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ПОДХОДЫ, КОНЦЕПЦИИ, ТЕОРИИ
УДК 911

М. Д. Шарыгин1

ОБЩЕСТВЕННАЯ ГЕОГРАФИЯ В РОССИИ: СТРУКТУРНАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЁ ГУМАНИЗАЦИИ

HUMAN GEOGRAPHY IN RUSSIA: STRUCTURAL TRANSFOR-
MATION AND DIRECTIONS OF HUMANIZATION

Раскрыты процессы трансформации социально-экономической географии в обще-
ственную географию и основные направления ее гуманизации. Опираясь на системно-
диалектический и ноосферный подходы, рассмотрены особенности развития и территори-
альной организации общества, формирования предметного «поля» социальной, поведенче-
ской, культурной и рекреационной географии. 

In the article processes of  social and economical geography’s transformation into human geog-
raphy and general directions of  its humanization are revealed. By using of  system-dialectical and 
noospheric approaches, peculiarities of  development and  territorial organization of  society, forming 
of  items of  social, behavioral, cultural and recreational geography are considered. 

Ключевые слова: общественная география, структурная трансформация, ноосфера, 
гуманизация, социальная, поведенческая, культурная и рекреационная география.

Keywords: human geography, structural transformation, noosphere, humanization, social, be-
havioral, cultural and recreational geography. 

Введение.  Общественная география как правопреемница социально-
экономической географии расширяет и углубляет процессы познания про-
странственной организации общества и всех сфер деятельности людей. Цен-
тральным предметом исследования становятся территориальные обществен-
ные системы (ТОС) разного иерархического уровня. Ядром формирования и 
развития ТОС являются человек с его нуждами и потребностями, социумы – 
территориальные общности людей (ТОЛ) с их интересами и целевой ориен-
тацией на повышение уровня и качества жизни.

Вхождение человечества в постиндустриальную фазу развития сопрово-
ждается гуманизацией общества, культуры, науки и образования. Гуманизация 
нацелена на духовное обогащение людей, всестороннее развитие личности, 
возвышение нравственно-этических ценностей. Во всех процессах простран-

1 Шарыгин Михаил Дмитриевич, доктор географических наук, профессор, 
заведующий кафедрой социально-экономической географии ФГБОУВПО «Пермский 
государственный национальный исследовательский университет», Заслуженный деятель 
науки РФ, e-mail: seg@psu.ru.
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ственной организации общества и поступательного развития ТОС возраста-
ет роль человека и целых ТОЛ, что находит отражение в исследовательской 
деятельности географов-обществоведов и, соответственно, в структуризации 
общественной географии.

Структурная трансформация общественной географии. Формиро-
вание общественной географии началось в ХХ столетии путём расширения 
процессов социализации экономической географии. В орбиту научных ис-
следований включились объекты социальной, политической, рекреационной, 
духовной и инновационной инфраструктуры, а также совокупности отноше-
ний людей между собой и с окружающей средой. Наметилась тенденция гума-
низации географии как научной, так и учебной дисциплины. А. И. Алексеев 
[1], рассматривая исторический ход развития социального «крыла» географии, 
отмечает, что процессы гуманизации наиболее активно стали проявляться в 
1970–80-е гг. В этот период появилось официальное название науки «Эконо-
мическая и социальная география», расширился диапазон географических ис-
следований, включая социальные проблемы территориальной организации 
общества, заложены основы «Географии сферы обслуживания», «Рекреацион-
ной географии», «Географии потребления», «Географии восприятия». Научные 
исследования выходят за пределы экономической и социальной географии, 
охватывая все стороны территориальной организации общества и многогран-
ную деятельность населения.

Расширение познавательного процесса нашло отражение в названии на-
учной специальности 25.00.24 – экономическая, социальная, политическая и 
рекреационная география, в рамках которой выполняются и защищаются дис-
сертационные исследования. Такой расширительный круг научных направле-
ний все же стал ограничительным для новых направлений типа медицинская, 
культурная, сакральная, военная, поведенческая и иная география. В связи с 
этим появилась потребность в интегральном и емком названии науки. Так,  
Ю. Н. Гладкий [2] предложил название «Гуманитарная география», обосновывая 
сопряженностью с зарубежной Human geography. Большинство же географов-
обществоведов [3, 4] склоняется к названию «Общественная география», что 
представляется более реальным.

Структурная трансформация общественной географии наиболее ярко 
проявилась в определении базисного предмета науки. Это четко прослежи-
вается в эволюции географической мысли выдающегося ученого Ю.Г. Са-
ушкина. Если в 1950-е гг. он ограничивал предмет исследования экономиче-
ской географии территориальными системами производительных сил [5], то 
в 1970-е гг. он уже подчеркивал, что «экономическая география – это наука о 
процессах формирования, развития и функционирования территориальных 
социально-экономических систем и об управлении этими системами» [6, с.5]. 
Это определение и содержание монографии отражают процессы трансформа-
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ции познавательной деятельности в направлении социализации, гуманизации, 
конструктивности и действенности.

Активно реагируя на вызовы времени, общественная география продол-
жила расширение предмета познания и в конце ХХ столетия. Началось более 
глубокое исследование пространственной организации общества в конкретных 
условиях природной среды. Основным предметом исследования стали ТОС 
[7–11]. За небольшой исторический период произошла трансформация тер-
риториальных производственных систем в социально-экономические, а затем 
и в общественные системы. При этом расширился предмет познания за счет 
включения социальных, а позднее и духовных, психологических, морально-
нравственных аспектов жизнедеятельности людей.

Трансформация базисного предмета познания общественной географии 
сопровождалась ее гуманизацией и сменой приоритетов развития и исследо-
вания территориальных систем. Если территориальные производственные 
системы функционировали с целью повышения народнохозяйственной эф-
фективности, то ТОС ориентированы на повышение благосостояния людей, 
уровня и качества их жизни. Ведущей целью формирования ТОС является гар-
монично развитая личность, выступающая одновременно творцом, мыслите-
лем, производителем, потребителем и менеджером.

ТОС представляет собой пространственно-дискретную часть человече-
ского общества, в которой взаимообусловлено сочетаются все сферы жизне-
деятельности людей с учетом местной специфики и ресурсного потенциала, 
исторического наследия и перспектив развития. Каждую ТОС можно предста-
вить как концептуальную универсальную модель, которая реализуется в кон-
кретных территориальных образованиях: странах, регионах, муниципалитетах, 
городах и селах [10].

Трансформация базисного предмета познания происходит сопря-
женно с совершенствованием методологических основ и понятийно-
терминологического аппарата науки. Существенно обогатился категориальный 
арсенал [12–14]. Новыми гранями заиграли понятия «социально-географическое 
пространство-время», «пространственная организация общества», «ТОС», 
«ТОЛ», «социально-экономический регион» и др. Активнее стали реализовы-
ваться такие исследовательские подходы, как социальный, антропоцентриче-
ский, геополитический, сакральный, имиджевый. Существенно расширилось 
использование ГИС-технологий, появились новые методы и приемы исследо-
вания территориальных форм пространственной организации жизнедеятель-
ности людей. Надежную информацию об условиях, уровне и образе жизни 
населения все чаще стали получать путем анкетирования и интервьюирования, 
визуального наблюдения и чувственного восприятия.

Структурная трансформация вносит заметные изменения в систему отно-
шений общественной географии со смежными дисциплинами. В первую оче-
редь это коснулось отношений с физической географией, экологией, экономи-
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кой, социологией, культурологией и политологией. Процессы социализации 
и гуманизации ослабляют физико-географический детерминизм в системе 
географических наук и экономический детерминизм в структуре общественно-
географических исследований. В последние годы расширилась оценочная те-
матика изучения окружающей среды с позиции качества жизни людей, эко-
логии человека, антропогенного и техногенного воздействия на природные 
ландшафты, сменились критерии эффективности хозяйственной деятельно-
сти населения, укрепился статус культурного ландшафта и т.д. Среди приори-
тетных направлений стали социально-, культурно-, политико-географические, 
рекреационно-туристские и гуманитарные изыскания [3, 15–19].

Основные направления гуманизации общественной географии.  
Наиболее ярко гуманизация проявляется в целевой постановке научных ис-
следований, ориентированной на благополучие и повышение качества жизни 
населения. В зависимости от цели отбираются подходы и методы изучения, 
которые чаше стали формироваться на синтезе географии и социологии, гео-
графии и психологии, географии и культуры, географии и религии. Гуманная 
цель и общественно-гуманистская методология изучения ТОС и их подсистем 
приводят к социально-ориентированным результатам, отвечающим потребно-
стям цивилизованного развития общества.

Процессы гуманизации общественно-географических исследований су-
щественно расширяют сферу деятельности науки. Происходит своеобразное 
ее «расползание» и вторжение в поля деятельности смежных наук. При этом 
может создаться впечатление о потере собственного предмета познания и тра-
диционных методов исследования. В действительности же этого не происхо-
дит, так как общественная география сохраняет свою объектно-предметную 
сущность и пространственный аспект изысканий. Пространственно-временная 
организация общества и ТОС образуют стержневую (базисную) и каркасную 
область общественно-географических исследований.

ТОС, как базисный предмет познания общественной географии, является 
синтезированным пространственным образованием, в котором зарождаются и 
реализуются основные ролевые функции и потребности людей. Она обладает 
синергетическими свойствами и новыми характеристиками по отношению к 
входящем в ее состав демографическим, социальным, природным, экономи-
ческим, культурным, духовным, политическим и другим компонентам. Одно-
временно она «цементирует» и интегрирует все направления общественно-
географических исследований, сохраняя их в едином гуманистическом на-
правлении.

Общественная география становится фундаментальной наукой, способ-
ной объяснить закономерности развития и пространственной организации 
жизнедеятельности людей, взаимодействия общества и окружающей среды, 
совершенствования регионального управления и местного самоуправления 
[11]. Фундаментализация науки во многом обусловлена ее социализацией и 
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гуманизацией, комплексностью и интегративностью исследовательских про-
цессов.

Важным направлением гуманизации общественной географии является 
обогащение ее методологических основ и научных подходов. Особенно кон-
структивными стали системно-диалектический и ноосферный подходы, став-
шие методологической концепцией развития общественной географии.

Понятие «ноосфера», введенное отечественным ученым В.И. Вернадским, 
приобрело методологическое содержание и целеориентирующие функции. 
Ноосферный подход, отличаясь высоконравственными критериями, позволя-
ет не только системно и комплексно изучать географические объекты, но и 
руководствоваться гуманными и созидательными целевыми установками. Он 
концептуально ориентирует исследовательский процесс, поддерживая поиск 
в границах нравственного и экологического императивов. Ноосферный под-
ход позволяет глубоко и разносторонне вскрыть объектно-предметную сущ-
ность общественной географии, правильно ориентироваться при изучении 
социально-экономических процессов пространственной организации обще-
ства, функционирования и развития ТОС в реальной природной среде. Он 
выносит новые аспекты в теорию организации социально-географического 
пространства-времени. В теорию вносятся высоконравственные идеи обще-
человеческих интересов, учитываются способности людей к компромиссным 
решениям, концептуальные положения коэволюции природы и общества, а 
также стратегические особенности Разума, ориентирующие развитие биосфе-
ры во имя Человека. В результате более тесно вырисовываются ориентиры 
организации пространства, гуманизируются цели, духовно обогащается обще-
ство и социализируется природа. Социально-географическое пространство 
начинает отражать все реалии современного мира и в основу его организации 
кладутся идеи выживания, самосохранения человечества, а в базисе прогресса 
находятся общечеловеческие критерии [8].

Гуманизация общественной географии наиболее конструктивно проис-
ходит путем приоритетного развития особой области научных знаний – соци-
альной географии. Социальная география, берущая истоки в географии насе-
ления, официальное признание получила в 70-е годы XX столетия. Она стала 
рассматриваться как ветвь социально-экономической (далее –общественной) 
географии, изучающая особенности и закономерности развития и территори-
альной организации социальных систем и структур.

На рубеже столетий социальная география заметно укрепила свой статус 
и стала более востребованной. Она вступила в новый этап развития. Он знаме-
нуется тем, что изменилась страна и направления ее развития. Появилась тен-
денция приоритетного функционирования социальной сферы, что потребо-
вало научного обоснования ее территориальной организации. В социальной 
географии стал превалировать антропоцентризм, социальная организация на 
благополучие человека, повышение уровня и качества его жизни.
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Развитие социальной географии во многом стимулируется мощным раз-
витием процессов социализации всех сфер жизнедеятельности людей. Са-
мым заметным стимулом стало формирование социально ориентированной 
рыночной экономики. Социализации подверглась и территория. Она стано-
вится не только естественно-генетическим, но и социально-экономическим 
и социально-культурным образованием, которое воплощает в себе не только 
природный, но и экономический, рекреационный, интеллектуальный и другие 
потенциалы.

Познание процессов социализации территории привело исследовате-
лей к открытию новых феноменов: «культурный ландшафт» и «территори-
альная общность людей» (ТОЛ). Культурный ландшафт представляет собой 
природно-культурное сочетание, включающее компоненты природы, социу-
ма, хозяйства, инфраструктуры и культуры. Он все активнее включается в ор-
биту познания социальной и, особенно, культурной географии.

ТОЛ как пространственно-временная социальная система представляет 
собой социально-организованную совокупность людей, объединенную меж-
личностными отношениями и совместным проживанием на конкретной тер-
ритории. Одной из форм ТОЛ является этнос (по Л.Н. Гумилеву), отличаю-
щийся единством целей, стереотипом поведения и отношений к «кормящему 
ландшафту». 

ТОЛ становятся основным предметом познания социальной географии. 
В орбиту исследования постепенно включаются все аспекты жизнедеятельно-
сти и поведения людей, включая проблемы бедности и маргинализации на-
селения, самоорганизации и самовоспроизводства социума, территориального 
холизма, коллективного сознания и общих интересов. Изучение иерархически 
организованных ТОЛ позволяет глубже познать условия, уровень и качество 
жизни населения; выявить пространственные различия в образе и стиле жиз-
недеятельности людей; осуществить их делимитацию. Социальная география 
выходит на конструктивный уровень исследований путем разработки концеп-
ций, проектов и программ социального развития стран и регионов.

В структуре социальной географии стали формироваться новые научные 
направления: поведенческая география, география образа жизни, география 
науки и образования и др. Поведенческая география как научная и учебная 
дисциплина стала формироваться в последней трети ХХ столетия. Ее исто-
ки берут свое начало в бихевиористском подходе социально-географических 
исследований, который позволяет раскрыть причины того или иного поведе-
ния людей в окружающей среде и оптимизировать их с точки зрения мини-
мизации затрат сил и времени. Пространственное поведение людей связано 
с межличностными отношениями, формированием территориальных форм 
пространственной организации общества. При этом человек, как биосоциаль-
ное существо, руководствуется биологическими инстинктами, нравственными 
нормами, общественными установками, сознанием и волей [20]. 
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Общественные географические исследования поведения людей в раз-
ных ТОС раскрывают новые грани отношений человека к ТОЛ и окружаю-
щей среде, социально-экономическим процессам развития территорий. Они 
во многом объясняют инициативные и иждивенческие формы человеческого 
бытия, созидательную деятельность одних и разрушительные действия других 
групп людей. Анализ специфики поведения людей в разных странах и регио-
нах, городской и сельской местности дает представление об образе и стиле 
жизни, контактности и мобильности населения. Поведение отдельных лично-
стей коррелируется с поведением целостных ТОЛ, особенно в процессе реа-
лизации территориальных интересов. Социальные аспекты поведения людей 
диалектически сочетаются со всеми сферами их жизнедеятельности, включая 
экономическую, демографическую, экистическую, рекреационную, политиче-
скую, что гуманизирует всю систему общественно-географических знаний.

 Гуманизация общественной географии также проявляется по линии фор-
мирования и развития культурной географии. В отличие от западных стран, 
имеющих длительную историю развития культурной географии, в России на-
блюдается заметное запаздывание с формированием этого научного направле-
ния, которое компенсируется динамичным его развитием в настоящее время [8, 
18]. Один из основателей культурной географии А.Г. Дружинин [21], выделил 
четыре специфических стадии формирования национальных геокультуроло-
гических подходов, сформулировал предмет ее познания. Культурная геогра-
фия (география культуры) – это наука (научное направление) о пространствен-
ных особенностях, факторах и закономерностях развития и функционирова-
ния культуры, о процессах культурно-территориального системообразования, 
о его предпосылках и следствиях. Очерченный культурной географией круг 
исследований позволяет не только сконцентрировать внимание на решении 
проблем пространственной организации культуры, но и определить ее место 
в структуре общественной географии. Важным событием стало издание книги 
«Феномен культуры в российской общественной географии: экспертные мне-
ния, аналитика, концепты» [18], в которой раскрыты тренды развития «культур-
ной составляющей» общественной географии России. Культурные факторы 
и культурные традиции оказывают непосредственное влияние на простран-
ственную организацию общества, социально-экономическое развитие стран и 
регионов, мобильность и контактность населения. Культурная география вно-
сит морально-нравственные критерии в поведение и межличностные отноше-
ния людей и целостных ТОЛ.

Гуманизация общественной географии проявляется по линии формиро-
вания географии отдыха и туризма и организации целостного направления 
«рекреационная география». Возникшая на стыке наук, рекреационная геогра-
фии обращает особое внимание на  сферу отдыха населения, здоровья лю-
дей, духовное обогащение каждого человека. Предметом ее изучения являются 
территориальные рекреационные системы, трансформирующиеся в террито-
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риальные туристско-рекреационные системы [22]. Они включают рекреантов, 
природные и культурные ландшафты, культурно-развлекательные и лечебные 
заведения, природно-культурное наследие, материально-туристическую базу, 
производственную, социальную и экологическую инфраструктуру, органы 
управления. Эти системы являются одним из видов ТОС и, одновременно, со-
ставной частью пространственной организации общества. 

Гуманизация общественной географии также осуществляется путем ис-
следования духовного мира, физической, социальной и психологической па-
тологии людей.  В последние годы в отечественной науке стали активно фор-
мируется конфессиональная, имажинальная география, география социально-
патологических явлений и др. Расширяются исследования в области медицин-
ской, гендерной и когнитивной географии. 

В заключение следует отметить, что гуманизация общественной геогра-
фии, являясь ответом на вызовы времени, открывает новые исследовательские 
возможности науки, обогащает теоретический, методологический, методиче-
ский и прикладной арсенал географии. 
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Стремительно меняющийся мир ждет от науки квалифицированного ана-
лиза настоящего и профессиональных ответов на вопросы о перспективах бу-
дущего. Не является исключением в данном отношении и экономическая (или 
шире, общественная) география, хотя ее потенциал как фундаментальной нау-
ки все еще в полной мере не задействован. До сих пор, например, слабо про-
работанной остается столь актуальная сегодня, в критический период выбора 
Россией своего пути, проблема оценки влияния фактора географического по-
ложения на экономическое развитие страны.

Распад социалистического блока и СССР, крушение биполярной структу-
ры межгосударственных отношений, глубокий идейно-политический и эконо-
мический кризис, поразивший постсоветское пространство, вызвали законо-
мерную тягу к поиску перспективной стратегии возрождения России. Следует 
прямо сказать, что не удалась не только попытка моментальной интеграции 
страны в «цивилизованный мир», но и все явственнее ощущается угроза на-
циональной безопасности, которая проявляется в форме активизации давле-
ния Запада (США, ЕС, НАТО и др.). В нынешней геополитической ситуации 
для России усиливается необходимость опоры на собственные ресурсы и раз-
вития относительно самодостаточного внутреннего рынка, возрастает значе-
ние восточного вектора международных связей, общеэкономическая и военно-
стратегическая роль Сибири и Дальнего Востока в целом.  

Острая потребность в определении места России в системе стран мира и 
ее цивилизационного выбора на постсоветском этапе, необходимость осмыс-
ленного адекватного реагирования на усиление экспансии Запада повышают 
актуальность разработки или «реанимации» самобытных «почвеннических» 
концепций и путей развития. Весьма симптоматичен поэтому рост интереса к 
концепции классического евразийства – оригинальной системы философско-
мировозренческих идей, возникшей еще в 1920-е гг. в среде русской эмигра-
ции (Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий, Г.В. Вернадский, Н.Н. Алексеев, Л.П. 
Карсавин и др.). В основе этой мощной научной школы лежит «евразийская 
идея» России как особого типа незападной срединной «теллурократической» 
(внутриконтинентальной) цивилизации, объединяющей в своих рамках на-
роды материковой Евразии (синтез европейского и азиатского начал), кото-
рые связаны общностью исторической судьбы, природных условий и языка, 
сложившимся взаимозависимым хозяйственным комплексом, многовековыми 
традициями единого государства и наднациональной социально-культурной 
идентичностью. 

Благодаря созвучию основных идей евразийства сегодняшним искани-
ям и мироощущению, евразийская идеология вернулась на политическую и 
интеллектуальную арену современной России; массовыми тиражами переиз-
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даются труды евразийцев; появилась сильная «неоевразийская» школа; публи-
куются многочисленные исследования по различным аспектам евразийства. 
Более того, евразийская доктрина уверенно претендует на то, чтобы стать на-
циональной идеей, ключевой стратегией «особого русского пути», основой 
цивилизационного выбора России [1]. 

Определенный вклад в анализ и популяризацию евразийских идей внесли 
и отдельные представители общественной географии, причем эти идеи оце-
нивались ими зачастую с самых противоположных позиций. Например, если с 
точки зрения В.Л. Каганского [2] «теория евразийства построена на множестве 
подмен и отождествлений, весьма поверхностном географическом мышле-
нии», то С.Б. Лавров [3] относился к евразийству как к «важнейшей и актуаль-
нейшей геополитической концепции для России». Тем не менее, можно согла-
ситься с А.Г. Дружининым [4] в том, что для профессионального сообщества 
российских географов-обществоведов характерны в целом отсутствие явного 
интереса к тематике евразийства, фрагментарность и маргинальность подоб-
ных исследований. В результате общественно-географический аспект почти 
не заметен в многоплановой и полидисциплинарной палитре современного 
евразийского дискурса.

Почти в полном забвении у современных исследователей и комментато-
ров евразийства остается поэтому его экономико-географическое направление, 
которое является, по сути, ключевым в евразийской доктрине. Речь идет об 
оригинальной, но до сих пор малоизвестной концепции, выдвинутой в 1921 
г. П.Н. Савицким [5], которая раскрывает контуры экономической политики 
России, обусловленные ее континентальным географическим положением и, 
соответственно, транспортной «обездоленностью». Такое индифферентное 
отношение к указанной концепции во многом объясняется также тем обстоя-
тельством, что «неоевразийцы» вообще не развивают рассуждения своих пред-
шественников об особенностях географии России и влиянии географических 
факторов на функционирование ее экономической системы [6]. Как отмечает 
М. Ларюэль [7], детерминизм «неоевразийцев» может быть либо историческим 
и культурным, либо биологическим и этническим, но никогда не бывает гео-
графическим, что было свойственно евразийцам 1920-х гг. 

Еще более поразительным выглядит тот факт, что в публикациях от-
ечественных географов-обществоведов по проблемам евразийства как раз 
его экономико-географический аспект практически выпал из рассмотре-
ния. Пересказ геополитической и цивилизационно-культурологической ли-
ний учения наблюдается у Н.С. Мироненко [8]; преимущественно об этно-
культурологической сущности евразийства ведет речь Э.М. Мурзаев [9]; на 
трансформации евразийского пространства и его внутренней структуриро-
ванности фокусирует внимание А.Г. Дружинин [4]; в общем плане говорят об 
евразийстве В.А. Колосов и Р.Ф. Туровский [10], В.А. Дергачев [11] и Ю.Н. 
Гладкий [12]. Из географов только один С.Б. Лавров [3] посвящает несколько 
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абзацев изложению собственно экономико-географической концепции евра-
зийства. Лишь мимоходом упоминают о ней экономисты Г.Д. Гловели [13] и 
М.И. Воейков [14]. Чуть более обстоятельно комментирует эту концепцию по-
литолог И.А. Василенко [15].

Между тем экономико-географическая концепция евразийского движения, 
на наш взгляд, ни в коей мере в настоящее время не потеряла своей актуаль-
ности. Ее современность заключается в том, что она основывается на научном 
анализе тех объективных реалий, связанных с разницей издержек перевозок 
по суше и морю, которые и сегодня с не меньшей силой, чем в прошлом, 
детерминируют транспортные трудности России, особенности ее хозяйствен-
ной деятельности и взаимодействия с внешним миром. Речь идет, прежде все-
го, о континентальном положении страны, которое не позволяет широко ис-
пользовать экономические выгоды морского транспорта и делает неизбежным 
осуществление дальних перевозок относительно дорогими сухопутными сред-
ствами сообщения. 

Экономико-географическая концепция евразийства поражает своей без-
упречной логикой, которая позволяет раскрыть причины различий в эффек-
тивности хозяйственной деятельности между континентальными и океаниче-
скими (приморскими) странами. Единство океана и низкая стоимость морских 
перевозок обеспечивают, по мнению П.Н. Савицкого [5], формирование еди-
ного мирового хозяйства на принципах «океанического», слабо зависящего от 
расстояний международного и межрайонного обмена. Приморские страны и 
районы благодаря минимальным затратам на перевозку товаров пользуются 
всеми преимуществами мирового рынка. В то же время внутриконтиненталь-
ные продавцы и покупатели для участия в мировом обмене вынуждены затрачи-
вать дополнительные усилия по доставке к морю своей продукции и перевозке 
внутрь материка товаров, полученных с мирового рынка. Поэтому вхождение в 
мировой рыночный обмен внутриконтинентальных стран и районов связано с 
возникновением огромных транспортных издержек, способных отбросить эти 
страны и районы на периферию мирохозяйственной системы.

Конструктивное ядро экономико-географической концепции евразийства 
заключается в обосновании путей ослабления невыгодных последствий кон-
тинентальности. Главным «краеугольным» камнем экономического развития 
России П.Н. Савицкий [5] считал расторжение в пределах ее континентально-
го мира полноты господства принципов «океанического» мирового хозяйства 
и созидание хозяйственного взаимодополнения смежных внутриматерико-
вых областей и их взаимообусловленного развития. Активное использование 
принципа «континентальных соседств» позволяет, с одной стороны, ограни-
чив вхождение страны в мировой океанический обмен, отчасти устранить бре-
мя континентальности и перспективу стать «задворками мирового хозяйства», 
а с другой, – избежать неотвратимой экономической примитивизации своего 
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хозяйства, которая возможна в случае полной изоляции (автаркии) от внешне-
го мира.

Колоссальные размеры страны, наряду с богатством природных ресурсов 
и простым, «флагоподобным» расположением ландшафтных зон, во многом 
определили самобытность континентального хозяйства и геополитическое 
единство России-Евразии, необходимость экономического, политического 
и культурного объединения, сформировали обширный внутренний рынок и 
создали предпосылки хозяйственной самодостаточности собственного эко-
номического пространства. Вместе с тем из-за ограниченности выходов к не-
замерзающим и открытым морям взаимодействие с мировым рынком имеет 
меньшие выгоды, и внешняя торговля неизбежно должна приобретать характер 
отдельных корректив, вносимых в основополагающие внутригосударственные 
(внутриконтинентальные) процессы хозяйственного обмена.

В экономико-географической концепции евразийства содержались также 
ценные прогнозы будущей территориальной организации хозяйства страны 
на макрорегиональном уровне. П.Н. Савицкий [5] правомерно полагал, что 
транспортная «обездоленность» внутриматериковых областей России-Евразии 
побудит не рассчитывать на мировой рынок и вызовет к жизни центры 
производства в собственных пределах. На основе активного использования 
принципа «континентальных соседств» прогнозировалось приоритетное 
освоение природных ресурсов и хозяйственное развитие преимущественно 
наиболее глубинных макрорегионов – Сибири, Урала и Поволжья. Гипотеза 
евразийцев о неизбежности внутриконтинентальной направленности смещения 
хозяйства и населения страны полностью оправдалась в советский период, 
когда произошел масштабный «сдвиг производительных сил на восток». 

Как видим, экономико-географическая концепция евразийства, разра-
ботанная почти 100 лет назад, остается и сейчас весьма актуальной и вполне 
«работоспособной». Ее дальнейшим развитием, продолжением и конкрети-
зацией можно считать выдвинутую нами [16] концепцию «континентально-
океанической дихотомии», позволяющую установить и количественно оце-
нить характер и силу влияния на международное и региональное развитие 
такого фундаментального фактора планетарной неоднородности простран-
ства, как разделение поверхности земного шара на сушу и Мировой океан. 
Предлагаемая концепция исходит из коренных различий в эффективности 
сухопутных и морских перевозок – более затратных первых и экономичных 
вторых, с одной стороны, и особенностей макроположения стран и районов 
относительно моря, – с другой. Суть выдвигаемой концепции заключается в 
следующем: имеющаяся между континентальными и океаническими (примор-
скими) странами принципиальная разница в размерах транспортных издержек 
и транспортоемкости национальных хозяйств лежит в основе механизма по-
стоянного «перелива» массы прибавочного продукта (доходов) от континен-
тальных стран к океаническим, что определяет в итоге глубокие различия в 
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эффективности национальных хозяйств данных типов стран, общем уровне 
их социально-экономического развития, особенностях территориальной орга-
низации общества, специфике взаимодействия с внешним миром.

Количественная оценка первой исходной причины континентально-
океанической дихотомии – различий в эффективности сухопутных и морских 
перевозок – осуществлена путем сравнения средних доходных ставок от пере-
возки грузов железнодорожным транспортом развитых стран и средних фрах-
товых ставок морского транспорта, применяемых на мировом рынке. По на-
шим расчетам [16], фрахтовые ставки морского транспорта в десятки раз ниже 
средних доходных ставок грузового железнодорожного транспорта, причем за 
прошедший ХХ в. разрыв в стоимости перевозок по суше и по морю даже уве-
личился по странам в 1,5–3 раза.

Количественная оценка второй причины рассматриваемой дихотомии – 
макроположения стран относительно моря – произведена по авторской ме-
тодике на основе определения степени «транспортно-географической конти-
нентальности» (ТГК) стран как меры удаленности основной части их демогра-
фического потенциала от морских и океанических путей с круглогодичной 
навигацией [16]. Исходя из полученных показателей степени ТГК и их задан-
ных градаций, страны мира в первом приближении разделены на два геоэконо-
мических типа: континентальные и океанические (приморские). 

Логика экономико-географического подхода позволила в общих чертах 
раскрыть механизм перераспределения доходов между континентальными и 
океаническими странами, возникающий на основе неравенства их транспорт-
ных издержек и действующий в процессе международного разделения труда 
[16]. Этот механизм обусловливает трансформацию финансово-экономических 
показателей работы внутриматериковых производителей и целый ряд после-
дующих негативных следствий, ведущих к замедлению экономического роста 
и снижению уровня жизни населения континентальных стран по сравнению с 
океаническими. Выявлены основные закономерности образования и структу-
рирования мирового хозяйства в системе континентально-океанической поля-
ризации и установлена доминирующая роль океанических стран и приморских 
зон в формировании современного мирового хозяйства и ценообразовании на 
мировых товарных рынках.

Из мировых держав только одной России присуща высокая степень ТГК, 
что резко выделяет ее из общего ряда всех остальных ведущих стран планеты, 
отличающихся более благоприятным макроположением относительно мор-
ских и океанических путей. В отличие от них – Великобритании, Франции, 
Германии, Италии, Японии, а также США и Китая, преобладающая часть де-
мографического и особенно экономического потенциала России сосредоточе-
на в настоящее время в ультраконтинентальных и континентальных районах. 
Отсюда вытекает гипертрофированно повышенная значимость для России от-
носительно затратных сухопутных перевозок, что неизбежно обусловливает 
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весомые транспортные расходы, ведущие к удорожанию продукции и сниже-
нию ее ценовой конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках. 
Можно говорить поэтому о фундаментальном дуализме между континенталь-
ной Россией и всеми остальными мировыми державами, относящимися к океа-
ническому типу.

Проведенный анализ выявил отчетливую тенденцию усиления в тече-
ние всего XX в. «континентализации» Российской империи–СССР–России 
(РФ), что можно по праву считать реализацией коренных национально-
государственных интересов страны как в экономическом, так и геополитиче-
ском (военно-стратегическом) отношении [16]. К числу неразрывно связанных 
между собой причин и факторов этого процесса следует отнести известную 
замкнутость и самодостаточность внутреннего рынка, необходимость освое-
ния богатых сибирских природных ресурсов и «сдвиг производительных сил 
на восток», определенное ослабление внешнеторговых связей (особенно в 
1920–1950-х гг.), соображения военно-стратегического (оборонного) характе-
ра по размещению крупных хозяйственных объектов в глубине территории. 
На более поздних этапах все большую роль в «континентализации» России 
стал играть фактор наращивания добычи природных ресурсов в Сибири и на 
Севере как в целях обеспечения собственного чрезвычайно ресурсоемкого хо-
зяйства сырьем и топливом, так и в связи с возрастающими их поставками на 
экспорт. 

Многолетняя направленность хозяйственно-расселенческих процессов в 
России (СССР) в сторону концентрации демографического и экономического 
потенциала в глубинной внутриматериковой части территории не имеет близ-
ких мировых аналогов среди крупнейших стран планеты. Данная тенденция 
повышения степени ТГК России, рассматриваемая с позиций комплексности 
и самодостаточности национального хозяйства, способна играть в целом по-
зитивную роль в региональном развитии страны, так как ведет к сглаживанию 
европейско-азиатской асимметрии в уровне освоенности и заселенности, к 
ослаблению контрастов между более передовыми пристоличными (и старо-
промышленными) западными районами и громадной восточной периферией, 
к формированию системы крупных центров и опорного каркаса расселения в 
глубинных районах, к общему снижению острых межрегиональных диспро-
порций и градиентов.

Однако преимущества этого многолетнего тренда приоритетного разви-
тия внутриматериковой части страны во всей полноте могут проявляться лишь 
при наличии емкого и растущего внутреннего рынка и системы взаимосвязан-
ных и одновременно относительно самодостаточных крупных экономических 
районов. Необходимо также действие механизма перераспределения создан-
ного в национальной экономике прибавочного продукта, включая государ-
ственное регулирование ценообразования в базовых отраслях и, прежде всего, 
в сфере энергетики и транспорта. Эти условия, хотя далеко и не в должной 
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мере, более или менее соблюдались в советский период, когда удорожающее 
влияние фактора континентального макроположения «сглаживалось» еще и 
благодаря целенаправленной государственной политике по снижению транс-
портных тарифов, магистрализации железнодорожного транспорта, форми-
рованию территориально-производственных комплексов и др.

На постсоветском этапе в условиях сильнейшего сокращения регулирую-
щих и перераспределительных функций государства и стремительной инте-
грации России в мировой рынок «глубинность» территориальной структуры 
отечественной экономики превратилась в негативный фактор ее функциони-
рования. В конкретном плане это определилось совместным действием сле-
дующих причин, так или иначе связанных с высокой степенью ТГК страны: 
разрушением внутренних хозяйственных связей с заменой их на более дальние 
международные; более заметным доминированием в дальних и сверхдальних 
перевозках малотранспортабельного сырья над конечной продукцией; опере-
жающим ростом транспортных тарифов по сравнению с ценами на перевоз-
имую продукцию; потерей основных незамерзающих морских портов в ре-
зультате распада СССР и возникновением дополнительных барьеров в лице 
новых независимых государств Балтии и СНГ на пути транзитных перевозок 
экспортно-импортных грузов [16]. 

Действие указанных причин при общем абсолютном уменьшении вели-
чины транспортной работы, выражающейся грузо- и пассажирооборотом всех 
видов сообщений, привело к резкому повышению транспортных издержек 
на единицу перевозимой продукции. Удельный вес транспортных издержек в 
континентальной России в первой половине 2000-х гг. в конечных ценах полу-
фабрикатов составлял 10 -30 %, а в ценах сырьевых видов продукции достигал 
даже 70 - 80 % [16].

Влияние глубинного внутриконтинентального положения и повышенных 
транспортных издержек на эффективность экономики раскрыто на примере 
сибирских регионов [16, 17]. Результаты расчетов и анализа показывают, что 
чрезмерно высокая транспортная составляющая в стоимости вывозимых сырья 
и полуфабрикатов существенно снижает рентабельность работы, прибыльность 
и ценовую конкурентоспособность продукции большинства производств и 
отраслей индустрии Сибири. Из доходов предприятий-товаропроизводителей 
и предприятий, потребляющих ввозимую продукцию, из доходов населения 
и финансово-экономических систем сибирских регионов через оплату транс-
портных издержек «выкачивается» очень значительная часть образующихся 
финансовых ресурсов, что определяет сокращение бюджетных поступлений и 
снижение уровня жизни населения. 

 Повышенные транспортные издержки на грузоперевозки представляют 
собой своеобразную отрицательную дифференциальную ренту местоположе-
ния, которую регионы Сибири выплачивают в той или иной форме другим 
(транзитным) российским регионам, федеральному центру и мировому сооб-
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ществу. Данная рента «континентально-океанического» генезиса уходит из Си-
бири главным образом через общенациональные транспортные монополии 
в лице ОАО «Российские железные дороги (РЖД)», ОАО «Газпром» и ОАО 
«Транснефть», а также преимущественно зарубежных морских перевозчиков. 
Таким образом, внутриконтинентальное положение Сибири, как транспортно-
экономический барьер, представляет собой сильнейший негативный макроэ-
кономический фактор, который активно воздействует на снижение эффектив-
ности производства, бюджетных доходов, уровня жизни населения, оставаясь 
важным препятствием к выходу на отдаленные рынки.

В повышении транспортных издержек на постсоветском этапе «повинна», 
конечно, не столько континентальность страны, сколько новые экономические 
условия и приоритеты, недостаточно учитывающие национальную географи-
ческую специфику и возникающие на ее основе причинно-следственные це-
почки детерминации, в том числе адаптированные к континентальному макро-
положению территориальные хозяйственно-расселенческие структуры. Дан-
ные структуры формируются десятилетиями и обладают большой инерцион-
ностью, тогда как стратегические ориентиры в политике и экономике России 
изменились в начале 1990-х гг. слишком быстро. Вместе с тем негативное влия-
ние на отечественную экономику фактора высокой степени континентально-
сти страны отнюдь не фатально, так как может быть ослаблено благодаря це-
левой реализации комплекса специальных мер (направлений). Предлагаемые 
меры логично представить в системном виде, разделив их на две группы [16]. 

К первой группе отнесено шесть направлений, ориентированных глав-
ным образом на непосредственное уменьшение транспортных издержек:

- усиление роли государства в регулировании транспортных тарифов с 
ориентацией на их максимально возможное снижение;  

- строительство новых железных и круглогодичных автомобильных дорог 
посредством реализации крупных инвестиционных транспортных проектов; 

 - уменьшение средней дальности перевозок за счет оптимизации хозяй-
ственных связей; 

- создание трансконтинентальных евразийских транспортных коридоров 
как мощное средство дальнейшей магистрализации транспорта и снижения 
стоимости перевозок; 

- получение регионами целевой финансовой поддержки из федерального 
бюджета для компенсации повышенных транспортных издержек населению;

 - ускоренное развитие транспортно-коммуникационной инфраструкту-
ры приморских и приграничных регионов; 

- радикальное реформирование международных коммерческих правил, 
определяющих «базисные условия поставки» товаров, с целью устранения од-
носторонних экономических преимуществ океанических стран и регионов в 
ущерб континентальным. 
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Вторая группа мер содержит четыре направления, нацеленных на общее 
снижение затрат производства и себестоимости продукции, в том числе за счет 
уменьшения транспортных издержек:

- постепенная замена экспорта многотоннажных сырья и полуфабрикатов 
вывозом транспортабельной конечной продукции, особенно высокотехноло-
гичной и наукоемкой; 

- возвращение к практике планомерного формирования территориально-
производственных комплексов как эффективной системы организации и раз-
вития производительных сил континентальной страны; 

- активная государственная протекционистская политика по отношению 
к собственным товаропроизводителям; 

- развертывание при поддержке государства транснациональных корпо-
раций с доминированием российского капитала в странах с более низкими 
издержками производства и обращения продукции. 

Кратко прокомментируем только одно из названных направлений – о 
транспортных коридорах. Речь идет, прежде всего, о создании на базе Транс-
сибирской железнодорожной магистрали (Транссиба) трансконтинентального 
высокоскоростного коридора с помощью применения принципиально новых 
технических решений. Таким решением, например, может служить эстакад-
ный вариант Транссиба, способный обеспечить высокую скорость следования 
грузовых поездов, масштабную производительность и доходность, заметную 
конкуренцию морскому транспорту [18]. Лишь в этом случае кардинальное 
сокращение транспортных издержек позволит не только экономически «при-
близить» Сибирь и другие внутриконтинентальные районы России к ведущим 
центрам и морским портам, но и в полной мере реализовать потенциальные 
выгоды транзитного положения страны между Западной Европой и Восточ-
ной Азией. 

Реализация почти всех предлагаемых стратегических мер относится преи-
мущественно к компетенции федеральных властных структур и требует от них 
как усиления прямого государственного регулирования важнейших секторов 
экономики (естественных монополий, внешнеэкономической деятельности и 
др.), так и проведения адекватной российским реалиям структурной, инвести-
ционной, ценовой (тарифной), налоговой и региональной политики. 

Относительно соответствия предложенной схемы геоэкономической ти-
пологии стран мира на континентальные и океанические аналогичным геопо-
литическим типологиям заметим следующее. Если для малых и средних «ли-
митрофных» стран возможны какие-либо «переходные» ситуации, то распреде-
ление ведущих держав на континентальные и океанические типы и в геополи-
тическом, и в геоэкономическом отношении должно все же по логике совпа-
дать. Учитывая рост значимости геоэкономического аспекта геополитических 
отношений, можно предположить, что исходные геополитические интересы 
держав сегодня даже в большей мере, чем ранее, предопределены во многом их 
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принадлежностью к тому или иному геоэкономическому типу, т. е. связаны с 
их экономическими возможностями и ограничениями, особенностями органи-
зации и стиля хозяйственной жизни, спецификой взаимодействия с внешним 
миром. При этом не следует, конечно, абсолютизировать антагонизм конти-
нентальных и океанических держав и пытаться объяснять их противостоянием 
непременно все исторические процессы, но надо четко представлять, что со-
временные экономические основания данной дихотомии (как одной из осей 
общественного развития) нисколько не потеряли своего значения. 

Страны океанического типа отличаются от континентальных понижен-
ным уровнем транспортоемкости хозяйства, в связи с чем они гораздо меньше 
зависят от дальности перевозок. Отсюда вытекает их изначальная ориентация 
на интенсивное хозяйственное взаимодействие с внешним миром, выгодность 
для них в общем случае процессов глобализации, интернационализации и 
транснационализации экономики. Из единства (континуальности) Мирового 
океана и доминирующей политико-экономической роли ведущих держав, при-
надлежащих в той или иной мере к океаническому типу (за исключением Рос-
сии), следует также то важное для условий современной глобализирующейся 
экономики обстоятельство, что мировое хозяйство и мировой рынок строятся 
по образу и подобию развитых приморских стран, т. е. на принципах свобод-
ного и относительно независимого от расстояний океанического обмена.

Между тем данные принципы по своей экономической сути зачастую 
неприемлемы для континентальных стран, вынужденных применять более 
затратные сухопутные виды сообщения. Сильная зависимость континентальных 
стран от расстояний перевозки и повышенных транспортных издержек требует 
постоянного сокращения их удорожающего бремени и диктует существенно 
иной (адаптивный) стиль хозяйственной деятельности и общения с внешним 
миром. Для этого стиля актуальны, в первую очередь, более ближние 
внутрирайонные и межрайонные экономические связи при определенном 
ограничении менее эффективных дальних, обеспечение в общих чертах 
самодостаточного развития и формирование емкого внутреннего рынка, 
прочное закрепление территориального разделения труда и организация 
хозяйства на районной основе, поддержание относительно низкого уровня 
транспортных тарифов и магистрализация транспорта и т. д. 

О высокой степени обусловленности геополитических приоритетов той 
или иной державы ее геоэкономической ориентацией убедительно свидетель-
ствуют современные тенденции [19]. Несмотря на распад СССР и исчезновение 
на ее пространстве социалистической общественной системы, продолжилось 
политическое и военно-стратегическое противостояние между континенталь-
ной Россией и океаническими державами Запада, возглавляемыми США и вы-
ступающими обычно «единым фронтом». Передовые океанические державы 
Запада, представляющие сейчас «процветающий» центр мирового хозяйства 
(«золотой миллиард» планеты), не только отладили «под себя» всю систему 
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международного разделения труда, но и создали мощный инструмент ее защи-
ты в виде военного блока НАТО. 

В то же время континентальное положение России серьезно осложняет ее 
интеграцию в мировое хозяйство и заставляет формировать собственную си-
стему евразийских альянсов. Например, из-за дефицита незамерзающих мор-
ских выходов и портов жизненно важный для наполнения российского бюдже-
та экспорт нефти и газа осуществляется по протяженным трубопроводам через 
территории транзитных стран, что связано как с дополнительными затратами, 
так и с политическими рисками. Имеющиеся ограничения обусловливают не-
избежность укрепления всесторонних связей России прежде всего со своими 
соседями, свидетельством чему служит образование различных интеграцион-
ных структур на постсоветском и смежном пространстве (СНГ, ОДКБ, ЕврА-
зЭС, ШОС, Таможенный союз и др.).

Предлагаемая концепция континентально-океанической дихотомии, раз-
вивающая экономико-географическое направление евразийства и рассматрива-
емая с позиций базовой структуризации географического пространства, пред-
ставляется достаточно жизнеспособной и непротиворечивой. Она способна 
внести существенный вклад в углубление фундаментальных представлений о 
причинах дифференциации современного мирохозяйственного устройства, 
формирования системы центро-периферических отношений глобального 
уровня и получения различными по географическому положению странами и 
регионами неодинаковых выгод от усиления процессов глобализации эконо-
мики. С указанной точки зрения содержательный и прогностический потен-
циал предлагаемой концепции дает ей возможность в определенной мере объ-
ективизировать и уточнять многие современные геополитические и геоэконо-
мические теории и версии устройства человеческого общества в планетарном 
масштабе.
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This article analyzes the main scientific approaches to the study of  cultural landscapes, which 
in the Russian cultural geography were formed: geoecological, phenomenological, information-axio-
logical, imagination-semantic, perceptional, historical-geographical, ethnic-cultural. Also the history 
of  the cultural landscape conception in Russia is analyzed. Factors of  formation and development 
of  the above-mentioned research approaches were identified.
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Теоретико-методологическим стержнем отечественной культурной гео-
графии сегодня, безусловно, стала концепция культурного ландшафта. Это – 
основная тема культурно-географических исследований в России. Однако в 
рамках данной научной тематики сформировалось значительное количество 
исследовательских подходов, отражающих как разнообразие взглядов на само 
понимание культурного ландшафта, так и акцентирование внимания на раз-
ных гранях этого явления. 

Настоящая статья посвящена анализу ключевых исследовательских под-
ходов к изучению культурных ландшафтов, сложившихся в российской гео-
графии за вековую историю развития данной концепции.

Впервые понятие культурного ландшафта использовал выдающийся рос-
сийский географ Л.С. Берг, выступая с докладом в Русском географическом 
обществе в октябре 1913 г. Основные положения этого доклада были опубли-
кованы в Известиях РГО лишь в 1915 г. Предметом географии в целом Л.С. 
Берг считал «изучение и описание ландшафтов как природных, так и культур-
ных». Культурными ландшафтами он считал те, в которых человек и произве-
дения его культуры играют важную роль[1]. Немаловажное значение Л.С. Берг 
уделял процессу исторического развития культурного ландшафта. Он писал: 
«Понять данный ландшафт можно лишь тогда, когда известно, как он произо-
шел и во что он со временем превратится». Берг призывал изучать ландшафты 
как «развивающиеся пространственно-временные системы», в которых заложе-
на вся суть и цель исторического подхода в географии: от генезиса через раз-
витие к прогнозу [2, с. 32].

В 1920-30-е гг. первая научная школа культурного ландшафта оформи-
лась в немецкой географии. У ее истоков стоял О. Шлютер, которому удалось 
объединить хорологические идеи А. Геттнера и антропогеографию Ф. Ратце-
ля с гуманистическими идеями французской географии человека (Э. Реклю, 
П. Видаль де ла Блаш). Культурный ландшафт он определял как ландшафт 
определенной исторической стадии, в котором специфически проявилось со-
творчество человека и природы [3]. С тех пор в Западной Европе и, прежде 
всего, в Германии и Франции, изучению культурного ландшафта придается 
исключительное значение. 
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В 1920-30-е гг. начала складываться и самая мощная в дальнейшем Бер-
клийская (Калифорнийская) школа культурного ландшафта, основателем ко-
торой стал американец немецкого происхождения Карл Зауэр, разработав-
ший основные положения концепции культурного ландшафта. В 1925 г. он 
опубликовал свою монументальную теоретическую работу «The Morphology 
of  Landscape» (Морфология ландшафта), а которой определял культурный 
ландшафт как пространственное отражение накопленной эволюции культур 
в определенной местности, своеобразную проекцию культуры на природный 
ландшафт [4].

В России концепция культурного ландшафта на начальных этапах ее раз-
вития активно утверждалась рядом видных натуралистов – А. И. Воейковым, С. 
С. Неуструевым, В. П. Семеновым-Тян-Шанским, В. И. Вернадским и др. Одни 
из них акцентировали внимание на ведущей роли хозяйственной деятельности 
в образовании и функционировании культурного ландшафта; другие подчер-
кивали, что культурные ландшафты зависят от исходных природных условий, 
с которыми вынуждена считаться человеческая деятельность. Помимо миро-
воззренческой функции и удовлетворения научной любознательности, реали-
зации культурно-ландшафтного подхода отводилась роль осмысления процес-
сов взаимодействия природы и человеческих сообществ, а также результатов 
этого взаимодействия в пространстве.

В нашей стране теоретико-методологическое обсуждение проблем куль-
турного ландшафта продолжалось до середины �� в., когда определенный 
итог дискуссии был подведен трудами Ю. Г. Саушкина. В его первом опреде-
лении культурного ландшафта очевиден природоцентричный подход: «Куль-
турный ландшафт – это всякий природный ландшафт, в котором взаимные 
связи элементов природной среды изменены человеческой деятельностью. Из-
менения эти могут быть сравнительно невелики или, наоборот, очень сильны, 
но стоит только нарушить количественные соотношения и взаимные связи 
элементов географического ландшафта, как меняется структура ландшафта, а 
с ней – и он сам»[5, с. 97].

Как видно, от Л. С. Берга до Ю. Г. Саушкина понятие «культурный ланд-
шафт» применялось к любому ландшафту, измененному целенаправленной 
хозяйственной деятельностью.

В 1950-х годах концепцию культурного ландшафта разрабатывали В. Л. 
Котельников, Д. В. Богданов, С. В. Калесник, А.Г. Исаченко и др. 

А.Г. Исаченко (1965) определяет важнейший критерий выделения куль-
турных ландшафтов в классическом его понимании советской географической 
школой: целенаправленность и рациональность преобразующей человече-
ской деятельности. Он определяет культурные ландшафты как территориаль-
ные комплексы, «в которых природные связи целенаправленно видоизмене-
ны на основе изучения всего предшествующего опыта человечества и данных 
науки»[6, с. 212–213].
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«Таким образом, – отмечает О.А. Ливинская (2012) – в отечественной на-
уке ко второй половине ХХ в. сложилось представление о культурном ланд-
шафте как о модификации природного ландшафта» [7, с. 121].

В 1970-е гг., главным образом после работ Ф. Н. Милькова, термин «куль-
турный ландшафт» в изложенном выше понимании был заменен не совсем 
удачным, на наш взгляд, термином «антропогенный ландшафт». Под «антро-
погенными ландшафтами» Ф.Н. Мильков подразумевает «как заново создан-
ные человеческие ландшафты, так и все те природные комплексы, в которых 
коренному изменению (перестройке)под влиянием человека подвергся любой 
из их компонентов, в том числе и растительность с животным миром» [8, с. 
25].Ф.Н. Мильков различал среди антропогенных ландшафтов культурные 
(как положительный результат человеческой деятельности) и акультурные (от-
рицательный результат воздействия человека на природу). «Культурный ланд-
шафт – разновидность антропогенного ландшафта, созданного человеком со-
знательно путём изменения природного ландшафта в нужном направлении 
для хозяйственных целей» [9, с. 92]. Акультурные ландшафты определяются 
как ландшафты, изменение которых привело не к повышению продуктивно-
сти и хозяйственной ценности, а, напротив, к их регрессу. К культурным ланд-
шафтам он относит возделанные поля, плодовые сады, лесные полосы и т. д., к 
акультурным – овраги, вторичные солончаки, заброшенные карьеры и т. п.

Вплоть до 1990-х годов в отечественных исследованиях культурного 
ландшафта абсолютное доминирование имел именно такой природоцентри-
ческий подход, который впоследствии стали называть геоэкологическим или 
классическим. Однако с середины 1990-х годов активная «гуманитаризация» 
российской географической науки привела к формированию и быстрому раз-
витию множества альтернативных взглядов на понимание феномена культур-
ного ландшафта и различных подходов к их изучению. Наибольшую роль 
в этом сыграли работы ученых МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва (В.Н. 
Калуцков, Т.М. Красовская, Р.А. Пименова, А.А. Иванова), Института геогра-
фии РАН, г. Москва (В.Н. Каганский, В.Н. Стрелецкий), Российского НИИ 
культурного и природного наследия им. Д. С. Лихачёва, г. Москва (Ю.А. Ве-
денин, М.В. Кулешова, О.А. Лавренова, Д.Н.Замятин, Р.Ф. Туровский и др.), 
Санкт-Петербургского государственного университета, г. Санкт-Петербург 
(Г.А. Исаченко), Северо-Кавказского НИИ экономических и социальных про-
блем Южного федерального университета, г. Ростов-на-Дону (А.Г. Дружинин), 
Псковского государственного университета (А.Г. Манаков, А.А. Андреев, О.А. 
Ливинская), Института географии СО РАН, г. Иркутск (М.В. Рагулина, В.В. 
Куклина). Благодаря работам этих и других ученых, в настоящее время в самом 
общем виде можно выделить несколько основных методологических подходов 
к концепции культурного ландшафта в российской географии.

1. Классический (геоэкологический подход) в исследовании культур-
ного ландшафта развивался преимущественно в рамках советской и, впослед-
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ствии, российской географических школ на методологической основе струк-
турной морфологии, заложенной Карлом Зауэром. Однако, если К. Зауэр 
считал, что во взаимосвязи природы и культуры природная среда выступает 
лишь как фон развития культуры, культура же – как действующее активное 
начало[4], то в российской научной школе более живучими оказались детер-
министские традиции. Природный ландшафт в классическом подходе активно 
взаимодействует с культурой местного сообщества (которая сама по себе пред-
ставляет результат адаптации человеческого коллектива к вмещающей и кор-
мящей его природной среде), является полноценным и активным участником 
формирования культурного ландшафта. Сам культурный ландшафт в этом 
подходе представляет собой геоэкологическую систему [10].

Теоретические разработки, повлиявшие на формирование данного ис-
следовательского подхода в культурном ландшафтоведении содержались еще 
в трудах В.И. Вернадского, В.В. Докучаева, А.И. Воейкова, С.С. Неуструева, 
В.П. Семенова-Тян-Шанского. Понимание необходимости гармонизации 
взаимоотношений природы и общества, их коэволюции на основе духовно-
интеллектуального созидательного процесса стало основой представления о 
культурном ландшафте как идеальной геоэкологической системе. 

В геоэкологическом подходе культурный ландшафт рассматривается как 
природно-хозяйственная система, сознательно и рационально преобразо-
ванная согласно человеческим потребностям и одновременно сохраняющая 
свои экологические функции; находящаяся достаточно длительное время в со-
стоянии динамического равновесия при отсутствии серьезных деструктивных 
последствий человеческой деятельности. Противоречия между социальной, 
производственной и природной составляющими в этой системе максималь-
но сглажены. Природная доминанта максимально выражена, а сам ландшафт 
предельно продуктивен[11].

Как отмечает А.Г. Исаченко (1991), культурному ландшафту должны быть 
присущи «два главных качества:1) высокая производительность и экономиче-
ская эффективность и 2) оптимальная среда для жизни людей, способствую-
щая сохранению здоровья, физическому и духовному развитию человека» [12, 
с. 349].

В.А. Николаев (2000) дает более широкий перечень«главных отличитель-
ных черт» культурного ландшафта: «а) гармонизация природной, социальной 
и производственной подсистем; б) оптимальное устойчивое функционирова-
ние; в) минимизация деструктивных процессов; г) здоровая среда обитания; д) 
наличие постоянного мониторинга; е) антропогенное управление, охрана и 
уход; ж) высокое эстетическое достоинство пейзажного облика» [10, с. 5].

Согласно этому подходу, культурный ландшафт всегда управляется чело-
веком, а часто вообще конструируется им (при этом природная основа преоб-
ражается, но не угнетается). Эксплуатация культурного ландшафта, как отмечает 
В.А. Николаев (2000), – это большой физический, духовный и интеллектуаль-
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ный труд, без которого система распадается. Наиболее оправданным при этом 
признается так называемое «мягкое» управление, основанное на мобилизации 
природных сил самого ландшафта [10]. Но для полноценного «мягкого» управ-
ления культурным ландшафтом природная подсистема в нем должна домини-
ровать.

Конечно, взаимодействие человека и природы при конструировании 
культурного ландшафта в каждом конкретном случае осуществляется на фун-
даменте культурных традиций. Этот фактор определяет местную специфику 
культурных ландшафтов, выражающуюся не только в методах пространствен-
ного планирования и управления, но и в их внешнем облике, создавая желае-
мое пейзажное разнообразие и отражая этнокультурный колорит территории.

2.Феноменологический (экзистенционалистский,  герменевтиче-
ский) подход рассматривает ландшафт как пространство смыслов (экзистенци-
оналистскую среду обитания людей). Эти смыслы (внутренняя сущность) куль-
турных ландшафтов познаются через анализ отдельных объектов-атрибутов 
внутри данных геосистем. Эти объекты могут иметь как материальное, так и 
духовное выражение. 

В России главным идеологом феноменологического подхода является 
В.Л. Каганский. Он ассоциирует познание смысловых значений культурного 
ландшафта с пониманием и интерпретацией текста, отражающего суть культу-
ры определенной эпохи. В соответствии с данной аллегорией, такую работу он 
называет «герменевтикой ландшафта». Отдельные материальные и духовные 
элементы (факты) в культурном ландшафте выступают буквами, словами и вы-
ражениями анализируемого «текста» [13].

«Важно проникнуть в изучаемую эпоху, чтобы правильно понять изу-
чаемый текст – утраченные слова, выражения, традиции, нормы, – не подме-
няя при этом его содержания социально-экономическими “причинами” или 
культурно-историческими “влияниями”. Феноменологический метод означает 
вчувствование, вживание в предмет или явление и базируется на интуитивном 
постижении основ сознания, которые можно назвать внеисторическими. Они 
обеспечивают реальное функционирование сознания и выражаются в психо-
логических переживаниях человека, которые, в свою очередь, отображаются в 
этимологии слов. Задача феноменологического метода – раскрытие первично-
го смысла предмета, впоследствии затемненного различными мнениями, сло-
вами и оценками» [14].

В этом подходе понятие культурного ландшафта не имеет определенной 
пространственной размерности. Культурный ландшафт полимасштабен. Глав-
ный фактор определения его границ – смысловое единство пространства.

По словам В.Л. Каганского (2009): «Полноценный культурный ландшафт 
включает культурные и природные компоненты как дополнительные места и 
взаимопронизывающие сети. Его отличает диалектическое сочетание конти-
нуальности и дискретности (непрерывности и прерывности), сочетание объек-
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тов разных форм и размеров, продуктивное соседство мест и позитивные, чаще 
контактные погранично-переходные зоны (экотоны), умеренный полицен-
тризм, значительная автономия компонентов, многоуровенность с автономи-
ей уровней, широкий масштабный спектр с функционально-прагматической, 
семантической, символической дополнительностью масштабов, огромная 
емкость для смысла и деятельности, сосуществование разных групп населе-
ния, сложная дополнительность пространства и времени, эволюции и исто-
рии, спонтанности и сконструированности. Местам присущ единый стиль 
ландшафта; такой ландшафт часто персонализован. Культурный ландшафт 
наследует и обогащает особенности природных ландшафтов и экосистем»  
[15, с. 68].

3. Информационно-аксиологический подход предполагает понимание 
культурного ландшафта как геосистемы, в формировании и развитии которой 
активную роль играют духовные и интеллектуальные ценности, хранимые и 
передаваемые из поколения в поколение в виде информации, являющиеся его 
частью и испытывающие на себе воздействие других материальных компонен-
тов ландшафта.

В России информационно-аксиологический подход развивается преиму-
щественно усилиями сотрудников НИИ Культурного и природного наследия 
им. Д.С. Лихачева (Ю.А. Веденин, М.Е. Кулешова, Р.Ф. Туровский и др.). Кон-
цептуальной основой его являются идеи академиков В.И. Вернадского (об эво-
люционном переходе биосферы в сферу разума – ноосферу), Н.Н. Моисеева 
(о коэволюции – т.е. взаиморазвитии природы и общества) и Д.С. Лихачева (о 
значении духовно-интеллектуальной энергии в обществе и его истории).

В этом подходе культурный ландшафт рассматривается как «ядро коэ-
волюции» природы и общества, результат «подлинного творческого синтеза 
природных и интеллектуально-духовных сил человека, и учитывая при этом 
как природные, так и культурные свойства» [7, с. 123].

В рамках этого подхода дается следующее определение культурного 
ландшафта: «Культурный ландшафт – это целостная и территориально лока-
лизованная совокупность природных, технических и социально-культурных 
явлений, сформировавшихся в результате соединенного влияния природных 
процессов и художественно-творческой, интеллектуально-созидательной и 
жизнеобеспечивающей деятельности людей» [16].

При этом культурный ландшафт расценивается как исторически равно-
весная система, в которой «природные и культурные компоненты составляют 
единое целое, а не только являются фоном или фактором воздействия одного 
по отношению к другому» [17, с. 16]. Тем не менее, особенностью этого под-
хода является подчеркнутый интерес к интеллектуальной и духовной состав-
ляющим ландшафта [18]. Исследователи отмечают, что «духовные и интеллек-
туальные ценности, хранимые и передаваемые от одного поколения к другому 
в виде информации, не только определяют формирование и развитие культур-
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ного ландшафта, но и являются его частью, испытывают на себе воздействие 
других, материальных компонентов ландшафта» [19]. 

М.А Оболенская (2004) так характеризует ключевые идеи основополож-
ника информационно-аксиологического подхода, Ю.А. Веденина: «В куль-
турном ландшафте накапливается потенциал интеллектуально-духовной 
деятельности, который наиболее четко проявляется в культурном слое ланд-
шафта. Этот слой по мере своего развития становится все более значимым в 
ландшафте и со временем превращается в доминирующий фактор его раз-
вития. Поэтому Ю.А. Веденин считает, что при рассмотрении культурного 
ландшафта как системы важно выявить строение именно культурного слоя, 
то есть наряду с элементами материальной культуры выделить нематериаль-
ные информационно-ментальные пласты (духовно-религиозные, морально-
нравственные, эстетические, интеллектуальные и другие ценности), являющи-
еся необходимыми характеристиками культурного ландшафта» [20, с. 140].

Важнейшее значение для культурного ландшафта, с точки зрения осо-
знания его индивидуальности и общественной значимости (в том числе, как 
объекта природного и культурного наследия), по мнению Ю.А. Веденина, 
имеет «информационный слой» (пласт) этого ландшафта. Он содержит весь 
накопленный в обществе объем информации о данном ландшафте. Источни-
ки информации, при этом, могут быть самые разные: местный фольклор, ли-
тература, музыка, живопись, СМИ и пр. Такая информация формирует образ 
ландшафта, который становится его неотъемлемой частью [21].

Именно в рамках информационно-аксиологического подхода осущест-
вляется анализ культурных ландшафтов как объектов наследия. При этом ме-
тодология оценки культурных ландшафтов российскими учеными довольно 
отчетливо коррелирует с той, что используют эксперты ЮНЕСКО [22].

4. Имажинально-семантический (семиотический, ландшафтно-
символический)подход нацелен на изучение особенностей восприятия ланд-
шафтов, выявление «образов» ландшафта и определяющих их «культурных ко-
дов». 

Этот подход исходит из того, что каждый ландшафт (как культурный, 
так и природный) отражается в восприятии и представлении людей, результа-
том чего является формирование его образа. Ландшафт «носит» в себе образ, 
считает Г.А. Исаченко (2001) [23]. Это подтверждает и В.Л. Каганский (2001), 
указывая, что образ ландшафта не менее важный его компонент, нежели все 
остальные, ведь большинство людей живет именно в реальности образа[13].

Под образом ландшафта в самом обобщенном виде понимается ментальная 
модель географического пространства разной масштабности, формируемая в 
представлении человека. Образ может быть построен на основе литературных 
и музыкальных произведений, живописи, фотографий, сведений из средств 
массовой информации, рекламы и т.д. [24].
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Ведущий российский исследователь геокультурных образов, Д.Н. Замя-
тин (2003) дает такое определение: «Геокультурный образ – это система наи-
более мощных, ярких и масштабных геопространственных знаков, символов, 
характеристик, описывающая особенности развития и функционирования тех 
или иных культур и/или цивилизаций в глобальном контексте. Геокультурные 
образы относятся по преимуществу к экзогенным географическим образам, то 
есть к таким, в формировании которых большую роль играют смежные (со-
седние) образы» [25, с. 71].

В рамках данного подхода исследователи стремятся познать смысловые 
значения образов культурных ландшафтов и их элементов. Для этого анализи-
руются различные знаковые (семиотические) системы, репрезентирующие те 
или иные смысловые значения. То есть, согласно этому подходу, культурный 
ландшафт может дешифровываться как определенный текст, пространство 
знаков, символов и т.д. [26]. 

Особое место в этом подходе занимает представление о 
ландшафтах(образах)-символах. Существуют многочисленные исследования 
образов национальных ландшафтов, образов отдельных стран, регионов, го-
родов, индивидуальных культурных ландшафтов и т.д. 

5. Перцепционный (пейзажно-эстетический) подход основное вни-
мание уделяет анализу внешних визуальных характеристик культурного ланд-
шафта, через восприятие которых осуществляется и репрезентация его вну-
тренних свойств. Именно специфика пейзажного облика в данном подходе 
является фактором классификации культурных ландшафтов, их разграниче-
ния в пространстве и пр.

Основа такого подхода была заложена еще в работах Отто Шлютера, ко-
торый трактовал культурный ландшафт как материальное единство природных 
и культурных объектов, доступных восприятию человека, которому он и отводил 
ключевую роль в генезисе культурного ландшафта[3, с. 213-214].

В настоящее время такой подход наиболее характерен для американской 
школы культурной географии. Так, например, известные американские геогра-
фы Т. Джордан и Л. Раунтри (1986) считают, что именно изучение преобразо-
ваний внешнего вида природного ландшафта человеческой деятельностью и 
является главным предметом культурной географии [27]. Дж. Феллманн, А. Ге-
тис, Дж. Гетис культурный ландшафт определяют как «осязаемое физическое 
свидетельство данной культуры». По мнению этих авторов, культурный ланд-
шафт – это любая геосистема, во внешнем виде и внутренней структуре которой 
очевидны присутствие и преобразующая деятельность человека-носителя той 
или иной культуры [28, p. 34].

В российской культурной географии этот подход пока не получил боль-
шого распространения и самостоятельного значения. Однако его методология 
довольно часто используется для решения частных задач в рамках прочих ис-
следовательских подходов [10; 12 и др.]. Некоторые теоретико-методические 
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и прикладные аспекты изучения пейзажно-эстетических свойств культурных 
ландшафтов рассмотрены автором данной статьи [29].

6. Историко-географический подход появился на первых стадиях фор-
мирования учения о культурных ландшафтах. 

Так, О. Шлютер призывал обязательно учитывать фактор времени в ис-
следовании культурных ландшафтов. Под термином «Kulturlandschaft» он 
подразумевал ландшафт, сформированный на определенной исторической 
стадии, что определяет его основные структурно-функциональные особенно-
сти и внешние черты [3]. Для изучения «временных срезов» культурных ланд-
шафтов (т.е. особенностей культурных ландшафтов в разные исторические 
периоды) О. Шлютер и его ученики стали применять масштабные историко-
географические реконструкции [30]. В дальнейшем, исторический подход к 
исследованию культурных ландшафтов наиболее активно применялся и раз-
вивался также в работах немецких исследователей. Особенно большой вклад в 
его развитие внесли Хельмут Егер и Клаус Фен. Так, Х. Егер считает одной из 
важнейших задач географической науки «исследование культурных ландшаф-
тов определенной исторической эпохи в пределах крупных географических 
макрорегионов Земли» [31, s. 86].

Другой классик культурной географии, Карл Зауэр, также призывал гео-
графов к всестороннему исследованию «взаимозависимости всех составных 
компонентов ландшафта природного и культурного происхождения, выделяе-
мых для каждого класса явлений, в исторической динамике» [32, c. 8]. Именно исто-
рический процесс он считал активным началом, изменяющим и преобразую-
щим индифферентную природную среду («фон» человеческой деятельности) 
в культурный ландшафт [4].

В российской географии исторический подход в исследовании культур-
ных ландшафтов также является традиционным. Большинство авторов отме-
чают необходимость учета исторической динамики культурного ландшафта 
как важнейшего фактора его развития. Во многих работах собственно эволю-
ция культурных ландшафтов является главным предметом исследования [33]. 
Даже взгляд на понятие культурного ландшафта в рамках этого подхода име-
ет определенную специфику: культурный ландшафт трактуется как истори-
ческая местность – место длительного обитания группы людей, являющихся 
носителями специфических культурных ценностей. При этом исторический 
процесс определяет динамику культурных ландшафтов, а также особенности 
его структуры за счет наслоений элементов материальной и духовной куль-
туры разных эпох [34]. Важным понятием в этом подходе является «хроно- 
топ» – пространственно-временной срез, характеризующий особенности и со-
стояние определенного пространственного ареала на определенном историче-
ском отрезке [35]. 

7. Этнокультурный подход к исследованию культурного ландшафта 
является одним из наиболее признанных и разработанных в российской гео-



34

сОциАльнО-экОнОмическАя ГеОГРАфия

графической науке. Вероятно, это в немалой степени связано с тем, что он 
получил свое развитие на фундаменте таких ставших уже классическими дис-
циплин как антропогеография (Ф. Ратцель, К. Риттер), этногеография (М.Г. 
Левин, Н.Н. Чебоксаров, Б.В. Андрианов, Л.Н. Гумилев, С.А. Арутюнов) и 
этноэкология (В.П. Алексеев, И.И. Крупник, В.И. Козлов, А.Н. Ямсков). В 
фокусе этого подхода – пространственное выражение культуры этнических  
групп – этнокультурные ландшафты. Именно этносы, по утверждению сторон-
ников данного подхода, являются теми сообществами, которые формируют 
культурные комплексы с выраженной спецификой, отличающей их от культу-
ры других этносов, даже проживающих в сходных природных условиях. 

Этнокультурные ландшафты можно определить как природно-культурные 
территориальные комплексы, сформировавшиеся в результате эволюционно-
го взаимодействия природы и местного этнического сообщества людей, ко-
торое осваивает (утилитарно, семантически и символические) и преобразует 
среду своего обитания согласно имеющимся материальным и духовным по-
требностям [36].

Наиболее известным приверженцем этнокультурного подхода является 
В.Н. Калуцков. Главным образом, его усилиями сформирована теоретико-
методологическая база современного этнокультурного ландшафтоведения [37 
и др.]. Также теоретические и прикладные разработки в области исследования 
этнокультурных ландшафтов осуществляются А.Н. Ямсковым, Т.М. Красов-
ской, В.В. Куклиной, Д.А. Дириным.

Следует отметить, что этнокультурный подход имеет выраженную ориен-
тацию на полевые исследования. Для решения частных задач в изучении этно-
культурных ландшафтов активно используется методология смежных научных 
дисциплин – ландшафтоведения, этнолингвистики, топонимики, фольклори-
стики и пр.

Чаще всего данный подход используется для ареалов компактного про-
живания локальных этнических или субэтнических групп (особенно если им 
свойственен традиционный образ жизни), а также для полиэтнических терри-
торий. Не случайно основными регионами, в которых активно исследуются 
этнокультурные ландшафты, являются Русский Север [38; 39], Южная Сибирь 
[36; 40; 41; 42], Крайний Север России [43; 44], Кавказ [45].

Помимо обозначенных научных подходов в стадии формирования на-
ходятся и другие – системный (М.В. Рагулина), звукового ландшафта (Р.А. Пи-
менова, Е.Д. Андреева, В.М. Матасов), мифогеографический (И.А. Митин) и 
пр. Вероятно, будут появляться и новые. При этом, в сложившейся палитре 
культурно-географических исследований [46, 47] все эти подходы не противо-
речат, а, скорее, дополняют друг друга. Каждый из них фокусирует внимание 
на какой-то одной или нескольких гранях такого всеобъемлющего и сложного 
феномена как культурный ландшафт; часто эти подходы довольно эффектив-
но совмещаются.
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В. Н. Бочарников1

ЧЕЛОВЕКОРАЗМЕРНыЙ КОНЦЕПТ «ДИКАЯ ПРИРОДА» В 
КОНТЕКСТЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ГУМАНИТАРНОЙ ГЕОГРАФИИ 

WILDERNESS AS “HUMAN-SIZED CONCEPT IN THE CON-
TExT OF THE STUDY OF HUMAN GEOGRAPHY

В контексте использования имеющихся результатов теоретических исследований в 
географии предлагается обращать внимание на субъективность восприятия и нелинейный 
характер интерпретаций геообразов и научных текстов. В статье обсуждается необходи-
мость ведения сопряженных исследований таких географических объектов как «культур-
ный ландшафт» и «дикая природа». Даны четыре основных представления о концепте 
«дикая природа».

There are four main idea of  the concept of  «wildlife» and the article discusses the need to con-
jugate studies of  geographic objects in polar relations between «cultural landscape» and «wilderness». 
In the context of  future research are encouraged to consider the subjectivity of  perception based on a 
fundamentally different essence of  these concepts, as well as the constructive nature of  interpretable 
representations geoimages and scientific texts.

