугбека) в 1940 году. В организации научных исследований на этой кафедре выдающуюся роль сыграл уроженец Самарканда,
крупный учёный широкого профиля В.М.Четыркин – зав. кафедрой экономической географии, впоследствии ставший первым деканом географического факультета САГУ в 1945 году (дальнейшую свою научно-педагогическую
деятельность Владимир Михайлович Четыркин продолжил в Ленинградском
университете).
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Следует отметить, что системное изучение хозяйственных особенностей
регионов велось чаще всего в рамках комплексных географических исследований, иногда по программе целенаправленно организованных экспедиций с участием биологов, геологов, почвоведов, климатологов и других специалистов.
Одна из первых таких экспедиций была организована университетом по договору с Министерством сельского хозяйства республики в Каракалпакскую часть
плато Устюрт. Экспедиция работала в течение двух лет, т. е. в 1944–1946 гг.,
а её целью явились исследования пастбищных возможностей этого, самого северного региона Узбекистана. Ранее данная территория изучалась экспедицией
географического факультета МГУ под научным руководством И. П. Герасимова (1924 г.) и Казахская экспедиция Устюрта (1926 г.), результаты которых были
учтены ташкентскими учёными. По итогам экспедиции на Устюрт 1944–46 гг.
была издана монография «Уст-урт (Каракалпакский), его природа и хозяйство»
под редакцией акад. Е. П. Коровина [1]. Пожалуй, это было первое региональное комплексное исследование и первая монография подобного содержания
на территории Узбекистана. В 1950 же году вышла книга Х. С. Лобач «УстьУрт» [2], которая легла в основу её кандидатской диссертации.
Своей научной и практической значимостью широкую известность приобрело комплексное исследование природы и хозяйства Ферганской долины в
её физико-географических границах. Экспедиционные работы велись в 19501953 гг., и по их результатам были изданы двухтомные труды. Первый том был
посвящён природным условиям и ресурсам, основным направлениям развития
хозяйства; второй же том – современному (на тот момент) состоянию и перспективам развития основных отраслей. В виде отдельной книги издан альбом
географических карт Ферганской долины, включавший 53 тематические карты
региона. Все 3 книги были выпущены из печати в 1954 г. [3].
Организатором и координатором исследования Ферганской долины был
Совет по изучению производительных сил (СОПС) АН Узбекистана, который
осуществлял и в последующие годы комплексные региональные изыскания,
методология и методика которых до сих пор не потеряли своего значения.
При этом главным научно-теоретическим результатом изучения Ферганского
региона явилось создание научной концепции районных комплексных проблем. Авторами этой, получившей всесоюзное признание научной идеи были
Г. Н. Черданцев, К. Н. Бедринцев и другие крупные учёные республики.
Примерно в это время выполнялись исследования Ангрен-Алмалыкского горнопромышленного района. В исследованиях этих регионов активное
участие принимали сотрудники Института экономики и других академических
и ведомственных учреждений, проектных институтов и вузов республики. В
1952 г. в Москве были заслушаны предварительные, а в 1953 г. – итоговые результаты Ферганской проблематики. В 1954 г. была созвана конференция, в
ходе которой была признана и одобрена концепция районных комплексных
проблем [4].
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Ферганская тематика включала и проблемы развития городов региона. И
не случайно, что первая монография по городам в Узбекистане была издана
в 1957 году именно по данному району. Надо сказать, что автор этой книги
Н. В. Смирнов тем самым заложил основу геоурбанистики в республике – научного направления, которое получило своё дальнейшее развитие трудами
учёных-градоведов и урбанологов нескольких поколений.
Изучение размещения производительных сил отдельных регионов республики под эгидой СОПС АН Узбекистана нашло своё продолжение в
Зеравшанской (Зарафшанской) экспедиции. Начальником экспедиции был
З. М. Акрамов – зам. председателя СОПС, руководитель Отдела экономической географии. К её работе были также привлечены учёные МГУ во главе с
А. Н. Ракитниковым. Экспедиция проводилась в 1954–1959 гг. с целью крупномасштабного исследования колхозов и совхозов Самаркандской и Бухарской
областей. По её итогам была опубликована двухтомная монография «География сельского хозяйства Бухарской и Самаркандской областей» [5, 6]. Первая
часть была написана коллективом авторов, в том числе З. М. Акрамовым, а
вторая – в моноавторстве З. М. Акрамова, став в сущности отражением его
докторской диссертации, защищённой в Москве в 1961 г. В 1957 г. издательство АН Узбекистана выпустило сборник трудов СОПС «Вопросы сельского
хозяйства Зеравшанского бассейна» [7] под редакцией З. М. Акрамова. В книге
освещены общие проблемы сельского хозяйства, вопросы водных, агроклиматических и других природных ресурсов района (Самаркандской, Бухарской и
Кашкадарьинской областей).
Параллельно специальным отрядом в составе экспедиции было изучено
сельское расселение региона. Результаты такого исследования – первого по
сельскому расселению в Узбекистане – были опубликованы в книге «Размещение населения и населённых пунктов Самаркандской и Бухарской областей»,
выпущенной под научным руководством профессора МГУ С. А. Ковалёва [8].
В 1954–1959 гг. СОПС при участии географов Среднеазиатского (Л. Н.
Бабушкин, Н. А. Когай, В. Л. Шульц и др.) и Московского (Т. В. Звонкова,
Н. А. Гвоздецкий) университетов организует комплексное изучение природы
Юго-Западного Узбекистана. Главная целевая установка экспедиции была направлена на оценку отдельных компонентов природных условий и ресурсов,
прежде всего, с позиций сельскохозяйственного производства, и на определение перспектив развития этого крупного региона республики (Бухарская,
Самаркандская, Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области). Подробно
изучались геолого-геоморфологические, агроклиматические, гидрологические, почвенные и другие особенности территории, было проведено физикогеографическое районирование областей для целей сельского хозяйства. Эти
материалы обсуждались на научно-производственной конференции в г.Карши
в 1960 г. и нашли своё отражение в книге «Природные условия и ресурсы ЮгоЗападного Узбекистана» [9]. Они также легли в основу двух томов «Научных
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трудов САГУ» по Кашкадарьинской области [10] и двухтомника подобного
типа, посвящённого природе, хозяйству и населению Сурхандарьинской области.
В 1962 г. Отдел экономической географии СОПС вошёл в состав Географического факультета ТашГУ (в 1961 г. Среднеазиатский государственный
университет был переименован в Ташкентский государственный университет),
где был создан научно-исследовательский отдел. Сотрудники последнего совместно с биологами и геологами в то время изучали горные районы Ташкентской области. Это крупномасштабное комплексное региональное исследование проводилось по заказу Узгипрозема. В эти же годы географы университета совместно с Узгоспроектом осуществили монографическое исследование
города Ташкента, опубликованное в виде отдельного тома «Научных трудов
ТашГУ» в 1964 г. [11].
В семидесятые годы в тогдашней практике размещения производительных
сил страны широкое признание и реализацию получила идея территориальнопроизводственных комплексов (ТПК), разработанная ещё в 1940-е гг. крупным
учёным-экономгеографом Н. Н. Колосовским. В связи с этим, в 1972 г. СОПС
организует изучение Бухара-Навоийского (Кызылкумского) ТПК. Разделы,
посвящённые природным условиям и ресурсам, населению и городам, были
выполнены географами ТашГУ. Параллельно в эти же годы Отделом географии проводится широкомасштабное изучение Каршинской степи, в рамках
которого были подготовлены и успешно защищены несколько кандидатских
диссертаций по физической и экономической географии. Научный коллектив
этого Отдела, вновь перешедшего в состав АН республики, с конца 1970-ых гг.
активно занимался разработкой Приаральской проблематики.
В 1980-ые гг. продолжаются исследования региональных ТПК Узбекистана. Сначала, при участии большого коллектива учёных во главе с СОПС АН
Узбекистана организуется изучение проблем Кашкадарьинского ТПК. Затем
подобного рода исследование было реализовано в отношении Нижнеамударьинского экономического района (Республика Каракалпакстан и Хорезмская
область). Итоги выполненных региональных комплексных исследований были
отображены в специальных изданиях Академии Наук для служебного пользования, куда вошли и разделы, написанные географами ТашГУ.
Региональные комплексные географические исследования в Узбекистане
явились научной основой районирования – главной парадигмы географической науки в целом. При этом районирование в республике прошло несколько
этапов: первоначально были проведены агроклиматическое, геоботаническое,
почвенное районирование, которые переросли в последующем в комплексное
физико-географическое районирование.
По итогам выполненных исследований, которые, в отличие от современных условий, осуществлялись непосредственно на местах, в процессе полевых экспедиционных работ, был организован ряд научно-практических
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конференций по районированию в Ташкенте. Причём проблемы физикогеографического районирования рассматривались не сами по себе, а для целей развития и размещения производительных сил и, потому, имели оценочный характер. Это, в свою очередь, послужило основой экономического
(экономико-географического) районирования. Поэтому можно сказать, что
географическая концепция районирования в Узбекистане, её эволюционное развитие исторически базируется на прочной научной основе. Она была
разработана, прежде всего, В. М. Четыркиным, затем продолжилась в трудах
С. К. Зиядуллаева, К. Н. Бедринцева, К. И. Лапкина, З. М. Акрамова, Н. Г. Цапенко и других учёных республики.
Говоря об истории региональных исследований, необходимо подчеркнуть
их комплексную, целевую направленность, тесное творческое сотрудничество
физико- и экономико-географов, географов и экономистов, то, чего, к сожалению, нельзя сказать в отношении сегодняшнего дня. Важно и то, что все исследования были не кабинетными, а выполнялись в соответствии с разработанной
специальной программой в рамках полевых экспедиций. Классическими в этом
плане были Зарафшанская и Устюртская экспедиции, а изучение природы и
хозяйства Ферганской долины поистине было фундаментальным, вылившимся в создание научной концепции районных комплексных проблем.
В годы независимости региональные экономико-географические исследования, исходя из новых рыночных отношений и региональной политики государства, выполняются в основном учёными вузов республики. В частности,
на данном этапе изучались проблемы географии и демографии сельской местности, выполнялись кандидатские и докторские диссертации по различным
областям Узбекистана. Тематика этих диссертационных исследований отличается разнообразием. Так, вопросы географии промышленности, сельского хозяйства, транспорта и размещения производительных сил в целом изучались
на примере Республики Каракалпакстан, Ферганской, Сырдарьинской, Андижанской и Сурхандарьинской областей. Региональные проблемы населения и
населённых пунктов, демографического развития рассматривались в диссертационных работах по Ташкентской, Самаркандской, Джизакской, Наманганской, Андижанской и Сурхандарьинской областей. Развитие городов и процессы урбанизации плодотворно изучались на материалах Низовий Амударьи,
Кашкадарьинской и Бухарской областей и т. д.
Помимо этих традиционных направлений были выполнены в разные
годы региональные исследования по медицинской географии, географии высшего образования и науки, географии преступности, сферы обслуживания,
рекреации и туризма. С точки зрения географической изученности больше
всего повезло Наманганской и Сурхандарьинской областям. В то же время,
«слабым звеном» в этом плане выступают Джизакская, Навоийская и Сырдарьинская области, а также г. Ташкент. В перспективе (с учётом географии и
тематики выполненных к сегодняшнему дню работ) приоритетное внимание
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следует уделить экологизации, социологизации исследований, оценке природных ресурсов и их территориальных сочетаний, проблемам рационального использования земельно-водных и трудовых ресурсов с охватом различных
природно-хозяйственных зон и районов республики.
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УДК 911
Гнято Слободан, Станоевич Марко, Гнято Райко1
ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВ,
СОЗДАННЫХ НА ПРОСТОРАХ БЫВШЕЙ СФР ЮГОСЛАВИИ
Geopolitical problems of the states established in
the area of the former SFR JUGOSLAVIJA
Геополитические проблемы государств, созданных на просторах бывшей СФР Югославии, являются логическим следствием процесса её разрушения как и неоимпериалистических интересов Запада, под влиянием которого демонтирована бывшая СФРЮ и созГнято Слободан, бакалавр географии, Университет Баня-Лука, Республика Сербская,
Станоевич Марко, бакалавр географии, ассистент Университета Баня-Лука, Республика
Сербская, Гнято Райко, доктор географических наук, профессор, декан факультета
естественных наук, Университет Баня-Лука, Республика Сербская.
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даны новые государства. С другой стороны, многовековые стремления некоторых народов
бывшей СФРЮ осуществить национальные, культурные и цивилизационные устремления
служили интересам Запада, заинтересованного расширить своё влияние на Восток, чтобы через процесс глобализации и установления так называемого «нового мирового порядка»
осуществить свою главную цель. Окончанием гражданской войны на просторах бывшей
СФРЮ и установлением новых государственных субъектов создана новая геополитическая
реальность, обременённая рядом очень сложных и различных проблем. Все новосозданные
государства в различной мере сталкиваются с неразрешенными геополитическими, этническими, территориальными и другими вопросами; последние осложняют отношения между
новосозданными государствами и значительно влияют на региональные и глобальные геополитические процессы.
Geopolitical problems of the states established in the area of the former SFRJ were logical
result of the process of demolishing and western neoimperialistic interests. Under these influences
SFRJ was destroyed and new states were formed. On the other hand, few centuries long aspirations
of some nations which lived in former SFRJ for realisation of national, cultural and civilizational
interests were in support to aspirations of the West. Western states aimed to expand their influence
to the East and trough the process of globalisation and establishment of new world order, realized
their final interests. After the end of the civil war in the former SFRJ and establishing new states
also established new geopolitical reality followed by many different and complicated problems. All
new states have been loaded by unsolved geopolitical, ethnical, territorial and other similar problems.
These questions are also loading realations between new states and in great matter reflexing on the
regional and global geopolitical processes.
Ключевые слова: геополитика, бывшая СФР Югославия, глобализация, новые
государства, неразрешенные вопросы.
Key words: geopolitics, former SFRJ, globalisation, new states, unsolved matters.
Введение. В процессе насильственного разрушения СФР Югославии создано шесть новых международно признанных государств. Историческая практика и современные геополитические процессы на просторах бывшей СФР
Югославии ясно показали, что религия и этнос – ключевые факторы осуществления политических целей нового мирового порядка, во главе которого стоит США. События на упомянутых просторах иллюстрируют цивилизационную парадигму Самуэла Хантигтона о столкновении цивилизаций на Балканах
(западно-христианской, восточно-христианской и мусульманской [1]).
В связи с разрушением СФР Югославии и со столкновениями, произошедшими на этих просторах, сербский географ Мирко Грчич констатирует:
«Хантигтон достаточно точно показал причины религиозных столкновений
в Хорватии, в БиГ, Косово и Метохии. Одной из самых главных причин в
Косово и Метохии является прирост албанского населения. Главным фактором столкновения в БиГ стала программная цель мусульманского национализма создать мусульманскую республику Боснию и Герцеговину. Столкновение
сербов и хорватов он рассматривает в контексте усташской резни сербов в течение Второй мировой войны как и в рамках распада коммунистических империй [2].
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Установление нового мирового порядка означает ничто иное, как установление структуры международных отношений, основанных на доминации и
экономической эксплуатации.
Сущность нового мирового порядка по замыслу США (хотя это выражение точно не сказано) обнародовал в 1948 году Джордж Кеннан, один из стратегов американской внешней политики: «У нас 50 % мирового богатства, а населения только 6,3 %. В таких обстоятельствах мы не можем избежать зависти
и презрения других. Наша самая главная задача в будущем – осмыслить такой
вид отношений, который позволит нам сохранить такую несоразмерную позицию. Чтобы это осуществить, необходимо отбросить все сентиментальности
и мечты, а всё внимание сосредоточить на непосредственных целях Америки...
Надо прекратить обсуждения о неясных и нереальных целях, как например
права человека, улучшение жизненного стандарта, демократизация...» [3].
Похожие взгляды на суть нового мирового порядка в 1991 году изложил
Дэвид Рокфеллер, член Трилатеральной комиссии: «Мощь мировых банкиров
и интеллектуальных элит имеют приоритет по отношению к правам народа на
самоопределение. Это тот принцип, за которым веками следуем» [3].
Сущность нового мирового порядка дефинировал и Генри Киссинджер в
книге «Дипломатия» (1994 год), в которой он констатирует: «Как по какому-то
природному закону в каждом веке, кажется, появляется какая-то страна, у которой имеется мощь, воля и интеллектуальное и моральное стремление формировать всю международную систему в согласии со своими ценностями» [3].
Установление нового мирового порядка (что, между прочим, подразумевает контроль со стороны США стран и народов Балканского полуострова)
является составной частью геополитической доктрины Хартленд-Римленд,
целью которой является полный контроль пояса вокруг России, чтобы элиминировать её стратегическое влияние, а затем предпринять контроль над её
стратегическими ресурсами. Этот процесс в целях интересов США, а затем
ведущих стран ЕС и Японии, начался крупными событиями в Европе – разрушением Берлинской стены, Варшавского соглашения, СЭВ-а и объединением двух Германий [4]. Именно с этих событий начался процесс сложных
политико-географических и иных общественных изменений в социалистических странах восточного лагеря, в числе которых и бывшая СФР Югославия,
позиции которой были нейтральными.
Геополитические проблемы государств, созданных на просторах бывшей СФР Югославии. Все новосозданные государства на просторах бывшей Югославии в различном объёме обременяют открытые или неправильно артикулированные
этнические и национальные вопросы. Наряду с этим здесь и проблемы границ
(как на суше, так и на море), различные подходы к правам граждан, к глобальным и региональным геополитическим и экономическим ассоциациям и пр. К
выше упомянутым вопросам, порождающим геополитическую нестабильность
на большей части простора бывшей СФР Югославии, надо прибавить недоверие
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между различными народами и этническими группами, как неизбежное последствие исторического испытания и испытаний, приобретённых в процессе
насильственного разрушения СФР Югославии [5, 6].
Республика Словения отличается геополитической стабильностью, которая
значительно сильнее по сравнению с любыми новосозданными государствами
на просторах бывшей Югославии. Эта стабильность опирается на очень выраженное национальное единство (свыше 90 % совокупного населения составляют словенцы), членство в ЕС и значительно большую экономическую развитость, унаследованную из социалистического периода. Латентным источником нестабильности и возможных конфликтов являются неразрешенные вопросы разграничения на море с соседней Хорватией и всё более выраженные
социальные проблемы в результате экономической стагнации в границах ЕС.
Вопрос этнических меньшинств Словения ещё не разрешила как следует.
Это, прежде всего, относится к положению сербов, хотя эта этническая группа
составляет более чем 50 000 жителей. Процесс ассимиляции и нарушения национальных прав сербов особенно выражен в части Словении под названием
Бела Краина, где самобытность сербов беспредметно доказывать. Почти идентичная проблема относится и к положению хорватов в Словении. В отличие
от сербской и хорватской этнических групп, венгерская и итальянская группы
(которые насчитывают всего несколько тысяч жителей) имеют статус национальных меньшинств.
Сегодня Республику Хорватию и её внутреннюю геополитическую стабильность детерминируют многочисленные факторы. Самые главные из них относятся к положению беженцев (свыше 200 тысяч). После отделения Республики
Хорватии (1991) сербский народ в пределах своих исторических и этнических
границ конституировал Республику Сербскую Краину. Она существовала до
середины 1995 года, когда хорватские вооружённые силы при помощи Запада
совершили вооружённую агрессию на Республику, отняли её статус и совершили страшное злодейство над сербами с элементами геноцида.
Геостратегические и геополитические интересы сербов в Республике
Хорватии – это установление культурной автономии в этнических границах, что
подразумевает статус национального меньшинства, который ни в коем случае
не адекватен положению сербов в Республике Хорватии во время социалистического периода, когда они имели статус нации.
Геополитическую стабильность Республики Хорватии обременяет целый
ряд латентных проблем: статус итальянской национальной группы, неразрешенные вопросы некоторых приграничных территорий с Республикой Словенией, БиГ, Черногорией и Республикой Сербией, разграничение акватории с
Республикой Словенией и пр.
Боснию и Герцеговину (сложное государственное сообщество, которое состоит из двух энтитетов и одного дистрикта) обременяют многие геополитические проблемы, которые сегодня сложнее, чем в период распада бывшей
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СФР Югославии. Эту нестабильность подстрекают различные противопоставленные интересы трёх конститутивных народов. Интерес боснияков – единое, точнее, унитарное государство гражданского типа; хорватские интересы
подразумевают кантональную модель государства на всём просторе БиГ, как
самую хорошую модель для осуществления хорватских национальных интересов; сербские интересы подразумевают существование энтитета (точнее, Республики Сербской) в согласии с Дейтонским мировым соглашением (1995)
и согласно гарантиям ведущих сил, прежде всего Российской Федерации и
США, как и ряда остальных, которые подписали Соглашение.
Нестабильности БиГ способствуют геополитические, военные и экономические интересы Запада и подстрекательство конституционных изменений,
противопоставленных положениям Дейтонского мирового соглашения. Целью этих изменений является модель унитарного государства Боснии и Герцеговины, с которой сербский и хорватский народ не могут согласиться.
Республика Сербия является сложной геополитической, этнотерриториальной и административно-территориальной системой. Сегодня ключевые геополитические проблемы Сербии связаны со статусом Косова и Метохии –
источником сербской культуры и сербской государственности. Радикальные
идеи албанского сецессионизма в Косово и Метохии (особенно в семидесятые
годы двадцатого века) привели к фактической независимости Косово. В действительности, речь идёт о проекте создания Великой Албании, заложенной
Первой Призренской лигой 23 мая 1878 года, где подразумевается объединение всех территорий на Балканах, населённых большинством албанского населения (Республика Албания, Косово и Метохия, южное Поморавле, Западная
Македония, северо-запад Греции, юго-восток Черногории).
Латентные геополитические проблемы Сербии связаны с возможностью
радикализации венгерского меньшинства в этнически единых общинах АК
Воеводины, точнее Бачки и Баната. Появляются геополитические требования
радикальных бошниякских политических партий об автономном статусе или,
даже, присоединении к БиГ, а это в данных геополитических обстоятельствах
привело бы к смуте с непреодолимыми последствиями.
Геополитическая (не)стабильность Черногории дефинирована её выделением из состава СР Югославии (3 июня 2006 года), точнее – отделением от
Республики Сербии и её «поворотом» к Западу, что подразумевает интеграцию
в евроатлантические ассоциации, включая и НАТО. Такая ориентация Черногории абсолютно неприемлема для сербского населения Черногории, как и
всего сербского населения на просторах бывшей СФР Югославии.
Во внутреннем плане геополитической стабильности Черногории угрожает концепт гражданского государства, в пределах которого навязываются
интересы искусственно созданной нации в ущерб сербскому народу, из которого процессами искусственного этногенеза создана черногорская нация (как
проект бывшего режима). Противопоставленные интересы черногорского и
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сербского национального бытия в Черногории дополнительно артикулированы действием непризнанной самоуправляемой черногорской православной
церкви, введением в образовательную систему Черногории так называемого
черногорского языка, оспариванием исторических личностей и исторических
данных, которые способствуют аффирмации сербской духовной и материальной культуры Черногории и её государственности, заложенной в период первого сербского государства – Дукле, созданного во второй половине десятого
века на географическом пространстве сегодняшней Черногории и северной
Албании.
Заключение. Насильственное разрушение СФР Югославии, которое Запад
различными способами поддерживал и подстрекал, привело к осуществлению
вековых стремлений некоторых её народов – созданию национальных государств (Словения и Хорватия). Процесс разрушения СФР Югославии сопровождался, также, разделением Сербии и Черногории, АК Косово и Метохии
(которые были составной частью Сербии). Босния и Герцеговина оказалась
разделенной на три особые административные территориальные целостности и лишь Македония сохранила территориальное (хотя и не политическое)
единство.
В геополитическом смысле все государства бывшей СФР Югославии в
большей или меньшей мере обременены различными проблемами, связанными с этносами – меньшинствами. Присутствуют и неразрешенные территориальные и акваториальные вопросы между всеми пограничными государствами,
равно как и проблемы, порождённые наличием ряда спорных территорий и
акваторий.
Остаётся констатировать, что просторы бывшей Югославии (как пограничная территория культур и цивилизаций на перекрестье различных геополитических интересов) сегодня (как и в прошлом) остаётся ареной различных
противостояний (внутренних и внешних), усугубляемых последствиями насильственного разрушения бывшей СФР Югославии и созданием новых государств.
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На примере Испании рассмотрены пути и масштаб нелегальной миграции в Европу
в Западном Средиземноморье. Охарактеризованы меры, предпринимаемые Испанией и
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Рис. 1. Лодка с 85 мигрантами на борту достигает порта
La Luz de Las Palmas de Gran Canaria (май 2006 года)
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1. Введение
Незаконная миграция в Европу из африканских стран в настоящее время
единодушно рассматривается в качестве первоочередной социально-экономической и культурно-исторической проблемы. При этом, совокупность факторов, вызвавших нелегальную миграцию из стран, распложенных к северу и
к югу от Сахары, проявилась намного ранее – ещё во второй половине прошлого века. И хотя, разумеется, не все жители севера африканского континента
стремятся устроиться в Европе, это для них, несомненно, приоритетное направление миграции.
Лица, покидающие Африку и имеющие намерение незаконно обосноваться в одной из европейских стран, испытывают воздействие двух базовых
факторов: во-первых, острой необходимости оставить повседневную среду
ради поиска более достойного уровня жизни в радикально ином контексте;
во-вторых, объективного сопротивления со стороны принимающего сообщества притоку новых жителей из-за рубежа. Подобное сопротивление может
быть абсолютным или относительным. Оно способно воплощаться в реальных правовых нормах, либо проявляться в недавно возникших поведенческих
практиках.
Европейское противодействие нелегальному трафику из Африки возрастает по мере постепенного «насыщения» мигрантами принимающей страны.
Чем интенсивнее та или иная территория вовлечена в процесс незаконной
миграции, тем ощутимее накал противостояния. Отношение к миграции выступает важнейшим фактором, предопределяющим масштаб и перспективу
данного процесса.
2. Постановка проблемы
Все последние годы проблематика нелегальной миграции в Европу через
её южные морские рубежи пронизывает европейский политический дискурс,
множит научную литературу. Феномен нелегальной миграции высветил громадные межстрановые экономические диспропорции и предопределил появление своеобразной «культуры эмиграции» во многих африканских странах.
Кроме того, массивное и неконтролируемое прибытие маленьких судёнышек,
переполненных молодыми людьми, вызывает рост напряженности между европейскими странами, локализованными на внешней границе Шенгена, и государствами, приграничными не являющимися.
3. Как проникают морскими путями в Испанию
нелегальные мигранты?
Испания является местом притяжения как для средиземноморских, так и
западноафриканских маршрутов нелегальной миграции. Лодки с нелегальными мигрантами стали прибывать на побережье Андалузии в конце восьмидесятых годов, причём, первоначально в провинцию Кадис и её окрестности, а
затем – Уэльву, Малагу, Гранаду и Альмерию. Иммигранты из Марокко также
начали проникать на испанскую территорию, укрываясь под днищами легковых и грузовых автомобилей, ежедневно на паромах пересекающих Гибралтарский пролив.
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Рис. 2. Маршруты нелегальной миграции в Европу из Африки
В середине девяностых годов прошлого столетия зримо возрос поток мигрантов в районе Гибралтара, что инициировало укрепление пограничных
периметров в автономных городах Сеута и Мелилья. В этот же период оформился западноафриканский маршрут миграции. Первые лодки, достигавшие
Канарских островов, следовали к наиболее близкому от африканского побережья островку – Фуэртевентура. Первоначально, по этому маршруту мигрировали жители Марокко; в последующие годы к ним подключались граждане
всё новых и новых западноафриканских стран. В 2004 году число нелегальных
мигрантов, прибывших на Канары, превысило аналогичный поток на побережье Андалусии.
Реализация Комплексной системы внешнего наблюдения (SIVE) в провинции Кадис и восточных островах Канарского архипелага, а также усиление
пограничного контроля в Сеуте и Мелилье – инициировали (с конца 2005 года)
переориентацию маршрутов нелегальной миграции. Прежде всего, сформировался маршрут из Марокко и Алжира в направлении Балеарских островов,
Мурсии и Аликанте. Имея второстепенное значение, он и ныне продолжает
функционировать главным образом за счёт марокканских мигрантов.
В конце 2005 года судёнышки с мигрантами стали прибывать на западные острова Канарского архипелага. Новый маршрут оказался существенно
протяжённее и выполнялся на ярко раскрашенных сенегальских каноэ, поскольку брал свои истоки в странах Гвинейского залива (побережье Сенегала,
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Гамбии, Гвинеи и Мавритании). В течение 2006 г. он обеспечивал преимущественно сенегальскую миграцию; сам же Сенегал превратился в основную
страну-транзитёра. Резко возросший поток прибытий (около 32 тыс. только на
Канары) инициировал изменения в политике Испании в сфере контроля нелегальной миграции.
С 2006 года маршрут претерпел существенные трансформации:
- с 2007 года в важнейшую транзитную страну превратилась Мавритания;
- с 2008 г. миграция в Испанию по морю существенно сократилась, благодаря дополнительным мерам пограничного контроля;
- в 2009 г. число нелегальных мигрантов едва превысило шесть тысяч, оказавшись минимальным за последнее десятилетие.
4. Испания – страна нелегальной миграции
За последние два десятилетия стало очевидным, что Испания превратилась в страну нелегальной миграции. Резкий рост прибывающих по морю из
африканских стран изменил государственную миграционную стратегию и
инициировал меры по усилению пограничного контроля. С 2000 года потоки
мигрантов увеличивались по всем направлениям, в сумме достигнув 500 тысяч
человек. В 2000–2003 гг. наблюдался всплеск миграции из Эквадора и Колумбии, с 2003 – Боливии; одновременно активизировался миграционный трафик
из Марокко и Румынии. В те годы пограничный контроль оставался сравнительно слабым; ощущался и общий дефицит политической воли в вопросах
миграции. Ограниченность каналов законной миграции способствовала перемещению в страну лиц по туристическим визам при полном безразличии государства.
Политика Испании в вопросах нелегальной миграции стала меняться
в связи с подписание двусторонних соглашений с африканскими странами.
Кроме того, с 2004 года начала (с некоторой долей регулярности) действовать
совместная с Марокко программа репатриации незаконных мигрантов. В дальнейшем, аналогичные соглашения были заключены с Алжиром, Гвинеей Биссау и Мавританией; наибольшую сложность, при этом, вызывало выявление
нелегальных мигрантов.
Ответом на так называемый «кризис каноэ» 2006 года стало утверждение
«Плана Африки», ознаменовавшего распространение испанского контроля
миграционных потоков. В его рамках заключены соответствующие соглашения с Гамбией, Гвинеей, Островами Зелёного Мыса, Мали и Нигерией.
5. Сотрудничество по приграничным вопросам между
государствами ЕС и с третьими странами
В принятой в 2005 году Лиссабонской стратегии озвучено, что миграция является ключевым фактором процветания Евросоюза. В подписанном в
Брюсселе Европейском миграционном пакте зафиксирован «дух солидарности» государств-членов при сотрудничестве с третьими странами, а также кон82
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статирована необходимость учёта интересов не только принимающих стран,
но и государств – «поставщиков» миграции.1
Несмотря на глобальный экономический кризис, а также гуманитарные
катастрофы, вызванные различными проявлениями «арабской весны» в Северной Африке, магистральная установка на сотрудничество со странами исхода
миграционных потоков продолжает устойчиво сохраняться. Культивируется
убеждение, что миграционная политика не может ограничиваться интересами
лишь принимающей страны на основе исключительно экономических критериев, а должна также базироваться на интересах стран-доноров миграции,
гуманитарных ценностях, интересах конкретной личности.
В то же время, в Испании в последние годы была существенно усилен пограничный контроль вводом в эксплуатацию Интегральной системы внешнего
наблюдения (SIVE), объединяющей радиолокационные установки и инфракрасные видеокамеры. Созданы Координационный центр морского наблюдения за побережьями и границами и Автоматическая система персональной
идентификации (SIAM). Для контроля морских приграничных акваторий всё
активнее применяются самолёты-беспилотники. Испания также предприняла
существенные усилия для выстраивания сотрудничества с другими европейскими странами, также страдающими от миграционных потоков. Параллельно, значительный прогресс достигнут в координации технических ресурсов. В
контексте Шенгенского соглашения создана общая информационная система
(Schengen Information Service).
В июне 2009 года Европейская комиссия одобрила появление нового
Агентства, призванного централизовать три системы обмена информацией в
рамках Европейского союза: Шенгенскую информационную систему (SIS II),
Визовую информационную систему (VIS) и систему EURODAC, позволяющую сравнивать отпечатки пальцев у лиц, ищущих убежища, и нелегальных
мигрантов.
5.1. Сотрудничество в рамках ЕС: Агентство FRONTEX
Агентство FRONTEX с момента своего создания в 2004 году располагается в Варшаве; его миссия – мониторинг, анализ и координация вопросов,
связанных с нелегальной миграцией. После активизации противостояний в
странах Северной Африки (Тунис, Египет, Ливия), последующего гуманитарного кризиса и всплеска эмиграции, Европейский союз принял решение расширить функции Агентства, создав в его структуре Европейские пограничные
группы (EBGT), состоящие из представителей национальных пограничных
служб. Агентство действует в рамках Хартии основных прав Лиссабонского
договора; директор FRONTEX приостанавливает любые операции, которые
противоречат прописанным в Хартии фундаментальным правам. Агентство
ежегодно отчитывается в Европейском парламенте о своей деятельности.
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FRONTEX обеспечивает координацию групп быстрого реагирования
RABIT, состоящих из 200 офицеров всех стран ЕС и развёртываемых в зонах
чрезвычайных ситуаций (первое – имело место в 2010 году по просьбе греческого правительства и сразу же проявило свою эффективность).
На испанском побережье FRONTEX осуществляет три совместные операции:
- HERA – предотвращение нелегальной иммиграции морем на Канарские
острова;
- INDALO – контроль юго-восточного побережья Испании;
- MINERVA – противодействие нелегальной миграции в районе Гибралтара.
5.2. Соглашения о сотрудничестве с третьими странами
Испания заключила соглашения с Марокко, Алжиром, Гвинеей-Биссау
и Мавританией, направленные на препятствование нелегальной миграции, а
также борьбу с мафией, организующей нелегальный миграционный трафик.
Взаимодействие проявляется в материальной помощи, подготовке сотрудников полиции, организации совместного патрулирования.
5.3. План «Африка»
В 2005 г. Правительство Испании приняло так называемый «План Африка», нацеленный на выстраивание разносторонних отношений со странами африканского континента. В рамках декларируемой Планом политики, Испания
подписала с Экономическим сообществом западноафриканских государств
(CEDEAO) соглашение о выделении средств в размере 10 миллионов евро для
целей социально-экономического развития. Испания также открыла посольства в Гамбии, Гвинее-Биссау и Мали, передала этим государствам несколько
патрульных катеров, разместила техников и офицеров для их обслуживания.
Подписаны миграционные соглашения с рядом африканских государств. Действует совместная сеть информационной морской разведки Seahorse (SHA).
5.4. Программы репатриации
В Европе принято считать, что политика репатриации является важным
компонентом в борьбе с нелегальной иммиграцией. Государства-члены ЕС
мобилизуют значительные ресурсы для реализации программ возвращения
мигрантов в страны их исхода; действуют многочисленные директивные акты,
прописывающие конкретный механизм репатриации. Существуют соответствующие соглашения и со странами, являющимися «поставщиками» мигрантов. Развернута сеть Центров временного пребывания иммигрантов (CETI).
Международное сотрудничество в борьбе с нелегальной иммиграцией
особенно эффективно, если в него вовлечены страны, напрямую не граничащие со странами ЕС, а также, если сотрудничество ориентировано на более
широкие (чем просто борьба с миграцией) цели, в том числе гуманитарные и
общеэкономические.
6. Нелегальная миграция в цифрах
По самой своей природе нелегальная миграция не поддаётся точным
оценкам. Тем не менее, учитывая принимаемые в Европе меры безопасности,
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имеющиеся оценки близки к реальной ситуации. Мы обобщили информацию
о задержании нелегальных мигрантов в период 2006–2011 гг.1
Как свидетельствуют данные, после усиления пограничного контроля в
районе Гибралтара наиболее привлекательным для лодок мигрантов являются
Канары. Если путешествие завершается успешно, то экипажи судов оказываются в зоне действия Шенгенского соглашения, что для нелегальных мигрантов предпочтительнее, чем маршрут через Сеуту и Мелилью (анклавов, не попадающих под действие Шенгена).
Нелегальные мигранты, прибывшие на судах*