Ключевые слова: концепт, дикая природа, культурный ландшафт, текст, геобраз, 
гуманитарная география

Keywords: concept, wilderness, cultural landscape, text, geoimage, Human Geography

В философии советского времени нас учили, что механизм отражения 
дает возможность создать образ воспринимаемого, и именно, этот отраженный 
образ или его проекция составляет суть человеческого восприятия. Результаты 
исследований когнитивных наук в самом общем смысле убеждают нас в том, 
что познающим формируется конструкт, «окрашенный» тем, что представля-

1 Бочарников Владимир Николаевич, д.б.н., профессор, ведущий научный сотрудник 
Тихоокеанского института географии ДВО РАН, vbocharnikov@mail.ru.
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ется им самим наиболее важным в непосредственном процессе создания инди-
видуального текста.

Отметим, что принципиальный фундамент понимания меняется в раз-
личные эпохи, важны в этом конвенциональные договоренности, впрочем, сам 
понимающий человек a priory не может быть свободен от определенных пред-
посылок и ограничений к получению знания. В эпоху постструктурализма и 
постмодернизма диалектические представления были предложены к замене на 
более прагматичную идею социального конструктивизма, по сути своей, урав-
нивающей материалистическую диалектику, мифологию и обыденное знание 
в гносеологической перспективе [1].

Впрочем, следует признать закономерным, что методологические пере-
стройки научного процесса познания осуществляются достаточно медленно, 
и фактически следует считать то, что «концептуальные приемы, лежащие в 
основе эмпиризма, до сих пор отождествляются с самой неизменной сутью 
научного исследования как такового» [2, с. 5.]. Это доказывается в разных фор-
матах: в бытийных представлениях человека, в которых устойчиво сохраня-
ется разделение всего существующего: на естественное и искусственное [3]; 
в математике и психологии – языковая дискретность и континуальная реаль-
ность [4]; в системных и эволюционных представлениях – инвариантность и  
симметрия [5].

Современное географическое исследование реальности подразумевает 
естественное и максимально рациональное соединение пространственной и 
временной систем отсчета, в результате которого создана пространственно-
временная парадигма исследования, необходимая для систематического науч-
ного изучения [6, с. 21]. Мы создаем простые конструкции для того, чтобы 
можно было уверенно действовать в упорядоченном нами хаосе повседневной 
жизни. Движение, перемещение – вот та деятельная основа, на которой у чело-
века складывается представление о множестве, разнообразии и в то же время о 
единстве мест и, следовательно, о пространстве, что выявляется научной кон-
кретизацией во множестве форматов «человекоразмерных» представлений.

Пространство и время – общефилософские категории, обеспечиваемые в 
конкретных науках идеальными моделями. Человек должен быть «внутри» ме-
ста, как бы погруженным в него, чтобы иметь возможность наделить его смыс-
лом. И это значит, что мир для человека организуется им самим, дополняющим 
и меняющим образы (картины) и тексты предшественников, редактируется не-
прерывно всем тем, что воспринимается как персональная реальность, проеци-
руемая в матрицы понимания ощущениями осознанно или бессознательно.

Концепция естественной и феноменологической установок сознания, 
предложенная Э. Гуссерлем, основывается на том, что «человек в процессе по-
знания» никогда не имеет дело с чисто объективной действительностью», и 
следуя этому, все явления «преломляются» через априорное человеческое со-
знание [7, с. 1125.]. С целью понимания очень сложного, мы расчленяем дан-
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ное, осуществляем переработку (анализ) компонентов или составляющих, со-
бираем понятое (объясненное) заново, устанавливаем (достаточно субъектив-
но) взаимосвязи существующих фрагментов и интегрируем все это в новую 
целостность в формате текста для коллективного владения. Вследствие этого, 
очевидно, именно наука признается инструментом для осуществления инте-
ресов людей. Это часть нашей культуры и социальной жизни, и роль ее неу-
клонно возрастает в период становления современного «общества знания» [8]. 
Такой посыл меняет непоправимо культурный код человека, неслучайно И.Р. 
Пригожин написал: «Наши взгляды на состояние человечества и судьбу чело-
века тесно связаны с той картиной мира, которую нам предлагает современная 
наука» [9, с. 8].

Современной общемировой тенденцией в развитии науки является тех-
нологизация научного мышления, его инструментализация, что вводит примат 
ограниченности практической востребованности, представляемый как «непре-
рывный поток инноваций» (А.П. Огурцов). В отечественных научных реалиях 
текущего времени сверху «продвигается» формализм рейтинговости (хирше-
вости) и макси-цитируемости как наиболее целесообразный и эффективный 
управленческий элемент фундаментальной науки. Данный посыл, ориентиро-
ванный на то, что любой полученный результат (в идеале) должен быть пере-
дан в «копилку» определенной научной области знания или, как в случае с 
технонаукой, быть включенным в трехстороннюю связку «наука-технология-
бизнес», в реальности разрушает выстроенную за многие десятилетия систем-
ность и структуру академического исследования [10].

Следует честно признать: в науке действовали и будут далее существовать 
человеческие ограничения восприятия и интерпретации. Зафиксированные же 
в языке представления (языковая картина мира) генетически не столько связаны 
с «головой», сколько с историей формирования языка как автономной системы, 
а через язык – с историей соответствующего народа. Вспомним, что если древ-
негреческие философы ценили природное выше чем созданное человеком, то 
таковое видение предопределило на многие века понимание того, то природа 
является наличной действительностью, воспринимаемой как естественная сре-
да обитания человека. К концу ХХ в. базовой концептуальной основой взаи-
модействия природы и человека стала парадигма «коэволюции человека и при-
роды», позже таковая в международном аспекте была широко растиражирована 
и продвигается до сих пор как парадигма устойчивого развития.

Именно в этой научной парадигме ярко проявляется акцент внимания на 
инструментально-когнитивные средства познания, который появился в связи с 
изучением структуры и методологических особенностей технического знания 
и – далее – усилением роли техники в становлении новых форм социокультур-
ной реальности. Но здесь очевидно парадигмальное противоречие, ведь как 
природное существо человек является частью природы, и его пространственно-
временные характеристики (включая и разносторонние отношения) аналогич-
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ны тем, которыми обладает любая конкретная форма движения материи. За 
тысячелетия взаимодействие человечества с биосферой вышло на качественно 
новый уровень: у философа Виктора Канке  можно найти новое объяснение 
что такое «природа»: это, что находится при роде человеческом, то, из чего 
рождается сам человек. Особенности, которые присущи исключительно чело-
веку (и обществу), в природу не входят [11].

Заслуживает особого внимания гуманитарный посыл, что каждый чело-
век имеет право по-своему наблюдать биосферу, оберегать ее и самореализо-
вываться в эмоционально-ценностных связях с природой и другими людьми! 
По М.К. Петрову, – суть «человекоразмерности» состоит в том, что человек в 
процессе познания действует в соответствии с некой предельной «емкостью» 
возможного к усвоению знания, в обязательности включения собственных 
субъективных оценок в контекст любой воспринимаемой информации, что 
существенно ограничивает масштабность понимания сложного, требует со-
блюдения условия воспроизводства и осуществления обязательной процедуры 
верификации [12].

Впрочем, один из основателей кибернетики Г. Бейтсон в 70-е годы про-
шлого столетия писал, что «отделение разума от структуры, которой он имма-
нентен, ведет к базовым ошибкам мышления, которые в свою очередь, направ-
ляя деятельность, приводят к тому, что нарушаются и природные, и социально-
культурные балансы» [13]. Пространственность, безусловно, заложена в чело-
веке и в биологическом смысле тесно связана с таким пониманием как терри-
ториальность, а территория – это всегда выражение объекта как целого, так же 
как район в географии – особая часть исходного целого. Пространственными 
или географическими проекциями, или территориями на земной поверх-
ности являются локализованные на ней соответствующие разнокачественные 
результаты-свойства, взаиморасположение (дифференциация) и наложение 
(общность) которых на земной поверхности в совокупности с результатами 
природных процессов составляют содержание объективного географического 
фактора общественного развития, обозначаемого категорией «геопростран-
ство».

Понятие «пространство» удобно тогда, когда нужно обратить внимание на 
результаты мысли, а не на движение материального. Важно отметить, что ис-
следовательские возможности социально-экономической (общественной, гу-
манитарной, культурной и  т.д.) географии, различаясь сутью концептуальных 
представлений, совпадают в свом базовом целевом устремлении объяснитель-
ного обеспечения проекций географической оболочки, выраженной единым 
понятием «ойкумена». Политика, экономика, культура, экология… каждое из 
этих специфичных дисциплинарных понятий в географии образно прелом-
ляются в территориях через определенные пространственные взаимосвязи и 
сочетания и обеспечивая, тем самым, разнообразные наполнения в конкрет-
ностях «вмещающего ландшафта» [13, с. 108.]. 
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Н.Г. Нурышев пишет, что будущее доминирование в мире будет зави-
сеть от культурного преобладания, поскольку в современных условиях инфор-
мационного общества преобладают «мягкие» методы воздействия, и в таких 
условиях в геополитике начинают превалировать геокультурные критерии, а 
геополитика любой страны трансформируется в глобальный геополитиче-
ский кластер, объединяющий геокультурный, геоэкономический и геополи-
тический подходы [14, с. 2-3]. В английской географической энциклопедии 
отмечается, что гуманитарная география занимается изучением тех свойств и 
явлений в пространстве, которые доступны человеческим существам, а также 
которые непосредственно связаны или обусловлены людьми, их деятельно-
стью и организацией в прошлом или настоящем. В центре же исследования 
гуманитарной географии – взаимодействие физической (природной) среды с 
социальной (общественной) средой в пространственном и временном измере-
нии, а также организация общества и социальных процессов на локальном и 
глобальном уровне.

Карта служит конкретной наглядной абстракцией-моделью территории, 
и ее имманентные свойства позволяют определить  местоположение любого 
географического объекта в одной из общепринятых систем координат. Н.Н. 
Баранский писал: «В понятие географического мышления входят два при-
знака. Географическое мышление – это мышление, во-первых, привязанное 
к территории, кладущее все суждения на карту, и, во-вторых, связанное, ком-
плексное, не замыкающееся в рамки одного» элемента» или «отрасли», иначе 
говоря, «играющее аккордами, а не одними пальчиком» [15]. И в причинно-
следственной логике диалектика протяженности и дискретности формирует 
структуру пространства в целом, а многообразие материальных форм приво-
дит к многообразию пространственных структур; все они взаимодополняемы, 
способны быть выражены в географии минимумом из всего лишь четырех 
основных понятий: место, пространство, территория и район.

В идее энвайронментального холизма, предложенной японскими фило-
софами (M. Takada, Y. Hayashi), обозначена позиция, которая отображает тезис, 
что без поддержания и сохранения природы человеком невозможна устойчи-
вая жизнь. Именно природа является базисом человеческой жизни, в которой 
оказывает прямую или косвенную поддержку; но было бы грубой ошибкой 
недооценивать взаимодействие природы и общества как качественно особого, 
относительно самостоятельного процесса, локализованного в специфической 
области объективного мира — очеловеченной природе. Образ природы в че-
ловеке живет, действует, реализует себя не в противостоянии объективной фи-
зической реальности, а «внутри» экологического мира. Обращение к проблеме 
человека становится важнейшей чертой не только гуманитарных наук, но и 
современной географической науки.

Человек достиг в своих деятельностных возможностях разрушения такой 
степени могущества, которая вынуждает его принять ответственность за сохра-



42

сОциАльнО-экОнОмическАя ГеОГРАфия

нение жизни на Земле. В этом аспекте идет речь, прежде всего, об исследова-
нии факторов, определяющих «социальное конституирование» природы или, 
говоря иначе, – о влиянии перемен, происходящих в биосфере на социальные 
процессы, формы, структуры и содержание всей социальной жизни, на хозяй-
ственные перемены и т.п. Мир третьего тысячелетия открывается по-новому, и 
современные масштабы антропогенной деятельности таковы, что проблемно-
ориентированное видение ныне недостаточно. В научной рефлексии геогра-
фия способна успешно создавать пространственно-временные модели, объе-
диняющие результаты достижений «наук о неживом» (физика, химия, геоло-
гия), «наук о живом и почве» и «наук о культуре и социуме» [16, с. 143.].

Здесь особенно важен методологический этап перехода от отдельных идей 
к научным концепциям и теориям, т.е. формирование «образов» — мыслитель-
ных схем, весьма далеких от реальной жизни, но опосредованно отражающих 
важные стороны бытия. Сам же человек, осваивая природу, обобщает, сохра-
няет в накапливаемом знании прежний опыт всех поколений, передающийся 
в социуме, а осмысливая достигнутое, реализует на новом уровне бесконечной 
спирали свои личностные возможности созидания и творческого осмысления 
природы [17, с. 15.]. По мнению С.А. Евстратова, позиционируемое как био-
центрическое «западное» экологическое сознание фактически должно быть на-
звано антропоцентрическим, поскольку для него характерны следующие осо-
бенности: высшую ценность представляет человек; лишь человек самоценен, 
все остальное в природе ценно лишь постольку, поскольку оно может быть 
полезно человеку.

Человек выступает как внутренний «наблюдатель» природы благодаря его 
специфической, эволюционно складывающейся на протяжении тысячелетий 
системе восприятия, на основе которой возникает осмысленное извлечение 
информации о мире и о человеке, выступающее как экологическое взаимо-
действие [18].  Современные размышления философов и футурологов позво-
ляют уверенно утверждать, что будущее традиционного человека находится 
под угрозой, более того, в версиях своевременных прогнозов и утопий такому 
человек вообще не находится места в традициях трансгуманизма и технонау-
ки [19]. По сути, в мире сформировалась ситуация, в которой недостаточно 
распознавать, вычленять и заниматься отдельными проблемами; необходимо 
подходить вдумчиво к существующим комплексам проблем, и одновременно 
с анализом их, подключать синтез существующих возможностей, обосновы-
вать направления, вектор и пути «ответа на вызов». Развертывая далее данную 
аналогию, мы получаем логическое объяснение того, что природа все в боль-
шей степени «отдаляется» и идеализируется, при том, что глобальная экологи-
ческая ситуация порождается различными «потоками» как проявленного, так 
и не «выраженного» скрытого социально-экономического развития мирового 
сообщества, ориентированного на технократические цели, ценности и ма-
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териальное  потребление, отодвинувшее на второй план духовные факторы  
существования.

В представлениях философов природа в узком смысле, или естественная 
(неочеловеченная), представляет собой единство всего косного и живого ми-
ров, по сути своей беспредельных в границах своего бытия. Но и «без человека» 
представления о природе остаются предельно абстрактными и не вызывающи-
ми настоящий стимул к поиску гармоничных взаимоотношений; и обратного 
пути к прошлому, где людей было мало, а нетронутой природы было много,  
у человечества сейчас нет. Расчеты на основе компьютерной модели, опубли-
кованные еще в 1972 г. членами Римского клуба, за сорок лет в существенной 
степени были дополнены, уточнены и расширены, что позволяет подтвердить 
тезис о том, что уже в  первой половине текущего столетия произойдет разру-
шение самих основ постиндустриального общества, избежать чего возможно 
удастся лишь на основе внедрения парадигмы устойчивого развития [20].

Здесь необходимо понимать, что любое представление будет моделью, 
относительно больше или меньше похожей на действительность, но не пол-
ным ее отражением. Но современный человек сохранил лишь минимальный 
непосредственный контакт с  природой. Этот контакт совершенно иной, чем 
в реальности предков, тех, кто вел постоянную борьбу за выживание. В плане 
восприятия: человек в своей реальности стремится выделить себя из окружаю-
щего мира, следовательно, «по умолчанию», природа осознается как «все то 
естественное, что существует вне, и без помощи человека» [21]. Сами взаи-
моотношения человека и природы в современный период многоуровневого 
раскрытия глобальных аспектов цивилизации приобретают совершенно иной, 
особый и когда-то ранее исторически «непроявленный» характер. И человек 
меняет не только себя, а прежде всего среду своего обитания; неслучайно, что 
с середины прошлого века экологические проблемы являются одними из наи-
более обсуждаемых, но весьма трудно решаемых в реальности.

Имеет к этому отношение и наука: природа для большинства научных 
изысканий только объект. И руководствуясь же объективистским подходом, 
определено: объект – это то, что интересует исследователя. Связи от объектов 
восприятия идут к осмыслению, истолкованию реалий и, затем, через мыслен-
ные конструкты и образы преобразуются по своей форме в понятия, точнее, 
в их отображение в языке посредством введения научного термина. Но здесь 
следует констатировать, что рамки не только любой одной дисциплины, но 
даже и крупной науки, к примеру такой разносторонней как биология, насчи-
тывающей в своей структуре более трех сотен дисциплин, будут всегда узки для 
осуществления нередуцированного целостного всеобъемлющего познания. В 
этом случае научное познание теряет много уникальных черт человеческой 
репрезентации действительности и построения персональной реальности. 

У ученого-естествоиспытателя Н.Н. Налимова мы находим многочислен-
ные научные подтверждения тому, что сознание имеет смысловую природу. 
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Существует только один окружающий мир, который открывает множеству 
находящихся в нем наблюдателей неограниченные возможности, в том чис-
ле возможность жить. Оно выступает перед ученым как некий текст. Всякий  
текст – это носитель смыслов. Наш текст особый – гибкий, подвижный, дина-
мичный, способный к изменению. Текст эволюционирующий. Социальные 
установки, культурные особенности, экономические и политические приори-
теты окантовывают разнообразные форматы человеческой деятельности, це-
леориентированные в различных векторах историко-культурной реальности 
доминантной в определенные исторические периоды картины мира.

«Человек в самом себе и в других справедливо больше всего ценит те по-
ступки и дела, которые совершаются с определёнными намерениями и целе-
сообразны, то из этого следует, что в природе, о которой он никак не может 
составить себе более высокого понятия, чем о самом себе, он будет приписы-
вать намерения и цели… Не возвысится ли в наших глазах уже первичная сила 
природы, мудрость высшего существа, которую мы ей обычно приписываем, 
если мы же эту силу сочтем обусловленной и научимся усматривать, что она 
так же хорошо творит снаружи, как и наружу, изнутри, как и внутрь?» [22, с. 
82-83.]. Поэт и ученый Гете именно так увидел в трактовке эстетической и теле-
ологической рефлексии – нескончаемом размышлении о таинствах природы 
и свободы, об их единении в жизненном мире человека – полную аналогию с 
творчеством, деятельностью и мышлением человека. 

Обращение же к тексту, это та традиция герменевтики, в которой, по 
мысли Г. Гадамера, происходит малообъяснимая тонкость восприятия. По-
нять текст — значит понять «суть дела», предлагаемого и/или обсуждаемого 
автором, произвести свой смысл, а не пытаться элементарно реконструиро-
вать (воскрешать) авторский. Что будет основой для такого выделения? В ра-
боте с научным текстом проявляется возможность для любого последователя, 
пользователя, неформального оппонента  – стать «соавтором» и представить 
познанную другим целостность в собственном понимании («виденье» и интер-
претации), что позволяет освобождать, создавать, вычленять, оформлять в том 
числе, некое внетекстовое пространство – контекст.

Понятие семиотического треугольника, отражающего взаимодействие 
мысли, действительности и языковых символов, хорошо известно: оно ил-
люстрирует принципиальную возможность получения целостной картины 
мира, и именно символы, воплощаемые средствами языка, являются надежным 
ключом к тому, что люди думают о своем пространственном окружении [23].  
Знак – объединён, он «живет» и взаимодействует с другими в тексте, при этом 
всегда существует возможность переоформить и интерпретировать его, неза-
висимо от того какую последовательность и связность для него была «выстрое-
на» автором. Этим можно обозначить такую очевидность, что еще до того, 
как человек рационально, более или менее отчетливо понимает что-то, он уже 
успешно истолковывает то самое важное для него,  подлежащее пониманию, и, 
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тем самым, придает понимаемому совершенно особый смысл,  часто действуя 
рефлективно (и незаметно)  для самого себя. 

Конструирование образов и реальность не исключают, а необходимо 
предполагают друг друга. Поэтому любой научный текст содержит в себе 
одновременно несколько смыслов, в этом состоит его символичность. Важ-
ность герменевтики состоит в том, что человечество нуждается в особом  
механизме – генераторе все новых и новых «языков», которые могли бы обслу-
живать нашу потребность в знании. Проблема же формирования новых «носи-
телей знания» и передачи им базовых основ (минимума знания) небесспорно 
решается с помощью разных форм обучения и образования. Именно эти воз-
можности у человека уникальны: ведь в природе (в отличие от биологического 
кодирования, присущего всем живым организмам) только человек наделен тех-
никой собственного знакового кодирования через имя (понятие, категорию) и 
текст, выстроенный так, что необходимые элементы любого систематизиро-
ванного знания оказываются достаточно полно представленными в знаке.

Гуманитарный объект внеприроден – он вынесен вовне природного бы-
тия в мир человечности, многообразных отношений, постигаемых не столько 
непосредственным наблюдением и созерцанием, а скорее упорным построе-
нием на базе человеческой деятельности и последовательного постижения ее 
характера как организации. Совсем неслучайно, что в современных условиях 
достаточно трудно находить исследования, имеющие обобщающий харак-
тер, которые могли бы дать возможность системно осмыслить наиболее инте-
ресные результаты на стыке экологии, географии, биологии и общественно-
гуманитарных наук. Концепт, как универсальный термин, потребовался  в ког-
нитивистикой науке  для  того, чтобы  объединить  множество  разнообраз-
ных  единиц  ментального  словаря  неким  родовым  понятием,  отвечающим 
представлению о тех смыслах, которыми оперирует  человек  в  процессах  
мышления  и  которые  отражают  содержание опыта и знания, содержание 
результатов всей  человеческой  деятельности  и  процессов познания мира в 
виде некоторых «“квантов” знания» (Е.  С.  Кубрякова). 

В научном пространстве география, стремясь отобразить никогда непод-
считываемое количество процессов, происходящих в пределах земной по-
верхности, способна быть предельно феноменологичной, ориентированной 
на накопление множества разнообразных фактов и описаний, и кардинально 
различающиеся между собой темы могут быть успешно «вплетены» в геогра-
фическую канву научного страноведения. География способна обеспечивать 
«синтезирующий знаменатель» (Ю.Н. Гладкий) системного взаимодействия в 
процессах взаимодействия природы и общества в пространстве и времени как 
качественно особого процесса, локализованного в специфическом сегменте 
объективного мира – наружной земной оболочке. Она может быть нацелена 
на расширение возможностей междисциплинарного научного сотрудничества 
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в исследовательских процессах по взаимной адаптации человека, общества и 
среды.

Природа давно стала материальным объектом для удовлетворения праг-
матичных целей человека, что привело к экологическому кризису мирового 
масштаба. В какой-то степени природную среду можно обозначить опреде-
лением, что  это  все – структуры и процессы, возникающие и существующие 
независимо от сознательных действий человека. Но концептом природа ста-
новится лишь в смысле определенного и намеренного отчуждения от челове-
ка. Это понимание нуждается в географическом изучении, поскольку, по своей 
сути, география – это целостный континуум реальности, включающее в одну 
из своих исследовательских граней достояние и внутреннее богатство каждого 
индивида [24]. Дальнейшее развитие теоретических идей географии на основе 
герменевтики позволяет более эффективно и практически реализовать извест-
ный тезис о том, что «для понимания целого необходимо понять его части, но 
для понимания частей необходимо иметь представление о целом».

Традиционное гуманитарное знание ориентировано на понимание со-
циального и человеческого мира, а выражением их служат интерпретации. В 
настоящее время термин «концепт» находит  широкое  применение  в фило-
софии,  в  различных  областях науки. Хотя концепт – это и есть, прежде всего, 
текст, и в его сути следует воспринять то искомое, что Р. Барт вывел в сво-
ей культурологической работе «Смерть автора». «Текст представляет собой не 
линейную цепочку слов, выражающих единственный, как бы теологический 
смысл («сообщение» Автора-Бога), но многомерное пространство, где сочета-
ются и спорят друг с другом различные виды письма, ни один из которых не 
является исходным; текст соткан из цитат, отсылающих к тысячам культурных 
источников» [25, с. 388]. 

В географии также должна быть осуществлена такая трансформация объ-
екта и предмета исследований, который соответствует современной ситуации. 
Множественность представлений дает богатство цветов и оттенков картины 
мира, и здесь не страшно само расхождение отдельных изображений дей-
ствительности, скорее, это плюс – появляется возможность восприятия сте-
реоскопической картины. Определенная культура коллекционирует опреде-
ленные географические образы, приобретая при этом те или иные образно-
географические конфигурации, что можно зафиксировать в специальных ис-
следованиях. Вне среды обитания человеческая жизнедеятельность лишается 
своего предметного содержания и не может вести ни к какому воспроизводству; 
это и предопределяет безусловность общественного перед индивидуальным. 
Монистическая линия же синтеза, намеченная В.И. Вернадским, названная ар-
хизмом (от греч. – начало) имеет дело с телами, полями, знаками и идеями, 
имеющими единую сущность – хорион, через которые выражается все мно-
жество мира. Особенность хориона в том, что система в каждом конкретном 
случае не дана до опыта, она определяется при установлении зависимостей 
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между ядром и цепочкой причинно-следственных эффектов (А.Ю. Ретеюм) 
[26]. В реальной жизни структурно-системным подходом географии дискрет-
ность выражается в наличии разрывов, определенной локализации сочетаний 
компонентов определенных слоев в виде не соприкасающихся ареалов (на-
пример – дискретность почвенного покрова, районов расселения населения и 
размещения хозяйства и т. д.).

Для географии понятие «концепт» близок к представлению об инвари-
анте, но в отличие от последнего функция концепта (как способа ментальной 
репрезентации)  состоит в способе обеспечения взаимосвязи и категоризации 
вещей и, следовательно, помогает объяснению принципов формирования 
индивидуального пространства или ментального мира индивида [27]. Дикая 
природа – как идея – может быть оформлена и как географический образ. В 
энциклопедическом тексте Википедии, ныне одного из наиболее популярных 
общедоступных ресурсов всемирной сети, эмоционально подчеркивается, что 
«дикая природа», или в оригинале «wild lands» (wilderness), – «…последние по-
настоящему дикие места, в которых люди не контролируют их состояние, и 
которые никогда не были изменены человеком значительно. Применительно 
к этой данности, концепт «дикая природа» может транслироваться в четырех 
предельных смыслах: а) как инновационная идея, в полной мере ранее не вос-
требованная в цивилизационном развитии человечества; б) как социальный 
конструкт – конвенциональный продукт человеческого общества, действую-
щий в течение последнего столетия; в) как культурный комплекс взглядов, свя-
занных  между собой и вытекающих один из другого, система путей решения 
выбранной задачи; г) как научный способ изучения и понимания структуры, 
функционирования и развития путей, форм и способов контактов природы и 
социума (геоэкологического взаимодействия).

Хорошо известно, что территориальное развитие – процесс освоения и  
обживания  земель (территорий)  с одновременным  формированием  террито-
риальных общностей людей (социумов), имеющих общие интересы  по  вос-
производству  природного  и человеческого  потенциалов  и  других  условий 
жизнедеятельности.  Через обращение к такому понятию как «дикая природа» 
становится понятным, что представление географического пространства, по-
мимо текста и образа, может обеспечиваться с очевидной дополнительностью 
посредством построения и интерпретации двухмерных наглядных простран-
ственных проекцией – территории. Как особый социальный конструкт, кон-
цепт «дикая природа» во множестве форм, образов, текстов и их проекций-
отображений сопровождает человека десятки тысячелетий, если не более. 
Особую роль следует отвести геополитическому, геокультурному и геоэконо-
мическому фокусу требуемых рассмотрений дикой природы в контексте соот-
несения с представлением о географической среде [28].

Все, что может быть взято человеком из дикой природы, особенно неиз-
вестное, «автоматически-потенциально» подпадает в раздел инноваций. В обзо-
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ре американской антологии, посвященной дикой природе, Jeffrey A. Lockwood  
пишет: применительно к человеческим интересам понятие «дикая природа» 
может рассматриваться в качестве источника: а) рекреации, отдыха и развития 
тела, укрепления характера; б) возвышенных эстетических и духовных пере-
живаний; в) творческого вдохновения. Следует подчеркнуть, что всегдашней 
доминантой отношения к дикой природе выступает возможность удовлетво-
рения разнообразных человеческих потребностей, и именно дикая природа, 
подчеркивается – это то место, где человек, в изнеможении вечной суеты го-
родов, способен почувствовать вновь себя самим собой. Именно такое обнов-
ление было наречено американским поэтом и философом Генри Торо – как 
вкусить «тоник дикости», рассматривая как ничем незаменимую способность 
обеспечения физического здоровья и психологического благополучия. Но все 
же будет важнейшим здесь подчеркнуть, что это – родовой архетип, философ-
ская категория, практическое обозначение отношения человека неизвестной, и 
с большой долей вероятности опасной, среде. Отчасти, дикая природа высве-
тилась в геэкологии, но данная концепция «уже», чем требуемый «захват» для 
познания. Наиболее же очевидна, возможна и перспективна исследовательская 
сверка и развитие представлений через «прояснение» и углубление оппозиции 
«культурный ландшафт» и «дикая природа»[29].

Связи культуры с дикой  природой наиболее очевидны именно в сопо-
ставлении с ее полной противоположностью; так в США оживленные дебаты 
по сути сравнения такого рода полярностей проходили многократно в тече-
нии всего ХХ в. И если представлять культурные ландшафты как результат 
длительного взаимодействия человека и ландшафта, происходившего в ходе 
когерентного развития, тогда несомненно таковые содержат в своей структуре 
гетерогенные элементы, унаследованные от различных циклов жизнедеятель-
ности человека в ландшафте. Но пока в географической науке дикая природа, 
по своей сути, оказалась потерянным звеном как природопользования, так и 
ландшафтоведения, скорее даже – всей географии в целом.

Итак, констатируем: в плане научных исследований до сих пор «дикая 
природа» «выпадает» из привычной тематики биологических, географических 
и экологических работ. Следовательно, и в общественной географии, и в куль-
турной географии, и в ландшафтоведении, и в более частных дисциплинах 
и направлениях возможно и необходимо соприкоснуться с данным концеп-
том, сбалансировано определившись в рамках установившейся предметно-
объектной специфики  каждой из этих дисциплин развернуть глубокие иссле-
дования, которые позволят по-иному взглянуть на эту извечную для человека 
оппозицию.  
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КИТАЙ И РОССИЯ: РЕТРОСПЕКТИВНАЯ ОЦЕНКА 
ЭФФЕКТИВНОСТИ РыНОЧНыХ РЕФОРМ

CHINA AND RUSSIA: RETROSPECTIVE EVALUATION 
OF MARKET REFORMS

В статье анализируется китайский и российский опыт осуществления рыночных 
реформ. Их исходные позиции были примерно одинаковы: обе страны имели плановую 
экономику, административно-командный метод управления. При проведении реформ Ки-
тай опирался на учет специфики страны, менталитета населения, а Россия заимствовала 
западный опыт. Результаты реформ различны: в Китае обеспечен устойчивый экономи-
ческий рост, в России – низкий уровень темпов развития, особенно в сфере высоких техно-
логий. Показаны различия в региональной политике и региональном управлении. Сделан 
вывод о необходимости учета специфики стран. Но генеральная линия реформирования 
могла быть и, по мнению автора, должна быть одинаковой. Автор полагает, что в пер-
спективе Евразийский Союз расширится до масштаба Европейско-Азиатского Союза, в 
состав которого войдёт и Китай.

The article analyzes the Chinese and Russian experience in implementing market reforms. 
The initial positions of  the two countries were similar: both countries had the planned economy, 
method of  control. In carrying out reforms China relied on the country specifics, mentality of  the 
population, while Russia borrowed Western experience. The results of  the reforms are different: 
China's sustained economic growth, in Russia - the low level of  rates of  the development, especially 
in the sphere of  high technologies. The differences in regional policy and regional management are 
shown in the article. The conclusion about the need of  taking account of  the country specifics. But 
the general line of  reform could be and, in author's opinion, should be the same. The author believes 
that in the future Eurasian Union will expand to the scale of  the Euro-Asian Union, which China 
would enter.
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Введение.  Автору этой статьи довелось на протяжении нескольких де-
сятилетий работать в области региональной политики, стратегического и тер-
риториального планирования субъектов государственного и муниципального 
управления. При этом весьма примечателен тот факт, что опыт работы при-
обретался в условиях действия разных общественных формаций: бывшего со-
циалистического лагеря, капиталистических и развивающихся стран. Вряд ли 
какому-либо поколению ученых выпадет возможность приобрести в будущем 
такой опыт.

Ныне термины «социализм» и «капитализм», как и другие «-измы» нечасто 
встречаются на страницах научной литературы. Однако, это вовсе не означает, 
что изучение трансформации общественных укладов утрачивает актуальность. 
Ведь, как говорится, на ошибках учатся, причем рекомендуется учиться не на 
своих, а на чужих ошибках. И, конечно, еще более эффективно учиться не на 
плохих, а на хороших примерах.

В свете сказанного, изучение и сопоставление опыта рыночных реформ 
в Китае и России, оценка их эффективности и социально-экономических по-
следствий имеет важное значение для развития науки вообще и в обществен-
ной географии в частности. И, конечно, нельзя не отметить практическое зна-
чение накопленного опыта – ведь экономические реформы проводятся и будут 
проводиться и в других странах. Этим определяется актуальность и значимость 
данной статьи.

Исходные позиции. Обе страны – Китай и Россия – на протяжении де-
сятилетий принадлежали к числу стран социалистического лагеря. В России 
(в составе Советского Союза – СССР) этот период составил 70 лет. В Китае он 
не имеет четкого временного исчисления, поскольку там до сих пор поддер-
живается коммунистическая идеология, в названии страны сохраняются слова 
«народная республика», все реформы осуществляются под руководством Ком-
мунистической партии Китая.

В Российской Советской Федеративной Социалистической Республике 
(РСФСР), входящей в состав СССР, после победы в гражданской войне боль-
шевики приступили к восстановлению разрушенного хозяйства на основе 
плановой экономики. Первым программным документом был План ГОЭЛРО, 
на основе которого осуществлялась электрификация страны. Первый пяти-
летний план (он был разработан в 1927/28 г.г.) определил основные задачи 
и направления развития народного хозяйства на ближайшую перспективу. 
Одновременно была осуществлена коллективизация крестьянского хозяйства. 
Во второй пятилетке началась индустриализация народного хозяйства, в ходе 
которой возникли крупные предприятия металлургии и машиностроения, а за-
тем – легкой и пищевой промышленности. Производство средств производ-
ства (группа А) на протяжении всех лет Советской власти опережало произ-
водство предметов потребления (группа Б). На первых порах этот принцип, 
безусловно, был правильным, но со временем он утратил свою первоначаль-
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ную значимость. В стране явно не хватало многих предметов потребления, 
их качество, особенно относительно проникающих из-за рубежа сведений о 
моде, далеко не всегда удовлетворяло запросы населения. Все более очевид-
ным становилось действие «принципа»: производство ради производства. По-
пытки изменения этой ситуации (например, осуществления реформы, полу-
чившей название «Косыгинская» – по имени председателя Совета Министров 
СССР А.Н. Косыгина, поддержавшего инициативу ряда ученых, прежде всего 
А.Г. Агангебяна) были официально приостановлены. Как следствие, в 1980-х 
годах обнаружился  острый дефицит многих видов товаров. Провозглашен-
ная во второй половине того десятилетия так называемая перестройка не при-
вела к успеху, а наоборот, усугубила положение дел в стране. Закономерным 
финалом непродуманных действий властей явилась стагнация экономики, а  
затем – и ее разрушение. Распалась великая страна – Союз Советских Социа-
листических Республик (СССР), каждая из входивших в его состав республик 
обрела суверенитет и по-своему стала осуществлять экономические реформы.

Китайская Народная Республика (КНР), получившая такое название по-
сле революции 1949 г., первоначально строила свою (социалистическую) эко-
номику по образцу и подобию СССР. Между этими странами установились 
дружественные отношения, плодотворно проявившиеся не только в сфере 
экономики, но и в политике, и культуре. Однако, такой характер взаимоотно-
шений продолжался не долго – немногим более 10 лет. В 1960-х г. противоре-
чия достигли такой силы, что неотвратимо привело к  разрыву добрососедских 
отношений, к военным конфликтам (особенно это проявилось на острове Да-
манском в Приамурье, когда с обеих сторон погибли люди). Начиная с этого 
момента, Китайское руководство уже не строило свою экономику по «совет-
ской модели»,  как это было ранее, а провозгласило курс на «построение со-
циализма в одно прекрасное утро», на «достижение благоденствия в рамках на-
родной коммуны», на преобразование менталитета и образа жизни китайского 
общества в период «культурной революции». Все эти усилия властей привели 
к краху достигнутого ранее, сама жизнь требовала осуществления экономиче-
ских реформ. Они начались в конце 70-х годов прошлого века.

Особенности и содержание экономических реформ. Если не счи-
тать упомянутой выше «Косыгинской» реформы, то надо признать, что власти 
Китая раньше, чем советское руководство, признало необходимость  эконо-
мических преобразований. В 1978 г. по инициативе и при непосредственном 
руководстве Дэн Сяопина (после «десятилетия хаоса») приступили к разработ-
ке радикальных социально-экономических реформ. Они осуществлялись по 
четко разработанной программе, учитывающей менталитет китайского обще-
ства и реальные возможности страны. В программных документах построения 
нового общества уже не было лозунгов, призывающих, как это случалось ра-
нее, перескакивать через исторические этапы. Дэн Сяопин полагал, что для 
перехода от одной исторической стадии  к другой необходима подготовка со-
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ответствующих социально-экономических и политических предпосылок, что 
бесперспективным является путь той страны, которая живет не по логике зако-
нов, а по воле отдельных лиц. Но при этом ориентация на упрочение социали-
стической системы экономики – не отвергалась.

Дэн Сяопин для достижения цели создания социалистической рыноч-
ной  экономики выдвинул в качестве первоочередных две задачи: во-первых, 
строительство социализма с китайской спецификой; во-вторых, разработку и 
реализацию программы «четырёх модернизаций»: промышленности, сельско-
го хозяйства, образования и обороны. Задача по ускорению экономического 
развития не выдвигалась. Наоборот, подчеркивалась необходимость постепен-
ного реформирования экономики, намечалась определенная ступенчатость в 
изменении форм собственности: государственной, коллективной, индивиду-
альной и частной. Контроль за стратегически важными отраслями государство 
сохранило за собой. Основные инвестиции направлялись на создание инфра-
структуры, развитие приоритетных отраслей промышленности, сельского хо-
зяйства, науки и культуры, жилищно-коммунального сектора. Вместо прежнего 
лозунга «опора на собственные силы» китайская экономика открывалась для 
иностранных инвестиций и, одновременно, всё в большей мере участвовала в 
мирохозяйственных связях.

Осуществление реформ начиналось с сельского хозяйства. Народные 
коммуны (подобие колхозов в СССР) получили право переходить на семейный 
(дворовый) подряд, создавать малые предприятия по первичной переработке 
сельскохозяйственного сырья. В сельской промышленности удалось занять 
около 140 млн. сельских жителей, что существенно смягчило напряженность  
в сфере занятости населения на рынке труда.

Реформы в промышленности явились как бы продолжением сельскохо-
зяйственных реформ: первостепенное внимание уделялось созданию пред-
приятий по переработке сельскохозяйственного сырья. В городах и сельской 
местности были построены тысячи новых предприятий лёгкой и пищевой 
промышленности, по выпуску товаров бытового назначения. Накопив капи-
тал, государство приступило к модернизации тяжелой промышленности: нала-
живанию выпуска более дорогих и наукоёмких изделий, включая электронику, 
космическую и ракетную технику.

Важно ещё раз заметить, что внедрение рыночной экономики происходи-
ло при неизменной социалистической политической системе, с учётом реалий 
жизни китайцев, их традиционной культуры. Китай стремился к экономиче-
ским реформам под руководством Коммунистической партии, что предотвра-
тило нескончаемые политические дебаты, направленные на борьбу за власть. 
Образно говоря, китайцы  не разрушали старый двор, пока не построили но-
вый, сверяли  каждый следующий шаг в углублении реформ с практикой их 
осуществления и социальными ожиданиями народа.
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Российские реформы осуществлялись иначе. Объявленная во второй по-
ловине 1980-х годов перестройка не имела под собой какого-либо научного 
обоснования, целевых установок  и соответствующих им задач. Необдуман-
ные решения (например, конверсия) не способствовали развитию экономи-
ки, а наоборот, усугубили  положение дел во всех сферах жизнедеятельности. 
Итогом их стал распад страны, единого народнохозяйственного комплекса. В 
этих условиях говорить о выборе форм реформирования экономики уже не 
имело смысла: страна стремительно опускалась в бездну. Шоковая терапия, 
давшая положительный эффект в некоторых странах бывшего социалистиче-
ского лагеря, за короткое время привела к обнищанию подавляющей части 
российского населения. И в то же время в результате преступной «ваучериза-
ции» произошло неслыханное ранее обогащение немногочисленной части на-
селения, назвавшей себя элитой общества, присвоившей подавляющую часть 
природно-сырьевых и материально-технических ресурсов. Правившая  ранее 
Коммунистическая партия Советского Союза фактически устранилась от ру-
ководства. Среди упомянутой «элиты» оказалось  немало коммунистов. За ко-
роткое время экономика страны рухнула. Ее восстановление не завершилось 
до сих пор.

Постулаты рыночных реформ.  Дальнейший ход рыночных реформ в 
Китае и России также существенно различался. Так, если власти Китая защи-
щали интересы производителей всех форм собственности, то российская госу-
дарственная машина на протяжении всего последнего десятилетия прошлого 
века была обеспокоена сохранением собственности у той самой «элиты», ко-
торая ограбила население страны. И если в арсенале государственного управ-
ления в Китае находились (и сейчас находятся) такие рычаги воздействия на 
ход осуществляемых преобразований, как контроль за рыночными процесса-
ми, прямое  и косвенное регулирование их, вплоть до административных  воз-
действий, то в России всё было отдано во власть стихии рынка. Слова « рынок 
сам всё расставит по своим местам» звучали из уст «младореформаторов» и их 
наставников; те же слова повторяли и государственные мужи. И если в Китае 
механизмы рыночного регулирования сочетались (и сочетаются до сих пор) с 
плановыми началами, то в России само слово «план» считалось анахронизмом. 
Все было предпринято для того, что бы открыть путь к построению «олигар-
хического» капитализма.

Переход к рыночным отношениям в Китае начался не с шоковой тера-
пии, как в России, а с поиска способа балансирования между спросом, ценами 
и предложением, интересами предприятия и общества. Во главу угла были по-
ставлены интересы отечественного производителя и всего производства, по-
вышения уровня благосостояния народа. Это нашло понимание и признание у 
населения, благодаря чему удалось избежать поляризации общества. Интересы 
чиновников были поставлены в зависимость от успеха реформ. Не допускалось   
использование служебного положения в корыстных целях, принятия решений 
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на основе воли корыстных лиц, а не на основе закона. Поднять  страну, воз-
родить её величие – такова провозглашенная цель реформ, она была понятна 
народу, поскольку обращалась к глубинным его патриотическим чувствам.

В нашей стране идеология оказалась под официальным запретом, чув-
ства патриотизма высмеивались. Пропаганда секса, вселение в головы людей 
мысли о всемогуществе денег, абстрактных и отвлеченных от насущных про-
блем идей подавляли энергию масс, активные социальные силы. Насаждаемый 
средствами массовой информации величавый и всемогущий образ тогдашне-
го национального лидера не воспринимался подавляющей  частью населения 
страны, вследствие чего отсутствовал союз между государством и обществом. 
Власти, отобрав у народа веру в «светлое коммунистическое будущее», ничего 
не дали взамен.

Последовательность осуществления рыночных реформ. В Китае оче-
редность принятия рыночных решений осуществлялась с учетом специфики 
структуры производства, занятости населения. Поскольку к началу реформи-
рования более 2/3 рабочей силы было занято в сельском хозяйстве, основное 
внимание власти уделили именно этой отрасли. Семейный подряд организо-
вывался не на частной собственности на землю, а на  передаче земли крестья-
нам в аренду на 15 лет. Это позволило избежать скупки земли горожанами, не 
намеревавшимися заниматься сельскохозяйственным производством, как это 
случилось в нашей стране. Но главное отличие состояло в другом: на часть 
продукции устанавливались фиксированные государством цены, что гаранти-
ровало крестьянам сбыт продукции и поддержание доходности. Некоторую 
часть продукции крестьяне могли реализовать по рыночным ценам. Благодаря 
таким мерам удалось избежать перетока крестьян в города, не допустить, тем 
самым,  существенного роста безработицы.

В промышленности значительная часть предприятий оставалась в ведении 
государства. Но им предоставлялась возможность самим определять объем и 
ассортимент выпускаемой продукции, принимать решения в отношении най-
ма работников, продажи продукции по рыночным ценам, распределения части 
прибыли. В негосударственном секторе примерно 2/3 продукции и поныне 
производится на предприятиях, находящихся в общественной собственности 
местных провинциальных правительств. Эти предприятия ориентированы, в 
основном, на переработку сельскохозяйственной продукции и, следовательно, 
они также связаны с окружающей местностью. Таким образом, акцент реформ 
постепенно переносился из деревни в город.

В отличие от России,  радикальная реформа государственного сектора 
проводилась постепенно, что позволило предотвратить массовую безработи-
цу и волнения среди рабочих. При акционировании предприятий  контроль-
ный пакет акций оставался у правительств страны и провинций. Обеспечив 
потребности населения в основных видах товаров народного потребления, 
предприятия сделали ставку на высокие технологии. Успешному их продвиже-
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нию способствовал перевод Японией в Китай части своих производственных 
мощностей в целях использования дешевой рабочей силы. Тем самым было 
обеспечено повышение качества китайских товаров, особенно  в части произ-
водства бытовых электронных товаров.

Приступая к реформам, Дэн Сяопин не без оснований рассчитывал на 
капитал хуацяо (заморских китайцев). И действительно, проживающие за ру-
бежом китайцы инвестировали многие проекты в «родных» провинциях, осо-
бенно юго-восточной части страны, откуда вышла основная часть хуацяо. В 
Корейском автономном округе провинции Цзилинь созданы свободные эко-
номические зоны. Здесь ведущую роль сыграли инвестиции южнокорейцев.

В России картина обратная: огромный капитал вывезен   за пределы стра-
ны, выходцы из России не спешат оказывать помощь Отечеству. Слабость 
центральной власти, своеволие и корыстные интересы федеральной и регио-
нальной номенклатуры приводят к тому, что ни одна из созданных в стране 
свободных экономических зон не получила эффективного развития. Через 
оффшорные зоны за рубеж вывезен огромный капитал.

Различия в региональном развитии. Самым крупным системным вы-
зовом, перед которым стоит  экономика обеих стран, становится всё увели-
чивающийся разрыв в уровнях социально-экономического развития и жизни 
населения между регионами. В Китае ускоренными темпами развивается вос-
точная часть страны, в России, наоборот, – западная. Различия проявляются в 
доходах и потребительских расходах, предоставлении общественных  услуг, 
уровнях производительности труда. Как следствие, увеличиваются разрывы в 
уровнях трудового потенциала, плотности населения, обеспеченности инфра-
структурой, качестве предоставления услуг в образовании, общественном здра-
воохранении, средствах связи.

В региональном развитии Китая по названным выше критериям   выде-
ляются четыре части. Первая часть – это группа восточных регионов во главе 
с городами Шанхай, Пекин, Шеньчжень (в недалеком прошлом – маленький 
рыбацкий поселок, сейчас – гигантский город). В этих регионах проживает 
2,5% населения страны, уровень доходов здесь соответствует мировым стан-
дартам. Вторая часть –  приморские регионы: Тяньцзинь, Гуандун, Чжецзян, 
Изянсу и др; на их долю приходится 22% населения, имеющего средние (по 
мировым нормам) уровни доходов. Третья часть –  северо-восточные регионы 
и часть центральных регионов. Здесь население, составляющее 26% от общей 
численности по стране, имеет средне-низкие уровни доходов. Четвертая часть 
охватывает регионы частично Центрального и всего Западного Китая, в них 
проживает 49,5% населения с очень низкими уровнями доходов. Таким обра-
зом, около половины населения страны живет бедно, еще такая же часть китай-
ских граждан имеет средний уровень доходов и лишь незначительная часть их 
имеет доходы, соответствующие мировым стандартам. Но в тенденции четко 
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прослеживается повышение уровня жизни, что вселяет надежду на лучшее бу-
дущее.

С точки зрения концепции «центр - периферия» территорию Китая мож-
но подразделить на три части: Восточную (центр), Центральную (полупери-
ферия) и Западную (периферия). Первая –  Восточная –  включает в себя девять 
приморских провинций и автономных районов, а также имеющие права про-
винций три города центрального подчинения: Пекин, Шанхай, и Тяньцзинь. 
Здесь созданы густая транспортная сеть, развитая социальная инфраструктура, 
современные наукоемкие отрасли производства, создающие экспортоориен-
тированную продукцию. Наличие портово-технологических комплексов по-
зволяет вовлекать эту территорию в мирохозяйственные связи, сюда посту-
пает основная часть  иностранных  инвестиций. Во второй –  Центральной 
части – располагаются девять провинций и автономных районов, а также го-
род центрального подчинения Чунцин. Экономика этой части менее открыта, 
узко специализирована, связана с использованием минеральных  и природно-
климатических ресурсов. Третья часть –  Западная – также занимает девять  про-
винций и автономных районов. По доле населения она значительно уступает 
Восточной и Центральной частям. Для неё присущ аграрно-индустриальный 
тип экономики: в сельском хозяйстве преобладает отгонно-пастбищное жи-
вотноводство, в промышленности –  добыча и переработка первичного сырья. 
Эта территория отличается низкой плотностью населения, наличием огром-
ных неосвоенных или малоосвоенных пространств.

Широкое  распространение в Китае (главным образом, в его приморской 
части) получили особые экономические зоны, в которых созданы высокотехно-
логичные отрасли экономики, организованы экспериментальные мелкосерий-
ные производства. Они имеют преимущественно экспортную направленность, 
сочетающуюся с развитием сельского хозяйства и международным туризмом.

В России региональные различия в уровнях социально-экономического 
развития не менее существенны, чем в Китае. В европейской части страны, 
включая Урал, проживает 4/5 населения, сосредоточена подавляющая часть 
обрабатывающей промышленности, социальной инфраструктуры. Из  15 го-
родов с численностью населения более 1 млн. человек – только три города 
располагаются за Уралом; на этой огромной территории проживает менее 30 
млн. человек. В Приамурье на китайской стороне за два десятилетия (благо-
даря российским ресурсам) вырос многонаселённый город Хуэ, а расположен-
ный напротив –  на другом берегу Амура –  город Благовещенск не получил 
заметного развития. Разве это не сигнал для принятия экстренных решений 
на государственном и региональном уровнях управления, включая области ре-
гиональной политики, экономики природопользования, международных от-
ношений? Одновременно это сигнал для тех, кто разрабатывает концепции и 
стратегии регионального развития. И как тут не вспомнить, что ещё совсем не-
давно некоторые наши коллеги по общественной географии во всеуслышание 
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голословно заявляли, вторя заокеанским коллегам, о якобы неэффективности 
развития производительных сил Сибири и Дальнего Востока, о пагубности 
принятого в советские годы курса сдвига российской экономики на Север и 
Дальний Восток.

 В настоящее время более четверти населения России проживает на 4% её 
территории – в Москве и Подмосковье. Безудержно растет численность насе-
ления столицы; по инициативе первых лиц государства раздвинуты её границы. 
Та же самая тенденция наблюдается во «второй» столице – Санкт-Петербурге. 
Под коттеджную застройку отданы высокопродуктивные мелиорированные 
земли, лесной фонд, берега рек и озер. И в то же самое время происходит 
«экономическое опустынивание» трех четвертей территории страны, если не 
считать локальных территорий, на которых добывается углеводородное сырьё. 
Примерно 2 млн. человек, занятых на нефтяных и газовых разработках, дают 
половину доходов страны. Всё, что находится за пределами нефтегазоносных 
территорий, угасает. Как тут не вспомнить поговорку о том, что свято место 
пусто не бывает. В данном случае такие места займут другие народы.

Геополитический вектор. Осуществляя рыночные реформы, Китай 
в своих геополитических интересах, не ограничивался регионом Восточной 
Азии, а распространял их на Центральную Азию и Россию. Не игнориро-
вал он и расширение сотрудничества с Японией и США, с которыми на про-
тяжении многих предшествующих лет не было дружественных отношений. 
Обеспечив устойчивость тренда экономического роста, войдя в группу веду-
щих держав мира, Китай сыграл главную роль в создании Шанхайской орга-
низации сотрудничества (ШОС), что обеспечило ему безопасность на севере и 
северо-западе. Не менее значимым шагом в деле интеграции геополитического 
пространства в пределах Южной и Юго-Восточной Азии явилось создание 
в рамках Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) зоны свободной торговли  
Китай – Сянган – Япония – Республика Корея. И, пожалуй, самым важным 
делом для китайской экономики стало заключение договорных отношений с 
Россией о поставках углеводородов на взаиморасчетах в национальных валю-
тах.

Активизация внешнеэкономических связей Китая основывается на при-
влечении иностранного капитала в экономику. В этих целях используются 
различные организационные формы: создание совместных предприятий и 
свободных экономических зон, дифференцированные методы налогового 
стимулирования инвестиций, расширение внешнеэкономических связей по 
экспорту (Россия, США, Япония, Республика Корея, Германия) и импорту 
(Россия, Япония, Республика Корея, Тайвань, США, Германия). По всем на-
правлениям главным стратегическим партнёром Китая становится Россия. Во 
многих странах мира, в том числе в России, в Санкт-Петербурге, открыты фи-
лиалы частной китайской фирмы Huawei, выпускающей  телекоммуникацион-Huawei, выпускающей  телекоммуникацион-, выпускающей  телекоммуникацион-
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ное оборудование. Китайские туристы, вооруженные электроникой (планше-
ты, смартфоны), – обычное явление и в Европе, и у нас в России.

В Китае геополитический фактор социально-экономического развития  
действенен не только на уровне всего государства, но и на уровне провинций, 
поскольку они наделены полномочиями самостоятельно принимать важней-
шие экономические решения: вплоть  до открытия особых экономических зон, 
формирования собственной налоговой политики. В России всё гораздо более 
централизовано, вследствие чего нелегко принимать многие решения. Скажем, 
в Петербурге, как и в некоторых других городах, есть сложности с привлечени-
ем иностранных инвесторов, с установлением сроков их пребывания в городе, 
стране. В Китае, чтобы привлечь иностранного инвестора, власти провинции 
могут продлить этот срок своим решением. Аналогичная ситуация складывает-
ся в миграционной политике.

В будущем единство геополитических векторов Китая и России еще боль-
ше упрочится. Этому будет способствовать ряд обстоятельств. С российской 
стороны, это высокий уровень природно-ресурсного потенциала, особенно в 
части топливно-энергетических и биологических (лесных, рыбных) ресурсов, 
упрочения места России в рамках Евразийского Союза, в том числе со стра-
нами, граничащими с Китаем (Казахстан, Киргизстан). С китайской стороны,  
это – трудолюбие и высокая работоспособность населения, примерная для 
других стран и народов трудовая дисциплина, низкий уровень коррупции в 
верхних эшелонах власти и руководящем  звене трудовых коллективов. По 
мнению автора, не исключена возможность расширения Евразийского Союза, 
превращения его в Европейско-Азиатский Союз, в состав которого могут вой-
ти Китай, Индия, Вьетнам, Турция и некоторые другие азиатские государства.   

Уроки рыночных реформ. В 1990 г. во время избирательной компании 
в Верховный совет РСФСР автору этой статьи приходилось отстаивать при 
встречах с избирателями и на телевидении курс реформирования российской 
экономики по примеру Китая. Ещё ранее, во второй половине 1980-х годов, 
автору довелось участвовать в обсуждении концепции вьетнамской программы 
«Обновление», в которой предусматривалась, как и в Китае, многоукладность 
экономики. В определенной мере автор статьи участвовал (будучи научным 
сотрудником в системе АН СССР) если не в разработке, то, по крайней мере, 
в пропаганде идей Косыгинской реформы. Увы, добиться положительного ре-
шения по вопросу выбора пути реформирования российской экономики не 
удалось: по настоянию пришедших к власти либералов в 90-е годы прошлого 
века был выбран путь шоковой терапии, обанкрочивания и покупки почти за-
дарма предприятий, передачи природных ресурсов в руки собственников.

Результаты рыночных реформ в Китае и России ныне вполне очевидны. 
В китайской экономике темпы роста ВВП на протяжении ряда лет составляли  
8–9%, по прогнозу они могут снизиться до 5 - 6%, но, по-прежнему, будут 
выше, чем в других странах мира. Курс доллара 30 лет назад составлял 8 юаней, 
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в 2000 г. он остался на том же уровне, а в конце 2014 г. был равен 6,14 юаня. Ду-
мается нет необходимости напоминать осведомленному читателю о том, что 
происходило в конце 2014 г. с курсом рубля по отношению к доллару и евро. 

В 2013 г. средняя заработная плата в Пекине составила 5793 юаня (950 
долларов), что примерно равно средней зарплате москвича и выше средней 
зарплаты петербуржца. Если при этом учесть, что деликатесы стоят примерно 
так же, как в Петербурге, а овощи и фрукты гораздо дешевле, чем в России, да 
и в Европе, то можно сделать вывод о том, что уровень жизни китайцев растет. 
Безусловно, в разных регионах Китая показатели уровня жизни не одинаковы 
(как и в России), но тенденция одинакова для всех.

Конечно, в России могли быть некоторые отклонения от китайского опы-
та реформ, но что касается генеральной линии, то она могла бы быть той же 
и в наших условиях. На деле всё происходило по-разному: В Китае –  сначала 
достижение стабильности, затем развитие и всенародная поддержка реформ; в 
России – стагнация, либерализация цен, воровская приватизация и неприятие 
реформ в широких массах населения. 

Заключение. Ныне, спустя четверть века после начала рыночных ре-
форм, поздно говорить о перенятии опыта китайцев. Но очевидный вывод 
о необходимости учета специфики страны, ментальности её населения, по-
прежнему актуален. Разумеется для нас, географов-обществоведов, этот вывод 
не нов. Однако снова и снова возникает вопрос: всё ли мы делаем для того, что-
бы не допустить принятия в стране неверных управленческих решений? От-
вечаю: нет не всё: пишем статьи, но мало контактируем с властью. В верхних 
эшелонах власти нас не знают, а следовательно, – и не ценят. Справедливости 
ради, надо заметить, что вина обоюдна: и власти игнорируют мнение ученых, 
принцип «сами с усами» присущ нашим чиновникам.
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В данной работе предлагается комплексная типология европейских стран, отражающая их 
цивилизационные особенности и социально-экономическую специфику. Отмечены геополи-
тические и геоэкономические противоречия, связанные с современным этапом консолидации 
и, одновременно, региональной дифференциации европейских стран. Показаны некоторые 
актуальные примеры взаимоотношения стран разных типов. 

Globalization, introducing in the developed world, some common features, accompanied by 
deepening regionalization, increasing the quantity and quality of  territorial differences, which makes 
the relevance of  typology of  countries. In this paper we propose a comprehensive typology of  Eu-
ropean countries, reflecting their civilizational identity and socio-economic peculiarities. Marked by 
geopolitical and geo-economic contradictions in the current stage of  consolidation and at the same 
time, regional differentiation of  Europe. Showing some actual examples of  different types of  rela-
tionships.

Ключевые слова: европейские страны, цивилизационные особенности, социально-
экономическая специфика, типология

Key words: European countries, civilizational identity, socio-economic specificity, typology

Введение. Типологизация является важнейшим инструментом регио-
нального анализа. Известная географам формула Н.Н. Баранского «район –  
тип – карта» и сейчас отражает основу методики географических исследований. 
Применительно к изучению стран мира, с её помощью устанавливаются связи 
между общими явлениями и процессами, характерными для всех или многих 
стран мира, и конкретными особенностями каждой страны, выявляются каче-
ственные различия групп (типов) стран. Выявление типов стран Европы способ-
ствует пониманию происходящих на субконтиненте социально-экономических 
и политических процессов, взаимоотношений между государствами. Дальней-
шему углубленному изучению этих процессов поможет, на взгляд автора, и 
предлагаемая в настоящей статье типология европейских стран, сочетающая 
цивилизационный подход с учетом особенностей социально-экономического 
развития государств. 

Подходы к типологизации стран мира. Существуют различные под-
ходы к выделению типов стран мира. Наиболее часто типы выделяются на 
цивилизационной основе или по различным социально-экономическим при-
знакам (мы не рассматриваем природные, политические и иные характеристи-
ки, которые также могут быть использованы). Тот и другой подход, пытаясь 
объяснить различия людей в уровне и качестве жизни, часто рассматривают 
одни и те же характеристики населения. Но при цивилизационном подходе 
они увязываются, прежде всего, с особенностями духовной культуры, а при 
социально-экономических типологизациях – с развитием материального (точ-
нее, вещественного) производства. 

Отсутствует какая-либо единственная и исчерпывающая социально-
экономическая типология европейских стран (как и стран мира в целом). Так, 
Всемирный банк делит все страны мира по валовому национальному доходу на 
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душу населения [1]. В рамках этого подхода все страны и территории Европы 
разделены на три группы. При этом Россия, наряду, с одной стороны, с Герма-
нией и Швейцарией, а с другой – Грецией и Кипром, вошла в группу стран с 
высоким доходом. 

Международный валютный фонд делит страны на две группы: продви-
нутые экономики (advanced economies) и формирующиеся рынки и развиваю-
щиеся экономики (emerging and developing economies). Ко второй группе из 
европейских стран отнесены не вошедшие в ЕС постсоциалистические страны 
и Турция, а также Литва [2]. Похожим образом сгруппированы государствав 
World Economic and Social Survey ООН [3], и для нее также характерен невысо- Economic and Social Survey ООН [3], и для нее также характерен невысо-Economic and Social Survey ООН [3], и для нее также характерен невысо- and Social Survey ООН [3], и для нее также характерен невысо-and Social Survey ООН [3], и для нее также характерен невысо- Social Survey ООН [3], и для нее также характерен невысо-Social Survey ООН [3], и для нее также характерен невысо- Survey ООН [3], и для нее также характерен невысо-Survey ООН [3], и для нее также характерен невысо- ООН [3], и для нее также характерен невысо-
кий уровень дифференциации стран Европы (две группы).

ООН делит страны мира на 4 группы по различиям индекса развития 
человеческого потенциала. Выделяются страны с очень высоким, высоким, 
средним и низким уровнем. Стран с низким уровнем развития человеческого 
потенциала в Европе нет. Со средним уровнем развития человеческого потен-
циала одна страна – Молдова. Россия с Белоруссией, Украиной, рядом пост-
социалистических Балканских стран и Турцией отнесены к странам с высоким 
уровнем ИРЧП, а все государства ЕС – к странам с очень высоким уровнем [4, 
с.  144-147]. 

В ежегодном отчете ООН World Economic and Social Survey страны мира 
делятся на развитые рыночные, переходные и развивающиеся экономики. Из 
европейских стран к первой группе отнесены страны ЕС, к третьей – Турция, 
ко второй – все остальные страны Европы [3]. 

В СССР страны мира до начала 1990-х гг. подразделялись на капиталисти-
ческие, социалистические и развивающиеся. В 1990-е годы на смену в России 
пришло деление государств мира на экономически высокоразвитые страны, 
страны с переходной экономикой и развивающиеся, хотя используется также и 
двухчленное деление на экономически развитые и развивающиеся. При этом в 
качестве главного типологического признака выступает показатель ВВП в рас-
чете на душу населения [5, с. 11]. 

Помимо этого, в России разработаны (прежде всего, экономико-географами 
МГУ) и многокритериальные типологии стран мира. Наиболее известна из них 
типология зарубежных стран члена-корреспондента РАН В.В. Вольского [6].
Из других отечественных типологий стран мира следует упомянуть типологию 
зарубежных стран (кроме социалистических и постсоциалистических), создан-
ную В.С. Тикуновым и А.С. Фетисовым [7] на основе комплексного оценочно-
типологического подхода, а также типологию, предложенную С.Б. Лавровым 
и Ю.Н. Гладким [8]. Из последних работ российских авторов можно выделить 
работу Л.С. Черновой, в которой, среди прочего, рассматриваются различия 
стран мира на основе ВВП на кв. км [9].

За рубежом значительное внимание уделяется рейтингованию стран 
на основе различных показателей, но чаще всего речь идет о различиях по 
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какому-либо одному показателю. Различные социально-экономические рей-
тинги, группировки и типологии представлены в специализированном журна-
ле «Social Indicators Research». В методологическом плане наибольший интерес 
представляет статья Franco R., где проведено сравнение ряда работ по соста-Franco R., где проведено сравнение ряда работ по соста- R., где проведено сравнение ряда работ по соста-R., где проведено сравнение ряда работ по соста-., где проведено сравнение ряда работ по соста-
ву индикаторов, используемых для типологизации стран мира, и предложена 
комплексная социально-экономическая типология стран Латинской Америки 
[10]. В последние годы опубликованы работы по выявлению рейтингов стран 
мира по продолжительности жизни [11], по уровню производительности тру-
да [12], по уровню коррупции [13]. Установлены рейтинги стран ЕС по ряду 
индикаторов, отражающих социальное благополучие [14] и социальное обе-
спечение [15].

Комплексная типология европейских стран. Одна из распростра-
ненных типологий стран мира – цивилизационная («культурно-историческая 
школа»). Чаще всего, следуя основоположнику классификации «культурно-
исторических типов» Н.Я. Данилевскому [16], цивилизации различаются по 
признакам культуры. А. Малер [17] называет также других главных представи-
телей культурно-исторической школы: Ф. Гребнер, О. Шпенглер, А. Тойнби, 
К.Н. Леонтьев, Н.С. Трубецкой, П.Н. Савицкий, Л.Н. Гумилев, С. Хантингтон. 
Свою типологию предлагают  В.Л. Мартынов, Э.Л. Файбусович [18]. Какие же 
типологические признаки являются системообразующими для такой типоло-
гии? 

Традиционным является их разделение, прежде всего, на основе религи-
озных различий, во многом определяющих особенности менталитета и куль-
туры населения. Однако не могут не иметь значения и иные признаки, влияю-
щие на формирование культурно-исторических различий населения. Во вся-
ком случае, даже в классификации С. Хантингтона народы с традиционной 
католической религией отнесены как к Западной, так и к Латиноамериканской 
цивилизации.

Прежде всего, особенно при выделении региональных цивилизаций, 
важную роль играют языковые особенности жителей. Ведь отнесение к одной 
языковой семье, группе означает обычно наличие у населения соответствую-
щих национальностей общих предков, единства (в прошлом) территории, 
исторически сохраняющихся производственных навыков и культурных осо-
бенностей.

Кроме того, нельзя не учитывать и качественные экономические и соци-
альные различия населения – более того, именно они определяют принципи-
альные отличия Латиноамериканской цивилизации от Западной, как и разде-
ление последней на региональные цивилизации.

В Европе, согласно классификации С. Хантингтона, представлены три 
мировые цивилизации – Западная, Славяно-православная и Исламская, выде-
ляемые на основе общности, определяемой различиями, восходящими к ре-
лигиозной специфике. Конечно, сейчас играют роль не столько особенности 
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самих религий, сколько те различия культуры и менталитета, которые в тече-
ние многих веков воспитывались на основе нравственных норм и культурных 
ценностей соответствующих конфессий, что во многом определяет цивили-
зационные различия. Второй важный цивилизационный признак – общность 
языка, играющая важную роль в формировании многих элементов культуры. 

Отнесение народа (народов), проживающих в стране к той или иной ми-
ровой цивилизации, мы рассматриваем как главный, наиболее общий типоло-
гический признак. При этом качестве первого типологического признака мы 
рассматриваем религию, второй признак – языковая общность (язык, языковая 
группа, языковая семья), третий – историческая (пребывание в течение про-
должительного времени в составе одного государства или в качестве его коло-
нии).

Два признака отражают важнейшие особенности экономического разви-
тия, также имеющие значение для выявления качественных различий между 
странами. Это, во-первых, экспертно оцениваемый уровень развития рыноч-
ных отношений. И, во-вторых – производство валового внутреннего продукта 
(ВВП) на душу населения.

Шестой признак – социальный – характеризует социальную дифферен-
циацию населения.  

В таблице 1 приводятся перечень и качественное описание выделенных 
нами типов и подтипов европейских стран. Соответствующие количественные 
характеристики отражают данные таблиц 2–4.

Наиболее общие типы выделены на основе цивилизационных признаков 
и представлены западной, славяно-православной и мусульманской цивилиза-
циями, а также тремя смешанными (переходными) типами, отражающими на-
личие контактных зон взаимодействия цивилизаций (табл. 1).  Это, во-первых, 
контактная зона Западной и Славяно-православной цивилизаций – славянские 
и романские народы Балканского полуострова. И, во-вторых, расположенная в 
Боснии зона взаимодействия всех трех «больших» цивилизаций, которую мы 
назвали «Химерой» (следуя Л.Н. Гумилеву, который к химерам относил резуль-
таты контакта несовместимых этносов [19]).

Подтипы первого уровня различаются четко выраженными социально-
экономическими особенностями. В Западной цивилизации выделены три 
подтипа цивилизационных регионов: ядро, полупериферия и периферия.  
Ядро – экономически наиболее развитые страны с давно сложившейся ры-
ночной экономикой. Полупериферия – менее экономически развитые страны 
Южной Европы с традиционной рыночной экономикой, все еще имеющей 
определенное наследие диктаторских или колониальных режимов. К перифе-
рии отнесены, во-первых, католические постсоциалистические страны Вос-
точной Европы. Во-вторых – постсоветские прибалтийские страны.
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Таблица 1. Комплексная типология стран Европы

Западная цивилизация1. 

Европейское  ядро. Протестантские и католические страны, народы говорят 1.1. 
на германских, романских языках и на финском языке.  Хорошо развитая рыночная эко-
номика. Уровень развития высокий, социальное неравенство среднее и ниже среднего.   
Протестантско-католическая Германия, протестантские Великобритания, Нидерланды, Швеция, 
Дания, Норвегия, Исландия, Финляндия, Швейцария; католические Франция, Италия, Монако, 
Сан-Марино, Австрия, Бельгия, Ирландия, Люксембург, Лихтенштейн

Полупериферия. Традиционная рыночная экономика, имеющая наследие диктатор-1.2. 
ских или колониальных режимов. Уровень развития выше среднего. 1.2.А: Католические ро-
маноязычные страны со средним и выше среднего социальным неравенством. Испания, Пор-
тугалия, Андорра. 1.2.Б: православные грекоязычные (Кипр: турецкое меньшинство) страны 
со средним социальным неравенством. Греция, Кипр; католическая англоязычная страна с 
невысоким социальным неравенством 1.2.В Мальта.

Периферия. Католические постсоциалистические страны с рыночной экономикой, 1.3. 
прерывавшейся в 1945-1991 гг. социалистическим укладом. Славянские и (Венгрия) финно-
угорские народы. Средний уровень экономического развития со средним и более низким уров-
нем социальной дифференциации. Чехия, Словакия, Словения, Польша, Хорватия, Венгрия

 Периферия: постсоветские страны с рыночной экономикой, прерывавшейся в 1940-1.4. 
1991 гг. социалистическим укладом. Длительное пребывание в составе Российской империи. 
Протестантизм и католицизм, с заметным православным меньшинством. Балтские и 
финно-угорские народы со значительным славянским компонентом. Средний уровень эко-
номического развития. Средний и высокий уровень социальной дифференциации.   Эстония, 
Литва, Латвия
1-2.Контактная зона Западной и Славяно-православной цивилизаций.  Православ-
ные славянские и (Румыния) романские народы. Постсоциалистическая и постсоветская 
(Молдавия) экономика со средним (Румыния) и низким уровнем экономического развития, с 
большими различиями социальной дифференциации – от низкого в Черногории и невысоко-
го в Румынии до высокого в остальных странах.   Румыния, Молдавия, Сербия, Македония, 
Черногория, Болгария

Славяно-православная цивилизация с постсоветской экономикой2. 

Восточно-славянские народы, средний (Россия и Белоруссия) и низкий (Украина) уровень эко-
номического развития с низким (Белоруссия и Украина) и высоким (Россия) уровнем социаль-
ной дифференциации.  Россия, Белоруссия, Украина

Исламская цивилизация3. 

Народ тюркской группы алтайской языковой семьи, с более поздним по сравнению   3.1. 
большинством стран Западной цивилизации развитием рыночной экономики. Средний уро-
вень экономического развития с сильной социальной дифференциацией.    Турция
3.2 Народ албанской группы индоевропейской семьи, с постсоциалистической экономикой, 
низким уровнем экономического развития и средней социальной дифференциацией. Албания

Химера 4. 

Сочетание южно-славянских народов, относящихся к зоне контакта западной и православ-
ной цивилизаций (православие), периферии западной цивилизации (католицизм) и периферии 
исламской  цивилизации, с низким уровнем экономического развития и повышенным уровнем 
социальной дифференциации       Босния
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Славяно-православная цивилизация включает три восточно-славянские 
страны – Россию, Белоруссию и Украину, исламская – Турцию и Албанию. 
Кроме того, выделена так называемая химера, включающая одну страну – 
Боснию, где разрозненно проживают представители всех трех названных 
выше цивилизаций, пока не образующие в цивилизационном плане единого  
целого.  

Подтипы второго и третьего уровня, выделенные по социально-
экономическим основаниям. Описанные выше типы и подтипы неоднород-
ны и существенно различаются по уровню экономического развития и соци-
альной дифференциации. Эти различия позволяют выделить подтипы более 
низкого уровня.

В наиболее экономически развитом европейском ядре Западной цивили-
зации выделяются группы стран, существенно различающиеся как по уровню 
экономического развития, так и по социальной дифференциации (таблица 2). 
Пытаясь объединить их в подтипы и соглашаясь с В.В. Вольским [6], имеет 
смысл выделить 4 крупные страны – ФРГ, Францию, Италию, Великобрита-
нию. Именно они определяют развитие ЕС и принимаемые этим экономи-
ческим (реально и политическим) союзом решения по важнейшим внутри- и 
внешнеполитическим вопросам.

Особую подгруппу составляют скандинавские страны с их наименьшим 
в Европе социальным неравенством (к ним близка Финляндия, длительное 
время бывшая в составе Швеции, так что здесь имеется небольшое шведское 
меньшинство, а шведский язык является государственным). Эти страны через 
Северный совет координируют свою деятельность в экономическом и поли-
тическом плане.