2006
39.180

2007
18.056 (-53,9%)

2008
13.424 (-25,6%)

2009
7.285 (-45,7%)

Таблица 1.
2010
3.632 (-50,1%)

Испания
Канарские
31.678
12.478 (-60,6%)
9.181(-26,4%)
2.246(-75,5%)
196 (-91,3%)
острова
Балеарские
7.502
5.579 (-24,3%)
4.244 (-23,9%) 5.039 (+18,7%) 3.436 (-31,8%)
острова
*Источник: Правительство Испании. Министерство внутренних дел. Итоги борьбы с
нелегальной миграцией, 2010.

В 2000-е годы число нелегальных мигрантов устойчиво сокращалось
вплоть до 2006 г. (в этом году резко повысился объём трафика и, одновременно, возросла эффективность деятельности пограничных служб).
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Рис. 3. Число нелегальных мигрантов, прибывших в Испанию
на лодках, 2001–2010 гг., чел.
Затем, за 2006–2010 гг. число задержанных на Канарах нелегальных мигрантов сократилось на 99 %, Балеарах – 56,4 %.
Мы осознаём, что эти данные являются неполными, поскольку не отражают лиц,
пропавших без вести в море, а также иммигрантов, которым удалось нелегально проникнуть
в Испанию.
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Прибыло на судах нелегальных мигрантов, чел.*
2001
18.517

Таблица 2.

2006

2010
Испания
3.632 (-80,4%)
Канарские острова
31.678
196 (-99,4%)
Балеарские острова
7.502
3.436 (-56,3%)
* Источник: Правительство Испании. Министерство внутренних дел. Итоги борьбы с
нелегальной миграцией, 2010.

В Сеуте и Мелилье пик прибытий нелегальных мигрантов наблюдался в
2005 году; в последующий период их число сократилось на 71,8 %. В целом
же за последнее десятилетие поток нелегальных иммигрантов к испанским берегам снизился более чем на 80 %. В 2010 г. в течение целых четырех месяцев
ни одна лодка с мигрантами ни причалила к Канарским островам. Что касается репатриации нелегальных иммигрантов, то, по данным Министерства внутренних дел Испании, в 2006 г. таковых оказалось 52 814 чел., в 2007 – 55938,
2008 – 46,731, 2009 – 38129 и 30 163 чел. – в 2010 г.
Количественно оценить нелегальную иммиграцию по морю (в том числе и её национальную структуру) позволяют данные Mghari (2008), результаты
учёта по иммиграции из Сахары через Марокко (ANERM / CISP, 2007), а также
материалы обследования Khachani (2008) и его сотрудников.
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Рис. 4. Страны происхождения иммигрантов (%)
Помимо удачи, смелости и денег, мигранты в Европу должны запастись
терпением, пересекая множество границ, на пути приспосабливаясь к жизни в
различных странах. Лингвистические барьеры менее существенны, поскольку
в большинстве стран исхода распространён французский (либо английский)
язык, что не исключает столкновений между разноязычными группами мигрантов (Charef et Cebrián, 2009 и 2011). В некоторых местах транзита мигран86

Вестник АРГО, 2014 (3)

ты (найдя работу или обретя временный мелкий бизнес) могут задержаться на
несколько месяцев и, даже, лет, что не является препятствием для достижения
ими основной цели путешествия.
7. Разнообразие точек зрения
В ознаменование двадцатой годовщины Конвенции ООН (2010 г.) о трудовой миграции, подготовлен всеобъемлющий доклад, объединяющий позиции всех государственных институтов и многочисленных организаций гражданского общества в Европейском Союзе.
Ключевой особенностью Конвенции является декларация гарантии прав
незарегистрированных мигрантов. Со своей стороны, Европейская комиссия
также заявила, что нелегальные иммигранты должны иметь те же права, что и
легальные. Европейский парламент (и большинство его депутатов) высказались в пользу ратификации Конвенции. Альянсы национальных партий имеют, при этом, контрастные мнения. Что же касается Испанского правительства,
то оно не намерено ратифицировать Конвенцию, поскольку считает, что 3-я
часть Конвенции предоставляет равные права легальным и нелегальным иммигрантов, а это напрямую противоречит испанскому законодательству. Борьба
с нелегальной иммиграцией имеет сторонников среди южных стран, таких как
Марокко, чье отношение к проблеме коренным образом изменилось после терактов в Касабланке в мае 2003 года. В то же время в этой стране влиятельны
силы, не желающие видеть Марокко в качестве барьера на пути миграционного трафика. Тем более что этот барьер, по имеющимся оценкам (Belguendouz,
2009), недостаточно эффективен.
8. Миграция в Испанию из Марокко и Алжира
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Рис. 5. Проживающие в Испании лица, родившиеся
в Марокко и Алжире, а также имеющие марокканское
и алжирское гражданство, (2007–2010 гг.), чел.
Мы воспроизводим информацию Национального института статистики
(INE) за 2007–2010 годы, касающуюся жителей Испании, родившихся в Ма87
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рокко и Алжире. Понятно, что общины марокканских и алжирских иммигрантов (в связи с текущим экономическим кризисом и борьбой с нелегальной иммиграцией) в настоящее время достигли уровня насыщения.
Локализация мигрантов в испанских Автономиях в последние четыре года
практически не подверглась изменениям. В половой структуре мигрантов преобладают мужчины (особенно это характерно для выходцев из Марокко).
9. Выводы
Политика Испании в сфере миграционного контроля в начале XXI века
становится всё более активной, с 2006 года характеризуясь:
а) принудительным сдерживанием иммиграции путем контроля трафика
и инспекции после прибытия;
б) поощрением репатриации нелегальных мигрантов;
в) усилением приграничного контроля;
г) проведением информационных кампаний в странах исхода мигрантов
об опасности и неэффективности нелегальной иммиграции.
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В. Н. Федорко1

ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА И ПРИРОДЫ
В ОБЪЕКТНО-ПРЕДМЕТНОМ ПОЛЕ СИСТЕМЫ
ГЕОГРАФИЧЕСКИХ НАУК
PROBLEMS OF INTERATION BETWEEN SOCIETY AND
NATURE IN OBJECT-SUBJECT GEOGRAPHIC FIELD OF SCIENCES
Рассмотрены методологические предпосылки географических исследований взаимодействия общества и природы, раскрыто место данной проблематики в объектно-предметном
поле всех крупных подразделений системы географических наук, в том числе общественной географии. Выделен и структурирован отдельный блок интегральных, или природнообщественных, географических дисциплин.
This article discusses the methodological background of geographical studies of interaction
between society and nature, disclosed the place of this problem in the object-subject field of all major
units of geographical sciences, including social geography. Isolated and structured the unit of integrated, or natural-social, geographical disciplines.
Ключевые слова: взаимодействие общества и природы, система географических наук,
научно-практические задачи, физическая география, общественная география, интегральные
географические дисциплины.
Key words: interaction between society and nature, the system of geographical sciences, scientific
and practical tasks, physical geography, social geography, integrated geographical disciplines.
Современная эпоха коренным образом изменила предметное поле деятельности географической науки, что является закономерным следствием достигнутой высокой степени географической изученности Земли и её отдельных регионов. Это привело к тому, что география не могла больше развиваться
преимущественно в русле описательно-страноведческой парадигмы и должна
была обрести новые функции в системе научного познания и в общественной
практике, а вместе с этим, и обновлённую теоретико-методологическую базу. В
то же самое время изменившиеся условия социально-экономического развития
Федорко Виктор Николаевич, магистр географии, преподаватель средней общеобразовательной школы № 233 г.Ташкента, Республики Узбекистан.
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общества в период промышленной, а затем и научно-технической революции
выдвинули новые задачи перед географической наукой.
География превратилась из преимущественно описательно-познавательной области знания в конструктивную науку. При этом, в качестве ведущей
проблемы фронтальных географических изысканий обозначилось изучение
взаимодействия общества и природы. В. А. Анучин [1, 2] называл этот вопрос
стержневой научно-методологической проблемой географии, интегрирующей
её отраслевые подразделения, изучающие разнокачественные явления материального мира. Это было связано как с большой практической актуальностью
научных разработок в соответствующем направлении на фоне обострившихся
социоприродных взаимоотношений, так и с некоторыми изначально наметившимися методологическими особенностями географии, отличающими её от
других сфер научного знания.
Характерные черты теоретико-методологической базы географии определили особое место этой науки в разработке исключительно сложной междисциплинарной проблемы взаимодействия общества и природы, изучаемой
(со своих сторон) также философией, физикой, химией, биологией, геологией, экономикой, историей, юриспруденцией и другими областями знания. На
наш взгляд, особое значение географических исследований в научном познании проблем взаимодействия общества и природы обусловлено спецификой
объекта, предмета, методологического аппарата и практического опыта географии и
определяется следующими факторами:
- взаимодействие общества и природы в наиболее интенсивной степени
протекает в рамках территориальных комплексов взаимосвязанных элементов
природы, населения и хозяйства, существующих в пределах ландшафтной
сферы Земли и изначально являющихся интегральными объектами географической науки. Последняя за долгую историю своего развития накопила огромный фактический материал о природе, населении, социально-экономическом
и культурном развитии различных регионов планеты;
- именно география (физическая) с наибольшей среди прочих сфер научного знания полнотой исследует и объясняет объективные закономерности
структурно-функциональной и динамической организации природного окружения человеческого общества, а также разрабатывает методологические и
конкретно-прикладные рекомендации по учёту этих причинно-следственных
связей в практике производственного использования естественных ресурсов и
их территориальных сочетаний;
- методологическую основу географии и её специфической (географической) модели мышления составляет комплексный подход к объекту изучения
(триединым системам «природа-население-хозяйство», сформировавшимся
на земной поверхности). И для физической, и для социально-экономической
(шире – общественной) ветвей географической науки всегда был присущ целостный взгляд на изучаемые ими явления действительности;
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- богатый опыт географических исследований, в основе которых лежит
сочетание системно-структурного и пространственного (территориального)
подхода, что позволяет выявлять не только функционально-динамическую
структуру природно-общественных связей в территориальных системах, но и
их пространственную дифференциацию, повышая тем самым степень объективности, полноты и глубины познания анализируемых процессов;
- глубокая взаимосвязь локальных, региональных и глобальных процессов
взаимодействия общества и природы, познание которой также отвечает специфике географического мышления, стремящегося увязывать явления разного
пространственного порядка между собой;
- уникальное положение географии на стыке естественных и общественных наук и её дисциплинарная структура, образованная сложным сочетанием природоведческих (физических) и обществоведческих (социальноэкономических) направлений, что определяет широкое использование в географических исследованиях методологических приёмов как естественных, так
и гуманитарных наук. Так, в географическом анализе взаимодействия общества и природной среды большое значение имеют такие разные методы, как
ландшафтно-геофизические, ландшафтно-геохимические, палеогеографические, математические, статистические, социологические, этнографические и
другие. Интеграция методологического аппарата физической и общественной географии повлекла становление таких синтетических методов изучения
рассматриваемых процессов, как ландшафтный анализ природопользования,
составление эколого-хозяйственных балансов, природно-хозяйственное районирование, функциональное зонирование территории, ландшафтное планирование, этногеосистемный анализ, геоэкологическое, природоохранное,
медико-географическое картографирование и т. д.;
- большой потенциал географического моделирования систем, образованных процессами взаимодействия общества и природы. Особую роль, при
этом, играют, безусловно, картографические модели, отличающиеся высокой
информативностью, синтезом количественных и качественных характеристик
исследуемых объектов, свойством наглядного отражения пространственной
сопряжённости разнородных элементов изучаемых природно-хозяйственных
систем и внутренней территориальной неоднородности последних;
- конструктивная направленность современных географических изысканий, ставящих перед собой задачи научного обоснования рационального
использования и преобразования природной среды, взаимного согласования
экономических и экологических интересов регионов. Методологической основой конструктивных географических исследований в области оптимизации
социоприродного взаимодействия служат сформировавшиеся в рамках разных научных направлений и школ фундаментальные и прикладные концепции ландшафтного планирования, геотехнических систем, агроландшафта,
территориальных сочетаний природных ресурсов, энергопроизводственных
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циклов, ресурсных циклов, территориально-производственных комплексов,
эколого-хозяйственного баланса территории, экологического каркаса регионов, поляризованного ландшафта, территориальных комплексных схем охраны природы и др.
География представляет собой сложно организованную систему наук на
стыке естествознания и обществоведения, объединяя в своих рамках две крупные подсистемы наук: физико-географические (природно-географические)
и общественно-географические дисциплины. Кроме того, в ходе разработки ряда комплексных научно-практических проблем сформировалась группа
синтетических природно-общественных географических направлений (география природных ресурсов, география природопользования, медицинская
география, историческая география и др.). Особое место в отраслевой структуре географии занимает географическая картография – область знания, которая
объединяет теории картографического моделирования геосистем и применения картографических методов в географических исследованиях. Каждое из
обозначенных подразделений системы географических наук ставит перед собой и решает специфические научно-практические задачи по изучению взаимодействия общества и природы.
На основе анализа предмета и методологических особенностей цикла физико-географических дисциплин, обращения к научным работам ведущих
географов-природоведов в качестве основных задач и предметных направлений этой подсистемы географии в сфере изучения взаимодействия общества
и природы мы выделяем следующие вопросы:
 изучение природных факторов, механизмов и закономерностей
устойчивости геосистем, определение на этой основе предельно допустимой
величины антропогенной нагрузки на природно-территориальные комплексы
географической среды;
 анализ естественных условий и предпосылок развития и пространственной динамики природно-техногенных процессов (эрозии и дефляции почв,
загрязнения атмосферы и т. д.), закономерностей развития и географического распространения соответствующих негативных эффектов техногенеза в различных ландшафтных условиях, районирование территорий на этой основе;
 оценка и анализ антропогенной трансформации естественногеографических комплексов и отдельных компонентов природы, районирование территорий по степени антропогенной преобразованности ландшафтов,
создание фундаментальной теории природно-антропогенных (в т. ч. культурных) ландшафтов, расширение имеющихся представлений о структуре, динамике и типологии последних;
 изучение масштабов и характера воздействия человеческой деятельности на обмен вещества и энергии в ландшафтных комплексах, трансформации природных биогеохимических циклов и вещественно-энергетических
потоков в их антропогенные модификации;
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 выявление и анализ ландшафтных и геокомпонентных (почвенных,
геоботанических) индикаторов трансформационных процессов природной
среды, обоснование способов и методических приёмов использования ландшафтной индикации в прикладных целях;
 палеогеографическая реконструкция природно-антропогенных ландшафтов доисторического прошлого, изучение влияния физико-географических
условий и их динамических изменений на ход региональных процессов антропосоциогенеза, исследование воздействия деятельности первобытных людей
на природно-территориальные комплексы и оценка геоэкологических последствий ландшафтно-преобразовательной деятельности человека в те или иные
доисторические периоды;
 разработка научно обоснованных географических прогнозов последствий антропогенной трансформации элементов природной среды и их
территориальных сочетаний, предвидение будущих структурных и функциональных сдвигов в ландшафтных комплексах, ландшафтно-прогнозное районирование;
 изучение физико-географических предпосылок разнообразных стихийных бедствий (наводнений, селевых потоков, лесных пожаров, снежных
лавин и др.), оценка потенциальной подверженности геосистем (в том числе
под влиянием антропогенных факторов) этим разрушительным явлениям, разработка научно обоснованных прогнозов, комплексов мер по их ослаблению
и предупреждению;
 анализ ландшафтного разнообразия регионов, научное обоснование
путей его сохранения; в тесной связи с этими проблемами – оценка уникальности природно-антропогенных геосистем, эколого-географическое обоснование территориальных схем и сетей особо охраняемых природных территорий,
в частности, памятников природного наследия;
 поиск путей оптимального включения антропогенных элементов в
природные ландшафты, научное обоснование мелиорации последних и целенаправленного преобразования отдельных компонентов природы, проектирование и мониторинг геотехнических систем с устойчивыми свойствами,
отвечающими определённым социально значимым целям.
Данные научно-практические проблемы на общеметодологическом и
комплексно-практическом уровне разрабатываются общей физической географией, в том числе региональной географией и ландшафтоведением. Аналогичного и близкого содержания исследовательские задачи, но в отношении
отдельных компонентов ландшафтной сферы и географических структур, образованных ими, решаются также частными физико-географическими науками – геоморфологией, климатологией, гидрологией (в частности, гляциологией), океанологией, географией почв, мерзлотоведением (геокриологией),
биогеографией. Следует подчеркнуть, что в современных условиях практически все исследования в физической географии прямо или косвенно связаны
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с проблематикой взаимодействия общества и природы, так как материалы о
природных комплексах являются научно-информационной основой для разработки программ рационального природопользования и охраны природы.
Однако перечисленные выше исследовательские задачи непосредственно в
своей предметной плоскости связаны с вопросами общественно-природного
взаимодействия.
Второй крупной подсистемой географических дисциплин является общественная география, изучающая территориальную (пространственную, географическую) организацию общества и отдельных сфер его жизни (экономики, политики, социальных отношений и связей, материальной и духовной культуры).
Крупными разделами в составе этой ветви географии являются экономическая
география, география населения и населённых пунктов (рассматриваемая в
некоторых случаях как часть экономической географии), социальная география, политическая география, география культуры. Наиболее сложившимися
и традиционно разрабатываемыми подразделениями этой структуры являются экономическая, социальная и география населения, тогда как политическая
и культурная география признаются в существенной мере находящимися на
стадии становления. С учётом этого, в качестве терминов, близких по смыслу
«общественной географии», следует принимать такие понятия, как «социальноэкономическая география» и «экономическая и социальная география».
Следует подчеркнуть, что противопоставление физической и общественной географии нами не абсолютизируется, и, в нашем понимании, они выступают как составные элементы единого цикла наук – географического, ибо
природные и общественные территориальные системы, являющиеся объектами географических исследований, развиваются в земном пространстве сопряжённо, в тесном и многогранном взаимодействии. При этом наиболее интенсивно, непосредственным образом, с природной средой из территориальнообщественных систем взаимодействуют хозяйство регионов и пространственные сети расселения, во многом детерминируемые развитием и размещением
производства. В связи с этим особенно широко проблематика взаимодействия
общества и природы представлена в экономической географии и географии населения
и населённых мест.
На основе анализа предмета и методологии названных наук и обобщения
опубликованных опытов таких экономико-географов как З. М. Акрамов [3],
П. Я. Бакланов [4, 5], Н. Н. Баранский [6], И. Я. Блехцин [7], Ю. Д. Дмитревский [8, 9], Б. М. Ишмуратов [10, 11], С. Б. Лавров [12], Е. Н. Перцик [13],
В. В. Покшишевский [14], Г. А. Приваловская [15–17], В. А. Пуляркин [18],
В. М. Разумовский [19], Т. Г. Рунова [17], Ю. Г. Саушкин [20, 21], Г. М. Фёдоров
[22], А. И. Чистобаев [23], М. Д. Шарыгин [23, 24] и др., нами в число основных
научно-практических задач экономической географии и географии населении
в сфере изучения взаимодействия общества и природы включаются следующие вопросы:
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• оценка природных факторов экономико-географического положения
территорий, типология ЭГП с учётом этих аспектов;
• выявление роли и значения природных факторов в географическом
разделении труда, в формировании специализации стран и экономических
районов, анализ трансформации социально-экономических функций ландшафтной среды регионов в условиях научно-технической революции;
• анализ воздействия ландшафтных и природно-ресурсных факторов на
развитие, морфологию, пространственно-временную структуру и динамику
хозяйственных и поселенческих систем;
• выявление взаимной пространственной сопряжённости природных и
социально-экономических ареалов, районов, линий и иных географических
системно-структурных образований; типология территориально-общественных систем на этой основе;
• исследование традиционной практики природопользования как фактора экономико-географической дифференциации стран и регионов;
• оценка воздействия геоэкологической обстановки на социально-экономическое развитие регионов, их специализацию, размещение производства
и расселение населения, исследование эколого-географических ситуаций как
стимулирующих и лимитирующих факторов хозяйственно-селитебного развития территорий;
• комплексный анализ влияния природно-географических и производственно-экологических факторов на геодемографическую обстановку территорий, состав и миграционную динамику населения;
• изучение природно-географических и геоэкологических условий на
развитие региональной урбанизации и форм её пространственной организации;
• прогнозирование территориальной организации производительных
сил стран и регионов в связи с динамикой процессов и проблем взаимодействия общества и природной среды;
• научное обоснование оптимизации отраслевой и территориальной
структуры хозяйства, разработка путей комплексного развития и рационального размещения производства с учётом ресурсно-экологических факторов,
обеспечение целесообразного взаимного соответствия пространственной организации региональной экономики и природной среды;
• прогноз и управление территориальными системами расселения с
учётом неоднородности природно-, общественно- и эколого-географических
условий размещения и роста населенных мест;
• эколого-экономическое обоснование хозяйственно-селитебного использования природных систем и ресурсов вновь осваиваемых районов.
Своеобразную экологизацию переживает предмет и других разделов общественной географии. Современная политическая география изучает опосредованное характером ведения хозяйства, условиями транспортно-информационного
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сообщения, традиционной социально-политической организацией общества
влияние природных факторов на территориально-политические системы,
значение ресурсно-экологических и природно-техногенных факторов в территориальной организации политических конфликтов и миграций, проблемы
природопользования в пределах трансграничных политико-географических
регионов, пространственные аспекты международной экологической политики, ресурсно-экологические аспекты электоральной географии [25–28]. Весьма обширно поле изучения общественно-природного взаимодействия также в
рамках геополитики и военной географии [26].
Социальная география изучает взаимосвязи между природно-антропогенной
средой регионов и уровнем, качеством, образом жизни населения, его менталитетом, формированием и эволюцией социальных институтов и иных аспектов
повседневной жизни общества и его отдельных групп. Своеобразным направлением социально-географических изысканий является изучение восприятия
природно-ландшафтной среды различными территориальными общностями
людей, оценка влияния этих географических образов на поведение человека,
анализ роли природных факторов в формировании регионального имиджа и
брендов территории.
Видное место характеризуемая проблематика занимает также в объектнопредметном поле этнокультурной географии, которая изучает взаимодействие
этносов с ландшафтной средой в границах определённых территорий и геокультурных систем, опосредованное общественным производством влияние
природных факторов на этнические процессы и иные вопросы, связанные с
общественно-природным взаимодействием. В ходе изучения этой проблематики были сформулированы концепции хозяйственно-культурных типов и
антропогеоценозов. Тематика взаимодействия этносов и ландшафтной сферы последовательно разрабатывалась в трудах известного историка и географа
Л. Н. Гумилёва [29–32]. Культурная география обогащается новыми гранями
социоприродной проблематики: изучением культурно-ландшафтного наследия, сакральных ландшафтов, региональных типов экологической культуры
социума и других геокультурных феноменов [33–36].
Итак, общественно-географические науки, также как и физико-географические дисциплины, выполняют многогранные задачи в области исследования
проблем взаимодействия общества и природы, выявляя сущность, механизмы и
закономерности влияния естественно-ресурсных и ландшафтно-экологических
факторов на пространственную организацию различных сфер и явлений общественной жизни, проблемы и перспективы устойчивого развития территориальных социально-экономических систем.
На современном этапе развития в системе географических наук сформировалась целая группа дисциплин, пограничных между подсистемами физико- и
общественно-географических наук. Объектно-предметная область этих научных направлений охватывает различные плоскости взаимодействия общества
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и природы в пределах географической среды и территориальные комплексы,
образовавшиеся и развивающиеся под влиянием соответствующих процессов.
Данную совокупность синтетических географических наук представляется возможным, с некоторой долей условности, подразделить на 3 блока:
1) дисциплины, изучающие территориальные природно-хозяйственные системы, т. е. географические целостности, образованные тесно взаимодействующими элементами производства (природопользования)
и ландшафтной среды, – география природных ресурсов, география природопользования, мелиоративная география, агроприродная география, инженерная география;
2) науки, рассматривающие пространственные социоприродные системы, в которых взаимовлияние общества и его природного окружения выступает, прежде всего, значимым фактором жизни и здоровья человека и его территориальных популяций, – антропологическая география, медицинская география, географические
исследования экологии человека;
3) направления, объектом исследования которых являются наиболее
сложно организованные территориальные социо-природно-хозяйственные системы,
процессы взаимодействия общества и природы в которых характеризуются и
экономическими, и социальными, и геоэкологическими аспектами, – это геоэкология, рекреационная география, а также географические работы в русле районной
планировки и региональные исследования этноэкологических систем.
Отдельную нишу в предлагаемой структуре промежуточных географических дисциплин занимает историческая география, которая, являясь областью
знаний на стыке географии и истории [37], среди прочих аспектов реконструкции географической организации территорий на определённых этапах прошлого рассматривает вопросы влияния природных условий и процессов на
общественно-историческое развитие («географический фактор истории», по
В. А. Анучину [1]), изучает историческую трансформацию территориальной
структуры природопользования, антропогенное воздействие на природные
комплексы в былые эпохи и иные специфические проблемы социоприродного взаимодействия. Ключевое место взаимоотношений общества и природы в
предметном поле исторической географии подчёркивает В. С. Жекулин [38].
Обоснованным видится отдельное выделение комплексной географии океана,
занимающейся изучением многообразных процессов и проблем общественноприродного взаимодействия (в частности, природопользования и рекреации) в
специфических условиях акватории Мирового океана, морских островов и приморских территорий со специфическими территориально-акваториальными
социально-экономическими системами, вопросами интегрального природнохозяйственного, или эколого-экономического, районирования морских акваторий [39–41].
Схематически состав синтетических географических направлений и её
место в дисциплинарной структуре географии показаны на рисунке. Каждая из
этих интегральных географических дисциплин и направлений исследований
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решает определённую совокупность научно-практических задач в деле рационализации взаимодействия общества и природы на различных таксономических уровнях пространственной организации соответствующих процессов
(глобальном, межгосударственном, национальном, региональном, локальном).

Рисунок. Состав подсистемы природно-общественных географических
дисциплин и их место в общей структуре современной географии*
*Схема составлена автором

С учётом обширности предметного содержания данного цикла географических наук в настоящей статье не представляется возможным привести
развёрнутый перечень научно-практических задач, решаемых всеми синтетическими (природно-общественными) географическими дисциплинами. Поэтому рассмотрим специфику объектно-предметного поля пограничных направлений географической науки и своеобразие круга решаемых ими научнопрактических задач на примере какой-либо отдельной дисциплины из числа
названных ранее. Так, в издании «Географический энциклопедический словарь. Понятия и термины» [37, c. 59] география природных ресурсов определяется
как «одно из направлений изучения взаимодействия природы и общества и
влияния этого взаимодействия на формирование территориальной структуры
хозяйства», предмет которого образуют «размещение отдельных видов и сочетаний природных ресурсов, проблемы их оценки, комплексного использова98
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ния и воспроизводства» [37, c. 59]. В качестве основных направлений ресурсногеографических исследований, при этом, выделяются следующие вопросы:
1) изучение географии отдельных видов природных ресурсов, обеспеченности ими отраслей хозяйства и районов, их роли в территориальной дифференциации хозяйства, районирование территорий с точки зрения природноресурсного потенциала;
2) выявление территориальных сочетаний ресурсов, анализ их роли как
фактора формирования ТПК и экономических районов, определение путей
и эффективности комплексного использования сочетаний ресурсов с учётом
экологических последствий;
3) выявление масштабов и определение путей рационального использования ресурсов;
4) оценка (экономическая и технологическая) источников ресурсов и их
сочетаний по степени пригодности для разных видов использования;
5) изучение путей расширенного воспроизводства природных ресурсов и
регулирования нежелательных последствий нерационального использования
естественных ресурсов;
6) прогноз состояния ресурсной базы народного хозяйства.
Приведённый перечень научно-практических задач географии природных ресурсов свидетельствует о комплексном характере этой дисциплины, её
возникновении на методологическом «перекрестии» физической и экономической географии, что объясняется синтетической природно-экономической
сущностью объекта этой науки – природных ресурсов, являющихся одновременно компонентами географической среды и материальной основой системы
производительных сил общества.
Таким образом, современная система географических наук, благодаря
особенностям своего объектно-предметного содержания, положения в системе
наук, методологического и методического аппарата, дисциплинарной структуры, накопленного теоретического и эмпирического опыта играет видную роль
в изучении проблем взаимодействия общества и природы и поиске путей их
решения. При этом, каждое структурное подразделение географии выполняет
специфические функции в этой актуальной сфере научно-практических изысканий, внося свой вклад в развитие последних. Вместе с тем, исследования
проблем социоприродного взаимодействия, выполняемые в рамках одних разделов географии, органично дополняют работы, производимые в русле других
её отраслевых подразделений, и определяют, тем самым, общий вклад системы
географических наук в фундаментальном и прикладном изучении рассматриваемой проблематики
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административно-территориальной реформы по преобразованию более 960 сёл в городские
посёлки.
The article examines the development of urbanization processes in basic administrative regions of Uzbekistan in the light carried out in 2009 in the republic scale administrative-territorial
reform to transform more than 960 villages in the townships.
Ключевые слова: урбанизация, сельские районы, городские посёлки, классификация,
территориально-урбанистическая структура, функции поселений.
Key words: urbanization, rural areas, townships, classification, territorial and urbanistic
structure, functions of settlements.
Урбанизация представляет собой очень сложный, многоаспектный процесс, протекающий в условиях различных стран далеко неодинаково. Её территориальные особенности связаны с географическим положением региона,
природными условиями и ресурсами, геодемографической обстановкой, специализацией и отраслевым составом экономики, развитием транспортной системы, геоэкологической обстановкой. Основное значение в процессе развития урбанизационных процессов имеет рост удельного веса неаграрных отраслей в территориальной экономике, миграция населения из сельской местности
в города и распространение городского образа жизни. На уровне урбанизации
стран непосредственно отражается также официально принятый ценз городских поселений, государственная политика в сфере размещения производительных сил и совершенствования региональных систем расселения.
Уровень развития территориального разделения труда в стране и
её социально-экономический потенциал отражаются в территориальноурбанистической структуре государства. Понятие территориально-урбанистической структуры, как известно, было разработано И. М. Маергойзом,
и связано оно с сетью городских поселений страны, её иерархической функционально-демографической организацией.
Уровень урбанизации в известной степени отражает уровень социальноэкономического развития страны. В то же время, этот процесс может развиваться экстенсивным и интенсивным образом. В первом случае речь идёт о
развитии урбанизации «вглубь», т. е. о росте промышленного потенциала и
сферы обслуживания в имеющихся городских поселениях. Под экстенсивным
же путём развития урбанизационных процессов подразумевается расширение
сети городских населённых пунктов. В последние годы в Республике Узбекистан росту урбанизации присущи черты именно экстенсивности [1].
2009 год в Республике Узбекистан был объявлен Годом развития и благоустройства села, в связи с чем была принята и реализована масштабная Государственная программа социально-экономических преобразований в сельской
местности страны. Одним из заметных мероприятий в рамках названной программы стала реформа административно-территориального устройства регионов республики, а именно, – преобразование 965 сельских населённых пунктов
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(с числом жителей не менее 2000 человек и обладающих соответствующими
экономическими перспективами) в городские посёлки. Это привело к резкому
скачку уровня урбанизации как всей страны, так и большинства её регионов,
особенно, в областях Ферганской долины, структура сельского расселения которых всегда отличалась преобладанием крупных поселений с населением от
2000 до 5000 человек и более.
В 2008 году в Узбекистане число городов составляло 120, а городских посёлков – 113, в которых проживали 9698,2 тыс. чел. В то же время, в сельской
местности проживали 17374,0 тыс. чел. (общая численность населения страны в 2008 г. равнялась 27072,2 тыс. чел.). Уровень урбанизации равнялся 35,8
процента, различаясь в определённой степени по регионам страны. В частности, в Республике Каракалпакстан (48,5 %), Навоийской (39,5 %), Ташкентской
(39,2 %) и Наманганской (37,1 %) областях показатель превышал среднереспубликанский уровень. В свою очередь, весьма низкие показатели удельного веса
городского населения отмечались в Самаркандской (25,1 %), Кашкадарьинской
(24,6 %), Хорезмской (21,8 %) и Сурхандарьинской (19,1 %) областях.
Таблица 1.
Современная урбанистическая структура Республики Узбекистан
(на 1.01.2013 г.)
Категории городских
поселений

Число городских
поселений
в%к
Число
итогу

в%к
итогу

Средняя
людность
поселений
(чел.)

4,9
9,6
12,2
11,4
13,2
8,9
10,6
14,1
–
15,2
100,0

2468
3844
6770
13767
28581
65082
162720
360801
–
2333978
12788

Численность населения
Тыс. чел.