Еще одна тесная группировка стран, опирающаяся на общность истори-
ческого прошлого (нахождение в составе единых Нидерландов) – Бельгия, Ни-
дерланды и Люксембург (Бенилюкс).  

Швейцария, Австрия и Ирландия не имеют общего исторического про-
шлого и вошли в одну группу по формальным признакам близости социально-
экономических показателей (заметим также, что, их общей чертой является то, 
что они входят в военно-политические блоки). 

Отдельный подтип ядра Западной цивилизации составляют микрогосу-
дарства, по социально-экономическим показателям близкие к рассмотренной 
выше группе.

Менее экономически развитую полупериферию Западной цивилизации 
составляют страны Южной Европы (за исключением Италии). 

Периферия Западной цивилизации – постсоциалистические и постсо-
ветские страны Центральной и Восточной Европы.
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Таблица 2. Типологические характеристики европейских стран 
Западной цивилизации

Страны
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Западная цивилизация1. 
Европейское  ядро1.1. 

1.1.Аа Германия П/К Г +++ 2 2 1
1.1.Аб Великобритания, П Г +++ 2 3 1
1.1.Ав Франция, Италия, К Р +++ 2 3 1
1.1.Ба Швеция, Дания, Норвегия, Ислан-
дия

П Г +++ 1, 2 1 2 – 4

1.1.Бб Финляндия П Ф +++ 2 2 3
1.1.Ва Нидерланды, Бельгия, Люксембург П, 

К,П/К
Г, Г/Р +++ 1, 2 2,3 3,4

1.1.Вб Швейцария, Австрия, Ирландия П/К, К Г/Р, Г +++ 1, 2 2, 3 3
1.1.Вв Лихтенштейн, Монако, Сан-Марино К Г, Р +++ 1 2,3 5

Полупериферия1.2 
1.2.Аа Испания, Португалия К Р ++ 3 3,4 2, 3
1.2.Аб Андорра К Р ++ 3 3 5
1.2.Б Греция, Кипр О, О/И Гр; Гр/Т ++ 3 3 3, 4
1.2.В Мальта К Г ++ 3 2 4
1.3.Постсоциалистическая периферия 
1.3.Аа Чехия, Словакия, Словения К З-С, Ю-С + 3 1, 2 3
1.3.Аб Польша, Хорватия К З-С, Ю-С + 3 3 2,3
1.3.Ав Венгрия К Ф + 4 1 3
1.4 Постсоветская периферия 
1.4А Эстония П/О Ф/В-С + 3 3 4
1.4Б Литва К Б + 3 4 4
1.4В Латвия П/О Б/В-С + 4 4 4

*Традиционная религия:  протестантизм – П, католицизм – К, православие – О,  
ислам – И;

**Языковая семья - индоевропейская, группа: германская – Г, романская – Р,  
греческая – Гр, балтская – Б, подгруппа: западно-славянская – З-С, южно-славянская – Ю-С; 
семья – уральская, группа: угро-финская  – Ф; семья – алтайская, группа: тюркская – Т.

***Традиции рыночной экономики (экспертная оценка): наиболее развитые – +++; 
развитые – ++; менее развитые–- +.

****ВВП на душу населения, тыс. долларов (2013): от 50 до 90  – 1, от 30 до 50 – 2,  
от 20 до 30 – 3, от 15 до 20 – 4;

*****Социальное неравенство – индекс Джини: до 25 –1,  от 25 до 30 – 2, от 30 до  
35 – 3, от 35 до 40 – 4.

******Размеры страны: большая – 1, средняя – 2, небольшая – 3, малая – 4, микрогосу-
дарство – 5.

Составлено автором по: [20, 21, 22, 23].
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Таблица 3 отражает типологические характеристики стран, относящихся 
к другим цивилизациям (кроме Западной).

Таблица 3. Типологические характеристики европейских стран, 
относящихся к другим цивилизациям (кроме Западной)
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1-2 Контактная зона Западной и 
Славяно-православной цивилизаций
1-2.А Румыния О Р + 4 2 3
1-2.Г Молдавия О Р - - 6 3 4
1-2.Б Черногория О Ю-С - 5 1 4
1-2.В Сербия, Македония, Болгария О Ю-С - 5 4, 5 3,4
  2.Славяно-православная цивилизация
2.1 Белоруссия О В-С - - 4 2 3
2.2 Россия О В-С - - 4 5 1
2.3 Украина О В-С - - 6 2 2
3.Исламская цивилизация
3.1 Турция И Т + 4 5 1
3.2 Албания И А - 5 3 4
4.Химера:  Босния И/К/О Ю-С - 6 4 4

*Традиционная религия: православие – О, ислам – И;
**Языковая семья - индоевропейская, группа: романская – Р, албанская – А, подгруппа: 

восточно-славянская – В-С; семья – алтайская, группа: тюркская – Т.
***Традиции рыночной экономики (экспертная оценка): наиболее развитые –менее 

развитые–- +;  слабо развитые – -, наименее развитые–- --.
****ВВП на душу населения, тыс. долларов (2013): от 15 до 20 – 4, от 10 до 15 – 5, от 

3 до 10 – 6;
*****Социальное неравенство – индекс Джини: от 25 до 30 – 2, от 30 до 35 – 3, от 35 

до 40 – 4, от 40 до 45 – 5.
******Размеры страны: большая – 1, средняя – 2, небольшая – 3, малая – 4.
Составлено автором по: [21, 22, 23].

Три славяно-православные страны, имеющие как цивилизационное 
единство, так и сходную степень развитости рыночных отношений, сейчас су-
щественно различаются по уровню экономического развития и социальной 
дифференциации населения, а также направленности внешней политики. 
Внутриполитический конфликт на Украине, отчасти связанный с цивилиза-
ционными различиями западной и восточной частей страны, но в большей 
мере обусловленный неудачами в ходе экономических и социальных реформ, 
украинское руководство пытается разрешить путем присоединения к интегра-
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ционным процессам, стимулируемым ЕС и НАТО как формализованными 
носителями интересов Западной цивилизации. Этот процесс противоречит 
принадлежности Украины к Славяно-православной цивилизации, два других 
представителя которой, Россия и Белоруссия, участвуют в процессах евразий-
ской интеграции.

На Балканах имеются страны и территории, сильно отличающиеся в 
цивилизационном, а в преобладающей части и языковом, отношении. Пер-
спективы взаимодействия в Европе Исламской (на государственном уровне 
представленных Турцией и Албанией) и Западной цивилизаций пока неясны. 
Противоречия двух этих цивилизаций особенно заметны в Боснии, где име-
ется, в дополнение к католическому и исламскому, также значительный пра-
вославный религиозный и культурный компонент. Не разрешены проблемы, 
связанные с взаимодействием цивилизаций, и в ситуации вокруг Косово, став-
шем после вытеснения проживавших там православных сербов территорией с 
практически исключительно мусульманским населением.1

Заключение. Предложенная нами комплексная типология отражает раз-
деление стран на цивилизационные типы, сформировавшиеся в течение их 
исторического развития и сказывающиеся на месте стран в геополитической 
и геоэкономической картине мира. Одновременно учитываются современные 
социально-экономические различия стран, которые накладываются на их ци-
вилизационные особенности и часто даже перевешивают их значение. Дли-
тельное действие этих факторов ведет к формированию субцивилизаций, ци-
вилизационных регионов и, в конечном счете, может привести к становлению 
цивилизационных общностей, сопоставимых с выделяемыми сейчас мировы-
ми цивилизациями.

Полагаем, что приведенная в статье комплексная типология поможет по-
ниманию политических, экономических и социальных процессов, происходя-
щих в Европе, а также реальной (более благоприятной, чем это вытекает из 
многих других типологий) оценке места России в Европе и мире.

4 крупные страны (среди которых сейчас лидирует Германия) определяют 
развитие ЕС и взаимодействие с США в рамках НАТО. Здесь расположены 
крупные международные корпорации, уступающие по масштабам и влиянию 
на развитие мировой экономики только корпорациям США (которые, впро-
чем, широко представлены и в Европе и участвуют во многих расположенных 
здесь международных компаниях). Они стремятся установить экономическое 
господство во всей Европе. Многие возникающие политические конфликты 
обусловлены возникающими при этом противоречиями с национальными 
корпорациями других стран, которые в той или иной мере поддерживаются 
национальными правительствами. Совокупность высокоразвитых стран обра-
зует особое сообщество, которое согласилось с определяемыми «четверкой» 
стран и их крупнейшими корпорациями правилами.

1 Россия не признает Косово как независимое государство, поэтому эта территория 
оставлена за скобками данного исследования.
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Славяно-православные страны сейчас существенно различаются эконо-
мическими и социальными показателями, внешнеполитической ориентацией. 
Они, долгое время входившие в состав одного государства и обладающие об-
щими цивилизационными признаками, расколоты, и балканские государства 
зоны взаимодействия славяно-православной и западной цивилизаций посте-
пенно дрейфуют в сторону западной цивилизации как в экономическом от-
ношении (войдя, кроме Молдавии, в ЕС), но и в культурном, и даже в менталь-
ном отношении. Россия и Белоруссия, пытающиеся проводить собственную 
политику, в том числе экономическую, начинают восприниматься многими 
политическими лидерами стран, объединенных в Европейский союз и НАТО, 
как противники. Сейчас они выпадают из общего интеграционного процесса, 
возглавляемого «четверкой» крупных государств и охватывающего подавляю-
щее большинство европейских стран.

Относящаяся к странам Исламской цивилизации постсоциалистическая 
Албания пока слишком сильно отличается от стран ЕС не только в цивили-
зационном, но и в социально-экономическом отношении. Тем не менее, она, 
полностью ориентируясь на западные страны, в некотором будущем, видимо, 
войдет в ЕС (в НАТО она уже вступила в 2009 г.). Турция является членом 
НАТО с 1952 года (НАТО возникло в 1949 г.) и стремится, пока не слишком 
успешно, к вступлению в ЕС. Однако российско-турецкое соглашение об изме-
нении трассы газопровода «Южный поток» и отказ Турции от присоединения 
к антироссийским экономическим санкциям показывает, что Турция обладает 
определенной самостоятельностью в проведении внешней экономической по-
литики.     

После распада Югославии маложизнеспособной оказалась Босния. На-
селение здесь, хотя и говорит на одном и том же сербохорватском языке, от-
носится к трем разным конфессиям, пока мало стремящимися к интеграции. 
Проблемы консолидации нации не способствует крайне низкий уровень эко-
номического развития, глубокая социальная дифференциация и взаимные 
обиды и подозрения со времен Второй мировой войны и гражданской войны 
1990-х годов.

К сожалению, еще недавно популярная идея «Большой Европы» от 
Атлантики до Урала (или даже до Тихого океана), предполагающая тесную 
социально-экономическую и, как следствие, политическую интеграцию всех 
европейских стран, не по вине России вновь заменяется идеей противостояния 
Запада и Востока. Одновременно развиваются имеющие под собой серьезные 
основания идеи становления евразийской цивилизации, восходящей к извест-
ным идеям Л.Н. Гумилева. Отметим, что формирование евразийской общно-
сти не противоречит возможностям становления в будущем более широкой по 
охвату субъектов общееевропейской цивилизации. Можно с осторожностью 
предположить, что общность многих цивилизационных элементов у всех ев-
ропейских стран, как и их взаимные  экономические интересы, в будущем мо-
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гут вновь вернуть в качестве основной идею более тесного сотрудничества в 
противовес нынешней конфронтации.
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УДК 332

А. Г. Дружинин1

ЕВРАЗИЙСКИЕ ВЕКТОРы ГЕОСТРАТЕГИИ РОССИИ В 
«ЗЕРКАЛЕ» ВНЕШНЕТОРГОВОЙ СТАТИСТИКИ2

EURASIAN VECTORS OF GEOSTRATEGY OF RUSSIA 
IN THE «MIRROR» OF THE FOREIGN TRADE STATISTICS

Идентифицированы  современные структурные изменения в географии внешней тор-
говли России и ряда сопредельных государств; показана степень влияния на динамику внешне-
торгового оборота Российской Федерации как «украинского кризиса» и падения цен на нефть, 
так и устойчивой, всё рельефнее проявляющейся демографо-экономической «перецентровки» 
Евразии в пользу её юго-востока; акцентирована приоритетность реализации «евразийского 
вектора» геостратегии России, предложена его общественно-географическая экспликация. 

Based on the analysis of  customs statistics identified the dominant trends in the geography of  
Russia's foreign trade and a number of  neighboring countries, it shows the degree of  conjugation 
both «Ukrainian crisis» and the decline in oil prices and a steady, all vividly manifested demography-
economic « change the center of  gravity” of  Eurasia favor its southeast. Accentuated the priority 
implementation of  the “Eurasian vector” geostrategy of  Russia offered its socio-geographic explica-
tion.
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Истекшие два-три года оказались для постсоветского и в целом евразий-
ского пространства во многом переломными, насыщенными знаковыми (и 
значимыми!) геоэкономическими и геополитическими событиями. По итогам 
2013 г. Китай (всё более «выходя из тени» [1]) своим совокупным объёмом ВВП 
(по паритету покупательной способности) вплотную приблизился к уровню 
США (впоследствии превысив его); зимой-весной 2014-го разразился «украин-
ский кризис», обнажив наметившуюся ранее и всё  углубляющуюся «размолв-
ку» России и Запада, рельефнее высветив (падением мировых цен на нефть) не 
только риски, но и прямые социально-экономические последствия сложивше-
гося за предыдущую четверть века периферийного, полуколониального ста-
туса экономики нашей страны; с 1 января 2015 года «стартовал» Евразийский 
экономический союз, знаменуя собой новую стадию и форму институциали-
зации постсоветского пространства. На этом фоне и в геополитике, и в геоэко-
номической сфере проявились новые «разломы», обозначились набирающие 
силу интеграционные векторы, а сама евразийская идея (ранее почти марги-
нальная, зачастую воспринимавшаяся как «мнимость» [2], культивируемая срав-
нительно немногочисленной группой интеллектуалов, десятилетиями пребы-
вавшая на периферии научного, в том числе и общественно-географического 
дискурса [3–7]) – оказалась востребована, получила государственную поддерж-
ку, стала расширять своё присутствие в ментальном пространстве [8, 9], обре-
тать качество одного из базовых ориентиров геостратегии России.1

В современной полицентричной, существенно расширившей свои про-
странственные контуры Евразии [7, 11] общественно-географические транс-
формации – многогранны. Фиксируются они и в такой приоритетной (в том 
числе и для нашей страны), динамичной сфере как внешняя торговля, чутко 
откликающейся на любые геоэкономические и геополитические «подвижки». 
Текущая её динамика, при этом, неизменно сочетается с фундаментальными 
трендами, существенными для идентификации трансформации общеевразий-
ской архитектоники. 

Объём и структура внешнеторгового оборота – нестатичны; в особой мере 
проявляется это в условиях кризиса, стремительного изменения глобальной 
конъюнктуры. С августа по декабрь 2014 г. мировая цена на нефть снизилась 
практически в 2,5 раза и, в дальнейшем, стабилизировалась примерно на 50% 
от «привычного» ранее для российской экономики уровня; за аналогичный пе-
риод на 72 % возрос и курс доллара к рублю. Наблюдаемая  на этом фоне 
общая реструктуризация географии внешней торговли России  корреспон-
дировала, при этом, прежде всего, со снижением доходов от «нефтегазового» 

1 Показательно, в этой связи, мнение В.В. Путина, высказанное на заседании «Валдай-
ского клуба» 19 сентября 2013 года, что «Евразийский союз… это не просто набор взаи-
мовыгодных соглашений…, это проект сохранения идентичности народов, исторического 
Евразийского пространства в новом веке и в новом мире. Евразийская интеграция - это 
шанс для всего постсоветского пространства стать самостоятельным центром глобального 
развития, а не периферии для Европы или для Азии» [10].
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экспорта. К примеру, если в I квартале 2014 г. соответствующий показатель 
достигал 115712 млн. долл. США, то за аналогичный период 2015 года – лишь 
71528 (т. е. 62 % от прошлогоднего уровня, или на 44 млрд. долларов США  
меньше) (табл. 1).

Таблица 1. «Нефтегазовая составляющая» экспорта России*

Наименование 
товара

Январь – март 2014 Январь – март 2015 Динамика показателей, рост/
снижение, раз

Тыс. 
тонн

Млн. 
долл. 
США

Тыс. 
тонн

Млн. 
долл. 
США

В 
натуральном 
выражении

В денежном 
эквиваленте

Нефть сырая 52619 38824 59344 22726 1,13 0,58
Нефтепродукты 37025 27145 45803 19771 1,24 0,73
Дизельное 
топливо 11336 19163 13778 7641 1,22 0,40

Топлива жидкие 18924 10947 24448 8223 1,29 0,75
Газ природный 
сжиженный, 
млрд. м³

2,8 1586 5,9 1684 2,10 1,06

Газ природный, 
млрд. м³ 54,3 18047 43,9 11483 0,81 0,64

* Составлено автором по данным Федеральной таможенной службы

Характерно, что на изменение ценовой и валютной конъюнктуры рос-
сийские корпорации среагировали ростом внешнеторговых поставок по мно-
гим позициям профильной для страны товарной номенклатуры (в их числе 
не только энергоносители, но и пшеница, минеральные удобрения, чёрные 
металлы и др.). Направляющиеся из России товарно-сырьевые потоки в на-
туральном выражении, в результате, возросли (за исключением природного 
газа), а финансовый «противоток» сократился (если по итогам 2013 г. объём 
экспорта из России составлял почти 528 млрд. долл. США, то в 2014 – лишь 
498 млрд., т.е. на 6 % ниже; показатель 2015 г., следует полагать, окажется ещё 
скромнее). За 2014 год на 6 % (в денежном выражении) сократился и объём 
российского импорта, знаменуя собой не только снижение потребительского 
потенциала основной массы населения, но и фактическое «свёртывание» инве-
стиционной активности. Новая ситуация, таким образом, ещё чётче высветила 
сложившийся с момента распада СССР периферийный, зависимый, ресурсно-
сырьевой  характер  российской экономики. Страна, при этом, несколько дис-
танцировалась (в том числе и в связи с «антисанкциями») от сопредельных (и 
более отдалённых) рынков как покупатель и, в то же время, ещё больше (по 
возможности) приблизилась к ним как «продавец», что предопределило не-
которую коррекцию «веса» ведущих внешнеторговых партнёров России в её 
торговом балансе (табл. 2).
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Таблица 2. Основные внешнеторговые партнёры России 
(внешнеторговый оборот по итогам I квартала соответствующего года) *

Страны
2008 2009 2014 2015

% % Млн. долл. 
США % Млн. долл. 

США %

Всего 100 100 263368 100 149413 100
ЕС, в т.ч. 53,7 51,0 130381 49,5 81477 45,7
Германия 9,7 8,1 23718 9,0 15379 8,6
Нидерланды 8,7 7,8 24003 9,1 14964 8,4
Италия 7,6 6,8 16271 6,2 11629 6,5
Польша 3,8 2,9 8455 3,2 4476 2,5
Великобритания 3,0 3,3 7271 2,8 3725 2,1
Франция 2,9 3,7 6606 2,5 3752 2,1
Финляндия 3,3 3,3 5272 2,0 3587 2,0
Китай 7,8 8,6 29196 11,1 20615 11,6
Турция 4,7 5,0 10656 4,0 9007 5,0
Япония 3,5 3,8 10264 3,9 8154 4,6
США 3,2 4,0 8897 3,4 7097 4,0
Республика 
Корея 2,6 2,0 8361 3,2 6029 3,4

Украина 5,5 3,9 12154 4,6 4851 2,7
Индия 0,8 1,6 2999 1,1 2485 1,4
Бразилия 0,7 0,8 1590 0,6 1472 0,8
Египет 0,3 0,4 1576 0,6 1399 0,8
Израиль 0,4 0,3 937 0,4 885 0,5
Иран 0,4 0,9 424 0,2 421 0,2
ЕАЭС, в т.ч. 7,9 8,5 17480 6,6 12682 7,1
Беларусь 5,1 5,3 10689 4,1 7222 4,0
Казахстан 2,4 2,8 6791 2,5 5065 2,8

* Составлено автором по данным Федеральной таможенной службы

Анализ таможенной статистики за ряд последних лет высвечивает, прежде 
всего, достаточно выраженную мегатенденцию последовательного (за послед-
ний год – ощутимого) снижения в структуре внешнеторгового оборота России 
удельного веса стран Евросоюза (с 2008 года – на 8 процентных пунктов). Па-
раллельно (в тренде обозначившегося «разворота» вектора внешней торговли 
Российской Федерации), устойчиво увеличивалась «китайская составляющая»: 
с 2008 года прирост на 3,8 процентных пункта. Несколько нарастили свои доли 
и такие государства как Индия, Турция, Египет, Япония, США. Знаковым, по-
зитивным стала и некоторая «перецентровка» внешней торговли нашей страны 
в пользу партнёров по Евразийскому экономическому союзу, в первую оче-
редь – Казахстана, где позиции России, впрочем, существенно слабее, чем у 
стран ЕС  и лишь ненамного превосходят китайские (табл. 3).
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По итогам первого квартала 2015 г. на Россию приходится треть импорта 
Казахстана (33,7%);  у Китая здесь показатель пока скромнее (лишь 17,9 %). 
Что же касается казахстанского экспорта, то большая его часть ориентирована 
на страны Евросоюза (59,4 %). Существенно, при этом, что в истёкшем 2014 
году Казахстан на фоне общего (аналогично России) сокращения  внешнетор-
гового оборота (показатель за 2014 г. составил лишь 89,5 % от уровня 2013 г.) 
опережающим образом (практически вдвое интенсивнее) «свёртывал» торго-
вые связи именно со странами Таможенного союза. 

Таблица 3. Основные внешнеторговые партнёры Казахстана
(доля во внешнеторговом обороте Казахстана, %)*

2012 2013 2014 2015**
Страны ЕС 44,6 41,0 44,4 44,6
Россия 17,3 17,9 15,8 17,0
Китай 13,5 17,0 14,4 13,5
Турция 3,5 2,6 2,8 3,5

* Составлено автором по данным Комитета по статистике Республики Казахстан
** Данные за январь-март 2015 г.

Следует признать, что обесценивание основной номенклатуры экспор-
та России, Казахстана, ряда других обладающих энергоресурсами постсовет-
ских стран – объективно продуцирует (наперекор выстраиваемым механизмам 
внешнеэкономического взаимодействия) снижение их взаимного товарообо-
рота. При этом, наиболее существенные (фактически, «обвальные») масшта-
бы торгово-экономическая дезинтеграция «образца 2014-го» имела место, конечно же, 
между Российской Федерацией и Украиной. Если в 2013 г. внешнеторговый 
оборот России с этой страной, по данным Государственного комитета стати-
стики Украины, составлял 38349 млн. долл. США, то в 2014 г. – 22477 млн., 
уменьшившись, тем самым, в 1,7 раза (при общем «сжатии» внешнеторгового 
оборота Украины в 1,3 раза). Для современной Украины Россия, по-прежнему, 
остаётся ведущим внешнеэкономическим партнёром, однако российское «при-
сутствие» как в экспорте, так и в импорте ощутимо сократилось; вторую по-
зицию во внешнеэкономическом пространстве Украины в настоящее время 
занимает Китай (табл. 4); нарастила в нём свою составляющую и Белоруссия 
(в 2014 г. эта страна практически не снизила объём своего экспорта в Украину, 
в то время как украинский импорт в Беларусь «упал» на 22 %).

При этом именно Беларусь (из всех постсоветских государств) остаётся 
наиболее плотно и органично интегрированной в экономическое простран-
ство России. Тем не менее, симптоматично, что с 2000 года (момента всту-
пления в силу Договора о создании Союзного государства) доля Российской 
Федерации во внешнеторговом обороте Белоруссии снизилась с 58 % до 49,5 
% в 2013 и 48,5 % в 2014 году. Несмотря на многолетние институциональные 
«скрепы»  двух государств (СНГ, Союзное государство, Таможенный союз и, 
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наконец, ныне – ЕАЭС), география внешней торговли Белоруссии, в итоге, 
устойчиво обретает поливекторную конфигурацию (рис. 1).

Таблица 4. Основные внешнеторговые партнёры Украины, %*

Государства
2005 г. 2013 г. 2014 г.

В экспорте 
Украины

В импорте
Украины

В экспорте 
Украины

В импорте
Украины

В экспорте 
Украины

В импорте
Украины

Россия 21,8 35,5 23,8 30,2 18,2 23,3
Турция 5,9 1,7 6,0 2,4 6,6 2,4
Германия 3,8 9,4 2,6 8,8 2,9 9,8
Польша 2,9 3,9 4,0 5,6 4,9 5,6
Италия 5,5 2,8 3,7 2,7 4,6 2,8
Беларусь 2,6 2,6 3,1 4,7 3,0 7,3
США 2,8 1,9 1,4 3,6 1,2 3,5
Китай 2,1 5,0 4,3 10,3 5,0 10,0

* Составлено автором по данным Государственного комитета статистики Украины

Рис. 1. Удельный вес Российской Федерации 
во внешней торговле Белоруссии, %*

*Составлено автором по данным Национального статистического комитета Республи-
ки Беларусь

На этом фоне (судя по структуре экспорта и импорта – табл. 5 и 6), рос-
сийская экономика, её энергоресурсный, потребительский, инвестиционный 
потенциал – в целом остаётся безусловной детерминантой внешнеторговой 
активности Белоруссии.
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Таблица. 5. Основные внешнеторговые партнёры Республики Беларусь 
(по экспорту)*

Страны
2008 г. 2010 г. 2013 г.

Млн. долл.
США % Млн. долл.

США % Млн. долл.
США %

Россия 10551 32,4 9953 39,4 16837 45,26
Нидерланды 5408 16,6 2845 11,25 3330 9,95
Украина 2777 8,53 2560 10,13 4195 11,28
Латвия 2141 6,57 930 3,68 526 1,42
Польша 1798 5,52 885 3,5 781 2,10
Великобритания 1415 4,35 935 3,7 1024 2,75
Бразилия 1073 3,3 705 2,79 518 1,39
Германия 812 2,49 460 1,82 1753 4,71
Литва 619 1,9 450 1,78 1072 2,88
Китай 613 1,88 475 1,88 460 1,24
Казахстан 365 1,12 464 1,84 840 2,34

* Составлено автором по данным Национального статистического комитета Респу-
блики Беларусь

Акцентируя внимание на динамике наиболее важных структурных про-
порций, отметим также, что доля стран ЕС в импорте Республики Беларусь 
последние годы варьировала от 19 до 23 %, в то время как Таможенного  
союза – от 53 до 60 %. Параллельно, на белорусском рынке укреплялось при-
сутствие Китая (его удельный вес в импорте Белоруссии только за 2008–2013 
гг. увеличился с 3,59 до 6,58 %).

Таблица 6. Основные внешнеторговые партнёры Республики Беларусь 
(по импорту)*

Страны
2008 г. 2010 г. 2013 г.

Млн. долл.
США % Млн. долл.

США % Млн. долл.
США %

Россия 23507 59,69 18080 51,83 22904 53,24
Германия 2791 7,09 2385 6,84 3035 7,06
Китай 1414 3,59 1684 4,83 2829 6,58
Украина 2115 5,37 1879 5,39 2053 4,77
Польша 1154 2,93 1079 3,10 1582 3,68

* Составлено автором по данным Национального статистического комитета Респу-
блики Беларусь

Характерно, что «китайская составляющая» структурных подвижек во 
внешней торговле (знаменуя собой де-факто воссоздание биполюсной гло-
бальной геостратегической конструкции) наглядно просматривается не только 
на постсоветском пространстве, но и в иных сопредельных евразийских (по 
историко-географическим, этнокультурным и иным основаниям) государствах,  
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например в Турции (табл. 7), последние полтора десятилетия  выступающей и 
в качестве всё более значимого торгового партнёра России [12].

Таблица 7. Основные внешнеторговые партнёры Турецкой республики
(удельный вес в экспорте и импорте, %)*

Страны
2005 г. 2010 г. 2013 г. 2014 г.

Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт Экспорт Импорт
Германия 12,9 11,7 10,1 9,5 9,0 9,6 9,6 9,3
Россия 3,2 11,1 4,1 11,6 4,6 10,0 3,8 10,4
Китай 0,7 5,9 2,0 9,3 2,4 10,0 1,8 10,4
Великобри-
тания 8,1 4,0 6,4 2,5 5,8 2,5 6,3 2,5

Италия 7,6 6,5 5,7 5,5 4,4 5,1 4,5 4,1
* Составлено автором по данным Турецкого института статистики

В кризисном 2014-м году внешнеторговый оборот России и Турции 
уменьшился (в сопоставлении с 2013 г.) лишь на 2,6 % (рис. 2), причём, ис-
ключительно за счёт турецкого экспорта в нашу страну (на 1021 млн. долл. 
США или на 15 %). Отметим, также, что аналогично (но с несколько меньшей 
амплитудой) сократили закупки турецких товаров и другие поставщики энер-
горесурсов: турецкий экспорт в Иран за 2014 г. снизился на 7,3 %, в ОАЭ – на 
6,2 %, Саудовскую Аравию – на 4,5 %, Азербайджан  – на 2,9 %. 

Рис. 2. Турецкий экспорт в Россию и импорт из Российской Федерации*

*Составлено автором по данным Росстата, а также Турецкого института статистики

Апеллируя к положению Турции1 и проводя возможные аналогии с рос-
сийской ситуацией, нельзя не констатировать, что в последнее десятилетие 
экономика Турецкой республики всё заметнее переориентируется с рынков 

1  Эта страна, по мнению турецких аналитиков, «возвращается к африкано-азиатской 
оси в цивилизационном, экономическом и культурном смыслах» [13]; всё большую попу-
лярность в ней обретает и идея союза с Россией на основе «евразийского сходства» [14].
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«евроатлантических стран» на восток, север, юг, демонстрируя выраженный 
«евразийский» вектор. К примеру, если в 2004 г. совокупная доля Германии, 
Великобритании, Франции, Италии, Испании, Голландии и США в турецком 
экспорте составляла 51 %, то в 2013 – лишь 33%. Аналогично сократилась и за-
висимость Турецкой экономики от импорта западных стран [15]. Характерно, 
что в 2012 г. традиционный экономический (и геополитический) партнёр Ту-
рецкой Республики – Германия – по объёму экспорта в Турцию уступила Ки-
таю, который, в результате, стал вторым (после России) поставщиком товаров 
на турецкие рынки, к 2014 г. обретя паритетные с нашей страной позиции. 

Текущая геоэкономическая конъюнктура, в итоге, как свидетельствует 
внешнеторговая статистика, порождает дополнительные дезинтеграционные 
эффекты, усиливает проявления периферизации стран и регионов на евра-
зийском пространстве. Её изменение (равно как и купирование порождаемого 
кризисом социально-экономического негатива) связано, полагаю, в том числе, 
и с реализацией потенциала евразийской интеграции с учётом реалий и воз-
можностей всё рельефнее проявляющейся демографо-экономической «пере-
центровки» Евразии в пользу её юго-востока.  

Фиксируя  наличие «евразийского вектора» внешнеторговой активности, 
поддерживая всё увереннее озвучиваемый тезис о необходимости его углубле-
ния применительно к современной России [9], хочу подчеркнуть, что в сло-
жившейся геоэкономической и геополитической архитектонике «евразийская 
интеграция» (по своим условиям, доминантным акторам и следствиям) никоим 
образом не может (и не должна!) быть отождествлена ни с привносимыми из-
вне представлениями о ней как об инструменте реализации неких «имперских 
амбиций России» [16], ни восприниматься как своеобразная «форма протеста 
против действий Запада» [17]. Её (евразийской интеграции) контекст, причин-
ность – намного шире и вмещают, как видится:

компенсаторную реакцию на негатив «встраивания» в современную  гло-•	
бальную центро-периферийную  систему;

реализацию (для России – особенно актуальную!) потенциала евразий-•	
ского «многососедства»; 

учёт реалий всё более просматриваемой новой двухполюсности гло-•	
бального мира (на фоне соразвития многих иных разномасштабных «центров 
силы»);

осмысление пролонгированных, глубинных общественно-•	
географических трансформаций собственно Российской Федерации (этноде-
мографических, этнокультурных, селитебных, экономических), всё более про-
рисовывающих её облик не только как «экономически привязанного к Европе» 
[18]  «спутника европейской цивилизации» [19], но и страны «евразийской» по 
своему позиционированию, структуре, перспективе, сути. 

Осмысливая, выстраивая и реализуя столь необходимый для России «ев-
разийский вектор», следует, разумеется, учитывать содержательную нестатич-
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ность и инвариантность таких базовых для современной геополитики и геоэ-
кономики концептов как «Европа», «Азия» и, соответственно, «Евразия»; важно 
также осознавать, что у объединяемой форматом ЕС группировки стран осно-
ваний монополизировать  «европейский бренд» не более, чем у России – евра-
зийский.  При этом, и Россия, и, шире, «Русский мир» должны идентифици-
роваться (и признаваться!) столь же неотъемлемой частью «европейского про-
странства», как и мир турецкий, тюркский («Türk Dünyası») – «евразийского».  В 
данном контексте (учитывая всю сложность как современной евразийской ар-
хитектоники, так и положение в ней  Российской Федерации) действенность, 
внятность, адекватность нашей национальной геостратегии в существенной 
мере будет предопределяться именно её поливекторностью, ориентацией не 
только на Китай, либо Среднюю Азию (что в последнее время активно декла-
рируется [9, 20] и, действительно, по многим основаниям крайне важно), но и  
на страны Центральной и Восточной Европы, Балканы, государства Закавка-
зья, Турцию, Сирию, Египет, Иран, страны Персидского залива, Афганистан, 
Пакистан, Индию и др., словом, евразийскую политико-территориальную и 
этнокультурную мозаику. 

Важно также понимать, что для России (даже после геополитической ка-
тастрофы 1991 года занимающей почти 32 % площади евразийского матери-
ка) в концепте Евразии, «евразийской интеграции» – существенен не только 
внешний (межстрановой), но и внутренний (межрегиональный, межэтниче-
ский, межкультурный) аспект, предполагающий неизбежную фокусировку на 
территориальную организацию собственно нашей страны, равно как и необ-
ходимое смещение акцентов в её региональной политике. Реализация «евра-
зийского вектора» России связана, в частности, с более рельефной «прорисов-
кой» в её территориальной структуре меридиональных геостратегических 
«осей»: «Российское Причерноморье – Турция – Египет», «Север Прикас- 
пия –  Азербайджан – Иран», «Урал, Западная Сибирь – Средняя Азия – Па-
кистан – Индия», «Восточная Сибирь, Тихоокеанская Россия – Китай, другие 
страны АТР». Геостратегический разворот России к «юго-востоку» способен 
воплотиться  также в формировании «евразийских регионов» (генерируемых 
активизацией трансграничных и трансакваториальных взаимосвязей и локали-
зованных в российском порубежье; предпосылки для их функционирования 
уже имеются в Причерноморье, на Алтае, на российском Дальнем Востоке), 
равно как  и приуроченных к ним, а также (в ряде случаев) вынесенных на сот-
ни километров от государственной границы «евразийских фасадов» (в том 
числе по-новому позиционированных недавними мегасобытиями, «поднов-
лённых» инфраструктурно и экономически (Владивосток, Казань, Сочи, Уфа, 
Грозный); наряду с ними евразийскими общественно-географическими 
«скрепами»  призваны стать порождённые общей геоисторией объекты со-
вместного культурно-исторического наследия, регионы, локалитеты компакт-
ного проживания тех или иных этносов, этнических диаспор.  
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Ситуация в целом такова, что ныне Россия, к сожалению, уже не способна 
вернуть былые позиции общеевразийской геополитической, геоэкономиче-
ской и геокультурной доминанты [8]. Тем не менее, именно отход от гипертро-
фированного европоцентризма и, одновременно, обретение нашей страной 
чёткого «евразийского вектора» (исходящего из её интересов, возможностей 
и, разумеется, общественно-географических особенностей) выступает осново-
полагающим условием не только столь необходимого геоэкономического и 
геополитического маневра, но и сохранения самóй геостратегической субъект-
ности Российской Федерации. Меняющееся в данном контексте глобальное 
позиционирование нашей страны будет иметь многообразные экономические, 
культурные и иные последствия для самой России, Евразии, мира в целом и, 
безусловно, станет одним из важнейших геополитических и геоэкономических 
событий  ��I столетия. 
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
УДК 911.37

Д. В. Житин1

ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО 
РАССЛОЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

SPATIAL CONDITIONING OF THE SOCIAL STRATIFICATION 
OF THE POPULATION OF ST. PETERSbURG

Проблема социального неравенства и его пространственного выражения является ак-
туальной темой социогеографических исследований во многих странах мира. Ускоривший-
ся в конце прошлого века процесс социального расслоения российского общества наиболее за-
метно проявил себя в крупных городах. В статье рассматриваются территориальные осо-
бенности формирования «благополучных» и «неблагополучных» в социальном отношении 
районов Санкт-Петербурга. Автор предлагает оригинальный вариант пространственного 
зонирования территории города на основе комбинации ряда социальных параметров.

The problem of  social inequality and its spatial expression is a topic that has come to the 
forefront in the socio-geographical research conducted in many countries of  the world. The process of  
social stratification of  the Russian population that began to accelerate at the end of  the last century 
has tended to be the most pronounced in major cities. The article examines the territorial particulari-
ties of  the formation of  socially “prosperous” and “disadvantaged” districts of  St. Petersburg. The 
author offers an original suggestion in terms of  the spatial zoning of  the city’s territory based on a 
combination of  a number of  different parameters.   

Ключевые слова: социальное неравенство, город, пространственные различия, терри-
тория, уровень образования, налог на имущество.

Key words: social inequality, city, spatial disparities, territory, education level, property tax.

Выраженная пространственная обусловленность социального расслоения 
общества известна еще с античных времен. Жилые кварталы древнегреческих 
полисов и городов Римской империи часто формировались по профессио-
нальному признаку, образуя устойчивые «корпорации» с определенным обра-
зом жизни и положением в социальной структуре общества. В процессе веков 
профессиональные различия могли заменяться или дополняться этническими, 
а также имущественным цензом, формируя локальные социальные группы с 
высокой степенью внутренней однородности.

1 Житин Дмитрий Викторович, к. г. н., доцент кафедры экономической и социаль-
ной географии Санкт-Петербургского государственного университета; e-mail: zhitin_dv@
mail.ru.
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В результате, вот уже несколько тысячелетий социальное неравенство яв-
ляется неотъемлемой чертой развития человеческого общества. Различия, су-
ществующие в сфере занятости, уровне доходов и потребления, доступности 
духовных и материальных благ надлежащего качества наиболее полно и объ-
ективно характеризуют тот или иной социум. При этом, важнейшим аспектом 
изучения социального расслоения общества является его пространственное 
размещение, формирование территориальных групп населения с определен-
ными качественными характеристиками. В глобальном масштабе мы можем 
наблюдать это на страновом уровне – выделении государств с различным 
уровнем социально-экономического развития. Но и на национальном (госу-
дарственном) уровне не существует полного равенства населения по уровню 
и качеству жизни (кстати, дискуссионным остается вопрос и о желательности 
такого равенства, даже в отдаленной перспективе).    

На протяжении более чем полувека достижение полного социального ра-
венства являлось официально задекларированной целью и в нашей стране, но 
в силу объективных причин общественного развития так и не стало реально-
стью. Переход к рыночным отношениям, произошедший в России в конце 
ХХ века резко усилил социальное расслоение общества, которое выразилось 
не только в увеличении разрыва в доходах, но и в доступности медицинских 
услуг и образования. Так с 1995 по 2007 год децильный коэффициент (ко-
эффициент фондов) в денежных доходах населения России вырос с 13,5  до 
16,7, а коэффициент Джини – с 0,387 до 0,422 [1].1 Усилилась дифференциа-
ция и между регионами – средние значения уровня доходов населения в субъ-
ектах Российской Федерации в 2013 году различались почти в 6 раз (11.311 
руб. в месяц в Республике Калмыкия и 66.276 рублей – в Ненецком АО) [3, 
с. 133-134], а удельный вес населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума варьировал от 6,6 (Ямало-Ненецкий АО) до 33,4 % 
(Республика Тыва) [3, с. 154].2 Но если диспропорции в уровне жизни между 
регионами заметны только для тех, кто имеет возможность перемещаться по 
стране, различия на внутрирегиональном уровне очевидны для большинства 
жителей данной местности. Особенно заметно социальное расслоение в горо-
дах, где сегодня проживает подавляющее большинство граждан Российской 
Федерации (подробнее в [4])

То, что городские поселения, и особенно крупные города с численно-
стью населения в сотни тысяч и миллионы жителей, имеют ярко выраженную 
поляризацию по всему набору социально-экономических параметров извест-
но давно. «Блеск и нищета» мировых столиц описан в большом количестве 
литературных произведений и давно стал предметом разностороннего науч-
ного анализа. «Бедные» и «богатые», «благополучные» и «неблагополучные» 

1 В 1990 децильный  коэффициент составлял около 4, а коэффициент Джини всего 
0,25 [ 2 ]

2 В конце 90-х гг. разрыв в средних доходах населения между регионами России был 
еще более значительным.



87

Вестник АРГО, 2015 (4)

в социальном плане кварталы и территории присущи практически всем, без 
исключения, крупным городам мира. Изучение пространственных закономер-
ностей социального расслоения общества в городских системах расселения 
является сегодня за рубежом  одним из наиболее актуальных направлений ис-
следований, в том числе и в области общественной географии [5, 6,7]. Много-
численные работы европейских и американских ученых по данной тематике 
позволили выявить взаимосвязь между экономическими, образовательными, 
этническими и др. личностными характеристиками граждан и их расселением 
в пределах городских агломераций [8, 9, 10, 11].   

Пространственная дифференциация социальной стратификации обще-
ства (подробнее в [12]) в той или иной степени характерна и для крупнейших 
мегаполисов России, к числу которых относится и Санкт-Петербург. Даже в 
советский период, когда стирание социальных различий являлось частью 
официальной идеологии, существовало представление о «престижных» и «не 
престижных» кварталах и даже отдельных городских районах. Так называемые 
«сталинки» – дома с улучшенной планировкой, построенные в 30-50-ее гг. про-
шлого века – имели значительно большую потребительскую стоимость, чем 
построенные в 60-70-е гг. «хрущевки» и «брежневки». В 90-е гг. с переходом 
к рыночным отношениями территориальное разделение городских социумов 
стало приобретать характер дифференциации, прежде всего, по уровню до-
хода. Для большинства населения собственное жилье стало главным финансо-
вым активом и индикатором уровня жизни. Зарубежный опыт и отечественные 
реалии подтолкнули и российских ученых к изучению пространственных раз-
личий в расселении различных социальных и этнических групп населения [13, 
14, 15]. Появились работы, посвященные пространственной неоднородности 
городской среды и особенностям расселения [16, 17].   

Долгое время изучение территориального аспекта социального расслое-
ния российского общества сдерживалось отсутствием исчерпывающей базы 
данных о населении на локальном уровне и сложностью сбора необходимых 
сведений в рамках отдельных социологических исследований. Эти факторы 
остаются препятствием для подобных исследований и сегодня, но реформа 
органов местного самоуправления в Российской Федерации (2006) дала воз-
можность получать статистическую информацию на уровне отдельных вну-
тригородских и сельских территорий (муниципальных образований). Так, 
если до 2006 года самой мелкой территориальной статистической единицей 
в Санкт-Петербурге был административный район, то после проведения ре-
формы стало возможным получать информацию на уровне муниципального 
округа. В результате количество территориальных учетных единиц в Санкт-
Петербурге увеличилось в 4,6 раза – с 24 до 111, а в Ленинградской области 
почти в 11 раз – с 18 до 192. 

Важным аспектом исследования является выбор показателей, демонстри-
рующих социальное расслоение общества. Таких показателей существует до-
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вольно много, но все они могут быть объединены в несколько групп, отражаю-
щих в совокупности: 1) уровень дохода; 2) уровень образования; 3) род занятий 
(профессия); 4) соответствие определенным нормам поведения. Последняя из 
перечисленных групп показателей характерна, как правило, для обособленных 
этноконфессиональных и социокультурных объединений и наиболее слож-
на для количественного анализа. В условиях современного индустриального и 
постиндустриального обществ отсутствует и добровольная сегрегация по про-
фессиональному признаку – совместное проживание в рамках цеховых корпо-
раций осталось в городах средневековья. 

Таким образом, наиболее доступным и удобным для изучения территори-
альных различий является исследование социального расслоения городского 
населения по уровню дохода и уровню образования. К сожалению, не все дан-
ные, отражающие доходы населения и, как следствие, уровень его благосостоя-
ния, доступны для анализа. В рамках Всероссийской переписи населения 2010 
года, являвшемся, по сути, наиболее подробным и всеобъемлющим социоло-
гическим исследованием населения России за последние годы, вопрос о раз-
мере дохода граждан не задавался. Отсутствуют эти сведения и в Базе данных 
показателей муниципальных образований (БДПМО) Российской Федерации, 
публикуемой Росстатом с 2006 года. Поэтому в качестве косвенных показате-
лей уровня текущего дохода и накопленного материального достатка исполь-
зовались следующие показатели: 1) налог на недвижимое имущество физических лиц, 
в расчете на одного жителя; 2) удельный вес среди занятого населения лиц, работающих не 
по найму и, в свою очередь, имеющих наемных работников.

Первый из показателей, рассчитанный по данным БДПМО за 2013 позво-
ляет сопоставить среднюю стоимость недвижимого имущества (жилье, гараж, 
нежилые помещения), находящегося в собственности граждан на территории 
данного муниципального образования. Как правило, это относится к жилым 
помещениям, являющимся сегодня главным финансовым активом для боль-
шинства россиян. Значение уплаченного налога на имущество, приходящегося 
в среднем на одного жителя муниципального образования, позволяет опреде-
лить уровень материального благосостояния населения данной территории. 

Удельный вес лиц, являющихся работодателями1 в общей численности 
населения занятого в экономике,2 также является лишь косвенным показателем 
более высокого уровня дохода на данный момент времени.  Конечно, бывает, 
что наемный работник имеет доход не меньший, чем предприниматель. Топ-
менеджер крупной кампании зарабатывает больше хозяина овощной лавки, 
но… в общей совокупности категорий «наемный работник» и «работодатель» 
уровень дохода во второй группе будет больше.

1 В переписном листе 2010 года данная категории описана как «работающий не по 
найму (на собственном предприятии или в организации, в собственном деле) с привлече-
нием наемных работников».

2 и указавшего в переписном листе свой статус в этом качестве.
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Вторая группа показателей, отражающих социальное расслоение обще-
ства, связана с уровнем образования. На примере большого количества социо-
логических исследований [18, 19, 20] была показана корреляция между уровнем 
дохода и уровнем образования. Но в российской действительности прямой 
взаимозависимости между этими двумя факторами нет (далеко не все доктора 
наук – миллионеры, и уж точно, не все миллионеры – доктора наук). Всерос-
сийская перепись населения 2010 года дает подробную информацию об уров-
не образования населения в муниципальном разрезе. В данном исследовании 
рассматриваются следующие показатели: 1) удельный вес лиц, имеющих высшее об-
разование; 2) доля лиц, имеющих ученую степень (кандидат и доктор наук).

Объектом исследования социального расслоения является  территория 
Санкт-Петербурга, состоящая из 111 муниципальных образований (муници-
пальных округов, городов и поселков). В случае если значение рассмотренных 
выше показателей в каждом из муниципальных образований будет отклонять-
ся от среднего по городу не более чем на 20 %, можно говорить об отсутствии 
избирательности в выборе места жительства. Положительная или отрицатель-
ная концентрация рассматриваемого параметра (более чем на 20 % от нормы) 
позволяет говорить о пространственной обусловленности социального рас-
слоения населения Санкт-Петербурга.

Налог на недвижимое имущество физических лиц, в расчете на 
одного жителя. В 2013 году в Санкт-Петербурге было 80 муниципальных об-
разований (72 % от общего количества), где данный показатель отличался от 
среднего значения по городу более чем на 20 % – в 46 меньше, а в 34 – больше 
[21]. Из них – в 15 муниципальных округах и поселках размер уплаченного на-
лога в расчете на одного жителя был более чем  вдвое меньше, а в 20 – более 
чем в 1,5 раза больше (табл. 1).  Самая дорогая недвижимость, согласно дан-
ным о налоговых отчислениях, расположена в Курортном (поселки Солнеч-
ное, Ушково, Репино, Комарово), Центральном (МО «Дворцовый округ») и 
Петроградском (МО «Чкаловское», МО «Аптекарский остров») районах, а наи-
более дешевая – в Красносельском (МО «Красное Село», МО «Сосновая Поля-
на», МО «Горелово»), Колпинском (поселок Петро-Славянка, поселок Металл-
строй), Петродворцовом (город Петергоф, город Ломоносов) и Калининском 
(МО «Финляндский округ», МО «Северный») районах (рисунок 1). 

Информация о стоимости жилья, исходя из размера налога на имуще-
ство, коррелирует с данными, полученными от агентств недвижимости Санкт-
Петербурга. Так, в марте 2015 года средняя стоимость одного квадратного ме-
тра в квартирах Петроградского (218,1 тыс. рублей) и Центрального (172,5 тыс. 
рублей) районов в 1,5-2,0 раза превышала стоимость жилья в Калининском 
(107,9 тыс. рублей), Красносельском (98,8 тыс.), Петродворцовом (81,7 тыс.) и 
Колпинском (78,5 тыс.) районах города [22].  Обращает внимание то, что во 
многих случаях территории с наиболее дорогим жильем граничат с районами, 
в которых стоимость недвижимости значительно ниже среднего значения по 
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городу. Причем, данный разрыв в стоимости недвижимости далеко не всегда 
можно объяснить временем застройки сравниваемых жилых кварталов и даже 
отельных административных районов Санкт-Петербурга, в целом. Так струк-
тура жилого фонда Кировского и Московского районов города по времени 
застройки практически идентична [23, с. 172-200], в то время как средняя стои-
мость одного квадратного метра жилья различается более чем в 1,5 раза [22].
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Таблица 1. Социальное расслоение по районам Санкт-Петербурга*

Показатель

Количество муниципальных образований Санкт-
Петербурга с отклонением от среднего значения 

по городу, в процентах
Всего 

муниципальных 
образованийболее 

-50 -20 -50 -20 +20 +20 +50 более 
+50

Налог на имущество 
физических лиц, 2013 
год, рубли

15 31 31 14 20 111

Удельный вес 
работодателей с 
наемными работниками 
среди занятого 
населения, 2010 год, 
проценты, 

5 31 42 12 21 111

Удельный вес лиц 
имеющих высшее 
образование, 2010 год, 
проценты

1 18 74 17 1 111

Удельный вес лиц 
с научной степенью 
(кандидаты и доктора 
наук), 2010 год, 
проценты 

19 31 26 15 20 111

*Составлено автором.

Удельный вес работодателей среди работающего населения. По дан-
ным переписи населения 2010 года 2,2 % занятого населения Санкт-Петербурга 
не является работающими по найму, а сами привлекает наемных работников 
[24, с. 110-142]. Наибольший удельный вес работодателей отмечен в приго-
родных поселках Санкт-Петербурга – Репино, Солнечное, Комарово (все – в 
Курортном районе города) и Усть-Ижора (Колпинский район). Во всех этих 
поселках удельный вес предпринимателей в 2-3 раза превышает среднее зна-
чение по городу. Но наибольший удельный вес лиц, имеющих собственное 
дело и нанимающих работников, перепись 2010 года зафиксировала в поселке 
Александровская Пушкинского района. Здесь к данной категории относится 
почти 10 % занятого населения. Среди районов многоквартирной застройки, 
расположенных непосредственно в городе, более чем двукратное превышение 
доли предпринимателей наблюдается в муниципальных округах Центрально-
го (МО «Дворцовый  округ»), Петроградского (МО «Аптекарский остров») и 
Василеостровского (МО «Остров Декабристов») районов. Всего же 33 муни-
ципальных образования города имеют более высокую (на 20 % и более) долю 
предпринимателей среди своих жителей. В то же время, в 36 муниципальных 
образований Санкт-Петербурга удельный вес работодателей среди занятого 
населения меньше нормы. В 5 округах их доля минимальна и не превышает 1 
%. В целом, наблюдается довольно большое совпадение между расселением 
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предпринимателей и размером уплачиваемого налога на имущество (коэффи-
циент корреляции между этими показателями составляет 0,601) (рисунок 2). 

более +50 %

от +20 до +50 %

от -20 до +20 %
от -2  до -50 %0
менее -50 %

Рис. 2. Удельный вес предпринимателей, имеющих работников по 
найму в 2010 году, отклонение от среднего значения по Санкт-
Петербургу, проценты.

Несмотря на то, что среди наиболее «богатых» районов города, выделен-
ных исходя из анализа предыдущих показателей, присутствуют округа цен-
тральной части Санкт-Петербурга, именно в этих муниципальных образовани-
ях наблюдается наибольший процент населения, проживающего в коммуналь-
ных квартирах и общежитиях. Так, в Центральном и Петроградском районах 
города отдельного жилья не имеет 37 % населения, а в Адмиралтейском –41 %, 
при том, что среднее значение данного показателя в Санкт-Петербурге соста-
вило в 2010 году 11,5 % [23, с. 7 - 68].  Тот факт, что многие из расположенных 
в этих районах муниципальных округов лидируют по удельному весу пред-
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принимателей и размеру налога на недвижимое имущество, свидетельствует 
о их внутренней социальной неоднородности. Именно в центральной части 
Санкт-Петербурга контрасты между богатством и бедностью остаются наибо-
лее заметными. 

Удельный вес лиц, имеющих высшее образование. Различия в стои-
мости недвижимого имущества и размере дохода являются не единственными 
признаками социального расслоения. Важным элементом представления о со-
циальном статусе человека является и уровень его образования. 

более +50 %
от +20 до +50 %

от -20 до +20 %

от -2  до -50 %0
менее -50 %

Рис. 3. Удельный вес населения, имеющего высшее образование в 
2010 году, отклонение от среднего значения по Санкт-Петербургу, 
проценты

  

По этому показателю территория Санкт-Петербурга сегодня весьма не-
однородна. Так, при среднем удельном весе в населении города1 лиц с выс-
шим образованием в 35,8 % данный показатель варьирует по муниципальным 

1	 Среди	лиц	старше	15	лет,	указавших	свое	образование.
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образованиям Санкт-Петербурга в диапазоне от 16,8 % (поселок Смолячково 
Курортного района) до 56,7 % (МО «Дворцовый округ» Центрального района) 
[24, с. 5 - 267]. Наибольший процент лиц с высшим образованием наблюдает-
ся среди жителей Центрального (44,7 %) и Петроградского (43,8 %) районов 
города. В большинстве муниципальных округов этих районов доля лиц с выс-
шим образованием более чем на 20 % превышает среднее значение по Санкт-
Петербургу. Кроме этого, еще в 7 районах города (Адмиралтейский, Василео-
стровский, Выборгский, Курортный, Московский, Приморский, Пушкинский) 
от 1 до 3 муниципальных образований имеет повышенный (более чем на 20 
% от среднего значения по Санкт-Петербургу) удельный вес лиц с высшим 
образованием. Всего таких муниципальных образований 18 и они образуют 
ось, протянувшуюся с севера на юг через весь город, с наибольшей концентра-
цией в центральной его части (рисунок 3). В то же время, наиболее «малооб-
разованными» по составу населения являются  юго-западные и юго-восточные 
окраины Санкт-Петербурга – Красносельский, Невский, Колпинский районы 
и город Кронштадт. Из 19 муниципальных образований, имеющих понижен-
ный1 удельный вес населения с высшим образованием, 11 расположено в этих 
районах (табл. 1).

Удельный вес лиц, имеющих научную степень. Так как высшее об-
разование сегодня становится, по сути, всеобщим (уже более половины всех 
петербуржцев в возрастной группе от 25 до 35 лет закончили то или иное выс-
шее учебное заведение [25, с. 6]),  важным критерием уровня образованности 
является наличие ученой степени. По данным Всероссийской переписи насе-
ления 2010 года, среди населения Санкт-Петербурга в возрасте 20 лет и старше 
кандидаты и доктора наук составили, в среднем, только 1,6 %. Но значение 
этого показателя изменяется по территории города в очень широких пределах 
– от полного отсутствия такой категории граждан в небольших по численно-
сти населения пригородных поселках (Серово, Молодежное) до более чем 5 
% взрослого населения в муниципальных округах центральной части города 
(МО «Двороцовый округ», МО «Аптекарский остров»). Кроме Центрального и 
Петроградского районов, высокий (более чем на 50 % от среднего значения по 
Санкт-Петербургу) удельный вес лиц, имеющих научную степень, наблюдается 
в некоторых муниципальных округах Василеостровского (МО «Гавань»), Адми-
ралтейского (МО «Сенной округ», МО «Адмиралтейский округ»), Выборгского 
(МО «Светлановское»), Калининского (МО «Академическое») и Московского 
(МО «Московская застава») районов. Высокая концентрация ученых традици-
онно характерна для таких поселков Курортного района Санкт-Петербурга, как 
Комарово и Репино, а также для города Пушкин.2 В то же время, для муници-
пальных образований Колпинского, Красносельского, Невского и Фрунзен-
ского районов характерен очень невысокий удельный вес жителей, имеющих 
научную степень (рисунок 4). 

1 Более чем на 20 % от среднего значения по городу
2  Муниципальное образование «Город Пушкин».
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более +50 %

от +20 до +50 %

от -20 до +20 %
от -2  до -50 %0

менее -50 %

Рис 4. .Удельный вес кандидатов и докторов наук в
общей численности населения в 2010 году, отклонение
от среднего значения по Санкт-Петербургу, проценты

Каждый из рассмотренных выше показателей дает достаточно узкий взгляд 
на состав населения муниципальных образований Санкт-Петербурга, но в со-
вокупности они позволяют выявить пространственные особенности социаль-
ного расслоения общества. Для этого воспользуемся методом балльной оцен-
ки. Каждый из показателей будет изменяться в диапазоне от -2 до +2 баллов.  
В случае отклонения показателя от среднего значения по Санкт-Петербургу 
более чем на 50 %, рассматриваемой территории будет присвоено -2 (отклоне-
ние в сторону меньше среднего значения) или +2 балла (отклонение в сторону 
больше среднего значения). При отклонении в пределах от 20 до 50 % значе-
ние составит -1 или +1 балл. Если рассматриваемый показатель варьирует око-
ло средней отметки по городу, не выходя за границу 20 % отклонения, муници-
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пальное образование получает 0 баллов. Таким образом суммарное значение 
набранных баллов может изменяться в пределах от -8 до +8. 

По совокупности набранных баллов все муниципальные образования 
Санкт-Петербурга могут быть распределены на 5 групп, каждая из которых со-
ответствует определенному типу территории по уровню социального благо-
получия (табл. 2).

Таблица 2. Распределение различных типов муниципальных 
образований Санкт-Петербурга по уровню социального благополучия*

Район

Количество муниципальных образований Санкт-
Петербурга по уровню социального благополучия, тип

Средний 
балл

I

+5 и 
более 

баллов

II

+2 + 4 
балла

III

-2 +2 
балла

IV

-4 -2 
балла

V

-5 и 
менее 
баллов

Всего

Адмиралтейский 1 1 3 1 - 6 +0,8
Василеостровский 2 3 - - - 5 +3,8
Выборгский 1 1 5 1 - 8 +0,4
Калининский - - 5 2 - 7 -1,0
Кировский - - 4 2 1 7 -2,0
Колпинский - - 1 - 5 6 -4,5
Красногвардейский - - 1 4 - 5 -1,4
Красносельский - - 1 3 3 7 -3,6
Кронштадтский - - - - 1 1 -6,0
Курортный 2 2 1 4 2 11 0
Московский 1 2 2 - - 5 +2,8
Невский - - 1 6 2 9 -2,9
Петроградский 6 - - - - 6 +6,0
Петродворцовый - - 1 2 - 3 -2,0
Приморский 1 4 2 1 - 8 +1,6
Пушкинский - 3 1 1 - 5 +0,6
Фрунзенский - - 2 4 - 6 -2,7
Центральный 4 2 - - - 6 +5,3
ВСЕГО 18 18 30 31 14 111 -0,08

*Рассчитано автором 

К первому типу относятся территории, набравшие в сумме более 4 баллов. 
Для их жителей характерны высокие уровни благосостояния и образованно-
сти. Таких муниципальных образований в Санкт-Петербурге 18 и в большин-
стве своем они расположены в центральной, исторической части города – в 
Центральном (4), Петроградском (6), Василеостровском (2) и Адмиралтейском 
(1) районах города. Именно здесь находятся муниципальные округа, имеющие 
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наиболее высокую балльную оценку – «Дворцовый округ» (8 баллов), «Литей-
ный округ» (7), «Петровский» (7), «Аптекарский остров» (7) (рисунок 5).

 -  типI 
 -  типII 

 -   типIII

 -  типIV 
 -   типV

Рис. 5. Социальное благополучие в муниципальных образованиях
Санкт-Петербурга 

К этому же типу относится и два муниципальных округа, застроенных 
преимущественно в советский период – МО «Московская застава» (Москов-
ский район) (6 баллов) и МО «Светлановское» (Выборгский район) (5 баллов). 
Первый из указанных округов характеризуется домами так называемой «ста-
линской» застройки и расположен вдоль одной из главных транспортных ар-
терий города – Московского проспекта. Второй – район сосредоточения жи-
лищных кооперативов 50-70-х гг. прошлого века. Обе территории являлись 
наиболее престижными районами для проживания еще в советский период и 
отличаются, прежде всего, высокими показателями уровня образования насе-
ления. Напротив, для МО «Колломяги» (Приморский район) (5 баллов) харак-
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терно сочетание распространенной в пригородах усадебной застройки и ново-
го комфортабельного жилья, построенного за последние 10-15 лет. При этом, 
МО «Колломяги» отличается от предыдущих районов более высоким уровнем 
материального благополучия (4 балла из 4 возможных) и меньшими показате-
лями уровня образованности (1 балл из 4 возможных).     

Среди наиболее «богатых» и «образованных» муниципальных образо-
ваний Санкт-Петербурга необходимо отметить и два поселка Курортного  
района – Репино (6 баллов) и Комарово (7). Попадание этих наиболее ре-
спектабельных пригородных поселков, расположенных на побережье Фин-
ского залива, в число наиболее социально благополучных территорий Санкт-
Петербурга не является неожиданным, но лишь подтверждает обоснованность 
применяемой в данном исследовании методики изучения социального рассло-
ения городского пространства.            

Для второго типа территорий также характерен более высокий, чем в 
среднем по городу, индекс социального благополучия. По сумме баллов от +2 
до +4 включительно в Санкт-Петербурге было выделено 18 муниципальных 
образований. Территориально они, также, приурочены в основном к райо-
нам центральной части города, примыкая к муниципальным округам первой 
группы (рисунок 5). В то же время среди территорий данного типа значитель-
ную часть занимают и кварталы новой застройки, расположенные в Примор-
ском (МО № 65, «Озеро Долгое»), Выборгском («Сосновское») и Московском 
(«Звездное», «Пулковский меридиан») районах. Ко второму типу социально 
благополучных территорий Санкт-Петербурга относятся и пригородные по-
селки Ушково, Солнечное (Курортный район), Лисий Нос (Приморский рай-
он), Александровское, Тярлево (Пушкинский район) и город Пушкин. 

Третий тип территорий характеризуется близостью всех рассматривае-
мых показателей к средним значениям для Санкт-Петербурга. К нему относит-
ся 30 муниципальных образований с суммой баллов от -1 до +1. Наибольшее 
количество из них находится в Выборгском (5), Калининском (5), Кировском 
(4) и Адмиралтейском (3) районах города. Большинство из  муниципальных 
округов третьего типа были застроены в 50-80-е гг. прошлого века и только 
некоторые из них имеют более старую застройку. Это, прежде всего, муни-
ципальные округа, расположенные в Адмиралтейском районе – «Коломна», 
«Семеновский», «Измайловское» (рисунок 5). Среди районов новой застройки 
постсоветского периода к данному типу территорий относятся МО «Юнто-
лово» (Приморский район) и МО «Правобережный» (Невский район). «Ней-
тральный» характер  показателей социального благополучия присущ и для не-
которых пригородных территорий – поселков Стрельна, Усть-Ижора, Лева-
шово, городов Сестрорецк и Павловск.

Более низкие показатели социального благополучия характерны для чет-
вертого типа территорий, имеющих балльную оценку в диапазоне от -2 до 
-4. Из 31 муниципального образования данной группы 17 расположено в че-



99

Вестник АРГО, 2015 (4)

тырех восточных и южных районах Санкт-Петербурга – Красногвардейском, 
Невском, Фрунзенском и Красносельском (рисунок 5). Эти «спальные» райо-
ны, массово застраиваемые в 60-80-е годы жилыми домами с малогабаритны-
ми квартирами, довольно однородны в социальном отношении и, в целом, 
никогда не относились к числу престижных и комфортных для проживания. 
Впрочем, районы этого типа представлены не только на южных и восточных 
окраинах Санкт-Петербурга. Одно-два муниципальных образования, относя-
щиеся к четвертой группе есть в Адмиралтейском (МО «Екатерингофский»), 
Калининском  (МО «Финляндский округ», МО «Северный»), Кировском (МО 
«Ульянка», МО «Нарвский округ») районах, а также в пригородах (поселки 
Парголово, Шушары, Песочное, Белоостров, Серово, МО «Лахта-Ольгино», 
города Зеленогорск, Ломоносов, Петергоф).

Самыми социально неблагополучными, в соответствии с рассматриваемы-
ми критериями, являются территории, выделенные в пятую группу. К данному 
типу относится 14 муниципальных образований Санкт-Петербурга, имеющих 
довольно четкую пространственную локализацию. Десять из них расположе-
но на юго-восточной (Невский и Колпинский районы) и юго-западной (Крас-
носельский район) окраинах города (рисунок 5). Именно здесь расположены 
территории с минимальной балльной оценкой – МО «Горелово» (-6), МО 
«Красное Село» (-6) (Красносельский район), поселок Металлострой (-6), город 
Колпино (-6) (Колпинский район). К числу муниципалитетов с наихудшими 
показателями материальной обеспеченности и уровня образования жителей 
относятся, также, расположенный в районе морского торгового порта Санкт-
Петербурга  МО «Морские ворота» (Кировский район) и наиболее удаленные 
от города небольшие поселки Курортного района – Смолячково и Молодеж-
ное, а также город Кронштадт.

Необходимо отметить, что все рассмотренные в данной работе показатели 
социального благополучия имеют между собой довольно тесную взаимосвязь. 
Корреляционный анализ, проведенный по всем 111 муниципальным образо-
ваниям Санкт-Петербурга, показал, что наибольшая зависимость существует 
между уровнем образования населения (доля лиц, имеющих высшее образование) и 
наличием научной степени (удельный вес кандидатов и докторов наук среди населе-
ния в возрасте старше 20 лет). Коэффициент корреляции составляет в этом слу-
чае 0,840. Довольно высокой (0,601) является и корреляционная зависимость 
между размером налога на недвижимое имущество, приходящимся на одного 
человека, и удельным весом работодателей, имеющих наемных работников. 
Несколько меньшее значение имеет зависимость между уровнем благосостоя-
ния населения и уровнем его образования. Но и здесь коэффициенты корре-
ляции имеют положительное значение и варьируют в интервале 0,480 - 0,539  
(табл. 3).
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Таблица 3. Коэффициенты корреляции показателей социального 
расслоения населения Санкт-Петербурга*

Показатель  1 2 3 4
Налог на недвижимое имущество физических 

лиц, в расчете на одного жителя 1 Х 0,601 0,480 0,539

Удельный вес работодателей среди 
работающего населения 2 0,601 Х 0,508 0,528

Удельный вес лиц, имеющих высшее 
образование 3 0,480 0,508 Х 0,840

Удельный вес лиц, имеющих научную степень 4 0,539 0,528 0,840 Х
*Рассчитано автором. 

Анализ социального расслоения населения на территории Санкт-
Петербурга позволяет сделать некоторые выводы относительно выявленных 
пространственных различий.

Прежде всего необходимо отметить, что одним из важнейших признаков 
наиболее благополучных районов является характер их жилищной застройки. 
При этом выделяются три типа кварталов, где предпочитают селиться «бога-
тые» и «образованные» петербуржцы. К первому типу относится историческая 
часть города, где преобладающая часть жилищного фонда сформировалась 
еще в досоветский период. Новые дома являются здесь отдельными вкрапле-
ниями, формируя небольшие островки точечной застройки. Значительную же 
часть жилого фонда (от 30 до 45 %) с высоким уровнем износа, до настоящего 
времени составляют коммунальные квартиры. Такие кварталы представляют 
собой своего рода «слоеный пирог», где богатство и бедность соседствуют наи-
более тесно.

Второй тип благополучных территорий составляют бывшие «элитные» 
районы советского периода развития Санкт-Петербурга. К ним относятся как 
застроенные «сталинками» кварталы вдоль Московского проспекта, так и коо-
перативные дома Выборгского района города. И в новых рыночных условиях 
жилье в этих районах также  имеет высокую потребительскую стоимость. А 
благодаря высокому удельному весу  территорий, отданных под парки и скве-
ры, эти районы привлекательны и для точечной застройки.

Исторически привлекательным для проживания являются и курортные 
поселки «Северной Ривьеры» – территории, расположенной вдоль северного 
побережья Финского залива. С 50-х гг. прошлого века поселки Репино, Кома-
рово и, в меньшей степени, Ушково и Солнечное являлись главными дачными 
пригородами для советской элиты. 

Социальное неблагополучие также имеет четко выраженную локализа-
цию на территории города. Наихудшие показатели, как уже отмечалось, име-
ют юго-восточные и юго-западные районы Санкт-Петербурга. Удаленность от 
центра города, плохая транспортная связанность территорий, низкая стоимость 
большей части жилищного фонда, относящегося к «эконом-классу» 60-80-гг. 
постройки, способствуют формированию отрицательной привлекательности 
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Колпинского, Невского, Красносельского и Кронштадтского районов.  Пло-
хую репутацию имеет и район морского торгового порта Санкт-Петербурга 
(МО «Морские ворота» Кировского района).

Тем не менее, говорить о завершении социального размежевания на тер-
ритории Санкт-Петербурга еще рано. Сегодня этот процесс имеет четко вы-
раженную пространственную направленность. Поэтому, изучение территори-
альных закономерностей социального расслоения населения городских агло-
мераций является актуальным направлением исследований в области обще-
ственной географии.
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL bASES 
OF COMPLEx FORMATION IN THE DEVELOPMENT 

OF URbAN AGGLOMERATIONS 

Рассмотрены вопросы комплексообразования городских агломераций. Выявлены тер-
риториальные районные  и локальные воспроизводственные комплексы. Обоснована прио-
ритетность расселения (прежде всего, ведущих центров человеческого потенциала) в разме-
щении производительных сил и капитала.

In the article are considered questions of  complex formation of  urban agglomerations. Territo-
rial regional and local reproductive complexes are identified. Priority of  settlement is explained, first 
of  all the leading centers of  human potential in the distribution of  productive forces and capital.
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Внимание ученых-регионалистов в предшествующие годы в основном 
концентрировалось на размещении производительных сил и расселении на-
селения, ресурсных и экономико-географических факторах развития регио-
нов и городов, экономическом районировании, создании территориально-
производственных комплексов и территориальных кластеров в районах нового 
освоения и промышленных зон. При этом ощущался дефицит специальных 
исследований комплексообразования в развитии агломераций России  и их 
пригородных зон с учетом перехода к инновационной модели экономики, уси-
ления факторов человеческого потенциала, среды обитания и сочетания функ-
циональных и средовых структур. Недостаточно была акцентирована и роль 
центров в формировании территориальных социо-эконом-экологических 
систем и районообразовании, а также сущность их иерархии (определяемой 
функциями в общественном и территориальном разделении труда и объек-
тивными процессами концентрации производства);  только в самое последнее 
время стал определяться важнейший принцип построения и изучения таких 
систем,  как  «центр и периферия»[1].

Создание в 2010 г. Ассоциации Российских географов обществоведов 
(АРГО) высветило новые задачи по обеспечению дальнейшего развития об-
щественной географии, повышению уровня информированности и интегра-
ции профессионального экономико-географического сообщества в решении 
актуальных практических задач социально-экономического развития России 
и регионов,  возвращению социально-экономической географии ведущей 
роли в среднем образовании, повышению качества и престижа экономико-
географического образования в высших учебных заведениях и в деятельности 
образовательных организаций разного уровня [2].

Главной задачей современного этапа развития общественной географии 
как науки является обеспечение рыночных преобразований в регионах. Для 
ее решения необходимо исследование формирования региональных рынков, 
развития экономики, социальной сферы, природопользования и экологии ре-
гиона, выявление важнейших звеньев отраслевой структуры – отраслей спе-
циализации, вспомогательных и обслуживающих производств, исследование 
региональных финансовых отношений. В этой связи на приоритетные пози-
ции выходит проблематика определения теоретико-методологических основ 
комплексообразования в развитии городских агломераций и их пригородных 
территорий в рыночных условиях хозяйствования [3] .

Повышение эффективности общественного производства, в том числе 
хозяйствующих субъектов региона, в условиях высокого уровня обобщест-
вления в значительной мере определяется комплексностью его развития. Оно 
основано на пространственном и временном сочетании элементов воспроиз-
водственной структуры региона.

Воспроизводственный комплекс региона в качестве категории экономи-
ческой (общественной) географии определяется как общность производствен-
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ных, социальных, природных объектов и человеческого потенциала на тер-
ритории, соотношение, взаимодействие и пространственная конфигурация 
которых повышает эффективность их функционирования, а следовательно, и 
региона в целом.  Главным в комплексообразовании региона является взаимос-
вязь материального воспроизводства, воспроизводства человека, среды обита-
ния и природных ресурсов. 

Воспроизводственную структуру агломераций региона целесообразно 
рассматривать в виде социо-эконом-природного комплекса [3].Территориаль-
ный социо-эконом-природный комплекс определяется как высшая форма про-
странственной организации производительных сил. Такая форма повышает 
эффективность производства и конкурентоспособность муниципального об-
разования, региона и страны в целом, а также обеспечивает повышение чело-
веческого потенциала, благоприятную среду обитания и рациональное при-
родопользование. 