Городские поселения
с числом жителей:
до 3,0 тыс.
304
25,2
750130
3,1 – 5,0 тыс.
385
32,0
1479796
5,1 – 10,0 тыс.
278
23,1
1882186
10,1 – 20,0 тыс.
128
10,6
1762160
20,1 – 50,0 тыс.
71
5,9
2029268
50,1 – 100,0 тыс.
21
1,7
1366727
100,1 – 250, тыс.
10
0,8
1627201
250,1 – 500,0 тыс.
6
0,5
2164808
500,1 – 1000,0 тыс.
–
–
–
1000,1 тыс. и более
1
0,1
22333978
Итого
1204
100,0
15396254
Таблица составлена автором по данным Госкомстата РУз

Проведённая в 2009 г. реформа системы расселения Узбекистана привела
к резкому росту показателя урбанизации (до 51,0 процента) за счёт преобразования нескольких сотен крупных и крупнейших сёл республики в городские
посёлки. Этот процесс проявился в различных регионах страны неодинаково. Так, в областях Ферганской долины, где всегда преобладали крупные сёла,
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произошёл наиболее резкий скачок урбанизации. В результате, в Андижанской области удельный вес горожан в общей численности населения составил
53,1 процента, Ферганской – 57,4 процента, а в Наманганской – 64,3 процента.
В то же время, в Самаркандской, Хорезмской, Сурхандарьинской и Бухарской
областях показатель урбанизации не превысил 40 процентов, т.к. в структуре сельского расселения в этих регионах преобладали мелкие поселения. В
остальных регионах республики уровень урбанизации находится в пределах
40–50 процентов [2]. Заметим, что в Республике Каракалпакстан практически
не произошло изменение характеризуемого показателя (48,5 – в 2008 г., 49,8 – в
2011 г.), тогда как в Наманганской области он изменился более чем заметно – с
37,1 процента до 64,3 процента в соответствующие годы. Нынешняя урбанистическая структура в стране отражена в таблице 1.
Территориальная дифференциация урбанизационной ситуации ещё отчётливее прослеживается в разрезе сельских районов (табл. 2). В 61 сельском
районе (38,8 процента от общего числа низовых административных единиц
страны) удельный вес городских жителей не превышает 30 процентов. Это, в
основном, горные и пустынно-оазисные районы. В 64 сельских районах (40,8
процента) показатели урбанизации находятся в интервале 30,1–50 процентов.
В этой группе сельских районов проживает 43,3 процента населения республики. 9 сельских районов этой когорты приходятся на Андижанскую область, по
7 районов – на Джизакскую и Сурхандарьинскую области, а также Республику
Каракалпакстан. Число сельских районов с уровнем урбанизации, превышающем 50 процентов, составляет 32. Большая часть этих административных образований расположено в Ферганской долине, в том числе в Наманганской и
Ферганской областях по 7, в Андижанской 4. Также в этот блок низовых районов Узбекистана входят сравнительно индустриализированные районы других
регионов страны – Кунградский, Ходжейлийский Республики Каракалпакстан,
Учкудукский – Навоийской, Караулбазарский – Бухарской, Мубарекский и
Шахрисабзский – Кашкадарьинской областей [3]. Таким образом, специализация экономики и особенности природно-хозяйственных условий оказывают
большое влияние на процесс урбанизации.
В таблице 3 даётся распределение вновь образованных городских посёлков Узбекистана по классам в зависимости от численности их жителей. Из
неё следует, что более 70 из них имеют численность жителей от 2000 до 5000
человек. 64 посёлка имеют численность населения более 10000 человек, в частности, 9 – более 20000 жителей. Из 337 городских посёлков с населённостью
от 2,0 до 3,0 тысяч человек – 54 (или 16 процентов) находятся в Ферганской
области, 53 – в Бухарской, по 50 – в Кашкадарьинской и Хорезмской областях.
Большая часть городских посёлков с численностью жителей от 3 до 5 тыс. чел.
и от 5 до 10 тыс. чел. приходится на Наманганскую, Ферганскую и Самаркандскую области, т. е. на староорошаемую зону республики, особенно, в пределах
Ферганской долины.
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Всего
районов

В%к
итогу

До 30 %

59

37,6

30,1–50,0 %

68

43,3

Более 50,1 %

Таблица 2.
Уровень урбанизации сельских административных районов
Узбекистана (01.01.2011 г.)

30

19,1

Группы

Названия районов

Амударьинский, Караузякский, Канлыкульский, Нукусский,
Шуманайский, Эликкалинский, Улугнарский, Бухарский,
Вабкентский, Жондорский, Каганский, Пешкунский,
Ромитанский, Шафирканский, Бахмальский, Фаришский,
Янгиободский, Гузарский, Дехканабадский, Камашинский,
Чиракчинский, Навбахорский, Хатырчинский, Булунгурский,
Джамбайский, Каттакурганский, Кошрабадский,
Нурабадский, Пастдаргомский, Пахтачийский,
Самаркандский, Тайлякский, Джаркурганский,
Кизирикский, Сариасийский, Термезский, Узунский,
Баяутский, Мирзаабадский, Сайхунабадский, Сардобский,
Аккурганский, Бекабадский, Букинский, Куйичирчикский,
Уртачирчикский, Юкоричирчикский, Дангаринский,
Иштыханский, Ташлакский, Учкуприкский, Фуркатский,
Багатский, Кошкупырский, Ургенчский, Хазараспский,
Шаватский, Янгиарыкский, Янгибазарский
Берунийский, Кегелийский, Муйнакский, Тахтакупырский,
Турткульский, Чимбайский, Асакинский, Балыкчинский,
Бозский, Джалалкудукский, Избасканский, Кургантепинский,
Пахтаабадский, Ходжаабдский, Шахриханский,
Алатский, Гиждуванский, Каракульский, Арнасайский,
Галляаральский, Джизакский, Дустликский, Зааминский,
Зафарабадский, Пахтакорский, Каршинский, Касбинский,
Китабский, Миришкорский, Яккабагский, Карманинский,
Канимехский, Кызылтепинский, Тамдынский,
Мингбулакский, Наманганский, Нарынский, Уйчинский,
Учкурганский, Акдарьинский, Нарпайский, Пайарыкский,
Ургутский, Алтынсайский, Ангорский, Байсунский,
Денауский, Кумкурганский, Музрабадский, Шерабадский,
Шурчинский, Гулистанский, Сырдарьинский, Хавастский,
Ахангаранский, Зангиатинский, Кибрайский, Паркентский,
Пскентский, Чиназский, Янгиюльский, Ахунбабаевский,
Бешарыкский, Кувинский, Узбекистанский, Гурленский,
Ханкинский, Хивинский
Кунградский, Ходжейлийский, Алтынкульский,
Андижанский, Булакбашинский, Мархаматский,
Караулбазарский, Зарбдарский, Мирзачульский, Касанский,
Мубарекский, Нишанский, Шахрисабзский, Нуратинский,
Учкудукский, Касансайский, Папский, Туракурганский,
Чартакский Чустский, Янгикурганский, Акалтынский,
Бостанлыкский, Алтыарыкский, Багдадский, Бувайдинский,
Риштанский, Сохский, Ферганский, Язъяванский
Таблица составлена автором по материалам Госкомстата РУз

География посёлков с населением 10–20 тысяч человек также довольно
чётко очерчивается. Большая часть поселений данной группы размещена в
областях Ферганской долины. Из них 6 расположены в Андижанском райо105
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не, 4 – в Алтыарыкском районе Ферганской области, по 3 – в Бувайдинском
районе Ферганской и Мархаматском районе Андижанской областей, а также
в Ферганском горсовете. Около 10 посёлков этой же группы расположены в
других районах Ферганской долины. Кроме того, городские поселения данной
когорты имеются в новоосвоенных районах Голодной и Каршинской степи
(Сырдарьинская, Джизакская и Кашкадарьинская области), что связано с особенностями землеустройства в этих районах.
Таблица 3.
Классификация вновь образованных городских посёлков
Узбекистана (01.01.2011 г.)1
Классы посёлков
Всего
В т.ч. с населением
До 3,0 тыс. чел.
3,0-5,0 тыс. чел.
5,0-10,0 тыс. чел.

Число посёлков
В % от общего
Количество
числа
1
949
100,0

Население
В % от общего
Тыс. чел.
числа
3978,7
100,0

337
338
210

35,6
35,6
22,1

837,4
1310,7
1358,8

21,0
32,9
34,2

55

5,8

252,8

6,4

Более 20,0 тыс. чел.
9
0,9
219,0
Таблица составлена автором по материалам Госкомстата РУз

5,5

10,0-20,0 тыс. чел.

В республике отмечается 9 городских посёлков с населением более 20 тысяч человек. Все они находятся в Наманганской, Андижанской и Самаркандской областях. Самым многонаселённым среди них является административный
центр Булакбашинского района Андижанской области (32,7 тыс. чел.). Два посёлка из этого ряда находятся в Балыкчинском районе Андижанской области. В
Наманганской области очень крупные посёлки расположены в Чустском и Янгикурганском районах. В Ургутском районе Самаркандской области, занимающем 1-место в республике по численности населения, расположено сразу 3 посёлка с населением от 20 тысяч человек – Урамас, Гус и Жартепа. Все эти городские поселения привязаны к сопряжениям гор и предгорных равнин, занятых
конусами выноса горно-предгорных рек, которые отличаются высокой демографической ёмкостью и давностью хозяйственно-селитебного освоения [4].
Вновь образованные городские посёлки в различных регионах республики можно разделить на 3 группы с учётом их функций: административные
центры; производственные центры; центры непроизводственных отраслей.
Административные функции выполняют центры сельских районов, поселковых и сельских советов. Среди райцентров из числа вновь образованных
Уменьшение числа посёлков с 966 до 949 связано с некоторым пересмотром
результатов административно-территориальной реформы со стороны руководства страны
и возвратом 17 городским поселениям статуса сёл. Это затронуло, в основном, Ферганскую,
Андижанскую, Джизакскую и Кашкадарьинскую области.
1
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посёлков можно назвать Багат и Янгиарык в Хорезмской области, Карашину,
Муглан и Янги Миришкор в Кашкадарьинской области и некоторые другие
поселения. Кроме того, большая часть вновь образованных посёлков являются
центрами сельских сходов граждан (сельсоветов).
Многие из вновь образованных городских посёлков выполняют производственные функции. К ним относятся поселения, где действуют промышленные предприятия, организации, обслуживающие сельское хозяйство, железнодорожные станции, строительные организации. Часть новых посёлков
специализируется на отраслях непроизводственной сферы: здравоохранении,
образовании, туризме и рекреации. Немало поселений с рекреационными
функциями имеется в горной части Ташкентской области: Хумсан, Чинар,
Сайлик, Бурчмулла, Нанай и другие.
На развитие урбанизационных процессов в низовых административных
районах большое влияние оказывает экономико-географическое положение
этих территорий по отношению к соседним странам. 80 из 157 сельских административных районов республики граничат с соседними странами. В этой
связи особое место в транспортном сообщении с другими государствами имеют транспортные узлы и линии Кунградского (Республика Каракалпакстан),
Термезского (Сурхандарьинская область), Зангиатинского (Ташкентская область), Бекабадского (Ташкентская область), Алатского (Бухарская область),
Учкурганского (Наманганская область) и Кургантепинского (Андижанская область) районов. Здесь наиболее высок потенциал формирования и развития
городских поселений с функциями крупных транспортных узлов, центров обслуживания и производства. В отдельных случаях углубление внешне ориентированного социально-экономического развития этих территорий оправдано
их удалённостью от крупных региональных центров внутри страны.
Близость сельских районов к крупным региональным центрам способствует росту урбанизации в них. Это связано с втягиванием этих районов в орбиту интенсивных агломерационных процессов с известной трансформацией
социально-экономических функций пригородной зоны. Примерами здесь могут служить Андижанский, Булакбашинский и Алтынкульский районы Андижанской области, Куштепинский, Ташлакский и Ферганский районы Ферганской области, Самаркандский и Тайлякский районы Самаркандской области и
ряд других территорий.
Вместе с тем, близость к крупному региональному центру зачастую является лимитирующим фактором социально-экономического развития районных центров, т. к. большая часть населения этих сельских районов рационально использует возможность приобрести необходимые товары и услуги в
расположенном недалеко крупном городе. В результате, центры пригородных
сельских районов отличаются низкой степенью концентрации населения (не
более 10 % общей численности жителей района) [5].
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Между уровнем урбанизации и демографическими процессами имеется
определённая взаимосвязь. В районах с самым низким уровнем урбанизации
рождаемость повышенная, в высокоурбанизированных районах её коэффициенты более низкие. В таких районах с высоким уровнем урбанизированности
как Булакбашинский (Андижанская обл.), Караулбазарский (Бухарская обл.),
Нуратинский (Навоийская обл.), Шахрисабзский (Кашкадарьинская обл.) уровень рождаемости минимален в сравнении с другими территориями Узбекистана. По материалам 2010 г., низкоурбанизированные районы – Улугнорский
(10,5 %), Пешкунский (11,3 %), Нурабадский (11,1 %), Фаришский (18,7 %),
Кошрабадский (11,4 %) – выделяются повышенными показателями рождаемости.
Урбанизация, как известно, тесно связана с внутренними процессами миграции в стране, являющимися важнейшим источником ускоренного роста городского населения. В современных условиях миграция сельского населения
республики имеет, главным образом, трудовую мотивацию и направлена по
большей части за пределы Узбекистана – в Российскую Федерацию, Казахстан, а также такие страны дальнего зарубежья как Республика Корея, Чехия
и некоторые другие. Анализ показателей миграционного баланса на уровне
сельских районов республики показывает, что в большинстве из изучаемых
административных единиц сальдо миграции отрицательное. Особенно велик отрицательный баланс миграции в районах Республики Каракалпакстан,
пустынно-пастбищной зоны Навоийской области и голодностепских районах
Джизакской области (-15 и более на 1000 жителей). Положительный же баланс
миграции отмечается главным образом в пригородных районах.
Во многих случаях количество городских поселений и густота их размещения, формирование крупных городов и агломераций являются индикаторами социально-экономического развития стран и регионов. По данным 2011 г.,
в Узбекистане на каждые 0,38 тысяч кв. км территории приходится 1 городское поселение [6]. Этот показатель существенно различается по природнохозяйственным зонам республики. Так, например в Каракалпакстане 1 городское поселение приходится на каждые 4,4 тыс. км2 территории, тогда как в Андижанской области с преобладанием интенсивного орошаемого земледелия
эта величина составляет 0,05 тысяч км2. Разница между этими крайними значениями густоты урбанистической сети регионов Узбекистана составляет 88 раз.
В разрезе сельских районов максимальную плотность городских поселений
имеют Зангиатинский (1 поселение на 0,01 тыс. кв. км) Ташкентской, Багдадский (1 городское поселение на 0,02 тыс. кв. км) и Узбекистанский (1 городское
поселение на 0,03 тыс. кв. км) районы Ферганской области.
Исследования показывают, что многие из вновь образованных городских
посёлков не соответствуют всем требованиям градостроительства. Поэтому в
перспективе следует на государственном уровне уделить внимание этому вопросу, способствовать росту социально-экономического и градообразующе108
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го потенциала этих населённых мест, стремиться к взаимному соответствию
уровня индустриального развития и урбанизации регионов.
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Информационный подход предполагает исследование особенностей
информационного обмена в социогеосистемах различного иерархического
уровня. Его актуальность обусловлена тем, что информация является универсальной субстанцией, циркулирующей во всех каналах связи социогеосистемы
и обеспечивающей взаимную адаптацию элементов и подсистем, развитие и
функционирование системы как целостного образования.
Информационный обмен и процессы генерирования информации в
естественных и социальных системах достаточно полно описаны в литературе, в частности, в работах А. Арманда, М. Багрова, А. Берлянта, Л. Бриллюена,
Б. Кадомцева, М. Кастельса, В. Когана, К. Немца, И. Пригожина, Г. Хакена,
Д. Чернавского и др.
Все процессы в социогеосистемах сопровождаются обменом информацией, генерируемой в различных геосферах – литосфере, гидросфере, атмосфере, биосфере и антропосфере. Поэтому, рассматривая все природные системы
как составляющие социогеосистем в их взаимосвязи и взаимообусловленности,
необходимо подчеркнуть, что многие их свойства и признаки определяются
именно информационным взаимодействием, характерным для всех уровней
обобщения. Поэтому для раскрытия сути информационного подхода целесообразно рассмотреть процесс информационного обмена в социогеосистемах
более подробно.
В работах К. Немца показано, что в социогеосистемах принципиально
возможны три типа информационного обмена (рисунок). Из них самым важным в природопользовании является управляющий информационный обмен,
поскольку именно он целенаправленно определяет траектории развития природных систем, управляемых обществом и, в результате, – перспективы развития самого общества.