Территориальные воспроизводственные комплексы подразделяются на 
районные (со значительной протяженностью) и локальные. Районный тип, к 
которому относится и регион, характеризуется пространственными разрыва-
ми в размещении производительных сил. Локальный тип, представленный в 
основном городом и его пригородной территорией, исключает «трение рас-
стояний», имеет сугубо искусственную среду жизнедеятельности и обеспечи-
вает более тесное взаимодействие между всеми структурными элементами и 
процессами в территориальном комплексе. 

Может быть выделен и третий тип территориального воспроизводствен-
ного комплекса, имеющий, прежде всего, характеристики локального типа, 
но также и районного типа. Этот тип представлен группой сближенных по-
селений, с ярко выраженным поселением – центром, основой которой может 
быть производственный (промышленный) узел. Наиболее развитым видом 
этого типа территориального комплекса являются городские агломерации.

Комплексообразование в регионе во многом определяется характером 
размещения производства и расселения, соотношением и взаимодействием 
центра и периферии. Причем, все большую роль в размещении производи-
тельных сил и капитала играет расселение (прежде всего, ведущие центры че-
ловеческого потенциала, которые обычно выступают «точками» инновацион-
ного роста [4]).

Инновационная модель воспроизводства и повышение человеческого по-
тенциала в условиях постиндустриальной стадии и перехода к информацион-
ному обществу становятся главными факторами развития. Наиболее благопри-
ятные условия для этого имеются в мегаполисах и крупнейших агломерациях, 
где размещаются наиболее развитые структуры управления,  деловой жизни, 
науки, образования, культуры и материального производства. Достижения 
ведущих городских центров в виде знаний, культуры, производственных, со-
циальных и управленческих технологий, наукоемкой и высокотехнологичной 
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продукции, а также предоставления качественных услуг затем распространяют-
ся на периферию (другие города и поселения), стимулируя её подъем. Таким 
образом разрешается диалектическое противоречие развития центра и окружа-
ющей периферии, обеспечивающее комплексирование  их воспроизводства.

Комплексирование центров и периферий в регионе объективно опреде-
ляется разделением функций (труда) между городом и деревней, крупными, 
средними и малыми городскими поселениями. Территориальная протяжен-
ность процесса общественного воспроизводства обусловливается необходи-
мостью использования природных ресурсов, цикличностью и стадиями пе-
реработки добываемых ресурсов, вплоть до получения конечного продукта. 
Эффективным является опора предприятий и организаций периферии на 
ведущие предприятия и организации, размещенные в центре региона, а так-
же их филиализация, создание дочерних предприятий, формирование других 
территориальных объединений, в том числе в виде холдингов, промышленно-
финансовых групп и др. Нередко предприятия и организации периферии яв-
ляются вспомогательными и обслуживающими по отношению к социально-
экономическому комплексу центра.

В качестве движущих сил комплексообразования в регионе выступают 
развитие общественно-территориального разделения труда и преодоление 
противоречий между системообразующими и другими структурными 
составляющими региона: центрами и перифериями, предприятиями отраслей 
специализации, вспомогательными, обслуживающими и дополнительными 
производствами, а также между функциональным развитием и средовым 
формированием. На комплексообразование воздействуют и общие 
противоречия развития: экономического и социального, общества и природы. 
Главными закономерностями функционального комплексообразования в 
регионе являются:

- функциональное и средовое обособление однородных по назначению 
элементов и объединение их в специализированные воспроизводственные 
комплексы; 

- иерархичность во взаимодействии комплексов и соответствующие цен-
тральность и периферийность в размещении в зависимости от их роли в вос-
производственном процессе;

- ступенчатость в построении центров и комплексов обслуживания насе-
ления и хозяйства в регионе (городе).

Актуализируется и такое проявление комплексообразования в территори-
альном развитии, как взаимодействие центров и периферий. Тем более что в 
нашей стране провинция находится  в особенно глубоком кризисе, нарастает 
ее отрыв от ведущих экономических центров.

Развитие экономики и социальной сферы и её диверсификация обычно 
вызывают уплотнение хозяйственной деятельности и концентрацию населе-
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ния на территории, в том числе коммуникаций, а также определенную пере-
стройку средового комплекса региона, особенно в городах и агломерациях.

Основными закономерностями формирования средового комплекса ре-
гиона являются:

- усиление центральности в размещении как системообразующих ком-
плексов, так и объектов с наиболее массовыми людскими посещениями;

- территориальное обособление функциональных комплексов в виде спе-
циализированных районов и зон;

- нарастание плотности размещения хозяйственных объектов и расселе-
ния по направлению к центру региона (города);

- формирование центров и зон обслуживания населения и хозяйства;
- радиально-кольцевое (гексогональное) построение планировочной 

структуры региона (города).
На более высоком уровне (в России) формируется более 80 региональных 

комплексов вокруг административных, индустриальных и культурных центров 
республик, краев, областей и национальных автономий. Эти города специа-
лизируются на крупном промышленном производстве, деловых и обслужи-
вающих функциях и являются центрами власти субъектов РФ, финансовыми, 
научными, образовательными, информационными и коммуникационными 
центрами регионального значения. Межселенная социальная инфраструктура 
здесь представлена также предприятиями специализированного обслужива-
ния, профессиональной подготовки кадров среднего и высшего звена.

Следующий иерархический уровень образует 10 территориальных вос-
производственных комплексов окружного типа, представленных крупным эко-
номическим районом (федеральным округом), включающим все структурные 
составляющие современного воспроизводства экономики и социальной жизни. 
Центрами этих комплексов являются крупнейшие города-мегаполисы с фор-
мирующимися вокруг них городскими агломерациями. В мегаполисах сосре-
дотачивается основная инновационная, научная, консалтинговая и проектная 
деятельность, подготовка кадров высшей квалификации, важнейшие центры 
средств массовой информации. Мегаполисы являются деловыми, социальны-
ми и культурными центрами окружного, общероссийского и международного 
значения. Здесь размещаются производства конечной, наиболее сложной и 
наукоемкой продукции и уникальные виды обслуживания производства и на-
селения: узкоспециализированные медицинские центры, ведущие спортивные, 
выставочные и музейные комплексы, концертные площадки, зоопарки и т.д. 

На основе центров округов и регионов формируются агломерации – осо-
бый тип территориальных комплексов, т.е. наиболее развитые групповые си-
стемы поселений. Важнейшим признаком агломераций являются тесные эконо-
мические и социальные связи между центральными городами и пригородами. 
Наиболее характерными связями являются маятниковая трудовая миграция, а 
также маятниковые поездки из пригородов на учебу в центральный город и по-
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ездки жителей центральных городов в пригороды с рекреационными целями. 
Для них также особенно характерна филиализация предприятий и организа-
ций, а также высших учебных заведений, центров деловой активности, финан-
совой и обслуживающих сфер центрального города в пригородной зоне. 

Производственная специализация пригородных поселений, как прави-
ло, является следствием диверсификации хозяйственного комплекса крупного 
города. Многие предприятия пригородов являются по отношению к центру 
вспомогательными и обслуживающими, а сельское хозяйство фактически це-
ликом работает на обеспечение продуктами питания его жителей. Развитие 
транспорта, водо-, газо-, электроснабжения, водоотведения, решение проблем 
рекреации, охраны и улучшения окружающей среды центра и пригородов 
должно осуществляться на принципах их единства и общности.

В качестве основных проблемных аспектов аналитических исследований 
воспроизводственного комплекса региона выступают: совершенствование тер-
риториальной структуры, обеспечивающей укрепление систем производства и 
расселения, гармоничное и взаимосвязанное развитие центров и периферий; 
сближение уровней социально-экономического развития различных районов 
и поселений; создание особых зон - «точек» роста экономики; улучшение эко-
логической ситуации в проблемных городах и районах.

Авторский анализ экономического и социального потенциала и про-
странственной структуры Красноярского края показывает, что по основным 
критериальным показателям он соответствует территориальному комплексу 
регионального типа. Более высокие показатели ВРП и основных фондов края 
во многом объясняются потенциалом Красноярска (около 1 млн. чел.), являю-
щегося не только краевой столицей, но и практически центром Сибирского 
федерального округа и экономического района (окружной тип комплекса). 

Особенностью осваиваемых районов России, в частности Красноярского 
края, является развитие межрайонных воспроизводственных комплексов[4]. Их 
организующими центрами выступают групповые системы поселений – про-
мышленные узлы, в которых сосредоточено более половины населения и про-
изводится около 90% продукции промышленности края. Причем, третья часть 
населения и половина промышленного производства концентрируются в го-
роде Красноярске и его пригородах. 

Экономика воспроизводственного комплекса региона – это, прежде все-
го, по основному своему содержанию экономика городов, в первую очередь 
крупнейших, а в более широком смысле представлена комплексным взаимо-
действием центров и периферий (зон тяготения). Устойчивое социально-
экономическое развитие страны может быть обеспечено только при условии 
саморазвития экономики и самофинансирования регионов и муниципальных 
образований. Центры субъектов РФ и местных воспроизводственных комплек-
сов (административных районов) должны иметь бóльшие права, предметы веде-
ния и полномочия по сравнению с другими муниципальными образованиями 
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в связи с их экономической и социальной ролью, выполнением межселенных 
функций, в том числе по обслуживанию населения, хозяйства и развитию ин-
фраструктуры в зонах тяготения крупных городов.

Нельзя дальше откладывать решение проблемы подчинения пригород-
ных зон администрациям центральных городов и особого административного  
выделения городских агломераций. Без этого невозможно обеспечить един-
ство управления, стратегий и программ развития, градостроительного плани-
рования и статистического учета этого локального комплекса производства и 
расселения, повысить комплексность и эффективность территориального раз-
вития.
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OF THE ECONOMY OF THE ALTAI REGION RUSSIA

Рассмотрены современные процессы реформирования и диверсификации экономик 
двух алтайских регионов России – Алтайского края и Республики Алтай, отличающихся 
как природными, так и стартовыми экономическими условиями.  Отмечена активиза-
ция аграрно-рекреационного вектора их развития при разнонаправленных тенденциях в 
экономической и политической сферах: усиление конвергентных процессов в экономике при 
сохранении дивергентных – в политико-административной сфере.
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The article deals withthe modern processesof  reform anddiversification ofthe economies of  
boththe Altai regionof  Russia -Altai Krai andAltai Republic, which differ both naturaland-
startingeconomic conditions.Currently,there is a growingagriculturaland recreationalvectorof  devel-
opmentwithdivergenttrends ineconomic and political spheres: enhancedconvergencein the economy, 
reserveddivergent-in the political andadministrative sphere.
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Реформирование экономики алтайских регионов России  в постсовет-
ский период сопровождалось усилением аграрно-ориентированной специали-
зации при одновременной деградации ранее «профильных» для территорий 
отраслей. 

В советский период Алтайский край относился к регионам индустриально-
аграрного типа. Промышленность была представлена крупными предприятия-
ми военно-промышленного комплекса, машиностроения (главным образом, 
сельскохозяйственного, транспортного и энергетического), предприятиями 
химии и нефтехимии, легкой и пищевой промышленности. В результате гео-
политических изменений и экономических реформ произошло сворачивание 
выпуска продукции ВПК, их неадекватная конверсия и сокращение собственных 
производств и рабочих мест. Предприятия сельскохозяйственного машино-
строения были ориентированы в значительной мере на центрально-азиатский 
рынок и на потребности сибирских регионов. Отказ азиатских стран от за-
купки сельскохозяйственных машин и тракторов в первые постсоветские годы 
привел к существенному  падению производства. Например, производство 
тракторов на одном из крупнейших за Уралом Алтайском тракторном заводе в 
г. Рубцовске за 1990-2000 гг. сократилось в 11,6 раза и продолжило падать, про-
изводя в последние годы буквально единицы тракторов, или работая в режиме 
«отвертки», собирая тракторы «Беларусь»  в соответствии с договором между 
Россией и Белоруссией. Практически прекратили свою работу предприятия 
текстильной промышленности после разрыва связей по поставке хлопка из 
Узбекистана. Из предприятий химических отраслей в настоящее время работа-
ют лишь нефтехимические производства, производя шины разных размеров, 
резинотехнические и асбестотехнические изделия. 

Резкое падение системообразующих для края машиностроительных про-
изводств привело к своеобразной депрессии экономики, которая проявилась 
в более высоких, чем по стране в целом, темпах падения физических объемов 
производств [1].  

В то же время наметились и некоторые позитивные сдвиги в экономике 
края. Существенно расширилась номенклатура и объемы производства на пред-
приятиях стройиндустрии в коммерческом и жилищном секторе; в результате 
хоть и незначительными темпами, но выросла обеспеченность жильем жите-
лей края с 16,3 м2в 1990 г. до 22 м2в 2010 г.[1]при одновременном росте уровня 
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его благоустройства и снижения доли ветхого и аварийного жилья. Хотя число 
желающих улучшить свои жилищные условия продолжает расти.

Но наиболее заметны изменения в пищевой промышленности; за постре-
форменные годы выросла ее значимость для экономики края, изменилась но-
менклатура ее производств. В структуре обрабатывающей промышленности 
именно производство пищевых продуктов занимает лидирующую позицию 
(36 % от всего объема). Предприятия отрасли входят в топ-20 регионов, про-
изводящих продовольственную продукцию, а по производству сыра и масла 
животного – в топ-10, в значительной мере обеспечивая продовольственную 
безопасность не только собственного населения, но и жителей соседних реги-
онов.  В край пришли производители известных российских и мировых брен-
дов, ряд пищевых производств регулярно входят в топ-100 лучших произво-
дителей. Большим спросом и известностью пользуются макаронные изделия 
«Гранмулино», «Мельник», растительное масло «Интер» и «Янтарное», твердые 
сыры, мед, некоторые БАДы и др. Алтайский край опять становится винодель-
ческим регионом, но если раньше в крае производились только крепкие (водка 
и 400 настойки) и легкие (яблочные и смородиновые шипучие) настойки, то 
вот уже несколько лет в крае культивируется виноград, и далее возможно ал-
тайское производство виноградных напитков. 

Происходящие в Алтайском крае процессы диверсификации и реформи-
рования пищевой промышленности наиболее тесно связаны с изменениями в 
аграрном секторе. В сельском хозяйстве на фоне общего сокращения посев-
ных площадей происходит увеличение посевов технических культур (лен, под-
солнечник) за исключением сахарной свеклы, площадь которой сокращается. 
При этом структура посевов характеризуется крайней изменчивостью по годам, 
причем не в связи с погодными условиями или требованиями севооборотов, а 
исходя из конъюнктуры рынка. Особенно существенно колеблются по годам 
площади под такими рыночными культурами как гречиха, подсолнечник; да и 
зерно пшеницы, в особенности твердых и сильных сортов, иногда становится 
объектом ажиотажного спроса.

Соответственно меняются и объемы производимой продукции, хотя и 
выручка от их производства, к сожалению, диктуется зачастую диким рынком, 
а не платежеспособным спросом населения; и себестоимость производимой в 
сельском хозяйстве продукции составляет от силы 20 % в стоимости конечной 
продовольственной продукции. Если производство сахарной свеклы сократи-
лось практически в два раза, то производство зерна увеличилось на 1000 тыс. 
т., подсолнечника – возросло втрое, а льняного волокна – в 7 раз[1].

Значительно сократились посевные площади под кормовыми культура-
ми, происходит неуклонное сокращение поголовья крупного и мелкого ро-
гатого скота, идет восстановление поголовья свиней и рост птиц. После про-
должительного снижения производства мяса и молока, начиная с 2009-2010 гг., 
наметился рост объемов их производства, как за счет незначительного роста 
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поголовья коров, так и их продуктивности[1]. В то же время для животновод-
ства края характерны общемировые процессы – увеличение доли производства 
«быстрого» мяса птицы и яиц. 

Расширился ассортимент выпускаемой продовольственной продук-
ции, существенно снизились показатели производства иных отраслей, в том  
числе – бывших отраслей специализации.

На фоне вялого развития промышленности отмечается активное разви-
тие сферы обслуживания: розничная торговля, общественное питание, плат-
ные услуги.

Для экономики Республики Алтай характерно всеобщее сокращение про-
изводства и в сельском хозяйстве, и в промышленном производстве. Более чем 
на порядок сократилось производство таких важнейших видов промышлен-
ной продукции как строительный кирпич и сборные железобетонные кон-
струкции и изделия. Полностью прекратила свою деятельность текстильная 
промышленность, которая в 1990 г. выпускала более 3,9 млн. м2 ткани; выпуск 
цельномолочной продукции сократился почти в 40 раз. Лесоперерабатываю-
щая промышленность, занимавшая важное место в экономике республики, в 
настоящее время выпускает лишь около 50 % ранее производимых пиломате-
риалов и около четверти – деловой древесины; мебель и другая конечная про-
дукция деревообработки на территории республики практически не произво-
дится. Но…увеличилась роль промыслов и выпуска сувенирной продукции, в 
том числе уникальных видов, которые в настоящее время пользуются большим 
спросом у туристов. 

Общей чертой двух алтайских регионов является активное развитие тур-
бизнеса, рост объемов и ассортимента услуг, создание новых мест коллектив-
ного размещения, а также дифференциация услуг в данном секторе как по сто-
имостным характеристикам, так и по сезонам года.

Так, в Алтайском крае наряду с известным городом-курортом Белокуриха, 
который за рассматриваемый период получил свое второе рождение, суще-
ственно расширив спектр и уровень предоставляемых рекреационных услуг 
не только санаторно-курортного, но и спортивного и познавательного вида, 
формируется Белокуриха – II, а также ряд иных рекреационных объектов. Су-II, а также ряд иных рекреационных объектов. Су-, а также ряд иных рекреационных объектов. Су-
щественно расширился спектр рекреационных услуг, предоставляемых на базе 
природного парка «озеро Ая», появился туристско-рекреационный комплекс 
нового поколения «Бирюзовая Катунь» [2]. 

Но это лишь одно направление туризма, связанное с освоением горных 
природных комплексов Алтая. В настоящее время идет активное освоение баль-
неологических ресурсов степных озер, познавательных маршрутов в лесных 
и лесостепных территориях, особенно в наиболее востребованных пригород-
ных зонах больших городов – Барнаула, Бийска, Рубцовска. Свое развитие по-
лучает и экологический туризм, направленный как на поддержание природных 
экосистем, так и на познание живой природы на территориях многочислен-
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ных ООПТ края, где идет обустройство экологических троп и познавательных 
маршрутов, в том числе с участием школьников. Не оценен и практически не 
использован потенциал туристического сотрудничества ООПТ с соседними 
регионами и государствами. Исключением является сотрудничество Катун-
ского биосферного заповедника и Катон-Карагайского национального парка 
(Казахстан), результатом которого стало создание трансграничного резервата 
«Алтай» на общей территории [3].

В Республике Алтай в советские времена можно было назвать лишь не-
сколько туристических дестинаций: озеро Телецкое с одноименной турба-
зой, а также турбазы «Медвежонок», «Юность» и «Катунь» на берегу р. Катунь, 
«Манжерок» на берегу одноименного озера и спортивно-туристический ком-
плекс на Семинском перевале. В настоящее время на территории республики 
работают более 100 туроператоров, имеется почти 400 гостиниц, баз, мотелей, 
кемпингов и иных мест размещения, но большинство из них (около 60%) осу-
ществляют свою деятельность в тех же Майминском и Чемальском районах. 
Имеются локусы развития туриндустрии, конечно, на берегах Телецкого озера 
на территории Иогачского (Турачакский район) и Балыкчинского (Улаганский 
район) сельских поселений, а также в Усть-Коксинском районе (природный 
парк «Белуха», с.Тюнгур и др.); на эти территории приходится еще 20-25 % 
турпотока. Остальную территорию посещает около 15 % туристов [4]. При та-
кой организации туристической деятельности отмечается практически полная 
деградация прибрежных ландшафтов Средней Катуни, которые не спасло соз-
дание и функционирование здесь в 2002-2008 гг. природного парка «Катунь», 
и ее притоков в Чемальском районе (р. Чемал, Каба и др.) [5].  Создаваемый 
ныне туристско-рекреационный комплекс «Долина Алтая» существенно рас-
ширит спектр предоставляемых услуг, но он расположен на территории весьма 
загруженного Майминского района всего в 15 км от ТРК «Бирюзовая Катунь», 
расположенного на левом берегу Катуни (Алтайский край), и уже около 5 лет 
оказывающий аналогичные услуги. Функционирование ТРК «Долина Алтая» 
окажет конкурирующее воздействие на ТРК «Бирюзовая Катунь», но вряд ли 
послужит привлечению новых потоков туристов и, более того, создаст допол-
нительную нагрузку на уже рекреационно-освоенные ресурсы.    

Еще один аспект, на который следует обратить внимание в связи с разви-
тием туризма на Алтае. Сегодня на смену «дикому» туристу с рюкзаком, палат-
кой, костром и гитарой все чаще приходит автотурист, который путешествует 
на машине и ищет не место стоянки, а ночлег в отеле, мотеле, кемпинге или в 
так называемом «зеленом» доме, то есть в доме сельских жителей, которые сда-
ют комнату, пристройку или отдельно стоящий гостевой домик. Такой сель-
ский туризм весьма распространен в предгорных - горных районах Алтая и 
приносит дополнительный, иногда весьма существенный, доход местным жи-
телям [6]. Но такой вид «малого предпринимательства» не приносит налоги 
ни в региональный, ни в местный бюджеты, но является весьма весомой на-
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грузкой на инфраструктуру сельского поселения. Дополнительные расходы на 
содержание дорог, уборку территории и вывоз ТБО, водоснабжение и водоот-
ведение осуществляется из местных бюджетов, которые формируются прежде 
всего за счет земельного налога. Если же сравнить ставки земельного налога 
по видам использования, то они, конечно, не велики, но существенно различа-
ются. Частью второй Налогового кодекса Российской Федерации установлено, 
что ставки земельного налога устанавливаются представительными органами 
местного самоуправления в размере до 0,3 % для земельных участков, занятых 
жилищным фондом и предназначенным для сельскохозяйственного произ-
водства, и до 1,5 % для прочих участков от кадастровой стоимости земельного 
участка, которая является налоговой базой земельного налога[7]. Именно ко 
второму типу налогообложения относятся земли рекреации; следовательно, 
при рекреационном использовании земельного участка размер налога возрас-
тает в 5-ти кратном размере. Тогда даже в случае 10% использования террито-
рии села на рекреационные цели сумма земельного налога увеличивается в 1,5 
раза, а это дополнительные возможности его инфраструктурного обустрой-
ства.

В заключение можно сделать следующие выводы:
- Республика Алтай остается экономически отсталым регионом; ее раз-

витие (и даже собственно существование) определяется финансовыми влива-
ниями из федерального бюджета и экономическими потоками из соседнего 
Алтайского края, который определяет в значительной мере поставки продо-
вольствия в республику и осуществляет инфраструктурную поддержку через 
систему транспортных и энергетических (электроэнергия, газ) коммуникаций; 
Республика является замыкающим пользователем и практически все товарные 
поставки осуществляются через Алтайский край или из него. 

- процессы межрегионального взаимодействия в политико-
административной сфере отличает дивергентный характер; и правительство 
республики, и значительная часть его населения дистанцируются от Алтайско-
го края, обосновывая собственную самобытность и возможную самодостаточ-
ность развития; 

- просматривается спекулятивный подход к экологическому статусу ре-
гиона (средоформирующей роли гор для всего западносибирского региона); 
декларируется необходимость сохранения биологического и ландшафтного 
разнообразия территории путем отказа от многих традиционных видов хо-
зяйственной деятельности (отгонного животноводства, садоводства и т.п.) при 
условии дополнительных дотаций из бюджета;  Правительство Республики, 
одновременно, поддерживает экологически емкие или мало приемлемые про-
екты развития, например, разрешает строительство АЗС и капитальных стро-
ений туристического назначения в водоохранных зонах, обсуждает вопросы 
строительства промышленных предприятий, не являющихся жизнеобеспечи-
вающими для республики; 
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- наблюдаемые в настоящее время процессы политического и админи-
стративного отторжения вопросов сотрудничества между двумя алтайскими 
регионами весьма негативно сказываются и на межличностных отношениях 
населения данных регионов. 
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Проблемы сельской местности староосвоенных районов России за по-
следние десятилетия не только не потеряли своей актуальности, но и стали 
острее. В определенной степени это связано со структурными изменениями 
в сельском расселении, вызванными действием старых, классических и раз-
витием сравнительно новых (для России) факторов. Пространственная орга-
низация территорий сельской местности, систем расселения в значительной 
степени определяются центр-периферийным положением [1] как движущей 
силой изменения сети населенных пунктов, их людности, функций. Диффе-
ренциация поселений по потенциальным возможностям выживания и раз-
вития свидетельствует об интенсивном росте градиента «центр-периферия»: 
между центральными и периферийными районами областей, между при-
городными зонами областных центров и периферийными районами, между 
прицентровыми и периферийными низовыми системами поселений, внутри 
них – между центральными и вспомогательными («рядовыми») поселениями 
[2]. Несмотря на взаимодействие, постоянное подтягивание периферии, раз-
рыв между ней и центром сохраняется. Контрасты «центр – периферия» дают 
импульс возникновению и воспроизводству территориального неравенства, 
которое усиливается неравномерностью экономического роста, вызывая че-
рез миграционные процессы изменения в системах расселения. Имманентная 
неравномерность экономического роста привела к стратификации не только 
социально-экономического, но и экистического пространства. 

Свой вклад в развитие модели «центр-периферия» вносит депопуляция, 
которая деформировала типичные формы и структуры расселения: миграци-
онный отток сопровождался почти повсеместным изменением сети сельских 
поселений и исчезновением их части. Депопуляция затронула и малые, и сред-
ние, и крупные сельские поселения, начавшись в сельской местности, захвати-
ла и малые российские города [3]. 

В предлагаемой статье внимание сфокусировано на исследовании сло-
жившейся в сельском расселении стратификации «центр-периферия», анализе 
возникших различий и поиске возможных путей сохранения сети населенных 
пунктов периферии региона. Изучая изменения в эволюции сельского расселе-
ния на примере одного из субъектов РФ – Белгородской области, мы исходим 
из того, что ее система расселения не только отражает условия формирова-
ния и развития территории, характерные для многих староосвоенных райо-
нов России, но и имеет отличительные особенности (поздняя урбанизация, 
более благоприятная, чем в соседних регионах демографическая и социально-
экономическая ситуация, положение систем городского и сельского расселе-
ния региона в зонах влияния Харьковской и Воронежской агломераций). 
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В основу выделения на территории Белгородской области Центра и Пе-
риферии и оценки их состояния были положены наиболее индикативные, пре-
имущественно расселенческие (индекс локализации населения, индекс роста/
убыли населения, сальдо миграции, средняя людность населенных пунктов, 
обеспеченность жилого фонда канализацией) и социально-экономические 
(объем работ, выполненных по виду деятельности, инвестиции в основной 
капитал) показатели. Информационной базой послужили опубликованные 
результаты переписей населения 1970-2010 гг.[4], текущего учета по Белгород-
ской области, а также материалы собственных исследований. Система количе-
ственных статистических показателей позволила в пространственной организа-
ции территории Белгородской области определить экономические, социальные 
и экистические контрасты и на их основе выделить Центр и Периферию. 

Проведенное исследование, предыдущие наработки [5] позволили придти 
к выводам, что Центром служит Белгородская агломерация с элементами по-
стиндустриального развития; Полупериферией (или ближней Периферией) - 
индустриальная Старооскольско-Губкинская агломерация. Остальную террито-
рию Белгородской области следует отнести к дальней Периферии, представленной 
аграрной занятостью и элементами третичного сектора. 

По данным официальных статистических сборников, Центр концентрирует 
45% населения, 56% населенных пунктов с числом жителей свыше трех тысяч чело-
век, 54% оборота розничной торговли, 57% платных услуг, две трети объема работ, 
выполненных в строительстве, половину ввода площади жилых домов [6], более тре-
ти всех инвестиций [7] (что свидетельствует и о метрополизации в регионе). В Полу-
периферии сосредоточено четверть населения, половина объема обрабатывающе-
го производства (черная металлургия), пятая часть инвестиций в основной капитал. 
Остальные показатели приходятся по «остаточному принципу» на дальнюю Пери-
ферию (таблица).

Таблица. Удельный вес районов и городских округов в общеобластных 
основных социально-экономических показателях . 2013 г.

Городские округа и 
районы

Численность 
населения на 

01.01.2014

Объем отгруженных 
товаров собственного 

производства, 
выполненных работ 

и услуг по видам 
деятельности «Добыча 
полезных ископаемых, 

обрабатывающего 
производства и 

распределение газа и 
воды»

Инвестиции 
в основной 

капитал 

Продукция 
сельского 
хозяйства

Всего по 
Белгородской 
области

100 100 100 100
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городской округ г. 
Белгород 24,6 16,0 36,6 0,2

Алексеевский район 
и г. Алексеевка 4.1 6,2 5,1 4,1

в том числе г. 
Алексеевка 2,5 6,2 …. ……

Белгородский район 7,4 0,9 5,4 5,9

Борисовский район 1,7 0,9 0,5 1,8
г. Валуйки и 
Валуйский район 4,3 4,4 0,7 4,1

в том числе г. 
Валуйки 2,2 4,4 … …..
Вейделевский 
район 1.3 0,0 0,2 2,6

Волоконовский р-н 2,1 1,1 0,8 9,9
Грайворонский 
район 1,9 0,2 0,3 2,2

Губкинский 
городской округ 7,8 16,4 4,9 3,5

в том числе г. 
Губкин 5,7 16,2 4,9 …

Ивнянский район 1,5 0,7 1,1 5,5
Корочанский район 2,5 5,6 6,4 6,4
Красненский район 0,8 0,0 0,2 1,7
Красногвардейс- 
кий район 2,5 0,8 2,0 5,0

Краснояружский 
район 0,9 0,3 0,4 2,8

Новооскольский р-н 2,7 3,7 1,0 8,5
Прохоровский р-н 1,8 2,4 0,9 8,6
Ракитянский район 2,2 3,2 5,9 6,5
Ровеньский район 1,5 0,3 0,5 2,2
Старооскольский 
городской округ 16,7 30,7 14,5 4,4

в том числе г. 
Старый Оскол 14,3 30,7 14,5. …..

Чернянский район 2,1 0,5 1,0 2,4
Шебекинский район 
и г. Шебекино 5,9 3,0 8,9 7,2

в том числе г. 
Шебекино 2,8 1,1 …. …

Яковлевский район 3,7 2,8 2,7 4,5

*Без субъектов малого предпринимательства.

Источник: [6]. 
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Отметим, что половина инвестиций в основной капитал, приходящаяся 
на Центр и Полупериферию, предоставляет им высокие потенциальные воз-
можности модернизации предприятий, создания новых рабочих мест, уско-
рения инновационных процессов, решения социальных проблем и, в итоге, 
закладывает основы и будущего благосостояния данных территориальных си-
стем, в отличие от хинтерланда области. 

Центр территориальной системы имеет, как и во многих регионах РФ [8] 
устойчивые темпы демоэкономического роста, Периферия (и Полупериферия) 
выделяется нестабильностью развития. Самая разнородная в этом отношении 
категория – районы Периферии с оттоком населения. При этом «в современ-
ном мире … - центр-периферийная стратификация, устойчиво воспроизво-
дясь, углубляется, одновременно являя новые аспекты, уровни, детерминанты и 
тренды» [9. с. 30]. 

«Устойчиво воспроизводятся» многие процессы, но особенно интенсив-
но – сокращение численности сельского населения по мере движения от Цен-
тра на восток и юго-восток области, к Периферии, формируя зону сельской 
депопуляции, которая стала стойкой тенденцией в сельском расселении (и не 
только Белгородской области). Депопуляция на Периферии и концентрация 
населения в Центре приводят к изменению индекса локализации населения 
(ИЛН) по муниципальным образованиям, который мы рассчитывали [по: 10], 
как отношение доли населения к доле площади территории района. 

Результаты наших расчетов индекса локализации населения по сельской 
местности свидетельствуют о стратификации районов на утрачивающие и со-
бирающие население (рис. 1). 

Рис. 1. Индекс локализации сельского населения Белгородской области. 
2014 г. (Рассчитано по [7])
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Самой высокой аттрактивностью обладает Белгородское муниципальное 
образование. Его индекс локализации населения вырос до максимальной в 
Белгородской области величины – 3,0. (с 2,2 в 20002 г.), и дрейф в пригороды 
Белгорода продолжается в связи с бурной субурбанизацией в регионе.

Соседство села с крупным городом, знакомство селян с ним и агломерациями  
с их высоким уровнем обслуживания, широким выбором мест приложения труда, 
лучшими условиями жизни способствуют росту престижа города и уменьшению 
престижа села в сознании сельских жителей [11]. Примем во внимание демогра-
фической асимметрии еще и конкурентные (агломерационные) преимущества 
крупного города, возможности участия населения в маятниковой миграции для 
работы, учебы и проведения досуга в большом городе. 

Соответственно, от Центра к Периферии меняется плотность населения: 
при общем сокращении с 1959 по 2013 годы на 52%, разница между Белгород-
ским и Красненским МО составляет пятикратную величину. Плотно населен-
ная территория в прошлом, имеет стойкий тренд депопуляции, «превращаясь 
в некоторое подобие швейцарского сыра с «дырками» пустеющей территории» 
[12, с . 62]. 

Значительные демографический, экистический и экономический потен-
циал Центра [13] подтверждает общий тренд «сжатия» в пространственном раз-
витии области на территориях с конкурентными преимуществами. Усиление 
экономической, экистической и демографической концентрации в районах с 
конкурентными преимуществами является характерной особенностью многих 
развивающихся экономик [14], и таким преимуществом для части МО и насе-
ленных пунктов в них входящих служит близость к региональному Центру.

В результате центр-периферийной модели развития расселения увеличи-
лась стратификация сельского расселения: исчез ряд малых населенных пун-
ктов в Периферии, появились новые коттеджные поселки (села-спальни сред-
него класса и новых элит) со статусом сельских в Центре (как п. Дубовое – пре-
стижное поселение в трех км от Белгорода с численностью 10,9 тыс. человек 
на 2014 г.), выросла доля населения, проживающего в крупнейших населенных 
пунктах за счет преобразования п.г.т. в сельские поселения (п. Майский) и ро-
ста людности населенных пунктов в пригородах больших городов (рис. 2). 

С 1989 года численность населения Белгородского района выросла на 
55%, а средняя людность сельских населенных пунктов составила 902 челове-
ка против 329 по области [4]. Центр и Периферия становятся все большими 
антиподами, периферийность в центр-периферийной модели выступает в ка-
честве фактора-ограничителя развития восточных районов области. 

Социальное «опустынивание» в муниципальных районах на востоке и 
юго-востоке (поставщиках сельскохозяйственной продукции) – уже в обозри-
мом будущем приведет к дефициту трудовых ресурсов, лишив область (и стра-
ну) возможностей производства и экспорта зерна, подсолнечника и ряда сель-
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скохозяйственных товаров, составляющих в настоящее время 5,9% структуры 
экспорта Белгородской области [15].

Рис. 2. Средняя людность населенных пунктов, чел/н.п., 2010 г. 
(рассчитано по [4]).

В поляризацию расселения внес вклад и уровень благоустройства насе-
ленных пунктов, который существенно выше в центре по сравнению с юго-
востоком области. Различия в обеспеченности водопроводом достигают трех-
кратной величины. 

Мы придаем большое значение обеспеченности водопроводом, дорогами, 
электричеством, газом в развитии села в ��I веке. Дорогами и электричеством 
регион обеспечен, водопроводом лишь на 85% и в значительной степени бла-
годаря городам. Если нет водопровода, не будет и канализации, качество же 
жизни будет далеким от современных стандартов. Об уровне обеспеченности 
квартир и домов канализацией свидетельствует рис 3. 

Не соответствуют современным требованиям и существующая социаль-
ная и инженерная инфраструктуры. В результате взаимодействия  разных фак-
торов (недостаточно развитой сферы услуг, социального запроса выпускников 
школ на высшее образование, глобализации, Интернета) меняются предпочте-
ния населения, выталкивая его в большие города. 
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Рис. 3. Обеспеченность жилых помещений канализацией, в %, 2012 г. 
(рассчитано по [4]).

Сальдо миграции для периферийных районов, несмотря на вновь разраз-
ившийся кризис (когда население не столь мобильно) остается отрицатель-
ным (рис. 4). Для наглядного отображения ситуации, районы с отрицательным 
сальдо миграции заштрихованы.

«Обширность территории России порождает иллюзию меньшей акту-
альности проведения активной экистической политики. Между тем, именно 
здесь, с ее огромными пространствами, осуществление дальновидной, научно 
обоснованной поселенческой политики способно сэкономить колоссальные 
средства, именно здесь экистическая политика должна быть востребована в 
первую очередь» [16. с. 359].

Необходимо отметить и тот факт, что занятость в общественном сель-
ском хозяйстве (в крупных сельхозпредприятиях) продолжает сокращаться, 
новые рабочие места не создаются, усугубляя миграцию; молодежь, получив 
образование в городе, домой не возвращается, что порождает новые «мертвые 
деревни», для возможного восстановления которых в будущем будут потраче-
ны невозобновимые ресурсы. 

Развитие расселения по градиенту «центр-периферия» находит свое отраже-
ние и внутри муниципальных образований, в дифференциации населенных пунктов 
по устойчивости развития в зависимости от их места по отношению к центру 
района или поселения. 
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Рис. 4. Общие коэффициенты миграции населения, на 1000 человек, 
2013 г. (рассчитано по [7]).

Оценка положения населенного пункта, его корреляции в системе «центр-
периферия» показала, что самые благоприятные условия для развития имеют на-
селенные пункты муниципального образования, непосредственно примыкающе-
го к крупным городам (Белгороду и Старому Осколу), преимущества расселения 
в которых вызваны рядом причин: возможностями населения стать маятниковы-
ми  мигрантами для работы и проведения досуга в большом городе; лучшими 
условиями и диверсификацией труда в собственном населенном пункте в связи с 
концентрацией экономической деятельности и сервисных услуг в пригородных 
районах [11); более высоким уровнем благоустройства населенных пунктов (раз-
личия в уровне обеспеченности водопроводом и водоотведением в пригород-
ном и периферийном населенном пункте в пределах одного муниципального 
образования достигают трехкратной величины [6. с. 171]). Ключевым фактором 
развития населенного пункта становится близость к городу, в особенности – к 
большому городу, или к центру района. 

Столь же различна устойчивость населенных пунктов, входящих в одно 
поселение (их может быть от двух до десяти). Лучшее положение у населения, 
проживающего в центральном поселении. Оно больше вовлечено в новые виды 
деятельности, рыночные отношения, в иной образ жизни. В обычных населен-
ных пунктах зачастую нет рабочих мест, что ведет к росту бедного населения, 
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соотношение которого неодинаково в населенных пунктах с различным гео-
графическим положением. В пригородных зонах и вдоль автомагистралей го-
раздо выше доля позитивных процессов, в юго-восточных районах (глубинке) 
ситуация сложнее. 

Удаленные от центра поселения села имеют качество среды обитания не 
отвечающее современным запросам населения, лишены элементарных видов 
социального обслуживания, включая малокомплектные школы в связи с про-
водимыми «реформами». Малая людность поселений осложняет организацию 
в них современного уровня обслуживания (самой многочисленной остается 
группа людности до 100 человек (на нее приходится 717 населенных пунктов – 
почти половина общего количества). Низкое качество социальной среды насе-
ленных пунктов сказывается на многих параметрах социально-экономической 
жизни населения и не способствует устойчивому, сбалансированному разви-
тию сельского расселения. 

Демографические, экономические, социальные проблемы села приво-
дят к возникновению такого функционального типа населенных пунктов, как 
поселки пенсионеров, в которых резко обостряются социальные проблемы; 
важнейшие из них – в сфере здравоохранения. Пожилое население нуждает-
ся в хорошем медицинском обслуживании, но «реформы» в здравоохранении 
последних лет лишают стариков достойной жизни, в то время как во многих 
странах [17] создаются новые модели жилой среды, ориентированные на раз-
ные вкусы, комфортность проживания, экономичность в строительстве – ко-
чующие поселения, тематические поселки, городки для пенсионеров. 

Подводя итоги, отметим, что в системе расселения Белгородской  об-
ласти центр-периферийная модель сформирована.  Возникла разная степень 
жизнестойкости сети поселений в Центре региона и на его Периферии, соз-
дав для населения и населенных пунктов разные уровни  качества жизни, воз-
можности развития. В Центре – это совокупность конкурентных преимуществ, 
динамичного роста; в хинтерланде – высокая вероятность дальнейшего «соци-
ального опустынивания», острого дефицита квалифицированных кадров, не-
восполнимых потерь финансово-экономических и человеческих ресурсов. 

В перспективе особо проблемными в сельском расселении будут муници-
пальные образования Периферии со специализацией на сельском хозяйстве, 
без диверсификации экономики, с уровнем развития социальной среды, не 
отвечающем современным стандартам жизни, дальнейшим сокращением че-
ловеческого капитала. Необходимо вырабатывать инструменты приспособле-
ния и управления меняющимися факторами и трансформацией расселения. В 
условиях естественной убыли, оттока населения нужна системная политика со-
хранения каркаса сети сельских населенных пунктов в периферийных районах. 
В основе адаптационной политики управления расселением должно лежать 
понимание закономерностей и особенностей развития расселения ХХI века, 
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изменение запросов времени и населения, градиента центр-периферийного 
развития регионов. 
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М. Д. Горячко , А. А. Тодосиева1

АНАЛИЗ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДы В МОРСКИХ ПОРТАХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ANALYSIS OF COMPETITIVE ENVIRONMENT 
IN THE SEAPORTS OF THE RUSSIAN FEDERATION

Представлен анализ конкурентной среды морских портов России, основанный на ха-
рактеристике факторов их конкурентоспособности; выявлены основные виды конкуренции 
морских портов.

The article presents the analysis of  the competitive environment of  Russian seaports, based 
on the factors of  their competitiveness. As a result, the consideration of  the competitive environ-
ment in marine basins of  the country has allowed to identify the main types of  competition between 
seaports.

Ключевые слова: грузопотоки, конкурентная среда, конкурентоспособность, конку-
рентные преимущества, морские порты, морские бассейны, стивидорные компании, рынок 
стивидорных услуг

Keywords: freight flows, competitive environment, competitiveness, competitive advantages, sea-
ports, marine basins, stevedoring companies, market of  stevedoring services

Появление конкурентной среды в морских портах России целесообраз-
но отнести к постсоветскому периоду, когда портовая деятельность оказалась 
поставленной на рыночные рельсы: была проведена приватизация, различ-
ные структурные и институциональные преобразования среди стивидорных 
компаний. В то же время, в результате распада единого морехозяйственного 
комплекса СССР, Россия утратила в общей сложности около 40% пропускной 
способности портов; многие из них отошли к другим государствам, в част-
ности терминалы, находящиеся на Украине, в Латвии, Литве, Эстонии, что 
обусловило появление острой межстрановой конкуренции в борьбе за грузо-
потоки.

1 Горячко Мария Дмитриевна, доцент кафедры экономической и социальной гео-
графии России географического факультета Московского государственного университе-
та имени М. В. Ломоносова, mgoryachko@yandex.ru; Тодосиева Антонина Андреевна, 
студентка 5 курса кафедры экономической и социальной географии России географиче-
ского факультета Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, 
odrianta@mail.ru.
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По мнению многих аналитиков и ученых, в России существуют два вида 
конкуренции: межпортовая и межтерминальная [1];  последнюю – можно 
встретить только в крупных морских портах (например, в Новороссийске и 
Санкт-Петербурге).

Конкурентоспособность морских портов мы рассматриваем через призму 
факторов, сдерживающих (или стимулирующих) их развитие, отражённых на 
рис. 1.

Рис. 1. Факторы конкурентоспособности морских портов

Факторы экономических условий в морских портах особенно важны.  
Экономическое плечо, рассчитанное как денежные и временные затраты гру-
зоотправителя и судовладельца на доставку к порту и обработку груза явля-
ются одним из определяющих критериев выбора порта. Для расчетов эконо-
мического расстояния учитывают стоимость доставки грузов к порту, тарифы 
на погрузо-разгрузочные работы в порту, стоимость фрахтования судна. Для 
судовладельцев, в свою очередь, важны совокупные транспортные издержки, 
уровень ставок и портовых сборов (канального, корабельного, ледокольного, 
лоцманского, маячного, навигационного, экологического). 
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Необходимо отметить, что в отличие от России, стивидорные компа-
нии некоторых зарубежных стран имеют право сами устанавливать тарифы 
на грузопереработку, тем самым имея возможность гибко подстраиваться под 
быстро меняющиеся условия рынка. В российских же портах тарифы на гру-
зопереработку устанавливает Федеральная служба по тарифам, что не может 
обеспечить должный уровень конкурентоспособности российских портов по 
сравнению с конкурирующими зарубежными. Гибкая ценовая политика на 
погрузо-разгрузочные работы также позволяет решать задачи в области хра-
нения грузов в порту. Так, в периоды «низких» сезонов с целью привлечения 
грузопотока имеет смысл оперативно предоставить клиентам сезонные скидки, 
а в периоды повышенной наполняемости склада – ввести надбавки к тарифу с 
целью стимулирования грузовладельцев к своевременному оформлению и вы-
возу груза с территории терминала. Применение портами механизмов предо-
ставления возможных скидок для привлечения клиентов также является важным 
конкурентным преимуществом. Например, в финских портах предоставляется 
скидка с фарватерного сбора для круизных судов, для судов, идущих на ремонт 
на заводы, и для судов с транзитными грузами.

Особое место отводится институционально-экономическим факторам. 
Особенности развития и функционирования морских портов часто связаны 
с формой организации портовой деятельности. Большинство зарубежных 
портов-конкурентов имеют статус «свободного» порта в формате особой на-
логовой зоны (например, Рига и Вентспилс), что является существенным сти-
мулом для привлечения инвестиций в развитие порта.

Кроме того, для оценки конкурентной среды в России важно рассмотреть 
организационную структуру портовой отрасли России, оценить роль крупно-
го бизнеса, так как в строительство новых перегрузочных комплексов и рекон-
струкцию терминалов сейчас вкладываются все основные игроки портового 
бизнеса. Необходимо отметить, что для стивидорного рынка России характерна 
высокая консолидация активов у крупных участников рынка. Можно выделить 
несколько групп владельцев портов. В первую входят компании, лидирующие 
по объемам перевалки нефти и нефтепродуктов – это  государственная компа-
ния «Транснефть», которая работает через порты Новороссийска, Приморска, 
Усть-Луги и в Козьмино, и группа «Сумма», которая владеет 50,1% акций Ново-
российского морского торгового порта (НМТП) [2]. Вторая группа владельцев 
портов – компании, специализирующиеся на транспортном секторе. К таким 
инвесторам относится все та же группа «Сумма», теперь управляюшая и Влади-
востокским морским торговым портом, благодаря покупке в 2012 году транс-
портной группы FES�O. Третья группа представлена игроками контейнерной 
отрасли, среди которых лидером является стивидорная компания Global �orts 
с долей рынка около 47%. Следующая группа игроков – это компании, вла-
деющие портами для выстраивания вертикально интегрированного бизнеса, 
в число которых входят компания �SL �ort Владимира Лисина, а также «доч-
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ки» крупнейших угольных компаний («Кузбассразрезуголь», «Евраз», «Мечел», 
СУЭК) и крупных игроков бизнеса минеральных удобрений («Уралкалий», 
«ЕвроХим»), переваливающих в портах свое сырье. 

Немаловажным фактором повышения конкурентоспособности порта яв-
ляется устранение или смягчение административных барьеров. Отлаженная ра-
бота таможенных служб, введение системы электронного документооборота и 
прочие административные меры непосредственно сказываются на увеличении 
скорости оформления грузов. В этом аспекте российские порты явно проигры-
вают своим конкурентам  (так, если внедрение 3-4 суточного предварительного 
декларирования на таможенное оформление грузов в отечественных портах 
является хорошим показателем, в финских портах все оформление занимает 
1-2 дня).

Наиболее острая межпортовая конкуренция на международном уров-
не характерна для Балтийского бассейна. После распада СССР в России не 
осталось крупных глубоководных портов на Северо-Западе страны: основные 
грузопотоки направлялись через созданные в Советский период новые, хоро-
шо оборудованные порты Прибалтики. Специализация портов, оставшихся на 
российском побережье, в полной мерене соответствовала характеру россий-
ских грузопотоков, а их производственная мощность была недостаточна для 
перевалки быстро растущих объемов грузов, особенно экспортных. Нависшая 
угроза транспортной независимости России со стороны сопредельных госу-
дарств, значительная нагрузка на порт Санкт-Петербург требовали срочного 
решения проблемы дефицита портовых мощностей. Лишь в 2000-х годах Рос-
сия взяла активный курс на создание собственных портовых комплексов, спо-
собных составить конкуренцию прибалтийским и финским портам и перехва-
тить основные грузопотоки. Появились современные высокотехнологичные 
портовые комплексы в Усть-Луге, Приморске, Высоцке, модернизированы и 
увеличены портовые мощности в «Большом порту Санкт-Петербург» и Кали-
нинграде. В результате, в период с 2000 до 2013 г. российские порты Балтий-
ского бассейна увеличили грузооборот в 5 раз: с 40,7 млн. тонн в 2000 г. до 
216,1 млн. тонн в 2013 г [3]. А на данный момент порты Усть-Луга (75 млн. 
тонн), Санкт-Петербург(61 млн. тонн) и Приморск (53 млн. тонн.) [4] входят 
в пятерку крупнейших в стране по грузообороту и обгоняют своих основных 
прибалтийских и финских конкурентов (рис.2).

За этот период доля российских внешнеторговых грузов, переваливаемых 
в прибалтийских портах, сократилась с 58%в 2000 г. до 11% (66,5 млн. тонн) 
в 2013 г. Но для некоторых видов грузов (в основном наливных, минеральных 
удобрений, угля) доля российских внешнеторговых грузов в портах иностран-
ных государств все еще высока – от 10 до 50 %.(рис. 3)[3].

Показательно, что на замену российским грузам в прибалтийские порты 
пришли транзитные грузы из Казахстана, Китая и других стран АТР. Другим 
важным партнером для стран Балтии стала Республика Беларусь, экспорти-



129

Вестник АРГО, 2015 (4)

рующая основную часть белорусского калия. В Клайпеде, например, белорус-
ские грузопотоки составляют 30% от ее перевалки, российские грузы – 13% . 

Рис. 2. Грузооборот морских портов Балтийского бассейна*
*по данным Администраций портов

Таким образом, несмотря на переориентацию российских грузов на 
порты Ленинградской области, страны Балтии по-прежнему пользуются по-
вышенным спросом среди иностранных грузовладельцев, прежде всего, бла-
годаря преимуществам развитого инфраструктурного комплекса (качества ока-
зываемых услуг, скорости оформления грузов и др.), большим естественным 
глубинам, позволяющим принимать крупнотоннажные морские суда, незамер-
зающей акватории. Важно и то, что некоторые порты (Рига, Вентспилс) функ-
ционируют как свободные экономические зоны и предоставляют инвесторам 
налоговые льготы. В этих портах большая часть грузов не облагается налогом 
на добавленную стоимость.

Рис.3. Структура перевалки российских внешнеторговых грузов в мор-
ских портах стран Балтии*

*составлено на основе [3]
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Одной из особенностей конкурентной среды в Балтийском бассейне яв-
ляется относительно высокая доля российского участия в структуре акционер-
ного капитала портов в странах Балтии. Терминалами в прибалтийских портах 
владеют крупные российские промышленные компании, такие как «Кузбас-
сразрезуголь», «Уралхим», «Еврохим», «Акрон» и др. Ярким примером является 
частный глубоководный незамерзающий порт Силламяэ (AS Silport) в Эсто-
нии, на равных долях принадлежащий российским и эстонским собственни-
кам, что, в свою очередь, снижает градус конкурентной борьбы на межстрано-
вом уровне.

Финские порты также традиционно специализируются на перевалке гру-
зов, предназначенных для России, особенно импортных. Порты Финляндии 
являются ближайшими европейскими соседями России, а также одними из са-
мых сильных конкурентов в борьбе за российские транзитные грузы. Это связа-
но не только с удобным географическим положением страны (наличием общей 
границы с Россией), но и с высоким качеством транспортно-логистической си-
стемы, надежной работой всех видов транспорта. Кроме того, финские порты 
обладают еще одним преимуществом –  наличием общей с Россией колеи 1520 
мм. Так как в «Большом порту Санкт-Петербург» практически невозможно за 
приемлемые деньги отправить пришедший морем груз по железной дороге, 
финские порты охотно предлагают свои услуги по отправке грузов в Сред-
нюю Азию и Сибирь.

Что касается межпортовой конкуренции среди российских портов на 
Балтике, то она здесь также имеет место. Как правило, она проявляется среди 
портов Финского залива за контейнерные грузы (в основном, между «Большим 
портом Санкт-Петербург», его аванпортом Бронка и активно развивающейся и 
расширяющей свои мощности Усть-Лугой). 

В данном бассейне отмечается и внутрипортовая конкуренция в «Боль-
шом порту Санкт-Петербург», где сталкиваются интересы крупнейших игроков 
стивидорного бизнеса, как правило –  контейнерного (например, �SLHolding 
и Globalports).

Предполагается, что среди терминалов по отгрузке минеральных удобре-
ний конкуренции быть не должно, так как ими владеют компании «Уралка-
лий», «Еврохим», «Акрон», экспортирующими свою (!) продукцию. В случае 
же поиска ими дополнительного грузопотока, например, белорусских удобре-
ний, конкуренция между портами Усть-Луга, Санкт-Петербург и российско-
эстонского порта Силламяэ («Акрон») должна существовать.

Дальневосточный бассейн. Особенности в работе и развитии портов 
Дальнего Востока обусловлены их удалённостью от основных российских по-
требителей и производителей, что существенно сказывается на общей конку-
рентоспособности портовых комплексов. Главными преимуществами портов 
является их связанность с транспортной системой страны железнодорожными 
подходами (Транссиб, БАМ) или трубопроводами (ВСТО), а также географи-
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ческая близость к быстро развивающимся странам Азиатско-Тихоокеанского 
региона (Китая, Японии, Южной Кореи), с которыми Россия стремится укре-
пить внешнеторговые и другие связи. Кроме того, перед данными портами, яв-
ляющимися конечными пунктами Международного транспортного коридора 
«Восток-Запад», открывается горизонт больших возможностей для инвестиций 
и наращивания объема перевалки грузов. Необходимо, также, отметить благо-
приятные физико-географические условия портов: незамерзающие акватории, 
достаточные глубины, удобное расположение в бухтах и др., что, безусловно, 
придает существенные преимущества для развития. Что касается основных 
факторов, сдерживающих развитие портов, то самой острой проблемой для 
повышения конкурентоспособности портов Дальнего Востока по-прежнему 
остается низкая пропускная способность железнодорожных подходов к пор-
там. 

Самыми крупными в бассейне портами являются порт Восточный (вклю-
чая Козьмино – 48 млн. тонн), Ванино (23,8 млн.тонн), Находка (18,3 млн.
тонн), Пригородное (16,2 млн.тонн), Владивосток (14,6 млн.тонн), Посьет- 5,6 
млн. тонн [4]. 

В номенклатуре перерабатываемых в портах грузов (рис.4) преобладает 
уголь – 37%, нефть – 23%, нефтепродукты – 12%, контейнеры – 8% и др.

Рис. 4. Структура грузооборота морских портов Дальневосточного 
бассейна,2013 г.*

* составлено по данным ФГУП «Росморпорт»

В последние годы в портах четко прослеживается тенденция к специали-
зации грузов, в основном идет ориентация на перевалку угля как наиболее вы-
годной на данный момент номенклатуры грузов. Уголь в основном везут из 
Кузбасса и Южной Якутии. Основные потребители угля – Китай (примерно 
более 50% экспортных поставок), Япония, Корея. В порту Находка, например, 
практически каждый оператор терминала занимается перевалкой угля и (в этих 
целях) дополнительно освобождает площадки для его открытого хранения.

Помимо угля, отмечается рост перевалки контейнеров и наливных грузов 
(за счет перераспределения экспортного потока сырой нефти из портов Евро-
пейской части страны);  так, например, в 2013 г. перевалка контейнеров в Даль-
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невосточном бассейне составила 26,6% от общероссийского контейнерообо-
рота (1,2 млн.TE�). Основной объём перевалки контейнеров осуществляется в 
портах Владивосток – 822,6 тыс. ДФЭ (доля которого от общего контейнероо-
борота в стране составляет 15,4%) – 2 место в РФ, Восточный – 474,6 тыс. ДФЭ 
(8,9%) – 4 место в РФ [3]. 

Для стивидорного рынка Дальнего Востока характерна высокая консоли-
дация активов у крупных участников. Лидером по объемам перевалки главного 
экспортного товара – нефти – является государственная компания «Транснефть», 
которая работает через порт Козьмино. В топливном секторе выделяется так-
же «Газпром», управляющий портом Пригородное, в котором переваливают 
нефть и нефтепродукты, СПГ. Вторая группа владельцев портов – компании, 
специализирующиеся на транспортном секторе. Ктаким инвесторам относит-
ся группа «Сумма», которая получила активы и на Дальнем Востоке благодаря 
покупки в 2012 году транспортной группы FES�O, управляющей Владивосток-
ским морским торговым портом.В контейнерной отрасли крупным игроком 
является стивидорная компания Global�orts, которой принадлежит«Восточная 
стивидорная компания». Кроме того, крупными операторами, переваливающи-
ми свое сырье (в основном уголь), являются «Кузбассразрезуголь» (порт Вос-
точный), «Евраз» (Находкинский морской торговый порт), «Мечел» (Посьет), 
«СУЭК» (порт Ванино).

Для портов Дальневосточного бассейна существует проблема отсутствия 
грамотного понимания управления на уровне холдинга, так как важные управ-
ленческие решения принимаются не на местах, а в головных офисах в цен-
тральной части России. Другими словами, морские порты Дальнего Востока, 
управляемыми структурами крупных холдингов, становятся «придатками мо-
сковского бизнеса». 

Единственным с точки зрения правильности управления и работы мор-
ским портом является порт Владивосток, которым владеет транспортно-
логистическая компания FES�O. Преимущества FES�O с точки зрения 
организации управления – возможность оказывать все виды транспортно-
логистических услуг. Компания владеет собственным флотом, контейнерными 
поездами, экспедиторской компанией, научным центром. Это единственный 
порт на Дальнем Востоке, полностью прошедший модернизацию. На терри-
тории порта (на автомобильном терминале) находится десятиэтажный склад 
для хранения автомобилей; на контейнерном терминале также достаточна пло-
щадь открытых складов.

В Дальневосточном бассейне отсутствует международная межпортовая 
конкуренция, не проявляется также и внутрипортовая. Если говорить о внутри-
бассейновой межпортовой конкуренции, то ситуация неоднозначна. С одной 
стороны, конкуренция между угольными портами, которые четко поделены 
различными крупными угольными компаниями, выстраивающими вертикаль-
но интегрированный бизнес, относительно сглажена. А вот для малых частных 
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угольных компаний, ищущих выход в порты для экспорта небольших партий 
угля, проблема конкуренции стоит особенно остро. В контейнерном бизнесе 
сталкиваются интересы двух крупных контейнерных игроков – Globalportsи 
Fesco (соответственно, порта Восточный и Владивосток),что обусловливает 
наличие конкуренции между ними. В секторе наливных грузов конкуренции 
нет, так как в регионе представлен один монополист – Транснефть в порту 
Козьмино, куда нефть поступает по недавно введенному в эксплуатацию тру-
бопроводуВСТО. 

По общемугрузообороту морских портов Азово-Черноморский бас-
сейн занимает второе место (29,6%) в России после Балтийского бассейна. 
Порты Азово-Черноморского бассейна можно условно разделить на три не-
равные группы. Первую группу составляют порты, расположенные на Черно-
морском побережье, глубоководные, незамерзающие, способные принимать-
крупнотоннажные морские суда и имеющие большой потенциал для развития. 
Во вторую группу входят порты Азовского моря: мелководные, с замерзающей 
акваторией, как правило расположенные в городах и не имеющие перспектив 
увеличения грузооборота. В третью группу можно отнести порты, располо-
женные в черноморских городах-курортах.

Типичной проблемой для черноморских портов, как и в целом по стра-
не, является низкая пропускная способность железнодорожных подходов, что 
усложняется геоморфологическими особенностями местности и приводит к 
удорожанию железнодорожных тарифов на доставку грузов в/из порта и, как 
следствие, снижает их конкурентоспособность. В бассейне находится крупней-
ший порт страны – Новороссийск с грузооборотом в 112, 6 млн. тонн в 2013 
г.  Следующие за ним – порт Туапсе (17,7 млн тонн), Ростов-на-Дону (10,8 млн 
тонн), Тамань (9,5 млн тонн), Кавказ (7,9 млн. тонн) [4]. В структуре перераба-
тываемых грузов преобладают наливные грузы (64,2 %), насыпные и навалоч-
ные грузы (рис.5). 

Конкурентная среда в данном бассейне весьма сложная. Во-первых, суще-
ствует конкуренция между портами России (Новороссийск, Туапсе, Таганрог и 
др.) и портами Украины. В последнее время отмечается тенденция уменьшения 
перевалки внешнеторговых грузов через украинские порты (рис.6), в структуре 
которых превалируют нефтеналивные грузы, руда, уголь, минеральные удо-
брения.

Крупнейшими украинскими портами-конкурентами являются Одесса, 
Ильичевск и Южный в Одесской области. У этих портов есть весьма суще-
ственное преимущество – возможность принимать суда с большей осадкой. 
В порту Южный максимальная осадка судов допустима на уровне 14,5 метров. 
Чуть меньшие по осадке суда могут принимать Новороссийск и Ильичевск – с 
осадкой 13 метров, Туапсе и Одесса – 12 метров, что недостаточно для прохо-
да судов класса �anamax. Однако, в свете происходящих событий, украинские 
порты могут создать политические ограничения или экономические барьеры 
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для перевалки российских грузов, что послужит переориентации части грузо-
потока в российские порты.

Рис. 5. Структура грузооборота портов Азово-Черноморского бассейна, 
2013 г., %*

*составлено по данным ФГУП «Росморпорт»

В Азово-Черноморском регионе самые перспективные инвестиционные 
проекты связывают со строительством порта Тамань (Таманского перегрузоч-
ного комплекса сжиженного углеводородного газа, нефти и нефтепродуктов, 
зернового терминала и др.). Мощности Новороссийского порта и малых пор-
тов АЧБ в сезон не справляются с возрастающими объёмами, создаются заторы 
на припортовых станциях. Пуск специализированных терминалов на Тамани 
помог бы разгрузить другие порты региона и сэкономить на железнодорожном 
тарифе для трейдеров. Что касается портов Крыма (Керчь, Феодосия, Ялта, Се-
вастополь и Евпатория), возможности их развития сейчас оценить сложно: во-
первых, пока плохо развита подъездная инфраструктура к портам; во-вторых, 
там нельзя переваливать такие грязные грузы, как минеральные удобрения и 
уголь. 

Рис. 6. Динамика перевалки внешнеторговых грузов через морские пор-
ты Украины, млн. тонн*

*составлено по данным ФГУП «Росморпорт»

В Азово-Черноморском бассейне представлена и межпортовая конкурен-
ция среди российских портов, в первую очередь, между Новороссийском и 
Туапсе за различные грузы (нефтяные, зерно, металл и др.). Из-за высокой за-
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груженности Новороссийска и более высоких железнодорожных тарифов, Ту-
апсе оказывается порой более привлекательным для определенных клиентов, 
хотя портовые мощности недостаточны для того, чтобы составить достойную 
конкуренцию Новороссийску.

Внутрипортовая конкуренция наблюдается только в порту Новороссийск 
среди стивидоров ЗАО “Каспийский трубопроводный консорциум-Р” и груп-
па «Сумма» (за нефтяные грузы), различных контейнерных терминалов.

В Арктическом бассейне конкуренции в явном виде нет в силу того, что 
единственно крупным портом в регионе является Мурманск (31,4 млн. тонн) с 
наиболее благоприятными конкурентными позициями по сравнению с осталь-
ными портами. Порты Арктического бассейна можно условно разделить на 
несколько групп. К первой относятся порты Мурманск, Архангельск, Витино 
и Кандалакша, которые связаныс транспортной системой страны через желез-
нодорожные подходы. На эти четыре порта приходится 85,4 % суммарного 
грузооборота портов бассейна. Ко второй группе можно отнестипорты, об-
служивающие потребности одной компании (Варандей и Дудинка). В третью 
группувходят все остальные порты, которые расположены в труднодоступной 
местности, где отсутствуют сухопутные коммуникации. Предпосылок для уве-
личения грузовой базы и роста грузооборота у них пока нет.

Все порты Арктического бассейна (кроме незамерзающего Мурманска) 
большую часть года вынуждены функционировать в условиях низких темпе-
ратур и покрытой льдом акватории, что обусловливает необходимость дорого-
стоящего использования ледоколов для доставки грузов. Важнейшая функция 
арктических портов заключается в осуществлении «северного завоза», необхо-
димого для обеспечения жизнедеятельности малых народов Севера и освоения 
природных ресурсов северных регионов.

Перспективы развития арктических портов будут связаны с перевалкой 
топливно-энергетических ресурсов (нефти и нефтепродуктов, сжиженного 
газа), добытых с шельфов арктических морей. Для их перевалки построены 
порты Варандей, Харасавэй и строят новые порты Сабетта и Териберка. 

В Каспийском бассейне конкуренция также отсутствует. 
Таким образом, межстрановая конкуренция присутствует в Балтийском и 

Азово-Черноморском бассейне. В случае с прибалтийскими конкурентами – за 
уголь и минеральные удобрения, а также за контейнерные грузы. На черно-
морском побережье – конкуренция с Украиной за руду, уголь, минеральные 
удобрения, контейнеры.

Межбассейновая конкуренция существует только между Азово-
Черноморским и Балтийским бассейнами, в основном за контейнерные тран-
зитные грузы, идущие по международному транспортному коридору «Восток-
Запад», а также уголь, руду российских компаний, экспортирующих свою 
продукцию в западном направлении.
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Внутрибассейновая конкуренция отмечается в самых крупных по грузоо-
бороту бассейнах страны – Балтийском, Азово-Черноморском и Дальневосточ-
ном. Если в первых двух конкурируют крупные игроки стивидорного бизнеса 
(по контейнерам, минеральным удобрениям), то в Дальневосточном бассейне 
конкуренцию развязывают малые компании по экспорту угля, для которых до-
ступ на рынок стивидорных услуг крайне затруднен.

В целом, с увеличением консолидации активов в нескольких портах в рам-
ках одной компании конкуренция снижается. В случае четкого разделения ин-
тересов крупных компаний, вертикально интегрирующих свой бизнес в одном 
регионе, конкуренция также сглаживается (например, крупнейшие угольные 
компании в Дальневосточном бассейне). Однако в случае поиска компаниями 
дополнительных грузопотоков, конкуренция между ними будет нарастать. 

Внутрипортовая конкуренция имеет место лишь в крупнейших по грузоо-
бороту универсальных портах страны: Новороссийске и Санкт-Петербурге, где 
сталкиваются интересы игроков за одинаковые виды грузов.
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Введение. Понятие Балканский полуостров в географическую науку 
ввел германский географ И. Цойне (Johan August Zeune) в 1808 году [1, с. 15], 
«имея желание этим подчеркнуть его геополитическую самобытность в те вре-
мена, когда Первое сербское восстание (в 1804 г.) акцентировало внимание 
на так называемом «Восточном вопросе», то есть, на наследии «Европейской 
Турции»»[2, с. 39]. Известный сербский географ М. Радованович полагает, 
что тогда, в начале ХIХ века, так же как сегодня, «основные географические, 
историко-географические, регионально-географические понятия исходят 
из европейских и мировых центров политической, экономической, военной 
сил, а также из ведущих научных учреждений, ассоциаций, информационных 
систем»[3, с. 13]. 

В своем ключевом произведении «Балканский полуостров», опублико-
ванном в 1918 году, видный сербский географ Йован Цвийич подчеркивает, 
что Балканский полуостров несколько раз менял название, «чаще, чем какое 
бы то ни было географическое целое в Европе. Эти названия ведут проис-
хождение от цивилизаций, развивающихся на данном пространстве, или от 
имен великих государств, одно другое на нем сменявших... До ХIХ века преоб-
ладало название Йелинский, даже, Греческий полуостров»[1, с. 13]. В течение 
средневековья время от времени используются названия Византийский, Рим-
ский или Илирский полуострова. Параллельно с этим, «некоторые западные 
географы и картографы пользовались названием Европейское Оттоманское 
Царство, Европейская Турция, а также Царство Великого турка...». В начале 
ХIХ века, вплоть до Берлинского Конгресса (в 1878 г.), название «Европейская 
Турция» преобладало над другими [1, с. 13]. В начале ХIХ века, под влиянием 
географических идей А. Гумбольта и К. Риттера, названия исторических и по-
литических целостностей все чаще заменялись географическими понятиями. 
В это время рельеф Балканского полуострова не являлся достаточно извест-
ным, а представления о нем существовали лишь на основании карт еще из 
времен Страбона и Птолемея, на которых была намечена одна горная  дорога  
жизни, «непрерывно располагающаяся с Востока на Запад от Черного моря 
до Альп. Во время Ренессанса ее называли �atenamundi или �atena del Mondo. 
Исследователи первой половины ХIХ века называют ее Центральная Дорога 
жизни (�entralkette). Она разделяла южные балканские страны: Грецию, Ма-
кедонию, Фракию от северных, менее доступных, холодных областей..., засе-
ленных, как говорили элины, варварами... Именно от этого ошибочного по-
нимания Центральной Дороги произошло сегодняшнее название Балканского 
полуострова»[1, с. 14–15].

Цвийич констатирует, что берега Балканского полуострова омывают 
моря с Востока, Юга, Запада и что северной границей, с географической точ-
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ки зрения, являются долины рек Савы и Дуная. На самом деле, сегодня особый 
интерес представляет именно северная граница Балканского полуострова. Как 
в исторической ретроспективе, так и сегодня эта граница (северная) является 
культурно-цивилизационной, отделяющей северную (доминантно католиче-
скую) Европу от юго-восточной (православной, в значительной мере прони-
занной исламом и католицизмом).

Среди географов бывшей СФР Югославии преобладают подходы, ото-
ждествляющие понятие Западных Балкан с пространством этого бывшего 
государства, исключая, при этом, из данного понятия Республику Словению. 
«Данные подходы основываются на сравнительных показателях развитости 
Словении по отношению к остальным республикам бывшей Югославии. Вы-
деление Словении из балканского пространства обосновывают также на куль-
турологических и цивилизационных различиях по отношению к остальной 
части Балкан; при этом её включают в среднеевропейский культурный круг. 
С позиции геополитики, процесс присоединения к Евросоюзу несовместим с 
общепринятым значением понятия Балканы, чем исключается смысл его ис-
пользования, прежде всего по отношению к Словении, как стране-члену ЕС. В 
настоящее время понятие Балканы, особенно в европейских развитых странах, 
в первую очередь обладает негативным значением, подразумевая экономиче-
скую, социальную, культурную отсталость, межнациональную нетерпимость, 
политическую нестабильность и непредсказуемость»[4, с. 18].

К западным Балканам в культурологическом смысле принадлежит Респу-
блика Хорватия (находящаяся ныне в составе ЕС), точнее. ее пространство от 
реки Савы и восточнее реки Купы (Бания, Кордун, Далмация). Остальная часть 
Республики Хорватии (Истра с Кварнером, Хорватское Загорье, Междумурье, 
Славония, Западный Срем) в культурологическом и цивилизационном смыс-
лах относятся к среднеевропейскому культурному кругу, ставшему (благо-
даря интеграции Хорватии в ЕС) в геополитическом смысле западноевропей-
ским. Однако, поскольку Республика Хорватия стала полноправным членом 
ЕС, общее географическое пространство данного государства все больше обо-
значается «европейским», так что понятие Западные Балканы используется, в 
первую очередь, по отношению к «менее цивилизованному» пространству юж-
нее Савы и Дуная (Сербия, БиГ, Черногория, Македония). Северная часть Ре-
спублики Сербия, известная под названием Воеводина, обладающая статусом 
автономного края, в культурологическом и цивилизационном смыслах при-
надлежит не Западным Балканам, а среднеевропейскому культурному кругу, по 
отношению к которому все больше используется понятие Западная Европа. 
Точно так же, как и в Хорватии, одна часть Сербии включается в пространство 
Западных Балкан, а другая – в среднеевропейский культурный круг.

В отличие от Хорватии и Сербии, к Западным Балканам полностью от-
носятся Босния и Герцеговина, Черногория, Македония  – государства, даже 
в настоящее время абсолютно соответствующие культурологическому смыслу 
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понятия «Балканы». Имея в виду географическое положение, культурологи-
ческий и цивилизационный аспекты и, при этом, учитывая геополитический 
фактор, можно утверждать, что к Западным Балканам также принадлежит Ре-
спублика Албания.

В западноевропейском сообществе исторические, а еще больше совре-
менные социально-экономические, культурные, религиозные и в целом циви-
лизационные процессы на Западных Балканах считаются отсталыми, непри-
емлемыми, нецивилизованными, основывающимися на антагонизме этносов, 
культур, религий, из-за чего их определяют понятием балканизация. Особый 
эпитет по отношению к пространству и народам Западных Балкан со стороны 
«культурной и продвинутой западной Европы» выражен понятием «балкани-
зация Балкан». При этом сознательно игнорируется факт, что «балканизация 
Балкан» является последствием исторического присутствия на упомянутом 
пространстве имперских систем Оттоманской Турции и Австро-Венгрии, а 
в настоящее время –политики глобализма и доминирующего влияния США. 
Здесь, разумеется, также следует отметить сегодняшнее влияние Турции на гео-
политические и культурологические процессы на территории Западных Балкан 
(особенно в БиГ, Косово и Метохии, Рашской области, а также в Македонии); 
оно основывается на принадлежности некоторых этносов (воспринимающих 
Турцию как защитника своих культурных и национальных интересов) к Исла-
му.

Современная культурная и цивилизационная самобытность Западных 
Балкан является следствием исторической ретроспективы, характеризуемой 
процессами насильственной культурной ассимиляции и искусственных этно-
генезов; последние почти всегда происходили в ущерб православного серб-
ского населения. Процесс исламизации православного сербского населения в 
течение нескольких веков  совершался в Боснии, Герцеговине, Рашской об-
ласти (территория западной Сербии), в Косово и Метохии, в северной и вос-
точной частях Черногории, Македонии, а также на территории северной Ал-
бании. В данных областях (также, как на сербском этническом пространстве 
Западных Балкан в целом) практически с 1054 года (т.е. с раскола христианства 
на Восточное и Западное) вплоть до настоящего времени, помимо исламиза-
ции, происходили насильственные процессы культурной ассимиляции серб-
ского населения в виде униатства, принудительного обращения в католичество 
и хорватизации. [5, 6, 7, 8, 9]. 