Рисунок. Типы информационного обмена в социогеосистемах
Но выбор и реализация правильных управленческих решений возможны
только при наличии необходимого информационного ресурса, который обра110
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зуется в процессе пассивного или активного когнитивного информационного
обмена. Адаптивный информационный обмен характерен в большей степени
для взаимодействия природных систем, потому что он не предусматривает целенаправленности.
В вопросах информационного взаимодействия социальных и природных
систем можно выделить по меньшей мере два аспекта – природный и социальный [1, 2].
Природный аспект охватывает получение и обработку (освоение) информации, которая вырабатывается и циркулирует в природных системах, обеспечивая их необходимое естественное взаимодействие и устойчивость. Структурная информация природных систем имеет определяющее значение в их
развитии, взаимодействии с другими природными и социальными системами.
Она является своеобразным отражением «памяти» природных систем, поэтому
фиксирует результаты действия всех процессов, которые формировали современное состояние систем, то есть несет «память» о сложной цепи фазовых переходов в точках бифуркации на протяжении всей истории развития системы.
Расшифровка этой информации является одной из важнейших и сложнейших
задач теоретической и прикладной географии и, в частности, общественной
географии.
Суть социального аспекта заключается в том, что активный участник природопользования – общество – должно производить такую информацию, которая позволила бы сформировать оптимальную систему целей, найти такие
методы, средства и условия ее реализации, которые «вписались» бы в природные
процессы без существенного изменения природного баланса. Эффективность
природопользования, его направленность и сбалансированность зависят от
степени осознания обществом ответственности за последствия своих действий
в природной среде. В этом главную роль играет менталитет социума. Таким
образом, социальный аспект включает исследование закономерностей развития социума для оценки его состояния, прогноза возможных изменений структуры, менталитета, поведения, моральных и нравственных ценностей и т. д.
При этом особенно важным представляется проблема получения (из разнообразного информационного потока) объективной информации, действительно отражающей текущее состояние социума, а не интерпретацию различных
источников. Вероятно, эта информация должна влиять на формулирование
социальных потребностей таким образом, чтобы их удовлетворение соответствовало потенциальным возможностям среды. Корректность использования
методов и средств, а также создание условий природопользования с точки зрения сохранения природного равновесия социогеосистем сказывается на состоянии окружающей среды, качестве жизни населения и, в результате, отражает
степень «зрелости» общества относительно эффективного взаимодействия с
природой. Информационный обмен в общественных системах отличается высокой динамичностью и чрезвычайно большим разнообразием.
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Современный человек живет во множестве потоков информации, включая текущую политическую, хозяйственную, развлекательную, профессиональную, бытовую, культурную, научную, религиозную и другие виды. Вся эта
информация по-разному влияет на менталитет и поведение отдельных людей,
социальных групп, общества в целом. При этом определяющим фактором восприятия и понимания информации является текущая (в данный момент времени) субъективная потребность конкретного социального элемента в определенном виде информации. В процессе общения (обмена информацией) между
отдельными людьми и социумами генерируется, передается и принимается
огромное количество разнообразной информации, которая направлена на достижение различных целей (ближних и перспективных, важных и второстепенных, личных и общественных, прагматических и развлекательных и т. д.).
Все действия социальных элементов объединяет одна общая черта – наличие цели, т. е. ожидаемый результат обмена информацией. Итак, целенаправленность и сознательное достижение цели – это главное отличие информационного взаимодействия с участием человека или социума. Цель определяет
характер информации, которая генерируется, способ ее передачи, получения
и трансформации, а также конечный результат. Поэтому целенаправленность
является основным определяющим фактором информационного обмена с
участием социальных систем или элементов.
Совершенно очевидно, что каждый из факторов управляемости системой
наполняется содержательно в зависимости от конкретных условий, целей и
возможностей управления.
В последнее время всё чётче проявляется неэффективность управленческой деятельности социума. Общество, взяв на себя функцию системо- и режимоформирующего фактора в природе, не обеспечило надлежащий уровень
информационного обмена. В частности, можно утверждать, что каналы обратной связи в гигантском механизме управления мультисистемой природопользования очень далеки от совершенства. На наш взгляд, обоснованный выбор наиболее информативных признаков должен стать краеугольным камнем
системы мониторинга. Для этого необходимо перейти к изучению природных
систем и процессов не только с точки зрения вещественно-энергетического
обмена и взаимодействия, но (что более важно) – с позиций информационного взаимодействия.
Из приведенного выше видно, что каналы обратной связи в мультисистемах природопользования по вине общества функционируют с недопустимо
малой пропускной способностью. Вследствие этого потребление обществом
природных ресурсов существенно опережает накопление оперативной (и научной) информации, получаемой из природных систем. Как результат этого,
эксплуатация природных объектов осуществляется почти вслепую, что приводит к ошибкам в управлении природопользованием и к появлению новых
противоречий и конфликтов между природными и социальными системами,
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а также к снижению самозащитных механизмов саморегуляции в биосфере,
что чревато её уничтожением. Вероятно, пропускная способность каналов информационной связи в природопользовании является важнейшим условием
его оптимизации, потому что любая прогрессивная технология не сможет работать эффективно без надежного информационного обеспечения. От того,
как быстро общество сумеет найти возможности и пути оптимизации информационного обмена в мультисистемах природопользования, зависит способность цивилизации преодолеть глобальный кризис, решить накопившиеся
противоречия и развиваться дальше по пути эволюции к ноосфере.
Из краткого обзора особенностей циркуляции информации в каналах
связи социогеосистем видно, что содержание, качество и интенсивность информационного обмена определяющим образом влияют на функционирование и развитие социогеосистем, собственно, как и других систем, причём,
не только географических. Это универсальное свойство информации создает
широкие возможности для выяснения и описания в будущем наиболее общих
законов развития социогеосистем. На кафедре социально-экономической географии и регионоведения Харьковского национального университета имени
В. Н. Каразина накоплен положительный опыт методологических подходов
к исследованию различных процессов в социогеосистемах различных иерархических уровней. Новые методы и методики успешно апробированы в целой
серии кандидатских и докторских исследований.
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Недавно я получил прекрасный подарок от Ирины Геннадиевны Коноваловой – монографию «Историческая география», том 2. Помимо прочего,
я обратил внимание на текст нашего коллеги, известного нам как историкогеографа, Сергея Валерьевича Рассказова, посвященный изложению основных
направлений и парадигм российской географии и адресованный историкам.
Текст именуется «путеводителем», что, с нашей точки зрения, должно означать
не-субъективное и всестороннее изложение ситуации в российской географии.
Этот текст-«путеводитель» вызвал у меня двойственное отношение.
С одной стороны, надо отдать должное энтузиазму и научной смелости
С. В. Рассказова; текст написан интересно, хорошим языком, вызывает желание
порассуждать, поспорить. Это все – очень хорошо. В какой мере это – именно
то, что необходимо историкам в качестве «путеводителя» по географической
науке, судить не берусь. Но, во всяком случае, как первый опыт написания подобного текста, все это надо приветствовать.
С другой стороны, текст С. В. Рассказова содержит ряд досадных неточностей и даже фактических ошибок, иногда – достаточно грубых; прежде всего
Крылов Михаил Петрович, доктор географических наук, ведущий научный
сотрудник лаборатории геополитических исследований ИГ РАН.
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это касается истории географической науки в России и СССР, особенностей
российской географической традиции. Эта традиция в изложении С. В. Рассказова предстаёт не то чтобы как тупиковая, но во многом как ущербная, вторичная, не очень интересная; при этом свою аргументацию С. В. Рассказов
часто строит на основе совокупности ошибок в хронологии развития российской и советской географической науки.
Кроме того, сама концепция развития географической науки, как ее понимает С. В. Рассказов, представляется субъективной, в целом (и по отдельным
частям) спорной. По крайней мере, концепция С. В. Рассказова – это лишь
один из возможных вариантов как интерпретации истории географии, так и
«необходимой» («полезной», «прогрессивной») стратегии развития географической науки. Так, лично мне ближе концепция эволюционного развития
классической географии, понимаемой в духе В. П. Семенова-Тян-Шанского и
А. Геттнера, с учетом других научных школ, чем альтернативная ей концепция
необходимости и полезности резкой смены парадигм – от количественной к
гуманитарной, которые я считаю крайностями, «болезнями роста», возможно,
эволюционно необходимыми (замечу здесь, что не во всех науках признается
существование парадигм – как формы развития этих наук – вопреки Т. Куну, –
например, в экономике и в биологии). Но это – моя точка зрения, которую я
отстаиваю, но никому не навязываю. Необходима дискуссия, а в более широком плане – эксперимент («история покажет»).
В случае же комментируемого мною текста С. В. Рассказова необходимо
обязательное обсуждение его среди научной географической общественности
(как в 1970-е – 1980-е гг. это происходило в Московском филиале географического общества; тогда очень часто был битком набит большой лекционной
зал в утерянном Географическим обществом в 1996 г. здании на Никольской
ул./25 Октября). Надо понимать, что данный текст С. В. Рассказова, претендующий на статус «путеводителя», выходит (уже вышел!) за пределы научного
географического сообщества и начинает циркулировать уже в других научных
средах. К этому надо отнестись со всей ответственностью.
Дополнительное замечание. Воспринимающих ряд моих возражений по
проблеме российской географической традиции в духе известной идеи «Россия – родина слонов» я адресую к материалам дискуссии («форуму») «Провинциальная и туземная наука» в журнале «Антропологический Форум»,
выходящем на русском и английском языках в бумажной и электронной форме
(2013, № 19, С. 11–275, в том числе мой текст – С. 47–51). Желающим я могу
переслать также моё последующее обсуждение проблемы с инициаторами дискуссии.
Далее – мои конкретные замечания.
С. 438: «После 1990-го г. (в СССР и РФ – М. К.) равенство «экономического»
и «социального» разделов (в экономической географии – М. К.) было признано…». На самом деле ещё в 1977 г. соответствующая ВАКовская специальность
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стала официально именоваться «Экономическая и социальная география». Однако, социальная и населенческая проблематика в советской экономической
географии фактически «получила равноправие» существенно раньше. Например, проводились межведомственные совещания по географии населения в
1962 г., в 1967 г., в 1973 г., в 1979 г. … . Когда я был студентом Геофака МГУ
(1969–1974 гг.), на кафедре Экономической географии СССР существовали (и
существуют до сих пор, хотя проводятся реже) еженедельные научные семинары кафедры – 1) по географии населения и 2) по географии промышленности,
причём, одновременно и для преподавателей, и для студентов (студенты были
«приписаны» к семинарам, исходя из тем их курсовых и дипломных работ).
Каждую неделю на семинарах кафедры были доклады различных деятелей науки
со стороны (например, Б. С. Хорева, Е. Е. Лейзеровича, Марксоо из Тарту и мн.
др.). Любой студент мог задать любой вопрос и принять участие в дискуссии.
Например, будучи студентом, я высказывал сомнения в полезности предлагаемого Б. С. Хоревым отказа от областной сетки АТД и перехода к «окружной»,
что, по моему мнению, ослабило бы статус областных центров и еще более
усилило бы централизацию, размещение всего и вся в Москве. Необходимо
также упомянуть всем известные (более старшему поколению, чем уважаемый
Сергей Валерьевич) многолюдные обсуждения социальных проблем географии в Московском филиале географического общества (на семинарах по урбанизации, по новым методам и т. д.). Никакого «промышленного» уклона, о
котором неоднократно пишет С. В. Рассказов, в 1970-е – 1980-е гг. не было.
С. 440: «В академическом институте географии … из 14 подразделений
два являются социально-экономическими». На самом деле в настоящее время
таковых три (3), а не два (2): это Отдел социально-экономической географии
(зав. отделом В. Н. Стрелецкий, до 2013 / 14 гг. – С. С. Артоболевский, до
1994 г. – Г. А. Приваловская) + лаборатория геополитических исследований
(зав. лаб. – В. А. Колосов) и лаборатория мирового развития (зав. лаб. – Л. М.
Синцеров, до 2007 г. – Ю. Г. Липец, до 1986 г. – В. М. Гохман). Все эти подразделения ИГ РАН существуют свыше 20 лет. Отдел социально-экономической
географии периодически разделяется на две (2) лаборатории: географии населения и экономической географии. До 1981 г. существовала лаборатория
экологии человека во главе с Ю. В. Медведковым. Существовал также и отдел
социально-экономической географии зарубежных стран – до 1986 г. (?).
С. 440.: «И, наконец, третья проблема отечественной географии – это серьезное методологическое и теоретическое отставание как от зарубежных коллег (чьи работы максимум могут быть прочитаны, но чаще игнорируются, в
том числе в силу плохого знания языков), так и от отечественных партнеров
по смежным наукам (российские экономико-географы совершенно незнакомы
и малоинтересны российским экономистам, среди представителей социальной
и политической географии известных исследователей – единицы, видные исследователи в географии физической принадлежат предыдущим поколениям
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(М. К.: остается неясным, что значит – «предыдущим поколениям» – тем, кто
старше автора, кому больше 60 лет, больше 80 лет или что-то еще?? В науках,
где существенна эмпирическая база, так, собственно, и должно быть: «видные»
исследователи – становятся таковыми после достижения некоторого «солидного» возраста).
Читая этот пассаж С. В. Рассказова, сразу вспоминаешь высказывание
(можно сказать, афоризм) нашего коллеги Е. Е. Лейзеровича (д.г.н.): «Географы
проблемы необычайной сложности решают с необычайной легкостью».
Во-первых, при всем значении «мировой» и «западной науки» ее роль для
проведения конкретных исследований на территории России имеет весьма существенные ограничения, при этом многие общезначимые положения могут
быть «вскрыты» (выявлены) именно на российском материале, поскольку целый
ряд классов социокультурных и иных ситуаций фиксируется именно в России
(см., например, работы акад. РАН В. М. Полтеровича, посвященные обоснованию российских экономических реформ – в отличие от рецептов экономистов
правительства), а часть ситуаций, характерных (классических) для «Запада», в
мировом масштабе является уникальными и не может быть распространена,
по крайней мере без существенных оговорок, на Россию (например, вопрос
о феодализме). По мнению А. Ф. Филиппова, хотя «научное знание и универсально», «все-таки «национальная» или «региональная» специфика обнаруживается почти всегда, в том числе и тогда, когда речь идет о фундаментальных
теоретических проблемах» (А. Ф. Филиппов. Социология пространства. СПб.,
Изд-во «Владимир Даль», 2008, С. 8).
Во-вторых, по поводу якобы отсутствия интереса к географии у российских смежников. В настоящее время проводятся исследования в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Фундаментальные
проблемы пространственного развития Российской Федерации: междисциплинарный синтез», выполняющейся более чем 30 институтами РАН. Основной координирующей организацией здесь является Институт географии РАН.
Результаты исследований обобщены в одноимённой монографии (М., МедиаПресс, 2013, 663 с.). У истоков этой Программы стояли (ныне покойные) акад.
РАН А. Г. Гранберг (СОПС) и д.г.н. С. С. Артоболевский (ИГ РАН).
С. 440: «(немецкий – М. К.) физико-географический уклон … не похож
на российский, хотя бы потому, что естествознание образца XIX века для немецкой науки – уже пройденный этап». На самом деле российская физическая
география в лице ее академической школы и методически, и методологически
во многом опережает (или идет вровень) с мировой: здесь следует напомнить
о работах акад. А. А. Григорьева (1883–1968), акад. Л. С. Берга (1876–1950),
Д. Л. Арманда (1905–1977), К. К. Маркова (1905–1980), А. И. Перельмана (1916–
1996), И. М. Забелина (1927–1986), А. Д. Арманда (р. 1931), А. Ю. Ретеюма (р.
1941) и др. У многих физико-географов имеются работы по социокультурной
проблематике, например, у А. В. Дроздова, А. Ю. Ретеюма, А. Д. Арманда.
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Примерами могут быть коллективная монография «Анатомия кризисов» (М.,
Наука, 1999; речь идет о кризисах в природе и в обществе), книги А. Ю. Ретеюма «Земные миры» (М., Мысль, 1988), И. М. Забелина «Физическая география в современном естествознании» (М., Наука, 1978). Из ученых предреволюцинной эпохи, «задававших тон» в мировой науке, необходимо отметить
А. И. Воейкова (1842–1916) и В. В. Докучаева (1846–1903). Заметим, что для
большинства упомянутых ученых-географов (кроме, пожалуй. Д. Л. Арманда)
центральной эвристической идеей была идея целостности – отличительная черта
именно российской интеллектуальной традиции.
С. 441: «…в 1930-х. гг. … физической географии уделялось пристальное
внимание в связи с разработкой ресурсной базы экономики и геополитическими устремлениями советского руководства». На самом деле, в 1930-е гг. акад.
А. А. Григорьевым была разработана весьма оригинальная, не имеющая аналогов на Западе концепция географической оболочки, дополняющая концепцию биосферы В. И. Вернадского, целиком относящаяся к сфере фундаментальной науки. На основе этой концепции впоследствии был предложен
т.н. «периодический закон географической зональности» А. А. Григорьева,
М. И. Будыко (1956).
С. 441: «Само рождение российской (и русскоязычной) географии как самостоятельной страновой традиции в 1840–50-х гг. было шагом в сторону от
мировых трендов, квази(и)золяционистской попыткой поставить конгломерат
наук о Земле того времени на службу исключительно Российскому государству
и первым робким проектам националистического характера». Фраза достаточно странная, вызывающая множество вопросов, например: как понимается понятие
«мировой тренд» (почему одни страны включаются в тренд, а другие – нет ?!?).
С точки зрения цитируемой фразы всё наиболее оригинальное не может быть
отнесено к «мировому тренду» (допустим, среди писателей Андрей Платонов –
это как бы не мировой тренд, равным образом, как и Ф. М. Достоевский, пока
его не стали активно переводить на Западе). Представляется уместным также сослаться на эпизод с турецким астрономом из книги Антуана де Сент-Экзюпери
«Маленький принц».
С другой же стороны, понятно, что развитие национальных научных
школ объективно связано с различными специфическими особенностями
разных стран: «В странах Западной Европы география в значительной мере
была направлена на потребности морского судоходства и внешней торговли,
а в России – на решение проблем заселения самого большого в мире массива
суши, поскольку осваивались побережья Балтийского и Черного морей, берега
Тихого океана, формировались промышленные районы Урала, Алтая, Забайкалья» (Котляков, Тишков. У истоков отечественной академической географии
// Вестник РАН. 2011. № 10. С. 925).
Заметим также, что в определенном смысле «отрыв от мировых трендов
развития» в середине XIX в. для российской географии на самом деле был по118
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ложительным, а не отрицательным явлением: «Ни о каком кризисе географии
в XIX в., охватившем, например, Европу после смерти Гумбольдта и Риттера
(в 1859 г. – М. К.) и фактически остановившем географические исследования,
в России не могло быть и речи» (Котляков, Тишков. У истоков отечественной
академической географии // Вестник РАН. 2011. № 10. С. 930).
Здесь можно обратиться к докторской диссертации О. А. Александровской «Русская географическая традиция» (М., ИИЕТ РАН, 2003).
Непонятно также, почему русская географическая традиция отсчитывается С. В. Рассказовым лишь с 1840–50 гг.; обычно эту традицию принято начинать с В. Н. Татищева (1686–1750) и И. К. Кириллова (1669–1737). Забыт и
М. В. Ломоносов, бывший директором (с 1758 г.) Географического департамента Петербургской академии наук, который существовал с 1739 по 1804 г. и
не имел аналогов в других странах.
Таким образом, на самом деле становление российской географической
традиции восходит не к 1840–1850 гг., а к эпохе Петра I; окончательно она
сформировалась в середине XVIII в., то есть на 100 лет раньше, чем это указано в приведенной выше цитате из текста С. В. Рассказова.
С. 443: «Как раз в год выхода первого тома «Космоса» (1845 г. – А. Гумбольдта – М. К.) было основано Русское географическое общество, с которого
началось формирование самостоятельной (?? – М. К.) географической науки в
России». На самом деле, даты основания географических обществ в ключевых
(для рассматриваемой эпохи) странах мира не означают возникновения географической науки, а также приблизительно совпадают между собой. Поэтому никакого «отрыва» российской географии от «мирового тренда» здесь нет:
«Начиная с 20-х годов XIX в. в ряде стран создаются географические общества:
Парижское (1821 г.), Берлинское (1828 г.), Лондонское (1830 г.), Бомбейское
(1832 г.), Мексиканское (1833 г.), Русское (в Петербурге, 1845 г.), Американское
(в Нью-Йорке, 1852 г.), Венское (1852 г.), Итальянское (во Флоренции, 1867 г.,
с 1872 г. в Риме» (Исаченко А. Г. Развитие географических идей, М., Мысль,
1971. С.179–180).
С. 450: «… труды в духе «Что такое Россия», если и будут написаны, то скорее [всего в будущем и] любителями…». На самом деле, еще до 1917 г., за много
лет до Ф. Броделя, на книгу которого «Что такое Франция» (1986; рус. пер.
1994) здесь ссылается С. В. Рассказов, вышла многотомная «Россия. Полное
географическое описание нашего Отечества. Настольная и дорожная книга»
(1899–1914 гг.). Под ред. В. П. Семенова (Тян-Шанского) и общим руководством
П. П. Семенова (Тян-Шанского) и акад. В. И. Ламанского, снабженная обильными историко-географическими экскурсами и теоретическими фрагментами,
обширным картографическим материалом (часть томов «России…» размещена в Интернете). Вышло 11 томов из 19 запланированных; выход томов «России…» был прерван мировой войной. В тексте С. В. Рассказова это фундаментальное издание не упоминается. В «России…» под флагом географии была
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реализована идея синтеза географии, истории и экономики, впоследствии развитая Ф. Броделем под флагом истории.
В комментируемом нами тексте идеи и работы В. П. Семенова-Тян-Шанского, в частности, его книга «Район и страна» (1928), преподносятся как находящиеся в «широком поле заимствованных дискурсов» (с. 447); судя по контексту,
предполагаемый источник «заимствования» у В. П. Семенова-Тян-Шанского –
это работы Э. Реклю (с. 447). На самом деле, интеллектуальный поиск В. П. Семёнова-Тян-Шанского и Э. Реклю шел в разных плоскостях – Э. Реклю был теоретиком в области анархизма, а в области географии он был в основном популяризатором, в то время как В. П. Семенов-Тян-Шанский был теоретиком
в области географии, опиравшимся, прежде всего, на обобщение российских
(но не только) реалий.
С. 453: утверждается, что советская районная школа в экономической географии – это «детище» Н. Н. Баранского. На самом деле это не совсем так
(или: далеко не так). Если делать логическое ударение на слове «советская», то
это отчасти верно, хотя бы потому, что Н. Н. Баранский воспитал (!) большое
количество последователей. Однако в смысле научно-интеллектуальном – основателем районной школы является С. В. Бернштейн-Коган, оттесненный «на
задний план» после ареста и т. д. Ученик С. В. Бернштейн-Когана – В. В. Покшишевский. Представляется, что районная школа, в смысле С. В. БернштейнКогана и В. В. Покшишевского, отчасти все же может быть «выведена за рамки пространственной парадигмы» (это – выражение С. В. Рассказова), что,
в частности, хорошо видно из методологических и полемических статей
В. В. Покшишевского 1960-х – 1970-х гг., – вопреки тому, что пишет (с. 453)
С. В. Рассказов. Научные взгляды В. В. Покшишевского никак не похожи на
взгляды А. Геттнера, которыми, как можно понять С. В. Рассказова, ограничивалась, по его мнению, районная школа.
С. 453: «Взгляды, выраженные [А. Геттнером] практически никак не сказались на советской физической географии». На самом деле, взгляды А. Геттнера просматриваются в концепции ландшафтоведения Н. А. Солнцева (1902–
1991), в то время как в книгах И. М. Забелина четко просматривается концепция ландшафта, созданная «от противного» по отношению к А. Геттнеру и
Н. А. Солнцеву.
С. 453: «о Кристаллере и Леше открыто (?!? – М. К.) заговорили в студенческих аудиториях уже после 1991 г….». Советская география здесь предстаёт перед читателем как источник мракобесия! На самом деле, уже в 1970-е гг.
идеи В. Кристаллера были вполне официозны (по крайней мере, на Геофаке
МГУ) и звучали, например, из уст зав. каф. Экономической географии СССР
Ю. Г. Саушкина. Вальтеру Кристаллеру была посвящена 1 стр. текста в руководящей книге Ю. Г. Саушкина («Экономическая география: история, теория,
методы, практика», М., Мысль, 1973), а также в книге «История и методология
географической науки» (М., МГУ, 1976). Идеи и подходы В. Кристаллера пря120
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мо и косвенно в то время активно вовлекались в научный оборот: курсовые,
дипломные работы, диссертации, публиковались статьи в журнале «Вестник
МГУ, серия география», эти статьи переводились в США и публиковались в
журнале «Soviet Geography». Например, мой сокурсник Вл. Рост. Попов (ныне –
институт ЛИНК, г. Череповец) еще будучи студентом опубликовал статью,
посвященную системе городов Крыма, с учетом теории центральных мест В.
Кристаллера. В 1968 г. вышел сборник Вопросов географии № 77 «Математические методы в географии» с программной статьей В. М. Гохмана, Б. Л. Гуревича, Ю. Г. Саушкина «Проблемы метагеографии» (одновременно это было
темой доклада Ю. Г. Саушкина на Международном географическом конгрессе
в Дели, 1968), а в 1971 г. – сборник «Вопросы географии» № 88 «Теоретическая
география», где идеи В. Кристаллера активно развивались Б. Б. Родоманом в
статье «Узловые районы». В то же время книга А. Леша была введена в советский научный оборот (издана в переводе на русский язык) еще в 1959 г.
В качестве заключительного (можно сказать, «вкусового») замечания, мне
хотелось бы отметить многократное негативное использование термина «позитивизм» без сколько-нибудь внятной расшифровки, однако как очень важное
знаковое слово – нечто типа критерия отличия «своих» от «чужих». Кто отвергает позитивизм – это «свой», кто принимает позитивизм – «чужой». Однако
конкретный смысл «позитивизма» в связи с проблемами географии и истории
С. В. Рассказов не поясняет, поэтому интерпретация позитивизма здесь может
быть различной.
Мне кажется, что в контексте взаимодействия истории и географии речь
должна идти о некотором «мягком позитивизме» – о целесообразности и пределах использования понятия «точность», о «правильном» соотношении качественных и количественных подходов. В то же время в «путеводителе»
С. В. Рассказова, судя по всему, отдается предпочтение «нестрогому» культурологическому подходу, не нацеленному на обобщение эмпирического материала, а предполагающему ознакомление с потоком вновь появляющихся текстов
гуманитарного характера; то есть любое обращение к идее «точности», к «мягкому позитивизму», к количественным подходам, пусть не всегда строгим (в
меру наличия эмпирического материала), – им объявляется «позитивизмом».
Такой подход уважаемый коллега С. В. Рассказов, как я понял из его текста,
считает наиболее «передовым», «прогрессивным», «современным». В связи с
этим обращает на себя внимание несоответствие между многократным упоминанием концепции А. Геттнера и отсутствием ее оценки (плохо или хорошо,
устарело или же вполне современно) в связи с проведением конкретных (полевых, историко-статистических, историко-географических и др.) исследований.
Заметим, при этом, что С. В. Рассказов почему-то пишет не «А. Геттнер», а «А.
Гёттнер», хотя по-немецки в его фамилии нет буквы «о-умляут».
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
УДК 911.37

Н. В. Чугунова1

СЕЛЬСКАЯ МЕСТНОСТЬ РЕГИОНА:
РАССЕЛЕНИЕ – ПРОШЛОЕ И НЕОПРЕДЕЛЕННОЕ БУДУЩЕЕ
COUNTRYSIDE OF REGION:
RESETTLEMENT – PAST AND UNCERTAIN FUTURE
На материалах Белгородской области дана оценка основным результатам, особенностям и тенденциям развития процессов расселения сельского населения. Рассчитанный прогноз размещения сельского населения области на среднесрочную перспективу свидетельствует
о нарастании процессов депопуляции населения и поляризации пространственной организации сельского расселения. Будущее сельской местности остается неопредёленным.
In article, on empirical materials of the Belgorod region, the assessment is given to the main
results, features and tendencies of development of processes of settlement of rural population. The
forecast of placement of rural population of area for medium-term prospect is calculated. The
forecast testifies to increase of processes of depopulation of the population and polarization of the
spatial organization of rural settlement. The future of rural areas remains uncertain.
Ключевые слова: расселение, сельская местность, регион.
Keywords: settlement, countryside region.
Введение. Проблемы сельской местности и ее будущего остаются предметом острых дискуссий и широкого обсуждения в научной среде, публицистике, институтах управления и среди жителей разных населенных пунктов.
Круг проблем обширен: кризисная демографическая ситуация, приводящая
большинство регионов России к депопуляции и падению качества человеческого капитала; напряженный рынок труда и сложные условия занятости; низкий уровень и качество жизни населения; невысокие показатели благоустройства населенных пунктов, далекие от современных стандартов жизни; ухудшение экологической среды обитания населения; разрушение сети поселений;
усиление процессов поляризации в расселении и мн. др. Их географическое
распространение простирается от восточных (редконаселенных) до староосвоенных, плотно заселенных территорий страны. Каждая из названных проблем
по своей актуальности может стать темой самостоятельного исследования, треЧугунова Надежда Васильевна, кандидат географических наук, доцент, кафедра
природопользования и земельного кадастра Белгородского государственного национального исследовательского университета.
1
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бующего глубокого изучения с привлечением специалистов разного научного
и практического направлений.
Мы в данной работе в качестве объекта исследования выбрали сельскую местность Белгородской области. Задачами работы являются выявление и оценка
основных результатов размещения населения и пространственной трансформации расселения, расчет демографической модели и картографирование результатов трансформации и прогнозирования пространственной организации
сельского населения Белгородской области, определение возможного будущего сельских поселений в информационном обществе.
Основные методы и источники. Информационной базой исследования послужили опубликованные результаты переписей населения 1989, 2002 и 2010 гг.
и текущего учета по Белгородской области [1, 2, 3, 4]. В работе нашли отражение результаты собственных экспедиционных исследований в 2011–2012 гг.
с использованием бассейновой концепции, позволившей выявить особенности жизнедеятельности населения на уровне отдельных сельских населенных
пунктов. Опросы и сбор материалов для получения репрезентативности данных были проведены по муниципальным образованиям (МО) в рамках центропериферийной модели: Алексеевское МО – пограничный с Воронежской областью восточный район – периферия; Новооскольское МО – полупериферия по степени развития и удаленности от областного центра, но расположенная в центре области; Белгородское МО – центр по уровню социальноэкономического развития, пригородная зона Белгородской агломерации.
Основные методы и подходы. Основным методологическим подходом был системный, в соответствии с которым мы считали, что в основе развития всех
видов и типов социальных территориальных систем лежат их самоорганизационные свойства. Вторым, не менее важным, подходом был пространственновременной, согласно которому процессы и явления на территориях подвержены циклам и фазам, способствовавшим радикальным изменениям в пространственной организации населения.
Методы системно-структурного анализа позволили изучать население и
его территориальную организацию – расселение – в качестве сложной территориальной многоуровневой системы, а статистические, сравнительногеографический методы предоставили возможность количественного и качественного анализа процессов и явлений. Для отображения дифференциации
демографических, экистических процессов использован автоматизированный
пространственный анализ – программные продукты геоинформационных систем (ГИС), позволившие сформировать реальные представления о территории, повысить эффективность восприятия документов. В соответствии с выбранной темой исследования пространственные особенности отражают только расселение сельского населения без учета городского.
Под сельской местностью мы понимали внегородское пространство (по
С. А. Ковалеву) [5], а в расселение вкладывали два понятия в зависимости от
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контекста: 1) размещение населения, 2) совокупность населенных пунктов на
территории, сеть населенных пунктов [6].
Основная часть. Расселение, являясь сложной динамичной системой
с прямыми и обратными связями, своими закономерностями складывалось и
развивалось в результате действия исторических, природных, экономических,
социальных, демографических и ряда других факторов. Урбанизация, как глобальный, сложный социально-экономический процесс, изменила характер и
конфигурацию всей сложившейся региональной системы расселения Белгородской области [7].
Сельское расселение и в ХХI веке развивается под воздействием большого числа слабосвязанных условий и факторов, среди которых все большее
значение приобретают социальные факторы [5, 8, 9, 10], повышающие мобильность населения и приводящие в конечном итоге к поляризации расселения. Пространственно-временной анализ расселения за последние сорок лет
позволил нам прийти к выводу о проявлении устойчивых закономерностей и
особенностей развития в региональной системе расселения. В краткой форме
наши выводы по трансформации регионального сельского расселения можно
представить в виде следующих положений.
Усиливается «сжатие» пространства. Из нескольких показателей, характеризующих сжатие освоенного пространства [10], мы использовали две группы
наиболее наглядных – убыль сельского населения и связанное с ней ухудшение
качества социальной среды.
Анализ темпов и направлений изменения численности сельского населения по районам области позволил выделить несколько этапов в их развитии.
Выделенные этапы (с определенными корректировками) опираются на периоды учета в переписях населения.
Первый этап, 1979–1989 годы, предшествовавшие распаду СССР и экономическим реформам, характеризуется повсеместной убылью сельского населения еще до кризиса 90-х годов, что наглядно демонстрирует рисунок 1.
Уменьшение сельского населения происходило на фоне положительного
естественного прироста в результате миграции сельских жителей в города преимущественно своей области, т. е. миграционный отток превышал результаты
естественного прироста. Темпы роста числа городских жителей были намного
выше общего прироста населения [11], что являлось проявлением процессов
урбанизации с той лишь особенностью, что стартовые позиции начала урбанизации Белгородской области были очень низкими; современные процессы
трансформации расселения были заложены в 70-х годах ХХ века во время интенсивной индустриализации, освоения КМА, ускоренной урбанизации.
Но проблема не только в количественном уменьшении сельского населения, а в качественном: при таком оттоке населения из поколения в поколение
длительное время происходит так называемый отрицательный социальный отбор, потому что уезжают, в первую очередь, люди молодые и активные, кото124
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рые хотят чего-то добиться в жизни. Соответственно, меняется сама сельская
социальная среда, она становится менее качественной [12].

Рис. 1. Динамика численности сельского населения в 1979–1989 гг.
(Рассчитано по [2] с учетом АТД периода)

Рис. 2. Динамика численности сельского населения в 1989–2002 гг.
(Рассчитано по [2, 3] с учетом изменений АТД)
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Второй период, 1989–2002 гг., отражает уже другую, неоднородную, дифференцированную картину изменения численности сельского населения и его
размещения по административным районам в зависимости от предпочтений
выбора района проживания и финансовых ресурсов вынужденных переселенцев, сыгравших решающую роль в росте численности населения области (и
соответствующих районов) за указанный период времени. Новые процессы отражены на рис. 2.
Характер динамики сельского населения существенно изменился, и
проявились новые тенденции в развитии населения и расселения: усилилась
концентрация населения вокруг Белгорода, ускоряя процессы формирования
агломерации; вектор развития расселения принял центростремительное направление – по мере приближения к окраинам области убыль населения увеличивается.
Третий этап (2002–2010 гг.). Усилилась дифференциация территории по
темпам роста населения. Миграционные процессы, разная степень интенсивности воспроизводства населения, а с 90-х годов ХХ столетия и естественная
убыль во всех МО [13] сформировали разные категории (типы) районов. Процессы депопуляции охватили ¾ районов области и лишь Белгородский район выделяется своим стабильным ростом. В 2013 году в нем на 5 % территории проживали 15 % всех сельских жителей области. Близость к большому городу
становится ключевым фактором развития, растут контрасты между пригородами
больших городов и периферией региона (рис. 3).

Рис. 3. Динамика численности городского и сельского населения
в 2002–2010 гг. (Рассчитано по [1, 4]).
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Обширная зона депопуляции сформировалась на востоке и юго-востоке
области. Сжатие пространства приобрело четко выраженный характер и стало
основным трендом развития расселения.
Происходит территориальное перераспределение населения между муниципальными образованиями. Территориальное перераспределение населения приводит
не только к концентрации населения вокруг больших городов, но и изменяет
ранжированный ряд и долю муниципальных образований (МО) в численности населения региона. Разнонаправленные процессы изменения доли МО в
численности жителей области позволили выделить три типа МО, имеющих
устойчивый характер (рис. 4).

Рис. 4. Изменение доли районов в численности населения.
По результатам переписей населения 2002 и 2010 гг.
(Рассчитано по [2, 4])
Проведенные расчеты свидетельствуют о возможности перехода части
районов в краткосрочной перспективе из типа «стабилизация» в тип «сокращение», что приведет к дальнейшему внутритерриториальному перераспределению населения области с вытекающими из этого социальными, демографическими, экономическими и экологическими последствиями.
Произошла, но не завершена трансформация системы сельского расселения региона.
Сельское население с 1979 г. сократилось на 108 тыс. человек и 129 сельских
населенных пунктов (в результате объединений, присоединений, изменения
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статуса), 69 из которых к переписи 2010 года полностью прекратили свое существование, т.е. остались без населения, и процесс этот закономерный. Поселения, как живые организмы, стареют и исчезают, возникают для жизни и
деятельности людей, при этом как население, так и его хозяйственная деятельность чрезвычайно динамичны [14]. Количество сельских населенных пунктов
в Белгородской области сократилось с 1703 до 1574, а средняя людность – с
369 до 328 человек (на 13 %).
Почти половину населенных пунктов составляют малые по числу жителей – до 100 человек, в то время как в них проживает всего пять процентов
населения области и продолжается измельчение поселенческой сети, что отражено в рассчитанной нами классической группировке людности населенных
пунктов на даты трех последних переписей населения (табл.).
Распределение сельского населения и населенных пунктов разной
величины в Белгородской области, 1989–2010 гг., в %
Группы
людности
До 100
жителей
101-200
201-500
501-1000
1001-2000
2001-3000
3000-5000
Свыше
5000
Всего по
области

Удельный вес населенных пунктов
1989 год
2002 год
2010 год

Удельный вес населения
1989 год
2002 год
2010 год

40,3

41,9

44,9

5,3

4,7

4,7

16,2
22,6
12,9
4,9
0,9
0,6

15,9
21,4
13,4
5,2
1,3
0,6

14,9
19,8
13,4
4,9
1,1
0,7

7,4
23,3
28,5
20,8
6,9
7,8

6,6
20,9
28,4
19,5
9,1
6,3

6,6
19,4
28,4
19,2
7,9
7,6

-

0,3

0,3

-

4,5

6,2

100

100

100

100

100

Рассчитано по [3, 4].

Полученные результаты позволили выявить новые тенденции в развитии
сельского расселения и прийти к следующим выводам: самыми многочисленными остаются малые по числу жителей населенные пункты до 100 жителей, что
затрудняет их благоустройство, социальное обслуживание; средние по людности населенные пункты, деградируя, превращаются в малые с перспективой пополнения числа обезлюдевших, что в условиях низкого качества социальной
сферы усиливает деградацию поселений и создает новые побудительные мотивы для оттока населения; ни в одной группе людности населенных пунктов,
включая крупные, нет поступательного развития. Лишь населенные пункты в
зонах влияния агломераций обладают высокой степенью устойчивости.
Складывающаяся экистическая, демографическая ситуация характерна
для большинства МО сельской местности не только Белгородской области,
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но и многих субъектов РФ и ложится тяжелым бременем на региональные и
местные бюджеты.
Анализ социально-экономической, демографической, поселенческой ситуаций в рамках центро-периферийной модели (Алексеевского, Новооскольского, Белгородского районов), выбранных для экспедиционных исследований, выявил как наличие негативных системных черт, так и новых тенденций в
их развитии. Наиболее существенные из них изложены ниже.
1. Высокая хроническая сельская безработица. Рассчитанный по методологии
МОТ удельный вес занятых в экономике (от общей численности населения)
свидетельствует о крайне низкой занятости сельских жителей – до одной пятой (с учетом занятых в ЛПХ и семейных фермах) в отдельных поселениях
Новооскольского и Алексеевского МО. В пригородном Белгородском районе
высокая фактическая занятость населения вызвана наличием работы в городе
Белгороде, т. е. положением МО в составе агломерации [15].
В большинстве малых населенных пунктов (до 100 жителей) за годы реформ старые сельскохозяйственные предприятия перестали существовать, новые, созданные в форме агрохолдингов, представлены далеко не во всех поселениях. «Оптимизация» социальной сферы привела к ее полному отсутствию
в малых и мельчайших населенных пунктах. Мы полагаем, что снижение доли
сельского хозяйства в жизнедеятельности населения, не замещенное иными
видами экономической деятельности, не сохранит современную сеть населенных пунктов. Появляющуюся летом сезонную, низкоквалифицированную работу получают гастарбайтеры из Средней Азии. Заметим, что это не менее
серьезная проблема, с которой сталкивается коренное население страны и ее
регионов, институты управления разного иерархического уровня, и грамотно
решать ее нужно на федеральном уровне.
2. Изменение структуры и рост занятости населения в несельскохозяйственных отраслях. Процессы смены экономической деятельности сельскими жителями отражают проникновение в сельскую местность индустриальной и сервисной
экономики (вторичный и третичный секторы). Вполне закономерно интенсивное развитие элементов постиндустриальной экономики в пригородном
Белгородском районе и, в меньшей степени, на территории полупериферии
(Новооскольский), а также – периферии (Алексеевский).
Белгородский район, являясь составной частью Белгородской агломерации, обладает известными конкурентными преимуществами – эффектом от
масштаба агломерации, лучшими институтами и человеческим капиталом,
экономическим и инвестиционным потенциалами, активизирующими развитие территории. В сельских поселениях Майский, Новосадовый начала формироваться сеть специализированных промышленных парков, использующих
передовые технологии и выпускающих инновационную продукцию.
Вне сельского хозяйства в отдельных поселениях работают до 100 % – с/п.
Веселая Лопань, с. Стрелецкое, с. Таврово и ряд других. Значительная часть на129
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селенных пунктов по выполняемым функциям стала селами-«спальнями» Белгородской агломерации (в с. Беловское из 1338 занятых – 1227 работают в г.
Белгороде, в с. Севрюково из 275 – 224 человека).
Увеличение занятости вне сельского хозяйства становится главным трендом и для периферийных районов: до 65 % работающего населения в Алейниковском с/п. Алексеевского МО, Великомихайловском с/п. Новооскольского
МО, что свидетельствует об общих закономерностях движения села в России
от первичной структуры к третичной [16]. Трансформация в структуре занятости приводит к переменам в «конфигурации человеческого капитала» [17].
Масштабы же несельскохозяйственной занятости зависят от функций населенного пункта, социальной мобильности населения, ЭГП и не связаны с людностью поселения.
3. Увеличение социальной и территориальной мобильности населения. Показателями их роста мы считали работу за пределами своего поселения (маятниковые
мигранты и работающие вахтовым методом) и число студентов.
Дифференциация между районами по мобильности населения высокая. У
населения пригородного Белгородского района возможностей повысить свой
социальный статус, получить интересную работу в городе Белгороде выше,
чем в остальных районах. От 88 % до 18 % занятого экономически активного
населения в пригородной зоне ежедневно выезжают на работу за пределы своего населенного пункта, преимущественно в Белгород (в с/п. Дубовое из 5,3
тыс. экономически активного населения около 400 человек работает в своем
селе, остальные – маятниковые мигранты).
В селах Алексеевского МО маятниковыми мигрантами стали от одной
трети до половины занятых (с/п. Мухо-Удеровское и Хрещатовское, соответственно). Маятниковая миграция – это не только вынужденная мера работы за
пределами своего населенного пункта, но и возможности социального роста
(лифта), повышения уровня жизни.
Растущее число студентов (на 1000 человек населения приходится от 35
до 49 студентов) способствует повышению качества человеческого капитала,
возможности ускорения экономического развития региона и страны, формированию современной, инновационной структуры экономики благодаря творческому потенциалу молодежи. Но одновременно – это и угроза невозврата
молодого специалиста к «родным пенатам», роста депопуляции и так называемого отрицательного отбора населения (термин Т. Г. Нефедовой).
Модель будущего сельской местности. Обжитое и экономически активное сельское пространство сжимается за пределами городских агломераций в отдельные
ареалы, а между ними формируются территории социально-демографической
полупустыни. В связи с объективными циклическими процессами развития урбанизации, сокращения числа занятых в сельском хозяйстве, тенденции растущей концентрации населения в немногочисленных урбанизированных центрах
и депопуляции окраинных МО сохранятся. Изменить ситуацию в ближайшее
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время, по нашему мнению, не удастся. Глобализация и информационная проницаемость пространства лишь усугубляют ее, обнажая несоответствие социальной среды запросам молодежи [12]. Система же сельского расселения тесно
связана с динамикой демографических процессов.
Использование математического метода построения моделей и системы
автоматизированного проектирования MathCAD [18] позволило разработать
модель развития сельского населения Белгородской области и, на основе полученных данных, отобразить ее с помощью картосхемы прогнозной численности сельского населения на 2025 год (рис. 5).

Рис. 5. Прогноз численности сельского населения
Белгородской области на 2025 год.
Полученный прогноз предполагает сокращение численности сельского
населения во всех муниципальных образованиях кроме одного – Белгородского. Ухудшение демографической ситуации в сельской местности приведет к
тому, что при реализации как старых, так и новых проектов может не оказаться
нужного количества трудового потенциала. В связи с этим мы считаем, что необходимы меры по сохранению каркаса сельского расселения. От устойчивого
развития муниципальных образований различного ранга и сети их населенных
пунктов зависит дальнейшая судьба российского общества и возможности его
перехода к инновационной стадии развития.
Никто достоверно не знает, каким окажется грядущее общество: более развитым по сравнению с тем, в котором мы живем сегодня, или принципиально
новым, отличным от него. Мир стоит на пороге информационного общества,
в котором знания будут играть решающую роль и произойдет, по мнению
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Тайичи Сакайя, объединение труда и средств производства [19]. В таком обществе меняется форма организации производства: нет необходимости в концентрации производства, как это имело место в индустриальном обществе, и человек может полноправно участвовать в производственном процессе, находясь в
удалении от крупных промышленных центров, проживая в маленьком городе
или сельской местности.
В России активно формируется так называемая удаленная (дистанционная) занятость, когда сотрудники работают вне офиса – дома, а аутсорсинговая
модель работы и специалисты-телеворкеры привлекают все больший интерес
бизнес-сообщества; создаются модели новой волны миграции из городов в
экологически чистые районы, т. н. дауншифтинг в среде городского среднего
класса [20]; обогащается профессиональная палитра фриланса [21], позволяя
осуществлять все необходимые деловые коммуникации через Интернет независимо от места жительства.
Заключение. Проведенное исследование показало, что единое поле
сельского расселения в Белгородской области перестало существовать, рассчитанный демографический прогноз предполагает дальнейшее сокращение
численности сельского населения и расширение поляризации в региональной
системе расселения.
Трансформация систем расселения не исключает возможности управлять
ими. В ближайшем будущем главными принципами управления должны стать
адаптивность, учёт тенденций изменения расселения в соответствии с глубинными закономерностями его развития. Управление расселением должно базироваться на изучении закономерностей его эволюции, прогнозировании сдвигов в расселении, готовности к ним, уменьшении возможных потерь.
Отдаленное будущее сельского расселения остается неопределенным.
Учитывая общемировые закономерности развития процессов урбанизации,
цикличность фаз урбанизации, сельская местность (и малые города) могут
быть востребованы обществом в перспективе.
Формирование информационного общества может радикальным образом повлиять на изменение системы расселения, преобразуя ее из метрополитенской в дисперсную с новыми, гибкими формами организации труда и места
жительства.
Автор благодарит Ситникову О. О. за участие в разработке прогноза численности сельского населения и помощь в подготовке графического материала.
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Н. Н. Логинова1

ФИННО-УГОРСКИЕ РЕГИОНЫ РОССИИ:
ПРОБЛЕМЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
THE FINIC - UGRO REGIONALES OF THE RUSSIAN:
THE PROBLEMES DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT
Рассмотрена динамика демографических процессов финно-угорских народов России.
The dynamics of demographic processes of the Finno-Ugric peoples of Russia is considered
in the paper.
Ключевые слова: Россия, финно-угорская группа, финно-угорский этнос, демографический процесс, демографическая ситуация.
Key words: the Russia, the Finno-Ugric group, the Finno-Ugric ethnos, demographic processes, demographic situation.
Население Российской Федерации составляет 143,5 тыс. чел. В стране
живут представители 193 национальностей. Многочисленный этнический состав определяет многоязычность населения. В языковом отношении народы
России относятся в основном к четырём языковым семьям: индоевропейской,
алтайской, уральской и кавказской, которые, в свою очередь, делятся на языковые группы. Среди крупных по численности языковых групп выделяются: славянская (крупнейший народ – русские – 111,02 млн, или 80,9 %), тюркская (татары – 5,31 млн, или 3,87 %), финно-угорская (мордва – 0,74 млн, или 0,54 %)
и нахско-дагестанская (чеченцы – 1,43 млн, или 1,04 %) (табл. 1) [1, с. 72].
Согласно таблице 1, крупнейшие народы России имеют значительные
различия в показателях демографической динамики [1, с. 72]. Данные таблицы 1 свидетельствуют о значительном сокращении численности народов двух
языковых групп – славянской и финно-угорской. Сокращение численности
украинцев и белорусов (на 35 %) в основном произошло в результате эмиграции. Сокращение численности русских произошло как за счет эмиграции, так
и за счет естественной убыли, которую не смог компенсировать многомиллионный миграционный прирост.
Согласно таблице 1, численность русских с 2002 г. уменьшилась на 4,9
млн. чел. За период с 1989 по 2010 гг. сокращение численности русских составило почти 9 млн. чел. (табл. 1). В то время как миграционный прирост за
этот же период достиг 7 млн. чел. [2, с. 9]. Эта динамика не может не вызвать
тревогу, так как возникает реальная угроза целостности российского государства. Необходимы неотложные и эффективные меры по приостановке депопуЛогинова Нина Николаевна, кандидат географических наук, доцент, кафедра
экономической и социальной географии Мордовского государственного университета им.
Н. П. Огарева.
1
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ляции, в первую очередь, русского этноса, так как это государствообразующий
народ. Серьезным фактором, сдерживающим рост численности славянского
населения, стала низкая рождаемость и высокая смертность, что и привело к
снижению популяции русских. О существенных различиях в динамике демографических процессов у разных этносов, живущих в пределах Российской
Федерации, свидетельствуют данные таблицы 2.
Таблица 1.
Динамика численности крупнейших народов основных языковых групп
Российской Федерации, млн. чел. [1, с. 72]
Народ

1989 г.

русские
украинцы
белорусы

119,87
4,36
1,21

татары
башкиры
чуваши

5,52
1,35
1,77

мордва
удмурты
марийцы
коми
карелы

1,07
0,71
0,64
0,33
0,12

чеченцы
аварцы
даргинцы

0,90
0,54
0,35

Прирост (+), убыль (-)
млн. чел.
2010 г. в % к 1989 г.
Славянская группа народов
115,89
111,02
-8,85
92,62
2,94
1,93
-2,43
44,27
0,81
0,52
-0,69
42,97
Тюркская группа народов
5,55
5,31
-0,21
96,19
1,67
1,58
+0,23
117,0
1,64
1,44
-0,33
81,35
Финно-угорская группа народов
0,84
0,74
-0,33
69,16
0,64
0,56
-0,15
78,87
0,60
0,56
-0,08
87,5
0,29
0,22
-0,11
66,66
0,09
0,06
-0,06
50,0
Нахско-дагестанская группа народов
1,36
1,43
+0,53
158,88
0,81
0,91
+0,37
168,50
0,51
0,59
+0,24
168,57
2002 г.

2010 г.

В таблице 2 приводится среднее число детей, рожденных женщинами,
подошедшими к концу репродуктивного периода. Высокие показатели демографической динамики были в субъектах, где проживали нахско-дагестанские
и тюркские народы, более низкие – у финно-угорских народов, но самые низкие – в субъектах РФ с преимущественным проживанием славянских народов.
Кроме народов славянской языковой группы, депопуляция сильно затронула народы финно-угорской группы уральской языковой семьи. За период с
1926 по 2010 гг. численность финно-угорских народов России уменьшилась с
3267 тыс. до 2322 тыс. чел., т. е. на 945 тыс. чел., или на 28,9 %. С 2002 по 2010 гг.
численность финно-угров уменьшилась на 14,4 % [3, с. 10–11].
Финно-угорские народы входят в состав уральской языковой семьи и образуют одну из трёх языковых групп. Кроме финно-угорской группы в состав
семьи входят самодийская и юкагирская. Финно-угорскую языковую группу со135
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ставляют несколько подгрупп: 1) прибалтийско-финская (вепсы, водь, ижора,
карелы, сету, ливы, эстонцы, финны, саамы); 2) волжская (мордва и марийцы);
3) пермская (коми, коми-пермяки, удмурты, бесермяне) и 4) угорская (венгры,
манси и ханты).
Таблица 2.

Среднее число рожденных детей у женщин
в возрасте 40–49 лет по субъектам РФ
(на 1000 женщин соответствующей возрастной группы) [1, с. 43]

Все население
Городское население
Сельское население
2002 г.
2010 г.
2002 г.
2010 г.
2002 г.
2010 г.
Субъекты преимущественно со славянским населением
Ивановская обл.
1727
1573
1656
1505
2072
1855
Рязанская обл.
1735
1595
1612
1467
2096
1911
Тульская обл.
1642
1470
1559
1382
2067
1823
Субъекты преимущественно с тюркским населением
Татарстан
1878
1757
1764
1632
2335
2159
Башкортостан
2050
1901
1832
1657
2528
2267
Чувашия
1996
1815
1756
1576
2524
2172
Субъекты преимущественно с финно-угорским населением
Марий-Эл
1977
1793
1752
1587
2448
2142
Мордовия
1816
1618
1670
1478
2111
1849
Удмуртия
1961
1819
1772
1621
2452
2220
Коми
1935
1747
1822
1646
2306
2056
Карелия
1862
1680
1761
1595
2172
1966
Субъекты преимущественно с нахско-дагестанским населением
Дагестан
2916
2541
2539
2328
3235
2718
Ингушетия
3850
3126
3760
3081
3924
3151
Чечня
–
2927
–
2780
–
3011
Регион

Финно-угорский этнос стоял у истоков формирования Российского государства и сыграл большую роль в его развитии. Области распространения
финно-угорских языков и народов в далеком прошлом занимали обширную
территорию современной России. В настоящее время финно-угорские народы,
живущие чересполосно, широко расселены по территории Российской Федерации – от Мурманской обл. на Кольском полуострове до Ханты-Мансийского
АО–Югра в Западной Сибири. Исторически финно-угры расселялись на территориях проживания славянских и тюркских народов, в результате чего сформировалась достаточно сложная картина их расселения. Около 70 % финноугров проживает в границах Волго-Уральского региона, где главной речной
артерией является р. Волга – своеобразный природный и экономический рубеж. В настоящее время в связи с активной деятельностью членов Международного финно-угорского движения, идущей зачастую вразрез с интересами
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российского государства, геополитическое значение ареалов расселения этих
народов представляется весьма актуальным [4, с. 110].
Демографическая ситуация у финно-угорских народов России складывалась по-разному и подверглась воздействию многих факторов, важнейшими
из которых стали процессы ассимиляции, депопуляции и миграции. Во второй
половине XX в. произошло резкое снижение популяции не только малочисленных, но и многочисленных финно-угорских народов России (табл. 3).