Исторически Балканский полуостров (преимущественно Западные Балка-
ны), как граничное пространство различных культур и цивилизаций, сопрово-
ждает конфликт между цивилизациями на религиозной основе. На самом деле, 
речь идет о конфликте ислама, православия и католицизма. Вековой процесс 
исламизации православного сербского населения (в рамках турецкой колони-
альной системы на Западных Балканах) привел к созданию искусственной му-
сульманской нации в бывшей СФР Югославии (1971 год). В начале девяностых 
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годов двадцатого века эта (по идеологическим и геополитическим причинам) 
искусственно созданная нация в Боснии и Герцеговине (а также частично в 
Сербии и Черногории) меняет свое название на боснийскую (1993 г.).

Наряду с многовековым процессом исламизации сербского населения (ко-
торому сопутствовали этногенез мусульман и создание мусульманской, то есть 
боснийской нации), на пространстве Боснии, Герцеговины, Лики, Далмации, 
Славонии, Бараньи и на других территориях бывших югославских республик 
происходил мощный процесс культурной ассимиляции сербского населения 
под эгидой католической церкви. Первоначально он протекал в форме уни-
атства, затем – принудительного обращения в католичество, завершившегося 
«хорватизацией», являющейся ключевым фактором увеличения численности 
хорватской нации как в рамках сегодняшних границ Республики Хорватии, так 
и на общем пространстве бывшей СФР Югославии. Согласно некоторым под-
счётам, у приблизительно двух третей хорватов, населяющих ныне Республику 
Хорватию, – сербское происхождение. 

Итогом многовекового воздействия католической церкви (при поддержке 
различных колониальных систем) стал процесс культурной ассимиляции сер-
бов на пространстве Белой Крайины, приведший к абсолютной ассимиляции 
сербского населения этой части Словении [5, с. 2–7].

Во время социалистической Югославии процесс искусственных (на поли-
тической основе) этногенезов привел к созданию черногорской и македонской 
наций в ущерб сербскому этносу и сербской национальной сущности. Искус-
ственные этногенезы на пространстве бывшей Югославии (использованные 
ключевыми акторами «нового мирового порядка»  как средство ее разрушения) 
привели к созданию новых государств на национальной основе и их позицио-
нированию в интересах политики «нового мирового порядка».

При мощном сотрудничестве центров экономического и военного влия-
ния Запада во главе с США, а также при полной поддержке фундаментальных 
и ряда умеренных исламских стран, Западные Балканы (в основном отождест-
вляемые с пространством бывшей СФР Югославии) в конце ХХ начале ХХI 
вв. пережили крупные геополитические, геоэкономические, социальные, даже 
геокультурные трансформации. Агрессией НАТО против суверенного госу-
дарства бывшей СФРЮ, с одной стороны, а также внутренними столкновения-
ми на религиозной и частично этнической основе, с другой, были навязаны 
многие политические, территориальные и тому подобные «решения» в инте-
ресах Запада. Такие «решения» дополнительно усугубили уже существующие 
противоречия между различными нациями, этносами, культурами, религиями 
и, одновременно, открыли пространство для новых дезинтеграционных про-
цессов на региональном и глобальном уровнях.
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***
Концепция «центр–периферия» связана с теорией поляризованного раз-

вития, в которую в 1966 году значительный вклад внес американский географ 
Джон Фридман на основании исследований влияния региональных факторов 
развития на организацию пространства Венесуэлы в период с 1936 по 1961 гг. 
[10, с. 153–154]. В геополитическом смысле ей предшествовала «теория миро-
вой системы» Иммануила Валлерстайна, в рамках которой мировые государ-
ства поделены на три категории: государства центра, государства периферии, 
государства полупериферии. «Валлерстайн утверждает, что исходная форма 
современной мировой системы была создана в западной Европе в ХV веке и 
что она была основана на капиталистических торговых сетях, расширяющих-
ся вне границ государств того времени» [10, с. 157]. Суть теории заключается 
в акцентировании роли развитых стран  мира, их влияния (экономического и 
иного) на страны периферии и полупериферии.

«Теория мировой системы» является исходным пунктом современной по-
литики глобализации, реализуемой исключительно в интересах США, отчасти 
– в интересах ЕС, Японии и совсем спорадически – остальных стран мира, сво-
ими действиями ничем не попирающих интересы глобального «центра». Воз-
растающие диспропорции между развитыми и неразвитыми странами мира, 
все большие долги последних,  рост социальной нищеты и безработицы на 
национальном и глобальном уровнях, порождение кризисных горячих точек и 
конфликтов по всему миру (в основном на религиозной основе и в интересах 
«глобализма») являются суровой реальностью, лишающей смысла декларируе-
мую политику глобальных сил, основанную на влиянии центра (центров) вы-
сокой развитости на более быстрое, равномерное, сбалансированное развитие 
периферии и полупериферии. 

Сегодня интересы глобализма и «нового мирового порядка» грубо пося-
гают на суверенитет и территориальную целостность многих стран мира. В 
интересах глобализма, точнее, в интересах США, происходит трансформация 
«периферийных» и «полупериферийных» государств на неолиберальном прин-
ципе и их интеграция в глобальные политические и экономические потоки. В 
случае, если неолиберальная концепция в периферийных и полупериферий-
ных государствах не оправдывает ожидания ключевых участников политики 
глобализма, на сцену выйдут (как свидетельствует практика) уже проверенные 
методы разрушения суверенных государств. В процессах глобализации (целью 
которых является создание нового мирового порядка), в итоге, чётко просма-
триваются «центры влияния» и «зоны влияния», но  никак не «центры влияния» 
и «периферии влияния».

Государства Западных Балкан в процессе глобализации, европей-
ской регионализации и геополитического позиционирования «центр-
периферия». В западной части Балканского полуострова (после ликвидации 
турецкого колониального влияния и освободительных войн, которые вела 
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Сербия, а затем и распада Австро-Венгрии в Первой мировой войне, в кото-
рой с огромными жертвами участвовали два суверенных государства, Сербия и 
Черногория, при значительной поддержке союзников, в первую очередь Рос-
сии и Франции) в 1918 году было образовано первое общее государство юж-
нославянских народов на территории Западных Балкан – Королевство сербов, 
хорватов и словенцев. Государство было создано по идее илирского движения 
(1830–1850), которую в первую очередь продвигали хорватская интеллиген-
ция и политики того времени, выдвигая потребность в языковом и полити-
ческом единстве илиров, то есть южных славян. На самом деле, речь идет об 
идее «югославянства», которую во второй половине ХIХ века дополнитель-
но артикулировал хорватский политик и культурный деятель Йосип Юрай 
Штросмайер. Но конечной целью илирского движения и хорватской идеи 
югославянства являлось присоединение к ним ведущих сербских интеллиген-
тов и поддержка Сербии в том, чтобы относительно малочисленное хорват-
ское, точнее, католическое и униатское, славянское население, рассеянное на 
пространстве Боснии, Герцеговины, Славонии, Далмации, Бараньи, Истры..., 
раз и навсегда освободилось от Габсбургской монархии. Хотя формирование 
Королевства СХС впервые в истории предоставило хорватам и словенцам пол-
ное государственное самоопределение и освобождение от австро-венгерского 
гнёта, с самого возникновения (1918 г.) это новое государство уже оказалось 
неприемлемым для католического населения, особенно хорватов, как главных 
проводников политики Ватикана на Балканах. Непринятие нового государства 
Королевства СХС как со стороны Ватикана, так и со стороны радикальных по-
литических кругов под эгидой хорватского национального корпуса, исходит 
из политической доктрины Ватикана, подразумевающей расширение католи-
чества на Восток за счет других этносов и религий. С другой стороны, для по-
литики Ватикана было неприемлемо создание в непосредственном соседстве 
государства, большинство которого составляет сербское православное населе-
ние, и которое может повлиять на большее присутствие и влияние России на 
Балканах, что ставило бы под угрозу стратегические цели католичества и по-
литику Ватикана. Итак, создание первого общего государства южнославянских 
народов на пространстве Западных Балкан (Королевства СХС), как итог по-
беды Сербии и Черногории в Первой мировой войне (1914–1918 гг.), опреде-
лило ее контактную, а никак не периферийную геокультурную, геополити-
ческую, геостратегическую позиции по отношению к влиятельным центрам 
различных видов сил в непосредственном и удаленном окружениях.

Помимо контактной культурной, религиозной, а также в целом цивили-
зационной позиций, Западные Балканы, благодаря исключительно важному 
геополитическому, геостратегическому, геоэкономическому позиционирова-
нию, обладают свойствами конфликтного пространства. Данный тезис под-
тверждает история, а также бурные события последнего десятилетия двадца-
того века, равно как и  весьма сложные (и неизвестные) геополитические и в 
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целом социально-экономические процессы в предшествующее ему пятнадца-
тилетие.

После распада бывшей СФР Югославии в интересах глобализма и поли-
тики «нового мирового порядка» на пространстве Западных Балкан оказались 
сформированы новые политико-территориальные субъекты, различающие-
ся своим участием в процессах европейской и мировой интеграции. Именно 
выше упомянутые различия между новообразованными государствами на тер-
ритории Западных Балкан усложняют их внутреннее политическое и эконо-
мическое развитие, равно как и межгосударственные отношения. 

Таблица. Государства Западных Балкан 
и их участие в различных организациях

Государ-
ство

Модель территориаль-
ной организации

Площадь террито-
рии (km²)

Численность 
населения Членства и союзы

Хорватия

Централизованные и 
децентрализованные, 
жупании (графства), 

единицы местного са-
моуправления

56 594 4 284 889
(2011 г.)

Член НАТО, 
член ЕС, SEECP, 

SPSEE, SECI

БиГ1

Децентрализованные, 
энтитеты, район, канто-
ны, единицы местного 

управления
51 197 3 791 662

(2013 гг)

Партнерство во 
имя мира, потен-
циальный канди-
дат в члены ЕС, 
SEECP, SPSEE, 

SECI

Сербия2

Централизованные, 
децентрализованные, 

автономные (края), 
графства, единицы 

местного управления

99 248 7 120 6663

(2011 г.)

Партнерство во 
имя мира, канди-
дат в члены ЕС, 
SEECP, SPSEE, 

SECI, BSEC

Черногория
Централизованные, 
единицы местного 

управления
13 812 621 383

(2011 г.)

Партнерство во 
имя мира, канди-
дат в члены ЕС, 
SEECP, SPSEE, 

SECI

Македония
Централизованные, 

статистические регио-
ны, единицы местного 

управления
25 713 2 062 294

(2002 г.)

Партнерство во 
имя мира, канди-
дат в члены ЕС, 
SEECP, SPSEE, 

SECI

Албания
Централизованные, об-
ласти, единицы местно-

го управления
28 748 2 821 977

(2011 г.)

Член НАТО, по-
тенциальный кан-
дидат в члены ЕС, 

SEECP, SPSEE, 
SECI, BSEC
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1 Босния и Герцеговина (БиГ) состоит из двух объектов – Республики Сербской и 
Федерации  Боснии и Герцеговины, а также из района Брчко.

2 В состав Сербии входят Автономный край Воеводина, Автономный край Косово и 
Метохия (КиМ). Согласно резолюции 1244 Совета Безопасности ООН, КиМ в односторон-
нем порядке  провозгласили независимость в 2008 г., и это признал ряд стран, поддержав-
ших разрушение  Югославии. КиМ непризнанна со стороны ООН, а также большинства 
стран в мире.

3 Без Косово и Метохии. Оценивают, что край КиМ насчитывает приблизительно  
1 170 000  жителей.

4 ЕС – Евросоюз, НАТО – Организация Североатлантического договора, SEE�� – 
Southeast  European �ooperation �rocess, S�SEE – Stability �act for South Eastern Europe, 
SE�I – Southeast Europian �ooperativ, BSE� – Black Sea Economic �ooperation.

На территории Западных Балкан, занимающей  площадь 275 000 км² ло-
кализовано чуть более 22 миллионов жителей. Многочисленные ассоциации 
и членства создают иллюзию добровольных интеграционных процессов и 
геополитической стабильности. Но сложная политико-территориальная орга-
низация новосозданных государств, насильственно навязанные политические 
и территориальные решения, угрозы национальным и культурным интересам 
отдельных этносов, включая элементарные гражданские права отдельных этно-
сов, особенно сербского населения в некоторых новосозданных государствах 
(Хорватии, Черногории, Македонии, а также права сербов во «временно» окку-
пированном Косово и Метохии, как составляющей части Республики Сербии 
в рамках ее международно-признанных границ), осложняют геополитическую 
стабильность на Западных Балканах, порождают новые потенциальные «горя-
чие точки».

После распада бывшей СФР Югославии, государства, возникшие на дан-
ном пространстве, оказались под сильным влиянием политики глобализма, а 
также влиятельных центров из регионального окружения. Интересы глобализ-
ма на пространстве Западных Балкан – не что иное, как интересы США, в дан-
ный момент самой влиятельной мировой силы. Эти интересы опираются на 
следующий принцип: каждая точка на планете в настоящее время может стать 
стратегической и законной целью США и ее интересов. «Разрушением Со-
ветского Союза и распадом его общественно-экономической системы в 1990 
году были созданы условия для полной ликвидации предыдущего равновесия и 
для воссоздания гегемонии Запада, в первую очередь единственной оставшей-
ся мировой супер-силы Соединенных Штатов Америки. Идеологически это 
представляется как «триумф свободного мира», как «постоянное утверждение 
прав человека, демократии и все большего материального процветания». Но 
за этим либералистическим фасадом прячется нечто совсем иное. Итоговой 
целью является господство над большинством стран ради их экономической 
эксплуатации»[11, с. 53]. То, что политика нового мирового порядка опирается 
на силу, хорошо показывает Жерард Бодсон в книге «Новый мировой порядок 
и Югославия», опубликованной в 1996 году в Париже, где он презентует дан-
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ные о том, что лишь в период с 1988 по 1994 гг. «новый мировой порядок» по-
родил значительно больше вооруженных конфликтов и вмешательств ООН, 
«чем в период 40 лет холодной войны»[11, с. 55].

Цели глобализма и так называемого «нового мирового порядка» лучшим 
способом иллюстрируют события, происходившие в бывшей СФР Югосла-
вии после 1991 года, а затем в СР Югославии после 1999 года, отмеченные 
агрессией сил НАТО против данного пространства, а также открытой под-
держкой США и ее европейских союзников всех геополитических субъектов, 
ориентированных на разрушение Югославии и создание на данной террито-
рии новых государств. Цели глобализма проявились также в связи с открытой 
поддержкой США сепаратистских албанских сил в Косово и Метохии, вклю-
чая признание провозглашения независимости данного края в одностороннем 
порядке. Пространство Западных Балкан, рассматриваемое в контексте инте-
ресов глобализма и региональных центров экономической и военной силы, 
именно поэтому не было и никогда не станет периферией, а наоборот, было 
и останется пространством стратегических и взаимно противоположных ин-
тересов влиятельных центров геополитической, экономической, культурной и 
военной доминации на глобальном и региональном уровнях.

Тот факт, что глобалистические цели не имеют ничего общего с демо-
кратией, международным правом, государственной независимостью и терри-
ториальной целостностью международно-признанных государств, а также с 
общими гуманистическими целями, подразумевающими более быстрое эко-
номическое развитие неразвитых территорий, разрешение вопросов социаль-
ного неравенства, глобальных экологических проблем и т.п., – демонстриру-
ют последние вмешательства сил НАТО (то есть ведущих стран глобализма 
и «нового мирового порядка») на пространстве Ближнего Востока, северной 
Африки, а также открытое вмешательство Запада во внутренние дела Украи-
ны, включая насильственную смену режима и любой вид помощи силам, гото-
вым вовлечь Украину в орбиту американских интересов. Разумеется, конечной 
целью глобализма, то есть США, является уничтожение потенциала России, 
разрушение ее на как можно большее число мелких государств и овладение ее 
стратегическими ресурсами. 

Цели глобализма на пространстве Западных Балкан в основном являют-
ся совместимыми с целями некоторых европейских «центров силы», таких как 
ЕС. Однако все эти цели абсолютно несовместимы с интересами некоторых 
евразийских союзов, в первую очередь – представленного Российской Федера-
цией, Белоруссией и Казахстаном. Цели глобализма отчасти несовместимы и с 
самостоятельной региональной силой на евразийском пространстве – Турци-
ей, после распада бывшей СФР Югославии оказывающей на пространство За-
падных Балкан все большее политическое и любое другое влияние. Последнее 
базируется на культурологических последствиях многовекового присутствия 
Оттоманской Турции на пространстве Западных Балкан. С другой стороны, 
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мусульмане в новообразованных государствах Западных Балкан в качестве за-
щитника своих культурных, национальных и всё в большей мере даже идео-
логических интересов рассматривают Турцию – экономически развитое и в 
военном отношении сильное государство. Благодаря этому, интересы глоба-
лизма и интересы ЕС на пространстве Западных Балкан вступают во все боль-
шее противоречие с интересами Турции; по мере экспансии Запада на восток 
противоречия эти усугубляются.

Весьма сильное, даже, можно сказать, решающее влияние на геополити-
ческие процессы на пространстве Западных Балкан, в смысле разрушения быв-
шей СФР Югославии и признания сецессионистских республик (Словении и 
Хорватии), имела Германия. Ее позиция на данном пространстве  придала до-
полнительный импульс экспансии глобалистских сил и расширения «нового 
мирового порядка» на восток за счет интересов России. Но интересы глоба-
лизма (имеются в виду исключительно интересы США) все больше противо-
речат интересам ЕС, особенно Германии как лидера этой региональной ассо-
циации.

Сегодня на пространстве Западных Балкан интересы США и Германии в 
основном совпадают. В настоящий момент они подразумевают полную геопо-
литическую стабильность данного пространства. Политическая стабильность 
пространства Западных Балкан обеспечивает Германии более сильное при-
сутствие и влияние на процессы реформ, а также на постепенное присоеди-
нение всех стран Западных Балкан к ЕС. С другой стороны, геополитическая 
стабильность Западных Балкан обеспечивает США беспрепятственное про-
никновение на Восток, через Украину, при поддержке всех стран ЕС и ожи-
даемой поддержке всех стран Западных Балкан. Однако, некоторые страны 
Западных Балкан (Сербия, Республика Сербская, как энтитет в рамках между-
народно признанной БиГ) все еще противостоят давлению со стороны США 
и ни в каком виде не являются выразителями американских интересов. Следует 
ожидать, что политическое давление и шантаж США, в первую очередь по 
отношению к Сербии, продолжатся, чтобы ее окончательно покорить в «ито-
говом» противостоянии Запада с Россией. В случае, если это давление не даст 
желаемого результата, США продолжит дезинтеграцию «остатков» Сербии, 
поощряя сепаратистские и сецессионистские процессы на этнической основе: 
албанцев в южной Сербии, мусульман и «боснийцев» в Рашской области (юго-
западная Сербия), затем венгров в Воеводине, включая также поддержку всем 
экстремистским политическим силам в Воеводине, выступающим за как мож-
но большую степень автономии. Очевидно, что в ближайшем будущем впол-
не возможно заметное столкновение интересов Германии и США в Сербии, 
затем в Боснии и Герцеговине, Македонии. В самом деле, объединенная Гер-
мания, «осознавая значимость своих сил и новой роли, использовала старые, 
уже проверенные методы: сначала уговоры, потом давление и, в конце концов, 
ультимативные требования... Германия перешла в наступление на гораздо бо-
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лее широком пространстве, чем югославский кризис... Вполне откровенно она 
ясно дала понять своим союзникам, особенно США, что ее национальные ин-
тересы не всегда и не безусловно совпадают с интересами Америки»[12, с. 40].

Интересы Германии в данный момент нетождественны интересам США в 
вопросах кризиса на Украине. Данный кризис не что иное, как одна из ключе-
вых стадий в осуществлении известной доктрины Хартленд – Римленд, целью 
которой является уничтожение России и установка контроля над ее стратеги-
ческими ресурсами в пользу США. На самом деле США любой ценой хотят 
вовлечь Германию и другие европейские страны в открытый конфликт с Рос-
сией. Несмотря на результат, если этот конфликт удастся не перенести на тер-
риторию США, он оказал бы позитивное влияние на американскую экономи-
ку. Осознавая данный факт, Германия все еще умело лавирует между «молотом 
и наковальней».

Глубоко осознавая мрачные цели глобализма, обусловленные американ-
скими интересами, возраждающаяся Россия наконец «вернулась» на Балканы, 
с которых ей ни при каких условиях нельзя уйти. Сильное присутствие России 
на Балканах в данный момент возможно лишь в Сербии. Но даже этого до-
статочно, чтобы остановить глобализм в балканской грязи, из которой снова 
воскресают темные силы Запада во главе с интересами США, ЕС, Ватикана, а 
также дух завоевания «культурного» Востока.

Многовековая поддержка Ватикана католическому населению Западных 
Балкан и всем государствам, более или менее продолжительный период кон-
тролировавшим данное пространство и осуществляющим меры культурной 
ассимиляции сербского населения, его расселение, депортацию в концентра-
ционные лагеря, даже массовое истребление, как это делало квислингское Неза-
висимое государство Хорватии в течение своего существования (1941–1945гг.), 
затем поддержка Ватиканом насильственного уничтожения СФР Югославии, 
приобретения независимости и международного признания Словении и Хор-
ватии, включая также поддержку независимой Черногории, получившей со-
чувствие Ватикана и Запада, признание независимости Косово и Метохии, 
поддержка «санкций против России» – всё это лучшим способом подтверждает 
справедливость тезиса Хантингтона о столкновении цивилизаций на Запад-
ных Балканах. В самом деле, данное столкновение, когда речь идет о Запад-
ных Балканах, беспрерывно продолжается с 1054 года, т. е. с дезинтеграции 
Христианства на Восточное и Западное, а затем со времен турецких колони-
альных завоеваний второй половины четырнадцатого века. В данном контек-
сте, Западные Балканы представляют собой граничное пространство между 
западным (римско-католическим) и восточным (православно-византийским) 
культурными кругами, на котором продолжается вековое столкновение циви-
лизаций (фактически, религий)[13]. 

Столкновение цивилизаций демонстрирует, с одной стороны, идеологи-
ческую значимость культуры, то есть, религии, а с другой стороны, ее роль 
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в исторических и современных геополитических процессах. В историческом 
контексте, когда речь идет о культуре (и религии как ее важной части) можно 
говорить о центрах влияния и периферии влияния. Но сегодня, когда культура 
с религией являются исходной силой геополитических процессов, иниции-
руемых интересами глобализма, можно вести речь исключительно о центрах 
влияния и зонах влияния, а никак не о периферии влияния. Напротив, глоба-
лизму присущи исключительно зоны влияния и все возможные механизмы для 
осуществления глобалистических целей. Данная констатация лишает смысла 
классические теории «центр-периферия» в контексте современных геополити-
ческих процессов. С точки зрения глобализма, основным центром влияния яв-
ляется США, а зоны влияния разбросаны по всему миру. Стратегической целью 
глобализма является однополярный мир под тотальным контролем США.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

DEMOGRA�HI� DEVELO�MENT OF THE �O�NTRYSIDE 
OF �ZBEKISTAN

Рассмотрены тенденции и факторы динамики численности населения сельских райо-
нов Республики Узбекистан. Проанализированы изменения в естественном и миграционном 
движении населения, уровне урбанизированности низовых административных районов.

Examines trends and factors affecting the dynamics of  the population in rural areas of  the 
Republic of  Uzbekistan. Analyzes the changes in the natural and migratory movements of  the 
population, the level of  urbanization of  basic administrative districts.

Ключевые слова: численность населения, естественное движение, миграция населения, 
размещение и плотность населения, урбанизация, сельские районы, районные центры.

Key words: population, natural movement, migration, distribution and population density, 
urbanization, rural areas and district centers.

В социально-экономическом развитии стран и регионов ключевое, стерж-
невое положение занимает население, ибо оно одновременно выступает и как 
производитель, и как потребитель созданных им же благ. Отсюда вполне оче-
видно, что в разработке концепций и стратегий социально-экономического 
развития требуется системное видение и адекватное, масштабное решение 
проблем народонаселения. Это тем более важно для тех стран, где проводится 
социально ориентированная экономическая политика, что является приори-
тетным и для Республики Узбекистан.

Численность населения страны в настоящее время составляет 31 млн. че-
ловек. За годы независимости она увеличилась более чем в 1,5 раза, а средне-
годовой прирост, при этом, составил 1,75 %. Только за последние 10 лет демо-
графический потенциал страны возрос на 4,7 млн. человек, а при среднегодо-
вом пересчёте – на 475 тыс. чел. в год. 

В административно-территориальном устройстве Республики Узбекистан 
ныне насчитывается 157 сельских районов (туманов). По численности населе-
ния эти районы существенно дифференцируются, варьируя от 16,3 тыс. чел. в 
Караулбазарском районе Бухарской области до 431,0 тыс. в Ургутском районе 
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Самаркандской области. В целом по республике 14 сельских административ-
ных районов (САР) имеют в каждом до 50 тыс. человек, где в общей сложно-
сти проживает 503,4 тыс., или 2,1 % от всего населения сельских районов. В 
группу от 50,1 до 100,0 тыс. чел. попадают 26 районов с суммарной числен-
ностью населения 1985,9 тыс. (8,4 %). Эти показатели для следующей кате-
гории САР (100,1-150,0 тыс.) составляют, соответственно, 40 единиц и 5012,2 
тыс. чел. (21,3 %). Самая многочисленная группа – районы с числом жителей 
150,1-200,0 тыс. Их 48, население – 8738,8 тыс. человек, что по отношению к 
общей численности населения сельских районов Узбекистана составляет 37,1 
%. Более 200,0 тыс. жителей в каждом насчитывают 29 САР, из них 9 – свыше 
250,0 тыс. чел. Кроме вышеупомянутого Ургутского района, самыми крупными 
по демографическому потенциалу являются Чиракчинский, Шахрисабзский 
(Кашкадарьинская область), Денауский (Сурхандарьинская область), Пастдар-
гомский (Самаркандская область) и подстоличный Зангиатинский районы, в 
каждом из которых проживает более 300 тыс. жителей. В среднем на один САР 
республики приходится 150,0 тыс. чел. (2014 г.).

Сельские административные районы республики существенно варьиру-
ют по занимаемой ими площади: от 0,18 тыс. км²  Булакбашинского района 
(Андижанская область) до 76,0 тыс. км²  Кунградского (Республика Каракал-
пакстан). Кратное соотношение между ними составляет 422,2 раз, что крас-
норечиво свидетельствует о больших географических различиях в условиях 
освоения и заселения территории Узбекистана. Общая закономерность тако-
ва, что в пустынных районах с экстенсивным животноводством и отдельными 
очагами горнодобывающей промышленности расположены самые крупные 
САР: Кунградский, Муйнакский, Тахтакупырский, Тамдынский и Учкудукский 
[1]. Все они находятся в составе Каракалпакстана и Навоийской области. На их 
долю  выпадает 50,2 % общей площади Республики Узбекистан. В то же время, 
очень маленькие по площади сельские районы локализованы в староосвоен-
ных оазисах и долинах с трудоемкими отраслями поливного земледелия [2,3]. 
Это, в основном, САР Ферганской долины: Алтынкульский, Бозский, Булакба-
шинский, Ходжаабадский, Нарынский и другие. В целом по стране площадь 
территории 8 районов не достигает 0,25 тыс. кв. км, а самой многочисленной 
является группа САР с площадью от 0,26 до 0,50 тыс. км². – их 52, или 1/3 рас-
сматриваемых административных образований. В среднем же один низовой 
район занимает 0,35 тыс. км² территории [4].

Основным источником роста населения выступает его естественный при-
рост, который компенсирует и отрицательный баланс внешней миграции. За 
1991-2013 гг. Узбекистан посредством миграции потерял более 1,5 млн. чело-
век (в последние годы отрицательное сальдо составляло около 40 тыс. в год, а 
в 1994 г. – 139 тыс. чел.). Между тем и в процессе естественного движения на-
блюдаются определенные сдвиги в сторону снижения его составляющих – как 
показателей рождаемости, так и смертности населения. Что же касается разли-
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чий между городской и сельской местностью, то в связи с проведенной в 2009 
г. реформой градообразования, в результате которой 966 сельских населенных 
пунктов были переведены в разряд городских посёлков, несколько сглаживает-
ся разница между этими структурными компонентами расселения населения. 
С появлением новых городских поселков (их лучше называть «агрогородами») 
одномоментно численность горожан возросла более чем на 4,0 млн. чел., и 
общий демографический показатель урбанизации сразу подскочил с 35,8% до 
51,7% (в настоящее время эта цифра несколько сократилась и находится при-
мерно на общемировом уровне – 51,0 %.).

Таблица 1. Группировка сельских административных районов 
Узбекистана по общему коэффициенту рождаемости (в промилле)*

Рождаемость
1995 г. 2013 г.

Число 
САР

То же 
в %.

Население, 
тыс. чел.

То же 
в %.

Число 
САР

То же 
в %.

Население, 
тыс. чел.

То же 
в %.

до 20,0 ‰ 6 3,8 170 1,1 10 6,4 1193,2 5,1
20,1-22,0 ‰ 2 1,3 103 0,7 41 26,1 5453,4 23,1
22,1-25,0 ‰ 5 3,2 287 1,9 82 52,2 12699,0 53,9
25,1 и выше 
промилле 144 91,1 14925 96,4 24 15,3 4214,3 17,9

* Таблица составлена по данным Госкомстата РУз.

Более значимым событием является снижение общих показателей рож-
даемости в сельских административных районах (табл.1). Так, по итогам есте-
ственного движения населения 1995 г. в 111 сельских районах общий показа-
тель рождаемости составлял 30,0 ‰ и более, в то время как в 2013 г. такую вели-
чину имел только Чиракчинский район Кашкадарьинской области. В 1995 г. в 
трех сельских районах Джизакской и Кашкадарьинской областей, в 8 районах 
из 13 Сурхандарьинской области рассматриваемый показатель достигал более 
40,0 промилле (максимум в Шурчинском – 44,4; Бахмальском – 44,9 и Мириш-
корском – 46,3 промилле). В целом в 15 САР был зафиксирован столь высокий 
уровень рождаемости. Следует отметить, что в 1995 г. коэффициент рождае-
мости ниже 20,0 промилле имел место только в 3 САР (все они в Республике 
Каракалпакстан), а в 2013 г. таковых было около 10. Если в 1995 году величина 
амплитуды порайонных показателей рождаемости составляла 4,03 раза, то в 
2013 г. – 1,73 раза. Следовательно, эти пространственные различия в геодемо-
графической ситуации несколько нивелируются.

Аналогичные изменения наблюдаются и в показателях смертности. В 1995 
г. в 15 САР общий показатель смертности составлял 7,0 промилле и более (из 
них 5 в Республике Каракалпакстан). Максимальная величина коэффициента 
смертности в том году отмечалась в Тамдынском районе – 8,8 ‰. В Янгиюль-
ском районе столичной области он также был высок – 8,1 ‰.
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По итогам 2013 г. смертность населения более 7,0 промилле не отмеча-
ется ни в одном районе, от 6,0 до 7,0 промилле имеют 5 САР, причем все они 
находятся в Ташкентской области. В 1995 г. менее 5,0 ‰ уровень смертности 
был зафиксирован в 21 районе (минимальный показатель в Нишанском райо-
не – 3,3 ‰), а в 2013 г. смертность населения до 4,0 промилле имели 33 САР 
(минимальный в Мирзачульском районе – 2,6 ‰). Порайонные различия или, 
как мы их называем, географический коэффициент, в 1995 г. составлял 2,67 
раза, а в 2013 г. – 2,61 раза.

Результативные показатели воспроизводства населения выражаются в 
уровне естественного прироста. В 1995 г. в 45 районах наблюдался естествен-
ный прирост населения величиной 30,0 и более промилле, а в 2013 г. таковых 
районов вовсе не было. В 1995 г. максимальный показатель естественного при-
роста имели Бахмальский, Булунгурский, Муйнакский, Касанский, Камашин-
ский и некоторые другие районы, где он достигал 35,0-38,0 ‰. Итоги 2013 года 
обнаруживают сравнительно высокие показатели естественного прироста (22,0 
– 27,0 ‰) и лишь в немногих САР – например, в Пастдаргомском, Сохском и 
Ургутском районах – рассматриваемый показатель составляет около 23,0 ‰.

Разумеется, естественное движение населения, в частности, рождаемость 
и смертность, зависят от совокупного влияния многих факторов, анализ кото-
рых требует подробного изучения. Среди них немаловажное значение имеют 
половозрастной и национальный состав населения, уровень его образования и 
занятости, процесс урбанизации, экологическая ситуация и др. [5] 

Другим компонентом демографического развития выступает миграция 
населения. Общий сдвиг миграционной ситуации в Узбекистане заключается 
в том, что теперь в отличие от предшествующих десятилетий констатировать 
малоподвижность коренного населения не приходится. Более того, интенсив-
ность территориального (внутриреспубликанского и межгосударственного) 
перемещения населения растет, увеличивается и суммарный объем, или обо-
рот, миграции, но результативность снижается, и в некоторых САР она приоб-
ретает, хотя и минимальный, но малозаметный итог.

В этом контексте нами проведен сравнительный анализ итогов 2008 и 2013 
гг. Так, в 2008 г. число прибывших на тыс. жителей в 14 САР составляло 10,0 
промилле и более, из них 6 районов находятся в Республике Каракалпакстан. 
В эту группу входят также Фаришский район Джизакской области и Кибрай-
ский район столичной области. Менее 1,0 ‰ прибытия имеют 10 из 11 САР 
Бухарской области, а общее число таких административных образований по 
стране 25.

К 2013 г. картина несколько изменилась: в 17 районах интенсивность при-
бытия достигала 10,0 и более промилле. Максимальная величина этого показа-
теля наблюдается в Учкудукском (40,5 ‰) и Караулбазарском (24,5 ‰) районах. 
В то время как менее 1,0 промилле прибывших отмечается в 15 САР, а в Сох-
ском районе данный коэффициент был равен почти нулю.
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Число выбывших из постоянного места жительства в 2008 г. в 25 САР не 
превышало 1,0 промилле. Причем все сельские районы Бухарской области по-
падают в эту группу. Наибольшее число выбывших зафиксировано в 27 САР, 
среди них преобладают сельские районы Ташкентской области (их 9 из 14 по 
области) и все районы Сырдарьинской области. Самый высокий показатель 
выбытия отмечается в Мирзачульском районе Джизакской области. 

В 2013 г. только в 2 сельских районах зафиксировано менее 1,0 промилле 
выбывших (Сохский и Янгикурганский районы), в 15 САР коэффициент вы-
бывших 1,0-2,0 промилле. В то же время, 10,0 промилле и более выбывших 
отмечается в 21 САР, причем самые высокие показатели имеют Канимехский, 
Тамдынский и Учкудукский районы Навоийской области.

Итоговое значение миграционного обмена населения в 2008 г. в 93 САР 
было отрицательным, а в 2013 г. их стало заметно меньше (83 района). По-
ложительное сальдо 1,0 ‰ и более в 2013 г. имели 35 районов. Наиболее бла-
гоприятная миграционная ситуация складывается в Бухарском, Гулистанском, 
Тайлакском, Узбекистанском, Мирзачульском и в некоторых других районах. 

Как видно, и в миграционном движении населения республики также на-
блюдаются определенные сдвиги, но подробный анализ глубинных причин, 
мотивов и факторов этого сложного, многоаспектного явления в разрезе ма-
лых территорий – сельских административных районов – требует проведения 
специальных социодемографических исследований.

Темпы, уровень и тенденции естественного и механического движения 
населения определяют особенности динамики демографического развития 
сельских административных районов республики. При этом и в темпах роста 
населения районов также обнаруживаются большие различия. Например, в  
2004–2014 гг. наиболее интенсивно увеличилось население Хавастского  
(189,5 %), Мирзаабадского (144,5 %) и Баяутского (138,0 %) районов Сырда-
рьинской и Ургутского района Самаркандской области (178,5 %). Вместе с тем 
в 9 САР, в том числе Тахтакупырском (Республика Каракалпакстан), Канимех-
ском, Тамдынском и Учкудукском (Навоийская область), Акалтынском и Сар-
дабинском районах (Сырдарьинская область) население заметно сократилось 
по сравнению с 2004 годом. Оно уменьшилось и в пригородном Самарканд-
ском районе, что, однако, было вызвано изменением административных гра-
ниц этого района, т.е. включением некоторых посёлков и кишлаков в состав 
города Самарканда. В итоге, этот древний город обогнал г. Наманган и вновь 
занял свое достойное – второе место в иерархии городов Узбекистана (в нем 
проживает 513 тыс. чел., а в Намангане – 476 тыс. чел. на 01.01.2014 г.).

В целом за последние десять лет население сельских административных 
районов Узбекистана увеличилась на 122,1 % (все население – на 118,6 %.). По 
темпам роста САР группируются в следующем виде (рис.1.).
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Как видно, всего в 3 районах численность населения за рассматриваемый 
период выросла менее чем на 5,0 %. В них в общей сложности проживает 7,4 
% населения САР республики.

Группа районов ростом населения от 105,1 до 110,0 % также немного-
численно (5 САР, население 473,5 тыс. чел.). В 17 районах отмечаются темпы 
роста на уровне 110,0-115,0 %, а в 24 зафиксирован рост 115,1-120,0 % (в них 
на начало 2014 г. проживало 3652,2 тыс. человек).

Рис.1. Распределение сельских административных районов Узбекистана 
по темпам роста населения в 2004-2014 гг. (в %).

Сельские районы с темпами увеличения роста населения 120,1-125,0 % 
образуют самую многочисленную категорию – 62 и в них концентрируется 
46,4 % населения низовых районов Узбекистана. Они же определяют средние 
показатели демографического развития всех сельских районов страны. 

Плотность населения является важным индикатором экономико- (обще-
ственно-) географического содержания. Этот индикатор показывает степень 
освоенности и заселенности территории и, одновременно, антропогенную 
нагрузку на нее. В Узбекистане средняя плотность населения по состоянию 
на 01.01.2014 г. составляет 69,3, а в САР – 52,7 чел. на 1 кв. км. В разрезе же 
сельских районов она образует большой диапазон колебания – от 0,4 чел. в 
Тамдынском районе до 1092 чел. в Асакинском. В целом в 8 районах плотность 
населения на превышает 10 чел. на 1 кв. км, в том числе в 6 районах – менее 
5 чел. на 1 кв. км. В 22 районах рассматриваемый показатель составляет 10,0-
50,0 чел./км2, столько же районов имеют густоту населения 50,1-100,0 чел./км2. 
Наибольшее количество САР республики (их 32) на 1 кв. км. своей площади 
включает 100,1-200,0 человек населения. Лишь на 1 единицу уступает группа 
сельских районов, где плотность равна от 300,1 до 500,0 человек (рис. 2.).
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Рис. 2. Распределение сельских административных районов Узбекистана 
по плотности населения (чел. на 1 км²).

Следует отметить и то, что самые густозаселенные районы также об-
разуют довольно большую группу: в 22 районах средняя плотность населе-
ния равна 500,1 и более человек, и в них проживает 15225,0 тыс. чел., или  
64,6 % всего населения САР страны. Любопытно, что подавляющее большин-
ство этих районов административно входят в состав областей Ферганской доли-
ны. Так, в Андижанской области плотность населения составляет 652,1 чел. на. 
1 км². – это максимально высокий показатель на постсоветском пространстве. 
Ферганская долина Республики Узбекистан –  самый густозаселенный регион, 
где гидрографические объекты как элементы ирригационной инфраструкту-
ры (реки, каналы, арыки) образуют основной каркас, и на них нанизывается 
ожерелье сельских и городских населенных пунктов, что создает причудливый 
рисунок размещения населения. Особенно выпукло морфологическое нало-
жение оросительной сети и сети расселения проявляется в пределах устьевых 
конусов выноса горно-предгорных рек долины. Схожая экистическая карти-
на свойственна и для староосвоенного Хорезмского оазиса. Довольно плот-
но заселены также районы в пригородном окружении Ташкента и Самарканда 
(Янгиюльский, Зангиатинский, Тайлакский районы), которые являются про-
должением геодемографического ландшафта этих городов, образуя крупные 
агломерационные высокоурбанизированные ареалы [6]. 

Крупные города и городские агломерации инициируют урбанизацию 
«сверху», а глубинный процесс этого феномена складывается «снизу», то есть 
в рамках низовых сельских районов. В условиях Востока урбанизация истори-
чески берет начало именно из эволюции деревень, из развития ремесла и тор-
говли, которые, в свою очередь, неразрывно были связаны с земледельческой 
цивилизацией [7].
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Рис. 3 Распределение сельских административных районов Узбекистана 
по уровню урбанизированности

Как уже отмечалось, общий показатель урбанизированности страны со-
ставляет в настоящее время немногим более 50,0 %. В крупномасштабном пла-
не он варьирует от 6,4 и 6,8 процентов в Самаркандском и Каганском районах 
до 84,4 % в Учкудукском районе (рис 3.).

Общеизвестно, что уровень урбанизации отражает особенности разме-
щения хозяйства, развитие несельскохозяйственных отраслей, интегральный 
социально-экономический потенциал, специализацию и концентрацию не-
руральных сфер деятельности. Вместе с тем, это зависит от географического 
расположения и природных предпосылок развития территорий. Так, напри-
мер, в некоторых пригородных сельских районах (Самаркандский сельский, 
Ургенчский, Янгиюльский и др.) общий демографический показатель урбани-
зированности необычайно низкий. Это обусловлено тем, что жители приго-
родных районов пользуются услугами мощного соседа (опоры) – крупного ур-
банистического центра. В то же время, на другом фланге находятся некоторые 
районы с исключительно высоким уровнем урбанизированности. Сказанное 
относится, например, к Мубарекскому и Учкудукскому районам, специализа-
ция экономики которых имеет явно выраженное «пустынное» направление (т.е. 
горнодобывающая промышленность с очаговым типом территориальной ор-
ганизации хозяйства).

Уровень урбанизованности и социально-экономический потенциал САР 
находится в прямой зависимости от величины районноорганизующего цен-
тра. Поэтому не случайно, что в Шахрисабзском, Асакинском, Чустском, Ка-
санском, Турткульском, Ходжейлийском и некоторых других сельских районах 
уровень урбанизированности заметно вырос. Достаточно отметить, что в ад-
министративном центре Шахрисабзского района – в одноименном городе –  
проживает почти 100 тыс. чел., но он юридически (формально) числится го-
родом районного значения. В городах Асака, Чуст, Касан, Турткуль, Ходжей-
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ли проживает 50-75 тыс. жителей в каждом, что, естественно, служит важным 
фактором социально-экономического развития низовых административных 
районов Узбекистана [8]. 

Высокий уровень урбанизированности отмечается в Караулбазарском, 
Учкудукском и в некоторых других районах пустынной территории. Противо-
положная ситуация сложилась в густозаселенных оазисах. Например, в адми-
нистративных центрах Ферганского, Фуркатского и Учкуприкского районов 
Ферганской области проживает лишь 3,0-3,5 % их общей численности насе-
ления. Очень низок этот показатель и в Алтынсайском районе Сурхандарьин-
ской области. 

Зачастую районные центры возглавляются небольшими городскими по-
селками со слаборазвитой градообразующей базой (их в республике 70). В 80 
САР в качестве районных центров выступают города, а в 6 такие функции про-
должают выполнять сельские поселения. 

В Республике Узбекистан большое внимание уделяется социально-
экономическому развитию села. Специально в этих целях в 2009 году была 
принята государственная программа, в рамках которой приоритетными зада-
чами выступают благоустройство села, создание современной социальной и 
рыночной инфраструктуры, индустриализация сельской местности. Реализа-
ция этих стратегических направлений и соответствующей концепции регио-
нального развития, несомненно, укрепит потенциал низовых районов и на-
циональной экономики Республики Узбекистан в целом. 
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УДК 911.2/3 (575.1)

В. Н. Федорко1

РАВНИННО-ПУСТыННАЯ И ПРЕДГОРНО-ГОРНАЯ 
ПРИРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННыЕ ПРОВИНЦИИ УЗБЕКИСТАНА: 

КОМПЛЕКСНыЙ СРАВНИТЕЛЬНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ 
АНАЛИЗ

PLAINS-DESERTS AND FOOTHILL-HORN NATURAL-
ECONOMICS PROVINCES OF UZbEKISTAN: 

COMPLEx COMPARATIVE GEOGRAPHICAL ANALYSIS

В статье в сравнительном ключе даны комплексные географические характеристики 
крупнейших таксонов природно-хозяйственного районирования Узбекистана – выделенных 
автором равнинно-пустынной и предгорно-горной природно-хозяйственных провинций ре-
спублики.

In an article in a comparative manner are complex geographical characteristics of  the major 
taxa of  natural and economic zoning of  Uzbekistan - plain and piedmont-mountain natural and 
economic provinces of  the country.

Ключевые слова: равнинно-пустынная провинция, предгорно-горная провинция, 
природно-ресурсный потенциал, природопользование, специализация, расселение, геоэкологи-
ческая обстановка.

Keywords: plain-desert province, foothill-mountainous province, natural resources potential, 
natural resources, specialization, settlement, geo-ecological conditions.

Среди узловых теоретико-методологических вопросов районирования 
выделяется обоснование системы его таксономических единиц. Для природно-
хозяйственного районирования, отличающегося интегральным содержани-
ем, эта проблема особенно сложна. Разработка системы таксонов природно-
хозяйственного (у некоторых авторов – эколого-экономического) райониро-
вания различных территорий занимает видное место в трудах П.Я.Бакланова, 
С.С.Ганзея [1], В.И.Блануцы [2], Д.З.Кучерявенко [3], В.И.Малевой [4], 
В.М.Разумовского [5], М.Д.Шарыгина, С.Б.Фоминых [6]. Однако особен-

1 Федорко Виктор Николаевич, магистр географии, преподаватель средней обще-
образовательной школы №233 г.Ташкента (Республика Узбекистан).
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ности условий и процессов природопользования в Узбекистане требуют 
специфического подхода к выработке таксономических единиц природно-
хозяйственного районирования республики. В связи с этим полезным видит-
ся изучение работ Н.А.Когая, касающихся системы таксономических единиц 
физико-географического районирования Туранской части Средней Азии  
[7; 8]. К настоящему времени в ряде работ автора данной статьи рассматрены ме-
тодологические аспекты проблемы природно-хозяйственного районирования 
Узбекистана, например [9-13].  Ключевыми методологическими принципами, 
которые положены автором в основу разработки иерархической системы так-
сономических единиц природно-хозяйственного районирования Узбекистана, 
являются комплексность, последовательная дегенерализация и детализация, сочетание ре-
гионального и типологического подходов. 

Ступенчатый характер районирования призван отражать многообразие 
географических факторов и закономерностей территориальной структуры 
природопользования в республике. Основными же географическими факто-
рами, воздействующими на территориальную неоднородность природополь-
зования в Узбекистане, являются:

- водные ресурсы, пространственная организация ирригационной инфра-
структуры, связанная с ней внутренняя целостность бассейновых систем при-
родопользования;

- агроклиматические ресурсы;
- размещение месторождений полезных ископаемых и их территориаль-

ных сочетаний, связанное с особенностями литотектонических, геоморфоло-
гических и палеогеографических условий;

- разнообразие форм рельефа, количественные и качественные параме-
тры земельного фонда;

- неоднородность пастбищно-флористических ресурсов;
- историко-географические особенности освоения территории и окульту-

ривания ландшафтов;
- специализация и пространственная концентрация производства;
- функциональная и морфологическая организация сетей сельского и го-

родского расселения;
- геоэкологическая обстановка.
В свою очередь, ключевыми пространственными закономерностями при-

родопользования в стране правомерно считать следующие положения:
функционально-динамическое и структурно-морфологическое взаи-•	

мосоответствие  ландшафтов, природопользования и сетей расселения, что 
позволяет выделять интегральные геокомплексы – территориально обособлен-
ные триады «природа-хозяйство-население»;

высотная поясность ландшафтных условий, способствующая геомор-•	
фологической ярусности природопользования и расселения населения;



161

Вестник АРГО, 2015 (4)

приуроченность хозяйственно-селитебных систем преимущественно •	
к гидрографическим структурам, что вызывает своеобразное взаимное наложе-
ние природно-географических и территориально-общественных комплексов;

каскадно-ступенчатое изменение (обострение) эколого-хозяйственных •	
ситуаций в пределах гидрографических бассейнов от их верховий к устьевым 
участкам;

тесная экономико-географическая и геоэкологическая интегра-•	
ция горных, предгорных, межгорно-котловинных и равнинных природно-
хозяйственных систем;

обусловленность современного природно-хозяйственного облика •	
районов историей их производственно-селитебного освоения, что выражается 
в резких различиях старо- и новоосвоенных массивов;

преобладание в различных природно-хозяйственных условиях ареаль-•	
ных (оазисы), линейных (горные долины), точечно-очаговых (пустыни), дис-
перных, распылённых (богарно-земледельческие, пастбищные районы) систем 
природопользования и расселения, которые в многомерном взаимодействии 
образуют ареально-линейно-узловую структуру природно-хозяйственных 
комплексов республики.

Совокупность вышеперечисленных факторов и закономерностей про-
странственной организации природопользования в Узбекистане способна, 
по мнению автора, отразить следующая иерархия таксономических единиц 
природно-хозяйственного районирования: природно-хозяйственная провин-
ция – природно-хозяйственный округ – группа природно-хозяйственных рай-
онов – природно-хозяйственный район – природно-хозяйственный подрайон 
– природно-хозяйственная местность. 

Природно-хозяйственная провинция – крупнейшая единица природно-
хозяйственного районирования Узбекистана, обладающая глубоким своеобра-
зием и внутренним единством геолого-геоморфологических, агроклиматиче-
ских, гидрографических и почвенных условий, что способствует формирова-
нию наиболее существенных специфических черт регионального природо-
пользования, расселения населения и ландшафтно-экологической обстанов-
ки. 

В пределах республики нами выделяются 2 природно-хозяйственные про-
винции: равнинно-пустынная и предгорно-горная. Граница между ними 
проводится по следующим объектам: стык песчаных равнин юго-восточного 
побережья Арнасая и Тузкана и орошаемых угодий Голодной степи – подно-
жье северного склона низкогорной гряды Писталитау – сопряжение подгорных 
пролювиальных равнин Нуратау и эолово-песчаных равнин южного побере-
жья Айдаркуля – нижняя кромка светлых серозёмов (на стыке с серо-бурыми и 
пустынными песчаными почвами) на северо-западной окраине Нуратинской 
долины и урочища Арасай – северо-восточная граница Автобачинского пла-
то на стыке с горами Каратау – Правобережный канал у подножья Каратау – 
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Карманинский гидроузел (граница Кармана-Канимехского и Каттакурганского 
оазисов) – крайние северо-восточные уступы Маликчульской равнины (между 
Карманинским гидроузлом и посёлком Зиадин в Пахтачийском районе Са-
маркандской области) – стык Маликчульской степи и Зиявутдинских гор (изо-
гипса 400 м.) – восточный край плато Азкамар – каналы Уртачуль и Карнаб, 
ограничивающие с востока Уртачульский массив орошения – сопряжение 
подгорной равнины Карнабчуля и подножья Каганских поднятий (Майдкара) 
– северная и восточная кромка солончака Шорсай – восточная граница зоны 
орошения Аму-Каршинской системы орошения в правобережной части Кар-
шинской степи, проходящая к востоку от линии «селение Майдаёп – селение 
Андабазар – устье долины Алачабобсая», примерно совпадающая с западным 
уступом расчленённых лёссовых равнин ташкентского цикла на стыке с пло-
скими равнинами голодностепского возраста  – концевой участок канала Эски-
Анхор – канал «Амударья»  к востоку и юго-востоку от г.Карши – изогипса 400 
м, ограничивающая зону орошения Каршинского магистрального канала на 
юго-востоке. 

Равнинно-пустынная и предгорно-горная природно-хозяйственные про-
винции республики характеризуются существенными различиями в естествен-
ных условиях и ресурсах природопользования, предопределёнными особенно-
стями литолого-геоморфологической и ландшафтной организации их терри-
торий. Существенно различается структура минерально-сырьевого потенциа-
ла двух провинций. В пределах равнинно-пустынной сосредоточены основная 
часть запасов нефти и газа Узбекистана (Бухара-Хивинская, Северо- и Южно-
Устюртская, Аральская нефтегазоносные провинции), крупные залежи хими-
ческих полезных ископаемых, многочисленные месторождения благородных 
и редких металлов. Предгорно-горная провинция же располагает значитель-
ными ресурсами руд цветных металлов и минерально-строительного сырья. 
Сравнительно небольшие запасы нефти и природного газа здесь сосредоточе-
ны в Юго-Западном Гиссаре, Сурхан-Шерабадской и Ферганской межгорных 
котловинах. Глубоко специфичны инженерно-геологические и инженерно-
географические условия равнинно-пустынной и предгорно-горной провинций  
страны, прежде всего, в отношении сейсмичности, литологии поверхностных 
отложений, рельефа и эколого-геоморфологических процессов, климата, что 
учитывается в практике селитебного и техногенного строительства.

Природно-хозяйственные провинции ощутимо различаются структурой и 
качественными параметрами земельного фонда. Наиболее распространёнными 
почвами равнин являются пустынные песчаные, серо-бурые, луговые, лугово-
оазисные, такырные, такырно-оазисные, солончаки. В предгорно-горной про-
винции доминируют серозёмы, серозёмно-оазисные, лугово-оазисные и ко-
ричневые почвы. В структуре земельных угодий  на равнинах преобладают 
пустынные пастбища; орошаемая пашня в основном сосредоточена в дельтах 
Амударьи, Зарафшана и Кашкадарьи. В предгорно-горных районах основны-
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ми компонентами земельного фонда являются пахотные земли и предгорно-
горные пастбища и сенокосы. При этом, в предгорно-горной провинции име-
ются определённые площади богарной (неполивной) пашни. Обеспеченность 
пахотными угодьями на душу населения в равнинных районах несколько выше 
(табл.1).

Таблица 1. Количественные и структурные характеристики земельного 
фонда сельских районов равнинно-пустынной и предгорно-горной 

провинций Узбекистана

Показатели

По равнинно-
пустынной 
природно-

хозяйственной 
провинции 

По предгорно-горной 
природно-хозяйственной 

провинции 

Средняя величина земельного фонда, га 696603,6 108565,2

Средняя доля орошаемой пашни в 
земельном фонде, % 21,9 35,1

Средняя доля богарной пашни в 
земельном фонде, % 0,0 3,5

Средняя доля пастбищ и сенокосов в 
земельном фонде, % 38,3 18,6

Средняя доля многолетних насаждений 
(садов, виноградников, тутовых 

насаждений) в земельном фонде, %
1,3 4,6

Средняя доля лесонасаждений в 
земельном фонде, % 6,7 3,4

Средняя площадь пашни, приходящаяся 
на 1 жителя, га 0,17 0,10

Таблица рассчитана автором по данным альбома «Земельный фонд Республики Узбе-
кистан по состоянию на 1 января 2014» - Т.: Узгеодезкадастр, 2014.

Природно-ресурсная дифференциация равнинной и предгорно-горной 
зон республики проявляется и в агроклиматическом отношении, что обу-
словлено неоднородностью соотношения тепла и влаги, т.е. гидротермиче-
ских условий. Агроклиматические различия между равнинными и предгорно-
горными территориями Узбекистана проявляются по многим параметрам: сум-
ме эффективных температур, количеству осадков и их режиме, относительной 
влажности воздуха, времени наступления заморозков, повторяемости суховей-
ных и прочих неблагоприятных метеорологических явлений (например, гра-
добитий), почвенно-климатическим условиям. Существенными представляют-
ся климатические различия между характеризуемыми частями страны и при 
рассмотрении климата через призму экологических условий жизни населения, 
медико-географической обстановки и рекреации. 
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Предгорно-горная провинция Узбекистана в большей степени, чем рав-
нинная, обеспечена ресурсами поверхностных вод, так как первая представляет 
область формирования стока, а вторая – область его рассеивания. Существен-
ные различия отмечаются в режиме  и минерализации подземных вод. В рав-
нинной части республики отмечается не только дефицит воды, но, зачастую, и 
её плохое качество, предопределённое замыкающим эколого-географическим 
положением устьевых участков рек в рамках бассейновых систем природо-
пользования. В пустынно-оазисных районах равнинной части республи-
ки распространено водоснабжение за счёт переброски стока Амударьи по 
машинным каналам (Аму-Бухарскому, Аму-Каракульскому, Каршинскому,  
Миришкорскому). 

С геоботаническими и зоогеографическими различиями между равнин-
ной и предгорно-горной провинциями связана  дифференциация ресурсов 
дикой флоры и фауны. Так, на равнинах основными лесными породами яв-
ляются туранга, ива, гребенщик, саксаул, черкез, а в предгорно-горной зоне – 
арча, грецкий орех, фисташка, яблоня Сиверса и другие. Существенны разли-
чия в пастбищно-климатических условиях отгонного животноводства на рав-
нинах и в предгорно-горной части Узбекистана. Озёра равнинной природно-
хозяйственной провинции, многие из которых имеют антропогенное проис-
хождение, обладают своеобразным по сравнению с горно-предгорными райо-
нами республики рыбохозяйственным потенциалом. В этой связи особенно 
выделяются Айдар-Арнасайская система озёр, озёра южной периферии Хо-
резмского оазиса, дельтовые озёра Низовьев Амударьи, сбросные озёра вокруг 
Бухара-Каракульского оазиса. Высотная поясность и ландшафтная привязка 
зооценозов республики проявляется в различиях видового состава и экологии 
промысловых животных равнинных и предгорно-горных территорий.

Очевидны различия в специализации и территориальной структуре при-
родопользования между равнинными и предгорно-горными районами Узбе-
кистана. В равнинно-пустынной провинции системообразующее значение 
среди направлений регионального природопользования имеют орошаемое 
земледелие, привязанное, главным образом, к дельтам Амударьи, Зарафшана 
и Кашкадарьи, пустынно-пастбищное животноводство, имеющее дисперсное 
размещение в пустынях Кызылкум, Сундукли и на плато Устюрт, и добываю-
щая промышленность, для которой характерна точечно-очаговая модель про-
странственной организации. 

Для предгорно-горной природно-хозяйственной провинции республи-
ки типично сочетание таких видов природопользования как поливное зем-
леделие, тяготеющее к долинам и конусам выноса рек, богарное земледелие, 
наиболее развитое на подгорных равнинах, склонах низко- и среднегорных 
массивов и в межгорных котловинах, горно-пастбищное животноводство, со-
средоточенное, по большей части, в долинах рек и саёв, горнодобывающая 
промышленность с очаговым размещением в пределах горных долин, мел-
ких конусов выноса горных рек и адырных поднятий, а также рекреационное 
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хозяйство, приуроченное к берегам крупных водохранилищ и речных арте-
рий. Функционально-морфологические различия в природопользовании двух 
крупнейших структурных единиц природно-хозяйственного районирования 
Узбекистана отчётливо прослеживаются на общеэкономических и сельскохо-
зяйственных картах республики.

Таблица 2. Некоторые количественные индикаторы сетей расселения 
равнинно-пустынной и предгорно-горной природно-хозяйственных 

провинций Узбекистана*

Показатели

По равнинно-
пустынной 
природно-

хозяйственной 
провинции 

По предгорно-
горной природно-

хозяйственной 
провинции

Число сельских административных районов 47 110
Средняя площадь сельского района (тыс. кв.км) 7 1,1

Средняя доля орошаемых сельскохозяйственных угодий 
в площади районов (%) 24,3 40

Средняя численность населения сельского района 
(тыс.чел.) 113,9 273,9

Средняя плотность населения сельского района 
(чел/кв.км) 117,8 145

Демографическая нагрузка на орошаемые земли (чел/га) 4,8 8,7
Число городов 38 81

В т.ч. с населением свыше 100 тыс. чел. 5 11
Число городских посёлков 230 835

Средняя плотность городских поселений 
на 10000 га пашни 2,1 4,8

Число сёл 3763 7208
Средняя плотность сельских поселений 

на 1000 га пашни 3,3 3,1

Средняя людность сёл (тыс. чел) 1,2 1,8
Таблица рассчитана автором по материалам Госкомстата РУз на 1.01.2014 г.
*Примечание: сельские районы, расположенные на стыке двух природно-хозяйственных 

провинций, включены в расчёты с учётом того, в какой из провинций располагается основ-
ной ареал локального расселения.

Значительна контрастность выделенных природно-хозяйственных про-
винций и в расселенческом отношении (табл.2). Плотность населения и насе-
лённых пунктов, средняя людность сёл, уровень сформированности городских 
агломераций, дробность административно-территориального деления и дру-
гие характеристики систем расселения равнинных и предгорно-горных терри-
торий Узбекистана значительно различаются. Поясним сказанное на некото-
рых примерах. Так, при средней людности сельских поселений по республике 
в 1,62 тысяч человек ни в одном районе Бухарской области она не превышает 
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1000 жителей, а в Каганском, Вабкентском и Ромитанском районе она едва пре-
вышает 500 человек. В ряде районов Северного Каракалпакстана (Чимбайском, 
Муйнакском, Караузякском, Кегейлийском, Шуманайском) рассматриваемый 
экистический индикатор ниже 500 человек. Следовательно, в дельтовых систе-
мах расселения равнинной части Узбекистана характерным селитебным явле-
нием можно считать низкую людность кишлаков. 

Очень низка на общереспубликанском фоне средняя людность сёл в 
пустынно-пастбищной зоне (450 человек в Канимехском, 420 человек в Уч-
кудукском, 370 человек в Тамдынском районах Навоийской области). Для со-
поставления, во всех районах Андижанской области, кроме Бозского, во всех 
районах Наманганской области, кроме Мингбулакского, в большинстве райо-
нов Ферганской области средняя людность сёл превышает 1500 человек, при 
этом ни в одном районе Ферганской долины среднее число жителей сельского 
поселения не ниже отметки в 1000 человек. 

Из равнинно-пустынных регионов Узбекистана по средней людности сёл 
с предгорно-горными регионами ближе всего может сравниться Хорезмская 
область, где во всех районах, кроме Янгибазарского, средняя людность сель-
ских поселений превышает 1500 жителей. Вместе с тем, средняя густота раз-
мещения сельских населённых мест, рассчитанная на 1000 га пахотных угодий, 
почти во всех районах Хорезмской области (исключениями являются Хаза-
распский и Хивинский) ощутимо ниже среднереспубликанского показателя 
(3,2 села на 1000 га пашни). В то же время, во многих районах областей Фер-
ганской долины, Ташкентской, Самаркандской, Сурхандарьинской областей, 
Китаб-Шахрисабзской группе районов Кашкадарьинской области данный де-
могеографический показатель превышает среднюю по республике планку. 

Наиболее сформировавшиеся городские агломерации Узбекистана, с вы-
сокой плотностью жителей, густотой сети городских и сельских населённых 
мест – Ташкентская, Фергана-Маргиланская, Самаркандская, Наманганская, 
Андижанская – расположены в предгорно-горной природно-хозяйственной 
провинции республики, маркируя важную черту предгорно-оазисного рассе-
ления на территории нашей страны.

Специфические черты геоэкологической обстановки двух природно-
хозяйственных провинций Узбекистана проистекают из особенностей эколого-
географического положения, ландшафтной организации и хозяйственно-
селитебного использования территории. Равнинно-пустынная провинция пред-
ставляет собой область аккумуляции природно-техногенных потоков в рамках 
макрорегиональной пространственной системы природопользования, какой 
является Средняя Азия как единая естественноисторическая территория. Осо-
бенно неблагоприятным в этой связи представляется эколого-географическое 
положение дельт Амударьи, Зарафшана и Кашкадарьи, являющихся замыкаю-
щими звеньями в бассейновых структурах природопользования. В противо-
положность этому, потенциал самоочищения предгорно-горных ландшафтов 
более велик, так как региональные геоэкологические потоки открываются в 
сторону равнинно-пустынных территорий. 
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Фактор эколого-географического положения порождает и разительную 
дифференциацию обеспеченности водными ресурсами равнинно-пустынной 
и предгорно-горной провинций, ситуацию острого дефицита и низкого по-
требительского качества воды в равнинно-пустынных районах, что образует 
ведущую экологическую проблему этой части республики. Глубокую остроту 
геоэкологической ситуации равнинно-пустынной провинции придаёт Араль-
ский кризис, непосредственно влияющий на эколого-географические усло-
вия Аралкумского, Нижнеамударьинского, Устюртского и Кызылкумского  
округов.

Ключевыми проблемами рационального использования земель в равнин-
ной части республики являются засоление земель (табл.3), деградация паст-
бищ, техногенная эрозия, дефляция, такырообразование, образование сброс-
ных водоёмов и заболачивание, деструкция защитных лесополос. В условиях 
предгорно-горной природно-хозяйственной провинции большую актуаль-
ность приобрели проблемы водной и ирригационной эрозии почв, оврагоо-
бразования, опустынивания богары, обезлесения горных склонов, в отдельных 
районах – вторичное засоление земель. В горных районах велика степень при-
родного риска в связи с селевыми явлениями, высокой сейсмичностью, лави-
ноопасностью, оползнями и обвалами.

Таблица 3. Степень засолённости орошаемых сельскохозяйственных 
угодий в равнинно-пустынной и предгорно-горной природно-

хозяйственных провинциях Узбекистана 
(в разрезе сельских административных районов)

Доля засолённых 
земель в общей 

площади 
орошаемых с/х 

угодий (%)

Территория равнинно-пустынной 
провинции*

Территория предгорно-горной 
провинции

Число 
сельских 
районов

% от общего 
числа сельских 

районов 
провинции

Число сельских 
районов

% от общего 
числа сельских 

районов 
провинции

0-5 0 0 30 27
5-15 0 0 32 29

15-25 0 0 11 10
25-40 0 0 11 10
40-55 0 0 4 4
55-70 7 16 9 8
70-80 8 18 6 5
80-90 17 38 3 3

90-100 13 28 4 4
Таблица составлена автором на основе анализа карт засолённости орошаемых земель 

регионов Узбекистана // Атлас «O’zbekistonda atrof  muhit holatini ekologik ko’rsatkichlar 
asosida baholash atlasi» (Атлас оценки состояния окружающей среды в Узбекистане на основе 
экологических индикаторов). –  Т.: Узергеодезкадастр, 2008. – С.33-38.

*Примечание: Учкудукский и Тамдынский районы Навоийской области, где площадь 
орошаемых земель (артезианское орошение) ничтожна, в расчётах во внимание не были 
приняты.
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Специфичны проблемы охраны биотических сообществ в каждой из двух 
провинций. На равнинах первостепенной актуальностью отличаются пробле-
мы сохранения тугайных лесов, водно-болотных угодий, своеобразных экоси-
стем песчаных, гипсовых глинистых и солончаковых пустынь, которые реша-
ются, в частности, в рамках региональной сети особо охраняемых природных 
территорий – заповедников, заказников, биосферных резерватов. Уникально 
культурно-ландшафтное наследие равнинно-пустынных районов республики, 
прежде всего, земли древнего орошения с остатками городищ, археологиче-
ские памятники Хорезмского, Бухара-Каракульского и Каршинского оазисов,  
пустынных массивов Кызылкума и Устюрта. Важнейшим объектом экологиче-
ской охраны в горной части Узбекистана выступают горно-лесные экосистемы, 
высокогорные луга, гляциально-нивальные ландшафты, также в существенной 
мере охваченные системой природоохранных территорий.

В пределах обеих природно-хозяйственных провинций можно выделить 
несколько округов. Природно-хозяйственный округ – крупная часть природно-
хозяйственной провинции, целостная и сравнительно обособленная в гидро-
графическом и ландшафтно-генетическом отношениях, которой присущи 
характерное сочетание функциональных типов и территориальных структур 
природопользования и расселения, относительная замкнутость геоэкологиче-
ских потоков. Границы между ними определяются устойчивыми природными 
(главным образом гидрографическими и геоморфологическими) рубежами.

Равнинно-пустынная провинция Узбекистана подразделяется на Устюрт-
ский, Аралкумский, Нижнеамударьинский, Кызылкумский, Нижнезараф-
шанский и Каршинский природно-хозяйственные округа. Округа равнинно-
пустынной провинции представляют собой либо крупные гидрографически 
обособленные пустынные равнины, как Кызылкум, плато Устюрт, Аральская 
впадина, естественно-ресурсный потенциал которых способствует преимуще-
ственному развитию отгонно-пастбищного животноводства и добывающей 
промышленности, либо дельтовые равнины крупных рек (Амударьи, Зараф-
шана и Кашкадарьи), где районообразующее значение имеет агропромышлен-
ный комплекс.  Предгорно-горная природно-хозяйственная провинция стра-
ны, в свою очередь, подразделяется на Сурхандарьинский, Кашкадарьинский, 
Среднезарафшанский, Голодностепский, Приташкентский и Ферганский 
округа.  Предгорно-горные природно-хозяйственные округа морфологически 
соответствуют межгорным котловинам или предгорным равнинам вместе с об-
ращёнными к ним склонами горных хребтов.

На рисунке 1 приведена карта-схема природно-хозяйственных округов 
равнинно-пустынной и предгорно-горной природно-хозяйственных провин-
ций Узбекистана.
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Таким образом, крупнейшими таксономическими единицами природно-
хозяйственного районирования Узбекистана являются равнинно-пустынная 
и предгорно-горная природно-хозяйственные провинции. Эти интегральные 
территориальные системы существенно различаются по совокупности есте-
ственных и социально-экономических признаков, представляя собой макро-
региональные социоприродные комплексы – арены взаимодействия общества 
и географической среды. Вместе с тем, природно-ресурсными и геоэкологиче-
скими потоками – обменом веществом и энергии, а также пространственным 
разделением труда в рамках национальной экономики Республики Узбекистан 
две природно-хозяйственные провинции страны сплетены в единое целое.
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Арсенио Хосе Аресес1

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ 
В ЦЕЛЯХ КОМПЛЕКСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРИМОРСКОЙ 

ЗОНОЙ (НА ПРИМЕРЕ КУБы)

ZONIFICACIÓN FUNCIONAL PARA EL ORDENAMIENTO Y 
MANEJO INTEGRADO DE LA ZONA COSTERA (EL CASO DE CUbA)

Эффективный экологический менеджмент немыслим вне тщательного изучения 
взаимосвязей в системе «общество-природа»; в особой мере это относится к приморской 
зоне, концентрирующей различные виды социально-экономической активности. Значение 
приоритетного инструмента комплексного управления приморской зоной в этой связи об-
ретает функциональное зонирование, позволяющее оценить характер и масштаб приро-
допользования и предложить эффективные варианты его пространственной организации, 
сообразуясь как с интересами социально-экономического развития местных сообществ, так 
и сохранения природной среды. В статье (на примере Кубы) рассмотрены концептуальные 
подходы комплексного управления приморской зоной.  

Toda gestión ambiental debe partir del estudio minucioso de las complejas interrelaciones de 
tipo naturaleza – sociedad que se verifican dentro de cada unidad de análisis y en el caso específico de 
la zona costera resultará de particular interés la visualización espacial y el análisis complejo de las 
diversas actividades socioeconómicas que confluyen sobre un territorio y el peso que las mismas tienen 
en cuanto al estado actual del ambiente. De ahí la importancia que posee la zonificación funcional 
como instrumento de la ordenación ambiental y la gestión integrada de la zona costera, capaz de 
identificar los diferentes grados de intervención a que está sometido un territorio, en correspondencia 
o no con su vocación natural, y proponer en consecuencia las mejores variantes de ordenación que 
posibiliten un manejo racional de los recursos, garantizando que se potencie el desarrollo local, sin 
dejar de tener en cuenta el cuidado y la conservación del ambiente. El presente artículo pretende, de 
manera sucinta, abordar el marco teórico conceptual manejado en el caso de Cuba y de la República 
Bolivariana de Venezuela, para el logro de un Manejo Integrado de la Zona Costera.

Ключевые слова: приморская зона, экология, управление, Куба
Key words: coastal zone, environment management, Cuba

Введение. Менеджмент (или управление) приморской зоной, понимае-
мый как «процесс планирования, организации и контроля в интересах дости-
жения поставленных целей» (Steer и др., 1997), должен включать в себя ком-

1 Jorge Ángel Luis Machín, доктор наук, директор Тропического института геогра-
фии, Гавана, Куба; Arsenio José Areces – доктор наук, сотрудник Тропического института 
географии, Гавана, Куба.
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понент, ориентированный на достижение баланса между целями социально-
экономического развития и охраны природной среды. 

Интегрированный подход в управлении предполагает сопряжённый учёт 
императивов сохранения и рационального использования природных ком-
плексов и, одновременно, решения необходимых социально-экономических 
задач; он – многомерен, позволяет учитывать альтернативы развития при-
морских зон, характерную для них сложную взаимозависимость природно-
климатических условий, многообразие геоморфологических и биологических 
характеристик в их пространственно-временном изменении. 

Процесс управления приморскими зонами должен включать следующие 
шаги:

Организационный•	 , нацеленный на выбор наилучших способов решения 
задач, создание институциональных условий, формирование коллективов.

Информационный•	 , обобщение всей доступной информации, проведение 
полевых исследований, интерпретация их результатов.

Диагностики•	 , т.е. получение объективной картины процессов, выявление 
основных проблемных ситуаций.

Прогностический•	 , выявление трендов, разработка сценариев.
Разработки предложений•	 , адаптированных с учётом специфики сегментов 

приморской зоны, а также конкретных видов хозяйственной деятельности.
Реализации•	 , включая согласование и утверждение разработанных планов 

и программ с конкретным указанием мероприятий, участников, ответственных, 
сроков и др. 

Мониторинга•	 , регулярного контроля реализации принятых планов, обе-
спечения необходимой «обратной связи».

Функциональное зонирование в целях делимитации целостных еди-
ниц территориального управления. На этапе диагностики возникает необ-
ходимость в структурировании приморских территорий на целостные еди-
ницы (регионы), позволяющие обеспечить реализацию задач комплексного 
управления и решения специфических экологических проблем. В этих целях 
выделяются сравнительно однородные по своим характеристикам регионы и 
субрегионы, «ареалы с похожими возможностями и ограничениями для раз-
вития» (FAO, 1997): во внимание, при этом, принимаются как социально-
экономические характеристики, так и особенности природопользования. Вы-
явленные подобным образом зоны (регионы) являют собой операционный 
базис для планирования и проектирования. Заложенный в процедуре зони-
рования подход позволяет учитывать социально-экономическую специфику 
территории, её природные характеристики и, соответственно, устойчивость к 
техногенным нагрузкам, формулировать предложения в сфере природополь-
зования с учётом местных, региональных и национальных интересов, а также 
целей устойчивого развития.
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Аналитика по каждому выделенному таксону приморской зоны обеспечи-
вает учёт возможностей и ограничений в сфере природопользования, а также 
«давления» на природные комплексы, обусловленного ростом населения, край-
ней бедностью, а также деградацией природоохранной инфраструктуры. 

В числе целей функционального зонирования: выявление барьеров и 
ограничений природопользования в целях разработки планов и проектов 
устойчивого социально-экономического развития;  выработка рекомендаций 
в интересах рационального природопользования; обоснование оптимальных 
способов и направлений использования территорий; защита и восстановле-
ние испытывающих деградацию экосистем; упрощение процесса принятия ре-
шений. 

Будучи нацеленным на прогностические задачи, функциональное зони-
рование позволяет согласовывать разнородные природно-хозяйственные ин-
тересы, минимизировать экологический ущерб и, тем самым, содействовать 
росту качества жизни. Оно в полной мере проявило себя как эффективный 
инструмент территориального управления. В числе преимуществ функцио-
нального зонирования: лёгкость в восприятии для  принимающих решения, в 
том числе лиц, не владеющих географическими подходами; простота понима-
ния степени трансформации природных комплексов (отражённой в названиях 
выделенных таксонов); возможность принятия решений по снижению техно-
генной нагрузки за счёт различного рода локализационных решений; истори-
ческий подход, учёт традиций природопользования; выявление зон рисков и 
«слабых мест»; картирование и управление землепользованием и др.

Подходы к делимитации территориальных единиц. Выделяемые тер-
риториальные единицы (зоны) должны иметь следующие базовые характери-
стики: соответствие функциональной специфике территории, характеру взаи-
модействия общества и природы; эволюционный характер, изменчивость (в 
том числе и границ) во времени; природную и социально-экономическую де-
терминированность развития; специфичность каждого конкретного  террито-
риального таксона (с точки зрения экологической нагрузки и устойчивости).

Пример Кубы. Усложнённость территориальной структуры кубинского 
побережья предопределяется наличием архипелага, объединяющего главный 
остров (104556 км2), существенно уступающий ему в размерах Остров Молодё-
жи (2204 км2), а также более 3000 малых островов и скал разнородных форм ре-
льефа. К этому можно добавить многообразие типов побережья – скалистые, 
песчаные, илистые, с крутыми горными склонами и др. Благодаря имеющейся 
конфигурации, Куба лишена территорий, удалённых более чем на 100 км от 
побережья; протяжённость береговой линии главного острова достигает 5746 
км, в то время как Острова Молодёжи – 327 км. Побережья изобилуют бухта-
ми, террасами, рифами, пляжами и низменностями, как правило, покрытыми 
мангровыми болотами или лугами.  Для их большей части характерны корал-
ловые рифы, многочисленны карстовые проявления. Вокруг главного острова 
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группируются четыре архипелага островков: Los �olorados, Sabana-�amagüey 
(или Jardines del Rey), Jardines de la Reina и Los �anarreos. Всем ландшафтным 
единицам присущи водно-болотные угодья, представленные лиманами, обна-
жёнными берегами поймы, мангровыми зарослями, а также пресноводными 
акваториями с высоким уровнем биологического разнообразия. Прибрежные 
экосистемы обладают особой экологической значимостью, выступают есте-
ственным барьером между сушей и морской средой. 

Выводы. Корректное функциональное зонирование облегчает весь по-
следующий процесс принятия решений, в том числе и с опорой на такие ин-
струменты территориального управления как Планы пространственной орга-
низации провинциального и национального уровней, Планы управления осо-
бо охраняемыми природными территориями, а также Планы пространствен-
ной организации городов. Полученные для каждого таксона побережья мета-
данные фиксируются на карте, включающей как прибрежные акватории, так и 
приморские территории. Спектр их применения (особенно в связи с опорой 
на ГИС-технологии) в интересах управления – весьма широк.
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СЕЛЬСКАЯ ПЕРИФЕРИЯ ЗАПАДНОГО КАЗАХСТАНА: 
РЕСУРСы РОСТА

RURAL PERIPHERY OF WESTERN KAZAKHSTAN: 
RESOURCES OF GROWTH

Показано, что в Западном Казахстане постепенно формируется опорный каркас раз-
вития сельской местности; это должно способствовать интенсификации и повышению эф-
фективности сельскохозяйственного производства.

Resources growth of  the rural periphery lies in its intensification. Condition for this is the 
introduction to the countryside of  scientific and technological revolution.In West Kazakhstan gradu-
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ally formed the support frame of  countryside development.This should help to intensify and improve 
the efficiency of  agricultural production.

Ключевые слова: сельская периферия, интенсификация сельского хозяйства, террито-
риальные социально-экономические системы.

Keywords: rural periphery, intensification of  agriculture, territorial socio-economic systems.

Проблема интенсификации сельской периферии, то есть внедрение в 
сельскую местность достижений научно-технической революции (которые 
способствуют новым технологическим прорывам в повышении экономиче-
ской эффективности производства с одновременным сохранением экологи-
ческих систем и улучшением социальной ситуации в регионе) – остаётся не-
изменно актуальной. При этом основная роль отводится городам, призванным 
организовывать и направлять этот процесс, а также  дорожной сети и транс-
портной системе, которые могут выступать как катализаторы или как ингиби-
торы данного явления.

Город и сельская местность представляют собой целостную систему 
центра и периферии, которая концентрирует в себе все три закона диалек-
тики: единства и борьбы противоположностей, перехода количества в новое 
качество, отрицание отрицания. Представление об этой системе основано на 
теориях пространственного развития, анализ и систематизация которых на-
правлены на формирование научно обоснованного представления о центре и 
периферии как двух основных элементах пространства. 

В качестве центра обычно понимают город, а под периферией – сель-
скую местность. Основой функционирования большинства городов являет-
ся торговля и обмен, промышленное производство, управление районами. 
В противоположность этому, сельская местность функционирует за счёт ис-
пользования сельскохозяйственных земель – ближайших угодий: полей, лугов, 
пастбищ. Именно это определяет типично сельские приметы ландшафта, об-
раз жизни, занятия и взгляды людей. Города – это очаги зарождения и распро-
странения нового,они ориентированы на внешние связи,  а сельская местность 
в основном  хранит местные, внутренние традиции. 

Система «центр-периферия», «город-село» рассматриваются в различ-
ных теориях пространственного развития, истоки которых восходят к идеям  
И. фон Тюнена[1]. В настоящее время под центром пространственного развития 
в самом общем виде понимаются территориальные социально-экономические 
системы, выполняющие опорные, базовые функции в системе расселения, осу-
ществляющие  механизмы ее изменения и отличающиеся более высоким, по 
сравнению с периферией, уровнем социально-экономического развития.

Плотность сельского населения на большей части территории Респу-
блики Казахстан невысокая и во многом зависит от особенностей сельскохо-
зяйственного использования земель (которые, в свою очередь, обусловлены 
различиями в агроприродных условиях); это предопределяет существенные 
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отличия в возможностях, ограничениях и пределах развития разных сельских 
территорий.  С этим связана возможность их изучения не в рамках экзогенной 
(основанной на внешних импульсах от государства и т. п.), а в рамках эндоген-
ной теории развития [2], выявляя, при этом,  способность местных сообществ 
приспосабливаться к общегосударственным изменениям или, наоборот, ис-
пользовать эти изменения для своих нужд.

Можно выделить три основных географических фактора, которые влия-
ют на территориальную дифференциацию сельскохозяйственного использо-
вания земель, и, в конечном счёте, – на пространственные различия сельского 
населения (и в целом – сельской местности) [3]:

Природные условия, влияющие на развитие и специализацию сель-1. 
ского хозяйства;

Экономико-географическое положение, прежде всего удаленность от 2. 
городов разного размера и транспортных магистралей (как условие центро-
периферийных различий демографического и экономического потенциалов);

Этническая структура населения, обусловленная культурно-3. 
историческими особенностями освоения и развития территорий.

Центро-периферийные различия в таком огромном по площади госу-
дарстве как Республика Казахстан (с низкой плотностью сельского населения) 
служат ключевым моментом в характеристике организации ее территории. 

Разделение территориальных социально-экономических систем на «центр» 
и «периферию» происходит по оси «город - село». К категории «центр» может 
быть отнесен такой город, который  характеризуется относительно высоким 
уровнем и темпами социально-экономического развития и выполняющий по 
отношению к периферии «сервисные» функции. В условиях Западного Ка-
захстана такими городами являются областные центры. Периферия, в свою 
очередь, представлена сельской периферией (сельскими административными 
районами и округами) и городской периферией (прочими городами и посел-
ками городского типа).

Плотность сельского населения обычно уменьшается от областного цен-
тра к периферии. Эту закономерность нарушают  транспортные магистрали, 
например: автомагистраль Уральск - Атырау (Гурьев), железнодорожные ма-
гистрали Уральск - Саратов, Оренбург-Ташкент и др. Сельское население ми-
грирует в города или в пригородные районы, из пустынной зоны в степную 
зону. Это обусловлено тем, что в пригородах Западного Казахстана, в точном 
соответствии с моделью И. Тюнена, экономически оправданным является бо-
лее высокий уровень интенсивности сельскохозяйственного использования 
земель. Основной причиной служит тот факт, что здесь ниже транспортные 
издержки: до города, который представляет собой центральный рынок, проще 
довезти сельскохозяйственную продукцию, получить необходимые товары и 
услуги. Но главное  – это концентрация рабочих мест; поэтому у крестьян есть 
выбор, где применить свои силы: в сельском хозяйстве или в городе. В при-
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городах земля стоит намного дороже, чем в глубинке, так как востребована не 
только в сельском хозяйстве, но и дачниками, промышленностью и городски-
ми службами. 

Наши выводы, основанные на результатах полевого обследования от-
далённых районов Западно-Казахстанской области, дают основание согла-
ситься с мнением Дж. Фридмана, что периферия не является неким однород-
ным полем и в своей структуре имеет как внутреннюю область (ближнюю), 
тесно связанную с ядром, получающую от последнего импульсы к разви-
тию, так и внешнюю (дальнюю), на которую ядро практически не оказывает  
влияния [4]. В настоящее время k-оценка, определяемая по методике из теории 
центральных мест В. Кристаллера, довольно быстро приблизилась к значению 
k-7. Это обусловлено тем, что государственные границы в пределах СНГ из 
условных превратились во вполне реальные. Но здесь необходимо отметить, 
что внешняя (дальняя) периферия – например, Джаныбекский район Западно-
Казахстанской области (на который областной центр – город Уральск – оказы-
вает слабое экономическое влияние) находится, в то же время, в зоне влияния 
городов Поволжского экономического района Российской Федерации. Проис-
ходит как бы «борьба» между экономическим и политическим влиянием, но, в 
условиях усиливающейся экономической интеграции двух государств, эконо-
мическое влияние в приграничных районах имеет достаточно большое значе-
ние [5].

Одним из основных механизмов развития территории является миграция 
населения, отличающаяся устойчивостью центростремительных тенденций и 
обусловленная центро-периферийным положением территории.

В Западном Казахстане происходит миграция из сельской местности в 
города, из сельской местности пустынных районов в сельскую местность степ-
ных пространств (где имеются достаточно благоприятные условия для развития 
рискованного земледелия), из южных областей республики в северные райо-
ны Западного Казахстана с относительно благоприятными агроприродными 
условиями. В земледельческих районах Западно-Казахстанской области, в ре-
зультате этой миграции, этническая структура населения мало изменилась, но 
резко трансформировался менталитет местного населения, его трудовые навы-
ки. Это обусловлено тем, что местное казахское население из сельской местно-
сти земледельческих районов переезжает в областной центр – город Уральск, а 
на его место прибывает сельское казахское население из районов орошаемого 
земледелия южных областей Республики Казахстан [6].

Низкая связность графа местных сельских дорог (которая определена с ис-
пользованием методики из теории графов) не позволяет передавать «импульсы 
роста», исходящие из городов Западного региона, на подавляющее большин-
ство сельских территорий, относящихся к средней и дальней периферии.

Важным условием, влияющим на приспособление к рынку, является нако-
пленный производственный потенциал и специализация хозяйства. Это опре-
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деляет устойчивое развитие сельских территорий, фундаментальная основа 
которого представлена региональным расселением.

Многие малопродуктивные сельскохозяйственные угодья в условиях без-
дотационного развития сельского хозяйства забрасываются; население из рас-
положенных среди них сельских населённых пунктов переезжает в города или 
в более благоприятные для сельского хозяйства районы. Происходит процесс 
«сжатия» заселенного пространства, усиливается асимметрия пространствен-
ного развития сельской периферии. 

Рост экономической активности сельской местности в условиях низкого 
биоклиматического потенциала во многом обусловлен формированием (обыч-
но стихийным) базовых (опорных) сельских территорий. Эти территории от-
личаются относительно выгодным экономико-географическим положением 
(которое не обязательно обусловлено близостью к городу), удовлетворитель-
ным  инфраструктурным обустройством местности, наличием человеческого 
потенциала и локализацией сервисных функций. Это является важной предпо-
сылкой достаточно хорошего уровня развития экономической и социальной 
сфер, достижения конкурентоспособности сельской местности.

В связи с переходом на рыночные условия развития, существенно изменя-
ется сложившаяся функциональная специализация сельской местности. Вместо 
одних традиционно развивающихся сельских «маяков» возникают совершен-
но новые. Во многих случаях причиной этому является субъективный фактор. 
Положительные результаты в процессе усиления взаимосвязанного развития 
сельской периферии Западного Казахстана получены в результате улучшения 
обеспеченности населения пресной водой хорошего качества, путем развития 
транспортной инфраструктуры и увеличения доступности сервис-центров.

На пространственную организацию сельской местности Западно-
Казахстанской области разные факторы оказывают неодинаковое влияние. Мы 
предлагаем следующий ранжированный ряд:

1. Уровень интенсивности сельскохозяйственного использования земель  
в советское время превысил свои природные ограничения, а к настоящему 
времени, с учётом агроприродных ресурсов,  понизился до оптимального зна-
чения. Это обусловило уменьшение плотности сельского населения, которое 
переехало в более благоприятные для сельского хозяйства районы, и област-
ные центры, в другие города региона, в которых имеются рабочие места, или 
выехало в Российскую Федерацию на постоянное место жительства[7].

2. Демографические контрасты приходят в соответствие с природными. 
3. Важнейшим является позиционный принцип (удаленность от большо-

го города, точнее сказать – доступность большого города). 
4. Дачное освоение сельской местности распространяется только на при-

городы степной зоны.
Высокая степень  поляризации пространства Западного Казахстана про-

изошла из-за очень редкой сети городов, привлекающих в пригороды сель-
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ское население и активизирующих местную сельскую экономику. Расстояние 
между большими городами в Западном Казахстане составляет от 300 до 500 км, 
а средний радиус пригородного района — 20 км. Поэтому огромные площади 
сельской местности оказались вне экономического и демографического влия-
ния городов.

В настоящее время, в связи с улучшением транспортной доступности по-
лосы сельской местности вдоль международной автомобильной магистрали 
Уральск – Атырау (Гурьев), которая проходит параллельно долине реки Урал, 
значительная часть агропроизводства из пригородов Уральска переместилась 
в эти приречные районы с более благоприятными природными условиями. 
Богатый агроприродный потенциал представлен здесь в виде высоко продук-
тивных сенокосных и пастбищных угодий, больших возможностей для раз-
вития орошаемого земледелия и садоводства. Однако, это не стало системным 
явлением в размывании пригородно-периферийных различий на Западе Ре-
спублики Казахстан.Эти различия в последние годы, наоборот, увеличились, 
сельскохозяйственное использование земель сжалось до отдельных очагов и 
стало узко выборочным.

В последние годы отмечается повышение роли предприятий-лидеров 
на фоне остальных сельскохозяйственных предприятий и локальных АПК.  
В качестве примера можно привести хозяйство В. Каркулы, который владеет 
наиболее плодородными сельскохозяйственными угодьями (пашнями, сено-
косами и пастбищами) в различных районах Западно-Казахстанской области. 
Это способствует большой манёвренности и экономической устойчивости его 
предприятия. В.Каркулой, с использованием современных технологий, орга-
низованы все звенья локального АПК, который включает не только многопро-
фильное сельскохозяйственное производство, но и переработку сельскохозяй-
ственного сырья, а также реализацию готовой продукции. Все это усиливает 
концентрацию сельскохозяйственной деятельности и  экономическую поля-
ризацию внегородского пространства[8].

В Западном Казахстане постепенно формируется опорный каркас раз-
вития сельской местности, состоящий из перспективных многопрофильных 
сельскохозяйственных предприятий и отдельных эффективных узкоспециали-
зированных хозяйств. Это должно способствовать интенсификации сельско-
хозяйственного использования земель и повышению эффективности сельско-
хозяйственного производства.
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ЭТНОЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА НАСЕЛЕНИЯ 
ФЕРГАНСКОЙ ДОЛИНы В КОНЦЕ ХIХ И НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА

ETHNOECOLOGICAL CULTURE OF FERGANA VALLEY 
POPULATION AT THE END OF ХIХ CENTURY 

AND THE bEGINNING OF ХХ CENTURY

Освещена  этноэкологическая культура населения Ферганской  долины, сформирововшася 
в конце ХIХ века, и ее роль в решении экологических проблем. Изучены ландшафтно-
географические основы традиционных способов земле-  и водопользования.

It is devoted to ethnoecological culture of  Fergana valley population that is formed at the end 
of  ХIХ century and it’s role to solve the ecological problems, landscape and geographic root of  tra-
ditional land and water usage.

1 Ахмадалиев Юсуфжон Исмоилович, доктор географических наук, профессор ка-
федры географии Ферганского государственного университета ( Узбекистан, г. Фергана).
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В настоящее время человечество столкнулось с глобальным экологиче-
ским кризисом, и формирование экологической культуры (как одного из базо-
вых элементов культуры, определяющего отношение человека к окружающей 
среде)  является необходимым условием разрешения всего комплекса накопив-
шихся экологических проблем.

Международные конференции по проблемам окружающей среды  (Рио-
де-Жанейро, 1992, Йоханнесбург, 2002) провозглашают  идеи  устойчивого  
развития, при котором удовлетворение потребностей  осуществляется  без  
ущерба для будущих поколений, а охрана окружающей среды становится 
неотъемлемым компонентом процесса развития. Как справедливо отмечает  
Н. Н. Моисеев [1, с. 144], стратегия  устойчивого  развития теснейшим образом 
связна с формированием экологической  культуры. Экологическая культура  
имеет свою традицию и в современной  экологической  обстановке традици-
онная  культура человека и система  взаимоотношений  нации  с  окружающей  
природой на основе любви к родной земле – важнейшее условие выживания 
человечества. 

Традиционные  ценности  народа  по  отношению  к  природе  переда-
ются  из поколения в поколение. В начале своего эволюционного пути чело-
вечество было всецело  подчинено  природе  и  поддерживало  неразрывную  
связь  с  ней.  Связь времен  обеспечивалась  традициями,  обычаями  народа  
или  этноса, представляющего собой естественно - историческую общность 
людей. Условиями  возникновения  этноса  являются общность территории 
и  языка. Внутри этноса складываются характерные черты материальной и ду-
ховной культуры, групповых психологических характеристик, вырабатывает-
ся  этническое  самосознание,  видную  роль  в  котором  играет представле-
ние об общности происхождения или исторических судеб, входящих в этнос  
людей [2, с.153]. 

Изучением взаимоотношения человека с окружающим миром и пред-
ставления о нем в рамках традиционной  культуры занимается  этноэкология.  
Этноэкология определяется «как особое научное направление на стыке этно-
графии и экологии человека» и «ставит своей задачей изучение традиционной 
системы жизнеобеспечения этнических групп и этносов в целом в природных 
и социокультурных условиях их обитания, а так же влияния сложившихся эко-
логических взаимосвязей на здоровье людей; изучение использования этноса-
ми природной среды и их воздействия на эту среду, традиций рационального 
природопользования, закономерностей формирования и функционирования 
этноэкосистем» [3, с. 8].В  этноэкологии акцент делается на изучении адапта-
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ции человеческого общества к окружающей среде. Культура рассматривается 
как механизм, посредством которого такая адаптация осуществляется. С помо-
щью культуры “люди не только приспосабливались со временем к той или 
иной новой природной среде (“экологической нише”), но и преобразовывали 
в большей или меньшей степени саму эту среду, создавая “культурные ланд-
шафты” [4, с. 26]. Под культурным ландшафтом понимается целенаправленно 
созданный сотворчеством этноса и природы антропогенный ландшафт, обла-
дающий высокоорганизованной территорией и оптимальным природополь-
зованием. 

При изучении культурного ландшафта в плане  экологии  большее внима-
ние уделяется  использованию  данной территории, то есть территориальной 
организации  природопользования. На основе  изучения  литературы [5;6]  и 
опыта природопользования Ферганской долины за последние  130 лет  можно 
сделать  вывод,  что типы природопользования в пространственно-временном 
аспекте часто меняются. В регионах, имеющих  разнообразные  историко-
географические условия,  можно выделить  три типа организации региональ-
ных систем природопользования, которые условно  названы  «этноэкологиче-
скими», «товарно-целевыми»  и «программно-целевыми».

В основе формирования этноэкологического типа территориальной орга-
низации природопользования лежат ландшафтно-географические особенно-
сти территории (рельеф, климат, почвы и др.)  Такой тип природопользования 
отличается общностью территории, замкнутостью ареалов, приуроченностью 
к одним и тем же физико-географическим единицам.  Формирование данного 
типа осуществлялось в течение длительного временного интервала с учетом 
этнических особенностей ее освоения и заселения.

На формирование товарно-целевого типа природопользования влияют 
одновременно объективные (природно-географические условия) и субъектив-
ные (политико-экономические) факторы.  Для  Ферганской долины решаю-
щим фактором стал рост спроса на хлопок; при таком типе природопользова-
ния часто использовались современные технические новшества, иногда игно-
рировались ландшафтно-географические особенности регионов, а в результа- 
те – возникали экологические проблемы. 

Формирование программно-целевых систем природопользования влияет 
на необходимость решения комплексных вопросов  развития территории.  Та-
кой тип  природопользования  независимо от её отраслевой направленности 
оказывает существенное воздействие на территориальную организацию при-
родопользования. В структуре товарной продукции (специализации) сельско-
хозяйственного производства в Ферганской долине после 1990 года происхо-
дят изменения за счет уменьшения доли  хлопка.

Исходя из цели данного  исследования, подробно рассмотрим этноэколо-
гический тип территориальной организации природопользования
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Ферганской долины в конце �I� и в начале ХХ века. Этот регион имеет 
довольно большой опыт природопользования, который сложился в условиях  
независимого ханства; только на этом отрезке времени сохранились традици-
онные способы земле- и водопользования, обусловленные максимальным ис-
пользованием природного потенциала территории. Об этом подробно писали 
российские и зарубежные исследователи  в конце �I� в. [7,8,9,10,11].

А.Ф.Миддендорф, ознакомившись с культурой орошаемого земледелия 
Ферганской долины, высоко оценил её и писал “ ...это дело мы должны изучать 
у народов Востока” [10, с.112 ].  В.П.Наливкин [8] отмечает, что начиная со сред-
них веков в Ферганской долине межу неселением, проживающим  на горных и 
равнинных территориях, создавались своего рода  единые экономические  тер-
ритории. Животноводство базировалось на пастбищах в  окружающих горах; 
часть населения, ведущая полукочевой образ жизни, угоняла ежегодно летом 
свои стада на горные пастбища Алая. По мнению В.Кушелевского “ в резуль-
тате применения тысячелетнего опыта исскуственного орошения и оброботки 
земель в конце ХIХ века Ферганская долина  вышла в ряды самых плодородных  
стран земного шара” [9,с. 17]. Немецкий ученый В.Радлофф, увидев систему 
орошения  нашего края, с удивлением пишет  «Упомянутая система орошения 
такой удивительной  техники, даже  очень образованные  инженеры  не могли 
легко выяснить его суть [11, с.70]. 

Анализ литературных и статистических источников позволяет выделить 
на изучаемой территории ряд составляющих этноэкологической культуры на-
селения, которые имеют практическое значение для решения  современных 
экологических проблем: 

1. Этноэкологическая культура распеределения территории между 
отраслями производства. Локализация каждой отрасли хозяйства обуслов-
лена максимальным использованием природного потенциала территории при 
минимальном ущербе, наносимом природе. Территориальная дифференциа-
ция использования земли складывалась в течение многих тысячелетий. Благо-
даря этому постепенно создавалась своего рода «антропогенная» гармония с 
природой, обусловливающая специфику использования природного потен-
циала каждого типа ландшафта. Высотные ступени, характерные для ланд-
шафтов Ферганской долины, существенно влияли на использование терри-
тории:  горные территории были основными пастбищами, в зоне низкогорий 
и адыров росли кусты фисташек, ореховые рощи, миндаль и др.  Низменные 
участки адырной местности  использовались как богара.  Хороший урожай на 
этих землях давали просо, джугара, ячмень, а возвышенные предгорные рав-
нины отводились для орошаемого земледелия, садоводства и плодоводства. В 
поймах и долинах рек выращивали рис, пшеницу и кормовые культуры.

2. Традиционные методы выбора растений и агротехника. В струк-
туре посевных площадей основное место занимали маловодоемкие сорта пше-
ницы, ячменя, проса, кукурузы и джугары. Хлопок, в отличие от других райо-
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нов Средней Азии, культивировали на небольших участках для удовлетворе-
ния  потребностей самих земледельцев. В огородах выращивали лук,  морковь,  
редис, дыни, арбузы, тыкву, огурцы, капусту, горох и другие культуры. Разви-
тыми отраслями сельского хозяйства являлись садоводство, виноградарство и 
шелководство, продукция которых вывозилась за пределы Ферганской долины 
[12].

Дехкане строго соблюдали севооборот на том поле, где росли хлеба, за-
тем возделывали огородно-бахчевые и масличные культуры. Это предохраняло  
землю от истощения. Каждый хозяин разделял свое поле на три части: в одной 
части весной после двух- четырехкратной вспашки высевали рис и пшеницу, 
на другой – лён и кунжут. Третью часть, вспахав, оставляли под пар.

3. Способы уменьшения антропогенной нагрузки и охраны приро-
ды. Немаловажное значение имеет изучение истории природопользования в 
социальном аспекте.  Исторический опыт организации труда в сельской мест-
ности в какой-то мере дает ответ на другой немаловажный вопрос – обеспече-
ние занятости населения. В Ферганской долине сельское хозяйство совмеща-
лось с традиционной «сельской промышленностью» и торговлей. Все разви-
вающиеся населенные пункты специализировались на обработке различных 
видов сельскохозяйственного сырья и на производстве ремесленных изделий. 
Женщины ткали шелковые и хлопчатобумажные ткани, шили одежду, муж-
чины занимались гончарным ремеслом, выделыванием кожи, изготовлени-
ем обуви и других изделий. Издавна существовали кустарные маслобойни и 
мельницы. Продукция этих «минизаводов» вполне удовлетворяла потребность 
местного населения. Основная часть продукции садово-виноградарского хо-
зяйства подвергалась кустарной сушке, применялись  уникальные способы хра-
нения фруктов, овощей, бахчевых. К сожалению, с образованием однобокого 
хлопкового комплекса все эти традиционные отрасли «сельской промышлен-
ности» стали неэффективными, не выдержали конкуренции с машинным про-
изводством. В прежних условиях сложившаяся структура занятости населения 
выполняла экологическую функцию, не давая возможности росту орошаемых 
земель, т.е. несмотря на высокий уровень роста численности населения, сель-
скохозяйственная нагрузка на землю оставалась на прежнем уровне.

Для сохранения природы  и обеспечения благоприятного режима горных 
рек, в верхней части их бассейна  создавались своеобразные «заказники» в виде 
«святых мест» [13]. Экологические функции выполняли географические назва-
ния данных мест. В узбекском языке есть много слов, указывающих на внима-
тельное отношение к сохранению девственной природы: азиз, авлиё, бобо, 
ота, пир, гур, мозор, Эти слова с религиозно-правовыми основами встречают-
ся в географических названиях населенных мест, непосредственно указывая на 
заповедный режим территории и ее природы. Например, Ёрдоназиз, Авли-
ёота, Шохимардонпирим, Пошшопирим, Обширота, Камбарота, Кучкарота, 
Гуриаввал,  Арабмозор и др. Почитаемые «святые» места – реки, озера, горы 
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– неизбежно становились охраняемыми местными жителями, тем самым как бы 
автоматически переходили в разряд заповедников, заказников. Еще не было 
никаких официальных актов, закрепляющих заповедный режим, о нем еще 
не думало государство, а народ издревне заботился о сохранности природы и 
определял, когда и где можно использовать ее блага не в ущерб делу.

Такой способ организации хозяйства, несомненно, помогал сохранить 
природную среду от истощения, а обществу обеспечить себя повседневными 
продуктами. Но самое главное – здесь была культура природопользования, т.е. 
этноэкологическая культура Востока, которая существенно отличается от ев-
ропейской  модели природопользования. На необходимость изучения такой 
культуры народов указывал в свое время Н. Н. Баранский, выдвинув положение 
о том, что в ряде стран и районов традиции и трудовые навыки населения зна-
чатся больше, чем природные ресурсы территории [14].

Все перечисленные особенности природопользования к концу �I� в. в 
Ферганской долине обоснованы итогами наблюдения многих поколений лю-
дей, возделывающих землю. Путем бесчисленных проб и ошибок земледельцы 
определяли, что и когда сажать, сколько влаги нужно дать почве, каким обра-
зом проводить полив. Кроме того, здесь неоднократно наблюдались ухудше-
ния экологического состояния земли, вторичное засоление, эрозия почв, пес-
чаные бури, наводнения, засухи. Эти события настораживали земледельцев, и 
они задумывались над причинами. В умениях и навыках, передаваемых поколе-
ниями, достойное место занимали те, которые предотвращали ухудшение эко-
логического состояния территории. Эти особенности природопользования, с 
учетом социального прогресса, должны учитываться и в настоящее время, при 
определении путей рационального природопользования, причем критерием 
рациональности может служить социально-экономическая эффективность.
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Статья посвящена историко-географическому анализу освоения новых земель на тер-
ритории современного Узбекистана. Особое внимание уделяется вопросам ирригационного 
строительства и рациональному использованию водных ресурсов.

Article is devoted to the historical and geographical analysis of  the development of  new land 
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Для национальной экономики Узбекистана, в которой значительный вес 
принадлежит сельскому хозяйству, большое значение представляет освоение 
новых земель и расширение ареалов аграрного землепользования. Территория 
страны относится к очагам древней цивилизации и земледельческой культуры. 
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Это было связано, прежде всего, с орошаемым земледелием, площадь которого  
постоянно увеличивалась.

Следует подчеркнуть, что и в настоящее время ареалы поливного земледе-
лия определяют основные контуры размещения населения и обрабатывающей 
промышленности. Именно здесь концентрируется преобладающая часть на-
селения, где география поселений тесно привязана к ирригационной сети.

В освоении новых земель в Узбекистане выделяется два направления. Это, 
во-первых, комплексное освоение, когда данный процесс охватывает создание 
гидротехнических сооружений, строительной базы, проведение агромелиора-
тивных работ, переселение населения из старообжитых районов и формиро-
вание новой системы расселения.  В остальных случаях освоение земель на-
зывают ступенчатым.

В Советском Союзе в 1954-1960 гг. были освоены обширные массивы це-
линных территорий, составившие (с учётом Казахстана, Поволжья, юга Вос-
точной и Западной Сибири, Дальнего Востока) около 42,0 млн. га пахотных 
земель, на которых, главным образом, выращивали пшеницу (так, в 1960 г. на 
этих землях было получено 58,7 млн.т. этой культуры [1]). В Узбекистане пер-
воначальным объектом комплексного освоения орошаемых земель послужила 
Голодная степь. В целом к настоящему времени здесь освоено около 400 тыс. 
га. В дальнейшем, метод комплексного освоения был успешно применен на 
территории Каршинской, Джизакской, Сурхан-Шерабадской степей, в низо-
вьях Амударьи, а также в зоне Каракумского канала Туркменистана.

Историю освоения новых земель в Узбекистане и, в целом, в Средней 
Азии можно разделить на два этапа: первоначальный и новый (современ- 
ный) – комплексного освоения и орошения земель. При этом следует отметить, 
что первый этап одновременно совпадает и с периодом проведения системных 
мер по организации аграрно-мелиоративных работ, причём, прежде всего, в 
Узбекистане. В республике этот процесс начался с освоения Голодной степи, 
где по плану предусматривалось орошение 406 тыс. га земель.  В этих целях 
было намечено строительство плотины и водохранилища на р. Сырдарья, а 
также Главного, Северного, Центрального и Южного каналов. Согласно про-
екту, протяженность Южного канала составляла 120 км, пропускная способ- 
ность – 77 куб м/сек., что позволяло обеспечить водой 95 тыс. га земель [2]. 
Аграрная реформа 1924-1925 гг., включающая создание колхозов и совхозов, 
позволила переселить сюда часть жителей густозаселенной Ферганской доли-
ны. К 1940 году в Голодной степи было вовлечено в сельскохозяйственный 
оборот около 60 тыс. га целинных земель. В последующие годы (в рамках реа-
лизации вышестоящих директив) осуществлялось освоение сопредельных мас-
сивов Голодной степи (между Казахстаном и Узбекистаном). В итоге, к 1941 г. 
площадь орошаемых массивов в Голодней степи достигла 137,7 тыс. га. В этот 
же период, в результате всенародного участия или мобилизации (“хашара”), 
были возведены ирригационные каналы в Ферганской долине. В частности, в 
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рекордно короткий срок (в течение 45 дней) в 1939 г. было завершено строи-
тельство межреспубликанского Большого Ферганского канала. В последую-
щий период таким же методом были созданы Северный Ферганский, Южный 
Ферганский, Ташкентский, Большой Гиссарский каналы, Кампырраватская 
плотина, Каттакурганское и Касансайское водохранилища и другие [3]. 

В результате широкомасштабных ирригационных работ площадь ороша-
емых земель в Узбекистане  увеличилась на 260 тыс.га. Эти земли использова-
лись, в основном, для выращивания хлопка-сырца. Достаточно отметить, что 
уже в 1941 г. в республике было получено 1,7 млн. т. хлопка-сырца (урожай-
ность составила 18,1 ц/га).

Комплексное освоение земель потребовало и наращивания гидроэнерге-
тических мощностей. Так, в 1943 г. на р. Сырдарья была построена Фархадская 
ГЭС, на р. Чирчик – каскад 6 ГЭС. В годы Великой Отечественной войны воз-
ведены ещё 15 новых гидроэлектростанций. Они, в свою очередь, позволили 
расширить площадь орошаемых земель. В 1942-1943 г. площадь таких земель 
в Узбекистане достигла 516 тыс. га [4].

В послевоенные годы правительство страны приняло постановление по 
дальнейшему развитию хлопководства в республике. Реализация этих дирек-
тивных указаний ещё больше усилила монокультуру хлопководства в Узбеки-
стане. В 1946 г. 218 тыс. га земель было отведено под хлопок. Если произ-
водство хлопка-сырца в 1945 г. составило 850 тыс.т., то в 1950 г. – 2222 тыс. т. 
В то же время выращивание других сельскохозяйственных продуктов (зерна, 
овощей и др.) заметно сократилось. В 1953 г. в Узбекистане было получено 
2400 тыс. т. хлопка-сырца  при урожайности 22,4 ц/га [5].

В республике в целях расширения орошаемых земель и, на этой основе, 
развития хлопководства большое внимание уделялось продолжению освоения 
новых массивов Голодной степи. К 1956 г. площадь орошаемых земель здесь 
достигла 205,5 тыс. га и, кроме того, было организовано 9 сельских районов. 
Постепенно увеличилась и урожайность хлопка. Например, если в 1917 г. она 
составила всего 7,0 ц/га, то в 1956 г. – около 22,0 ц/га.

В 1956 г. правительство страны приняло постановление по освоению 
земель в Узбекистане и Казахстане. Согласно этому документу, намечалось 
орошение 200 тыс. га целинных земель в Узбекистане. В целях реализации 
комплексных мер по освоению новых земель было организовано межреспу-
бликанское объединение «Главголодностепстрой». Оно проводило масштаб-
ные преобразования в инженерно-мелиоративной системе, осуществляемые 
для получения и распределения водных ресурсов, строительства коллектерно-
дренажной сети и др.

Процесс освоения новых земель постепенно охватил сопредельную с 
Голодной степью Джизакскую территорию. В результате создания Сангзор-
ской ирригационной системы, строительства Туятортарского канала и других 
объектов инженерно-мелиоративной инфраструктуры было освоено 4911 га 
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земель, а площади под хлопчатником достигли к 1950 г. 5665 га. К 1965 г. улуч-
шилось мелиоративное состояние земель и расширились ареалы орошаемого 
земледелия.

В 1959-1965 гг. “Главголодностепстрой” осуществил создание новых ир-
ригационных объектов на территории 372 тыс. га. В эти же годы площадь, 
занимаемая в республике под хлопчатником, увеличилась на 175 тыс. га, а про-
изводство хлопка достигло более 600 тыс. т [6]. Таким образом, в Узбекиста-
не, как и в сопредельных республиках Средней Азии, в результате проведения 
ирригационно-мелиоративных работ значительно расширилась площадь оро-
шаемых массивов.

В 1965 г. общая посевная площадь в Узбекистане составила 3336,2 тыс. га, 
из них 1549,9 тыс. га было отведено под хлопок. Как свидетельствуют данные 
рисунка, суммарная площадь пахотных земель в республике в 1913 г., т.е. сто 
лет назад, охватывала 2188,7 тыс. га,  в т. ч. под хлопчатником – 424,6 тыс. га 
(в настоящее время,  соответственно, – 4035,5 и 1308,8). К 1924 г. эти показа-
тели заметно сократились, а в 1940 и 1965 г. вновь фиксируется рост. В 1965 г. 
общая посевная площадь была равна 3336,2 тыс. га, из них под хлопчатником 
было занято 1549,9 тыс. га (рис.). Следует подчеркнуть, что к этому времени 
в Средней Азии и, в частности, в Узбекистане был накоплен значительный 
опыт комплексного освоения земель, который эффективно использован в по-
следующие годы.

2188,7

424,6

1434

264,8

3036,5

923,5

3336,2

1549,9

1913 1924 1940 1965

посевная	площадь площадь	хлопчатника

Рисунок. Площадь сельскохозяйственных угодий и хлопчатника в Респу-
блике Узбекистан*

*составлен по данным Госкомстата РУз
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Новый этап комплексного освоения и орошения земель. Имеющийся положитель-
ный опыт освоения и орошения земель Голодной степи и других целинных 
массивов способствовал значительному развитию сельского хозяйства и, глав-
ным образом, хлопководства в республике. Причем, в директивных документах 
Узбекистан рассматривался как главная хлопковая база страны, что, в конеч-
ном счете, ещё больше усилило монокультуру хлопка в республике. Была раз-
работана система мероприятий по продолжению освоения Голодной степи, 
по созданию основ освоения Каршинской и Сурхан-Шерабадской степей. В 
1965-1967 гг. были проработаны проекты ряда гидротехнических сооружений, 
например, Аму-Бухарского магистрального канала, Каршинского и Учкурган-
ского гидроузлов, ирригационных объектов в Хорезмской области.

В 1966-1970 гг. построены Южно-Сурханское, Пачкамарское, Каркидон-
ское водохранилища, Большой Андижанский и другие ирригационные кана-
лы, коллекторно-дренажные системы и насосные станции. Суммарный объем  
водохранилищ  увеличился на 1,8 млрд куб.м. и достиг 4,0 млрд куб.м. Про-
должение строительства Тахиаташского гидроузла на р. Амударья позволило 
расширить посевы риса в Северо-Западном регионе республики [7] . В целом 
за эти годы было освоено 228 тыс. га новых земель, улучшено мелиоративное 
состояние на площади 400 тыс. га. Если среднегодовая заготовка хлопка-сырца 
в 1961-1965 гг. составляла 3,5 млн. т., то в 1966-1969 гг. она возросла до 4,0 млн. 
т., а в 1970-е годы до 4,5 млн. т. 

В 1970 г. принято постановление правительства по расширению орошае-
мого земледелия в Каршинской степи. В итоге реализации этого документа, 
в 1971-1975 гг. были вовлечены  в сельскохозяйственный оборот 85 тыс. га, в 
1975-1979 гг. – 60 тыс. га орошаемых земель. Был построен Каршинский ма-
гистральный канал протяженностью 290 км и его ветка – Ульяновский (ныне 
Миришкарский) канал. Каскад 6 насосных станций позволил поднять на высо-
ту 132 м. амударьинскую воду в Талимарджанское водохранилище. В эти годы 
на территории Каршинской степи было организованы 4 новых сельских адми-
нистративных района [8]. 

Известно, что в глубокой древности река Зарафшан достигала террито-
рии современной Бухарской области; в настоящее же время – этого нет. По-
этому, в целях восстановления орошаемого земледелия в Бухарской области, 
в 1965-1976 гг. был возведен Аму-Бухарский канал протяженностью 400 км, а 
также Каракульский канал, Куюмазарское и Тудакульское водохранилища. В 
результате, в области было освоено 26 тыс. га новых земель, а площади оро-
шаемых массивов достигли 90 тыс. га [9].

Продолжились работы и по освоению Сурхан-Шерабадской степи. Были 
построены Южно-Сурханское, Учкизылское и Дегрезское водохранилища. 
Южно-Сурханское водохранилище и Шерабадский канал протяженностью 
100 км позволили обеспечить водой 90 тыс. га земли. В 1973 г завершилось 
строительства Аму-Зангского канала, что также стало важным фактором раз-
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вития сельского хозяйства в самом южном регионе Узбекистана – в Сурханда-
рьинской области [10].

Таким образом, в 1965-1990 гг. в республике выполнялись широкомас-
штабные работы по освоению и орошению новых земель. В итоге строитель-
ства Туямуюнского, Чарвакского, Андижанского, Талимарджанского водохра-
нилищ, Каршинского, Аму-Бухарского и других каналов в короткий истори-
ческий период в Голодной, Каршинской, Джизакской и Сурхон-Шерабадской 
степях в пустынных регионах республики было освоено около 2,0 млн га но-
вых целинных земель. В низовьях Амударьи создана крупная зона рисоводства, 
а общая площадь орошаемых земель в Узбекистане достигла 4,2 млн га.

Следует констатировать, что в республике на протяжении последних 100 
лет площадь пахотных и, в том числе орошаемых земель значительно увеличи-
лась, что определило главные черты современной географии сельского хозяй-
ства республики. Так, если в 1940 г. площадь орошаемых земель в Узбекистане 
составляла 2672,6 тыс. га, в 1970 г. – 2845,6 тыс. га, то в 1990 г. она увеличилось 
до 4221,8 тыс. га (таблица).

В рассматриваемые годы заметно расширилась и общая площадь сель-
скохозяйственных земель. Например, в 1940 г. она составляла 18028 тыс. га, а 
в 1990 г. – 28080 тыс. га. Одновременно в структуре посевных земель увеличи-
лась площадь орошаемых массивов. Достаточно отметить, что если в 1940 г. 
лишь 58,0 % посевных площадей были орошаемы, то в 1970 г. этот показатель 
поднялся до 69 %, а в 1990 г. – до 82 %. Значительно улучшилось и водоснаб-
жение пастбищных территорий; при этом, в 1940 г. общая площадь пастбищ 
составляла 13402 тыс. га, а в 1990 г. –23362 тыс. га.

Таблица. Земельный фонд Республики Узбекистан (тысяч га)*
                      Годы

Типы земель 1940 1950 1960 1970 1980 1990

Общий земельный фонд 41188,1 44884,8 45165,0 46064,7 45622,2 45585,0
в.т.ч. орошаемые земли 2672,6 2605,4 2692,6 2845,6 3517,7 4221,8

Общая площадь сельскохозяй-
ственных земель 18028,6 25152,3 26733,1 27100,6 28175,7 28080,4

Посевные площади 3188,5 2935,6 3035,6 3521,2 3936,4 4176,5
в.т.ч. орошаемых земель 1844,0 1987,9 2174,8 2426,7 3041,2 3407,3

богарных земель 1344,5 947,7 860,8 1094,5 895,2 769,2
Многолетние насаждения 56,6 77,4 133,0 184,1 269,9 366,8

Залежи 943,2 958,3 781,8 251,8 70,3 62,1
Сенокосы 438,4 327,8 197,7 121,2 117,0 112,7
Пастбища 13401,9 17953,2 22585,0 23022,3 23782,1 23362,3

Земли личного подсобного 
хозяйства 209,2 108,2 123,8 178,0 202,1 451,3

Земли, находящиеся в стадии ме-
лиоративной подготовки - - - 99,4 67,8 103,7

Земли лесного фонда 1536,5 963,6 816,9 832,1 1060,2 1410,0
* Таблица составлена автором по данным Госкомстата РУз
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В развитии сельского хозяйства и всей экономики страны освоение и оро-
шение новых целинных земель имело огромное значение. Как показал прове-
денный краткий историко-географический анализ, в этом плане на территории 
республики были реализованы грандиозные программы. Все это, несомненно, 
расширило возможности развития и территориальной организации сельского 
хозяйства, формирования новой географии населения и хозяйства республики 
в целом. Но, вместе с тем, в результате широкомасштабного освоения новых 
земель и экстенсивного роста аграрной экономики, появились и обострились 
проблемы, от позитивного решения которых во многом зависит социально-
экономическое развитие Республики Узбекистан. Среди них – водообеспе-
чение сельскохозяйственных земель в условиях трансграничного характера 
главных рек; с этим связана и обострившаяся проблема Аральского моря, и 
необходимость улучшения медико-санитарной ситуации в зоне Приаралья. С 
другой стороны, ухудшение мелиоративного состояния, засоление почв также 
требует проведения соответствующих системных мер по изменению сложив-
шейся ситуации.

В Узбекистане в годы независимости большое внимание уделяется лик-
видации монокультуры хлопка (в 1980г. под хлопчатником было занято 1878 
тыс. га, в 1990 г. – 1830 тыс. га – половина всех орошаемых земель). В настоя-
щее   время однобокая структура аграрного сектора ликвидирована; проводятся 
диверсификация и модернизация этой отрасли национальной экономики. За 
счет сокращения посевов хлопка возросла площадь зерновых и других соци-
ально значимых культур. Достаточно подчеркнуть, что в 2014 г. в Узбекистане 
было получено свыше 8,0 млн. т. зерна, значительно возросло производство 
других сельскохозяйственных продуктов, что, в конечном итоге, обеспечило 
продовольственную безопасность страны.
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Рассмотрены региональные особенности географии сельского хозяйства Республики 
Узбекистан (на примере Кашкадарьинской области).  
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Uzbekistan on the example of  Kashkadarya region. 
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Экономика Республики Узбекистан устойчиво развивается высокими тем-
пами. По предварительным данным, валовая внутренняя продукция страны в 
2014 г. возросла на 8,1 %, объем промышленного производства – на 8,3 %. 
Продолжает быстро увеличиваться и выпуск сельскохозяйственной продук- 
ции – традиционной отрасли национальной экономики. В истекшем году рост 
в этой отрасли составил 6,9 %. В условиях реализации стратегического кур-
са на индустриализацию экономики, доля агропроизводства хотя и проявля-
ет тенденцию к снижению, но все еще остается на довольно высоком уровне  
(16,9 % ВВП).

Узбекистан располагает благоприятными агроклиматическими ресурса-
ми, что обеспечивает стабильное развитие отраслей сельского хозяйства. За 
годы независимости здесь проведены глубокие структурные изменения. При 
этом более значимым фактом является последовательная реализация аграрной 
политики государства на постепенное преодоление монокультуры хлопка, на 
обеспечение продовольственной безопасности страны. Резко сократились по-
севы хлопчатника, за счет чего расширились площади под зерновыми культу-
рами (главным образом, пшеницей), овощами и картофелем. Большое внима-
ние уделяется развитию пригородного плодоовощного хозяйства, садоводства 
и виноградарства, так как площадь под соответствующими культурами  неза-
служенно была сокращена в прежние годы [1].

1 Ражабов Фуркат Туракулович, старший научный сотрудник-соискатель кафедры 
общественной географии и демографии Национального университета Узбекистана имени 
Мирзо Улугбека, г. Ташкент.
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Таблица 1. Динамика производства сельскохозяйственной продукции 
в Узбекистане (тыс. т.)*

Вид сельскохозяй-
ственной продукции

Годы Изменения 
за 1991-
2013 гг., 
в %, раз

1991 1995 2000 2005 2010 2013

Хлопок-сырец 4446,0 3934,3 3002,4 3728,4 3404,0 3460,1 77,8
Зерно 1908,2 3215,3 3929,4 6401,8 6657,3 6612,2 3,5 р.
Овощи 3348,0 2724,2 2644,7 3517,5 6346,5 7767,4 2,3 р.

Картофель 351,2 439,9 731,1 924,2 1694,8 2057,1 5,9 р.
Бахчевые культуры 925,8 472,0 451,4 615,3 1182,4 1418,4 1,5 р.
Плодовые культуры 516,6 602,3 790,9 949,3 1710,3 2052,8 3,9 р.

Виноград 480,4 621,0 624,2 641,6 987,3 1206,0 2,5 р.
Мясо 800,2 853,0 841,8 1061,2 1461,4 1672,9 2,1 р.

Молоко 3331,4 3665,4 3632,5 4554,9 6169,0 7310,9 2,2 р.
*Таблица составлена на основе материалов Госкомстата РУз.

Достаточно отметить, что за годы независимости посевная площадь под 
хлопчатником сократилась более чем на 400 тыс. га и составила в 2013 г. около 
1300,0 тыс. га. За это же время посевная площадь под пшеницей выросла в 3,3 
раза, т.е. с 433,2 тыс. га до 1404,1 тыс. га. Средняя урожайность этой культуры 
увеличилась с 12,8 ц/га до 47,3 ц/га, а валовой сбор – с 1908,2 тыс. до 6612,2 
тыс. тонн (табл. 1). В 2014 г. в республике был получен небывалый урожай зер-
на в объеме более 8,0 млн тонн. Производство зерновых культур за 1991-2013 
гг. возросло в 3,5 раза, картофеля – в 5,9, овощей – в 2,3 раза. Серьезные успехи 
были достигнуты и в других сферах агроэкономики, в том числе в производ-
стве животноводческой продукции [2]. 

За 2000-2013 гг. при общем росте продукции сельского хозяйства на 219,9 
%, более высокие темпы развития имели Навоийская, Самаркандская, Кашка-
дарьинская и Джизакская области. Так, в Навоийской области рост составил 
247,5 %, почти такой же уровень зафиксирован и в Самаркандской области. 
В Кашкадарьинской и Джизакской областях рассматриваемый показатель был 
равен, соответственно,  245,9 и 240,0 % (табл. 2).

В среднегодовом исчислении прирост сельскохозяйственной продукции 
в течение последних пяти лет составляет около 7,0 %. Причем самые высокие 
показатели в эти годы, за исключением аномального 2011 г., отмечаются в Ре-
спублике Каракалпакстан. Например, при среднем росте объема производства 
сельхозпродукции в стране в 2009 г. на 105,8 %, в Каракалпакстане он составил 
114,7 %, в 2010 г., соответственно, 106,9 % и 110,9 %, в 2012 г. – 107, и 113,2 % 
и т. д.

В территориальной структуре агроэкономики выделяются Ташкентская 
(12,8 %) и Самаркандская (12,1 %) области. Но в них велик и демографический 
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потенциал. В Самаркандской области, в частности, проживает 11,3 % всего на-
селения страны, в Ташкентской – 8,9 %.

Таблица 2. Динамика роста валовой продукции сельского хозяйства в ре-
гионах Республики Узбекистан за 2000-2013 гг. (в % к 2000 г.)*

Регионы
Годы

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013
Республика Узбекистан 100,0 110,9 127,9 144,2 159,9 180,5 205,9 219,9
Республика Каракалпак-

стан 100,0 88,0 128,6 144,5 149,2 171,1 203,8 218,3

Области:
Андижанская 100,0 109,3 117,2 127,8 151,2 170,7 199,6 214,6

Бухарская 100,0 104,5 122,2 140,7 156,1 176,2 200,6 213,8
Джиззакская 100,0 116,2 144,7 163,7 182,0 201,0 226,0 240,0

Кашкадарьинская 100,0 128,3 148,5 164,4 189,1 209,2 230,2 245,9
Навоийская 100,0 114,5 135,9 153,5 174,1 199,2 230,2 247,5

Наманганская 100,0 103,9 120,3 133,7 155,1 172,8 197,8 213,8
Самаркандская 100,0 117,7 140,3 164,5 179,8 203,1 232,0 247,1

Сурхандарьинская 100,0 113,9 129,3 148,8 154,2 172,1 200,2 213,2
Сырдарьинская 100,0 106,0 124,7 146,3 157,4 175,7 203,0 214,8

Ташкентская 100,0 107,1 124,1 141,2 153,4 178,9 203,5 215,5
Ферганская 100,0 107,9 119,4 132,0 150,4 171,1 195,3 210,5
Хорезмская 100,0 111,2 140,2 152,1 164,4 183,2 202,4 215,4

*Таблица составлена на основе материалов Госкомстата РУз.

По отношению к региональной концентрации населения заметно вы-
сок удельный вес сельскохозяйственного производства также в Бухарской и 
Сырдарьинской областях. В Бухарской области проживает 5,8 % населения, 
а производство сельхозпродукции составляет 9,9 %, в Сырдарьинской, соот-
ветственно, 2,5 и 3,9 %. В то же время сельское хозяйство (при среднедуше-
вом исчислении) относительно слабо развито в густозаселенных оазисах и до-
линах – в Ферганской и Наманганской областях. В Каракалпакстане в 2013 г. 
рассматриваемые показатели также неадекватны: по населению регион имеет  
5,7 %, а по доли сельскохозяйственной продукции почти в 2 раза меньше – 3,0 
%, хотя темпы роста здесь, как уже отмечалось, в последние годы были доволь-
но высокими [3].

В региональной структуре национальной экономики своеобразным «ло-
комотивом» является Кашкадарьинская область. Она занимает 6,4 % террито-
рии, где проживает 9,5 % всего населения Узбекистана. В промышленности 
ключевые места занимают добыча природного газа и нефти, производство 
электроэнергии и калийных удобрений. Одновременно она считается важным 
сельскохозяйственным районом страны. Рассматриваемой области принадле-
жит лидирующее место в производстве зерновых культур, хлопка-сырца, шер-
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сти, мяса и др. Вторую позицию занимает область по производству молока. В 
количественных показателях Кашкадарья производит 20,4 % шерсти, 12,9 % 
пшеницы, 12,2 % хлопка-сырца, 12,3 % мяса, 10,5 % молока республики. Здесь 
концентрируется самое большое поголовье овец и коз (22,3 %), а по поголо-
вью крупного рогатого скота ей принадлежит второе место после Самарканд-
ской области.

Общая земельная площадь Кашкадарьинской области составляет 2404,8 
тыс. га или 11,7 % территории Узбекистана. В том числе площадь сельско-
хозяйственных земель – 2012,4 тыс. га, или 12,9 % аналогичных по значению 
земель республики. Отсюда очевидно, что показатель сельскохозяйственно-
го использования земель здесь довольно высок: в стране 76,2 общей земель-
ной площади представляют собой сельскохозяйственные угодья, а в Кашка- 
дарье – 83,7 %. Регион располагает 12,3 % суммарной площади орошаемых 
земель Узбекистана.

*Составлено по данным Госкомстата РУз.

Посевная площадь области в 2013 г. составила 23,8 % общего земельно-
го фонда, или около 680,0 тыс. га (рис. 1). Почти половина территории ре-
гиона занята под пастбищами; больше половины посевной площади отведено 
под зерно, доля хлопчатника – 37,0 % (рис. 2). Из общей площади посевных 
культур 2/3 переданы фермерским хозяйствам. В области насчитываются 8025 
фермерских хозяйств, которые занимают 744,4 тыс. га площади (в стране, со-
ответственно, 73,5 тысяч и 5828,5 тыс. га). В среднем на одно фермерское хо-
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зяйство приходится 92,7 га земель и 13 человек занятых (в республике – 77,7 
га и 17,7). Фермерские хозяйства обеспечивают 38,0 % сельскохозяйственной 
продукции области, против 35,0 по Узбекистану в среднем [4]. 

На особенности землепользования значительное влияние оказывает ре-
льеф местности. При этом, свыше половины территории Кашкадарьинской 
области занимают равнины и низкогорья (250-500 м. над уровнем моря). В цен-
тральной и западной части области находится Каршинская степь.  Комплекс-
ное освоение этой степи началось в 70-е годы прошлого века; была создана 
мощная строительная база и широкая сеть ирригационной инфраструктуры, 
включающая каналы и водохранилища, коллекторно-дренажную систему. На 
северо-востоке, востоке и на юго-востоке область окаймляется горами. Это 
хребты Зарафшана и Гиссара, самые высокие точки которых возвышаются до 
3750-4400 м. Территория Шахрисабзского, Камашинского, Дехканабадского 
и частично Чиракчинского сельских районов относится к горным простран-
ствам. В целом же, высоты понижаются в северо-западном направлении, что 
определяет основные особенности территориального разделения труда, спе-
циализацию сельскохозяйственного производства и главные черты агрогео-
графии области.

С точки зрения сельскохозяйственного использования земель, выделя-
ются Миришкорский, Чиракчинский, Дехканабадский и Гузарский районы. 
Кстати, Чиракчинский и Дехканабадский районы среди 13 сельских админи-
стративных районов Кашкадарьи являются самыми крупными; они занимают  
23,8 % обшей территории. Однако площадь орошаемых земель здесь невели-
ка. В Дехканабадском районе, например, такие земли составляют всего 2,2 тыс. 
га. В этой связи, в Дехканабадском и Чиракчинском районах сравнительно не-
плохо развито пастбищное животноводство.

Что же касается орошаемых земель, то их преобладающая часть находит-
ся в зоне Каршинской степи; так, из обшей орошаемой площади Кашкадарьи 
(460,9 тыс. га) – 300,2 тыс. га, или 65,1 %, приходится на её долю. В этом отно-
шении резко выделяются Миришкорский и Касанский районы, занимающие 
41,5 % орошаемых земель Каршинской степи и 27,0 % Кашкадарьинской об-
ласти в целом. В остальных сельских районах орошаемые земли занимают от 
20 до 50 тыс. га. 

Как уже отмечалось, в целях системного и комплексного освоения Кар-
шинской степи была создана сеть ирригационной инфраструктуры; это – 
Каршинский и Миришкорский каналы, Талимарджанское водохранилище. В 
целом в области имеются 14 водохранилищ, 62 постоянно действующие на-
сосные станции, ирригационные сети (протяженностью более 24 тыс. км), а 
также 2828 гидротехнических сооружений. Одновременно созданы колодцы 
по мониторингу солености воды и по определению уровня подземных вод.

Известно, что основные реки Узбекистана (Амударья, Сырдарья, Зараф-
шан) имеют трансграничный характер и поэтому вопросы использования во-
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дных ресурсов представляют острую и дискуссионную  проблему геополити-
ческого и международного (в пределах Средней Азии) масштаба.

Почти 2/3 водных ресурсов, используемых в агросфере области, прихо-
дится на долю Амударьи (рис. 3). В то же время внутренние водные источники, 
в частности р. Кашкадарья, обеспечивают всего 16,7 % потребности сельского 
хозяйства; 7,5 % воды поступает из Зарафшанского бассейна посредством ка-
нала Эски-Ангар.

В 2013 г. в Кашкадарьинской области на площади 235,7 тыс. га выращива-
ли  пшеницу; получено 912,8 тыс. т. продукции, урожайность составила 38,7 ц/
га. При этом 85,0 % объема пшеницы произведено в фермерских хозяйствах. 
Хотя эта культура выращивается почти повсеместно, но урожайность на по-
ливных землях значительно выше (Нишанский, Шахрисабзский и Касбинский 
районы).

Рис. 3. Распределение используемых водных ресурсов в сельском хозяй-
стве Кашкадарьинской области по источникам

Посевы хлопчатника занимают 162,6 тыс. га. В 2013 г. произведено 424,0 
тыс. т. хлопка-сырца. Главный район распространения этой ценной культу- 
ры – Каршинская степь. Выращиванием хлопка, как и пшеницы, в основном 
занимаются фермерские хозяйства. В этом же году на площади 7,0 тыс. га по-
лучено 126,3 тыс. т. картофеля; площадь под овощами составляет 15,6 тыс. 
га, собрано 254,6 тыс. т. продукции. В отличие от многих других регионов 
Узбекистана, садоводство и виноградарство здесь менее развито; в то же вре-
мя хорошо представлено животноводство, чему способствует наличие боль-
ших площадей, занятых под кормовыми   культурами (под них отведено около  
40,0 % земель), причём, сеется, главным образом, клевер. В Кашкадарьинской 
области на начало 2014 г. насчитывалось 1267,7 тыс. овец и коз. В агропро-
мышленном комплексе региона получено 219,0 тыс. т. мяса в живом весе, 829,4 
тыс. т. молока, 279,6 млн штук яиц и 5,0 тыс. т. шерсти (2013 г.).

По производству зерна выделяются Нишанский, Миришкорский и Ка-
машинский районы. На картофелеводстве специализируются хозяйства Шах-
рисабзского и Китабского районов, в них же развито и овощеводство. По жи-
вотноводству отмечаются сравнительно высокие показатели в Чиракчинском, 
Гузарском, Каршинском, Касанском и некоторых других районах. 
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В целом, учёт территориальной специфики сельского хозяйства позволя-
ет выделить 3 района [5]:

Верхнекашкадарьинский в составе Китабского, Шахрисабзского и Як-1. 
кабагского сельских районов;

Среднекашкадарьинский, включающий Камашинский, Чиракчин-2. 
ский, Дехканабадский и Гузарский районы;

Нижнекашкадарьинский, обьеднаяющий Каршинский, Касанский, 3. 
Нишанский, Касбинский, Миришкорский и Мубарекский районы.

Вышеприведенное сельскохозяйственное районирование основывается, 
главным образом, на бассейновом принципе и в целом отражает  географию 
и специализацию сельскохозяйственного производства области. При этом на 
долю Верхнекашкадарьинского района приходится 15,7 % территории и 22,9 
% продукции сельского хозяйства региона. Здесь сконцентрировано 12,2 % ис-
пользуемых в сельском хозяйстве и 14,8 орошаемых земель (2013г.).

Среднекашкадарьинский район, занимая свыше 2/5 области, обеспечива-
ет 28,9 % её сельхозпродукции. В нём широко распространено богарное зем-
леделие. В то же время Нижнекашкадарьинский район, наоборот, резко от-
личается по площади орошаемых земель благодаря Каршинской степи. Он 
обеспечивает почти половину объема агропроизводства области.

В перспективе основные направления развития сельского хозяйства Каш-
кадарьинской области будут предопределяться решением проблемы водоснаб-
жения, улучшением мелиоративного состояния орошаемых земель, повыше-
нием продуктивности пастбищ. В целом, профилирующие отрасли сельского 
хозяйства области и в дальнейшем сохранят свои позиции.

Литература
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КОММЕНТАРИИ И СУЖДЕНИЯ
УДК 911.5/.9

В. А. Осипов1

О «ВТОРОМ ВРЕМЕНИ» И ПЯТОМ ИЗМЕРЕНИИ 
ГЕОГРАФИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА 

AbOUT “THE SECOND TIME” 
AND THE FIFTH DIMENSION GEOGRAPHICAL SPACE

Географическое пространство рассматривается как феномен, конечное и конкретное 
отображение ноумена «пространство». Геопространство доступно изучению во временной 
векторной системе координат (четвертое измереие). Условно названное первым время – ли-
нейно и однонаправленно. Его составляет событийный ряд, хранящий информацию, знание 
и формирующий сознание. «Второе время» циклично, направлено внутрь объекта, на его са-
мосовершенствование. Его разновидностью является частотная характеристика –  ритм. 
Ритм объектов геопространства синхронизируется, образуя гармонию и, в соответствии с 
морфонегентической теорией Р. Шелдрейка, продуцирует или агрегирует в систему новые 
объекты. В состав таких систем вовлекается и коллективный человек, превращаемый в 
социум и этнос. Этногенез «включает» уже и «первое» время, формирующее, через событий-
ный ряд, этническое сознание. Это сознание, через систему фантомных определений «дух», 
«запах» и др., определяет узнаваемость геопространства, его пятое измерение. Предложен 
способ квантифицировать пятое измерение через систему инфразвуковых волн, излучае-
мых объектами социоприродной среды.

Geographic space is considered as a phenomenon, finite and specific display noumenon «space». 
Geospace is available to study in a temporary vector coordinate system (fourth dimension). Conven-
tionally named the first time in a linear and unidirectional. It is series of  events that stores informa-
tion, knowledge and shaping consciousness. «The second time» cyclical, aimed inside the object, on its 
improvement. His version is the frequency characteristic rhythm. The rhythm of  objects geospatial 
solutions is synchronized, forming a harmony and in accordance with morfomekhanicheskii theory 
R. Sheldrake, or aggregates produces new objects. The composition of  such systems involved and 
the collective people, we turn to the society and ethnicity. Ethnogenesis «includes» and «first» time, 
forming, through a series of  events, ethnic consciousness. This consciousness, through the system of  
phantom of  the definitions of  «spirit», «smell», etc., determines the recognizability of  geospatial so-
lutions, the fifth dimension. A method is proposed to quantify the fifth dimension through the system 
infrasonic waves emitted by objects of  social and natural environment.

1  Осипов Виктор Авенирович, доктор географических наук, профессор, кафедра 
социально-экономической географии и природопользования Тюменского государственно-
го университета, e-mail: oval1950@mail.ru.
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Понятие «пространство» является общенаучной категорией, допускающей 
различные толкования в зависимости от позиции наблюдателя. Философия, 
оперирующая предельно общими категориями, склонна рассматривать про-
странство как ноумен, умопостигаемую сущность, совершенно безусловную, 
т.е. независимую ни от каких физических причин, простое вместилище пред-
метов и явлений. Для нуоменального подхода естественны аксиома Евклида о 
непересекающихся параллельных прямых и модель Ньютона, где простран-
ство однородно и изотропно, и где наблюдатель обладает свойством нело-
кальности, т.е. независимости от системы отсчета. 

И Кант [1], формируя концепцию безусловности и трансцендентальности 
пространства, исходил из мысли, что из пространства удалены все физические 
объекты. Но если объекты присутствуют, между ними возникают отношения 
и пространство становится неоднородным и  анизотропным, что и доказано 
Н.И. Лобачевским, Г. Риманом и А. Эйнштейном. Заполненное объектами 
пространство – феномен, доступный измерению и изучению всеми науками. 
Здесь объекты локализованы и важна позиция наблюдателя. Вместе с тем, в 
этом феномене постоянно присутствует связь с ноуменом. Ноуменальная со-
ставляющая – это то, что не может быть измерено методами традиционной 
науки, поэтому применение термина «фантом» для ряда случаев вполне допу-
стимо. 

Существует множество употреблений понятия «пространство». Вполне 
привычными стали термины «социальное», духовное», «культурное», «жиз-
ненное», «национальное», «этническое», «политическое», «идеологическое» и 
иное пространство. Так, О.С. Чернявская [2], в обзоре концепций, включает 
в социальное пространство: пространство взаимодействия социальных акто-
ров, метафорическое пространство, структурируемое статусами социальных 
акторов, место расположения тел. О.А. Лавренова [3] находит в культурном 
пространстве новый синтетический теоретико-методологический подход, 
который позволяет видеть культуру во взаимоотношении с географическим 
пространством как единую систему. Н.А. Комлева [4] считает, что простран- 
ство – это совокупность однородных взаимодействий, взаимодействия же, в 
совокупности образующие геополитическое качество пространства, – есть вза-
имодействия субъект-объектного типа, содержанием которых является овла-
дение ресурсами выживания и развития человеческих сообществ. Структура 
любого геополитического пространства, по мнению этого автора, состоит из 
трёх основных элементов: 1) акторы, 2) ресурсы, 3) технологии борьбы за ре-
сурсы. Л.Н. Гумилев [5], как известно, хотя и не вводил понятия «этническое 
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пространство», но связывал существование народа с биохимической энергией 
ландшафта, природой. 

Примеров подобного рода употребления нашего основного термина 
можно привести множество, но нам важно, что в большинстве из них не про-
слеживается отрыв изучаемого «пространства» от реального географического. 
Однако в ряде случаев мы встречаемся с понятием пространства как некого 
объема, включающего совокупность фантомных идей или явлений одного по-
рядка, не имеющего четко выраженных границ. Объекты такого мысленного, 
приближенного к ноуменальному, пространства могут быть связаны между со-
бой, образовывать системы и блоки, имеющие смысл и направленность. Ве-
роятно, здесь мы имеем дело с совокупностью ментальных «пространств», в 
разной степени удаленных от феноменальных материальных объектов, миром 
идей, символов, знаковых форм и иных фантомов, объединяемых общим по-
нятием «модель». Одни из них расположены к ним ближе, другие являются от-
ражением первых, третьи вторых и т.д., вплоть до Ньютона и Евклида. 

Естественной, материальной основой этих «моделей» является реальное 
географическое пространство, часть поверхности нашей планеты. Исследова-
нию феномена «географическое пространство» только в последнее время по-
священы работы П.Я. Бакланова [6,7], В.Л. Бабурина [8], Ю.Г. Пузаченко [9], 
М.Д. Шарыгина [10], а также автора [11] и др. исследователей. Справедливости 
ради, надо отметить, что любое географическое исследование связано с гео-
пространством, поскольку последнее является не только главным объектом ис-
следования в этой науке, но и предельным случаем конкретизации «моделей». 

Оригинальность предлагаемого в этой работе подхода состоит в:
Сопряженном использовании понятий «географическое простран-1. 

ство» и «географическое время»;
Применении теории морфогенетических полей Р. Шелдрейка [12]. 2. 
Собственной трактовке понятий «время» и «географическое  3. 

время» [13].
Автор исходит из того факта, что реальное геопространство – это не про-

сто территория, полигон, очерченный контуром границ (Евклидова модель), 
а имеет присущую пространству трехмерность, объем. Как известно, время 
является четвертым измерением пространства в векторной системе коорди-
нат. Поэтому рассматривать геопространство можно и как пространственно-
временной континуум, измеряемый векторным временем. 

Направив вектор времени вниз от поверхности территории, мы обнару-
жим пласты горных пород, залегающие один под другим вплоть до кристалли-
ческого фундамента. Каждый пласт представляет собой определенную геоло-
гическую эпоху или, другими словами, овеществленное время. Совокупность 
геологических пластов от фундамента до поверхности характеризует однона-
правленность и линейность «стрелы времени». Другими словами, геохронология дает 
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нам ясное представление о времени как таковом, об «академическом времени», 
которое мы будем называть первым.

Теперь рассмотрим отдельно взятый пласт горных пород. В свое время 
он был поверхностью, примерно такой же, как мы ее видим сейчас, покрытый 
биотой и подверженной воздействию климата. В нем происходили те же про-
цессы денудации, седиментации, накопления осадочных толщ однородного 
или смешанного состава. Все шло своим чередом, пока не наступило некое 
событие, изменившее этот мир. Подобные события в целом хорошо изучены в 
геологической литературе, поэтому нам нет нужды вдаваться в их описание. 
Важно, что на смену старому пришел новый мир, предположим, что в рам-
ках контура той же поверхности. Сменился климат, по другому пути пошли 
процессы в биотической и абиотической сферах. Над прежним пластом стал 
формироваться новый. Этот экскурс в географию средней школы содержит 
несколько интересных моментов, на которых мы остановимся подробнее. 

Первый, – для геохронологии процесс осадконакопления в одном мире – 
не является событием. Событием является смена миров и порядок накопления 
осадочных толщ, пластов. Поэтому первое время представляет собой событий-
ный ряд, каждое событие в котором приносит порцию новой информации. 

Второй. Происходит процесс формирования собственно горных пород 
из обычных аллювиальных, морских или терригенных осадков. Он происхо-
дит под воздействием давления, температуры, рассолов, растворов и других 
внешних факторов. Этот постепенный процесс, не содержащий событий перво-
го порядка, можно охарактеризовать термином экспозиция. Степень метаморфи-
зации горных пород, помимо внешних факторов, зависит лишь от длительно-
сти процесса, выдержки. Это «безсобытийное» время можно охарактеризовать 
как второе время. 

Третий. Геологические пласты с момента своего образования вступают 
между собой во взаимодействие, формируя системы. В процессе метаморфиза-
ции одни становятся пористыми коллекторами, другие приобретают свойства 
покрышек, удерживающих вытесняемые гравитацией из недр жидкости и газы. 
Возникают поднятия – купола, своды, валы и т.д., часто проявляющие себя на 
современной поверхности. 

Возвращаясь из геологии в современный нам мир природы, мы видим 
господство второго времени, т.е. практическую неизменность ландшафтов на 
протяжении сотен и тысяч лет, и, поскольку этот мир хорошо изучен, мы мо-
жем определиться с содержательной стороной этого феномена. Отметим сра-
зу, что такой содержательной стороной является цикл.

В природе господствует цикличное время, определяемое тремя фактора-
ми: вращением Земли вокруг своей оси, вращением Земли вокруг Солнца и 
прецессией равноденствий. Соответственно, выделяются суточные, годовые и 
большие циклы (большой год равен примерно 25 800 лет). Первые два опреде-
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ляют периодичность всей жизни на Земле и служат основой скалярных времен-
ных координат, влияние третьего возможно значительно, но мало изучено. 

Годовые и суточные циклы определяют особый уклад жизни природы, 
известный как ритм. Ритм вообще никуда не направлен и является, по сути, по-
вторением одних и тех же действий на протяжении известной длительности, 
экспозиции. Ритмы могут быть вложены друг в друга, синхронизированы. Так, 
суточный ритм вложен в годовой и изменяется для объектов по амплитуде и 
длительности витка в зависимости от сезона года, но в годовом цикле и эти 
изменения ритмичны. Климатические ритмы вызывают ритмичность в живой 
и даже в неживой природе, генерируя вторичную ритмичность у животных, 
растений, рек, озер, почв, денудационных процессов и т.д. 