1979

1989

2002

2010

149

1970

…
4,2
33
17,0
248
226

1959

Бесермяне
Венгры
Вепсы
Ижорцы
Карелы
Коми
Комипермяки
Манси
Марийцы
Мордва
Саамы
Удмурты
Финны
Ханты
Эстонцы
Финноугорские
народы
Прирост (+),
убыль (-)

1939

Народ

1926

Таблица 3.
Динамика численности финно-угорских народов, проживающих
на территории Российской Федерации в 1926–2010 гг.,
тыс. чел. [3, с. 10–11]
…
…
31,7
7,7
250

…
4,2
16
0,6
164
283

…
6,7
8,1
0,6
141
315

…
4,3
7,6
0,4
133
320

…
5,7
12,2
0,4
125
336

3,1
3,8
8,2
0,3
93,3
293,4

2,2
2,8
5,9
0,2
60,8
228,2

2010 г. в %
к 2002 г.
71,0
73,7
71,9
81,3
65,2
77,7

143

150

146

147

125,2

94,4

75,4

415

5,8
428
1 335
1,7
514
134
22
150

6,3
476
1 375
1,8
600
139
18
130

6,3
498
1 211
1,8
616
72
19
79

7,6
581
1 177
1,8
678
62
21
63

7,0
600
1 111
1,8
686
56
21
56

8,3
644
1 073
1,8
715
47
22
56

11,4
604,3
843,4
2,0
636,9
34,1
28,7
28,1

12,3
547,6
744,2
1,8
552,3
20,3
30,9
17,9

107,9
90,6
88,2
90,0
86,7
59,5
107,7
63,7

3 267

3 450

3 113

3 212

3 150

3 193

2 713

2 322

85,6

-

+183.0

-154,0

-55,0

-117,0

-74,0

-554,0

-945,0

-

Например, за период с 2002 по 2010 гг. численность карел уменьшилась
на 34,8 %, удмуртов – 14 %, мордвы – 12 %, марийцев – 9,4 %. Среди коренных
малочисленных финно-угорских народов РФ наибольшее сокращение произошло у бесермян и вепсов.
Славянские и финно-угорские народы России составили группу самых
«старых» народов, например, медианный возраст белорусов достиг 54,2 лет,
украинцев 52,5, мордвы – 48,2, удмуртов – 44,2 лет. Сокращение числа детей
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привело к увеличению численности и доли населения старше трудоспособного возраста и росту показателя демографической нагрузки.
В настоящее время почти все финно-угорские народы России оказались
в сложной демографической ситуации. У большинства из них основной тенденцией демографического развития является превышение смертности над
рождаемостью и значительное сокращение численности. Благоприятная демографическая ситуация уже длительное время наблюдается у хантов и манси,
проживающих в Ханты-Мансийском АО–Югра (табл. 4). В зоне наибольшей
демографической опасности оказались малочисленные народы – саамы, карелы и вепсы, бесермяне и др.
Таблица 4.
Общие коэффициенты естественного прироста (убыли) населения,
на 1 000 чел. (‰) [3, с. 17–18]

Регион
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Удмуртская Республика
Коми-Пермяцкий АО
Ханты-Мансийский АО – Югра
Россия (справочно)

1990 г.
+2,1
+5,6
+5,2
+2,0
+5,3
+4,4
+11,6
+2,2

2000 г.
-8,8
-4,2
-5,9
-8,4
-3,5
-6,8
+3,3
-6,6

2010 г.
-5,3
-0,2
-2,5
-6,2
+0,3
-3,6
+8,1
-1,7

2011 г.
-2,76
+0,69
-1,08
-5,35
+0,98
-2,0
+9,80
-0,92

2013 г.
-4,5
+1,8
+0,1
-4,5
+2,4
-2,0
+10,0
+0,1

Таблица 5.
Изменение удельного веса титульных народов в составе населения
финно-угорских национально-территориальных образований, % [3, с. 19]
Регион
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Удмуртская Республика
Коми-Пермяцкий АО,
Пермский край
Ханты-Мансийский АО – Югра:
ханты
манси

Удельный вес титульного народа в составе населения, %
Изменение Изменение
доли (+),
доли (+),
1989 г.
2002 г.
2010 г.
(-) за 1989– (-) за 2002–
2010 гг.
2002 гг.
9,9
9,2
7,4
-0,7
-1,8
23,3
25,2
23,7
+1,9
-1,5
43,2
43,1
43,9
-0,1
+0,8
32,5
31,9
39,9
-0,6
+8,0
30,9
29,3
28,0
-1,6
-1,3
69,8
+10,8
60,2
59,0
-1,2
3,2
…
0,9

1,2

1,2

-0,3

0,0

0,5

0,7

0,7

+0,2

0,0

Депопуляция финно-угров ведёт к уменьшению их удельного веса в составе своих национально-территориальных образований (табл. 5), что в будущем
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может дать основание к постановке вопроса о целесообразности сохранения
национальных республик и автономных округов.
Благоприятная демографическая ситуация, положительные коэффициенты воспроизводства и рост численности коренных народов Ханты-Мансийского
АО–Югра вовсе не означает отсутствие проблем сохранения культуры и языка,
а также традиционной для них среды обитания. Все меньше коренных финноугорских народов владеет языком своей национальности, например, среди манси языком своей национальности владеют 7,6 %, саамов – 19,9 %, хантов – 30,9 %
[1, с. 86–89, 105–106] (табл. 6).
Таблица 6.
Владение языком своей национальности, 2010 г. [1, с. 86–89; 105–106]
Народ

Численность,
чел.

Указанные
населением
языки

Вепсы
Ижорцы
Карелы
Коми
Коми-пермяки
Манси
Марийцы
Мордва
Саамы
Удмурты
Ханты

5936
266
60815
228235
94456
12269
547605
744237
1771
552299
30943

вепский
ижорский
карельский
коми
коми-пермяцкий
мансийский
марийский
мордовский
саамский
удмуртский
хантыйский

Численность
лиц, владеющих
соответствующим
языком
3613
123
25605
156099
63106
938
365127
392941
353
324338
9584

Доля, владеющих
соответствующим
языком, %
60,86
46,24
42,10
68,39
66,80
7,64
66,67
52,79
19,93
58,72
30,97

Данные таблиц 3, 4, 5 и 6 дают неоднозначную перспективу выживания
многих финно-угорских народов РФ. Существует реальная угроза их исчезновения, так как темп и масштаб сокращения нарастают. Если в период с 1989
по 2002 гг. ежегодная убыль финно-угров составляла 34 тыс. чел., или 1,17 %
от общей численности, то с 2002 по 2010 гг. – 46 тыс., или 1,67 %. Это можно
объяснить тем, что финно-угры уже давно живут в тесном соседстве с русскими, испытывая их сильное языково-культурное влияние. Потеря языка в этих
условиях, естественно, ведет к исчезновению народа и его культуры.
При высоких темпах сокращения численности народов, все финноугорские языки находятся под угрозой исчезновения. По предложенной
ЮНЕСКО шкале, финно-угорские языки на территории России относятся к
категории исчезающих (вымирающих) и неблагополучных. Потеря языка у народов, исторически живущих на общей территории страны в тождественной
природной, экономической и социально-политической среде, ведет к исчезновению малочисленных народов и их культур. Это объясняет актуальность
проблем демографического развития, а также важность и сложность сохранения языков российских финно-угров.
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Таким образом, реальная угроза исчезновения нависла над финноугорскими народами, проживающими на территории России. Однако причины сокращения их численности не являются уникальными. Прежде всего, это:
низкая рождаемость, высокая смертность, миграционный отток и ассимиляция.
Численность зарубежных финно-угров растет; например, финнов за период
с 1920 по 2011 гг. стало больше на 2,2 млн. чел., венгров – почти на 2 млн.,
эстонцев – на 0,23 млн. чел.
В настоящее время демографическая ситуация в финно-угорских субъектах, как и в целом по России, стала меняться к лучшему. Анализ позволил выделить 3 типа финно-угорских субъектов:
1. Регионы-субъекты с положительным сальдо естественного и механического движения населения: Ханты-Мансийский АО - Югра: манси – 0,7 %; ханты – 1,2 %;
естественный прирост – +9,8 ‰; ожидаемая продолжительность жизни – 71
год; медианный возраст – 33,3; городское население – 91,5 %; сальдо миграции
положительное.
2. Регионы-субъекты с положительным сальдо естественного и отрицательным сальдо механического движения населения: Республика Коми: коми – 23,7 %; естественный прирост – +0,7 ‰; ожидаемая продолжительность жизни – 68 лет; медианный возраст – 36,6; городское население – 76,9 %; сальдо миграции – -5,0.
Республика Удмуртия: удмурты – 28,0 %; естественный прирост – +0,3 ‰;
ожидаемая продолжительность жизни – 67 лет; медианный возраст – 37,1; городское население – 69,2 %; сальдо миграции – -2,4 ‰. Республика Марий Эл:
марийцы – 43,9 %; естественный прирост – +0,1 ‰; ожидаемая продолжительность жизни 69 лет; медианный возраст – 37,8; городское население – 63,1 %;
сальдо миграции – -1,4 ‰.
3. Регионы-субъекты с отрицательным сальдо естественного и механического движения населения: Республика Карелия: карелы – 7,4 %; естественная убыль –
-4,1 ‰; ожидаемая продолжительность жизни – 68 лет; медианный возраст –
39,2; городское население – 78 %; сальдо миграции – отрицательное. Республика Мордовия: мордва (мокша и эрзя) – 39,9 %; естественная убыль – 6,2 ‰;
ожидаемая продолжительность жизни – 69 лет; медианный возраст – 40,3; городское население – 60,4 %; сальдо миграции – -2,5 ‰ .
Анализируя динамику основных демографических показателей в регионах компактного проживания финно-угорских народов России, можно сделать
вывод, что демографическая ситуация, хотя и медленно, но меняется в лучшую
сторону. Кризисная демографическая ситуация в настоящее время сохраняется
в двух субъектах – в республиках Карелия и Мордовия.
Для решения проблем сохранения народов России необходимо проводить государственную политику по повышению уровня и качества жизни
людей, улучшению качественных характеристик самого человека, созданию
условий для здорового образа жизни, вести активную борьбу с алкоголизмом,
наркоманией и преступностью.
Перечисленные и многие другие проблемы развития финно-угорских
народов Российской Федерации стали объектом пристального внимания за140
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падных стран. Венгрия, Финляндия и Эстония не скрывают своего стремления оказывать определенное влияние на финно-угорские народы России. Западными странами активно прорабатывается идея о политическом единстве
«финно-угорского мира» и создании некой «территориальной ассоциации»
от Финляндии до Ханты-Мансийского АО–Югра. Цель этих устремлений –
финно-угорский этносепаратизм и обострение этнических конфликтов на территории России. Главная причина распространения подобных идей кроется в
том, что в финно-угорских регионах сосредоточены колоссальные мощности
российского военно-промышленного комплекса и огромные запасы многих
видов ценных полезных ископаемых [4, с. 95].
В целях развития своей идеи, отдельные организации Венгрии, Финляндии и Эстонии в рамках Евросоюза пытаются направлять финансовые ресурсы
для поддержания идентичности финно-угорских народов, насаждают символы «единства финно-угорского мира» (например такие, как День родственных
финно-угорских народов), создают различные общественные фонды. На наш
взгляд, подобные мероприятия отделяют финно-угорские этносы от славянских народов. Финно-угорские народы как в прошлом, так и сейчас постепенно вливаются в состав более крупного русского народа, а русский язык – язык
межнационального общения, всегда был и будет доминирующим в России.
Финно-угорские народы с русскими связывают традиционная среда обитания,
историческая судьба и реальное культурное родство. У карелов, коми и мордвы
половина браков заключается с русскими, а доля владеющих родным языком
не превышает 50 % (табл. 6). Вычленить финно-угров из единого культурного
пространства Российской Федерации невозможно! Мероприятия федеральных целевых программ должны способствовать социо-культурному развитию
всех народов, живущих на территории России. Они должны содействовать
социально-экономическому обустройству мест проживания всех народов, сохранению и развитию их этнокультурного потенциала в составе Российской
Федерации.
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А. Б. Швец, Д. А. Вольхин1

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИМИДЖ КРЫМА: ОСОБЕННОСТИ
СОВРЕМЕННОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
INFORMATIONAL IMAGE OF CRIMEA: FEATURES OF
MODERN TRANSFORMATION
Проанализирован процесс создания информационного имиджа Крыма в сфере рекреационной деятельности. Определены направления интересов российских и украинских средств
массовой информации в отношении отдельных территорий автономии. Выявлена тематика информационных срезов телеканалов России и Украины в отношении мест отдыха в
Крыму. Сделаны предположения о характере изменения информационной политики украинских и российских СМИ в Крыму после его воссоединения с Российской Федерацией.
This paper discusses the process of creating an informational image of Crimea in recreational
activities. Identified directions of the interests of Russian and Ukrainian media in respect of certain areas of autonomy. Identified themes of informational cut of Russian and Ukrainian television channels as for recreation centre in Crimea. Made assumptions about the nature of changes in
the information policy of the Ukrainian and Russian media in Crimea after its reunification with
the Russian Federation.
Ключевые слова: имидж, образ, информация, рекреация, география.
Key words: image, information, recreation, geography.
Развитие Крыма в последнее двадцатилетие происходило на стыке двух
тенденций: резкой активизации национализма в Украине и актуализации процессов региональной стратификации украинского общества. До марта 2014 г.,
когда произошло воссоединение Крыма с Российской Федерацией, проблемы автономии воспринимались украинской политической элитой как латентно конфликтные и подозрительные по признаку сформированности в этом
регионе иной, отличающейся от материковой части украинского государства,
крымско-русской идентичности.
Наличие крымско-русской идентичности неоднократно постулировалось
крымскими географами С. Н. Киселёвым [1, 2], политологами Н. В. Киселёвой [3], социологом С. А. Ефимовым [4] и др. Крымско-русская идентичность
в Крыму позиционировала этот регион в украинском информационном пространстве как особую территорию, которая в силу природных причин имеет
ресурсы для осуществления определённых экономических функций, и прежде
Швец Александра Борисовна, кандидат географических наук, доцент кафедры
экономической и социальной географии и территориального управления, заместитель декана географического факультета Таврического национального университета имени В. И. Вернадского (г. Симферополь); Вольхин Денис Антонович, магистр географии кафедры
экономической и социальной географии и территориального управления Таврического
национального университета имени В. И. Вернадского (г. Симферополь).
1
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всего, рекреационной функции, но политически является нестабильной, наполненной скрытыми и явными смыслами, мифами, предпосылками развития
социокультурной конфликтности.
Информационный имидж Крыма в настоящее время проходит испытание
на вписывание в новую политическую реальность России. В этом процессе
ещё много эйфорического, эмоционально насыщенного, но обязательно вписывающегося в конструкт: «Крым вернулся домой». Каковы параметры этого
возвращения российскому и крымскому сообществам ещё предстоит определить и оценить. В общественной географии эти параметры задаются наличием объективной или искусственно сконструированной пространственной
информации о Крыме, которая при помощи средств массовой информации
(СМИ) может активно воздействовать на общественное сознание.
Одним из последствий воздействия информации на территорию, о котором пишут и географы, и обществоведы, является преобразование образа
страны или региона в имидж. Понятие «имидж» внедрено в научное сознание
из политологии. Информационный имидж, в отличие от информационного
образа, создает не то, что есть в реальности, а то, что конструкторы этой реальности хотят видеть. Иными словами, имидж соответствует активным ожиданиям людей и стереотипам массового сознания. В социально-географическом
дискурсе имидж есть смоделированный образ, смысловая нагрузка которого используется СМИ для упрощения восприятия политических процессов, протекающих в пределах конкретной территории.
Информационный имидж страны (региона) можно определить как особый вид
реальности, формирующий степень устойчивости общественных структур к
различным видам воздействия, осуществляемого при помощи коммуникационных систем.
Географическое положение Крыма на стыке геополитических интересов
Российской Федерации и Украины, высокий уровень политизированности его
общественной системы, неоднородный этнический и религиозный состав населения делают автономию уязвимой для процессов СМИ-информационного
воздействия.
Информационный имидж Крыма многоаспектен. Его полиструктурность
ярче всего проявляется в сфере информационной освещённости рекреационной функции полуострова. Для того, чтобы убедиться в этом, нами была проанализирована видеоинформация четырех новостных каналов российского и
украинского телевидения во временном интервале 2009–2013 годы.
Для изучения проблемы создания информационного имиджа Крыма анализировались информационные программы телеканалов «Интер» (программа
«Подробности»), «1+1» (Телевізійна служба новин – ТСН), «Россия 1» («Вести»)
и НТВ («Сегодня»). Выбор телеканалов основывался на принципе рейтингового отбора в сети информационного вещания Украины и Российской Федерации. Рейтинговый отбор осуществлялся по трем критериям: территориальный
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охват (все выше перечисленные телеканалы являются общегосударственными),
трансграничность вещания телеканалов и доля зрителей телеканала в активном возрасте.
Посредством пространственно-временного анализа материалов указанных выше СМИ были выявлены в комплексе качественные (тематика и контекст новостных сюжетов), количественные (количество новостных сюжетов и
характер их динамики) и географические (территориальная привязка новостных сюжетов) характеристики информационного поля Крыма.
За рассматриваемый пятилетний период с 2009 по 2013 гг. включительно
общее количество сюжетов о Крыме на каждом из телеканалов составило в
среднем 490 единиц. При этом наибольшую заинтересованность событиями
на полуострове проявили украинские СМИ, среди которых лидировал телеканал «Интер» (876 новостных сюжетов). Среди российских телеканалов наибольшее внимание Крыму в новостных выпусках уделял телеканал «Россия 1»
(323 сюжета).
Динамика количества упоминаний о Крыме в период 2009–2013 гг. выявила и для украинских, и для российских телеканалов сезонную асимметрию в
освещении событий по всем тематикам, однако в большей степени сезонность
проявилась в освещении событий, происходящих в сфере отдыха и туризма
автономии. Центральные телеканалы обоих государств начинают активно интересоваться Крымом к началу курортного сезона (ІІ–ІІІ кварталы текущего
года). При этом украинские телеканалы делали это плавно, без резких скачков
в количестве информационных поводов, а российские – резче, скачкообразно. Очевидно, именно в это время происходит активное формирование и внедрение в общественное сознание граждан Украины и Российской Федерации
рекреационного имиджа Крыма. Обращает на себя внимание тот факт, что
украинские телеканалы делали это преимущественно с положительным контекстом, а российские – чаще заполняли свой эфир событиями из Крыма с отрицательным содержанием. Преобладание сюжетов с негативным контекстом
в отношении событий в рекреационной сфере Крыма отмечено в отдельные
периоды и для украинских телеканалов. Таким образом, в целом поведение
анализируемых украинских СМИ в отношении использования рекреационного имиджа Крыма не имело четкой стратегии. Рекреационный имидж автономии формировался украинскими телеканалами ситуативно и зависел от степени резонансности события для украинского социума. Однако, социальнополитические процессы, происходящие в Крыму в феврале–марте 2014 года,
послужили причиной более чем десятикратного увеличения количества новостных сюжетов о полуострове в медийном пространстве обоих государств.
Важно отметить, что после воссоединения Крыма с Российской Федерацией,
произошла очевидная трансформация информационного поля полуострова,
когда полюс наибольшего внимания к крымским событиям стали формировать именно российские СМИ, а информационный поток из украинских СМИ
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к середине II квартала 2014 года показал обратную динамику. Другой трансформацией явилась смена знаков контекста освещаемых событий Крыма, т.е.
российские телеканалы в подавляющем большинстве начали транслировать
события с полуострова, имеющие позитивный контекст, а украинские телеканалы – наоборот, в отборе сюжетов о Крыме отдавали приоритет событиям,
имеющим негативный контекст. Указанные выше факты свидетельствуют о
наличие информационной войны на информационном поле Крыма, которая
характеризуется разнонаправленной массированной пропагандой, в том числе относительно туристско-рекреационной сферы Республики Крым и города
федерального значения Севастополя.
Важной особенностью имиджевой информации о Крыме в информационных программах украинских и российских телеканалов является выборочный характер её географической локализованности. Наиболее объективно
территориальную структуру имиджевой информации о Крыме, на наш взгляд,
отражает коэффициент информационной востребованности [5], который рассчитывается как соотношение доли региона в новостном потоке к доле региона
в населении Крыма. Наибольшим вниманием телевизионных СМИ Украины и
Российской Федерации в Крыму пользуются события, происходящие в Ялтинском, Алуштинском, Севастопольском горсоветах и Симферопольском районе
(рисунок). Доля телесюжетов о событиях в пределах перечисленных регионов
составляет от 10 до 20 % в общем числе сюжетов о Крыме.
При этом в сюжетах российских телеканалов первенство делят Ялтинский
и Севастопольский горсоветы, а украинские телеканалы предпочитают вещать
о событиях в Центральном районе, поскольку большая часть этих событий
связана со столичным г. Симферополем и „раскрученным” ещё советской
туристско-краеведческой литературой Южнобережьем. В информационной
тени в Крыму остается Сакско-Евпаторийский регион – один из старейших
курортов полуострова. Имеются территории, которые вообще отсутствуют в
медийном пространстве российских и украинских каналов – большая часть
районов степного Крыма.
Выводы. Информационный имидж Крыма – это серьёзный ресурс в
конкурентной борьбе за инвестиционный и рекреационный потоки, которая
существует в явном и латентном состоянии между странами Черноморского
бассейна. Одной из особенностей формирования информационного имиджа
Крыма является существование различий в стратегических задачах государств
данного региона, прежде всего, Российской Федерации и Украины. Важными особенностями информационного поля Крыма являются сезонная асимметрия в освещении Крымских событий, географическая неравномерность
локализации сюжетов из Крыма. В информационном поле средств массовой
информации Украины и Российской Федерации последние пять-десять лет
формировался неблагоприятный для развития рекреационной и инвестиционной деятельности имидж Крыма как сезонного моноцентрического по ин145