Индивидуальные ритмы многочисленны и в пределах определенного 
пространства сочетаются между собой, образуя гармонию, основанную на 
их соразмерности. Британский биолог Р. Шелдрейк [12] создал теорию мор-
фогенетических полей, согласно которой любая форма (в нашем случае объ-
ект) создает особую полевую структуру, влияющую как на окружающее про-
странство, так и на систему в целом. Несколько форм, благодаря совместному 
морфогенетическому полю, рождают образ недостающих в системе частей и 
реализуют его физически, привлекая извне или генерируя из имеющегося ма-
териала. Процесс этот вероятностный, т.е. конечный результат может разли-
чаться в деталях. 

Несмотря на критику взглядов Р. Шелдрейка более консервативными кол-
легами, автор не видит в них ничего необычного, поскольку согласно общей 
теории систем объект входит в систему лишь частично, сохраняя связи с дру-
гими системами. Задача эмерджентности – обеспечить максимальное приоб-
щение элемента к системе. Это иллюстрируется простым примером. Деканат 
географического факультета сортирует студентов по степени успеваемости. 
Отличников он считает максимально интегрированными в систему географи-
ческих знаний, неуспевающих отчисляет, предоставляя им возможность входа 
в другие системы. Пространство и время сами имеют системообразующее зна-
чение для исследуемого предмета – считает К. Э. Аксенов [14].

Формирование морфогенетических полей можно объяснить и исходя из 
представлений о многокачественности объектов (форм) Г. Гегеля [15]. Каж-
дый объект, по его мнению, обладает множеством качеств, или сторон, или 
свойств, связанных между собой внутренне исключительно только через при-
надлежность к одному материальному носителю. Мы можем предположить, 
что одни свойства открыты для связей (назовем это комплиментарностью) с од-
ним классом объектов, другие – с другим, третьи – с третьим и т.д. Результатом 
является появление многокачественных системных комплексов, состоящих из 
самых разнородных объектов живой, неживой и социальной природы. Более 
того, благодаря комплиментарности, базовый объект образует «желание» (по-
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тенцию) к установлению связи с другим определенным классом, т.е. выступает 
как свободный радикал или актор взаимодействия. 

Возвращаясь к ритмам, отметим еще несколько их свойств. 
Во-первых, ритм не замкнут, т.е. каждый новый виток цикла не тожде-

ственен предыдущему, привносит что-то новое. Примерами могут служить 
прогрессирующее почвообразование в результате утилизации микрофлорой 
сезонного опада; седиментация твердого стока, меняющая русло реки и пр. 
Это новое формирует однонаправленность, так любимую И. Пригожиным и 
Г. Николисом [16]  «стрелу времени». В другом аспекте цикл превращается в 
спираль. 

Во-вторых, зазоры витков спирали могут меняться, что соответствует мас-
штабу изменений. Л.Н. Гумилев выделял время и времечко. Чем больше зазор, 
тем больше потрясение и наоборот.

В-третьих, ритм, как и гармония, и экспозиция, – это музыкальные терми-
ны. Рассмотрим это явление подробнее.

Ритм – это колебания. Мы способны воспринимать нашим слуховым ап-
паратом колебания от 15-20 Гц до 15-20 кГц. Более низкие, инфразвуковые 
частоты наше ухо не воспринимает и это правильно, поскольку мозг человека 
работает на частотах порядка 1-3 Гц и мы могли бы «слышать» мысли друг дру-
га. В отличие от звука и ультразвука, инфразвуковые колебания изучены слабо. 
Вместе с тем, известно, что инфразвук подчиняется общим закономерностям, 
характерным для звуковых волн, однако обладает целым рядом особенностей, 
связанных с низкой частотой колебаний упругой среды [17]:

инфразвук имеет гораздо большие амплитуды колебаний, по сравнению •	

с акустическими волнами равной мощности;
инфразвук гораздо дальше распространяется в воздухе, поскольку его •	

поглощение в атмосфере незначительно;
благодаря большой длине волны для инфразвука характерно явление •	

дифракции, вследствие чего он легко проникает в помещения и огибает пре-
грады, задерживающие слышимые звуки;

инфразвук вызывает вибрацию крупных объектов вследствие резонанса;•	

инфразвук способен оказывать мощное влияние на физиологию чело-•	

века.
Изучаемые в настоящей работе морфогенетические поля создаются пре-

имущественно в области инфразвука. Они генерируются природными объ-
ектами, начиная от геологических пластов и других образований, до форм ре-
льефа, климата, гидрологической сети, растительного покрова и животного 
мира. Устойчивость ландшафта, в нашем понимании, возникает в результате 
преобразования в гармоническое сочетание инфразвуковых колебаний со-
ставляющих его компонентов. Это проблема актуальна в оценке воздействия 
на окружающую среду проектов освоения нефтегазовых месторождений За-
падной Сибири и решается пока экспертным путем. Практика показывает, 
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что большинство ландшафтов восстанавливается самостоятельно в близком 
к прежнему качестве после снятия антропогенной нагрузки, если не превыше-
ны пределы устойчивости. В случаях разрушения гармонии мы можем наблю-
дать песчаные пустыни в Приполярье, с дюнами и барханами как в Каракумах. 
Устойчивость, с точки зрения изучаемого подхода,  мы можем определить как 
степень сохранения морфогенетического поля. 

Адаптированный к природе человек связан с её объектами множеством 
комплиментарных связей. Выступая как субъект или актор, именно он ищет и 
находит в них полезные свойства. Второй этап – установление взаимодействия 
через сохранение этих полезных свойств через охрану и воспроизводство нуж-
ных объектов. Третий этап состоит в понимании необходимости всего при-
родного комплекса, частью которого является объект. В результате система 
сформирована на основе общего морфогенетического поля, а человек высту-
пает как частично вписанный в неё элемент, подчиняющийся единому ритму 
жизни. 

Л.Н. Гумилев [5] отмечал следующие отличительные признаки этноса:
Деление на «свой - чужой», т.е. «вписанный – не вписанный» в этот 1. 

ритм и систему взаимодействий;
Позитивное мироощущение от контакта с природной и социальной 2. 

средой;
Подпитка социума за счет биохимической энергии ландшафта.3. 

Основу этноса, по Л.Н. Гумилеву [5], составляют нормальные или гар-
моничные люди. Для обозначения состояния гармонии славяне использовали 
термин лад, являющийся одновременно и музыкальным термином. Это же со-
стояние описано Аристотелем в «Риторике» [18], где он выделяет логос, пафос и 
этос. От логоса дальше была выведена логика, от пафоса (патоса) – патология, 
от этоса – этика. Термином «этос» Аристотель обозначал привычки, нравы, 
темпераменты, обычаи и душевный склад человека и народа в целом. Впослед-
ствии известный антрополог и культуролог А. Кребер [19] ввел понятие «этос» 
как интегральную характеристику культуры, всеобщее качество, пронизываю-
щее ее подобно запаху. Попробуем разобраться в этом феномене. 

Включаем логос. Предположим, что позитивное взаимодействие с ком-
плиментарными свойствами объектов природной среды порождает соответ-
ствующее отношение с объектами среды социальной, желание ладить с ними. 
Однако это состояние ограничено рамками возможностей природы, рост чис-
ленности населения вызывает расширение ареала, занятого популяцией, или 
вытеснение «лишних людей». При ограничении возможностей территориаль-
ного расширения, возможно явление, сформулированное Т. Гоббсом [20] и 
известное как «война всех против всех», т.е. борьба за ресурсы. Т. Гоббс выво-
дит из этого факта необходимость государства как распределителя ресурсов и 
гаранта поддержания права собственности на них. 
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Проблема актуальна, но может быть решена тем, что в природной среде 
могут быть найдены другие комплиментарные свойства уже известных, или во-
обще новые ресурсы. «Лишние» люди также могут стать востребованными в 
социальной среде. В этом случае «война всех против всех», патос отменяется и 
возникают новые слои позитивного мироощущения, где каждый делает свое 
дело и происходит равновесный обмен результатами труда. Социум предстает 
как многоуровненная система, где подсистемами и элементами выступают от-
дельные виды деятельности. Особенностью России является громадная терри-
тория и разнообразные ресурсы, позволяющие «гасить» патологии. Именно это 
пытался сделать П.А. Столыпин, организуя массовые переселения населения 
из Центральной России, где был «земельный голод», в Сибирь и на Дальний 
Восток. Подобным образом поступали европейские страны, практикуя «сброс» 
лишних людей в переселенческие колонии. Проблема может раствориться в 
географическом пространстве, одновременно преобразуя это пространство. 

Теория самоорганизации сложных систем, синергетика, состоит в пред-
положении о первоначальном хаотическом состоянии исходных компонен-
тов. Если рассматривать исходный социум как динамическую нелинейную 
систему, то процесс его организации характеризуется сильной чувствительно-
стью поведения к начальным условиям [21]. В зависимости от них, начинает 
формироваться новая структура или фрактал, обладающая свойством самопо-
добия [22], отношения в большой системе тиражируются в подсистемах и под-
подсистемах. Иерархия, в общем, возникает сама. Например, система расселе-
ния, – город-село-деревня, – самоподобна в плане архитектуры, планировки 
застройки и общественной организации, за исключением функциональных 
элементов, связанных с иерархией. 

Переход на новый уровень характеризуется трансформацией морфогене-
тического поля за счет включения в него новых ресурсов природной и соци-
альной среды. Изменение ментальности приводит к перестройке системы об-
щественных отношений и, поскольку общество – это диссипативная система 
[16], особенно в пространственном аспекте, в период перехода в ней возможны 
возмущения и патологии, такие как перестройка географического рисунка си-
стемы расселения. Многие города в период промышленной революции пре-
вращаются в села, а бывшие села – в города. 

Переход через уровни «включает» первое время, однонаправленность, 
«стрелу». С высоты современного положения мы можем обозревать, изучать и 
маркировать собственные исторические пласты так же, как и геологи – чередо-
вание горных пород, а археологи – смену цивилизаций. Знание рождает созна-
ние. Имеется ввиду этническое со-знание как совокупность знаний о прошлых 
событиях, вплоть до самого дна, кристаллического фундамента, которым в на-
шем случае является хаотический этнический субстрат, по Л.Н. Гумилеву [5]. 
Этническое сознание пребывает сразу во всех пластах, что и придает спец-
ифику, узнаваемость географическому пространству – русскому, немецкому, 
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монгольскому, китайскому…. Узнаваемость состоит в специфике систем при-
родопользования, архитектуре и застройке городов и сел, грязи (или чистоте) 
улиц, манере общения людей и множестве других бросающихся в глаза или 
сразу незаметных примет. Этос (в понимании А. Кребера) пронизывает все 
объекты в пространстве, создавая особый колорит и комфорт осваивающему 
его народу.

Выводы.
Географическое пространство не является территорией, очерченной 1. 

контуром границ, а заполнено предметами природы и хозяйственной деятель-
ности людей. Оно объемно и должно измеряться в 3D формате. Хорошо из-D формате. Хорошо из- формате. Хорошо из-
вестным альтернативным способом измерения и изучения пространства явля-
ется время.

Время является сложной философской категорией и имеет несколько 2. 
трактовок, конкретизирующихся в феномены при детальном изучении кон-
кретных событий. Автор выделяет два феноменальных времени (их значитель-
но больше), условно именуя их «первым» и «вторым». «Первое время» получило 
свое название потому, что отвечает стандартным представлениям современ-
ного философского и научного сообщества. Оно однонаправлено, линейно, 
«стрела». «Второе время» циклично, оно направлено вовнутрь, на самосовер-
шенствование, метаморфизацию и кристаллизацию. Начала цикличности за-
даны астрономическими параметрами планетарного вращения, с которыми 
сопряжены формы жизни и многие физические процессы. В отношении этих 
форм применим термин «ритм», характеризующий не только многократное 
повторение одних и тех же процессов, но являющийся частной инфразвуко-
вой характеристикой пространства. Ритм можно воспринимать и как полно-
стью замкнутый, и как незамкнутый цикл. Второй случай образует спираль, 
сопровождающийся накоплением количественных изменений, переводящих 
ритмичные системы в новое качество. В результате образуется связь между пер-
вым и вторым временем, поскольку первое представляет собой событийный 
ряд, а простое повторение одного и того же событий не содержит. 

Теория Р. Шелдрейка формирования морфогенетических полей (луч-3. 
ше назвать ее гипотезой или даже концепцией) очень любопытна для наше-
го анализа, поскольку раскрывает появление новых (нужных) форм (объектов) 
в результате наведенного излучения уже существующих форм. Кстати, Л.Н. 
Гумилев [5] писал о наведенной пассионарности, делающих пассионариями 
обычных людей, не имеющих мутированных генов. Для автора этот факт не 
вызывает сомнений, поскольку доказывается и другими методами. Интерес вы-
зывает способ получения новых форм – через изучение, поля. Но, чтобы не 
разрушиться, новая форма должна приобрести устойчивость, а единственным 
способом сохранения систем является гармония – соразмерность соучастия 
всех элементов и подсистем. Чтобы уйти от какофонии, новая форма должна 
приобрести вид кванта со стандартным звучанием (частотой излучения). 
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Обилие использованных музыкальных терминов не метафора и не 4. 
прихоть автора. Большинство из них имеют второе и третье значение, при-
меняются в естественных и гуманитарных науках, в быту, что отражает поле-
вую природу феноменов. Особенностью географического пространства, где 
преобладают достаточно крупные объекты, является нахождение этих полей и 
излучений в инфразвуковой области. Здесь расположены очень сильные ко-
лебания с высокой проникающей способностью. Силу суточных колебаний 
может почувствовать каждый, вставая утром и отправляясь на работу. Произ-
водственный ритм – это система согласованных действий. Не попадающих в 
него, система устраняет автоматически. Автор исходит из предположения, что 
формирование природных ландшафтов и, вслед за ними, социальных систем, 
происходит под влиянием таких, слабо изученных инфразвуковых полей, 
функционирующих подобно полям акустической области, что позволяет со-
хранить «музыкальную» терминологию. Термин «географическое поле», доста-
точно широко вошедший в научный обиход в последней четверти ХХ века, в 
этом плане может быть переосмыслен и конкретизирован.

Природные морфогенетические поля определенным образом ориен-5. 
тируют людей, превращая их в социум с высокой вероятностью преобразова-
ния в этнос. Гармонично войдя в состав поля, этнос участвует в создании новых 
форм, проходя исторические этапы и фазы развития. Хотя в новых формах, 
вероятно, социальная составляющая растет, полного отделения людей от при-
роды не происходит. Меняется лишь отношение к ней, в объектах природы 
ищут и находят новые свойства комплиментарности. Переходы из одного 
состояние в другое образуют событийный ряд, т.е. включают «первое» вре-
мя. Сегодня, сейчас – это состояние между прошлым и будущим. Историческая  
память – не что иное как народное сознание, и будущее конструируется вместе 
с ней.

В связи с этим, географическое пространство узнаваемо, одно невоз-6. 
можно спутать с другим даже в пределах единой географической зоны. Пя-
тое измерение пространства объективно существует и присутствует в много-
численных художественных произведениях. Вспомним А.С. Пушкина – «там 
русской дух... там Русью пахнет». В научной литературе К. Риттер определял 
пространство как симбиоз народа и осваиваемой территории, выразителем 
чего является народный дух. У А. Кребера культура, а следовательно, и куль-
турное пространство имеют запах и пр. Возможно, смысл пятого измерения 
пространства понятен, что называется, без определений. Но измерение долж-
но обладать мерностью. Попытка подойти к решению этого сложнейшего во-
проса предпринята автором в данной статье.
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МЕНТАЛЬНО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПРОСВЕЩЕННОЙ ИСПАНСКОЙ КОНКИСТы 

(ФОКУС ЭПОХИ В ГЕОБИОГРАФИИ ОДНОЙ ЛИЧНОСТИ – 
ПЕДРО САРМЬЕНТО ДЕ ГАМБОА)

MENTAL-GEOGRAPHY FEATURES OF SPANISH CONQUISTA 
ELITE (FOCUS OF THE AGE IN GEObIOGRAPY OF PROMINENT 

PERSONALITY – PEDRO SARMIENTO DE GAMbOA)

В статье проводится анализ ментально-географических особенностей периода конки-
сты – завоевания огромных территорий в эпоху Великих географических открытий. На 
примере модельной геобиографии выдающегося персоналия эпохи – Педро Сармьенто де 
Гамбоа – выявлены ментально-географические особенности просвещенного авангарда всего 
процесса испанской конкисты.

The mental geography evaluation of  the Conquista period of  the Age of  Discovery is given 
in the article. On the example of  the geobiography of  prominent personality - Pedro Sarmiento de 
Gamboa – mental-geographic features of  the Spanish Conquista elite were identified. 

Ключевые слова: ментально-географические особенности, конкиста, геобиография Пе-
дро Сармьенто де Гамбоа.

Key words: mental-geographic features, Conquista, geobiography of  Pedro Sarmiento  
de Gamboa.

Время конкисты – завоевания испанцами и португальцами огромных тер-
риторий с последующей колонизацией по всему миру – совпадает с периодом 
Высокого и Позднего Возрождения (с конца 15 – по конец 16 вв.). С 1556 года 
термин «конкиста» был официально запрещен, (в дальнейшем королевские 
указы используют термин «дескубримьенто» (открытие), однако процесс коло-
низации американских земель остается по преимуществу военным.

По мнению А.Ф. Кофмана, успех испанской конкисты во многом был 
связан с тем, что конкистадоры обладали энергией переходного периода – от 
Средневековья к Новому времени – колоссальной энергетикой эпохи Ренес-
санса [1].

Новая культурная парадигма оказала существенное влияние на конкисту. 
Западная Европа к тому времени накопила определенный интеллектуальный 
и экономический потенциал, сформировала не только новое мировоззрение 
и новый уровень интеллектуального и эстетического восприятия мира, но и 

1 Любичанковский Алексей Валентинович, кандидат географических наук, доцент 
кафедры географии и регионоведения Оренбургского государственного университета (г. 
Оренбург), av-lubichan@yandex.ru.
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новую степень осознания западным человеком уверенности в своих силах и 
возможностях. Ренессанс и Реформация совершили грандиозную переоценку 
ценностей, осуществив прорыв сквозь тысячелетнюю твердь средневековых 
воззрений, традиций, норм и канонов [2, с. 159-166].

Л.Н. Гумилев эту энергию интерпретировал через этнологическую де-
терминанту как пассионарность акматической фазы этногенеза.  «Кто шел в 
конкистадоры, кто ехал после Колумба за море с Кортесом, Писарро, Кесадой, 
Карвахалем, Вальдивией в страшные американские джунгли Юкатана, в наго-
рье Мехико, в перуанские оснеженные Анды, в благословенное Чили, где арау-
каны победили испанцев и сохранили свою независимость до освобождения 
Америки и до создания Чилийской республики? … Орельяне дали титул мар-
киза за открытие этой огромной реки [Амазонки], дали наградные, потому что 
у него никаких своих богатств не было, он вернулся нищим и голодным. Что 
же сделал Орельяна после этого? На полученные деньги снарядил новую экс-
педицию и отправился снова на Амазонку. Но уже не вернулся. Зачем он ехал 
навстречу гибели?... Я попытался показать, что есть люди, которые стремятся в 
большей или меньшей степени к идеальным иллюзорным целям. Мнение, что 
все люди стремятся исключительно к личной выгоде и что если они рискуют 
жизнью, то только ради получения денег или прочной материальной выго-
ды, - это мнение… барона Гольбаха, французского материалиста �VIII в., ко-
торый считается вульгарным материалистом…» [3].  Характеризуя императив 
поведения этноса на акматической фазе этногенеза как «поиск удачи с риском 
для жизни», Л.Н. Гумилев  иллюстрировал свой вывод примером деятельности 
конквистадоров [4].

Эпоха Возрождения не только повлияла на Великие географические от-
крытия, но и сама испытала их значительное влияние, способствуя переходу 
от Средневековья к Новому времени. Ойкумена – пространство, вовлеченное в 
орбиту жизнедеятельности общества, – увеличилась для европейцев инфляци-
онно. Узнавание пространства Земли способствовало развитию гуманистиче-
ского мировоззрения и расширению кругозора, породив новую эпоху научно-
го и интеллектуального любопытства.

Продвижение европейцев в новые земли привело к созданию и подъёму 
колониальных империй, при контактах между Старым и Новым Светом проис-
ходил так называемый «колумбов обмен»: перемещались по планете растения, 
животные, продукты питания, целые народы (в том числе, рабы), инфекцион-
ные болезни; кроме того, шёл культурный обмен между цивилизациями, то 
есть это был один из важнейших во всей мировой истории этапов глобализа-
ции в экологии, сельском хозяйстве и культуре. Этот этап можно назвать нача-
лом складывания современной геополитической и геоэкономической картины 
мира, истоком его современного социально-экономического устройства.

Столь мощная эпоха в истории культуры Европы выдвинула большое ко-
личество гениев, получивших наименование «универсального человека» (лат. 
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homo universale) — идеала эпохи Ренессанса, среди них есть и имена великих 
путешественников-первооткрывателей.

В исследовании в качестве «модельного персоналия» мы рассмотрим 
одного из самых ярких представителей эпохи  –  испанского ученого и море-
плавателя  Педро Сармьенто де Гамбоа. Выбор именно этой фигуры для нас 
не случаен. Во-первых, деятельность ученого и мореплавателя представляет со-
бой малоизвестные страницы испано-португальского периода эпохи великих 
географических открытий, происходивших на фоне кризиса Испании второй 
половины �VI века. Во-вторых, во всей истории эпохи Великих географиче-�VI века. Во-вторых, во всей истории эпохи Великих географиче- века. Во-вторых, во всей истории эпохи Великих географиче-
ских открытий не было представителя «универсального человека», равного по 
интеллектуальному развитию Педро Сармьенто де Гамбоа - путешественни-
ка, мореплавателя, солдата, писателя, поэта, ученого (космографа, историка, 
астронома, математика) и гуманиста �VI века.

Даже для такой богатой на крупных путешественников эпохи великих гео-
графических открытий, биография П. Сармьенто де Гамбоа выделяется широ-
чайшим пространственным охватом. В поисках библейской «Страны Офир» 
он совершил замечательные открытия в Тихом океане, на Соломоновых остро-
вах в составе первой экспедиции Альваро Менданья де Нейра; он был первым 
из европейцев, кто пересек Магелланов пролив с запада на восток и обследо-
вал его близлежащие земли. Как блестящий знаток навигационного искусства, 
он сделал важное открытие в мореходной астрономии: с помощью градштока 
(испанцы называли этот прибор бальестильей) по угловым лунным расстоя-
ниям установил долготу места, где 31 марта 1580 года в водах Атлантики на-
ходился его корабль. Несмотря на то, что он впервые в истории мореплавания 
применил способ лунных расстояний, слава его открытия приписывается ан-
гличанину Баффину, который определил этим методом долготу на тридцать 
лет позже [5, с. 116.].

Дону Педро Сармьенто де Гамбоа принадлежит важный исторический 
труд – «История инков» (трактат написан к марту 1572 года). Он искренне 
увлекся опросом последних могикан дописарровской эпохи,  среди которых 
ему встретились «кипукамайоки» – мастера узелкового письма (кипу) и хра-
нители древних кечуа-аймарских преданий. Тридцать лет спустя вымерли все 
знатоки узелковой грамоты, поэтому многие сведения о нравах, обычаях, рели-
гии, хозяйственном устройстве империи инков имеют для нас огромное значе-
ние. Чрезвычайно ценны сведения о правителях, которые царствовали в Перу 
в �V веке и в первые десятилетия �VI века, о собирателях земель Пачакути, о 
перуанском Колумбе Тупаке-Юпанки, о последних властителях великого аме-
риканского царства Уайна-Капаке, Уаскаре, Атауальпе [5, с. 90-91].

Будучи сторонником гипотезы Атлантиды, П. Сармьенто де Гамбоа «объ-
единяет» Африку и Южную Америку в сплошной и неразрывный материк, 
оперируя примерно теми же соображениями о геометрии африканских и бра-
зильских берегов, что и создатель теории дрейфа материков известный немец-
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кий геолог Вегенер (только без доводов геологического родства на тот период 
неизвестных) [5].

На дипломатическом поприще П. Сармьенто де Гамбоа участвует в по-
пытке налаживания дипломатического контакта между английской королевой 
Елизаветой и испанским королем Филиппом II. Дон Бернардино де Мендо-II. Дон Бернардино де Мендо-. Дон Бернардино де Мендо-
са (испанский посол в Англии), которому П. Сармьенто де Гамбоа в ноябре 
1586 года в Париже сообщил об итогах переговоров, писал королю Испании: 
«Педро Сармьенто неоднократно беседовал с Гуатералесом [сэром Уолтером 
Рэли] и в беседах этих изъяснил, сколь великим благом было бы, если бы оный 
Гуатералес предложил свои услуги вашему величеству, ибо милость королевы 
долго продолжаться не может. Буде же Гуатералес всерьез изъявил бы желание 
служить вашему величеству в английском королевстве, он помимо полагаю-
щегося при подобных обстоятельствах вознаграждения мог бы рассчитывать 
на поддержку вашего величества, каковая в случае его падения была бы весьма 
уместной. Гуатералес счел сей совет благим и велел ему, [то есть дону Педро], 
сообщить о своем согласии вашему величеству, и ежели предложение его бу-
дет принято, то он сообщит о замыслах дона Антонио, [претендента на пор-
тугальский престол], а также и об английских вооружениях и продаст очень 
хороший корабль за пять тысяч эскудо, каковой корабль отправит в Лиссабон, 
дабы ваше величество могло им воспользоваться» [5, с. 186]. Цитата позволяет 
оценить масштаб дипломатической деятельности П. Сармьенто де Гамбоа на-
кануне разгрома в 1588 году считавшейся непобедимой испанской армады.

Рассмотрим геобиографию Педро Сармьенто де Гамбоа более подроб-
но (таблица). Геобиография – это пространственные аспекты биографии ху-
дожника (в широком смысле – писателя, музыканта, живописца и т.д.). Она 
включает перечень мест, где данное лицо побывало и проживало, где проис-
ходили те или иные события в его жизни, зарождались идеи, замыслы, при-
нимались решения; раскрывает влияние различных ландшафтов и территорий 
(посещенных и не посещенных), а также их образов на жизнь и деятельность; 
анализирует персональные представления о разных странах, регионах, горо-
дах, природных ландшафтах и т.п., оценку их  данным лицом, степень его гео-
графических знаний, его заблуждения и предрассудки; фиксирует, описывает, 
объясняет маршруты и частоту его перемещений, поездок, путешествий – с 
непременной хронологизацией [6, с. 241]. 

С нашей точки зрения, геобиография может применяться для исследова-
ния биографии любого персоналия в контексте культурно-географического 
исследования.

Используя традицию античного укоренения научного терминологи-
ческого аппарата, предлагаем следующую схему историко-географического 
представления геобиографии: хронос (период биографии) – хорос (регион, в 
котором происходили события) – Клио (муза истории в древнегреческой ми-
фологии, символизирующая в контексте данной схемы анализ события).
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Таблица. Геобиография Педро Сармьенто де Гамбоа*
Геобиография Педро Сармьенто де Гамбоа (1532-1592) (составлено по [5, 7, 8])

Хронология 
(период 

биографии)

Хорология 
(пространство 
в биографии)

Клио (анализ события)

1532 год Понтеведра, 
южные ворота 

Галисии

Место рождения – Галисия (одна из старейших исторических 
областей Испании) – представляет собой «страну в себе». В 
сущности это лишь на одну четверть Испания. Прочие четвер-
ти куда более тесно сближают ее с Португалией и кельтскими 
«останцами» на крайнем западе Европы – Бретанью и Ирланди-
ей. Галисийский язык близок к португальскому (носовые звуки, 
шипящие окончания, протяжные и гулкие дифтонги). Типичный 
ландшафт – риасы (широкие фиорды), гранитные берега, сосны, 
уходящие корнями в глубокие расселины и рыбачьи селения по 
берегам большого количества бухт.

Научился приемам вождения кораблей.
Галисия, 

Алькала-де-
Энарес

Освоил университетскую науку в Алькала-де-Энарес – в то 
время крупнейшем центре математической науки. Близ универ-
ситета, в т.н. стационарах, лавках-читальнях продавались руко-
писные копии трактатов великих испанских космографов и нави-
гаторов – Энсины, Педро де Медины и Мартина Кортеса.

Несмотря на чистку инквизицией виднейших филологов-
гуманистов – поклонников Эразма Роттердамского – образно 
говоря, искры продолжали тлеть под еще теплым пеплом.

1554 Трасса Ко-
лумба

Миграция в Новый Свет.

1554 год Пуэбло-де-
лос-Анхелес 

(селение 
Ангелов), 

центральная 
Мексика, в на-
стоящее вре-
мя – город,
Провинция 
Чиапас;

Гватемала

Осужден инквизицией за имитацию обряда сожжения над 
статуей, изображающей  местного жителя Диего Родригеса, не-
навидимого племянниками епископа Тласкалы, с которым был 
дружен П. Сармьенто де Гамбоа. Приговорен к формуле  ������-������-
tion de levi («легкому отречению») и изгнанию из Мексики.

В Чиапасе, возможно, встречался с епископом в диоцезе 
(епархии) Бартоломе Лас Касасе – на тот период 80-летним мо-
нахом доминиканского ордена – знаменитым «апостолом индей-
цев». (В 1572 году в письме к Филиппу II дон Педро пишет, что 
узнал о раздорах между местными колонистами и Лас Касасом 
будучи в той провинции и в Гватемале, рвение Лас Касаса было 
«святым и заслуживающим уважения», но «обращенные против 
конкистадоров утверждения [Лас Касаса] не совпадают как с тем, 
что удалось разъяснить при формальных обследованиях и про-
верках, так и с тем, до чего мы дознались, странствуя по всем 
Индиям»).

Примерно 
с 1556 года 
по 1561 - 20 

февраля 
1564

Перу, Лима Пребывание в столице Перуанского вице-королевства.

15 февраля 
1561 года – 
конец 1564 

года

Перу, Лима П.С. де Гамбоа работает на кафедре грамматики в универси-
тете Святого Марка в Лиме (заведение с 30 студентами). Препо-
дает латынь (кроме этой дисциплины, в университете обучали 
логике и богословию). 

Помимо этого, становится придворным астрологом вице-
короля Перу графа Ньевы.
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1564 год Перу, Лима 20 февраля 1564 года убивают графа Ньеву (возможный за-
казчик Херонимо де Лоайса – архиепископ Перу с 1543 года). 
Возможно, П. Сармьенто де Гамбоа, используя связи с домини-
канцами и знакомство с приближенными архиепископа, пред-
сказал графу гибель, в результате чего в конце 1564 года под-
вергся  суду инквизиторов.    Формально дело строилось  вокруг 
«волшебных» колец (астрономические кольца для навигации с 
литерами, сделанными де Гамбоа халдейским алфавитом!) 

24 мая 1565 
года

Перу, Лима Публичное покаяние. Сослан в Куско. 

1567 год Перу, Лима Возвращение в Лиму при новом вице-короле Лопе Гарсиа де 
Кастро. 

1567 – 1569 
годы

Экспедиция 
на Соломоно-

вы острова

Входит в состав экспедиции 22-хлетнего племянника вице-
короля Перу Альваро Менданьи де Нейра. Главным кормчим 
экспедиции был Эрнан Гальего, внештатным кормчим – де Гам-
боа.

Этот поход на Соломоновы острова был великим географи-
ческим подвигом. 16-17 тысяч миль прошли корабли экспедиции 
Южным морем, и в результате был открыт новый путь из Перу в 
Меланезию, а также  острова и архипелаги в западной, наиболее 
отдаленной от европейских и перуанских гаваней части Южного 
моря.

30 ноября 
1569 года

Перу, Лима Возвращение в Перу. 

1570 год Перу, Лима Назначение главным космографом Перу.
22 октября 

1570 – 
конец 1575 

годов

Перу Сармьенто де Гамбоа пишет «Историю Инков».

Май-июль 
1572 год

Перу Вторжение испанцев в Вильякапампу. Тупак-Амару (молодой 
человек, наследник отравленного монахом Ортисом Титу-Куси) 
бежит в горы. П. Сармьенто де Гамбоа – знаменосец одного из 
отрядов, помощник Лойолы (родича основателя иезуитского ор-
дена). Отряд около 2 месяцев ищет Тупак-Амару и затем берет 
его в плен.

4 октября 
1572 год

Перу, Куско Тупак-Амару с семьей зверски казнен. Один из старейших ис-
панских поселенцев, участник походов Писарро Сьерра де Леги-
сано (женатый на индианке) обвинил вице-короля в самоуправ-
стве.

1573 год Провинция 
Чаркас (Боли-

вия)

Вице-король воюет с чиригуанами. Бросив обозы после пора-
жения, теряется так, что в Лиме и Куско не знают, где его искать. 
Де Гамбоа ищет вице-короля.

1573 год На северных 
рубежах стра-

ны Чако

«Космограф, – пишет местный губернатор, - направленный 
по приказу вице-короля, обошел всю провинцию и все селения 
как испанские, так и индейские, взял их высоту, нанес  на карту и 
описал обычаи и законы, по которым правил инка, и все древние 
обряды и церемонии».

Конец 1573 
года

Горы верх-
него Перу

Коллегия инквизиторов велела «взять Сармьенто и препро-
водить его в Лиму»

1574 год 
– июнь-

июль1575 
года

Перу Инквизиторы ловили дона Педро. Космограф выезжал в неиз-
вестном направлении.
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Июнь-июль 
1575 года

Перу Дона Педро поймали и привезли в Лиму.

Конец 1575-
начало 

1576 года

Перу, Лима Де Гамбоа присудили легкое отречение – выставление у по-
зорного столба и изгнание из Индий, «ибо таково было прежнее 
решение сеньора архиепископа». Скорее всего, благодаря помо-
щи вице-короля, не было ни позорного столба, ни высылки.

1578 год Перу, Лима Наблюдает солнечное затмение (Филипп II дает задание 
вице-королю де Толедо, а тот, в свою очередь, дону Педро Сар-
мьенто де Гамбоа). В то время только при наблюдении Солнеч-
ного затмения можно было определить долготу. Де Гамбоа «при-
вязывает» Лиму к европейской координатной сети.

14 февраля 
1579 года

Перу, Лима Френсис Дрейк ворвался в гавань Кальяо, разграбил 9 кора-
блей и ушел в открытое море.

14-15 
февраля 
1579 года

Акватория 
Перу

Дон Педро гонится за «Золотой Ланью».

16 февраля 
1579 года

Акватория 
Перу

Становится очевидным, что Дрейка не догнать, так как в  по-
гоню не взяли провиант и боеприпасы.

27 февраля 
1579 года

Прибрежные 
воды запад-
ной Америки

Дрейк был в панамских водах. Погоню возглавил родич вице-
короля Луис де Толедо и адмирал Диего де Фриас-Тахо. Дон Пе-
дро – главный сержант (морской инженер, ведавшей материаль-
ной частью и артиллерией и при случае использовавшийся как 
кормчий и штурман). Дон Педро предложил сразу следовать в 
Никарагуа; предложение отвергли, так как оно не соответствова-
ло инструкции. Заходили последовательно в каждый разрушен-
ный Дрейком порт. Луис де Толедо остался в Панаме, а Трехо и 
дон Педро вернулись в Кальяо.

1579 год Перу, Лима Де Толедо отправляет П. Сармьенто де Гамбоа утвердиться 
в Магеллановом проливе.

1579 - 1580 
годы

Первая 
одиссея Ма-
гелланова 
пролива

Это было первое сквозное плавание в Магелланов пролив в 
восточном направлении.

Залив Гольфо-де-Тринидад, проходы Консепсьон, Сан-Педро 
и Магдалена, гавани Росарио, Бермехо, Буэно, Мисерекордия, 
бухты Муча-Ньеве, Санта-Каталина, Сан-Фелипе, заливы Плайя-
Парда, Сан-Грегорио, мысы Канделария, Фаральон, Осико-дель-
Кайман, Сан-Висенте, Сан-Исидро, Санта-Ана, Сан-Грегорио, 
Дельгада, Трес-Пунтас, Примеро, острова Медио, Уйо-дель-
Индио, Лос-Иносентес, Пан-де-Асукар, Аньо-Нуэво – топоними-
ческое наследие П. Сармьенто де Гамбоа в самом навигационно 
сложном проливе земного шара –Магеллановом.

19 августа 
1580 года

Севилья Из 112 человек, отправившихся в экспедицию из Кальяо, Ис-
пании достигло 34 человека. Спустя 25 лет дон Педро Сармьен-
то де Гамбоа возвращается на родину.

Вторая 
половина 

марта 1581 
года

Томар, Пор-
тугалия

Филипп II приказал дону Педро доработать проекты укрепле-
ний в Магеллановом проливе и в помощь дал непревзойденного 
мастера фортификационного дела итальянца Джованни-Батисту 
Антонелли, старого соратника Карла V. Он был архитектором, 
механиком, гидротехником.
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1581 - 1586 
года

Вторая одис-
сея Магелла-
нова пролива

23 корабля вышли в море. Возглавлял Армаду – Вальдес, 
главным кормчим был  Антон Пабло, дон Педро – почетный пас-
сажир (хотя его советов никто не слушал).

Пятилетние мучения и медленная гибель 336 колонистов. 
Основано два города – Город Иисусова имени и Город короля 
Филиппа.

Ключи к Южному морю были безнадежно утеряны Филип- 
пом II.

Ноябрь 
1582 года

У южных 
берегов Аме-

рики

Близ устья Ла-Платы – военный совет экспедиции. Дон Педро 
одерживает победу над Вальдесом. Из 15 кораблей, вышедших 
из Рио, остались 7. Два судна из Ла-Платы под командованием 
Алонсо Сотомайора отправились от Буэнос-Айреса «своим хо-
дом» до Лимы, проделав 3,5 тысячи миль по нехоженной целине 
Пампы и преодолев перевалы Верхнего Перу. Дошла до цели 
половина отряда.

11 августа 
1586

Акватория 
Азорских 
островов

Пленение Сармьенто де Гамбоа английскими пиратами. Его 
захватил капитан Уиддон, командир флотилии, которую послал 
в Атлантику сэр Уолтер Рэли.

Конец 
августа – 

30 октября 
1586 года

Англия, Пли-
мут, Лондон

Сармьенто де Гамбоа добивается «благорасположения кава-
лера Гуатералеса» (У. Рэли), участвует в попытке налаживания 
дипломатического контакта между английской королевой Елиза-
ветой и испанским королем Филиппом II. 

Обеим сторонам для подготовки к военным действиям не-
обходим был мир. Дон Педро в этих переговорах  выдвинут в 
качестве посредника. В ходе аудиенции у королевы Елизаветы 
(беседовал с ней более полутора часов) получены ценные све-
дения о снаряжении пиратских флотилий. Елизавета в доне Пе-
дро нашла того посредника, который ей был нужен, чтобы уста-
новить контакт с испанским двором. 

Декабрь 
1586 года

Графство 
Фуа, на пути 
от Бордо – к 

Байонне,  
Мон-де-
Марсан

Пленен дружинниками Мон-де-Марсана, владения Мабюрена 
де Кастельно. 

Летом или 
осенью 

1587 года

Мон-де-
Марсан

Аудиенция у Генриха Наваррского. Отказ Сармьенто де Гам-
боа от обмена на пленника Одета де ла Ну сеньора Телиньи. 

Конец 1587 
– январь / 
февраль 
1590 года

Мон-де-
Марсан

В каземате замка Мон-де- Марсан на скудной пище.

1590-1592 
годы

Испания, 
Мадрид

Работает цензором в Совете по делам Индий.

Конец 1591 
года

Испания Сармьенто де Гамбоа назначен адмиралом флотилии, кото-
рая должна в 1592 году отправиться к берегам Новой Испании 
и там принять под охрану караван судов с мексиканским сере-
бром.

Июнь 1592 
года

Лиссабон, 
устье Тэжу

Дон Педро Сармьенто де Гамбоа скончался.

* составлено автором по [5, 7, 8]



220

сОциАльнО-экОнОмическАя ГеОГРАфия

Представим пространство деятельности геобиографии П. Сармьенто де 
Гамбоа на исторической карте из атласа Аньезе Баттиста, который был выпол-
нен по заказу императора Карла V, желавшего снабдить своего сына Филиппа 
II наиболее полной картиной мира 1544 года [9] (рисунок).

Рис. Геобиография Педро Сармьенто де Гамбоа

Карта представляет собой ойкумену – известное испанцам пространство,  
из которого исходил П. Сармьенто де Гамбоа в своих странствиях. Мы считаем, 
что историческая карта представляет собой яркое свидетельство  представле-
ния окружающего мира в определенную историческую эпоху. На выбранной 
нами карте видны не только конфигурация земель, открытых в первый период 
эпохи великих географических открытий, но и размеры, устройство, а также 
ошибки в понимании пространства Земли.

В сознании дона Педро Сармьенто де Гамбоа, человека страстного до 
фанатизма, одержимого всевозможными конструктивными идеями, схола-
стические каноны, реальная действительность, творческие озарения и смелые 
домыслы переплетались самым причудливым образом [5, с. 92.]. Его деяния, 
замыслы и проекты исходили из географической картины миры, представлен-
ной на этой карте.
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Кодифицируем современные представления о ментально-географических 
особенностях процесса испанской конкисты, составленные нами по материа-
лам современных исследований [5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]:

1. Ведущие задачи всей конкисты заключались не только в открытии и 
завоевании новых земель, но и в их колонизации, включая также конфессио-
нальную составляющую – христианизацию новых земель.

2. Конкистадоры отличались исключительной пассионарностью – в труд-
ноосуществимых походах по неизведанным землям (Кортес до Мексики про-
шел 600 км; Гонсало Хименес де Кесада, покоряя страну муисков, прошел 1500 
километров, и путь его занял полтора года; Диего де Альмагро,  покорявший 
Чили, прошел в обе стороны 5000 километров) погибало часто больше людей, 
чем в стычках с индейцами.

3. Конкиста являлась неотъемлемой частью географических открытий. В 
результате нее были открыты огромные территории для европейцев; в исто-
рию географии имена конкистадоров вошли как первооткрывателей.

4. Конкиста была направлена на совершенно неизвестные европейцам 
земли; в сознании людей того периода не было адекватной рефлексии по по-
воду масштаба этой деятельности.

5. Уровень материально-культурной сферы индейских цивилизаций часто 
не уступал европейскому или даже превосходил его, поэтому конкиста неволь-
но заставляла пересматривать европоцентричную модель мироустройства.

6. В сознании испанца образ дикаря складывается под минимальным воз-
действием негативных эстетических оценок. Индейцы рассматриваются  в каче-
стве подчиненных, что продиктовано практикой конкисты. Все контрадикции 
с коренными народами Америки связаны с непризнанием законности власти 
конкистадоров. В сознании испанских конкистадоров понятия фронтира во-
обще не было. Главным материальным следствием экспедиций в Новый Свет 
для конкистадоров было получение энкомьенды (от глагола encomendar, то 
есть «поручать»), или репартимьенто («распределение»); даже простой солдат 
за участие в военной кампании в покорении Нового Света в качестве награды 
получал надел земли с прикрепленными к нему индейцами — их по закону 
«поручали» под опеку «цивилизатора», но они хотя и не юридически, но фак-
тически становились его рабами. Разорение порабощенных земель приносило 
простым пехотинцам небольшой доход. Сверхудачных экспедиций, прино-
сивших много награбленного золота, в общем объеме экспедиций было не-
много. Поэтому конкиста подразумевает мирные отношения  с индейцами, но, 
разумеется, по испанскому образцу, то есть индеец должен признать испанца 
своим господином и стать его рабом. Хотя деятельность испанцев, особенно 
на Антильских островах, подчас принимала форму геноцида, испанцы никог-
да не ставили своей целью изгнать индейцев с земель, потому что тем самым 
вся их деятельность на землях континента обесценилась бы.
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7. 90% конкистадоров  были идальго, которых по-испански называли «се-
гундон». Это второй, третий и так далее сын в дворянской семье. По законам 
того времени, недвижимое имущество наследовал только старший сын, а все 
прочие сыновья оставались без наследства. Эта ситуация выталкивала их за 
океан, где они надеялись переломить свою судьбу к лучшему, надеялись об-
рести богатство и счастье. Таким образом, для конкисты была характерна уста-
новка на поиск лучшей судьбы.

8. Конкиста открыла возможность изменения социального статуса - сви-
нопас Писарро становится маркизом, который своим богатством может потя-
гаться с самыми знатными испанскими вельможами; Кортес из захудалого дво-
рянского рода также становится маркизом, управителем земель, превышающих 
по размеру Испанию; скромный адвокат Хименес де Кесада получает звание 
маршала. Именно американское пространство, громадные непокоренные не-
ведомые земли открыли путь для реализации той колоссальной энергетики, 
которой были заряжены сегундоны.

9. Одним из важнейших аспектов конкисты была христианизация индей-
цев. Официальная идеология объявляла ее главной целью. Христианизация 
дала удивительные результаты: миллионы индейцев были  приведены в хри-
стианскую веру. Современная Латинская Америка – самый густонаселенный 
католический регион мира, в котором христианство  имеет не только внеш-
нюю, но и внутреннюю сакральную значимость.

10. В результате конкисты сложился этнический контакт в форме мети-
сации населения. Он стал ядром формирующейся Латиноамериканской ци-
вилизации. Отметим в частности, что латиноамериканская суперэтническая 
целостность является единственной в мире цивилизацией, где цементирование 
происходило вокруг трех основных рас (европеоидной, монголоидной (амери-
каноидной) и негроидной), рассматриваемых нами еще и как этнические суб-
страты для всего цивилизационного массива.

Исходя из приведенных выше доводов, к этим особенностям следует доба-
вить ментально-географические особенности просвещенного авангарда всего 
процесса испанской конкисты, проанализированного нами на примере Педро 
Сармьенто де Гамбоа:

1. Поиск пространства мечты – построение новой жизни. Еще Колумб, 
мистически напряженная натура, использовал чертежи идеального города Ле-
онардо да Винчи, пытаясь в стремлении начать новую жизнь реализовать их 
на Кубе.

2. Этническая комплиментарность испанского этноса была положитель-
ной с индейскими народами и отрицательной с океаническими. Этим можно 
объяснить провал пионерских колоний в Океании, гораздо более слабых, чем 
Американские колонии. Аргумент о бедности этих земель не является убеди-
тельным, так как регион сравним по богатству с Карибским, и мог бы обеспе-
чить энкомьенду; кроме того, ставилась и задача колонизации этих земель.
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3. Инертность эпохи к восприятию новых научно-географических иссле-
дований, сопровождающаяся утратой колоссального богатства накопленных 
сведений отдельно взятыми выдающимися участниками конкисты, научный ге-
ографический вклад которых в исследования эпохи Великих географических 
открытий начал осознаваться лишь с конца �VIII века, когда стали доступны 
исследователям испанские архивы по данной эпохе.
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С. С. Лачининский, В. Н. Каледин1

ОТ ПОЛИТИЧЕСКОЙ К ОБЩЕСТВЕННОЙ ГЕОГРАФИИ: 
ЭТАПы СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ САНКТ-

ПЕТЕРБУРГСКОЙ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ НАУЧНОЙ ШКОЛы

Рассмотрены исторические этапы (политико-географо-статистический, антропо-
географический, экономико-географический и общественно-географический) эволюции науч-
ной школы общественной географии в Санкт-Петербургском университете, а также её 
современное состояние и приоритетные направления развития.

Considers historical stages (political-geographical-statistical, anthropo-geographic, economic, 
geographical and socio-geographical) evolution of  the scientific school of   Human geography at St. 
Petersburg State University, as well as its current state and development priorities.

Ключевые слова: общественная география, политическая география, научная школа, 
Санкт-Петербургский университет.

Keywords: Human geography, Political geography, science school, St. Petersburg State Uni-
versity.

В центре внимания отечественных географов-обществоведов находят-
ся разномасштабные территориально-общественные процессы и системы. 
Пройден более чем трёхсотлетний исторический путь их изучения. Однако, 
в разное историческое время тематические приоритеты и методологические 
принципы в изучении общественно-географических явлений различались, 
что позволяет  выделить в его развитии четыре крупных этапа, отражающих 
названия исторически «материнских» для него наук и доминировавших науч-
ных парадигм – политико-географо-статистический, антропогеографический, 
экономико-географический, общественно-географический. Остановимся на 

1 Каледин Николай Владимирович, кандидат географических наук, доцент, заведую-
щий кафедрой региональной политики и политической географии Санкт-Петербургского 
университета (Санкт-Петербург) n.kaledin@spbu.ru; Чистобаев Анатолий Иванович, док-
тор географических наук, профессор, Заслуженный деятель науки РФ, Санкт-Петербургский 
университет (Санкт-Петербург) a.chistobaev@spbu.ru; Лачининский Станислав Сергее-
вич, кандидат географических наук, доцент Санкт-Петербургского университета (Санкт-
Петербург) s.lachininskiy@spbu.ru; Каледин Владимир Николаевич, кандидат географиче-
ских наук, старший преподаватель кафедры региональной политики и политической гео-
графии Санкт-Петербургского университета (Санкт-Петербург) v.kaledin@spbu.ru.



225

Вестник АРГО, 2015 (4)

специфике и важнейших достижениях каждого этапа, опираясь на опыт ста-
рейшего университета России – Санкт-Петербургского (с 1724 г.). Основанием 
для такого подхода является почти двухсотлетняя ведущая роль некогда сто-
личного научно-образовательного учреждения страны в развитии географиче-
ской науки в целом и её общественно-географической составляющей, в рамках 
которой сложились и первые отечественные профильные кафедры. 

Исходный политико-географо-статистический этап можно считать 
одним из научных результатов Великих географических открытий. Стреми-
тельное расширение представлений человека о пределах и многообразии 
мира в ХVI-�VIII в.в. объективно поставило вопрос о необходимости спе-�VIII в.в. объективно поставило вопрос о необходимости спе- в.в. объективно поставило вопрос о необходимости спе-
циальной науки для освоения накапливавшейся географической информации 
об обществе. В силу её «политической» (т.е. «государственной») привязанно-
сти, вполне естественным стало появление в частной географии Б. Варениу-
са комплексного государствоописания, получившего название «политическая 
география». Это историческое для мировой  географии событие произошло в 
созданном Петром I по европейскому образцу первом отечественном научно-
образовательном центре – Императорской академии наук, включавшей в ка-
честве подразделений Академический университет (современный СПбГУ) и 
Академическую гимназию. 

В них с 1725г. немецкими учёными на российской службе развивалась и 
преподавалась география, были выпущены первые издания, выделившие по-
литическую географию как её общественно-географическую ветвь. В 1738 и 
1739 гг., было издано первоначально на немецком,  а затем на русском языке 
«Краткое руководство к математической и натуральной географии» профессо-
ра Г.В. Крафта, написанное им в качестве учебника для студентов академиче-
ских гимназии и университета [1, с. 464]. В нём он впервые применил термин 
«политическая география» для обозначения раздела географической науки, 
дающего комплексные описания государств [2, с. 2].  А в 1745 г. был издан труд 
его коллеги по Академии и университету профессора X.-Н. Винцгейма  «Краткая 
политическая география» в качестве комментария к созданному в Академии 
атласу [3].1

Кроме того, преподавание географии в Академическом университете и 
гимназии по названным трудам проводил адьюнкт М.В.Ломоносов, более извест-
ный нам как учёный-энциклопедист и создатель таких трудов общественно-
географического содержания как «О сохранении и размножении российского 
народа», проект «Экономического лексикона», «Краткое описание разных пу-
тей по северным морям и показание возможного проходу Сибирским океаном 
в Восточную Индию» и др. 

1 Более подробно исторический приоритет России и СПбУ в лице названных учё-
ных в возникновении и становлении политической географии и сопутствовавшая этому 
интрига авторства названия нового направления, связанная с именем немецкого историка и 
статистика А. Бюшинга (1724-1793), более двух столетий считавшегося «отцом» новой гео-
графической науки, рассмотрены в [4, 5].
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Именно в «Кратком описании…» были написаны ставшие пророчески-
ми слова: «…российское могущество прирастать будет Сибирью и Северным 
океаном…»[6, с.16-23]. Не менее «общественно-географичны» его вопросы 
специальной  анкеты о населении и хозяйстве, адресованные губернским вла-
стям и необходимые для составления «Атласа Российского [7, с.46-51]. Широко 
известно также ломоносовское авторство термина «экономическая география» 
для обозначения новой области знания. Однако дальнейшего обоснования и 
применения термин не получил, «возродившись» в России лишь в конце �I� 
в. как обозначение новой науки, привнесённой к нам из Германии.

Расцвет  политической географии приходится на первую половину ХIХ 
в. и связан с деятельностью университетских профессоров К. Ф. Германа, Е.Ф. 
Зябловского и К.И. Арсеньева [8, с. 264; 9, с. 35; 10]. Их труды знаменовали по-
степенный переход государствоописательного общественно-географического 
знания из-пoд крыла единой географии в лоно исторического конкурен- 
та – прагматичной статистики (систематизации материала по главным на-
правлениям государственной жизни), которую К.Ф. Герман считал средото-
чием всех политических наук [11, с. 122]. Постепенно именно она становится 
основным средоточием общественно-географического знания, отличая его от 
естественно-географического. Об этом свидетельствует и название первой в 
России кафедры общественно-географического профиля – кафедры статисти-
ки, руководимой К.Ф.Германом. Она появилась в Санкт-Петербургском универ-
ситете на историко-филологическом факультете в 1818 г. и была преобразо-
ванной в 1819 г. в кафедру  географии и статистики, которую по 1833 г. возглавлял 
Е. Ф. Зябловский. Однако как ветвь географии и образовательная дисциплина, 
политическая география в традиционном государствоописательном смысле 
просуществовала ещё несколько десятилетий. 

В наиболее полном виде концепция политической или гражданской гео-
графии представлена в трудах Е.Ф.Зябловского, выделявшего в её предмете 
четыре основные «материи»:  1) разделение Земного шара на части света и их 
внутреннее деление с понятиями о государстве и его делах, 2) «образ правле-
ния», его различия, административное деление государств, 3) общее «обозре-
ние жителей Земного шара по их числу, языку, характеру, вероисповеданию и 
просвещению»; 4) «способы народного пропитания», к которым отнесены все 
известные виды хозяйственной деятельности человека [12, с.3-4, 180-182].

«Статистические очерки России» (1848 г.) К. И. Арсеньева можно назвать 
ещё одной вершиной рассматриваемого этапа [13]. В них Россия скрупулёзно 
характеризуется по принятым тогда статистическим канонам, но по выделен-
ным им 10 агроклиматическим и хозяйственным общностям губерний («про-
странствам»), за что учёного справедливо относят к родоначальникам район-
ного направления.  При этом не менее важно и первое в России обобщение им 
знаний о территориально-политической структуре Российского государства, 
включающих комплексную оценку сложившихся границ, историю простран-
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ственного расширения территории страны и формирования административно-
территориального деления России, сопровождаемое детальным статистиче-
ским материалом. К.И.Арсеньев сформулировал представление о радиальной 
структуре территориально-политического могущества Российской империи 
с позиций «центр - колонизуемая периферия», создав, говоря современным 
языком, одну из первых российских научно обоснованных геополитических 
концепций. К.И.Арсеньева можно также считать основоположником тако-
го общественно-географического направления как география городов, о чём 
свидетельствует его фундаментальный труд «Гидрографическо-статистическое 
описание городов Российской империи с показанием всех перемен, проис-
шедших в составе и числе оных в течение двух веков от начала �VII столетия 
и доныне» [14, с.161]. В нём была рассмотрена не только историческая судьба 
около 500 российских городов, но и намечены основные направления изуче-
ния городов.

Таким образом, рассмотренный этап был примечателен не только рос-
сийским  происхождением политической географии, но и зарождением в её 
рамках таких общественно-географических научно-образовательных направ-
лений как страноведение, регионоведение,  районирование, география населе-
ния, россиецентричные геополитические исследования.

Однако неспособность к научному объяснению общественно-
географических явлений привела сначала к поглощению политической геогра-
фии статистикой, а во второй половине ХIХ в. –  к кризису политико-географо-
статистической парадигмы науки. Так, в 1835 г. кафедра географии и статистики 
была преобразована в кафедру статистики, а её естественно-географическая 
часть была объединена с физикой в кафедру физики и физической геогра-
фии на физико-математическом факультете. На новой кафедре географии и 
этнографии, продолжавшей университетские общественно-географические 
традиции, созданной первоначально в 1884 г. на историко-филологическом 
факультете и переведённой в 1887 г на тот же физико-математический факуль-
тет, политическая география уже отсутствует.1

Первый заведующий кафедрой географии и этнографии профессор-
антрополог Э.Ю. Петри  в своём главном труде «Методы и принципы гео-
графии» (1892 г.) лишь однажды, в сноске, употребляет термин «политическая 
география» с поправкой «так называемая», представляющая собой «неоргани-
зованный и лишённый научной системы конгломерат всевозможных сведений, 
относящихся к географии» [14, с. 80]. 

Антропогеографический этап в познании общественно-географических 
явлений формируется в России в конце �I� в., когда принципы антропогеогра-�I� в., когда принципы антропогеогра- в., когда принципы антропогеогра-
фии, рассматривавшей своеобразие общественных явлений и географии чело-
века в неразрывном единстве со свойствами природной среды, и в особенности 

1 Такая же трансформация происходит с первой кафедрой географии Московского 
университета, созданной в 1884 г.  и возглавлявшейся профессором Д. Н. Анучиным [14,  
с. 176].
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специальная география (антропогеографическое страноведение), становятся 
новой методологической парадигмой развития общественно-географического 
знания.  Оставшаяся часть предмета «старой»  политической географии оказа-
лась «разобранной» такими новыми научными направлениями как народоведе-
ние, государствоведение и экономическая география [15, с. 21-22;16, с. 49-50]. 
Отметим, также, что до 1918 г. вся университетская географическая наука была 
сконцентрирована на двух названных кафедрах физико-математического фа-
культета, обозначая две ветви географической науки. Однако с конца �I� в. 
общественно-географическое знание (в силу его государственной значимости) 
развивается с антропогеографических позиций также в трудах университет-
ских учёных –  представителей других наук.

Крупнейший отечественный физико-географ ХIХ - начала ХХ веков и 
один из основателей Русского географического общества, выпускник универ-
ситета профессор П.П. Семёнов-Тян-Шанский своим научным трудом «Значение 
России в колонизационном движении европейских народов» (1892) внёс круп-
нейший вклад в исследование миграционных процессов населения, причин, 
закономерностей и особенностей колонизационных движений в мире и в Рос-
сии [17]. Издававшийся под его руководством в течение полутора десятилетий 
(1899-1914) одиннадцатитомный труд «Россия: Полное географическое описа-
ние нашего Отечества», объединивший творческие усилия Русского географи-
ческого общества и университетских географов, можно считать лучшим до-
стижением общественно-географического страноведения и регионоведения. 

Выдающийся климатолог А.И.Воейков в научных работах конца �I� в. 
(«Воздействие человека на природу», «Климат и народное хозяйство» и др.) и 
первого десятилетия �� века («Будет ли Тихий океан главным торговым пу-�� века («Будет ли Тихий океан главным торговым пу- века («Будет ли Тихий океан главным торговым пу-
тём Земного шара?», «Распределение населения Земли в зависимости от при-
родных условий и деятельности человека», «Людность селений Европейской 
России и Западной Сибири» и др.) разработал основы географии населения и 
предложил схему антропогеографического районирования наиболее освоен-
ной части Земли – бассейнов Атлантического и  Тихого океанов. В ней были 
выделены и охарактеризованы в политическом и торгово-промышленном от-
ношениях 25 областей с оценкой перспектив их конкурентоспособности в ми-
ровой системе [18]. 

Известный филолог, этнограф и также один из основателей Русско-
го географического общества профессор В.И.Ламанский в книге «Три мира 
Азийско-Европейского материка» (1892)  предложил концепцию триединой 
историко-культурной и территориально-политической структуры Евразии и 
специфики в ней российско-евразийского «Среднего мира»-России по сравне-
нию с «собственно Европой» и «собственно Азией». Она стала первым опытом 
общественно-географического районирования Евразии с оценкой географи-
ческих возможностей укрепления могущества России в юго-западном направ-
лении [18, 19].
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Устойчивый интерес к общественно-географической проблемати-
ке в конце �I� - начале XXвв. проявлял великий русский химик и учёный-
энциклопедист, ректор Санкт-Петербургского университета Д.И.Менделеев. 
Наиболее яркими произведениями общественно-географического характера 
следует назвать «Фабрично-заводскую промышленность и торговлю», «К по-
знанию России»  и «Заветные мысли». В них были обоснованы необходимость 
скорейшего освоения богатых минеральных ресурсов южных и восточных 
районов России, задачи индустриализации и экономического районирования 
страны (выделены десять «экономических краёв» с системой количественных 
показателей), применён центрографический метод для определения центров 
территории, населения и хозяйства страны и проведён анализ их историче-
ского перемещения, сделана оценка потенциалов сотрудничества и угроз Рос-
сии со стороны  Японии и Китая с выводом о необходимости скорейшего 
политического и экономического сближения с последним [20, с. 167-168; 14,  
с. 172-173].

Однако вершиной развития антропогеографической парадигмы в России 
и СПбУ стали труды по антропогеографическому страноведению, регионо-
ведению и политической географии В.П.Семёнова-Тян-Шанского (1870-1942). В 
них получили дальнейшее развитие идеи и исследовательские принципы, за-
ложенные вышеназванными универсантами, с которыми учёный поддерживал 
тесные творческие контакты.  

Проведённое под его руководством капитальное  исследование «Торговля 
и промышленность Европейской России по районам» (13 выпусков с 1909 по 
1911 гг.)  было удостоено «Гран-при» и золотой медали на Всемирной выставке 
в Турине (1911) [20, с. 166, 170]. Кроме того, В.П.Семёнов-Тян-Шанский про-
должил дело отца, будучи научным редактором уже упомянутой уникальной 
20-томной регионоведческой серии полного географического описания Рос-
сии.

Выдающимся достижением творчества учёного, обусловленным 
территориально-политическим разделом мира и Первой мировой войной, 
стала «новая», научная политическая география (разрабатывавшаяся в европейской 
антропогеографии Ф.Ратцелем и его последователями). Её концепция была 
представлена В.П.Семёновым-Тян-Шанским в трудах «О могущественном тер-
риториальном владении применительно к России. Очерк по политической 
географии» (1915) и «Район и страна» (1928) (подробнее см. [18]), где обо-
сновано представление о политической географии как «итоговом», синтети-
ческом и многоуровневом знании в структуре географической науки, как о 
«страноведении территориального господства», включающем «рассмотрение 
пространственных взаимоотношений территориального могущества отдель-
ных человеческих сообществ-государств» [4, с.31]. При этом учёным в тради-
ционные антропогеографические принципы впервые был привнесён фактор 
экономической деятельности человека (производительных сил) как важное 



230

сОциАльнО-экОнОмическАя ГеОГРАфия

опосредующее звено в  формировании территориального могущества на базе 
тех или иных естественно-географических и культурно-исторических усло-
вий. Выделены и охарактеризованы генетические формы «могущественно-
территориального владения», разработаны представления об исторических 
и перспективных «культурно-экономических колонизационных базах» как 
генераторах и гарантах территориального могущества, исследовано развитие 
«чрезматериковой» системы могущества России: ее преимуществ, недостатков 
и перспектив. На этой основе было осуществлено политико-географическое 
районирование России (выделение двух зон и 19 районов как «цельных в 
политико-географическом отношении местностей») [4, с.30-31]. Фактически, 
В.П.Семёновым-Тян-Шанским была создана первая отечественная целостная 
геополитическая концепция с глобальным и россиецентричным аспектами, 
научно более аргументированная, чем современные ей западные построения.

Таким образом, на антропогеографическом этапе развития научного 
общественно-географического знания в Санкт-Петербургском университете (и 
в России в целом) в качестве приоритетных научно-образовательных направ-
лений сложились: общественно-географическое (антропогеографическое) 
страноведение и регионоведение с акцентом на россиеведении; география ми-
граций, расселения и хозяйственной деятельности населения; общественно-
географическое районирование России, Евразии и мира;  «новая» политиче-
ская география.

Начало экономико-географического этапа общественно-
географической науки в России можно датировать началом ХХ в., когда в 
Санкт-Петербургском Политехническом институте в 1902 г. одновременно с 
экономическим факультетом была создана первая в стране кафедра экономи-
ческой географии. Основателем и лидером новой отечественной науки и спе-
циальности, возникшей  в 1890-е гг. в Германии, до начала 1930-х годов был 
профессор В.Э.Ден, считавший её составной частью политической экономии, 
а предметом – изучение состояния отраслей хозяйственной деятельности в их 
географическом распространении с учётом влияния физических и культурных 
условий территории [21, с.204-205]. Ещё в дореволюционное время он активно 
сотрудничал с учёными кафедры географии и этнографии СПбУ (затем Пе-
троградского университета), а с 1918 г. – с университетскими географами, соз-
давшими при активном участии В.Э.Дена, Географический Институт – первый 
в России научно-образовательный центр в области географических наук. Он 
интегрировал научную деятельность и подготовку профессиональных кадров 
географов различных направлений, в том числе географов-обществоведов. 
Они были представлены не только экономической географией, но и антро-
погеографическим страноведением, этнографией, а также новой политиче-
ской географией на двух кафедрах – экономической географии и учении о 
хозяйстве (ею руководил В.Э.Ден) и возглавляемой Л.С.Бергом кафедре стра-
новедения (где работал и В.П.Семенов-Тян-Шанский). Новые возможности 
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для развития общественно-географических направлений в  университете от-
крываются с 1925 г., когда Географический Институт, включённый в состав 
Ленинградского государственного университета, был преобразован в Научно-
исследовательский географо-экономический институт, а его кафедры выделе-
ны в  географический факультет.

В качестве приоритетов общественно-географических исследований и 
высшего профессионального образования на новом этапе отметим, прежде все-
го, отраслевую парадигму экономической географии (статистико-экономические 
отраслевые исследования), развивавшуюся под руководством В.Э.Дена. Им 
были организованы исследовательские работы по обоснованию развития и раз-
мещения  производств различных отраслей народного хозяйства и подготовка 
специалистов, востребованных быстро развивавшейся плановой экономикой; 
были созданы первые учебники по «Экономической географии», отраслевые 
спецкурсы для подготовки экономико-географов («география промышлен-
ности», «география сельского хозяйства», «география транспорта»), составля-
ющие и в настоящее время ядро профессиональной подготовки географов-
обществоведов.

Новой и актуальной общественно-географической тематикой, перво-
начально развивавшейся  на принципах отраслево-статистического подхода, 
становится география отраслей мирового хозяйства и его важнейших центров. Важны-
ми в учебном и научном отношениях для понимания состояния и изменений 
мирохозяйственной системы и её ключевых стран стали неоднократно изда-
вавшиеся в 1920-е - 1950-е гг. статистические справочники по экономической 
географии мира, авторами которых были профессора кафедры М.Б.Вольф, 
Г.А.Мебус, В.С. Клупт, а редактором – В.Э.Ден [22]. Мирохозяйственная тема-
тика становится как исследовательской (А.Г.Милейковский), так и обязатель-
ным разделом учебной литературы и спецкурсов по экономической географии 
зарубежных стран. Позднее, в 1970-е годы, она дополняется исследованиями 
генезиса и исторического развития международного географического раз-
деления труда (Н.В. Каледин) и экономической географии Мирового океана 
(С.С.Сальников).

Лидером второго направления университетской экономической геогра-
фии – районного, продолжавшего развиваться на основе антропогеографическо-
го страноведения, был профессор той же кафедры В.П.Семёнов-Тян-Шанский 
(в отличие от В.Э.Дена сформировавший более широкое представление об 
экономической географии как о географии производительных сил, «естествен-
ных или искусственных»). Ранее отмеченные теоретические представления 
о принципах территориально-политического, духовного и экономического 
могущества государств, в сочетании с комплексным географическим знани-
ем России, позволили учёному продуктивно работать в дореволюционные 
годы в Комиссии по изучению естественных производительных сил России, в 
Междуведомственной комиссии по выработке пятилетнего плана железнодо-
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рожного строительства, которую ему удалось убедить в необходимости строи-
тельства северной сибирской и южной среднеазиатской магистралей [20, с.177 
-178]. В то же время районирование на основе примата экономического под-
хода развивалось в институте и в университете представителями отраслево-
статистической школы В.Э.Дена, признававшего необходимость районного 
метода и изучения экономических районов [21, с.205], Его последователями 
Г.А.Мебусом, М.Б.Вольфом, О.А.Константиновым и др. была подготовлена 
серия экономико-географических книг «СССР по районам» (1924-1930 гг.) для 
целей начавшейся практики районирования страны и подготовки специали-
стов экономико-географов [21, с.295-297].

Районная  парадигма, ставшая в 1930-е гг. магистральным направлением 
советской экономической географии, продолжала развиваться в научной и 
образовательной деятельности кафедры экономической географии и инсти-
тута. С конца 1940-х гг.  она реализуется в концепции проблемного эконо-
мического районирования известного советского практика госплановского 
районирования, заведующего кафедрой профессора В.М.Четыркина (1948-
1958 гг.), в которой стержнем и основой экономического  районирования 
рассматривается та или иная  «комплексная узловая народнохозяйственная 
проблема» [21, с.269-271]. Теоретические и прикладные аспекты районного на-
правления развивались, также, в трудах и лекциях профессоров Л.Г.Чертова, 
О.А.Констанинова, С.Б.Лаврова, доцента Л.П.Альтмана, а также в исследо-
ваниях районообразующих территориально-производственных комплексов 
профессором Н.Т.Агафоновым [23]. «Экономическое районирование» и «Эко-
номические районы СССР», наряду с отраслевыми дисциплинами, становят-
ся базовыми спецкурсами в подготовке экономико-географов. Общественно-
географическое районирование стало неотъемлемой частью зарубежных 
страноведческих характеристик.

Ещё в 1920-е - 30-е годы были изданы учебники и очерки по экономиче-
ской географии капиталистических стран, подготовленные сотрудниками ка-
федры (в особенности  М.Б.Вольфом и Г.А.Мебусом.) и Института. В 1950-е 
- 60-е годы эта линия была продолжена учебными изданиям под редакцией 
заведующего кафедрой (1958-1976 гг.)  профессора Б.Н.Семевского. 

В 1930-50-е годы, благодаря трудам В.М.Штейна (заведовавшего кафедрой 
с 1934 по 1948 гг.) на стыке с востоковедением утверждается общественно-
географическое изучение стан Азии (Китая, Монголии и др.), подкреплённое 
созданием учёным на Восточном факультете кафедры экономики и географии 
стран Востока, дополненное в 1960-70-е гг. общественно-географической аф-
риканистикой (В.С.Ягья, Ю.Д.Дмитревский, Е.И.Лагутина) и созданием кафе-
дры африканистики на том же факультете.

В послевоенные годы формируется общественно-географическая аме-
риканистика (ориентированная на исследования стран Латинской Америки, 
США, Канады), основателями которой были А.А.Долинин, Б.Н.Семевский и 
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В.А.Лачининский, возглавлявший многие годы Комиссию по американистике 
в Географическом обществе СССР.

Европейская страноведческая тематика была представлена многочис-
ленными трудами заведующего кафедрой (с 1976 по 2000 гг.) профессора 
С.Б.Лаврова по общеевропейской проблематике и, в особенности, по ФРГ [24], 
учебными изданиями по странам Пиренейского полуострова, странам Африки 
(Е.И.Лагутина) и социалистическим странам (Н.В.Николаева). Базовым стра-
новедческим спецкурсом для подготовки экономико-географов становится 
«Экономическая география зарубежных стран» (Б.Н.Семевский, С.Б.Лавров и 
др.). 

Общественно-географическое страноведение развивалось на кафе-
дре экономической географии также в форме спецкурсов для подготовки 
специалистов-востоковедов и филологов («География Африки», «География 
Германии», «География Великобритании и США», страноведческие курсы по 
восточно-европейским странам). Часть таких страноведческих курсов обеспе-
чивалась преподавателями восточного и филологического факультетов.

Политическая география, как общественно-географическое направление, 
теоретическая концепция которой была разработана ещё В.П.Семёновым-
Тян-Шанским на антропогеографической основе [25,26], в условиях нового, 
советского общества претерпевает радикальные изменения: это относится как 
к методологической основе (ею становятся исторический материализм и бипо-
лярное, антикапиталистическое восприятие мира), так и тематическим приори-
тетам. В частности, наиболее активно разрабатывалась тематика политической 
карты мира (территориально-политические изменения после Первой мировой 
войны, место СССР в новой территориально-политической системе Европы 
и мира и др.). Она получила разработку в трудах В.Э.Дена, а также в изданиях 
научных сотрудников Географо-экономического научно-исследовательского 
института  [см., например, 27, 28] и преподавателей кафедры, в том числе в 
учебниках и уже упоминавшихся статистических справочниках по экономи-
ческой географии (их геополитический контекст высоко оценивал классик 
немецкой геополитики К.Xаусхофер [29]). Одна из последних публикаций 
В.П.Семёнова-Тян-Шанского была посвящена изменениям границ и геополи-
тического положения СССР в начале Второй мировой войны [29]. 

Геополитическая тематика, выросшая из «новой» политической географии 
Ф.Ратцеля в Германии и ставшая там идеологической и прикладной наукой 
«геополитикой», не стала таковой в СССР, хотя интерес к новому направлению 
у университетских географов-обществоведов был [30]. С середины 1930-х гг. 
политическая география и геополитика были подвергнуты в СССР идеологи-
ческой критике и забвению, в том числе в Ленинградском университете; од-
нако их тематика продолжала развиваться в рамках экономической географии 
капиталистических стран, в военной географии, в востоковедении.
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Новой темой политико-географического направления и обязательным 
атрибутом научной и учебной литературы по экономической географии за-
рубежного мира стала типология стран мира. Методологической основой ее 
разработки, наряду с трудами классиков марксизма-ленинизма, служили до-
кументы Коминтерна и ВКП(б) - КПСС, положившие начало традиции 
классово-идеологического биполярного восприятия мира как противоборства 
социалистической и капиталистической систем. При этом страны последней 
группировались по степеням развитости капитализма и колониальной зави-
симости. Эти вопросы в антикапиталистическом ключе рассматривались в 
1920-е - 1930-е гг. в трудах И.Б.Богданчикова, И.Г.Большакова, В.М.Вольпе, 
Г.А.Мебуса, а позднее, в 1950-х - 1970-х гг. (в менее идеологизированной фор-
ме) Б.Н.Семевским [см., например, 31, 32]. Темы типологии стран и полити-
ческой карты мира разрабатывались в его учебно-методических публикациях 
(исторические этапы развития политической карты, её изменения по итогам 
мировых войн, формирование мировой социалистической системы, распада 
колониальной системы). С его же деятельностью и фундаментальными тру-
дами [33,34] связана активизация политико-географической тематики в кафе-
дральных спецкурсах (преимущественно в форме критики западных политико-
географических и геополитических идей и концепций и определения места  
политической географии в системе географических наук) и возрождение инте-
реса к политической географии и геополитике с середины 1960-х годов. 

В 1960-е - 1970-е гг. в русле происходившего процесса социологизации 
отечественной экономической географии, в НИГЭИ ЛГУ и на кафедре эконо-
мической географии активно развиваются исследования различных аспектов 
географии населения (демографического, трудовых ресурсов, расселенческого и 
др.), ставшей одним из наиболее динамичных общественно-географических 
направлений. Необходимость его координации потребовала  создания специ-
альной лаборатории географии населения и трудовых ресурсов, которую воз-
главляли Н.Т.Агафонов и С.Б.Лавров. 

В тот же период в НИГЭИ сформировалось новое  уникальное междис-
циплинарное направление – этнология и этническая география, –сложившееся на 
стыке географии и исторической науки.  Его основателем стал работавший в 
НИГЭИ выдающийся учёный профессор Л.Н.Гумилёв – автор по сути антро-
погеографической этногенетической концепции, обоснованной им первона-
чально в цикле статей в «Вестнике ЛГУ», а затем в ряде монографий, среди 
которых ключевое значение имела «Этногенез и биосфера Земли»[35].  Этно-
логическая и этногеографическая тематика творчески развивалась также в тру-
дах универсантов-учеников учёного, прежде всего К.П.Иванова, В.А.Мичурина, 
В.Ю.Ермолаева, С.А.Хрущева, что свидетельствовало о формировании «шко-
лы Гумилёва». 

Населенческая и этнологическая тематики в целом (и особенно примени-
тельно к северо-западному региону страны) стали одними из приоритетных в 
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названиях курсовых и дипломных работ студентов, диссертационных иссле-
дованиях аспирантов, а спецкурсы «География населения» и «Народоведение» 
(разработанный и проводившийся Л.Н.Гумилёвым) – базовыми в подготовке 
экономико-географов.

Продолжением исследований В.П.Семёнова-Тян-Шанского в обла-
сти теории экономической и политической географии с  диалектико- и историко-
материалистических позиций стали статьи и монографии Б.Н.Семевского 
[33, 34].  В их содержании прослеживается переход от первоначального по-
нимания экономической географии как науки, изучающей размещение про-
изводительных сил,  к более широкой трактовке её предмета как исследования 
процессов размещения общественного воспроизводства. Это было одним из 
свидетельств вступления науки в середине 1970-х гг. в новый этап её разви- 
тия –  общественно-географический.

Общественно-географический этап стал результатом процессов со-
циологизации, гуманизации, экологизации и политизации экономической 
географии, приведших к усилению её дифференциации, ставшей особен-
но очевидной во второй половине 1980-х гг. В сфере интересов универси-
тетских экономико-географов постепенно оказались фактически все сферы 
жизнедеятельности общества, включая социальную, политическую, духовную 
и их интегральные явления, в том числе глобальные проблемы человечества. 
Одним из наиболее динамичных новых направлений (после долгого переры-
ва) становится возродившаяся на новой теоретико-методологической основе 
политическая география и связанная с ней геополитика. Это стало возможным в  
университете (и в отечественном образовании, и в науке) благодаря научной, 
организаторской, образовательной и политической  деятельности профессо-
ра С.Б.Лаврова, более двадцати лет возглавлявшего кафедру экономической 
географии после Б.Н.Семевского (с 1976 г.). Именно его усилиями (и совмест-
ными действиями с московскими коллегами) политическая география и геопо-
литика, разделившие в прошлом печальную судьбу генетики и кибернетики, 
выходят в 1980-е годы в СССР из тени забвения, а на кафедре складывается кол-
лектив политико-географов, защитивших одними из первых в стране канди-
датские диссертации по новой тематике в университетском диссертационном 
совете под руководством С.Б.Лаврова (А.Л. Белова по Канаде, В.В. Лаврухина 
по Франции, К.Э. Аксенова по США, А.Н. Журавлева по Псковской области) 
[подробнее см. 4]. В рамках политико-географического страноведения сфор-
мировалось электорально-географическое направление исследования полити-
ческих процессов в зарубежных странах и в СССР, а затем в России и на пост-
советском пространстве.

В 1986 г. при активном организационном участии С.Б.Лаврова было про-
ведено в Баку первое Всесоюзное совещание по проблемам политической гео-
графии [36]. Это событие дало мощный толчок развитию науки и одновремен-
но сделало кафедру экономической географии ЛГУ и находившийся при ней 
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диссертационный совет  наиболее динамичным центром развития политиче-
ской географии, притягательным для других университетов. В середине 1980-х 
гг. на кафедре экономической географии С.Б.Лавровым вводится лекционный 
курс политической географии – один из первых в стране (несколько раньше та-
кой курс начал читаться в МГУ), а в  1989г. и в 1991г под его редакцией выходят 
межвузовские сборники научных трудов «Политическая география и современ-
ность» [37, 38]. Организованная им, как президентом Русского географическо-
го общества, международная научно-практическая конференция «Геополити-
ческие и геоэкономические проблемы России» (1995г.) имела важное значение 
для утверждения геополитики  в качестве самостоятельного научного направ-
ления [39].    Под научной редакцией С.Б.Лаврова и при его непосредственном 
участии в 2002 г. был издан первый отечественный учебник по экономической, 
социальной и политической географии мира, включающий обширный раздел 
«Геополитическая картина мира»; в нём с новых концептуальных позиций рас-
крыты темы политической карты мира и крупных регионов, типологии стран 
мира, эволюция геополитических воззрений человечества [40]. 

 Политико-географическая и геополитическая тематика с 1990-х годов 
утверждаются также в научной и образовательной деятельности универси-
тетских кафедр на других факультетах – международных отношений, восточ-
ном, философском, политологии, экономическом, журналистики (В.С.Ягья, 
Ю.В.Косов, Н.М.Межевич, Е.И.Зеленев и др. ). При этом основную часть 
учебной нагрузки по курсам политической географии, политической региона-
листики и геополитики стали выполнять географы-обществоведы.

Развитие социально-географического направления, дополнившего географию на-
селения недостающими звеньями знаний о качестве жизни,  связано в СПбГУ 
с исследованиями профессора А.А.Анохина, возглавившего кафедру экономи-
ческой географии и специализированный совет по защите диссертаций после 
ухода из жизни С.Б.Лаврова. Под его руководством были подготовлены десят-
ки кандидатов наук по экономико- и социально-географической проблематике 
для отечественных и зарубежных организаций. 

По мере расширения предметной области, в советской географии утверж-
дается новое название науки – «экономическая и социальная география» (в 
1970-е гг.), эволюционирующее в дальнейшем в «экономическую, социальную 
и политическую географию» и, наконец, в современное официальное – «эко-
номическая, социальная, политическая и рекреационная география». В 2000-е 
годы в СПбГУ укореняется сокращённая  версия термина – «общественная гео-
графия», разделяемая географами ряда других университетов. Эволюциони-
рует не только название, но и  теоретическое понимание предмета науки: от 
изучения процессов и явлений территориальной организации общества [41] к  
исследованию геопространственной самоорганизации общества [42]. 

Отражая расширяющийся спектр общественно-географической про-
блематики, меняются и университетские организационные формы высше-
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го общественно-географического образования и научных исследований: « 
уточняется» название базовой кафедры на «экономической и социальной 
географии»,создаются новые кафедры: в 1997 г. – страноведения и международ-
ного туризма (заведующий Д.В.Севастьянов), в  2002 г. – региональной политики 
и политической географии (заведующий Н.В.Каледин). На этой, самой «моло-
дой» общественно-географической кафедре, пополнившейся в 2009 г.  направ-
лением «Туризм»,  продолжают развиваться на современной методологической 
основе научно-образовательные общественно-географические направления, 
заложенные на предыдущих  этапах трудами К.И.Арсеньева, В.П.Семенова–
Тян-Шанского, В.Э.Дэна, В.М.Четыркина, Л.Н.Гумилёва, С.Б.Лаврова.  С кон-
ца 1980-х годов, после того как Институт географии СПбГУ (преемник НИ-
ГЭИ) возглавил один из ведущих экономико-географов-практиков страны в 
области регионального развития профессор кафедры экономической геогра-
фии А.И.Чистобаев, заметно усилился общественно-географический уклон 
научно-исследовательских работ, была создана лаборатория пространственно-
го планирования и геоинформатики. 

В научно-исследовательской деятельности Института и кафедр (в допол-
нение к традиционной инициативной хоздоговорной работе) появляются на-
учные проекты, выполняемые в рамках университетского тематического плана 
и конкурсных научных мероприятий СПбГУ, по грантам  российских фондов 
фундаментальных и гуманитарных исследований, по государственным кон-
трактам с  администрациями субъектов РФ и Администрации Президента РФ, 
ориентированным на исследование актуальных проблем России и постсовет-
ского пространства.   

Расширяющийся спектр научно-образовательных интересов как сотруд-
ников, студентов и аспирантов общественно-географических кафедр, так и 
«смежников» с гуманитарных факультетов университета в  последние десяти-
летия охватывает почти все сферы общественно-географического познания и 
отражающие его образовательные программы. В числе главных направлений 
научно-образовательной деятельности, продолжающей на новой теоретиче-
ской и методологической основе исторически сложившиеся университетские  
традиции и в данный период позволяющей говорить о санкт-петербургской 
университетской общественно-географической научной школе – теоретико-
методологическое (С.Б.Лавров, А.И.Чистобаев, А.А.Анохин, Н.В.Каледин, 
А.Б.Елацков); география населения, этнология и этногеография (Л.Н.Гумилёв, 
К.П. Иванов, А.А.Анохин, К.Б.Клоков,  А.Н.Голубев, С.А.Хрущёв, Д.В.Житин, 
А.Г.Новожилов); политическая география и геополитика (С.Б.Лавров, 
К.Э.Аксёнов, В.В.Лаврухин, Н.В.Каледин, В.С.Ягья, Н.М.Межевич, Е.И.Зеленев, 
А.Б.Елацков); геоглобалистика и геоэкономика (С.Б.Лавров, С.С.Лачининский);  
социальная география (А.А.Анохин, К.Б.Клоков); общественно-географическое 
страноведение (С.Б.Лавров, В.А.Лачининский, В.В.Ятманова, Н.В.Каледин), 
в том числе для международного туризма (Д.В.Севастьянов, А.А.Алексеев); 
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общественно-географическое районирование, регионоведение, региональ-
ная политика (С.Б.Лавров, А.И.Чистобаев, В.К.Бугаев, В.М.Разумовский, 
Ю.Н.Баженов, М.Ю.Елсуков); территориальное  планирование (А.И.Чистобаев, 
С.В.Скатерщиков);  геоурбанистика (К.Э.Аксёнов); география мирового хо-
зяйства (С.Б.Лавров, В.В.Ятманова, С.С.Лачининский); рекреационная геогра-
фия и туризм, туризм и региональное развитие (Н.В.Зигерн-Корн, О.В.Коль, 
В.Н.Каледин);  общественно-географические страноведение и проблемати-
ка  постсоветского пространства (С.Б.Лавров, В.В.Ятманова, Н.В.Каледин, 
Н.М.Межевич, Р.А.Амбурцев, Д.С.Богатуров, К.А.Морачевская, А.С.Зиновьев) 
и Арктики (К.Б.Клоков, С.А.Хрущев, Н.М.Межевич); управление землепользо-
ванием (В.Л.Богданов, В.В.Засядь-Волк); медицинская география и территори-
альная организация здравоохранения (А.И.Чистобаев, З.А.Семенова).

        С 1970-х годов становится постоянным и расширяется участие уни-
верситетских географов-обществоведов в международных мероприятиях: 
Международных Географических конгрессах и конференциях, ежегодных 
Конгрессах Европейской ассоциации региональной науки (54-й конгресс был 
проведён на базе СПбГУ в 2014г.). Развиваются  научные и образовательные 
связи с зарубежными коллегами из университетов ФРГ, ГДР, Польши, Вьет-
нама, США, Канады, Китая, Норвегии, Финляндии, Болгарии  и других стран. 
На заседаниях кафедр и межкафедральных мероприятиях выступают пригла-
шённые иностранные и отечественные учёные по актуальной общественно-
географической проблематике. Студенты и аспиранты постоянно участвуют в 
международном академическом обмене.

В 2000-е годы в СПбГУ утверждаются многоуровенность и профилиза-
ция общственно-географического образования. На смену образовательным 
программам подготовки «универсальных» специалистов-экономико-географов 
пришли многопрофильные программы бакалавриата и магистратуры (про-
грамма «Общественная география», профили «Экономическая и социаль-
ная география», «География мирового хозяйства», «Региональная политика и 
территориальное планирование», «Политическая география и геополитика», 
«Этническая география и этнополитика», «Страноведение и международный 
туризм», «Управление землепользованием», «Туроператорская и турагентская 
деятельность», «Региональная политика в сфере туризма и рекреации» и др.). 
Аспирантура становится третьим уровнем общественно-географического об-
разования, а с 2014 г.  – послевузовской образовательной  программой подго-
товки научно-педагогических кадров (направление «Науки о Земле»).

Появились международные образовательные междисциплинарные про-
екты: в англоязычных образовательных проектах международной программы 
«Baltic�niversity», реализуемых с начала 1990-х годов, участвуют преподава-Baltic�niversity», реализуемых с начала 1990-х годов, участвуют преподава-», реализуемых с начала 1990-х годов, участвуют преподава-
тели и студенты всех общественно-географических кафедр;  англоязычная 
магистерская программа «Полярные и морские исследования» (�OMOR) со-�OMOR) со-) со-
держит общественно-географический модуль, охватывающий проблематику 
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экономической и социальной географии Арктики. Действуют дополнитель-
ные образовательные программы повышения квалификации в областях управ-
ления землепользованием, туризма и регионального развития, менеджмента в  
туризме. 

Неоднозначные процессы реформирования системы управления выс-
шим профессиональным образованием привели в СПбГУ в 2009-2014 гг. к 
объединению Института Географии с факультетом географии и геоэкологии 
и его последующей интеграции в Институт наук о Земле, к формированию 
«жесткой» бюрократической управленческой вертикали, к появлению руко-
водителей образовательных программ и т.п. Всё это вносит диссонанс в дея-
тельность кафедр, наносит ущерб научной и образовательной работе, свиде-
тельством чего стала потеря перспективной лаборатории пространственного  
планирования.

Наиболее актуальными направлениями дальнейшего развития санкт-
петербургской университетской общественно-географической научной шко-
лы, с учётом сложившегося научно-образовательного потенциала,  представ-
ляются: методология и теория общественной географии, территориальное 
и акваториальное планирование для совершенствования управления регио-
нальным развитием, геоурбанистика для целей управления развитием горо-
дов, политическая география и геополитика постсоветского пространства; 
рекреационная география, страноведение для целей туризма, региональная 
политика и туризм, геоэкономическая и социально-географическая проблема-
тика; управление развитием территорий и землепользованием; общественно-
географическая проблематика и комплексные, междисциплинарные иссле-
дования Арктического и Евразийского регионов; этнолого-географическая и 
медико-географическая проблематика. Их реализация должна происходить во 
взаимодействии с научно-практическими организациями и академическими 
научными центрами. 

Дефицит высококвалифицированных преподавателей географии в сред-
ней, а также в высшей школе, особенно в связи с возрастанием в ней роли 
образовательных программ магистратуры и аспирантуры, делает актуальными 
программы общественно-географо-педагогического профиля на базе класси-
ческого университетского географического образования с целью подготовки  
преподавателей общественно-географических дисциплин для общего средне-
го, среднего специального и высшего профессионального образования.
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С. С Лачининский., И. В. Семенова1

ПРИМОРСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ МИРОВыХ ГОРОДОВ2

В статье на основе статистических методов (опираясь на данные по 182 мировым 
городам, выделяемым исследовательской группой Питера Тейлора) предпринята попытка 
оценить влияние приморского положения на конкурентоспособность мировых городов. 

On the basis of  statistical techniques attempted (based on data of  182 world cities, allocated 
research group of  Peter Taylor) to assess the impact on the competitiveness of  the provisions of  the 
seaside towns of  the world.

Ключевые слова: приморское положение, «геоэкономический шатер», мировой город, 
приморский фактор, конкурентоспособность, глобальная логистическая система.

Keywords: coastal location, «geo-economic tent», world city, seaside factor, global competitive-
ness, global logistic system.

Приморское положение является важным условием, определяющим по-
зиционирование того или иного объекта в геопространстве. Оно органично 
входит в общенаучную категорию – «экономико-географическое положение», 
а в современном виде – и «геоэкономическое положение». Важность исследуе-
мой категории определяется эффективностью экономической модели города, 
стоимостью его экспортной продукции, сравнительными преимуществами в 
международной торговле, характером и глубиной мирохозяйственных связей, 
интенсивностью взаимодействий с другими мировыми городами, а также по-
ложением города в «геоэкономическом шатре» и глобальной логистической 
системе.

Исследователи мировых городов – П. Тейлор, Р. Смитт, Дж. Биверсток, 
С.Сассен, П. Кнокс и другие, принадлежащие к «Исследовательской группе 
глобализации и мировых городов», выделяют 182 мировых города [1], из ко-
торых – 102 являются приморскими (�WS), что составляет 56% общего числа. 

1 Лачининский Станислав Сергеевич, доцент кафедры экономической и социаль-
ной географии СПбГУ, кандидат географических наук; Семенова Инна Владимировна, 
доцент кафедры экономической и социальной географии СПбГУ, кандидат географиче-
ских наук.

2 Исследование выполнено при поддержке гранта РГНФ № 15-02-00002 и гранта РНФ 
15-18-10000 «Трансграничное кластерообразование в динамике экономических и селитеб-
ных систем приморских территорий Европейской России».
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При этом наблюдаются значительные расхождения по выделяемым категори-
ям и группам. Так, по категории «альфа» – 63% являются �WS, по категории 
«бета» – 55%, «гамма» – всего 49%. Можно предположить, что приморское по-
ложение существенно влияет на развитие и статус мирового города. 

А.Г. Дружинин полагает, что: «…в геоэкономических реалиях конца �� - 
начала ��I в. «морская» (и особенно «приморская») тематика обрела дополни-
тельный импульс, и причиной тому – не только продолжающийся, во многом 
сопряженный с глобализацией рост морехозяйственной активности…, но и ре-
гионализация, углубление диспропорций в уровне социально-экономического 
развития между отдельными странами и регионами, возрастание конкуренции 
между ними за сырье, инвестиции, ренту, прибыль» [2, c.54]. 

Для более подробного исследования влияния приморского положения 
обратимся к статистическим данным. Во-первых, из всей совокупности миро-
вых городов выделим несколько групп по главному отличительному призна-
ку. В качестве таких девяти характерных признаков определены: столичный статус, 
статус крупнейшего города по численности населения, статус второго горо-
да по численности населения, приморский город, сухопутный город, город-
агломерация с населением более 5 млн. человек, приморский и первый город 
по численности населения - одновременно, экономическая столица.

Таблица 1. Мировые города по ряду признаков
Категория 
мирового 

города
Всего C�p Fi� Sec Сo� Ove Met5 CF ES

Alph�++ 2 1 2 0 2 0 2 2 2
Alph�+ 8 4 6 1 6 2 6 5 6
Alph� 13 6 9 2 3 10 10 1 11
Alph�- 22 12 14 2 14 8 13 8 13
Bet�+ 24 15 13 4 15 9 9 8 13
Bet� 18 7 11 2 14 4 6 9 11
Bet�- 36 17 16 6 17 19 6 7 16

G�mm�+ 19 4 5 5 11 8 3 3 4
G�mm� 18 8 6 3 9 9 0 3 6
G�mm�- 22 5 5 3 11 11 3 2 6

Итого 182 79 87 28 102 80 58 48 88
�ap – Столица; Fir – Первый город (по численности населения); Sec  – Второй город (по 

численности населения); Сoa – Приморский город; Ove   – Сухопутный город; Met5  – Город-
агломерация с населением более 5 млн. чел.; �F – Приморский и первый город по числен-�F – Приморский и первый город по числен- – Приморский и первый город по числен-
ности населения; ES – «Экономическая столица»

Как видим (табл. 1), наиболее распространенный признак –«приморский 
город», а далее города выделяются по статусу «экономическая столица», чис-
ленности населения, сухопутному положению. Интересно, что лишь 48 го-
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родов попали в число приморских и крупнейших по численности населения, 
одновременно. 

Итак, можно констатировать, что приморское положение косвенно (так 
как оно не выделено отдельно в числе критериев для глобальных городов П. 
Тейлора) является важнейшим условием попадания в список мировых городов, 
а значит условием конкурентоспособности города, в целом. 

Оправданно возникает вопрос, как же определять именно «приморское 
положение». Мы подходим к его трактовке достаточно широко. В частности, 
в характеристику приморского положения города включаем: города, которые 
имеют непосредственный выход к морю или океану; города, расположенные в 
эстуариях крупных рек, впадающих в море или океан, а также города, располо-
женные на реке и несколько удаленные от побережья. Выделим типы этого 
положения.  Учитывая природные особенности территорий, на которых на-
ходятся приморские города, можно предложить следующие пять типов приморского 
положения: расположение во внутренних морях и заливах (А); в эстуариях круп-
ных рек при впадении в море или океан (Б); на реке на некотором удалении 
от побережья (В); на побережье океана (Г); на побережье открытого моря или 
залива (Д). Кроме того, целесообразно ввести особый интегральный тип – рас-
положение на важнейших мировых морских путях (Е).

Таблица 2. Приморские мировые города (�WS) по типам положения
Категория 
мирового города Всего CWS А Б В Г Д Е

Alph�++ 2 2 - - 1 1 - 2
Alph�+ 8 6 1 - - 1 4 5
Alph� 13 3 - - - 1 2 3
Alph�- 22 14 3 1 2 3 5 9
Bet�+ 24 15 4 4 2 3 2 10
Bet� 18 14 2 1 2 5 4 7
Bet�- 36 17 5 3 1 4 4 10
G�mm�+ 19 11 2 1 1 1 6 7
G�mm� 18 9 4 - 1 2 2 8
G�mm�- 22 11 2 1 4 3 1 5
Итого 182 102 23 11 14 24 30 66

Как видим (табл. 2), лишь 14 городов расположены на значительном уда-
лении от побережья (В) – на реке, 23 города – во внутренних морях и заливах, 
в удаленности от важнейших морских путей (А), но 66 городов находятся на 
побережье океанов и открытых морей, заливов и эстуариев (Е), что создает 
возможности для международной морской торговли и развития портового хо-
зяйства. 
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Теперь перейдем к факторам конкурентоспособности мировых городов, 
среди которых выделяются: экономические, научно-инновационные, геополи-
тические, демографические, внешнеторговые и транспортно-логистические 
возможности. Остановимся  на двух последних, для которых особое значе-
ние имеет наличие крупного морского порта (более 50 млн. т) и (или) контей-
нерного терминала (более 1 млн. TE�).

Таблица 3. Приморские мировые города (�WS)* с морским портом более 
50 млн. т и (или) контейнерным портом более 1 млн. TE� 

(составлено по [3,4])
Категория мирового 
города Всего CWS А Б В Г Д Итого

Alph�++ 2 2 - - - 1 - 1
Alph�+ 8 6 1 - - 1 4 6
Alph� 13 3 - - - 1 4* 5
Alph�- 22 14 2 1 1 2 4 10
Bet�+ 24 15 2 3 1 1 2 9
Bet� 18 14 0 0 0 3 3 6
Bet�- 36 17 0 3 0 1 1 5
G�mm�+ 19 11 2 1 0 1 1 5
G�mm� 18 9 2 - 1 1 1 5
G�mm�- 22 11 0 0 0 0 1 1
Итого 182 102 9 8 3 12 21 53

* включая города-спутники с крупными портовыми мощностями, благодаря которым 
некоторые сухопутные города переходят в разряд �WS (Куала-Лумпур/Порт Келанг, Сан-
Паулу/Сантос)

Данные (табл. 3) свидетельствуют, что лишь 53 �WS имеют крупный мор-
ской порт с грузооборотом более 50 млн. тонн и (или) контейнерный терминал 
с грузооборотом более 1 млн. TE�. Всего же в 2012 году в мире имели место 81 
морской порт с грузооборотом более 50 млн. тонн и 99 портов с грузооборо-
том контейнеров более 1 млн. TE� [3-4]. Характерно, что не каждый примор-TE� [3-4]. Характерно, что не каждый примор- [3-4]. Характерно, что не каждый примор-
ский город может быть �WS и не каждый �WS способен стать крупным гло-�WS и не каждый �WS способен стать крупным гло- и не каждый �WS способен стать крупным гло-�WS способен стать крупным гло- способен стать крупным гло-
бальным портом. Примечательно, что в число «�WS-крупных портов» вошло 
большинство городов, расположенных в эстуариях крупных рек при впадении 
в океан или море (группа Б), а также города, расположенные на побережьях 
открытых морей и заливов, океанов (группа Д). Стоит отметить, что в иссле-
дуемую совокупность вошли всего три города, находящиеся на значительном 
удалении от побережья  на реке и девять городов – во внутренних морях и за-
ливах, в удаленности от важнейших морских путей (табл. 4).
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Таблица 4. Соотношение приморских мировых городов 
и ведущих портов

Всего мировых городов CWS А Б В Г Д

182
102 23 11 14 24 30
53 9 8 3 12 21

CWS-крупные порты 39% 73% 21% 50% 70%

Одним из важнейших факторов конкурентоспособности мирового горо-
да является его экономический потенциал, измеряемый, прежде всего, валовым 
продуктом. Но сам по себе объем валового продукта не всегда определяет ста-
тус и категорию, в которую входит мировой город. Например, Осака имеет 
ВВП более 650 млрд. долл., но входит лишь в гамма-группу (вместе со «скром-
ными» Бристолем и Санто-Доминго). Поэтому в качестве показателя, харак-
теризующего изменения в экономике, возьмем темп прироста номинального 
ВВП мирового города с 2008 по 2012 гг.

Прирост номинального ВВП исследован с помощью программного обе-
спечения Statistica 12 в двух группах мировых городов – приморские (�WS) и 
континентальные.  Всего было отобрано 44 города, по двадцать два в каждой 
группе. Для оценки значимости различий прироста номинального ВВП в двух 
независимых группах был использован критерий Вальда-Вольфовица, применение 
которого оправданно в данном конкретном случае (число наблюдений менее 
30, функция распределения неясна, группы городов независимы). В результате 
было получено шестнадцать серий (No. of  Runs) в упорядоченном по величине 
ряде значений показателя, уровень значимости различия р=0,047, а достовер-
ность различия показателя в двух исследуемых группах 1-р=1-0,047=0,953 или 
95,3%. Таким образом, эконометрический анализ показал, что приморское по-
ложение значимо влияет на темп прироста номинального ВВП мирового го-
рода. Исходя из графика изменения прироста ВВП, мы даже визуально можем 
определить, что кривая по приморским городам существенно отклоняется от 
такой же по континентальным, причем в положительном квадранте.

Отсутствие данных (кроме городов Китая и США, а также Сингапура и 
Гонконга) по внешнеторговой деятельности мировых городов, заставляет нас 
обратиться к другому важному параметру –добавленной стоимости. Не случай-
но некоторые исследователи отмечают, что: «…современное производство все 
больше выстраивается вокруг так называемых глобальных цепочек добавлен-
ной стоимости (GV�)» [5]. Обычно цепочки добавленной стоимости включа-
ют в себя следующие стадии: проектирование, производство, маркетинг, дис-
трибуцию и послепродажное обслуживание потребителя. Именно поэтому, 
добавленная стоимость может быть изучена применительно к контейнерным 
портам �WS.
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Рисунок. Прирост ВВП приморских �WS и континентальных городов 
из списка П.Тейлора, 2008-2012гг.

В. Б. Кузнецов указывает, что «глобальные цепочки стоимости связывают 
географически дисперсные стадии в единую отрасль. Они помогают осознать 
сущность сдвигов в торговле и производстве, взаимозависимость экономик, 
понять, в какой степени конкурентоспособность экспорта связана с эффек-
тивным выбором затрат, а также доступностью конечных производителей и 
потребителей за рубежом» [6]. Он отмечает, что радиоэлектронная промыш-
ленность стала одной из основных отраслей, где глобальные цепочки добав-
ленной стоимости получили наибольшее распространение, что связано с мо-
дульным характером продукции.  Это весьма актуально для портовых городов 
Восточной и Юго-Восточной Азии, которые сегодня являются лидерами по 
грузообороту.

Для оценки генерируемой добавленной стоимости, вновь обратимся к 
данным по контейнерным портам в �WS.  Известно, что 1 метрическая тонна 
контейнера генерирует 90 долл. США добавленной стоимости. Значит, 1 TE� 
(28200 кг в метрической системе) генерирует 2538 долл. США добавленной 
стоимости [7]. Рассчитаем добавленную стоимость по важнейшим �WS.

Практически все рассмотренные приморские города (табл. 5) дают зна-
чительный прирост добавленной стоимости в сопряженных отраслях эко-
номики. В отдельных случаях добавленная стоимость, формируемая за счет 
«приморских» видов деятельности, составляет до пятидесяти процентов ВВП. 
Это говорит о значительном вкладе приморских городов в региональное  
развитие.
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Таблица 5. Добавленная стоимость (в млрд. долл. США), генерируемая 
контейнерным портом в ведущих �WS (составлено по [1-4])

№ CWS
Категория 
мирового 

города
Тип поло-

жения

Добавленная 
стоимость в 
млрд. долл. 

США

Прирост до-
бавленной 
стоимости 

в %

2012
% от 
ВВП

2011г. 2013г.
1 Шанхай �lph�+ Д 80,4 92,9 +15,5 16
2 Сингапур �lph�+ Д 76,0 82,7 +8,8 24
3 Шеньчжень �et�− Б 57,3 59,1 +3,1 19
4 Гонконг �lph�+ Д 61,9 56,7 -8,4 16
5 Гуанчжоу �et�+ Б 36,5 38,8 +6,3 12

6 Лос-Анджелес 
(Лонг-Бич) �lph� Г 35,5 42,1 +18,6 4

7 Дубай �lph�+ А 33,0 34,6 +4,8 52
8 Тяньзинь g�mm�− Д 29,2 33,0 +13,0 10
9 Роттердам �et�− Б 30,1 29,5 -1,99 9*

10 Куала-Лумпур
(Келанг) �lph� Д 24,4 26,3 +7,8 18

11 Гамбург �et�+ Б 22,9 23,5 +2,6 14
12 Антверпен �et�− Б 22,0 21,8 -1,0 38
13 Токио (Иокогама) �lph�+ Д … 18,5** … 1

14 Джакарта (Та-
ньюнк Приок) �lph�− Д … 15,8** … 7

15 Бангкок 
(Лаем-Чабанг) �lph�− Д … 15,1** … 6

16 Панама-Сити �et�− Г … 15,0** … 116
17 Нью-Йорк �lph�++ Г … 14,0** … 1

18 Хошимин 
(Сайгон порт) �et� Д … 12,4** … 30

19 Джидда g�mm�+ А … 12,0** … 7
20 Осака (Кобе) g�mm�+ Д … 11,9** … 2

* - с Амстердамом; ** - 2012 год

Подводя итог, остановимся на главном. Больше половины глобальных 
городов – приморские, причем расположенные на побережьях океанов и от-
крытых морей, заливов и эстуариев, что и создает возможности для междуна-
родной морской торговли и развития портового хозяйства. При этом, наличие 
крупного морского порта (с грузооборотом более 50 млн. тонн и (или) кон-
тейнерный терминал с грузооборотом более 1 млн. TE�) только примерно в 
пятидесяти процентах случаев совпадает со статусом «мирового города».

Если сравнивать приморские и континентальные мировые города, то пер-
вые показывают более высокие темпы прироста ВВП и значительный вклад в 
формирование добавленной стоимости. Таким образом, значение приморских 
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городов не просто велико в условиях глобализации. Они требуют всесторон-
него глубокого анализа с целью выявления их роли в формировании новых 
рынков сбыта и отраслей, развитии региональной экономики.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВы ИЗУЧЕНИЯ 
ДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ТЕРРИТОРИАЛЬНыХ 

СОЦИАЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ 

THEORETICAL FRAMEWORK FOR THE STUDY OF DYNAMIC 
PROCESSES IN TERRITORIAL SOCIO-ECONOMIC SYSTEMS

Предложены теоретико-методологические подходы к изучению динамических процес-
сов в территориальных социально-экономических системах; охарактеризован механизм 
трансформации территориальных социально-экономических систем, раскрыты её основ-
ные этапы. 

The paper is concerned with one of  the most topical current problems, namely, socio-economic 
regional development. Processes of  spatial development are based on changes taking place in 
corresponding territorial socio-economic systems. The character of  such processes to a large extent 
depends on dynamic properties of  territorial systems. The author claims that the main dynamic 
process determining spatial development is the transformation process of  territorial systems. The 
paper offers the author’s perception of  the transformation mechanism of  territorial socio-economic 
systems. 

Ключевые слова: территориальные социально-экономические системы, динамические 
процессы, территориальная структура, трансформация, пространственное развитие.

Key words: territorial socio-economic systems, dynamic processes, territorial structure, 
transformation, spatial development. 

Постановка проблемы. В движении и развитии заключен высокий 
смысл нашего существования на планете. Конкретное выражение этого все-
объемлющего  процесса проявляется в социально-экономическом развитии 
общества на всех иерархических уровнях: глобальном, национальном, регио-
нальном, локальном. Вполне понятно стремление людей осмыслить процес-
сы развития, но зачастую в географии дело сводилось к определенному «сре-
зу» ситуации, отражающему взаимное расположение объектов (пусть даже с 
анализом причинно-следственных связей), а в лучшем случае – мониторингу 
социально-экономических процессов (пассивному наблюдению за процесса-
ми развития с изучением динамики конкретных параметров). Но на современ-

1 Мажар Лариса Юрьевна, доктор географических наук, доцент, профессор кафе-
дры географии и туризма Смоленского гуманитарного университета, lmazhar@shu.ru.
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ном этапе развития общества  решаются новые задачи, а именно: целенаправ-
ленное эффективное пространственное развитие, отвечающее потребностям 
людей. Но решать задачи такого уровня лишь в практической плоскости не-
возможно, ибо «практика без науки слепа». И в данной ситуации окажется вос-
требованной именно та отрасль науки, которая предложит свои рецепты или, 
хотя бы, научные подходы  к решению проблемы социально-экономического 
развития. Это – шанс для экономико-географической науки не оказаться на 
обочине, а предложить свой богатый научно-методический арсенал для изуче-
ния процессов пространственного  развития.  Данная проблема, безусловно, 
носит междисциплинарный характер, и каждая наука может внести свою леп-
ту. Но лишь география, обладающая комплексным подходом и всеобъемлю-
щим «взором» (как говорится: от геологии – до идеологии) способна предло-
жить наиболее адекватный алгоритм изучения пространственного развития, а  
затем – механизмы воздействия на процессы социально-экономического раз-
вития.  

Проблема пространственного развития имеет и сугубо прикладной аспект, 
так как перед федеральными властями и региональными органами управления 
стоят задачи повышения эффективности социально-экономического развития. 
Зачастую эти задачи решаются интуитивно, на основе положительного опыта 
«других» регионов, исходя из представлений конкретных руководителей, эко-
номических расчетов  (при игнорировании пространственных категорий) и 
множества иных подходов. Но очень важно, чтобы люди, принимающие от-
ветственные решения, имели  представление о механизмах пространственного 
развития, условиях и факторах данных процессов, дереве целей, определяю-
щих системные изменения,  и других экономико-географических явлениях и 
категориях, влияющих на картину современного мира.

Безусловно, на многие поставленные вопросы нет и, в ближайшее вре-
мя, не может быть однозначных ответов, а уж тем более – рецептов. Но наука 
для того и нужна, чтобы попытаться увидеть пути решения проблемы. Пусть 
даже некоторые подходы покажутся неоднозначными, дискуссионными. Автор 
вправе высказать свою позицию и пригласить коллег к обсуждению наиболее 
спорных вопросов.

Итак, что же мы подразумеваем, когда говорим о «социально-экономическом раз-
витии»? Естественно, мы ведем речь о социально-экономических изменениях 
в континуальных (площадных) образованиях (страна, регион, субъект федера-
ции и т.д.), которые непосредственно касаются жизни людей.

Что лежит в основе социально-экономического развития? Изменения, происходя-
щие в соответствующих социально-экономических системах, имеющих дис-
кретный характер.

Как происходит изменение социально-экономической  системы? В результате транс-
формации её структуры как жесткой связи элементов системы.
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Какую именно структуру необходимо в первую очередь  подвергнуть трансформации, 
чтобы повлиять на пространственное развитие через изменение социально-экономической 
системы? Воздействовать необходимо на территориальную структуру  в её 
«триедином» проявлении (линейно-узловая, территориально-отраслевая и 
территориально-функциональная структуры).

А каков же механизм трансформации территориальной структуры? Вот об этом 
и необходимо поразмышлять более детально, опираясь на богатый научный 
арсенал социально-экономической географии.

Методологические подходы к решению проблемы.  В основе изуче-
ния динамических процессов лежит системная парадигма, сформированная 
на базе концепции территориальных социально-экономических систем и 
структур. Стремление познать территориальную организацию общества в 
целом следует считать магистральным направлением развития социально-
экономической географии. Системная парадигма отражена в экономико-
географической науке многочисленными категориями, которые в своей со-
вокупности дают представление о полисистемной организации общества. 
Вместе с тем очевидным становится тот факт, что все они недостаточно со-
пряжены, соотнесены друг с другом, так как прорабатывались в разное время, 
и каждый автор стремился представить свой взгляд на территориальную ор-
ганизацию общества. В связи с этим в современной науке достаточно остро 
обозначилась проблема синтеза знаний в этой сфере, методологической 
основой которого являются представления о геосистемах.

Геосистемный подход позволяет, прежде всего, говорить о террито-
риальных общественных системах как составной части интегральных гео-
систем, включающих в себя природную и общественную составляющие. 
Все они относятся к общефилософской категории «система» и обладают 
общесистемными свойствами: эмерджентность, иерархичность, открытость, 
управляемость и др. Вместе с тем, все геосистемы обладают характерными 
признаками, отличающими их от других систем. Например, формирование 
в пределах географической оболочки (эпигеосферы), мерность (наличие про-
странственных параметров), топологичность (наличие географических коор-
динат для всей системы и ее элементов), наличие территориальной структуры, 
неперемещаемость в пространстве и т.д. В свою очередь общественные гео-
системы  имеют ряд специфических черт, что отличает их от природных 
геосистем: наличие общественно значимой цели, социально-экономический 
характер элементов системы, управляемость, «вертикальная» полисистемность 
(наличие территориальных систем разного вида на одной и той же террито-
рии), наличие территориальных структур (линейно-узловой, территориально-
отраслевой, территориально-функциональной), динамические свойства и т.д. 
В рамках общественных геосистем можно выделить различные виды  терри-
ториальных систем (например, территориальные социально-экономические 
системы, территориальные туристско-рекреационные системы, террито-
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риальные транспортные системы и др.), которые в дополнение к вышеназ-
ванным свойствам имеют и ряд дополнительных: специфический характер 
элементов,  «горизонтальная» полисистемность (иерархическая соподчинен-
ность), полиструктурность, функциональное разнообразие, специализация, 
высокий уровень мобильности и самоорганизации, управляемость и т.д.

Таким образом, геосистемный подход позволяет «разглядеть» в слож-
ном дискретно-континуальном пространстве именно ту территориальную 
систему, которая определяет развитие соответствующего региона. При этом 
мы видим неразрывную связь со всеми другими геосистемами, включая при-
родные, которые определяют особенности пространственного развития.

Геосистемный подход имеет большое методологическое значение в гео-
графической науке, так как позволяет упорядочить терминологию, привести ее 
в соответствие с системной парадигмой, не нарушая при этом традиционности 
и преемственности. И.М.Маергойз подчеркивал, что «применение этой обще-
научной методологии исследования тем нужнее, чем сложнее изучаемый нами 
объект, и оно может быть плодотворным лишь при углублении, уточнении, а то 
и перестройке понятийного аппарата самой экономической географии, исходя 
из требований системного подхода» [1, с. 21].  

На первый взгляд достаточно простым кажется вопрос о соотношении 
понятий «система» и «структура» в географии. Однако и здесь необходимо дать 
пояснение: одним из основных свойств любой системы является наличие струк-
туры как жесткой связи элементов, поддерживающих ее целостность. Для терри-
ториальных систем особую важность представляет территориальная структура 
как совокупность определенным образом взаиморасположенных и сочленен-
ных элементов. В континуально-дискретном социально-экономическом про-
странстве категории «система», «комплекс», «структура» отражают дискретную 
сущность жизнедеятельности общества. 

В географическую науку и практику реальной жизни прочно вошли 
«площадные» категории, отражающие территориальную дифференциацию 
общества: «субъект федерации», «федеральный округ» (в соответствии с указом 
Президента Российской Федерации № 849 от 13 мая 2000 года), «территория» 
(особенно любим политиками за его неопределенность), «зона» (экономиче-
ская, пограничная, свободная и т.д.) «район» (административный, экономико-
географический и т.д.) и, наконец, «регион». Каждая из этих категорий имеет 
реальное смысловое наполнение и ни одна из них, в принципе, не противо-
речит теории территориальных систем и структур. 

До настоящего времени остается дискуссионным вопрос о соотно-
шении территориальных социально-экономических систем и социально-
экономических районов. Нам представляется, что обе теории (и категории) 
взаимно дополняют друг друга. Отдельные виды территориальных систем и 
их структуры, как правило, являются образованиями дискретными, отражаю-
щими определенную взаимосвязь элементов в пространстве. Обычно они не 
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«покрывают» всю территорию, а являются своеобразным «скелетом» для таких 
континуальных образований, как район и регион. Последние дают наиболее 
полную характеристику территории. Но содержанием их наполняют именно 
социально-экономические территориальные системы, что дает возможность 
систематизировать и структурировать все многообразие объектов антропоген-
ной сферы на конкретной территории. 

Все общественные геосистемы обладают рядом динамических свойств, 
среди которых особого внимания заслуживают самоорганизация, управляе-
мость, способность к саморазвитию и трансформации. Целенаправленное ис-
пользование указанных свойств может способствовать рациональному разви-
тию территориальных социально-экономических систем  и, в конечном счете, 
оптимизации территориальной организации общества. Главное достоинство 
геосистемного анализа, на наш взгляд, состоит в том, что он позволяет обеспе-
чить целостность проводимых исследований, дает возможность держать в поле 
зрения всю систему и не «утонуть» в деталях, чем грешат иногда современные 
исследования. 

Таким образом, геосистемный анализ играет важную роль в исследовании 
пространства, позволяет решать актуальные задачи теоретического и приклад-
ного характера. Если системно-структурный подход дает возможность выявить 
составляющие систему структурные элементы, то геосистемный подход – це-
лостность системы, ее связь с конкретными условиями формирования и функ-
ционирования. 

Динамические свойства территориальных общественных систем. 
Наметившаяся в географии тенденция перехода к изучению динамических 
свойств географических объектов характеризует закономерный этап развития 
науки. Имеющая достаточно сложную «судьбу», но утвердившаяся, в конечном 
счете, хорологическая концепция, целью которой является познание чрез-
вычайно сложной, но преимущественно статичной географической картины 
мира во всем ее многообразии форм, в том числе территориальных систем и 
структур как «препарированных» вариантах географических объектов, позво-
лила решить ряд научно-методических, теоретических и прикладных задач. 
Динамическая концепция не противоречит хорологической, но определяет 
дальнейшее направление развития географической науки. Надо отметить, что 
морфодинамическая парадигма достаточно прочно утвердилась в некоторых 
научных областях знаний. Сущность ее состоит, по мнению А.Н.Ласточкина, 
«в главной направленности познания от морфологии к динамике, или на язы-
ке философских категорий, – от формы к содержанию» [2, с. 103]. 

С методологической точки зрения немаловажен и тот факт, что сочета-
ние хорологической и динамической концепций вполне органично «ужива-
ется» в рамках географических исследований в качестве отдельных этапов, на 
что обращает внимание А.Н.Ласточкин [2, с. 107 – 109]. В качестве первого 
этапа можно рассматривать выявление объекта исследования с его топологи-
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ческими характеристиками, внутренней структурой, границами и т.п. Вторым 
этапом исследования должно стать изучение динамических свойств объекта, 
условий и факторов, определяющих его развитие. В настоящее время есть 
еще много не решенных теоретических проблем, связанных с динамически-
ми процессами. Одна из ключевых – соотношение категорий «времени» и 
«пространства» в географических системах, определяющих их возраст, рит-
мику и другие динамические параметры. По мнению Ю.Г. Саушкина, «каждая 
система объектов … имеет дело со специфическими для нее скоростями (и 
периодами) развития, со своим «возрастом» [3, с. 226].  Вполне естественно, 
что природные и общественные геосистемы имеют разную ритмику и «ско-
рости» развития: общественные системы более динамичны, а потому должны 
в первую очередь быть в поле зрения географов, изучающих динамические 
процессы. 

В географии, к сожалению, лишь в отдельных научных исследованиях 
осуществляется анализ динамических процессов. Вместе с тем сама логика 
развития науки определяет вектор развития и географии: от статики – к ди-
намике, от геометрии – к процессам. В этом проявляется закономерность по-
следовательного наращивания географического знания. Знаковым явлением 
в экономической, социальной и политической географии стало исследова-
ние А.И.Трейвиша, который, опираясь на положения нового научного на-
правления «девелопментологии», заложил теоретические основы географии 
развития общества [4].  В условиях рыночной экономики территориальное 
развитие определяется спросом и предложением на конкретной территории, 
что ведет к «расслоению пространства» по определенным осям. Интерес к во-
просам динамики и развития позволяет с определенной долей уверенности 
утверждать, что одним из наиболее перспективных направлений в ближай-
шем будущем может стать эволюционная география общества, изучающая 
«механизмы подъема и упадка регионов мира, стран, их районов и центров 
на разных этапах развития» [4, с.8]. В качестве прикладных задач эволюцион-
ной географии общества предложено рассматривать «прогнозы траекторий 
и поиск рецептов» устойчивого развития в разных масштабах пространства. 
Безусловно, это в целом усилит прикладной аспект экономической, социаль-
ной и политической географии.

Познание механизмов территориального развития общества основыва-
ется на различных научных теориях, в числе которых одной из наиболее пер-
спективных представляется теория территориальных систем, отражающих 
сущность географического пространства. В силу своих свойств территориаль-
ные системы позволяют на разных иерархических уровнях, т.е. на территори-
ях разного масштаба, анализировать динамические процессы. В свою очередь 
знание динамических свойств территориальных систем позволит непосред-
ственно выйти на решение проблем управления социально-экономическим 
развитием стран и регионов. 
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Изменение каждой территориальной системы, в конечном счете, влечет 
за собой изменение пространства – жизненно важной для человечества кате-
гории, поэтому пускать этот процесс «на самотек» не следует. Необходимо, по 
крайней мере, сосредоточить внимание на изучении «поведения» геосистем и 
их динамических свойств. 

Динамические свойства территориальных общественных систем мож-
но характеризовать как нелинейные динамические процессы, изучение 
которых осуществляется в рамках общенаучного междисциплинарного  
подхода – теории самоорганизации, или синергетики [5]. В качестве само-
регулятора социально-экономических процессов выступает рыночный меха-
низм, который на разных иерархических уровнях управления приобретает не-
которую специфику.

Какие же понятия динамического ряда отражают изменения, происходя-
щие в территориальных системах? Это, прежде всего, – «развитие», «эволю-
ция», «сдвиги», «деформация», «трансформация». Все они близки по значе-
нию, но каждое из них несет особую смысловую нагрузку. Так, например, 
«развитие» необходимо воспринимать как общее свойство всех интерактив-
ных динамичных систем, связанное с изменением количественных и каче-
ственных характеристик. При этом очевидно, что развитие может быть как 
со знаком «плюс» (прогрессивное), так и со знаком «минус» (регрессивное). 
«Эволюция» отражает долговременный, как правило, позитивный процесс 
системных изменений на протяжении длительного времени. Для изучения 
этого процесса в социально-экономической сфере необходимо использо-
вание историко-географического подхода и ретроспективного анализа. Эта 
проблема приковывает к себе внимание современных ученых. Так, например, 
В.Л.Бабурин провел географический анализ эволюционной картины приро-
ды и человеческого общества, включая эволюцию территориальных систем 
на «пространствах исторической России» [6].   

Под «сдвигами» в целом понимается проявление новых тенденций в тер-
риториальной структуре хозяйства, изменение пропорций и соотношений в 
рамках сложных систем. Собственно в географии термин «территориальные 
сдвиги» отражает общие тенденции, направленные на изменение простран-
ственных характеристик социально-экономических территориальных систем 
разного иерархического уровня. 

Особый интерес, на наш взгляд, представляют процессы «деформации» и 
«трансформации», отражающие более интенсивные изменения, протекающие 
в конкретных территориальных образованиях, но  различающиеся по своей 
сущности. Процесс деформации характеризует площадные, континуальные 
объекты, игнорируя при этом их системную сущность и наличие структуры. 
Деформация характерна также для бесструктурных объектов, которые могут 
менять форму в зависимости от внешних условий (жидкость в сосуде и т.п.). 
В географии, имеющей дело, как правило, с двухмерным пространством, про-
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цессу деформации подвержены ареалы, районы, зоны, регионы. Связано это с 
изменением геометрической формы, конфигурации географических границ 
и других площадных характеристик. 

Деформация – это объективный, но в то же время, как и многие другие, 
воображаемый процесс. Нельзя не согласиться с мнением Б.Б.Родомана, ко-
торый считает деформацию многообещающим методологическим приемом, 
позволяющим изучать конкретную геометрическую форму географических 
объектов [7].  Вместе с тем, в нашем случае для изучения динамических про-
цессов, протекающих в территориальных социально-экономических систе-
мах, метод «деформации» неприемлем, так как он игнорирует внутреннюю 
структуру объекта, не позволяет понять механизм внутренних геосистемных 
изменений на региональном уровне. В данном контексте наиболее приемлем  
процесс «трансформации».

Под трансформацией следует понимать такое изменение геосистем, при 
котором меняются топологические и функциональные характеристики со-
ответствующих территориальных структур. Это чрезвычайно сложный про-
цесс, проявляющийся практически на всех иерархических уровнях – от гло-
бального до регионального и локального. Приблизиться к пониманию этого 
процесса, выявить закономерности трансформации и научиться целенаправ-
ленно регулировать его – это значит найти ключ к оптимизации территори-
альной организации общества. 

Проблема изучения геотрансформационных процессов не так проста, 
как может показаться на первый взгляд. Особую важность изучение процессов 
трансформации имеет для нашей страны, прошедшей за последние десяти-
летия путь кардинальных перемен, повлекших за собой изменения не только 
в геополитическом положении и территориальной структуре хозяйства, но и 
в организации общества в целом. В принципе на разных этапах своего раз-
вития российская экономика неоднократно подвергалась реформированию, 
но то, что страна переживает сегодня, – поистине «великая трансформация». 
Общественно-географическая наука не должна оставаться в стороне от изуче-
ния этого процесса и поиска конструктивных путей решения данной про-
блемы. Актуальность изучения процесса трансформации продиктована также 
необходимостью разработки научных основ государственной региональной 
политики. Изучение механизма трансформационных процессов позволит 
найти «ключ» к управлению и целенаправленному изменению территориаль-
ных общественных систем, чтобы избежать их стихийного развития, а в ряде 
случаев – и деградации.

Прикладные аспекты изучения трансформации территориальных об-
щественных систем связаны с решением вполне конкретных задач: изуче-
нием механизма трансформации, условий и факторов, а также характера их 
влияния на геотрансформационные процессы; разработкой рекомендаций 
по воздействию на территориальные структуры для их целенаправленной 
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трансформации и прогрессивного развития территориальных обществен-
ных систем; научным обоснованием государственной региональной поли-
тики с учетом геотрансформационных процессов. 

Мы полагаем, что трансформация, являясь объективным процессом,  
иногда осуществляется стихийно, приводя к «свертыванию» или деградации 
территориальных структур, что, в свою очередь, обусловливает системный 
кризис в региональном развитии. И, тем не менее, геотрансформационные 
процессы в социально-экономической сфере могут целенаправленно управ-
ляться людьми. Трансформация территориальных социально-экономических 
систем – явление сложное и многоаспектное. Теоретический анализ пробле-
мы позволил предложить несколько подходов к изучению процесса транс-
формации с целью анализа изменений основных параметров территориаль-
ных социально-экономических систем [8].   

Механизм трансформации территориальных социально-эконо- 
мических систем. В той или иной степени изучение процесса простран-
ственного развития связано с детальным исследованием территориальных 
структур. И в этом кроется, на наш взгляд, один из механизмов трансфор-
мации, а именно: изменение территориальной структуры систем разного 
вида ведет к трансформации территориальной социально-экономической 
системы, что, в свою очередь, определяет характер регионального развития. 
Следовательно, для достижения позитивных результатов необходимо воз-
действовать именно на территориальные структуры. Это возможно, если бу-
дут использованы конкретные условия и факторы в качестве движущих сил 
структурных изменений. 

Априори можно отметить, что в системах разного вида с разной скоро-
стью протекают геотрансформационные процессы. В определенной степени 
это зависит от компонентной сложности систем определенного вида, масшта-
ба системы (не только в «площадном» смысле этого слова), сложности и ин-
тенсивности связей. Динамические процессы, в том числе и трансформация, 
имеют прямую зависимость от уровня инерционности геосистем, что, на наш 
взгляд, во многом определяется «весом» территориальной структуры: чем боль-
ше крупных объектов, имеющих жесткую привязку к территории, тем выше 
степень инерционности. В связи с этим наименее динамичными являются 
территориально-промышленные системы, агропромышленные, территори-
альные транспортные системы и им подобные. Напротив, наиболее динамич-
ными и мобильными могут считаться территориальные финансовые системы, 
территориальные туристско-рекреационные системы и ряд других. 

Каким образом можно представить механизм трансформации территори-
альных социально-экономических систем, лежащий в основе пространствен-
ного развития? Условно можно выделить пять этапов в данном процессе.

1 этап: Воздействие движущих сил на процесс социально-экономического 
развития (определение конкретных целей и задач, проявление политической 
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воли, социально-экономические  установки,  административные решения, из-
менение условий,  усиление влияния конкретных факторов и т.д.). Это самый 
важный этап, без которого не могут начаться никакие преобразования в про-
странстве. Территориальная система должна получить импульс для своего раз-
вития. При этом важно понимать, что прогрессивное  развитие может проис-
ходить только при наличии конкретной общественно значимой цели, которая, 
кроме всего прочего, выполняет и важную системообразующую функцию.  
Цель должна быть осознана, четко вербализована, доведена до сведения всех 
участников процесса развития. Вместе с тем, цель должна быть реально до-
стижимой, состоять из более дробных конкретных целей. В настоящее время 
в географической науке утвердилось представление о «дереве целей», как об 
однонаправленном графе, построенном путем последовательного выделения 
частных целей из общих. Подобный подход уже неоднократно апробирован 
[5, 6, с. 188–202].  

2 этап: Изменение отдельных параметров территориальной структуры 
(увеличение количества элементов, изменение их топологических характери-
стик, переориентация связей и др.). При этом необходимо соблюдать сопряжен-
ность изменений во всех видах территориальной структуры: линейно-узловой, 
территориально-отраслевой и территориально-функциональной. Территори-
альная структура во всех проявлениях обладает высокой степенью инерцион-
ности, особенно в сфере  материального производства. И именно эти подвиж-
ки влекут за собой последующее изменение всей социально-экономической 
системы на соответствующем иерархическом уровне.

3 этап: Трансформация территориальных систем определенного вида. 
Нельзя изменить всё и сразу. В силу отраслевой принадлежности или кор-
поративных особенностей трансформируются территориальные системы 
определенного вида, существующие на конкретной территории (напри-
мер, территориально-промышленные, территориально-аграрные, туристско-
рекреационные и др.). Регулятором трансформационных процессов выступа-
ют рыночные механизмы.

4 этап: Трансформация  территориальных социально-экономических 
систем, которые в данной ситуации представлены как интегральные системы, 
включающие в себя системы разного вида, уже претерпевшие трансформацию. 
В рамках территориальной социально-экономической системы   проявляется  
синергетический эффект, придающий дополнительный импульс простран-
ственному развитию. На данном этапе на  процесс трансформации влияют 
не только рыночные механизмы, но и необходимость решения социальных 
проблем, выполнения социальных обязательств со стороны государства и ре-
гионов. 

5 этап: Преобразования на уровне региона или иного территориального 
образования. Именно на этом этапе процесс развития переходит из дискретно-
го варианта в континуальный, распространяясь на всю территорию, «подвласт-
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ную» соответствующей территориальной системе. Все позитивные изменения, 
произошедшие вследствие трансформации в социально-экономической си-
стеме, распространяются по территории региона. И чем «благополучней»  тер-
риториальная система, тем лучше живет регион в целом.

Картина трансформации была бы далеко  не полной, если не завершить 
процесс пространственного развития на региональном уровне мыслью об 
оптимизации территориальной организации общества на национальном или 
даже на глобальном уровне. Но это так, для логики.

В действительности процесс трансформации намного сложнее, чем при-
веденное здесь его формальное отражение. В частности, малоизученным во-
просом является взаимодействие территориальной системы и среды, что 
формирует определенную геоситуацию. Поэтому в исследовании вопроса ре-
гионального развития и регионального управления необходимо опираться не 
только на моделирование геосистем, но и на моделирование геоситуаций как 
более тонких, гибких и подвижных механизмов взаимодействия территориаль-
ных социально-экономических систем с  окружающей средой [11]. 

Таким образом, не остается сомнений, что региональное развитие в значи-
тельной степени определяется динамикой соответствующей территориальной 
социально-экономической системы – сложного интегрального географиче-
ского объекта, который должен быть постоянно в поле зрения географической 
науки.
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ВЕСТИ ИЗ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОТДЕЛЕНИЙ АРГО

ВОЛГОГРАДСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ АРГО

13-15 мая 2015 года в Волгоградском государственном университете со-
стоялась II Международная научно-практическая конференция «Антропоген-
ная трансформация геопространства: история и современность». 

Для участия в конференции свои материалы прислали 169 ученых и спе-
циалистов в области географии, геоэкологии, ряда смежных наук из 45 об-
разовательных, научных, учебных, производственных и общественных орга-
низаций Российской Федерации, Азербайджана и Казахстана. Россия была 
представлена 23 городами, включая Астрахань, Барнаул, Владивосток, Воро-
неж, Грозный, Иркутск, Краснодар, Москву, Ростов-на-Дону, Рязань, Самару, 
Санкт-Петербург, Саранск, Симферополь,  Ставрополь, Тюмень,   Элисту и др. 
К началу конференции был опубликован сборник материалов, объем которо-
го составил 600 страниц. В работе конференции приняли участие около ста 
научных сотрудников, руководителей разных рангов, преподавателей высшей 
и средней школы, студентов. 

На пленарном заседании с приветственным словом выступили члены про-
граммного комитета – зам. председателя программного комитета, проректор по 
учебно-воспитательной работе ВолГУ, к.г.н., доцент С.Н. Канищев; директор 
института естественных наук, д.б.н., проф. А.Б. Мулик;  директор Всероссий-
ского научно-исследовательского института агролесомелиорации, академик 
РАН К. Н. Кулик, а также ведущий научный сотрудник института географии 
РАН, д.г.н., профессор Б.И. Кочуров. 

Было заслушано шесть докладов. С.Н. Канищев представил результаты 
научно-практической деятельности кафедры географии и картографии по на-
турному моделированию ландшафтного разнообразия верховой части Волго-
Ахтубинской поймы в современных гидрологических условиях, в частности, 
опыт проектирования, воссоздания и мониторинга рекреационной зоны в гра-
ницах коттеджного поселка «Владимирская Слобода». И.В. Ивашкина (к.г.н., 
зав. сектором института Генплана Москвы) выступила с докладом о состоянии 
городских ландшафтов Москвы, о тенденциях и перспективах дальнейшего 
их развития с учетом современных концепций  и зарубежного опыта в обла-
сти городского планирования крупных городов. С.К. Костовска (к.г.н., доцент, 
старший научный сотрудник института географии РАН) представила доклад 
о критериях оценки ландшафтных комплексов г. Москвы по условиям гра-
достроительного освоения и устойчивости к антропогенным нагрузкам. А.С. 
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Рулев (д. с-х.н., член-корреспондент РАН, заместитель директора Всероссий-
ского научно-исследовательского института агролесомелиорации) рассказал о 
концепции геопространственной парадигмы  в лесомелиорации ландшафтов. 
А.Н. Сажин (д.г.н., профессор) выступил с докладом о катастрофических про-
цессах в природно-антропогенных системах юго-востока Русской равнины, а  
Н.Л. Шамне (д.фил.н., профессор, директор института филологии и межкуль-
турной коммуникации ВолГУ) – об эколингвистических аспектах исследова-
ния языковой ситуации  полиэтнического региона.

Работали секции «Теоретико-методологические аспекты в оценке эволю-
ции геопространства», «Общественные территориальные системы в динамике 
геопространства», «Природные и антропогенные геосистемы: дистанционный 
и инструментальный мониторинг состояния территории», «Экологическое и 
географическое образование», «Эволюция парадигмы в агролесомелиорации и 
защитном лесоразведении на юго-востоке России. К 100-летию выхода рабо-
ты Г.Н. Высоцкого «Ергени».  Было заслушано 23 доклада.

По результатам конференции  участниками принята резолюция и запла-
нированы мероприятия на следующий год. Так,  предполагается организовать 
межрегиональную научно-исследовательскую экспедицию (как школу моло-
дых ученых). Принято решение об организации в Волгоградском государ-
ственном университете Международного Волгоградского экологического фо-
рума, который объединит на своей площадке представителей науки, практики 
и бизнеса.

Все мероприятия конференции прошли в тёплой рабочей обстановке, 
чему способствовали и экскурсия по городу Волгограду с посещением его  глав-
ных исторических достопримечательностей, и в «Богдинско-Баскунчакский за-
поведник» Астраханской области. Закрытие конференции состоялось на тури-
стической базе ВолГУ, на берегу р. Волга, откуда открывается восхитительный 
вид на город-герой Волгоград.

Канищев С. Н., к.г.н., доцент
Фесенко В. В., к.г.н., доцент

КУРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ АРГО

15-17 мая 2015 года в Курском государственном университете на базе ка-
федры экономической и социальной географии состоялась вторая междуна-
родная научно-практическая конференция «Стратегия развития приграничных 
территорий: традиции и инновации». В работе конференции приняли участие 
ученые из МГУ им. М.В. Ломоносова,  Института географии РАН, Московского 
педагогического университета, Харьковского национального университета им. 
В.Н. Каразина, Воронежского государственного университета, Белгородского 
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национального исследовательского университета, Института приграничного 
сотрудничества и интеграции.

В обсуждении вопросов приняли участие географы, историки, социологи, 
экономисты. Большой интерес у присутствующих вызвали доклады директора 
Института приграничного сотрудничества и интеграции Сапрыки В.А. «Осо-
бенности формирования региональной политики приграничного взаимодей-
ствия», заместителя председателя Целевой группы по внешним границам Ас-
социации европейских приграничных регионов Кирюхина А.М. «Встречные 
интеграции: комплементарность или соперничество на общей арене сосед-
ства», с.н.с. лаборатории географии мирового развития Института географии 
РАН Горохова С. А. и н.с. Центра по изучению проблем народонаселения 
экономического факультета МГУ Дмитриева Р.В. «Конфессиональная диф-
ференциация рождаемости в Челябинской области», доцента кафедры при-
родопользования и земельного кадастра Белгородского государственного на-
ционального исследовательского университета Чугуновой Н.В. «Пригородная 
зона Белгородской агломерации в приграничной территории». Они сопрово-
ждались вопросами и конструктивным  обсуждением. 

В рамках конференции выступили представители аспирантской и студен-
ческой молодёжи. Тематика была очень разнообразной как по рассматривае-
мым территориям, так и по научной направленности. Отметим выступления 
Дубленикова В.Л. «Роль трансграничных миграций в формировании межоб-
щинного конфликта в штате Ракхайн (Мьянма)»; Дюкановой Е.Н. «Сальдо 
миграций населения Курской области»; Мясникова В.Г. «Структура системы 
расселения региона Пенджаб как отражение историко-культурных проблем 
индо-пакистанского трансграничья»; Харченко С.В. «Особенности потенциала 
поля расселения Курской области».

В этом году становящаяся традиционной конференция была приуроче-
на к 50-летию основания кафедры экономической и социальной географии 
КГУ. Заведующая кафедрой, д.г.н. Попкова Л.И. ознакомила присутствующих 
с историей развития кафедры, ее современной учебной, научной и методиче-
ской деятельностью, активными международными контактами и открывающи-
мися перспективами.

Завершающим аккордом конференции стала научная экскурсия в Глуш-
ковский район для натурного обследования сельской местности российско-
украинского порубежья. Участники конференции опросили местных жителей, 
выявили проблемы и перспективы развития этой территории в связи со сло-
жившейся непростой социально-политической обстановкой на этом участке 
границы. На обратном пути участники поездки ознакомились с древним при-
граничным городом Рыльском.

По итогам конференции было принято решение расширить круг рассма-
триваемых проблем развития приграничных территорий, акцентируя внима-
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ние на общих вопросах экономической, социальной, политической и рекреа-
ционной географии. 

Представители всех регионов, приехавшие в Курск, высоко оценили ка-
чество организации и проведения мероприятия, единодушно признали значи-
мость конференций по приграничной тематике, а также констатировали, что 
на базе кафедры экономической и социальной географии КГУ сформировал-
ся центр приграничных исследований.

Попкова Л. И., д.г.н.

ОРЕНБУРГСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ АРГО

Оренбург в 2014-2015 годах стал местом проведения ряда важных 
общественно-научных мероприятий, в которых активную роль сыграло 

Оренбургское региональное отделение АРГО

22 апреля 2014 г. в рамках проведения в Оренбурге Всероссийской олим-
пиады школьников по географии состоялся областной съезд учителей гео-
графии и краеведения, организованный Оренбургским отделением РГО. На 
мероприятии присутствовали и представители российского научного геогра-
фического сообщества. Среди них –  вице-президент РГО, член-корр. РАН 
Александр Чибилёв, президент Межрегиональной Ассоциации учителей гео-
графии России профессор Александр Лобжанидзе, главный редактор журна-
ла «География и экология в школе ��I века» Ирина Баринова, проректор по 
учебной и воспитательной работе, профессор кафедры географии и туризма 
Смоленского гуманитарного университета Лариса Мажар, зав. кафедрой реги-
ональной экономики и географии Российского университета дружбы народов 
Вероника Холина, доцент кафедры социально-экономической географии за-
рубежных стран МГУ им. М.В. Ломоносова Алексей Наумов  и другие видные 
деятели географии.

Участники съезда рассмотрели вопросы создания и развития в области 
молодежного движения РГО, обсудили проблемы преподавания региональ-
ного компонента географии в рамках общеобразовательных программ и воз-
рождения школьного краеведения, а также   ряд других вопросов. С доклада-
ми выступили и представители Оренбургской ячейки АРГО – преподаватели 
Оренбургского государственного педагогического и Оренбургского государ-
ственного университетов. Доклады были опубликованы в специальном выпу-
ске журнала «Известия Оренбургского областного отделения Русского геогра-
фического общества № 8 (41). Кроме того вышел специальный выпуск журнала 
«География и экология в школе ��I века», посвящённый Оренбуржью.
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***
Председатель Координационного совета Оренбургского отделения АРГО 

профессор Татьяна Герасименко совместно с членами регионального отделе-
ния доцентом Ириной Филимоновой и Натальей Святохой опубликовали «Эт-
ногеографический атлас Оренбургской области» (Этногеографический атлас 
Оренбургской области / Т.И. Герасименко, Н.Ю. Святоха, И.Ю. Филимонова; 
Этнографическая комиссия русского географического общества, Оренбург-
ский государственный университет, Оренбургское отделение русского геогра-
фического общества. – Оренбург, 2015. – 80 с.). В атласе, ставшем результатом 
этногеографических исследований нескольких лет, представлены картосхемы, 
графики, диаграммы, фотографии и статьи, характеризующие этническую и 
конфессиональную специфику населения Оренбургской области в историко-
географической динамике, современную этническую и конфессиональную 
географию региона, краткую характеристику десяти крупнейших (по итогам 
переписи 2010 г.) этносов Оренбуржья, специфику межкультурного взаимо-
действия. В издании представлена классификация историко-культурных тер-
риторий, охарактеризована топонимия региона. Библиографический список 
включает более 170 наименований. При подготовке атласа были проведены 
полевые исследования, собран и обработан архивный и статистический ма-
териалы, применены ГИС-технологии для составления карт. Издание может 
быть использовано студентами бакалавриата и магистратуры, обучающимися 
по направлению «География», для краеведческой работы в школах, а также как 
справочное издание в национально-культурных центрах и районных админи-
страциях. Материалы, представленные в атласе, будут полезны всем интере-
сующимся этнокультурной историей и географией Оренбуржья.

***
4 и 5 декабря 2014 г. члены Оренбургского отделения АРГО приняли уча-

стие в работе IV Евразийского экономического форума «Оренбуржье–2014, 
где  международным экспертном, управленческом и бизнес-сообществом об-
суждались проблемы и перспективы евразийской интеграции накануне начи-
нающего действовать Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В качестве 
одного из экспертов форума выступил заведующий кафедрой экономической 
и социальной географии России МГУ им. М.В. Ломоносова Вячеслав Бабурин. 
Он прочитал лекцию для студентов в Оренбургском государственном универ-
ситете на тему: «Роль географии в решении экономических проблем». Лекция 
вызвала большой интерес у всех присутствующих.

***
Профессор Татьяна Герасименко провела мастер-класс на тему: «Пути со-

вершенствования высшего эколого-географического образования и его попу-
ляризации на основе международного опыта» в рамках III Школы-семинара 
«Изучение наследия родного края», организованного Бузулукским эколого-
географическим отделом Оренбургского отделения РГО, который проходил 
27-28 октября 2014 года в Бузулукском районе.
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***
Представители Оренбургского отделения АРГО приняли активное уча-

стие в дискуссиях во время совместного заседания Изборского клуба и V 
медиа-форума «Оренбуржье-2015», проходившего с 17 по 19 февраля 2015 
года в Оренбурге. Главная тема заседаний: «Евразийство и Холодная война». 
Председатель Изборского клуба, главный редактор газеты «Завтра», писатель 
Александр Проханов прочел публичную лекцию «Новая холодная война и по-
ложительный образ Родины». В мероприятиях также участвовали московский 
журналист-политолог Максим Шевченко, директор Института динамическо-
го консерватизма Виталий Аверьянов, профессор Российского университета 
дружбы народов, востоковед Юрий Тавровский и другие. Активное участие 
в полемике во время визита Изборского клуба и обсуждения актуальных во-
просов в русле современных социально-экономических и политических про-
цессов приняли председатель Координационного совета Оренбургского от-
деления АРГО профессор Татьяна Герасименко, а также члены регионального 
отделения АРГО - доценты Евгений Семенов и Алексей Любичанковский.

***
В рамках международного сотрудничества руководитель Оренбургско-

го отделения АРГО прочитала курс лекций для магистрантов естественно-
географического факультета Западно-Казахстанского государственного уни-
верситета имени М. Утемисова.

***
С целью познакомить широкую общественность с современными 

общественно-географическими исследованиями представители регионально-
го отделения АРГО организовали ряд мероприятий. К самым значимым из них 
можно отнести публичную лекцию профессора Татьяны Герасименко, посвя-
щенную результатам своих исследований Бутана и Непала, и памятную встречу, 
организованную секретарем общего собрания учредителей Оренбургского от-
деления АРГО Алексеем Любичанковским «Диалог с Г.Г. Маркесом: путеводи-
тель по Америке», посвященную использованию литературно-географического 
подхода в практике современных географических исследований на примере 
выдающегося писателя – выразителя национально-культурных доминант Ла-
тинской Америки.

***
2 апреля 2015 года в г. Оренбурге состоялся IV Международный геогра-

фический турнир, в котором приняли участие команды университетов Уфы, 
Уральска и Оренбурга. Задачи турнира:  развитие творческой активности 
студентов географического профиля высших учебных заведений в научно-
познавательной деятельности; пропаганда географических знаний; расшире-
ние единого научно-образовательного пространства в рамках международного 
сотрудничества географов России и стран СНГ. В жюри турнира были при-
влечены ведущие географы Оренбургской области, в том числе члены регио-
нального отделения АРГО.

Любичанковский А.В., к.г.н., доцент
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ПРАВИЛА ДЛЯ АВТОРОВ:

Статьи, направляемые для публикации, должны содержать наиболее су-
щественные, завершённые и ранее не опубликованные результаты научных ис-
следований.

Материалы предоставляются в редакционную коллегию в электронном 
виде. Объём статьи не должен превышать 35 тысяч знаков, включая пробе-
лы (или 20 страниц текста, шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал 1,5). 
К тексту прилагается информация об авторе (фамилия, имя, отчество, учёная 
степень, учёное звание, место работы, почтовый и электронный адрес). В ста-
тьях перед текстом помещается аннотация на русском и английском языке (не 
более 500 знаков с пробелами), а также ключевые слова. Статьи должны быть 
снабжены индексом УДК. Использованная литература размещается в конце 
статьи в виде пронумерованного списка; нумерация – в порядке её упомина-
ния в тексте; номера источников в тексте – в квадратных скобках. Сокращения 
(кроме общепринятых) не допускаются. Иллюстрации предоставляются как в 
основном тексте, так и в дополнительных файлах (картосхемы и картограм- 
мы – в черно-белом изображении в формате J�G, графики и диаграммы – Ex-J�G, графики и диаграммы – Ex-, графики и диаграммы – Ex-Ex-
cel). Материалы просьба высылать по адресу vestnikargo@yandex.ru.