Рисунок. Коэффициент информационной востребованности регионов Крыма в новостных программах телеканалов
Российской Федерации и Украины (2010–2013 гг.)
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формационной представленности курорта регионального значения с центром
на Южном берегу Крыма. Событие воссоединения Крыма с Российской Федерацией повлекло за собой необратимую трансформацию информационного
имиджа полуострова, результаты которой мы сможем оценить лишь через несколько лет.
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ПРОСТРАНСТВЕННО-ДИНАМИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АЛТАЙСКИХ РЕГИОНОВ2
SPATIAL AND DYNAMIC PROCESSES INTECRATION
OF THE ALTAI REGIONS
Алтай – трансграничная межнациональная территория, расположенная на пересечении природных и государственных границ Казахстана, Китая, Монголии и России. Здесь
пересекаются экономические, экологические и социокультурные интересы шести регионов этих
стран. В статье рассмотрены особенности взаимодействия современных пространственнодинамических процессов, имеющих свою специфику в каждом из алтайских регионов,
Altai - cross-border inter-ethnic territory, the arrangement of the natural and at the intersection
of state borders of Kazakhstan, China, Mongolia and Russia. Here intersect economic, eco-logical
and socio-cultural interests of the six regions of these countries. Peculiarities of interaction and
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intersection of modern spatial-dynamic processes, each with its own specificity in each of the Altairay regions discussed in this article.
Ключевые слова: Алтай, международное сотрудничество, рекреация и туризм, транспортная инфраструктура, экономические интересы, процессы взаимодействия.
Keywords: Altai, international cooperation, recreation and the tourism, transport
infrastructure, economic interests, the processes of interaction.
В условиях глобализации особое значение приобретают трансграничные
территории, расположенные на стыке государственных или природных
границ, где все процессы (геополитические, социально-экономические и
природно-экологические) протекают более выпукло, рельефно. Именно к
таким территориям относится Алтай, который объединяет преимущественно
горные территории шести субъектов развития четырех государств – ВосточноКазахстанскую область (ВКО) Республики Казахстан, Алтайский округ
Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) Китайской Народной
Республики, Баян-Ульгийский и Ховдский аймаки Монголии, Республику
Алтай (РА) и Алтайский край (АК) Российской Федерации.
Все регионы Алтая, независимо от государственной принадлежности,
отличает высокий уровень биологического и ландшафтного разнообразия,
близость национальных культур, мирное сосуществование религий, что
является прекрасной предпосылкой международного сотрудничества.
Общность природной составляющей представляет огромный потенциал
для взаимодействий в области сохранения биологического разнообразия
путем создания трансграничных резерватов в местах проживания и миграции
редких и охраняемых животных. Имеют алтайские регионы и отличия,
которые заключаются в разном уровне жизни местного населения, различиях
менталитета и культур населяющих их национально-этнических групп, разных
тенденциях экономического развития.
С позиций социально-экономического развития все регионы относятся к
периферийным с низким уровнем и качеством жизни. Экономика алтайских
регионов отличается аграрной направленностью за исключением ВКО, где
высока доля горнодобывающей и металлургической промышленности. Во
всех регионах высок рекреационный потенциал, но перспективы его освоения
связаны, на наш взгляд, с созданием единой инфраструктуры, когда элементы
внутренней инфраструктуры создаются в русле межгосударственных стратегий
развития, например, транспортная инфраструктура одной страны является
логическим продолжением другой. В настоящее время Алтай находится в
зоне стратегических интересов не только стран-участниц межрегионального
сотрудничества, но и третьих стран, например, Европы, США, Центральной
Азии, а также международных организаций – ЮНЕСКО, GEF, WWF, NABU и
др. Алтай – это зона активных разнонаправленных интеграционных процессов
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центробежного и центростремительного направления, которые имеют свою
специфику проявления.
Со стороны Китая процессы интеграции лежат в экономической плоскости.
Учеными Комитета по науке и техники СУАР КНР разработана концепция
создания «Восточно-Среднеазиатской экономической зоны» или «Межгосу
дарственной зоны ускоренного развития экономики», в которой предлагалось
создать четырехстороннюю комиссию для формирования режима наибольшего благоприятствования в торговле, снижения таможенных платежей, создания современных пограничных переходов и т.п. для регионов-участниц. С российской стороны в проекте должны были принять участие Республика Алтай
и Алтайский край, со стороны Казахстана – Восточно-Казахстанская область,
со стороны Монголии – Баруун аймак; Китай был представлен СиньцзянУйгурским автономным районом. На первом этапе предлагалось развитие
туризма и создание необходимой транспортной инфраструктуры на основе
привлечения бюджетных и частных инвестиций. Средства, полученные от туриндустрии, далее вкладываются в экологически чистое сельское хозяйство.
Аккумулируемую прибыль от эксплуатации транспортной инфраструктуры,
объектов рекреации, переработки сельскохозяйственного сырья инвестируют
в разработку полезных ископаемых, богатейшие запасы которых имеются во
всех приграничных регионах. Несмотря на то, что эти проекты не были приняты другими странами Алтая, китайская сторона приступила к их реализации.
Идет активное освоение Синьцзяна и повышение его роли в экономическом
развитии других регионов. За последние 20 лет построены современные автотрассы по периметру Алтайских гор к границе с Казахстаном (КПП Зимунай –
Май-Капчагай) и Монголией (КПП Тайкешкен – Булган). Полностью реконструирован аэропорт в г. Алтай и построена автомобильная дорога до оз. Канас, находящегося в 60 км от российской границы, прилегающая территория
которого превращена в экотуристический комплекс. В дорожной карте Китая
намечено превращение Синьцзяна в транспортный узел с выходом на страны
Центральной, Западной и Южной Азии, Европы. Соединение скоростными
поездами с центром страны существенно увеличит протяженность внутренних автомобильных дорог – со 150 тыс. км в 2009 г. до 225–230 тыс. км к концу
2015 г., обеспечив рост скоростных магистралей с 838 км до 4000 км (по данным Агентства «Синьхуа»).
Предметом активного обсуждения и лоббирования китайским правительством является строительство автомобильной дороги Урумчи – Новосибирск,
как дальнейшее развитие российской федеральной трассы М-52 «Чуйский
тракт». Россия, по мнению китайских экспертов, может использовать ее для
прямого выхода на рынки Западного Китая, Пакистана, Индии. В настоящее
время обсуждение проекта в очередной раз отложено, а принято решение о
строительстве транзитно-грузовой автодороги протяженностью 212 км, связывающей СУАР и Республику Алтай по территории Монголии1. Инвестирова1

URL: http://globalsib.com/7300/.
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ние строительства планировал Китай, транспортный коридор предполагалось
открыть к 2011г., но строительство дороги в Монголии не завершено.
Алтайский край выполняет важную геостратегическую функцию, практически являясь «воротами» крупнейших центров Западной Сибири в Центральную Азию. В последние годы реализуется проект организации международных
перевозок автомобильным и железнодорожным транспортом транзитом через
Казахстан по маршруту Тачен (КНР) – Бахты (РК) – Веселоярск (РФ) в рамках
Единого Таможенного Союза Россия – Казахстан, что, по мнению экспертов,
приведет к изменению структуры и увеличению объемов товарооборота между регионами.
И Алтайский край, и Восточно-Казахстанская область придерживаются экономической доктрины трансграничного сотрудничества, постоянно поддерживая
проекты социокультурного сотрудничества и сохранения биоразнообразия. Их
территории связаны единством транспортной инфраструктуры, иными производственными связями. Казахстан является стратегическим партнером Алтайского края во внешнеэкономической деятельности, на его долю приходится
более 70 % внешнего товарооборота края.
Политика Республики Алтай практически всегда имела природоохранный
характер; она вышла с инициативой принять Алтайскую декларацию, а затем
и «Алтайскую конвенцию». Республика Алтай активно продвигает свой бренд
на рынке экологических услуг Евроазиатского континента – как центр сохра
нения биоразнообразия, предоставления разнообразных рекреационных услуг,
производства экологически чистых продуктов питания и фармацевтического
сырья, формирования чистых вод.
Монголия в данном контексте занимает срединное место, поддерживая
необходимость экономического сотрудничества Алтайских регионов, в
особенности, если экономические (транспортные магистрали, трубопроводы)
потоки следуют через ее территорию, и экологические проекты ГЭФ, ПРООН,
ЮНЕСКО по сохранению биоразнообразия и созданию объекта Всемирного
Наследия в рамках парка Таван Богд.
Анализ внешнеэкономической деятельности в алтайском регионе свидетельствует, по нашему мнению, о широкой экспансии китайской экономики.
Товарооборот Алтайского края с КНР, например, постоянно растет и составил
в 2012 г. 172 против 103 млн. долл. США в 2008 г. (рост в 1,7 раза), несмотря на
всемирный экономический кризис 2009 г., который на 37,1 % обвалил общий
товарооборот между ними. Наблюдается сокращение импортной составляющей (с 89 % в 2008 г. до 75,5 % в 2012 г.) и существенный рост экспортных
поставок (с 11 % до 24,5 % или в 3,86 раз) из Алтайского края в КНР. Однако,
учитывая динамику увеличения товарооборота, можно констатировать устойчивую тенденцию импортной зависимости края от Китая по целому спектру
товаров широкого потребления, продуктов питания, химических и строительных материалов. Экспорт представлен в основном лесо- и пиломатериалами.
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Процессы взаимодействия приграничных территорий Казахстана и России
носят взаимовыгодный характер; осуществляются в области машиностроения,
энергетики, химической промышленности, в агропромышленном комплексе
и т. д.
Технологическая, торгово-экономическая и социокультурная экспансия
Китая наиболее явно проявляется по отношению к приграничным территориям Монголии, которые выполняют функцию сырьевого обеспечения китайских предприятий. Добыча и вывоз сырья для обогащения и переработки
на территорию Китая осуществляются в рамках концессионных соглашений.
Можно отметить и экономическое влияние Китая на сельское хозяйство: происходит резкое изменение структуры стада – рост поголовья коз в условиях
растущего спроса на шерсть и пух. При сохранении данных тенденций можно
ожидать экологическую и продовольственную катастрофу в Монголии вследствие глубокой деградации пастбищ.
Тенденции и характер сотрудничества Монголии с другими странами отличаются от интеграционных связей с Китаем. Россия рассматривает Монголию не только с позиций использования сырьевых ресурсов, но и создания
совместных предприятий сельскохозяйственного и горнорудного производст
ва, например, освоение месторождения серебра Асгат и строительство мясокомбината ООО «Баян-Кем-Кош». Приграничные алтайские регионы РФ являются постоянными участниками Подкомиссий по региональному и приграничному сотрудничеству Российско-Монгольской и Российско-Казахстанской
Межправительственных комиссий по торгово-экономическому и научнотехническому сотрудничеству, которые представляют собой действенный механизм в решении проблем межрегионального сотрудничества.
Процессы интеграционного взаимодействия регионов Алтая в последние
годы активно развиваются в гуманитарной сфере: проводятся регулярные научные и геополитические конференции и семинары, в т. ч. под эгидой Международного Координационного Совета «Наш общий дом – Алтай»; осуществляется обмен студентами и школьниками; растет число туристов, посещающих
алтайские регионы. Сдерживающим фактором трансграничного сотрудничества является отсутствие консульских пунктов, что усложняет процесс оформления виз, и прямого сообщения между Россией и Китаем на этом участке. И
если первый вопрос находится на стадии постоянного обсуждения, то второй –
имеет стойкое неприятие правительством России, Монголии и Казахстана в
силу экономических, социально-этнических и экологических причин.
Анализ интеграционных связей приграничных территорий Алтая отражает неоднородность их структуры, недостаточное нормативно-правовое обеспечение внешнеэкономической деятельности, отсутствие развитых транспортнологистических центров и соответствующей инфраструктуры, но можно отметить и положительную динамику развития этих процессов.
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Существенным фактором, влияющим на взаимодействие приграничных
территорий, является активность региональных властей, в том числе развитие
нормативно-правовой базы приграничного сотрудничества и создание единого информационного пространства на сайте http://www.altaiinter.info.1 Каждый регион Алтая функционирует в рамках национального законодательства,
но использует потенциал международного сотрудничества, что позволяет получать дивиденды от своего приграничного статуса.
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КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ
УДК 911.3:39

А. В. Любичанковский1

ЭТНОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕТЕРМИНАНТА ЛОКАЛИЗАЦИИ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ В МИРЕ
ETHNOLOGICAL DETERMINANTS OF LOCALIZATION OF
THE TERRORIST THREAT IN THE WORLD
Предпринята попытка объяснить причину размещения террористической опасности
в мире, выявить взаимосвязь между основными террористическими очагами и локализацией этнических антисистем, а также предложить ряд мероприятий, реализация которых
позволит бороться с причинами терроризма.
An attempt to explain the reason of the placement of terrorist threat in the world, to reveal
the relationship between the main terrorist centers and localization of ethnic antisystem, and to offer
a range of activities, implementation of which will allow you to fight the causes of terrorism.
Ключевые слова: терроризм, этническая антисистема, география ментальности.
Key words: terrorism, ethnic antisystem, mental geography.
Автор статьи исходит из того, что география не просто анализирует размещение, но и определяет структурные звенья элементов территориальной организации с учетом их временной динамики. Поэтому цель исследования – не
просто показать современную картину размещения террористических проявлений в мире, но и объяснить причину их возникновения, охарактеризовать
динамику, выявить структурную взаимосвязь между основными террористическими очагами.
Ныне существует до 30 конвенциальных актов, подготовленных под эгидой ООН и посвященных национальному, религиозному и международному
терроризму [1]. Определения, данные различными правовыми документами,
мы называем формально-юридическими, определяющими явление, исходя из
задач конкретного правового акта. Так, под определение, которое дает Государственный департамент США («Терроризм – это заранее подготовленное
политически мотивированное насилие в адрес не вовлеченных в боевые действия целей, осуществляемое тайными агентами или представителями тех или
иных национальностей, направленное на оказание влияния и получение аудитории» [2]), подпадают и национально-освободительные движения, и некоторые масштабные акции уголовного характера.
Любичанковский Алексей Валентинович, кандидат географических наук, доцент
кафедры географии и регионоведения Оренбургского государственного университета.
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С нашей точки зрения, такое широкое понимание терроризма заслоняет
многие сущностные по значимости особенности этого явления и, тем самым,
препятствует анализу и предотвращению террористической угрозы.
Рассмотрим терроризм как психологическое явление. Приведем типичный психологический портрет террориста (по материалам современного исследования). Террориста отличают презрение к жизни, отсутствие сознания
границы между жизнью и смертью. Это проявляется в отношении не только
к чужой, но и к собственной жизни. Среди террористов много религиозных
фанатиков, сектантов, мистиков; иногда они также активно употребляют психоделические вещества [1].
Набор таких психологических характеристик террориста согласовывается
с довольно широким рядом исторических аналогий, которые великий этнолог
Л. Н. Гумилев называл «этническими антисистемами».
Этническая антисистема – это системная целостность людей с негативным
мироощущением, выработавшая общее для своих членов мировоззрение. Все
антисистемные идеологии и учения объединяются одной центральной установкой: они отрицают реальный мир в его сложности и многообразии во имя
тех или иных абстрактных целей. Вывод из этого двояк: либо подобные учения
призывают в корне изменить мир, на деле разрушая его, либо требуют от человека вырваться из оков реальности, разрушая самого себя. И то, и другое в пределе даёт один результат – небытие. Для этнической антиситемы характерны
известная скрытность действия и такой прием борьбы, как ложь. Среди адептов
антисистем преобладают люди с футуристическим ощущением времени. Этнические антиситемы всегда складываются в зонах контакта несовместимых суперэтносов (цивилизациях как геокультурных образованиях1) – химерах, в силу чего
их идеологии противопоставляют себя любой этнической традиции. Распространяются антисистемы иногда далеко за пределами тех контактных зон, где
они появляются. Примеры антисистем: манихейство (живший в III в. н.э. Мани
учил, что мир состоит из двух стихий: Света и Мрака, причем материальный
мир он относил к стихии Мрака), в мусульманском мире – исмаилизм, в Византии и Болгарии – богумильство. К антисистемам относятся также некоторые
направления буддизма [3, 493–542].
«Поставим вопрос так: что общего между исмаилитством, карматством,
маркионистким павликианством, манихейством, богумильством, альбигойством и другими аналогичными системами…? По генезису верований, догматике, эсхатологии и экзегетике – ничего. Но есть одна черта, роднящая эти системы, – жизнеотрицание, выражающееся в том, что истина и ложь не противопоставляются, а приравниваются друг к другу. Из этого вырастает программа
человекоубийства, ибо раз не существует реальной жизни, которая рассматривается либо как иллюзия (тантризм), либо как мираж в зеркальном отражении
(исмаилизм), либо как творение сатаны (манихейство), то некого жалеть – ведь
объекта жалости нет; и незачем жалеть – Бога не признают, значит, не перед
1
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кем держать ответ, и нельзя жалеть, потому что это значит продлевать мнимые,
но болезненные страдания существа, которое на самом деле призрачно. А если
так, то при отсутствии объекта ложь равна истине, и можно в своих целях использовать ту и другую» [4, 655–656]. Таким образом, этническая антисистема – это системная целостность людей с негативным мироощущением.
Образование этнических антисистем Л. Н. Гумилев связывал с невозможностью соединения стереотипов поведения (ментальности) населения в
местах соприкосновения различных суперэтносов (в современном более распространенном употреблении – цивилизаций). Отсюда следует, что условие
возникновения таких групп людей с негативным мироощущением – наличие
цивилизационных изломов, границ различных суперэтнических образований,
которые проявляют себя особенно остро в период сильного затяжного кризиса в обществе (или, оставаясь в интерпретации Л. Н. Гумилева, при смене фаз
этногенеза).
П. М. Корявцев отмечает, что антисистема может уничтожить себя сама
в силу реализации собственных философских концепций и может быть уничтожена своими членами в силу ослабления мер по ограничению их свободы.
Кроме того, оказавшаяся в изоляции антисистема может погибнуть просто изза бездарного хозяйствования во вмещающем ландшафте, что связано с экстерриториальным характером антисистемы, помогающим ей при частых переменах места обитания. В процессе своего существования антисистема постоянно инкорпорирует своих новых членов из представителей других этносов, но
бесконечно этот процесс продолжаться не может, ибо если антисистема активно перемещается в ландшафтной среде, то она не менее активно уничтожается
другими этносами в порядке самозащиты; а если антисистема остается в месте
своего возникновения, то она погибает, истощив возможности питавшего ее
этноса и вмещавшего ландшафта подобно тому, как колония бактерий погибает вместе со смертью зараженного ею организма [5].
Можно полагать, что наличие сопряжения в пространстве хотя бы двух
несовместимых поведенческих и психологических структур способно принять
глобальный характер и привести к истребительным войнам, которые (в отличие
от борьбы за политическое преобладание внутри одной большой этносоциальной системы и даже столкновений между разными культурно-системными
целостностями) имеют своей целью полное уничтожение населения (аннигиляцию).
Принимая точку зрения о тождестве генезиса современного терроризма
с другими антисистемами, в том числе средневековыми, обратимся к анализу
размещения этого явления в мире.
Анализ картины террористической опасности [6; 7] при отсечении от нее
не подпадающих под содержание понятия «антисистема» проявлений (гражданские войны, разгул преступности, национально-освободительные движения
и др.) показывает, что ядро мировой террористической опасности простран155
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ственно охватывает Ближний Восток с ответвляющимися ветвями в Африку
и Центрально-Азиатский регион (рисунок). Подобно СредиземноморскоТрансазиатскому сейсмическому поясу, в этих пространствах прослеживается
террористический огненный пояс земли. Совпадение их географически, на
наш взгляд, не случайно.
С точки зрения ментальной географии, это – территория сопряжения самых различных и несовместимых стереотипов поведения. Полигамия мусульманского мира соседствует с моногамией и, даже, полиандрией; племенные
обычаи сопряжены с обществами современного типа, кочевничество с оседлостью и т.д. Можно говорить о самом большом в мире поясе сопряжения не
схожих стереотипов поведения, проявляющихся как в бытовых аспектах, так и
во взаимосвязях с вмещающим ландшафтом, а также наибольшей религиозной пестроте.
В данной статье ограничимся фиксацией сопряжения этнологических
пространств как необходимого условия возникновения антиситем.
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Рис 1. Террористическая опасность на фоне этнологической картины
современного мира (по Л. Н. Гумилеву) [8, с. 147].
Сопоставление этнологической картины современного мира с очагами
террористической угрозы (рисунок) показывает характер размещения основных террористических очагов по цивилизационно лимогенным (граничным)
пространствам мусульманского суперэтноса с евразийским, африканским и европейским суперэтносами.
Обратим особое внимание на Африку, ставшую главной ареной международного терроризма. Сегодня африканский континент прочно охвачен це156
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лой сетью террористических организаций. В 2013 году произошла активизация террористических группировок в Африке. Последний крупный теракт на
континенте произошел в сентябре в столице Кении Найроби. Особенностью
деятельности террористических организаций в Африке является их высокая
мобильность, что связано, в свою очередь, с состоянием африканских границ:
они практически прозрачны, особенно в зоне Сахеля. Так, успешное подавление терроризма в Алжире в конце 1990-х годов на самом деле в значительной степени является результатом перетекания террористов из Алжира на север Мали через полностью прозрачные границы в Сахаре. Террористические
организации в Африке всё чаще выступают единым фронтом. Так, во время
переброски нигерийских войск на территорию Мали боевики «Боко Харам»
вступили с ними в бой, стремясь оказать им сопротивление и не дать пройти в Мали. В целом, деятельность террористических организаций в Африке
характеризуется рядом особенностей. Во-первых, террористические группы
препятствуют работе миротворческих миссий ООН и Африканского Союза.
Во-вторых, террористическая угроза в Африке – это продукт сращивания политического и религиозного экстремизма с организованной преступностью.
Африка может превратиться в резервуар вербовки, подготовки и финансирования террористов и за пределами континента. Наконец, террористы могут
захватить контроль над такими стратегическими ресурсами как нефть, уран,
алмазы и др. Деятельность террористических организаций в Африке сегодня
обсуждается в Совете Безопасности ООН («Аль-Каида исламского Магриба»,
«Ансар ад-Дин», «Армия сопротивления Господа») и в Международном уголовном суде («Армия сопротивления Господа» и «Боко Харам»), но какого-либо
результата это не даёт. Так, несмотря на то, что против «Армии сопротивления
Бога» ведут борьбу и правительство Уганды, и Международный уголовный суд,
и СБ ООН, до сих пор не могут арестовать ни одного из лидеров этой организации, в отношении которых изданы международные ордера на арест [9].
Возрастающая роль Африки (как и многих других территорий земного шара)
в мировом терроризме представляет огромную опасность для всего мирового
сообщества.
В заключение сформулируем предложения по искоренению мирового
терроризма.
Во-первых, мировое сообщество должно признать (с закреплением правовыми документами ООН) цивилизационную самобытность как природнокультурное наследие высшего таксономического уровня и принять комплекс
мер по сглаживанию глобализационных тенденций в обществах не европейского типа.
Во-вторых, направить усилия ментальной географии на выявление стереотипов поведения различных этнотерриториальных образований для выявления районов сопряжения несхожих стереотипов поведения как потенциально
опасных для появления антисистем.
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В-третьих, направить усилия миротворческого просвещения и повысить
уровень образования в выявленных участках контрастного сопряжения ментальных пространств.
В-четвертых, усилиями всего мирового сообщества необходимо освободить Африку от действия террористических организаций. Последнюю задачу нужно решить без сохранения контроля над Африканскими землями, так
как это вызовет новую опасность не только неоколониального использования
Африканских земель, но и очередное сопряжение различных стереотипов поведения, потенциально опасного для возникновения новых террористических
очагов.
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